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НОВОСТИ ПРИХОДА

КОНЦЕРТ В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Священник Димитрий Полещук, клирик Спасского храма пос. Андреевка, рассказывал, как в Великую Отечественную почти не было снега, и белый
Храм стоял на виду у немцев. Но ни один снаряд
не коснулся его стен. Нерушимо возвышались над
сражением простреленные купола. Здесь были
остановлены войска захватчиков. А сегодня здесь
праздник, Вербное воскресение. В Актовом зале
Воскресной школы поют дети и взрослые. Зеленоградские детский хор «Жар-Птица» и взрослый
хор «Ирида», что в греческой мифологии значит
«радуга». Руководитель Анастасия Вишневская,
красивая девушка с большими ясными глазами,
соединила солнечные краски жар-птицы с разноцветьем радуги для всех, пришедших послушать.
Радуга бывает только в небе, чистом после дождя.
В Библии радуга – знамение завета между Богом и
«всякою душою живою».
Отец Димитрий называет голоса поющих проявлением чистоты души. Душа стремится к небесному. Яркий голос сопрано уводил ввысь, в небесную чистоту, не оставляя ничего, кроме красоты
звука. Музыка наполняет всю Вселенную, звучит
в наших сердцах. Все вместе, и певцы, и зрители,
мы пели с отцом Димитрием «Вечную память»
детям и взрослым, погибшим в пожаре в Кемерово. Может быть, когда человек уходит, после него
остается музыка его жизни. Любовь соединяет нас
с теми, кто погиб. В любви души наши всегда вместе. А жизнь – это преддверие единения души с

Богом, с любимыми. И поэтому мы готовимся к
единению здесь, на Земле. А ведет нас, помогает нам в этом тот, кто исполняет волю небесную,
волю Бога. На приходе Спасского храма ведется
большая благотворительная работа, например, в
соседней дер. Голубое с Божией помощью строится Центр социальной помощи семьям, одиноким
матерям, оставшимся в беде. Нет беды, которую
не мог бы преодолеть человек вместе с Богом.
Созидание – великая сила, потому что она живет и растет так же, как растут наши дети. Вкусный
чай пахнет мятой и розой. «У нас не бывает все
только для избранных, у нас – все для всех», – говорит батюшка. Воскресная школа – для всех, всех
детишек накормят сладкими пирогами. Там, где
нет агрессии и насилия, росточек любви к Богу и
человеку распускается в их душах, уходит корнями
в земное, и веточками тянется к небесному. Освященные веточки вербы дарит батюшка девочке,
которая обращается к нему с просьбой. Самостоятельный путь – самый надежный. По этому пути
ведет вера.
Вы спросите: «Почему же Бог допустил смерть
детей?» Отец Димитрий тоже спросит Вас: «Почему Бог допустил смерть Христа и страдание Его
Матери Богородицы?» Если Бог сделал человека
по своему образу и подобию, значит, сделал человека творцом, дал ему свободу творить. Но что
же вытворяет человек, получив такую свободу? Он
забыл о Боге. Эта память возрождается музыкой.

НОВОСТИ ПРИХОДА
Так появляется мысль созидающая, мечта о красивом, о совместной литургии в храме, соединении
женского и мужского хора. Сегодня даже наука
знает о том, что солнце издает мелодию, что вся
Вселенная звучит, как оркестр. Когда мы поем, мы
творим созвучие единения с миром, созданным

для нас Творцом, и радуга чувств наполняет наши
сердца. Детишки пели о доброте, о заботе и учились у песни по уму встречать ближнего и суму его
наполнять хлебом и солью, так же, как делают в
Воскресной школе. Доброго пути с верой в мечту
всем и тебе, дорогой читатель.

ПАСХА В ФОТОГРАФИЯХ

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

35-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
11 апреля состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 35-летию основания Московского областного госпиталя для ветеранов войн.
Ежегодно в этом заведении проходят лечение более восьми тысяч ветеранов Отечественной и локальных войн, а также причисленные по льготам
к этой категории лиц люди. В мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения Московской области, администрации
Солнечногорского муниципального района, Всероссийской общественной организации ветеранов

«Боевое братство». С 2014 года на территории госпиталя действует больничный храм в честь святителя Луки Симферопольского, в котором несет
служение духовенство Спасского храма пос. Андреевка. От лица Солнечногорского благочиния гостей
и сотрудников госпиталя приветствовал помощник
благочинного Солнечногорского округа иеромонах
Николай (Летуновский), который усердным труженикам в деле сотрудничества с Церковью передал
Благословенные грамоты митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия.

ПОЕМ И СЛАВИМ ВМЕСТЕ!

В Зеленограде родилась новая пасхальная традиция. 10 апреля в Культурном центре «Зеленоград»
состоялся праздничный концерт «Пасхальный венок», подготовленный творческими коллективами
сразу трех воскресных школ: Никольского, Спасского
и Князь-Александровского храмов.
Открылся концерт, по традиции, чтением Пасхального послания Святейшего Патриарха Кирилла
и пением праздничного тропаря, который вместе с
детским хором храма святого благоверного великого князя Александра Невского исполнял весь зал.
Программа концерта получилась интересной и
разнообразной. Звучали стихи и музыка, песни сме-

нялись танцевальными номерами. Участники концерта подготовили даже небольшой спектакль о женах-мироносицах. Хоры, ансамбли и дуэты – детские
и семейные; солисты и большие коллективы, заполняющие все пространство сцены, - каждый номер
программы становился еще одним ярким и прекрасным цветком в общем пасхальном букете.
В финале праздника на сцену поднялись директора трех воскресных школ: иерей Димитрий Полещук
(Спасский храм в пос. Андреевка), иерей Артемий
Дунаевский (храм святителя Николая Мирликийского) и диакон Роман Ерёмин (храм святого благоверного великого князя Александра Невского).
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Они сердечно поздравили участников и зрителей с
праздником. Юные артисты и их наставники были
отмечены дипломами за подготовку праздника. А
последним аккордом стал запуск нескольких сотен
воздушных шаров, которые полетели по зрительному залу, находя своих счастливых владельцев. Каждый ребенок, присутствовавший на празднике, получил в этот день яркий шар и пасхальный кулич.
И зрителям, и участникам концерт очень понравился, так что первый опыт творческого сотрудничества педагогов и учащихся нескольких воскресных школ оказался удачным. Будем надеяться, что

такие праздники, объединяющие прихожан разных
храмов и жителей Зеленограда и Андреевки вокруг
главного христианского праздника, станут еще одной доброй традицией.
Организаторы, участники и зрители благодарят
администрацию и коллектив Культурного центра
«Зеленоград» за содействие в проведении концерта
и профессиональную поддержку его технического
обеспечения на благотворительной основе, чтобы
все желающие получили возможность свободно
прийти, увидеть этот чудесный концерт и разделить
пасхальную радость с его юными участниками.

НОВОСТИ ПРИХОДА

КОНЦЕРТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
«Мал, да удал!» – Это про наш творческий детский коллектив Воскресной школы. Ученики школьного театра и церковного хора воскресных групп
под руководством Завьяловой Елены Васильевны
16 апреля провели Пасхальный концерт.
Хорошее дело – пригласить другие коллективы,
и более профессиональные, нарядные, интересные. Но, рассчитывая только на свои силы, мы растём и крепнем, а главное лучше видим, что мы
можем сами!
Судя по выступлениям – можем! Так, по мнению
зрителей, совершенно виртуозно наши дети исполнили «Шутку» Баха, дети субботних групп на сцене

тоже смотрелись интересно и весело. Хорошо получается у наших артистов вести роль! Смелее, ребята! Хор пел слаженно, но немного подустал. Тем
не менее, зрители почувствовали красоту исполняемых песен и работоспособность хорового коллектива. Руководителю хора, Елене Васильевне, наши
аплодисменты!
То, как прошло поздравление наших батюшек
– было неожиданным моментом в концерте. Оно
стало символом единства духовенства, детей и всех
наших взрослых! Мы старались! От всего сердца.
Да и как не стараться! С такими батюшками и матушками «хоть в огонь и в воду, и в медные трубы!»

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДОМЕ ПРИЧТА
18 апреля в Доме причта деревни Голубое прошел День открытых дверей. Начальная школа распахнула свои двери для родителей будущих первоклассников и других гостей, которых встречали
педагоги школы и провожали в конференц-зал.
На собрании присутствовал настоятель Спасского
храма иеромонах Николай (Летуновский), родители учеников, обучающихся в нашей школе.
Первым выступил с речью директор школы отец
Дмитрий Полещук. Он рассказал присутствующим
об особенностях семейного обучения, объяснил
права родителей, сообщил о том, как возникла
идея создания школы, обозначил главную цель, перечислил основные задачи, которые были поставлены перед учителями, родителями и учениками в
нынешнем учебном году. Отец Димитрий подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между
родителями и педагогами, полного понимания и
доброжелательности для осознания того, что только вместе мы способны создать наиболее благоприятные условия для полноценного воспитания и
качественного образования наших детей.
Завуч начальной школы Елена Сергеевна Новикова рассказала о порядке проведения итоговой
аттестации детей в конце учебного года, о программе, по которой работает педагогический коллектив,
обосновала выбор программы. Она также сообщила о режиме работы школы и группе продленного
дня, перечислила основные обязательные предметы, которые изучают дети в школе, и те предметы,
которые предлагаются ученикам во внеурочное
время. Далее директор школы и учителя ответили
на все вопросы родителей, которые у них остались.
В рамках Дня открытых дверей была проведена
экскурсия по школе. Родителям показали помещение будущей столовой на первом этаже, провели по кабинетам, в которых будут учиться дети.
На третьем этаже гости увидели большой холл, отведенный для организации игровой деятельности
школьников во время непогоды.
На собрании была создана благоприятная и дружественная атмосфера.

ВЕСЕЛЫМИ НОГАМИ
«...К свету идяху, Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную» – торжественно поется в пасхальном каноне. 21 апреля, в пасхальные дни, в
крестильном Знаменском храме прошел забег-тренировка, который так и назывался «Веселыми ногами». Самые смелые пришли в храм в это субботнее утро, чтобы бросить себе вызов, вдохновиться
и бежать к новым победам. Данное мероприятие
прошло в рамках проекта #СпассскийКач. Любой желающий, кому не безразлично не только духовное,
но и физическое здоровье, имеет возможность при-

соединиться к самым спортивным прихожанам
Спасского храма и принимать участие в различных
спортивных мероприятиях, которые мы периодически проводим. Чтобы присоединиться к этому замечательному движению, нужно либо стать участником одного из мероприятий, в рамках #СпасскийКач,
либо просто написать иерею Александру Насибулину в социальной сети Вконтакте о своем желании,
после чего Вы будете включены в группу прихожан
Спасского храма, где находится актуальная информация о предстоящих событиях и их обсуждение.
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НОВОСТИ ПРИХОДА
Отец Александр Насибулин встретил спортивных прихожан, рассказал о нашем движении и
о том, как важно следить за своим телом. Затем
все присутствующие совершили утреннее правило и помолились перед предстоящим небольшим
подвигом. Забег-тренировку возглавила кроссфитер, многолетняя участница и капитан известной
гонки «Стань человеком» и просто замечательный человек – Мария Байбакова, которая провела лекцию о пользе, технике и правилах продуктивного бега. А далее прошла главная часть
– забег на 2,5 километра, перед которым была
проведена замечательная и веселая разминка.
Подобные мероприятия имеют и миссионерскую направленность, так как часто в них участвуют люди, которые впервые переступают порог храма. И каждый может на деле убедиться,
что Православие живое, что здесь живут удивительные христиане, которые умеют дружить,
придумывать, радоваться и прославлять Бога не
только пением, но и «веселыми ногами».
Забег прошел замечательно. Мы надеемся,
что подобные мероприятия будут вдохновлять

наших прихожан на личные победы, на то, чтобы
через физическую дисциплину и строгость к самому себе, прийти к духовному возрастанию. И,
конечно, это лишний повод разделить радость
общения, найти новых друзей. Поэтому мы приглашаем всех на наш #СпасскийКач!

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

22 апреля в актовом зале состоялся отчетный
концерт субботних групп Воскресной школы и творческого коллектива родителей, подготовленный
его вдохновителем и главным организатором – Татьяной Владимировной Воробьевой.
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НОВОСТИ ПРИХОДА
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ПОБЕДИТЕЛИ ПАСХАЛЬНОГО
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Худоярова Анна
I место в номинации "Живопись",
возрастная категория 5-6 лет

Окорокова Елизавета
II место в номинации "Живопись",
возрастная категория 5-6 лет

Скороходов Иван
I место в номинации "Живопись",
возрастная категория 7-8 лет

Лакомкина Юлиана и Насибулина Ольга делят
II место в номинации "Живопись", возрастная категория 7-8 лет

Лакомкин Николай и Трояновская Анна делят
III место в номинации "Живопись", возрастная категория 7-8 лет

Склизкова Ульяна
I место в номинации "Живопись", возрастная категория 10-12 лет

Юдина Ольга
II место в номинации "Живопись", возрастная категория 10-12 лет

Орехова Снежана
III место в номинации "Живопись", возрастная категория 10-12 лет
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Атауллова Евдокия
Победитель конкурса пасхальных поделок
в младшей возрастной категории

Ланцова Вероника
Победитель конкурса пасхальных поделок
в старшей возрастной категории

Кравцовы Ирина, Алина и Мирослава
Победители конкурса пасхальных поделок
в категории коллективных работ
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НОВОСТИ ПРИХОДА
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Поэтическая страничка
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В. Благовещенский

Чрез сорок дней по Воскресении,
Учениками окружен,
Владыка, давший нам спасенье,
Взошел на гору Елеон.
И там поднялся в воздух чистый
В глазах апостолов Христос
И, легким облаком повитый,
Себя к Всевышнему вознес.
И долго, полные печали,
Все, все земное позабыв,
Ученики Его стояли,
На небо взоры устремив.
И в это время к ним явились
Два мужа чудных и рекли:
– Зачем вы жадно устремились
На небо взором от земли?
Настанет день, и по глаголу
Отца вселенной, наш Господь,
Теперь вознесшийся к престолу,
Таким же образом придет.

НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
С. Ширинский-Шихматов

Ты в славе, Бог Господь! свершитель Отчей воли,
Вознесся к выспренним от смертныя юдоли;
И дал ученикам веселие в сердца,
Послать обетовав им Духа от Отца,
Котораго Тебе Отец дает не в меру;
И в них укоренил благословеньем веру,
Что Ты, воистину, живаго Бога Сын,
И всей вселенныя Спаситель, Властелин. —
Горе не разлучась Отеческаго лона,
И долу с смертными пожив, как человек,
Ты днесь торжественно, с вершины Елеона,
Сладчайший Иисус! наш Бог и часть вовек!
Вознесся с плотию в мир жизней безтелесных;
И наше падшее земное естество
Вознес — и спосадил Отцу на пренебесных.
И там, где славою сияет Божество,
Там человечество во свете несозданном
Сидящее узрев, сил ангельских чины
Дивились в ужасе о чуде несказанном,
Блажили жребий чад подсолнечной страны,
И к ним Твою любовь превознесли хвалами.
И мы Твоих щедрот не будем ли певцы?
Мы, благости Твоей прикрытые крилами?
Мы, горлицы Твоей чистейшия птенцы?
Тебя, сошедший к нам от высоты безмерной!
Тебя, вознесшийся на горняя от нас!
Мы славим бренные от немощи усердной
И пламенной мольбы к Тебе возносим глас:
Ты в небо возносясь излил небесну радость
В грудь Матери Твоей, в сердца учеников;
И нам, для их молитв, излей их чувства сладость,
И милость к нам Твою простри за край веков.

Вознесение Господне. Ок. 1305
Художник - Джотто ди Бондоне.
Капелла Скровеньи, Перужда, Италия

Материал подготовил Петр Глебов
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ОТОЙДИ ОТ ХРИСТА – И ЖИЗНЬ
САМА ПОКАЖЕТ ТЕБЕ РЕЗУЛЬТАТ
Ты сам так учил ребенка – нужно, чтобы
совесть была чиста,
а Христос не нужен,
почему же теперь
его сажают в тюрьму – размышляет
архимандрит Андрей
(Конанос)

Современный мир – огромный
сумасшедший дом
Когда ты не считаешься с маленьким ребенком, с невинной детской душой, когда топчешь
ее своими грязными ногами – где твоя совесть,
которая «чиста»? И после этого ты говоришь, что
обладаешь честью и достоинством. Где же твоя
совесть – скажи, пожалуйста. Человек убил свою
жену, бросил труп в мешок и выкинул на помойку, а затем преспокойно лег и уснул крепким здоровым сном. И с совестью у него все нормально,
никаких проблем, она вообще его не беспокоит.
Кто, кто может сказать нам, когда наша совесть
чиста, а когда – нет? Если я буду руководствоваться исключительно своей совестью, то начну делать все, что захочется, потому что она мне это
позволяет.
Захочу взять чужое – возьму, захочу ударить
слабого – ударю, потому что так подсказывает
мне моя совесть. Ну и кто же ее просветит, кто
объяснит мне, что правильно, а что грешно? Что
истинно, а что – ложно? Моя совесть? Вот эта совесть, не знающая рая? Помраченная, заблудшая, запутавшаяся совесть – такая же, как и у
тебя, дорогой друг-журналист. Думаешь, твоя совесть чиста? Человек с чистой совестью, ищущей
Христа, находит Его и преклоняет перед Ним колени. А ты видишь Христа? Говоришь Ему о том,
что тебя беспокоит? Нет, ты убегаешь от Него, не
желая Его видеть. Ты оставил Христа. Да, Господь
все равно продолжает тебя любить – даже когда
ты Его оставляешь, и какое-то время Он еще рядом, но приходит день, когда Он также оставляет
тебя – наедине с твоей свободой.
Отойди от Христа – и очень скоро жизнь сама
покажет тебе результат. Уже отошел? Посмотри
тогда, как проходит твоя жизнь. С комфортом,
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дорогими сигаретами, таблетками, сластолюбием, фальшью – да, тебе кажется, что без Христа
все прекрасно, но это до первого «звоночка».
Когда у тебя или твоих близких обнаружат, к примеру, опухоль с подозрением на рак – тогда посмотрим. Нет, это не угроза. Христос не запугивает, Он говорит: «Если будете любить и слушаться
Меня, – вы, мои творения, которых Я создал – то
никогда не будете одинокими и унылыми. Вы будете счастливы – если будете со Мной».
Наше счастье – в жизни с Богом. Если же мы
перестаем жить с Ним, то не можем быть счастливыми. «Поэтому, – говорит Господь, – если любите Меня, то и на земле ваша жизнь будет полна благ и наслаждений. А если нет, если вы Меня
презираете, Я не буду вас трогать: вы в одиночку
будете переживать последствия своего выбора».
А последствия – это тоска, депрессия, чувство
опустошенности, психологические, личные, экономические и глобальные проблемы, доводящие
до сумасшествия и самоубийства. Все это появляется в нашей жизни, потому что мы не слушаем, что говорит нам Христос, и делаем, что хотим.
Все мы сошли с ума – вот к чему привел наш выбор. Современный мир – огромный сумасшедший дом, и с каждым годом безумия становится
все больше.
И как можно после этого
сажать ребенка в тюрьму?
Меня очень огорчила вся эта история. В сущности, на кого я сержусь? На себя, на свое состояние – потому что будь я лучше, мир также стал
бы лучше на толику. Что же делать? Разве только
молиться, чтобы в будущем Бог послал нам таких священников, которые смогут заново собрать
этот мир по кусочкам и вернуть к жизни больных,
обезумевших, заблудших людей, дошедших до
такого состояния без Бога.
Такими темпами мы непременно доживем до
того дня, когда хватит сил лишь на то, чтобы сказать: «Господи, помилуй нас! Мы больше не можем!» Люди будут болеть, станут одержимыми –
и в переносном, и в буквальном смысле. Станут
игрушкой в руках диавола-искусителя. И вот тогда, сам увидишь, они поймут, что только в Церкви, рядом со Христом можно найти спасение.
Не благодаря другим людям, не благодаря мне,
но через мои руки Христос входит в твою жизнь.
Нельзя обрести Его лишь в теории. Христа находят с помощью священника. Ты нашел Его? Тогда
оставь меня и возьми Одного Христа, Которого я

жет, хватит? Что значит «правильно», «надо»?
Для меня правильно и надо – то, что я сделал».

даю тебе через Святое Причастие, через отпущение грехов в таинстве исповеди.
Оставь меня, возьми у меня Христа и иди своим путем. Невозможно попасть в рай и прикоснуться к счастью, не приняв Божественной благодати, которую передает Церковь и священники.
Священники нужны. И, поверьте, в будущем они
очень будут нужны, раз уже сегодня мы слышим,
как хулится Церковь и как воюют люди с Христом,
Его иконами и живыми иконами Христа – детьми.
С детьми, о которых никто не думает, до которых
никому нет дела. Как меня это печалит и удивляет!
Молодых людей мы отправляем в тюрьму за
убийства, кражи, изнасилования – почему? Почему их в тюрьму? Ведь мы сами научили их всему
этому – благодаря фильмам.
Ты, ведущий «Новостей», говоришь в конце
программы: «Оставайтесь с нами!», после чего
начинается фильм, где пятьсот преступлений,
шестьсот убийств и двести постельных сцен. Весь
фильм состоит из этого, а ты его рекламируешь!
И ребенок, посмотрев такое, начинает повторять
это в реальной жизни, начинает жить так, как ты
его научил. Почему же он потом должен отправляться в тюрьму?
Это ты должен там сидеть, ты, кто научил его
всему этому, кто дал злому семени прорасти в наших душах, потому что у каждого из нас есть не
только хорошие, но у дурные наклонности. И если
я буду расти среди пороков, разврата, воровства
и обмана, именно этому я и научусь. Важно, какое семя мы поливаем в душе ребенка – семя зла
или добра. Телевидение, да и все средства массовой информации, вся атмосфера вокруг растят
в наших душах лишь одно семя – семя зла.
И как можно после этого сажать ребенка в
тюрьму? Что еще ему остается делать? Ты сам
так его учил – нужно, чтобы совесть была чиста, а
Христос не нужен. Хорошо. И теперь твой сын говорит: «Знаешь, моя совесть подсказала мне, что
раз я хочу чего-то, то могу это украсть. Это мне
совесть подсказала. Почему я не должен так поступать? Не понимаю». А ты в ответ: «Ну, это неправильно, так не надо делать». А ребенок: «Мо-

Чем сильнее хулилась Церковь,
тем больше народу в нее приходило
Без Христа человек сходит с ума, потому что
все дозволено. Без Бога мы сами становимся богами и начинаем делать, что хотим. Точнее, диавол делает с нами все, что хочет, и вот до чего мы
докатываемся.
Мне это видится именно так – благодаря телевидению и кино у нас сегодня такая путаница, такие противоречия. Потому что чему учит телевидение, чему учат фильмы? Рекламируют порок,
корысть, алчность, любовь к деньгам, удобствам
и комфорту. На экране мы видим ослепительно
красивых девушек с идеальной внешностью, и
когда в реальной жизни встречаем толстых или
некрасивых людей, то издеваемся и презрительно смеемся над ними. Это самый настоящий расизм (при этом себя мы искренне считаем противниками расизма)!
Люди смотрят фильмы сутками, а затем часами
готовы обсуждать увиденное – кто прав, кто виноват, – и опять насмешки, ирония, издевки… Что мы
делаем? Отнимаем икону Спасителя, а заодно и
икону человеческой личности у детских душ, у всего мира. А потом начинаем задаваться вопросом:
почему всё так, как есть? Да мы сами себя уничтожаем, сами выкапываем себе могилу и падаем в
нее, спрашивая при этом: «Как же так?» А вот так.
Все эти разговоры про Церковь, все эти статьи,
комментарии и полемика – оттого, что люди не
любят Христа. Не любят Бога. Мне очень много хочется говорить об этом – потому что это огромное
несчастье для всего мира. Когда те месяцы телевизионных «дискуссий» я ездил на Афон, корабли
были переполнены. То есть чем сильнее хулилась
Церковь, тем больше народу в нее приходило. По
телевизору – постоянные скандалы и обвинения,
а людей приходило на исповедь больше, чем до
этого.
Неужели, дорогой мой журналист, ты думаешь,
что Церковь – это такое учреждение, которое непременно закроется, если начать против него войну? Нет, Церковь – не учреждение. Она создана
Богом, это – рай на земле, Сам Господь наш Иисус
Христос, Которого невозможно победить, как бы
ты ни старался.
Ругай Церковь сколько хочешь, рассказывай
сколько хочешь про священников, которые воруют и обманывают. Людям все равно нужна опора,
а ты для них такой опорой быть не можешь.
Даже психолог не может стать кому-то единственной опорой, потому что и у психолога есть
проблемы, и ему нужен Господь. Да, поддержку
тебе могут оказать многие, но без Бога все равно
никуда.
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Спасский приход в лицах

МАТУШКА АНАСТАСИЯ НАСИБУЛИНА (ЮРЕВИЧ)
– Думаю, что многие уже успели посмотреть
фильм «Свидетельство о любви», который находится в свободном доступе на YouTube, и познакомиться с жизнью твоей замечательной семьи.
А мы хотели бы узнать о твоих детских впечатлениях, воспоминаниях. Расскажи о своем детстве
с другого ракурса, от лица маленькой Асеньки.
– С нашего детского ракурса все выглядело достаточно жестко, потому что мы были такой светской красивой семьей. Особенно, если учесть, что
мы переехали из Москвы в Сибирь. И вдруг папа,
что называется, «ударился в религию». Он ушел
с работы и стал ездить в храм каждый день. Все
осталось на маме и на нас – подрастающих детях.
Потом эти перегибы ушли, и так, чтобы какого-то
несчастья, нелюбви – я никогда не ощущала в нашей семье.
– Расскажи о твоем личном пути к Богу.
– Я типичный, как говорят протестанты, ДВР
(дети верующих родителей – прим. ред.). Это дети,
которые воспитываются в православной семье, поэтому считается, что они автоматически тоже становятся православными. Но мои родители всегда
говорили, что автоматически, по наследству стать
православным нельзя, все равно должен быть момент личной встречи с Богом, момент осознанного признания Христа Сыном Божьим.
И у нас был момент, когда мы вставали на колени, молились своими словами вместе с родителями и принимали Христа в свою жизнь осознанно,
будучи уже взрослыми.
– Каково это – жить в многодетной семье (в семье Юревичей семь детей – прим. ред.)?
– Маме, наверно, было сложно, а нам было
– Мне нравилось все! Когда ты погружаешься в
очень весело! Мы вообще не нуждались в друзьях любой предмет с головой, он начинает тебе нрасо стороны – нам всегда хватало нас самих. Мы виться. Но самый большой след во мне оставила,
дружили друг с другом, и это было очень здорово! как ни странно, биология, с которой я не связывала свою жизнь ни изначально, ни после школы.
– В какой школе ты училась?
Потому что у нас ее вела директор гимназии Ва– Я никогда не училась в обычной общеобразо- лентина Афанасьевна Мутовина, и она ее очень
вательной школе. Первый год я провела просто интересно преподавала, используя христианские
дома, ко мне приходил верующий преподаватель. рассуждения. Я помню, на занятиях по генетике
Второй класс я училась в православной гимназии, мы высчитывали вероятность рождения у одного
в соседнем городке Енисейске. А когда пошла в нашего священника, который был темненький, как
третий класс, мой папа уже решил открыть гимна- и его матушка, светловолосого голубоглазого резию при нашем приходе. Там было очень здорово! бенка. Высчитали, что вероятность есть, и потом у
Семейная атмосфера, высокий уровень – пришли него родилась голубоглазая светловолосая дочка.
хорошие специалисты со всего города. И не было
перегибов в плане религиозного давления.
– Чем ты увлекалась кроме учебы?
– Я окончила музыкальную школу по классу фор– Ты окончила Лесосибирскую православную тепиано. Музыкалка у нас была очень-очень сильгимназию с золотой медалью. Скажи, какие ная. Мы постоянно побеждали в краевых конкурпредметы были у тебя самые любимые?
сах (я уж не говорю о региональных).
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– Недавно ты стала регентом в крестильном
Знаменском храме. Расскажи, когда ты впервые
начала управлять церковным хором?
– Регентовать меня папа впервые поставил в пятом классе. С тех пор я регулярно регентовала в нашем детском гимназическом храме. Когда я переехала в Москву, то здесь пела во многих храмах.
Помню, мы пели даже в храме на Красносельской,
где служил владыка Амвросий, который сейчас
ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Архиерей читал сам шестопсалмие и очень редко
служил архиерейским чином, очень милостиво и
кротко общался с певчими и алтарниками. Я узнала, что он – архиерей только через пару месяцев
пения в этом храме, всегда думала, что он просто
монах. Меня такое смирение поразило.
– Как тебе удается совмещать регентование и
семью? Что, на твой взгляд, важно в призвании
регента?
– Я пока никак не могу приспособиться, чтобы
совмещать все как следует. Но мне здесь, в крестильном, очень хорошо: я за пазухой у своего
мужа. Даже если что-то не так спели или что-то не
понравилось, мы спокойно по-семейному это все
обсудим. Вообще, мне регентовать очень нравится, нравится развиваться в этом плане, стремиться
к тому, чтобы служба звучала более молитвенно в
нашем исполнении и делать что-то новое. Хочется,
чтобы клирос тоже молился. И хочется привлекать
потихоньку прихожан, потому что они точно оторваны от богослужения. Прихожане часто просто
«выстаивают» службу, в то время как они призваны в ней участвовать. А когда ты поешь или что-то
делаешь, конечно, участвовать намного легче. У
нас есть миссионерские службы, на которых весь
приход поет, и это очень здорово! Это чувство
просто до мурашек – совместная такая молитва
с большим количеством народа. И те, кто умеет
петь более-менее, постепенно привлекаются на
клирос.
– Ничуть не меньше твое призвание многодетной мамы. У тебя есть перед глазами пример
твоей мамы: это помогает? Как ты справляешься
с тремя детьми?
– Когда меня спрашивают, как я справляюсь с
тремя детьми, я отвечаю, что я с ними не справляюсь! Дети, конечно, все время дергают и даже
сейчас кричат, слышите? Мама с папой взяли на
себя сознательный подвиг – они рожали детей
подряд, и это самое сложное: малыш еще не успел
вырасти, а появился уже следующий малыш. Мне
проще, чем маме, потому что сейчас есть полуфабрикаты, множество бытовой техники, которая
очень помогает справиться с домашними делами.
Но, с другой стороны, мама жила в Сибири; и там,
конечно, совсем другие отношения между людьми. У нас постоянно прихожане приходили, даже
ничего не спрашивая и не говоря, просто помочь
убраться, особенно перед праздниками; приходили помочь с огородом, с детьми посидеть. У
нас очень часто дома кто-то был посторонний с
прихода.

Вообще многодетная семья – это здорово! Это
такая радость! С детьми очень здорово путешествовать! Хотя это все равно тяжеловато, конечно,
намного легче было бы вдвоем, но очень интересно. И начинаешь мир воспринимать заново: не
своими глазами, а глазами своего ребенка.
– А где ты получала высшее образование? Какие у тебя были любимые предметы, и как реализуешь себя в профессиональном плане?
– Я училась в Российском Православном университете имени Иоанна Богослова. Это было
очень классное пространство: творческое, живое.
Немножечко сумбурное, но в этом тоже была своя
замечательная жизнь. Плюс ко всему, я училась
на журфаке – это еще более творческое пространство. У нас была очень-очень дружная группа. Мы
сохраняем отношения до сих пор. И университет я
вспоминаю с большой любовью.
В нашем университете спокойно относились к
нашим подработкам. Я работала на кинофестивалях, в административно-организаторской группе:
неделю работаешь, как сумасшедшая, а потом
полгода на эти денежки живешь.
Из предметов мне очень нравилась история религии, которую у нас преподавал профессор Андрей Борисович Зубов; Ветхий и Новый завет вел
замечательный отец Лев Шихляров – его можно
было часами слушать. И история журналистики!
Ее преподавал Григорий Владимирович Прутцков,
который сейчас является замдекана журфака МГУ.
Он очень интересно вел этот предмет.
Сейчас мне эти знания пригождаются в том, что
я помогаю моему мужу. Все, что он творит на приходе, как журналист, креативщик, – я к этому руку
тоже прикладываю: редактирую, советую. И мне
это дело очень нравится!
– Какая у тебя есть мечта?
– Мечту выспаться я уже похоронила, конечно.
Есть мечта о большом доме, о своей земле. А еще,
моя мама всегда так говорит, и я тоже об этом
мечтаю: чтобы нам всем встретиться в Царстве
Небесном!
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– Как ты познакомилась со своим будущим
мужем?
– В своей любимой гимназии. У нас был рождественский спектакль, на котором я помогала, а он
участвовал. Так мы начали общаться. По-моему, сошлись на волне увлечения «Властелином Колец»
Дж.Р.Р. Толкиена. Потом общение перешло в электронный вид, и там, конечно, Саша уже раскрылся.
Затем, когда он окончил школу, приехал в Москву
учиться, уже все у нас было серьезно. А через два
года мои родители сосватали меня Сашиным родителям.

в неизведанные страны. Впечатлений потом хватает на целый год!
Сначала у нас совсем не было средств: когда Оля
была маленькая, мы еле выживали. Хотя и в то время мы катались из пригорода по разным местам в
Москву. Потом, когда муж начал зарабатывать, стали летать самолетом. С одним ребенком это было
легко и, самое главное, недорого. Так мы слетали
в Черногорию. И когда появился Данюша – в Болгарию (ему было восемь месяцев). Потом Господь
благословил нас особым подарком – нам подарили
билеты в Израиль. Я летела туда с токсикозом, беременная Стефаном. А там рыба, специи, различные ароматы… В общем, я там ничего не ела, кроме
клубники.
Летом у меня уже был огромный живот, мы хотели куда-то лететь, но Господь нас уберег – мы потеряли заграничные паспорта и поехали на машине в Крым. Так мы поняли, что путешествовать на
машине с детьми – это здорово и, самое главное,
дешево и идеально удобно. В прошлом году у нас
было огромное путешествие по Европе. Мне очень
запала в душу Италия – хотелось бы туда вернуться. И, конечно, Израиль – вспоминая жизнь Христа,
прикасаясь к Его земной жизни… Путешествия затягивают. И Даня, уже играя в лото, говорит, показывая на Пизанскую башню: «О, здесь мы были», а
показывая на Эйфелеву сообщает: «А почему здесь
еще не были? Я хочу там быть!» Хотя самое страшное – когда он такое говорит о Великой китайской
стене.

– Какие люди больше всего повлияли на тебя в
жизни?
– Конечно, мои родители. Они не просто нас обеспечили едой и одеждой. Они воспитали нас духовно, интеллектуально. Причем это было ненавязчиво. Просто дома постоянно были интеллигентные
разговоры. И мы это все слушали. У нас была
огромная библиотека. Телевизора не было, и мы
читали огромное количество книг. Когда появился
телевизор, он был без антенны, и кассеты родители выверяли очень тщательно. Это много дало для
нашего развития, потому что телевизор засасывает.
Также на меня очень повлиял отец Геннадий Фаст
– невероятный священник, очень сильный библеист, знающий несколько древних языков. В нем
сочетается жесткая немецкая логика (плюс он еще
физик по образованию), при этом очень горячо и
искренне верующий человек. Он духовник моих
родителей, и на меня оказал большое влияние.
И на меня повлиял наш приход в Сибири: живой,
– Если посмотреть твой акккаунт Вконакте, то искренний, ищущий, духовно развивающийся.
можно увидеть фотографии со всего света! Откуда эта жажда путешествий? Где вам уже удалось
– Какие семейные традиции были в вашей сепобывать? Какое впечатление самое ценное?
мье, и удается ли что-то воплощать сегодня в сво– Я не усидчивый человек, меня нельзя запереть ей семье?
дома. Поэтому страсть к путешествиям – она у меня
– У нас много было семейных традиций, и, в осв крови. Это то, что нас идеально объединяет с му- новном, мама их сама же и придумывала, потому
жем, хотя мы с ним очень разные люди. Мы гото- что в нашем детстве не было никаких пособий. И
вимся к этому целый год, копим деньги; я сижу в многие из этих традиций мы перенесли в нашу сеинтернете часами, чтобы найти более дешевое жи- мью, слегка, может быть, видоизменив. Например,
лье, чтобы позволить себе съездить куда-то далеко, замечательная вещь: лесенка добрых дел в Вели-
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кий пост. Берете ватман, рисуете вверху рай, внизу
БЛИЦ-ОПРОС
– ад и между ними много ступенек. И фигурки детей на булавочку сажаете. За каждое доброе дело
– Три любимых книги?
– ступенька вверх, за каждое плохое – вниз. Детей
«Аня из Зеленых Мезонинов» Люси Мод Монтэто очень стимулирует, и после Пасхи сохраняется гомери. «Властелин колец» Толкина. «Маленькие
стимул. Также в этом году на Рождество мы впер- женщины» Луизы Мэй Олкотт.
вые поставили своей маленький семейный спектакль. Это очень здорово и трогательно.
– Какой экстремальный поступок ты еще не
успела совершить?
– В чем заключается служение матушки? Как
Прыгнуть с парашютом. Когда-то я об этом мечмолодая девушка может решиться на такой муже- тала. Но потом, когда родила детей, появился инственный шаг – стать женой священника?
стинкт самосохранения.
– Я для себя разделяю понятия «жена священни– Продолжи фразу: «Когда-нибудь я поеду…»
ка» и «матушка». Можно быть хорошей женой свя– … в Китай.
щенника – это значит поддерживать его во всем,
взять полностью на себя дом, потому что батюшка
– Что бы ты взяла с собой на необитаемый
всегда занят и на него нельзя положиться – его в остров (любых три предмета)?
любой момент могут вызвать куда-то. Но, если ты
– Хорошую книжку, спички и своего мужа.
не участвуешь в жизни прихода, и, самое главное, в
жизни прихожан, то, наверно, это не очень матуш– Какими тремя качествами должен обладать
ка. Поэтому я всегда смущаюсь, когда меня называ- христианин?
ют матушкой. Сейчас, конечно, привыкла, а первое
– Стремиться любить всех. Стремиться к познавремя думала: ну какая я матушка?! Вот моя мама нию Слова Божьего и претворения Его в жизнь. И
– это да, это матушка! К ней приходят за советом, стремиться к общению с Богом.
за помощью, с ней беседуют, она помогает папе
во всех проектах, во всем участвует. Вот это матуш– Три главных качества в воспитании детей.
ка! А я стану матушкой лет через двадцать, может
– Безусловная Любовь, терпение и еще раз тербыть, если ума прибавится.
пение.
Своего мужа я поддерживала абсолютно в его
решении стать священником. Потом, если честно,
– Пожелание читателям нашего Приходского
у меня была ломка, года два, наверно. Посыпались Вестника.
дети, мужа дома не было, съемные квартиры, пе– Дорогие, давайте будем любить друг друга! Я
реезды... Сейчас все устаканилось, я приняла ситу- вас очень люблю!
ацию, по-хорошему с ней смирилась. У меня муж
лучший, всегда старается быть с нами, куда-то нас
вывозит, все свое свободное время качественно
проводит с семьей.
Беседовал священник Александр Насибулин

Детская страничка

ЖИТИЯ СВЯТЫХ ДЛЯ ЮНЫХ ХРИСТИАН:

Святой апостол и евангелист Марк
(день памяти 8 мая по новому стилю).

Святой апостол Марк родился в верующей семье в Иерусалиме. Дом
его семьи был совсем рядом с Гефсиманским садом, где молился Иисус
Христос в ночь перед началом Своих
Страстей. После славного Вознесения
Господа Иисуса Христа дом семьи святого Марка стал местом молитвенных
собраний для первых христиан.
Святой апостол Марк стал одним из
ближайших помощников апостолов
Петра, Павла и Варнавы. Он обошел с
проповедью Воскресшего Христа Египет, где основал одну из древнейших
Церквей – Александрийскую, и Кипр,
а позже проповедовал вместе с апостолом Петром в Риме.
Поскольку апостол Петр был уже в
преклонном возрасте, апостол Марк
написал с его слов Евангелие, в котором рассказывается о жизни, учении,
Крестной Смерти и славном Воскресении Иисуса Христа. Свое Евангелие
апостол Марк адресовал молодым
людям Рима, поэтому его Евангелие
столь краткое (самое краткое из всех
четырех) и яркое.
После мученической смерти апостола Петра, апостол Марк снова отправился в Египет, где он продолжил трудиться и проповедовать Иисуса Христа. С проповедью Евангелия апостол Марк ушел в глубь Африки. Во время
этих путешествий в столице Египта Александрии язычники начали борьбу с
молодой христианской общиной. Апостол Марк поспешил вернуться туда.
Апостол Марк многих людей привел к вере ко Христу, отчего язычники
обозлились на него и решили убить его. Они избрали для этого злодейства
праздник языческого бога Сераписа; в самый этот день приходилось Воскресение Христово, и накануне еще святой Марк увещевал народ не участвовать в грешном языческом торжестве. Язычники вторглись в церковь во
время богослужения, вывели оттуда святого и, обвязав ему шею веревкой, с
криком и ударами потащили по городским улицам, бросив затем в темницу.
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Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, Который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная толпа снова
повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге
святой Марк скончался со словами: "В руки Твои, Господи, предаю дух мой".
Язычники хотели сжечь тело святого апостола. Но когда развели костер,
все померкло, раздался гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и погребли его в
каменной гробнице. В 310 году над мощами святого апостола Марка была
построена церковь. В 820 году, когда в Египте установилась власть арабовмагометан и Христианскую Церковь теснили иноверные, мощи святого перенесли в Венецию и поставили в храме его имени, где они почивают и до
сих пор.
С древнейших времен символом апостола Марка является лев, так как в
Евангелии от Марка Христос явлен как могущественный и славный Бог, пришедший в наш мир и даровавший всему человечеству возможность жить
жизнью с избытком.

Собор святого Марка в Венеции.
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Поздравляем
с памятными датами в мае!
3 мая
Петра Викторовича Кривошеева – с днем рождения.
4 мая
Матушку Юлию Вокуеву – с днем рождения.
5 мая
Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела;
Федора Леонидовича Клюшина – с днем ангела.
6 мая
Георгия Андреевича Зубаху – с днем ангела;
Олега Степановича Хмельненко – с 50-летием со дня рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела.
11 мая
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем рождения.
13 мая
Шарофа Уктамовича Улугмуродова – с днем рождения.
14 мая
Александра Анатольевича Архипцова – с 40-летием со дня рождения;
Ксению Владимировну Королеву – с днем рождения.
15 мая
Надежду Александровну Фотееву – с днем рождения;
Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела.
17 мая
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.
21 мая:
Ирину Владимировну Иванову – с днем рождения.
22 мая:
Елизавету Дмитриевну Акиньшину – с днем рождения.
24 мая
Матушку Анну Лапенко – с днем рождения.
25 мая
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем рождения.
26 мая
Алексея Геннадьевича Левина – с 30-летием со дня рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем рождения;
Ирину Владимировну Иванову – с днем ангела.
28 мая
Наталью Михайловну Королеву – с юбилеем со дня рождения.
29 мая
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем рождения.
30 мая
Татьяну Владимировну Краснову – с днем рождения.
31 мая
Матушку Юлию Вокуеву – с днем ангела;
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем ангела.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН





4 мая
пятница
5 мая
суббота

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.
Собор новомучеников,
в Бутове пострадавших.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

11 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

12 мая
воскресенье

Девяти мучеников Кизических.

18 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

19 мая
суббота

Праведного Иова Многострадального.

25 мая
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

26 мая
суббота

Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.

В храме: Часы. Литургия.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.



16:00

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

8:00





ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 16 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
Молебен с акафистом у иконы святой блаженной
Матроны Московской.
Исповедь.
Святой блаженной Матроны Московской.
Часы. Литургия.
Вечернее богослужение. Панихида по павшим воинам.
Исповедь.
Святителя Стефана Пермского.
Часы. Литургия.
Благодарственный молебен за победу в Великой
Отечественной войне.
Поминовение усопших воинов.

16:00

16 мая
среда

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

17 мая
четверг

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

6:00

21 мая
понедельник

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

22 мая
вторник

Святителя Николая, архиепископа Мирликийского.
Часы. Литургия.

25 мая
пятница

Вселенская панихида.
Исповедь.

16:00

26 мая
суббота

Троицкая родительская суббота.
Часы. Литургия. Панихида.

6:00

26 мая
суббота

Всенощное бдение.

16:00

27 мая
воскресенье

День Святой Троицы.
Пятидесятница.
Часы. Литургия. Коленнопреклонные молитвы.

1 мая
вторник
2 мая
среда
8 мая
вторник
9 мая
вторник

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов
в субботу
с 10 до 13 часов
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Сайт храма: http://hram-agapit.ru/
Телефон храма: 8-985-072-45-82

16:00
6:00

6:00

6:00

6:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

5 мая
суббота
6 мая
воскресенье
12 мая
суббота
13 мая
воскресенье
16 мая
среда
17 мая
четверг
19 мая
суббота
20 мая
воскресенье
26 мая
суббота
27 мая
воскресенье






Всенощное бдение.

Великомученика Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Апостола Иакова Зеведеева.
Святителя Никиты Новгородского.
Святителя Игнатия Брянчанинова.
Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святых отцов I Вселенского Собора.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия. Великая вечерня.

17:00

8:00
17:00

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

8:00
17:00
8:00


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

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



5 мая
суббота
6 мая
воскресенье
12 мая
суббота
13 мая
воскресенье
16 мая
среда
17 мая
четверг
19 мая
суббота

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Апостола Иакова Зеведеева.
Святителя Никиты Новгородского.
Святителя Игнатия Брянчанинова.
Часы. Литургия. Молебен.

9:00
17:00

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь».
Всенощное бдение.

17:00

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Святых отцов I Вселенского Собора.

21 мая
понедельник

Всенощное бдение.

27 мая
воскресенье

17:00

9:00
11:30

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития.

26 мая
суббота
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Великомученика Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.

20 мая
воскресенье

22 мая
вторник




Всенощное бдение.

Святителя Николая чудотворца.
Часы. Литургия.

Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия. Великая вечерня.


9:00
17:00
9:00
17:00
9:00

9:00
17:00
9:00

 есть богослужение, с 8 до 18 часов
Храм открыт по выходным и дням, когда
Телефон храма: 8-925-822-57-11

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
Преподобного Иоанна.
1 мая
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преполовение Пятидесятницы.
Блаженной Матроны Московской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодора Трихины.

17:00

3 мая
четверг

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

8:00
17:00

4 мая
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Собор новомучеников,
в Бутове пострадавших.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00
17:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Великомученика Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Мученика Саввы Стратилата.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола и евангелиста Марка.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

2 мая
среда

5 мая
суббота

6 мая
воскресенье

7 мая
понедельник

8 мая
вторник

9 мая
среда

10 мая
четверг

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Поминовение усопших воинов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола и священномученика Симеона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

8:00

8:00

8:00
17:00

8:00

17:00
8:00
17:00
8:00
17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 мая
пятница

12 мая
суббота

13 мая
воскресенье

14 мая
понедельник

15 мая
вторник

16 мая
среда

17 мая
четверг

18 мая
пятница

19 мая
суббота

20 мая
воскресенье

21 мая
понедельник
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Апостолов Иасона, Сосипатра и иных,
с ними пострадавших.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Девяти мучеников Кизических.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Апостола Иакова Зеведеева.
Святителя Никиты Новгородского.
Святителя Игнатия Брянчанинова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Пафнутия Боровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Благоверных князей Бориса и Глеба.

17:00

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00
17:00

8:00

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство
Вознесения Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

17:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Вознесение Господне.

17:00

Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Попразднство Вознесения Господня.
Великомученицы Ирины.
Преподобного Иакова Железноборовского.
Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Праведного Иова Многострадального.

8:00
17:00

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

8:00

23:00

8:00
17:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святых отцов I Вселенского Собора.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

16:00
17:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

17:00

8:00
17:00
8:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 мая
вторник

23 мая
среда

24 мая
четверг

25 мая
пятница

26 мая
суббота

27 мая
воскресенье

28 мая
понедельник

29 мая
вторник

30 мая
среда

31 мая
четверг


Святителя Николая чудотворца.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Симона Зилота.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Вознесения Господня.
Священномученика Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
Часы. Литургия. Панихида.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Часы. Литургия. Великая вечерня.
Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
День Святого Духа.
Седмица сплошная.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Феодора Освященного.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой
княгини Московской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Память святых отцов
семи Вселенских Соборов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00

17:00

8:00
16:00
17:00
23:00
9:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

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

35

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие прихожане!
6 мая, в воскресенье, в день памяти святого
великомученика Георгия Победоносца,
в 12 часов на месте строительства
Георгиевского храма в д. Жилино
состоится молебен.
От Спасского храма в 11.30
будет организован автобус.
Приглашаем всех!

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Дорогие братья и сестры! 8 мая в 17:30 и 18 мая в 16:15
Вы можете получить бесплатную юридическую
консультацию.
Для этого необходимо предварительно
записаться в церковной лавке на конкретный день.

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
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