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«Господь крепость людем Своим даст, 
Господь благословит люди Своя миром...»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
4 мая в деревне Баранцево Солнечногорского 

района прошел традиционный торжественный 
митинг у мемориала обороны Москвы 1941 года. 
В митинге приняли участие ветераны Великой От-
ечественной войны, представители администра-
ции Солнечногорского района и городского по-
селения, военнослужащие из войсковой части в 
Алабушево, школьники и местные жители.

К собравшимся обратился священник Миха-
ил Вокуев. Затем была совершена заупокойная 
лития, к мемориалу возложили цветы. Для всех 
участников мероприятия была организована по-
левая кухня, а школьников ждала интеллектуаль-
но-спортивная игра «Зарница», в которой при-
няли участие старшеклассники Андреевкской и 
Алабушевской школ.

7 мая священник Димитрий Полещук провел 
встречу с военнослужащими и совершил моле-
бен в молитвенной комнате праведного Фео-
дора Ушакова в войсковой части № 45680 Цен-
трального узла связи Военно-Морского Флота 
пос. Алабушево.

8 мая священник Михаил Вокуев вместе с со-
трудниками Центральной клинической больницы 
восстановительного лечения принял участие в 
ежегодном возложении венков к обелиску пав-
шим воинам в деревне Голубое. 

В этот же день священник Александр Насибулин 
принял участие в праздничном концерте в честь 
Дня Победы в Доме культуры городского поселе-
ния Андреевка.

9 мая в Спасском храме пос. Андреевка состо-
ялось богослужение и был совершен благодар-
ственный молебен о даровании победы в Великой 
Отечественной войне. После богослужения насто-
ятель храма иеромонах Николай (Летуновский) 
поздравил прихожан – ветеранов, тружеников 
тыла и малолетних узников концлагерей с празд-
ником.

В этот же день члены молодежной группы 
«Спасъ» Спасского храма во главе со священни-
ком Василием Лакомкиным поздравили пациен-
тов Московского областного госпиталя для вете-
ранов войн, проведя концерт в холле, и пройдя по 
палатам, навещая лежачих больных.

14 мая состоялась встреча учащихся начальной 
школы святого Георгия с ветераном Великой От-
ечественной войны Николаем Александровичем 
Артемьевым. Он рассказал детям о трудных, суро-
вых военных временах, поделился воспоминани-
ями о труде наших женщин и детей в тылу, о тех 
чувствах, которые были пережиты им в это страш-
ное время.

Гость  напомнил детям о том, что мы живем на 
земле, где шли очень сильные, ожесточенные бои. 
Это нельзя забывать! Вокруг Зеленограда много 
захоронений, нужно чтить память погибших, быть 
патриотами своей Родины. 

Николай Александрович поздравил всех с празд-
ником Победы и пожелал ребятам мира и добра, 
посоветовал хорошо учиться, окончить школу, вы-
брать профессию, быть настоящими людьми, ува-
жать и любить своих родителей и своих близких!

Ко дню праздника Победы актив нашего моло-
дежного движения подготовил театральную по-
становку по бессмертной повести Бориса Василье-
ва "А зори здесь тихие..." 

Болью в сердце отзывается рассказ о подви-
ге девушек-артиллеристок – таких же молодых 
как участники спектакля. Главные роли сыграли: 
Анастасия Казусева, Ярослава Кислинская, Еле-
на Антонян, Анна Сучилина, Елизавета Акинь-
шина. В роли старшины Васкова диакон Иоанн 
Мыздриков. 

Постановку предваряли несколько месяцев под-
готовки: написание сценария, долгие репетиции, 
поиск костюмов, а сколько технических моментов 
пришлось решить! Но самая главная задача, которая 
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стояла перед участниками, – не сфальшивить, изо-
бражая искусственные и наигранные эмоции, а по-
настоящему прожить то, что происходило на сцене.

11 мая показ прошел в Центральной клиниче-
ской больнице восстановительного лечения ФМБА 

России, а 13 мая в Московском областном госпи-
тале для ветеранов войн. Также в госпитале в этот 
день выступил мужской хор Спасского храма.

Мы выражаем благодарность руководству боль-
ницы и госпиталя, а также дорогим зрителям.
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РАСКРАСЬ ПАСХУ ВСЕМИ ЦВЕТАМИ РАДУГИ

6 мая у многих в те-
лефонах высветилось 
печальное: «Росгидро-
мет: в МО ожидается 

дождь, гроза, усиление ветра…». Но участники пас-
хального Пейнтбольного турнира не унывали, ведь 
было решено собраться для игры при любых по-
годных условиях: «что мне снег, что мне зной, когда 
мои друзья со мной!» И как радостно, что воскрес-
ный день начался для многих из нас с Божествен-
ной Литургии, где все мы единым сердцем и устами 
молились в том числе о «благорастворении возду-
хов», то есть о хорошей  погоде. А после Литургии 
собрались на месте строительства Георгиевского 
храма в д. Жилино, где настоятель храма иеромо-
нах Николай (Летуновский) совершил молебен.

И Господь, действительно, в этот день послал 
прекрасную погоду (местами выглядывало даже 
солнышко), а вместе с ней и удивительную радость 
встречи на «Полигоне М». Самые отважные прихо-
жане Спасского храма уже второй год традицион-
но собираются на Пасху, чтобы выйти на поле боя 
с маркером в руках и раскрасить друг друга всеми 
цветами радуги! Радость от встречи здесь сложно 
передать словами, ведь эмоции с прошлого года 
еще не утихли, и участники II Пейнтбольного тур-
нира долго делились эмоциями, воспоминаниями 
и рассказами о боевых «наградах» (синяках от пря-
мых попаданий). Выход на, пусть и игровое, но поле 
боя очень сплачивает, и после участия в подобной 
игре все мы становимся ближе и роднее друг другу. 
Это очень радостно!
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Участвуя в подобной игре, отчетливо понима-
ешь, как ужасна и противна сердцу война…. Вспо-
минаешь своих родных – участников Великой От-
ечественной войны. Ведь сидя в окопе и страшась 
удара желатинового шарика о твое тело, ты пони-
маешь, что у тебя-то есть много жизней и возмож-
ность встать и выйти из игры в любой момент. А 
у наших дедов и бабушек  такой возможности не 
было…. Поэтому символично, что наши игры прохо-
дят в период празднования Дня Победы, когда мы 
вновь и вновь спешим благодарить всех, кто пода-
рил нам эту Победу, когда мы хотим сказать всему 
миру: «хватит войн, мир устал от войны!» «Христос 
Воскрес!» И радость о победе над смертью, даро-
ванная нам Христом, здесь, на поле боя становится 

и переживается еще более отчетливо, в братском 
общении и единении сердец!

«Два синяка и царапина на шее... И вот сижу я 
и думаю. Ведь непросто так скоро 9 мая. День по-
беды. И вот пытаюсь осознать те ощущения, кото-
рые были у меня во время игры. Желание первым 
обнаружить и поразить противника, радость от по-
падания, огорчение, когда попадали по мне – это 
все общие эмоции. Я же имею в виду другое. Ког-
да сидишь на огневой точке, а по тебе стреляют с 
нескольких сторон, и любой выстрел, абсолютно 
не прицельный, может прилететь тебе в лицо... Но 
максимум, что ты получишь - это синяк и хорошее 
настроение от совместной поездки на природу с 
близкими по духу людьми... 

А ведь наши деды сидели в окопах и 
шли в атаку в таких же условиях. Толь-
ко вместо шариков с краской им в лицо 
летели пули и мины. И на секунду я 
представил себя на их месте... И стало 
страшно... И стало горько... И стало 
радостно, что все же многие выжили, 
чтобы дать жизнь нашим родителям. 
Спасибо всем за игру! Надеюсь, еще 
не раз повторим. 

И давайте помнить наших близких, 
которые в полной мере на своей шку-
ре прочувствовали, что такое война. 
И не дай Бог такому повториться!» 
(Иван Шувалов, участник пейнтболь-
ного турнира).

До новых встреч, дорогие друзья! 
Община Спасского храма продолжает 
раскачивать этот мир! И пусть так бу-
дет всегда! Больше фотографий ищите 
в группе Спасского храма Вконтакте по 
хэштегу #РаскрасьПасхуВсемиЦветами-
Радуги
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КОНЦЕРТ МУЖСКОГО ХОРА
29 апреля в актовом зале Воскресной школы со-

стоялся концерт мужского хора под руководством 
Е.З. Атауллова, приуроченный к 5-летию существо-

вания коллектива. В концерте приняла участие и 
женская половина смешанного хора, поздравив-
шая коллег с первым небольшим юбилеем.
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УРОК МУЖЕСТВА
6 мая в актовом зале Воскресной школы со-

стоялся Урок живой истории, посвященный Дню 
Победы. 

Руководитель военно-патриотической органи-
зации детского отдыха «Духовный воин» Василий 
Петрович Роенко подготовил для наших ребят по-

знавательную презентацию, военную экипировку, 
настоящее огнестрельное оружие времен Великой 
Отечественной войны. Ребята с живым интересом 
погрузились в ту область деятельности, которая 
формирует чувства, мысли, идеи, понятия, поступ-
ки, связанные с защитой своего Отечества.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ
27 апреля диакон Иоанн Мыздриков поздравил сотрудников и детей детского сада пос. Андреевка с 

наступившим праздником святой Пасхи и подарил всем сладкие подарки
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ДЕТИ ПРАВЯТ МИРОМ, ПОЛУЧАЮТ ВСЕ 
И НЕ ЗНАЮТ СЛОВ «НАДО ДЕЛАТЬ»

12

В чем причина того, что современные дети 
не умеют учиться, не умеют ждать и с трудом 
переносят скуку – рассказывает канадский эрго-
терапевт Виктория Прудэй. Статья Виктории 
о необходимости изменить подход к воспита-
нию была прочитана 6 млн раз – предлагаем вам 
перевод от «Правмира».

Я эрготерапевт с многолетним опытом работы 
с детьми, родителями и преподавателями. Я счи-
таю, что наши дети становятся все хуже и хуже во 
многих аспектах.

Я слышу одно и то же от каждого учителя, ко-
торого встречаю. Как профессиональный терапевт 
я вижу снижение социальной, эмоциональной и 
академической активности у современных детей 
и в то же время – резкое увеличение числа детей 
с пониженной обучаемостью и другими наруше-
ниями.

Как мы знаем, наш мозг податлив. Благодаря 
окружающей среде мы можем сделать наш мозг 
«сильнее» или «слабее». Я искренне верю, что, 
несмотря на все наши лучшие побуждения, мы, к 
сожалению, развиваем мозг наших детей в невер-
ном направлении.

И вот почему:
1. Дети получают все, что хотят и когда хотят
«Я голоден!» – «Через секунду я куплю что-

нибудь перекусить». «Я хочу пить». – «Вот автомат 
с напитками». «Мне скучно!» – «Возьми мой теле-
фон».

Способность отложить удовлетворение своих 
потребностей – это один из ключевых факторов 
будущего успеха. Мы хотим сделать наших де-
тей счастливыми, но, к сожалению, мы делаем 
их счастливыми только в настоящий момент и не-
счастными – в долгосрочной перспективе.

Умение отложить удовлетворение своих потреб-
ностей означает способность функционировать в 
состоянии стресса.

Наши дети постепенно становятся менее под-
готовленными к борьбе даже с незначительными 
стрессовыми ситуациями, что в итоге становится 
огромным препятствием для их успеха в жизни.

Мы часто видим неспособность детей отложить 
удовлетворение своих желаний в классе, торговых 
центрах, ресторанах и магазинах игрушек, когда 
ребенок слышит «Нет», потому что родители на-
учили его мозг немедленно получать все то, что он 
хочет.

2. Ограниченное социальное взаимодействие
У нас много дел, поэтому мы даем нашим детям 

гаджеты, чтобы они тоже были заняты. Раньше 
дети играли на улице, где в экстремальных усло-
виях развивали свои социальные навыки. К со-
жалению, гаджеты заменили детям прогулки на 
открытом воздухе. К тому же технологии сделали 

родителей менее доступными для взаимодействия 
с детьми.

Телефон, который «сидит» с ребенком вместо 
нас, не научит его общаться. У большинства успеш-
ных людей развиты социальные навыки. Это при-
оритет!

Мозг подобен мышцам, которые обучаются и 
тренируются. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
мог ездить на велосипеде, вы учите его кататься. 
Если вы хотите, чтобы ребенок мог ждать, его надо 
научить терпению. Если вы хотите, чтобы ребенок 
мог общаться, необходимо социализировать его. 
То же самое относится ко всем другим навыкам. 
Нет никакой разницы!

3. Бесконечное веселье
Мы создали для наших детей искусственный 

мир. В нем нет скуки. Как только ребенок затихает, 
мы бежим развлекать его снова, потому что иначе 
нам кажется, что мы не выполняем свой родитель-
ский долг.

Мы живем в двух разных мирах: они в своем 
«мире веселья», а мы в другом, «мире работы».

Почему дети не помогают нам на кухне или в 
прачечной? Почему они не убирают свои игрушки?

Это простая монотонная работа, которая трени-
рует мозг функционировать во время выполнения 
скучных обязанностей. Это та же самая «мышца», 
которая требуется для обучения в школе.

Когда дети приходят в школу и наступает время 
для письма, они отвечают: «Я не могу, это слишком 
сложно, слишком скучно». Почему? Потому что ра-
ботоспособная «мышца» не тренируется бесконеч-
ным весельем. Она тренируется только во время 
работы.

4. Технологии
Гаджеты стали бесплатными няньками для на-

ших детей, но за эту помощь нужно платить. Мы 
расплачиваемся нервной системой наших детей, их 
вниманием и способностью отложить удовлетворе-
ние своих желаний.
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Повседневная жизнь по сравнению с виртуаль-
ной реальностью скучна.

Когда дети приходят в класс, они сталкиваются 
с голосами людей и адекватной визуальной сти-
муляцией в противовес графическим взрывам и 
спецэффектам, которые они привыкли видеть на 
экранах.

После часов виртуальной реальности детям все 
сложнее обрабатывать информацию в классе, по-
тому что они привыкли к высокому уровню стиму-
ляции, который предоставляют видеоигры. Дети не 
способны обработать информацию с более низким 
уровнем стимуляции, и это негативно влияет на их 
способность решать академические задачи.

Технологии также эмоционально отдаляют нас 
от наших детей и наших семей. Эмоциональная 
доступность родителей – это основное питатель-
ное вещество для детского мозга. К сожалению, 
мы постепенно лишаем наших детей этого.

5. Дети правят миром
«Мой сын не любит овощи». «Ей не нравится 

рано ложиться спать». «Он не любит завтракать». 
«Она не любит игрушки, но хорошо разбирается 
в планшете». «Он не хочет одеваться сам». «Она 
ленится есть сама».

Это то, что я постоянно слышу от родителей. С 
каких пор дети диктуют нам, как их воспитывать? 
Если предоставить это им, все, что они будут де-
лать – есть макароны с сыром и пирожные, смо-
треть телевизор, играть на планшете и никогда не 
будут ложиться спать.

Как мы помогаем нашим детям, если даем им 
то, что они хотят, а не то, что хорошо для них? Без 
правильного питания и полноценного ночного сна 
наши дети приходят в школу раздраженными, тре-
вожными и невнимательными. Кроме того, мы от-
правляем им неправильное послание. Они учатся, 
что могут делать все, что хотят, и не делать того, 
что не хотят. У них нет понятия – «надо делать».

К сожалению, чтобы достичь наших целей в 
жизни, нам часто надо делать то, что необходимо, 
а не то, что хочется.

Если ребенок хочет стать студентом, ему необ-
ходимо учиться. Если он хочет быть футболистом, 
необходимо тренироваться каждый день.

Наши дети знают, чего хотят, но им тяжело де-
лать то, что необходимо для достижения этой 

цели. Это приводит к недостижимым целям и 
оставляет детей разочарованными.

Тренируйте их мозг!
Вы можете тренировать мозг ребенка и изме-

нить его жизнь так, что он будет успешен в соци-
альной, эмоциональной и академической сфере. 
Вот как:

1. Не бойтесь устанавливать рамки
Дети нуждаются в них, чтобы вырасти счастли-

выми и здоровыми.
– Составьте расписание приема пищи, времени 

сна и времени для гаджетов.
– Думайте о том, что хорошо для детей, а не о 

том, чего они хотят или не хотят. Позже они скажут 
вам спасибо за это.

– Воспитание – тяжелая работа. Вы должны быть 
креативным, чтобы заставить их делать то, что хоро-
шо для них, хотя большую часть времени это будет 
полная противоположность тому, чего им хочется.

– Детям нужны завтрак и питательная пища. Им 
необходимо гулять на улице и ложиться спать вовре-
мя, чтобы на следующий день прийти в школу гото-
выми учиться.  

– Превратите то, что им не нравится делать, в весе-
лье, в эмоционально-стимулирующую игру.

2. Ограничьте доступ к гаджетам и восстано-
вите эмоциональную близость с детьми

– Подарите им цветы, улыбнитесь, защекочите их, 
положите записку в рюкзак или под подушку, уди-
вите, вытащив на обед из школы, танцуйте вместе, 
ползайте вместе, бейтесь на подушках.

– Устраивайте семейные ужины, играйте в на-
стольные игры, отправляйтесь на прогулку вместе на 
велосипедах и гуляйте с фонариком вечером.

3. Научите их ждать!
– Скучать – нормально, это первый шаг к творче-

ству.
– Постепенно увеличивайте время ожидания 

между «я хочу» и «я получаю».
– Старайтесь не использовать гаджеты в машине 

и ресторанах и научите детей ждать, беседуя или 
играя.

– Ограничьте постоянные перекусы.
4. Научите своего ребенка выполнять моно-

тонную работу с раннего возраста, поскольку 
это основа для будущей работоспособности

– Складывать одежду, убирать игрушки, вешать 
одежду, распаковывать продукты, за-
правлять кровать.

– Будьте креативными. Сделайте эти 
обязанности веселыми, чтобы мозг ассо-
циировал их с чем-то позитивным.

5. Научите их социальным навыкам
Научите делиться, уметь проигрывать 

и выигрывать, хвалить других, говорить 
«спасибо» и «пожалуйста».

Исходя из моего опыта работы тера-
певтом, могу сказать, что дети меняют-
ся в тот момент, когда родители меняют 
свои подходы к воспитанию. Помогите 
своим детям добиться успеха в жизни 
путем обучения и тренировки их мозга, 
пока не стало поздно.
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Иван Николаевич Шувалов
– Иван, расскажите о своем детстве. Где Вы ро-

дились, чем занимались Ваши родители? 
– Родился я в станице Тамань, где сейчас Керчен-

ский мост открыли. Родился я там просто потому, 
что мама приехала к отцу, который был на стажи-
ровке в Симферополе. А мамина сестра как раз жи-
вет в Тамани, и когда мама собиралась в очередной 
раз ехать к отцу, сестра ей сказала: «Никуда ты не 
поедешь! Рожай тут!» Очень короткое время там 
жили. 

Мой дедушка по маминой линии геолог, и он 
много разных мест объездил. Поэтому мама роди-
лась в Плесецке. Но родители оба тверские. Они 
поехали жить и работать в Питер. Мама, Татьяна 
Ниловна, работала там на Балтийском заводе, где 
корабли строили. Она работала там как раз, когда 
строили ледокол «Арктика», делала деталировку, 
рисовала чертежи. А папа, Николай Иванович, всю 
жизнь занимался электрикой и всем, что с этим свя-
зано. Он учился в Витебске, и его как раз отправили 
оттуда на стажировку в Симферополь. 

К слову, у нас такая веселая ситуация: у жены 
маму зовут Татьяна, и у меня мама Татьяна; у жены 
папа Николай Иванович, и у меня – Николай Ива-
нович!

Детство проходило как у большинства советских 
школьников. Лето в деревне у бабушки с дедушкой: 
огород, прополка, всеми возможными способами 
вырывались погулять. Мы выросли вдвоем с бра-
том.

– В какой школе Вы учились? 
– Я учился в нескольких школах, с учетом того, 

что я занимался спортом. В шесть лет меня мама 
отдала на плавание. Сначала к одному тренеру хо-
дил – стало не удобно, перевели в другую школу. 
Потом к другому тренеру, и, наконец, в спортивный 
класс определили в третьей школе. Официально я 
достиг третьего взрослого разряда в 11 лет. Не офи-
циально на первый проплыл. Но потом перестал 
заниматься – просто решил, что это не интересно. 

– В школе учились на отлично?
– Девятый (выпускной) класс заканчивал с двой-

кой. Схлопотал ее по литературе. Сам толком не 
помню почему, но мама говорила, что какие-то 
конфликты с учителем были. 

Поскольку у нас был спортивный класс, мы стре-
мились больше к результатам в спорте. У меня лю-
бимые предметы появились только в колледже и 
институте. 

– А куда пошли учиться после школы? 
– Я пошел фактически по стопам отца. Наш кол-

ледж был от аэрокосмического института. Мы учи-

лись шесть лет, и нас должны были принять сразу 
на третий курс института. А тогда как раз было вре-
мя, когда все технические вузы резко становились 
финансово-экономическими и юридическими. В 
итоге нас взяли только на первый курс… Учиться 
мне там не понравилось, и я через полгода ушел 
работать на мясоперерабатывающем предприятии 
«Парнас», в отделе контрольно-измерительных 
приборов, занимался техническим обслуживани-
ем оборудования. И там коллега направил меня на 
путь истинный: я пошел учиться в электро-техниче-
ский институт (ЛЭТИ), на вечернее отделение. От-
учился там с первого по шестой курс. 

– И какие же там были любимые предметы? 
– В колледже – литература: у нас был очень ин-

тересный преподаватель по фамилии Головин. И 
еще я историю любил. Преподавательница сра-
зу сказала: хотите, я буду по учебнику программу 
рассказывать все полтора часа; а хотите, будем по 
моей программе 45 минут учиться, а вторую часть 
будем заниматься, чем хотим? И она начитывала 
конспект, а вторую часть какие-то анекдоты читали, 
разговаривали о жизни. А на последнем курсе у нас 
преподавала электротехнику пожилая женщина, 
и она занималась эзотерикой. Собственно, может 
быть с этого все и началось. Я сидел на первой пар-
те, как раз перед ее столом. Она была не то, чтобы 
адепт некоего тайного знания, но рекомендовала 
какие-то книги посмотреть, всплывали какие-то фа-
милии в ходе разговоров. И мне интересно было 
узнать, разобраться, почитать. Интерес зацепил, и 
дальше пошли и художественные книги, и всякие 
Блаватские, Андреевы, Гурджиевы и прочие. 

– Чем увлекались в студенческие годы? Сохра-
нился ли интерес к спорту?

– Больше увлекался компьютерами. У меня пер-
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вый компьютер дома был – «Электроника 86РК». 
Это такой компьютер, который можно было со-
брать самому на коленке, подключить магнитофон 
и загружать программы для просмотра на телеви-
зоре. Немножко – программирование, немножко – 
веб-дизайн. Он тогда только зарождался у нас.

Это был самый такой разгул девяностых. Но как-
то Бог миловал, и во все эти структуры я не втесал-
ся. Дедушка мой говорил: «Ваня будет или гением, 
или бандитом». Но ни тем, ни другим я, слава Богу, 
не стал.

Я занимался дзюдо, кунг-фу. По кунг-фу у нас 
была школа, где мы жили с родителями, на про-
спекте Просвещения, с уклоном прямо в фило-
софию. Не просто занимаешься физкультурой, а 
уже с прицелом на буддизм. Пару лет я там поза-
нимался, а потом с финансами стало очень туго, 
пришлось искать вторую работу, и уже ни на что 
сил не хватало. 

– Очень интересный у Вас путь: эзотерика, буд-
дизм. А как же Вы оказались в храме? 

– Меня отец как-то недавно спрашивал: «А как 
ты к вере пришел? Что у тебя случилось?» Распро-
страненное мнение, что должно что-то негативное 
произойти, чтобы человек вдруг обратился к Богу. 
Но я за собой не могу сказать, что что-то такое про-
исходило. Все было как-то постепенно.

В ходе изучения всей литературы попалась Би-
блия, Новый Завет. Ветхий Завет я весь полностью 
прочитал только в прошлом году, когда участвовал 
в проекте «Библия за год». На самом деле это дей-
ствительно здорово. Очень много встречается ин-
формации от личностей типа Невзорова о каверзах 
в Библии. Но приходит понимание, что такие лич-
ности могут это использовать только потому, что 
большинство людей Библию не читали. А когда чи-
тал, то все уже на своих местах стоит, и нет этого 
влияния. 

Невзорова я периодически смотрю. И, на мой 
взгляд, этот человек делает очень плодотворную 
работу для Церкви. Потому что он поднимает во-
просы, и если человек захочет узнать ответ, то он 
его найдет и поймет, что Невзоров не прав. А если 
человеку просто нужно позлословить, то повод 
всегда найдется. 

Я сейчас очень четко понимаю, что все это вре-
мя Бог хранил меня. Потому что возникали такие 
ситуации, что должен был упасть туда, оттуда уже 
не поднимаются. И случались какие-то события, 
которые от этого отводили. И, видимо, так поти-
хонечку Господь довел меня до храма. Мы и вен-
чались с женой, и дети крещеные. Храм чуждым 
пространством не был никогда. Был период, когда 
храм осознавался, как что-то внутри – «Бог в душе». 
Потом был период, когда храм стал чем-то из серии 
православных суеверий. И постепенно как-то при-
шло к тому, что храм – это «Дом мой домом молит-
вы наречется» (Евангелие от Марка, 11:17). 

Я познакомился с отцом Вячеславом, настояте-
лем Никольского храма в дер. Макарово под Чер-
ноголовкой. Мне туда в первый раз троюродный 
брат предложил съездить. Я и сейчас проповеди 
отца Вячеслава регулярно слушаю. 

Я стал туда приезжать. Сразу стал причащаться. 
Изначально было такое ощущение: «Зачем уча-
ствовать в Литургии, если ты не причащаешься?». 

– Как Вы оказались в Спасском храме пос. Ан-
дреевка? И почему остались на нашем приходе? 

– Мы ездили с Никой (это моя старшая дочь) в 
Черноголовку, и на дорогу уходило по два часа туда 
и два – обратно. И коллега по работе подсказал, что 
есть храм в Андреевке. Я пришел. Кто тогда служил, 
я не могу сказать, но первый раз на исповедь я по-
шел к отцу Дмитрию. Меня как новоначального ин-
тересовали бытовые вопросы. Например, можно 
ли не читать утреннее и вечернее правило? И он 
мне сказал: «Представьте ситуацию, что Вы рабо-
таете в компании и планируете заключить контракт 
с Газпромом, тратите много времени, сил. И вдруг 
вам на телефон звонит Алексей Миллер (замести-
тель председателя Совета директоров ПАО «Газ-
пром» – прим. ред.) и говорит, чтобы Вы приехали 
на 15 минут подписать контракт. Вы же все дела от-
ложите и поедете. Так?». Меня это очень зацепило! 

Мне импонировало то, что не просто тебя выслу-
шали, отпустили грехи, и ты пошел, а был какой-то 
взаимный интерес. Бог давал авансом благодать. И 
все очень на душу ложилось хорошо. Ника пошла 
в Воскресную школу, ей там очень нравилась теа-
тральная постановка. 

– А в Вашей семье кто-то был верующий и во-
церковленный? 

– У нас по папиной линии очень верующая была 
бабушка. Она и меня крестила, причем священник 
прямо домой пришел. Она и молилась, и Псалтирь 
читала, еще по таким старинным дореволюцион-
ным книгам. А по маминой линии дедушка был за 
Сталина, и с мамой постоянно спорили по этому 
поводу. Хотя сейчас периодически с мамой разго-
вариваем, и теперь у нее переключилось: «Сталина 
на вас не хватает!» 

– Кем Вы работали после учебы? 
– Не после, а уже во время учебы в институте я 

сменил несколько мест работы. Был машинистом 
компрессорных установок после окончания кол-
леджа, а когда уже институт заканчивал, работал в 
австрийской компании техническим директором. 
Занимались обслуживанием оборудования для 
мясопереработки. У меня все так идет по мясной 
стезе.

– Вы часто бываете в заграничных командиров-
ках. Любите ли Вы путешествовать и сколько стран 
уже удалось посетить? 

– Путешествовать я люблю. На Фейсбуке было 
какое-то приложение, в котором можно было по 
всем отметкам, которые я там ставил, посчитать, 
сколько я посетил стран и городов. Так вот у меня 
получилось 20 стран и около 100 с лишним городов. 

– Как Вы познакомились со своей замечатель-
ной женой? 

– Мы вместе работали в австрийской компании. 
Она была технологом, а я – техником. Там мы по-
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знакомились и поженились. После чего Юле даже 
пришлось уволиться, потому что руководитель не 
приветствовал семейных отношений. Ухаживал 
я за ней долго, но не могу сказать, что очень ро-
мантично, потому что в этом я полный профан. Но, 
естественно, были цветочки, кафешки в обеден-
ный перерыв, большую часть времени я прово-
дил рядом с ее рабочим столом. Я купил колечко 
и искал удобный момент сделать предложение. У 
меня машины не было, а у Юли – была, и я попро-
сил подвезти меня к зубному. И перед выходом 
из машины к зубному я достал колечко и сделал 
предложение. Вот не знаю, то ли я не надеялся 
выйти от зубного, и хотел сделать напоследок хоть 
какое-то полезное действие. Потом она повезла 
меня знакомить с родителями, и я там остался. 

Юлин папа военный. Они несколько раз ездили 
в Германию в командировку. Тесть у меня золотой, 
а Юля в него! 

У нас сейчас двое детей: Ника учится играть на 
домре, Саша оканчивает первый класс. Мне ка-
жется, что в отношениях очень важна Божья без-
условная Любовь, которую очень сложно в себе 
проявить. Но, наверно, это единственный шанс 
что-то изменить в этом мире, в том числе и вос-
питать детей. 

– В этом году Вы оканчиваете библейско-бого-
словские курсы при нашем храме. С какой целью 
Вы пошли туда учиться? 

– Шел я туда, чтобы систематизировать и углу-
бить знания, которые у меня уже были, и что-то 
новое узнать. Потому что вера без знаний – это 
больше суеверия. 

– Не так давно вы стали алтарником в Кре-
стильном Знаменском храме. Что для Вас алтар-
ническое служение? 

– Я очень благодарен за это предложение. Тя-
жело это словами выразить… Нельзя сказать, что 
на этом месте ты полноценный участник службы, 
ведь и каждый прихожанин является таковым, но 
именно активное участие в службе мне интересно. 
Плюс это новое знание о вере, когда ты видишь и 
слышишь все, что происходит в алтаре. Конечно, 
это не передать словами.  

– Вы ведете интересную рубрику в группе 
Спасского храма #Душой_и_разумением, где 
делитесь текстами богослужений предстоящих 
воскресных и праздничных дней. И сами часто 
с планшетом в руках следите за последованием 
богослужения. Как Вы к этому пришли? И нужно 
ли прихожанам к этому опыту приобщаться, на 
Ваш взгляд? 

– Надо либо просматривать заранее, что же бу-
дет на службе, но, наверно, не у всех на это вре-
мя есть. Как я пришел к этому? Вера без знаний 
быть не может! Когда ты не понимаешь ничего, то 
стоять, просто делать вид, что ты участвуешь, хотя 
пришел просто красивые песнопения послушать, 
– неправильно… Сначала я по бумажной книжке 
следил, но она пришла в негодность. Планшет бо-

лее долговечный, и на него информации помеща-
ется больше. Хотя это не всегда удобно, но поло-
жительных моментов больше. 

БЛИЦ-ОПРОС
– Назовите любимую музыку, книгу, фильм.

– Русский рок: Алиса, Пикник, старое «Воскре-
сение». Из книг – Дж.Р.Р. Толкин, К.С. Льюис, Стру-
гацкие. Фантастика, фэнтези. Что касается филь-
мов – это почти все из Марвел! 

– Ваша мечта
– Построить дом, чтобы там жила вся моя семья: 

родители и родители жены – все вместе. 

– Назовите три качества, которыми должен об-
ладать каждый христианин. 

– Можно и двумя: любовь и терпение.

– Что такое любовь? 
– Соглашусь с мнением тех, кто говорит, что лю-

бовь – это жертвенность.

– Пожелание читателям нашего Приходского 
Вестника.

– Изучайте веру.

Беседовал иерей Александр Насибулин



Поэтическая страничка

Материал подготовил Петр Глебов

Вещали великое слово
О правде, о Боге, любви
Апостолы Божии, снова
Скитанья начавши свои.
И римлянам гордым и грекам
В дворцах, у проезжих дорог
Вещали, что был Человеком
Владыка вселенной всей – Бог.
О том, как Он мрак повсеместный
Греха, все окутавший мглой,
Ужасною мукою крестной
Рассеял над грешной землей.
О том, что Он принял мученья,
Спасая весь мир от невзгод,
И слушал о том поученья
Апостолов всюду народ,
Ему в чудесах они многих
Слова подтверждали свои.
Они исцеляли убогих
Во имя великой любви.

ЧУДЕСА И ПРОПОВЕДЬ 
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Б. Кудрин

ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛОВ
I

Ал. Лавров
Слушайте, слушайте, люди, кругом!
Городом шумным ли, тихим селом,
В солнечный день иль при шуме дождя,
С края до края весь свет проходя,
Вплоть до заката и часто с утра,
Божии вестники правды, добра,
Как шла повсюду в народе молва,
Правды вещали святые слова.
Вечер настал, возвращаясь с работ,
Слушает вестников Божьих народ,
Чист и наивен в своей простоте,
Слышит он речи о Боге-Христе.
Слышит о том, как Небес Властелин
Мира грехи искупил все Один,
Как на кресте Он за мир пострадал,
Как воскресенья миг дивный настал.
Слышит народ благодатную весть.
Что за обиды добро – только месть,
И ко Спасителю чистой любви
Пламень горит и в сердцах, и в крови.
Слышит народ и о жизни иной
Им незнакомой, для всех неземной…
Слышит народ, и простые сердца
Полны восторга пред волей Творца.

II
Н. Григорович

Апостол, Духа Пресвятого
Исполнясь, пламенное слово
Толпе собравшейся вещал.
И с изумлением внимал
Ему народ страны парфянской,
Месопотамской и мидянской:
Слова родного языка
Пришедшим странно слышать было
От чужеземца-рыбака.
Меж тем, Божественная сила
Его собою осенила,
И речью смертною его
Им говорило Божество.
И Петр, Господней церкви камень,
Словами, жгучими, как пламень,
Сердца народные зажег.
Апостол Божий и пророк,
В речах могучих и суровых
Он о страданиях Христовых
Им говорил, – о чистоте,
О смертной муке на кресте,
О светлом чуде Воскресенья,
О всепрощающей любви…
И света нового струи,
Источник нового ученья,
Любви, добра и всепрощенья
Людских сердец проникли тьму,
И слову дивному сему
Внимали люди в умиленье.

«Апостолы Петр и Павел». Эль Греко, 1597 г.



Детская страничка

ЖИТИЯ СВЯТЫХ ДЛЯ ЮНЫХ ХРИСТИАН:
Святой пророк Елисей 

(день памяти 14/27 июня)
Святой пророк Елисей жил за много 

веков до рождения Иисуса Христа и был 
учеником великого пророка Илии. Свя-
той Илия получил повеление от Бога по-
мазать Елисея вместо себя в пророки. 
Узнав волю Божию, Елисей тотчас все 
оставил и последовал за Илиею и слу-
жил ему, поучаясь у него ведению тайн 
Божиих.

Когда же Богу угодно было взять раба 
Своего Илию в вихре на огненной колес-
нице на небо и переселить его в рай, то 
Илия спросил у Елисея, какого дара он 
желает от Бога, который бы он, Илия, ис-
просил ему молитвою своею. Елисей не 
просил себе чего-либо земного, времен-

ного, ибо для него, оставившего все ради Бога и нищего духом, почитавшего все за 
ничто, не требовалось ничего на земле, но он попросил себе благодати Духа Свято-
го, удвоенной по сравнению с почивавшей на святом Илии. 

И сказал пророк Илия: “Если увидишь, 
как я буду взят от тебя, то будет тебе 
так, а если не увидишь, не будет”.

Когда они шли и дорогою разговарива-
ли, вдруг явилась колесница огненная. 
Был вознесен колесницею Илия в вихре 
огненном на небо. Елисей же смотрел и 
воскликнул: “Отец мой, отец мой, колес-
ница Израиля и конница его!” И не видел 
его более. И схватил он одежды свои и ра-
зодрал их на две части. И поднял милоть 
(верхнюю одежду) Илии, упавшую с него, 
и стал на берегу Иордана, и ударил мило-
тью по воде, и сказал: “Где Господь, Бог 
Илии, — Он Самый?” И ударил по воде, и 
она расступилась туда и сюда, и перешел 
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Елисей. После этого он пришел в 
город Иерихон, и жители обрати-
лись к нему:

“Вот местоположение города на-
шего хорошо, как и сам ты видишь; 
но вода нехороша, и от нее и земля 
бесплодна”.

И сказал Елисей: “Дайте мне но-
вую чашу и положите туда соли”. 
И дали ему. И вышел он к истоку 
воды, и бросил туда соли, и сказал:

“Так говорит Господь: Я сделал 
воду сию здоровою, не будет от нее 

впредь ни смерти, ни бесплодия”
И вода стала здоровою по слову Елисея, которое он сказал.
Святой пророк Елисей совершил много чудес. Своей молитвой он исцелял болезни, 

а однажды даже воскресил умершего мальчика. 
Однажды сирийский царь захотел пленить пророка Елисея и послал за ним воинов. 

Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот войско вокруг города. И слуга 
испугался, но Елисей сказал ему:

“Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними”.
И молился Елисей, и говорил:
“Господи! Открой ему глаза, чтобы он увидел”.
И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и ко-

лесницами огненными кругом Елисея. Елисей пленил своих врагов, но не покарал, 
а, угостив, отпустил их. И не ходили более те полчища Сирийские в землю Израилеву.

Много раз своими молитвами и пророческими указаниями святой пророк Елисей 
спасал израильский народ от врагов.

Материал подготовила матушка Александра Мыздрикова
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1 июня: 
Екатерину Валентиновну Валюжнич – с днем рождения.

2 июня: 
 Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела.

3 июня:
 Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;

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

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

 Елену Сергеевну Масан  – с днем ангела;
Елену Сергеевну Новикову – с днем ангела;

Елену Викторовну Рыдванову – с днем ангела;
Елену Игоревну Минину – с днем ангела;

Елену Сергеевну Архипцову – с днем ангела;
Константина Евгеньевича Саранди – с днем ангела; 
Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем ангела;

Елену Васильевну Завьялову – с днем ангела.

4 июня:
Олега Владимировича Окорокова – с днем рождения.

5 июня:
 иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.

7 июня:
 Николая Алексеевича Ботвина – с днем рождения.

8 июня:
 Галину Петровну Новикову – с днем рождения.

9 июня:
 Галину Васильевну Денисову – с днем рождения.

10 июня:
 иерея Михаила Вокуева – с днем рождения;

Илью Михайловича Ведищева – с 20-летием со дня рождения;
Никиту Окорокова – с днем ангела;

Даниила Дмитриевича Спасского – с днем рождения.

12 июня:
 Ивана Васильевича Мавропуло – с днем рождения;

Анну Евгеньевну Хамуминову – с днем рождения.

16 июня:
Елену Сергеевну Архипцову – с днем рождения.

18 июня:
 иерея Сергия Попковича – с днем рождения.

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

Светлану Михайловну Мотину – с днем рождения.

25 июня:
Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.

27 июня:
 Ольгу Сергеевну Левину – с днем рождения.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Поздравляем
 с памятными датами в  июне!






 

1 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

 

2 июня 
суббота 

 

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Святителя Алексия, митрополита Киевского, 

Московского и всея Руси. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 
 
  8:00 

 

8 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

9 июня 
суббота 

Праведного Иоанна Русского. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    
    

  8:00 

11 июня 
понедельник 

Святителя Луки исповедника, архиепископа 
Симферопольского. 

 

В храме: Часы. Литургия.  

    
    

  8:00 
 

15 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

16 июня 
суббота 

Мучеников Лукиллиана, Клавдия и иных. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
  8:00 

 

22 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

23 июня 
суббота 

Священномученика Тимофея Прусского. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида.  

 
 

  8:00 
 

29 июня 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

30 июня 
суббота 

Мучеников Лукиллиана, Клавдия и иных. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
  8:00 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Храм открыт ежедневно по будням и в воскресенье 
с 12 до 17 часов. 

В субботу с 7:30 до 15 часов.
Если Вам необходима помощь священника в госпитале – 

обращайтесь к священнику Василию Лакомкину
8-910-461-26-43

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



 

30 мая 
среда 

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

31 мая 
четверг 

Святой мученицы Иулии. 
Часы. Литургия. 6:00 

4 июня 
понедельник 

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

5 июня 
вторник 

Святителя Михаила исповедника, епископа 
Синадского. 

Часы. Литургия. 

 
6:00 

11 июня 
понедельник 

Акафист у иконы с мощами святителя 
Луки (ВойноЯсенецкого) исповедника, 

архиепископа Крымского. 
16:00 

13 июня 
среда Всенощное бдение. Крестный ход. 16:00 

14 июня 
четверг 

Преподобного Агапита Печерского, 
врача безмездного. 

Престольный праздник. 
Часы. Литургия. 

6:00 

21 июня 
четверг 

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

22 июня 
пятница 

Преподобного Кирилла Белозерского. 
Часы. Литургия. 6:00 

26 июня 
вторник 

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

27 июня 
среда 

Преподобного Мефодия Пешношского. 
Часы. Литургия. 6:00 
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов
в субботу 

с 10 до 13 часов
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/

Телефон храма: 8-985-072-45-82

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ






2 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

3 июня 
воскресенье 

 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапостольных царя Константина  

и матери его царицы Елены. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
9 июня 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

10 июня 
воскресенье 

 

Всех святых, в земле Русской просиявших.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
16 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

17 июня 
воскресенье 

 

Преподобного Мефодия,  
игумена Пешношского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  8:00 
23 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

24 июня 
воскресенье 

 

Апостолов Варфоломея и Варнавы.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 

30 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

1 июля 
воскресенье 

 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  8:00 






23

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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




2 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

3 июня 
воскресенье 

 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапостольных царя Константина  

и матери его царицы Елены. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
9 июня 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

10 июня 
воскресенье 

 

Всех святых, в земле Русской просиявших.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
16 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

17 июня 
воскресенье 

 

Преподобного Мефодия,  
игумена Пешношского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
23 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

24 июня 
воскресенье 

 

Апостолов Варфоломея и Варнавы.  

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 

30 июня 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

1 июля 
воскресенье 

 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 








СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



1 июня 
пятница 

 
Священномученика Патрикия и с ним иных. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

2 июня 
суббота 

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Святителя Алексия, митрополита Киевского, 

Московского и всея Руси. 

 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.    8:00 

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

 
16:00 
17:00 

3 июня 
воскресенье 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапостольных царя Константина  

и матери его царицы Елены. 

 

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

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

17:00 
 

4 июня 
понедельник 

Мученика Василиска. 
Начало Петрова поста. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

5 июня 
вторник 

Преподобного Михаила Синадского.  
Святителя Леонтия Ростовского.  

Преподобной Евфросинии Полоцкой. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

 
17:00 

6 июня 
среда 

Блаженной Ксении Петербургской.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

7 июня 
четверг 

Третье обрéтение главы Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

8 июня 
пятница 

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.  
Преподобного Варлаама Хутынского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

9 июня 
суббота 

Праведного Иоанна Русского.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.    8:00 

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

 
16:00 
17:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



10 июня 
воскресенье 

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

Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

11 июня 
понедельник 

Святителя Луки исповедника,  
архиепископа Симферопольского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

12 июня 
вторник 

Преподобного Исаакия исповедника.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

13 июня 
среда 

Апостола от 70-ти Ерма.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

 
17:00 

14 июня 
четверг 

Преподобного Агапита Печерского.  

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

15 июня 
пятница 

Святителя Никифора исповедника,  
патриарха Константинопольского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

16 июня 
суббота 

Мучеников Лукиллиана, Клавдия и иных.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

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

 
16:00 
17:00 

17 июня 
воскресенье 

Преподобного Мефодия,  
игумена Пешношского. 

 

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

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

17:00 
 

18 июня 
понедельник 

Благоверного великого князя Игоря Черниговского  
и Киевского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

19 июня 
вторник 

Преподобного Виссариона Египетского.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

20 июня 
среда 

Мученика Феодота Анкирского.  
Праведного Павла Таганрогского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 
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21 июня 
четверг 

Великомученика Феодора Стратилата.  

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

22 июня 
пятница 

Святителя Кирилла Александрийского.  
Преподобного Кирилла Белоезерского.  

Праведного Алексия Московского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

23 июня 
суббота 

Священномученика Тимофея Прусского.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

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

16:00 
17:00 
 

24 июня 
воскресенье 

Апостолов Варфоломея и Варнавы.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   9:00 

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

Исповедь – 17:00 

17:00 

25 июня 
понедельник 

Преподобного Онуфрия Великого.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

26 июня 
вторник 

Мученицы Акилины.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

27 июня 
среда 

Пророка Елисея.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

28 июня 
четверг 

Святителя Ионы, митрополита Московского  
и всея России, чудотворца.  

Святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

29 июня 
пятница 

Святителя Феофана Затворника.  

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

30 июня 
суббота 

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила.  

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

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

16:00 
17:00 
 

1 июля 
воскресенье 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   9:00 

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

Исповедь – 17:00 

17:00 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Беседы перед таинством Крещения совершаются:

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

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

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
 СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Приемные дни приходского социального работника 
Веры Федоровны Писляковой 

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 12:00–14:00 
ЧЕТВЕРГ 16:00–18:00 
СУББОТА 12.00–14.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13:30–15:30
 Телефон социальной службы 

8–926–224–04–18 
Приглашаем добровольцев-помощников!

Главныйредактор:
иеромонахНиколай(Летуновский)

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,Солнечногорскийрайон,

городскоепоселениеАндреевка,
пос.Андреевка,ул.Староандреевская,д.72

Телефон:
(495)536-28-65
Нашсайт:

www.spas-andreevka.ru


