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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, 
и ни едино же слово довольно 
будет к пению чудес Твоих...»



НОВОСТИ ПРИХОДА

ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ
Ярославль – один из первых русских городов на 

Волге. Здесь все еще живет дух князя Ярослава и 
тех древнерусских мастеров, которые вложили 
свою душу при создании этого чудо-града. Ты буд-
то дышишь их мечтами, надеждами и стремления-
ми, питаешься от «особого зарядного устройства», 
что тайно скрыт в недрах великого города. Имен-

но в это место и направились 
члены молодежного движения 
«Спасъ».

На протяжении нескольких 
дней мы открывали для себя 
этот город. Были исхожены 
многие туристические тропы, 
уютные улочки манили своей 
стариной и таинственностью. 
Радовали сердце архитектура и 
убранство многих ярославских 
храмов, в особенности храмов 
Иоанна Предтечи в Толчкове и 
Илии Пророка на центральной 
площади. Очаровал своей кра-
сотой Свято-Введенский Толг-
ский женский монастырь, кото-
рый располагается на живописном берегу Волги.

Особые впечатления произвел Ярославский ка-
федральный собор в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. Он сравнительно недавно стал возвы-
шаться над Волжским берегом. С 2010 года был 
воссоздан и освящен взамен порушенного в 1937 
году одноименного храма. Так же мы посетили 
храм Федоровской иконы Божией Матери, который 
в советское время являлся кафедральным собо-
ром города. В этом прекрасном древнем храме во 

времена своего юношества прислуживал в алтаре 
нынешний митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Восхитительным заключением знакомства с го-
родом стала прогулка по берегу реки Волги. Это ме-
сто имеет особое историческое значение для горо-
да. Здесь, в месте слияния Волги и реки Которосль, 

более тысячелетия назад начался 
Ярославль.

По пути нам удалось заглянуть в Ро-
стов Великий. Главной достопримеча-
тельностью города является Ростов-
ский кремль. Здесь снималась всеми 
любимая советская комедия «Иван 
Васильевич меняет профессию».

Ростов Великий богат религиоз-
ными достопримечательностями и 
историческими памятниками. По-
этому после знакомства с кремлем 
наша группа направилась на место, 
где много веков назад родился и 
рос преподобный Сергий Радонеж-
ский – в Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь. В его стенах и по сей день 
развивается гимназия и пансион для 
юношей православного исповедания 
10-11 классов. Многие юноши наше-
го прихода являются выпускниками 
и учащимися этой гимназии. После 
гостеприимного приема и вкусного 
обеда в гимназии, мы отправились в 

Спасо-Яковлевский Дмитриев мужской монастырь, 
где в стенах дивного храма почивают святые мощи 
великого святителя Димитрия Ростовского.

Приятно осознавать, что есть на Руси города, со-
хранившие в себе отголоски исторического про-
шлого и культуры. Города, способные одарить че-
ловека, а не забрать своею суетой у него последние 
силы, не навеять тоску, а подарить гармонию и спо-
койствие… Такими для нас открылись Ярославль и 
Ростов Великий.

Кислинская Ярослава
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ХVII ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 мая ученики нашей Воскресной школы приня-
ли участие в ХVII Фестивале физической и духовной 
культуры учащихся воскресных школ Московской 
области.

17 детей, 2 мамы и 2 педагога ранним утром вме-
сте выехали в город Жуковский, не боясь ливня 
и длительной дороги. Подготовительная работа 
была проведена большая – ребята настраивались 
морально, ежедневно делали зарядку, усиливали 
нагрузки в своих спортивных секциях, получили от 
врача допуск и продумали спортивную форму – 
белые футболки, значки Воскресной шко-
лы и звездная бандана. По прибытии мы 
бодро прошагали по стадиону, впечатля-
ясь масштабом его трибун, но дождь, к 
сожалению, все еще шел. 

Первое выступление – «Веселые стар-
ты» мы прошли замечательно – в своем 
звене финишировали первыми. Вторым 
испытанием была комбинированная 
легкоатлетическая эстафета. Как оказа-
лось, это те же «старты», но передавать 
нужно было только палку. Ребята сори-
ентировались и успели потренироваться 
на беговой дорожке под руководством 
Людмилы Васильевны Черемисиной. 
В эстафете мы тоже пришли первыми, 
правда нам присудили штрафную секун-
ду по сомнительному замечанию – одна 
из наших спортсменок якобы заступила 
за стартовую линию. 

Третьим и заключительным соревнованием было 
перетягивание каната. Мы сражались, как трактора, 
и вышли в следующий круг. Как же все-таки здорово 
чувствовать этот «командный дух», как он растет и 
сплачивает ребят, укрепляет дружбу и чувство под-
держки. Замечательная идея проводить такие меро-
приятия!

Наше выступление завершилось хорошим резуль-
татом – 10-е место из 43-х команд. Спорт – это здоро-
во! На обратном пути мы делились впечатлениями 
и мечтали о новых таких поездках.
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ЭКЗАМЕНЫ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Так получилось, что в этом году учащиеся нашей 

Воскресной школы сдавали итоговые экзамены в 
4 дня – итоговая форма оценки знаний была про-
ведена 12, 13, 19 и 20 мая. Но все наши традиции 
были соблюдены: за каждой группой была закре-
плена аудитория, экзаменатор и куратор. После 
сдачи ребята могли вместе покушать в трапезной 
и обменяться впечатлениями. По теоретическим 
предметам экзамены проводились в устной и 
письменной форме.

Ребятам, не первый год занимающимся в Вос-
кресной школе, экзаменационная пора всегда в 

радость – ведь это лучший повод еще раз насла-
диться общением с любимым наставником, пока-
зать свои знания и уважение к предмету, к нашей 
школе. Экзамены воспитывают в сдающем чув-
ство ответственности, что очень важно в педагоги-
ческом отношении. Если они и требуют большой 
затраты энергии и сил, причиняют порой много 
волнений и беспокойства, то и в этом можно ви-
деть прекрасную подготовку к жизни, вовсе не 
усеянной розами.

О результатах экзаменов родители узнали на роди-
тельском собрании, которое состоялось 27 мая.
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НАШИ РАДОСТНЫЕ ДНИ
По  примеру прошлого года родительское со-

брание в этом году тоже было открыто небольшим 
концертом, который дети назвали «Наши радост-
ные дни». 27 мая в актовый зал пришли родители 
учеников Воскресной школы и родители будущих 
учеников. Директор Воскресной школы священник 
Димитрий Полещук в приветственной речи сказал 
об особенности воспитания детей в нашей шко-
ле, которое более склонно к домашнему. Однако, 
общие правила поведения, требований и органи-
зации мероприятий нужны. Все привнесенное в 
работу с детьми (продуманные и используемые 
педагогические приемы, творческие находки) за-
висит от креативности педагогов. Но, главное все 
же то, что создает свойственный только нашему 
приходу стиль управления детским коллективом. 
Дар Божий – почувствовать время, окружение вне 
храма, в котором находятся наши дети. Остано-
вить невозможно, но перекрыть чудовищный по-
ток негативной информации, способной стереть 
из умов людей, и детей, особенно веру, доброту, 
любовь, чистоту сердца. Вот тут и проявляется у 

наших батюшек профессиональное «чутье» педа-
гога-воспитателя. Как лучше привлечь детей к до-
брым интересным делам, не ломая их, 
не заставляя, а привлекая, наставляя на 
путь достойной в будущем жизни.

С каждым годом в Воскресной школе 
растет количество поступивших учени-
ков. Почему? А потому, что Воскресная 
школа – дом, крепость и опора для на-
ших детей и их семей. Это и проявилось 
на завершающем учебный год концерте. 
Огромную сердечную теплоту, как волну 
передали артисты в зрительный зал. Вы-
ступающие на сцене ученики Воскресной 
школы поделились лучшим, что было – 
теплотой души, радостью, благодарно-
стью. Да, немного устали, сказывается 
еще не ушедшее напряжение от экзаме-
нов, но каждый артист старался, и мы это 
видели.

За окном – май, невозможно было пройти мимо 
военной темы. Просто, без пафоса, убедительно, ис-
кренне ребята раскрыли понимание войны и глубо-
кое ее переживание. Откликнулось участие наших 
воспитанников в шествии «Бессмертного полка», 
трогательно смотрелись зарисовки довоенного вре-
мени под гитарный аккомпанемент Саши Скрипчен-
ко в военной форме. Молодцы! Как всегда украсило 
концерт выступление Образцового танцевального 
коллектива «Виктория» под руководством Виктории 
Викторовны Лопатиной.

В ту минуту, когда дети стали заполнять сцену для 
общего снимка, у многих на глаза накатились слезы 
– вот еще один учебный год закончился. Точно, как 
дома, у каждого свое место, и все рядом, и все вме-
сте! Вот снимок – с батюшками, матушками, с люби-
мыми преподавателями и кураторами – мы дома!

Хочется пожелать всем отличного лета, новых ин-
тересных дел и впечатлений!
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ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
В ТВОРЧЕСКОЙ ИКОНОПИСНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ «ОБРАЗ»
3 июня, в день памяти всех святых, завершил-

ся первый учебный год для учащихся Творческой 
иконописной мастерской «Образ» при нашем хра-
ме. Под руководством матушки Натальи Скорохо-
довой в мастерской обучаются изобразительному 
искусству дети от 6 лет и основам иконописи – 
взрослые. В течение года ученики познакомились 
с различными техниками изобразительного искус-
ства, с основами рисунка, живописи, композиции 
и цветоведения. По итогам учебного года в сред-
ней и взрослой группе был проведен итоговый 
просмотр работ, на котором учащиеся показали 
свои достижения за учебный год. В завершении, 
состоялось чаепитие и беседа со священником 
Александром Скороходовым.

КАЗАЧЬЕ ЖИТЬЕ, ПРАВО, ЛУЧШЕ ВСЕГО!
19 мая  на площадке «Полигон М» 

состоялись очередные VIII открытые 
соревнования по военно-приклад-
ной игре «ГТО – КАЗАЧИЙ СПОЛОХ», 
посвященные 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

 «ГТО – Казачий сполох» – это со-
временная комплексная команд-
ная военно-прикладная спортивная 
игра, объединяющая комплекса ГТО 
и подготовку к защите Родины ре-
шение оперативно – тактических за-
дач в режиме реального времени. 
Прототипом игры может считаться 
проводившаяся в СССР «Зарница», 
но возрожденная на новом уров-
не: с использованием специально-
го оружия, применением шумовых 
и дымовых гранат, пиропатронов и 
других средств («растяжек», макетов 
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реактивных пехотных огнеметов «Шмель», снай-
перских винтовок, гранатометов, пневматических 
пейнтбольных маркеров и т.п.), имитирующих ре-
альный бой. Это соревнования, идеей и целью ко-
торых является воспитание гражданина и патриота, 
всегда готового встать на защиту своей Отчизны. 

Организаторами соревнований традиционно ста-
ли хуторское казачье общество «Андреевка» (ата-
ман Виктор Лебедев, товарищ атамана Виктор Ло-
банов) и районное казачье общество «Зеленоград» 
Московского городского казачьего общества (ата-
ман Эдуард Хожайнов, товарищ атамана Олег Суб-
ботин) при активной поддержке Общероссийской 
общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
и Синодального комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством. Помощь 
на этапах оказывали действующие офицеры из МО, 
МВД, ФСО и УФСИН.

На открытии мероприятия с напутственными сло-
вами к подросткам выступили: ответственный по 
взаимодействию с казачеством в Солнечногорском 
благочинии клирик Спасского храма пос. Андреев-
ка иерей Василий Лакомкин, Глава городского по-
селения Андреевка В.Н. Кириллов, Герой России 
С.И. Нефедов, ветеран Великой Отечественной во-
йны, потомственный донской казак старейшина 
ХКО «Андреевка» В.Н. Рыбаков, Глава Пешковского 
поселения В.Н. Харпак, Верховный Атаман Балкан-
ского казачьего войска, официальный представи-
тель Союза Добровольцев Донбасса на Балканах 

и в Греции казачий генерал В.В. Заплатин и другие 
гости. Всего собралось более 250 человек. Попри-
ветствовать участников и поддержать их морально 
приехали представители различных общественных 
организаций: байкеры из мотоклуба Z-Brothers, 
«Организации Российских Юных Разведчиков», Со-
юза Добровольцев Общероссийского Профессио-
нального Союза Военнослужащих, Союза Добро-
вольцев Донбасса и др.

В своем приветственном слове отец Василий по-
здравил всех участников мероприятия с Днем Ве-
ликой победы и, обращаясь к молодежи, призвал 
сохранить в своих сердцах благодарность и память 
о том, какой ценой нам досталась эта Победа, а так-
же задуматься, какой должна быть наша жизнь, для 
того, чтобы оправдать ту жертву народа, которая 
была принесена во имя нашего будущего. 

По итогам соревнований места распределились 
следующим образом:

1-е место – команда Радумльского кадетского 
корпуса.

2-е место – команда «Буревестник» города Сол-
нечногорска.

3-е место – команда клуба «Смена» городского 
поселения Андреевка.

Все участники отметили высокий уровень ор-
ганизации мероприятия и выразили надежду, что 
подобные соревнования будут продолжатся и в бу-
дущем и привлекут еще больше неравнодушных, 
сильных и целеустремленных людей.
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

31 мая после соборной Божественной Литургии 
в Спасском храме пос. Андреевка состоялось со-
брание духовенства Солнечногорского благочиния, 
которое возглавил благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей Антоний Тирков. На 
собрании до духовенства были доведены послед-
ние циркуляры управляющего Московской епархи-
ей, рассмотрен ряд вопросов касающихся жизнеде-
ятельности благочиния, после чего ответственные 
за епархиальные отделы представили доклады от-
носящиеся отделов. Далее, в рамках пастырского 
семинара был заслушан доклад протоиерея Олега 
Стеняева, на тему: «Евхаристическое возрождение 
на приходе».

ОКОНЧАНИЕ 
БИБЛЕЙСКО-

БОГОСЛОВСКИХ 
КУРСОВ

27 мая после Божественной литур-
гии в нашем храме состоялось торже-
ственное вручение свидетельств об 
окончании Библейско-богословских 
курсов имени преподобного Сергия 
Радонежского. 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

2 июня Воскресная школа при нашем храме со-
вершила паломническую поездку в крупнейший 
мужской монастырь Русской Православной Церкви 
с многовековой историей – Свято-Троицкую Серги-
еву Лавру. По знакомому маршруту дети в сопро-
вождении родителей и педагогов приехали в центр 
города Сергиева Посада Московской области. Улоч-
ки города, утопающие в зелени, золотые лучи ку-
полов, щебет птиц встретили юных паломников. 
В Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи 
основателя монастыря, преподобного Сергия Ра-
донежского. Множество паломников, иностранных 
туристов приходят поклониться святому и прило-
житься к монастырским святыням. Монастырь яв-
ляется крупнейшим центром образовательной и 
издательской деятельности Русской православной 
церкви, поэтому ученики Воскресной школы по-
сле традиционной обзорной экскурсии с удоволь-
ствием посетили множество книжных магазинов, 
расположенных прямо на территории Лавры. Пе-
ред совместной трапезой дети погуляли и сдела-
ли красивые фотографии у Московской духовной 
академии. Летом монастырь украшен цветущими 

клумбами и садами, очень приятно гулять по его 
ухоженным дорожкам, наслаждаясь звоном ко-
локолов, общением друг с другом, монастырским 
квасом и мороженым.



НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЖИЛИНО
11 июня, в день памяти святителя Луки Симфе-

ропольского, в Лукинском храме при Московском 
областном госпитале для ветеранов войн деревни 
Жилино благочинный Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей Антоний Тирков в сослу-
жении настоятеля Спасского храма поселка Андре-
евка и священника Василия Лакомкина совершил 
Божественную литургию. За богослужением моли-
лись сотрудники и пациенты госпиталя, сотрудники 
больничного храма преподобного Агапита Печер-
ского при центральной больнице восстановитель-
ного лечения деревни Голубое. Всем молящимся 
после богослужения были розданы иконки святи-
теля Луки Симферопольского.



Поэтическая страничка

Материал подготовил Петр Глебов

Ревела буря на просторе,
Взлетал за валом грозный вал;
Их гнал вперед свирепый шквал
И пенил ими всюду море.
И, вот, средь этой бури стона,
Средь вихря, что вокруг кипит,
Снастями стонет и дрожит
Корабль, ушедший из Сидона.
Его матросы не имели
Справляться с шквалом больше сил
И видят в страхе, что сносил
Корабль их утлый ветер к мели.
В беде нет места утешенью,
Они противиться ветрам
Не могут больше, по волнам
Несет их ветер злой к крушенью.
И вот, отчаяния полны,
Все моряки на корабле
В наставшей вдруг кромешной мгле
Кляли предательские волны.
На корабле ж Апостол Павел
Был с ними в этот страшный миг.
Он слышал вопли их и крик,
И их Апостол не оставил.
Он мореходов в тяжком горе,
Душою сильный, ободрял,
Бороться с бурей заставлял
И говорил: «Не страшно море!..»
Ему в ту ночь виденье было:
Явился — чудо из чудес —
Пресветлый посланец небес
И объявил, что не могилой
Грозит взволнованное море
Всем бывшим с ним на корабле,
Что невредимыми к земле
Прибьет волнами теми вскоре.
Пусть не страшат их непогоды
И вихря с бурей грозный вой:
Далек их час всех роковой.
И ободрились мореходы,
И пищу их принять заставил,
Которой в бури страшной дни
Совсем не трогали они.
И так их спас Апостол Павел,
И вскоре, будто в утешенье,
Корабль волнами был прибит
На остров, звался что Мелит.
И там нашли они спасенье.

СПАСЕНИЕ КОРАБЛЯ 
АПОСТОЛА ПАВЛА 
У ОСТРОВА МЕЛИТА

Вл. Горбачев

ПРОПОВЕДЬ АПОСТОЛА 
ПАВЛА В ФЕССАЛОНИКЕ

К. Островский

В Фессалонике Сила и Павел
(А туда их Всевышний направил),
В иудейской уча синагоге,
Говорили о правде, о Боге,
И, полны о народе заботы,
Поучали они три субботы.
Проповедников правды и Бога
Было слушавших в эти дни много;
Павел речью восторженно-страстной
Пред толпою греховной, несчастной,
Чтобы силу греха в ней убавить,
На путь истинный чтобы направить,
Говорил при всеобщих рыданьях
О Христовых великих страданьях,
Говорил про Его Воскресенье,
Говорил про Его Вознесенье,
И растаял в сердцах людских камень,
И зажгли средь собравшихся пламень
И любви, и познанья, и веры
Проповедника правды примеры.

Рафаэль Санти «Проповедь св.Павла»
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ В РАЙ, ПОСТУПАЙ УМНО
В этой жиз ни мы толь ко и де ла ем, что за бы

ва ем, че го от нас хо чет Бог, но пос ле смер ти 
мы бу дем пом нить обо всем – как вес ти се бя 
ум но, что бы по пасть в рай, раз мыш ля ет ар хи
ман дрит Ан дрей (Ко на нос).

ЛАЗАРЬ НЕ ЖДАЛ, ЧТО БОГ НАГРАДИТ ЕГО
При шло вре мя – и бо гач, и Ла зарь умер ли. И о 

бо га че го во рит ся, что его по хо ро ни ли (Лк. 16:22). 
Под роб нос ти по гре бе ния не опи сы ва ют ся, но на-
вер ня ка это бы ли пыш ные по хо ро ны – ведь бо гач 
был из вест ным че ло ве ком. А о не счаст ном Ла-
за ре го во рит ся, что он от не сен был ан ге ла ми на 
ло но Ав ра амо во. И ко неч но, по пав ту да, он изу-
мил ся – как та кое мог ло про изой ти? Я, бед няк, 
рож ден ный в ни ще те, про зя бав ший в пре зре нии 
у всех лю дей, на гой, хо лод ный и го лод ный, – те-
перь на хо жусь в та ком пре крас ном мес те, на ло-
не Ав ра амо вом, где кра си во, свет ло, спо кой но, 
хо ро шо и уют но!.. Кста ти, зна ешь, что та кое ло но 
Ав ра амо во? До слов но – объ я тия Ав раама, то есть 
рай, мес то сла вы Бо жи ей.

И Лазарь вообще не ожидал такого.
Некоторые из нас, к примеру, говорят иногда: 

«Вот бы после смерти попасть в райский уголок!» 
В уголок! А Лазарь не просто попал в райский уго-
лок – он оказался в самом «центре» рая, как ска-
зали бы мы сейчас, – на лоне Авраамовом. Как 
прекрасно! И совершенно неожиданно для Лаза-
ря. Рай оказался для него сюрпризом, и знаешь, 
почему? Именно потому, что при жизни он не 
ждал от Бога никакой награды – в отличие от нас 
с тобой. Лазарь не ждал, что Бог наградит его за 
то, что он такой хороший – потому что не считал 
себя хорошим. А мы с тобой считаем себя таки-
ми. И потому, попав на тот свет, очень удивимся. 
Жизнь вечная – это вообще полная неожидан-
ность, мы испытаем настоящий шок.

Вот и Лазарь, этот праведник, был шокирован, 
потому что оказался в совершенно неожиданном 
для себя месте – месте великой славы. А знаешь, 
почему еще он попал туда? Потому что никогда 
не осуждал богача, даже про себя.

Богач его вообще не замечал, но Лазарь не не-
навидел его, не испытывал к нему неприязни, 
не проклинал, не выкрикивал ругательств в его 
адрес и не жалел о том, что сам родился на свет 
бедняком. Вместо всего этого он терпел – столь-
ко, сколько было нужно.

ГОСПОДИ, ТВОИ СЛОВА УБЕДИТЕЛЬНЫ, 
НО КОГДА Я УВИЖУ ПОМОЩЬ

Иногда скажешь кому-то: «Потерпи немного». 
Да, но сколько терпеть? Когда моя проблема ре-
шится? Хорошо, я потерплю, но сколько? Два ме-
сяца хватит? Нет, не нужно торговаться с Богом. 

Ведь неизвестно, сколько нужно терпеть – ради 
мужа, ради жены или детей, ради себя, своего 
здоровья…

Может быть, два месяца, может быть – два года 
или два десятилетия, а может быть, и всю жизнь. 
Я этого не знаю. Знаю только, что с Богом нельзя 
торговаться и договариваться. Можно лишь ска-
зать: «Господи, дай мне сил потерпеть. Пусть моя 
душа станет твердой, как скала, чтобы хватило 
сил дождаться милости от Тебя».

И Лазарь не роптал, не говорил: «Господи, ну 
за что мне все это? Почему Ты сотворил меня та-
ким? Как Ты несправедлив, Господи! Посмотри на 
этого, у чьих ворот я лежу! У него снова пир, он 
опять будет есть, а мне остается только нюхать 
запах угощений! Вон у него сколько гостей – они 
веселятся, пьют, едят, а я тут голодаю… Почему, 
Господи? Почему я такой?». Нет, он этого не го-
ворил.

А я произнес сейчас вместо него столько слов 
потому, что иногда слышу: «Ну почему я женат! За 
что Бог меня так наказал? Почему Он не посылает 
мне то, чего я так долго жду? Почему медлит?» 
Не говори так. Не задавай Богу вопросов, лучше 
преврати их в молитву. И скажи: «Господи, я не 
могу понять, почему так происходит, но знаю, что 
Ты любишь меня и у Тебя Свой план. Знаю, что 
Твои ум и сердце больше моих, и понять Тебя я 
не в силах. Поэтому я подчиняюсь Тебе, но не как 
раб, который вынужден подчиняться, потому что 
ничего другого ему не остается. Нет, я могу на-
чать спорить с Тобой, злиться, кричать, гневаться 
и хулить Тебя. Но я выбираю послушание, потому 
что доверяю Тебе. Неужели Ты можешь не лю-
бить меня?».

И Господь скажет в ответ: «Я не буду снова и 
снова повторять, что люблю тебя. Просто по-
смотри на Мои руки. Видишь – они пробиты 
гвоздями. И мое ребро пробито копьем. Как ты 
думаешь, Я люблю тебя? Поезжай в Иерусалим, 
поднимись на Голгофу и посмотри на место, где 
стоял Мой Крест». И когда, оказавшись на Голго-
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фе, ты упадешь на колени перед местом Креста 
Господня, то почувствуешь любовь Божию. «Я ли 
не люблю тебя? – скажет Господь. – Я ли не лю-
блю тебя, думая о тебе и днем, и ночью? Когда ты 
спишь, Я думаю о тебе и помогаю».

Да, Господи, Твои слова убедительны, но когда 
я увижу помощь в действии? Я по-прежнему бо-
лен, по-прежнему мучаюсь и страдаю. Я потерял 
ребенка – где же Твоя любовь? «Сейчас ты не мо-
жешь этого увидеть, – отвечает Господь. – И Я не 
осуждаю тебя – ты человек, ты не можешь Меня 
понять. Не можешь понять, к чему Я тебя готов-
лю, каков Мой план. Ты не веришь, что в будущей 
жизни тебя ждет награда».

В этом наша проблема. Мы не верим в воздая-
ние от Бога. Ведь если бы верили, если бы у нас 
была живая вера, мы бы нисколько не сомнева-
лись в этом.

Да, в этой жизни можно и не дождаться возда-
яния, какого мы ожидаем, но существует и другая 
жизнь, в которой Господь сделает это непремен-
но.

В ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ МЫ НЕ ТЕРЯЕМ СВОЕГО «Я»
Лазарь не был вознагражден при жизни – ни-

как. Бедняком родился, бедняком жил и бедня-
ком умер. Но в вечной жизни все изменилось. 
«Видите? Есть и продолжение, – говорит нам Го-
сподь в этой притче. – У Меня для тебя есть то, 
чего, может быть, ты и не получишь здесь, на 
земле. Доверяй Мне, поверь Мне наконец. По-
верь в то, что существует и другая жизнь – гораз-
до более совершенная, удивительная и неповто-
римая. И в этой жизни тебя ждет такое, что пока 
невозможно даже вообразить».

Если бы мы смогли увидеть, что ждет нас в 
вечности, то повторили бы слова апостола Павла: 
«Возьми меня, Господи, возьми меня! Потому что 
это так прекрасно – верить в Тебя, – что хочется уви-
деть Тебя вживую, увидеть жизнь вечную, наслаж-
даться ею, не задерживаясь здесь, на земле. И мне 
не терпится оставить этот мир, потому что я желаю 
тех даров, которые Ты уготовил мне в вечной жиз-
ни. Я желаю вечной жизни, желаю Христа».

А мы, простые люди, не особенно верим в Бога. 
И потому думаем, что всё – только здесь, в этой 
жизни. Думаем, что именно на земле ожидает 
нас достойная мзда, что все устраивается только 
здесь. И если мы не получим награду в земной 
жизни, то она пройдет в унынии, грусти и пусто-
те. Но это не так.

Лазарь мучился на земле, но после смерти вку-
шал наслаждения, которым не было конца. А бо-
гач имел все, и все потерял. И оказавшись на том 
свете, увидел Лазаря. Понимаешь, в чем дело? В 
вечной жизни мы не теряем своего «я», мы зна-
ем, кто мы. Некоторые думают, что смерть – это 
конец; что когда человек умирает, он превраща-
ется в прах, в землю – и всё, только могила. Пусть 

хоть собаки едят, пусть хоронят без отпевания – 
все равно ведь конец.

Нет, это не конец. Это только начало. Не ве-
ришь? Твое право. Ты свободный человек, мо-
жешь не верить, можешь закрыть глаза и, не видя 
света, говорить: «Света не существует, потому что 
я его не вижу». Твое право. Но другие люди ви-
дят свет. Что тут поделаешь? Такова жизнь. У тебя 
своя точка зрения на всё, но история с богачом 
показывает, что наше «я» никуда не исчезает по-
сле смерти. Потому и страшно.

Наши дела, поступки, все свойства личности 
«впечатываются» в душу и вместе с нами отправ-
ляются в жизнь вечную.

Вот почему очень хорошо, если человек поис-
поведался незадолго до кончины. Когда все в по-
рядке на этом свете, то и после смерти с тобой 
не будет этих грехов и мук совести. Господь все 
простил, ты примирился со Христом, причастив-
шись и получив прощение у Креста на Голгофе. 
Это прекрасно. И там ты будешь самим собой. 
Встретишь жену, детей, друзей и соседей, и все 
вы узнаете друг друга. Увидишь святителя Некта-
рия, великомученика Георгия, мученицу Марину, 
мученицу Параскеву, других святых, и все мы бу-
дем смотреть друг на друга.

Ты встретишься со своими детьми, но на том 
свете мы не будем жить отдельными семьями – 
из трех, пяти и более человек. Нет, там мы все 
будем как братья и сестры, объединенные Бо-
жественной благодатью. Божии создания, боги в 
Боге, пребывающие в бесконечной славе.

Помнишь, что говорит богач Аврааму? Отче Ав-
рааме! умилосердись надо мною и пошли Лаза-
ря, чтобы омочил конец перста своего в воде и 
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени 
сем (Лк. 16:23). Видите, богач просит сжалиться 
над ним – теперь, когда его обжигает огонь. Но 
для того, чтобы тебя пожалели, нужно пожалеть 
самому. Тот, кто был милосердным, сам получа-
ет милость. Об этом говорит нам Господь, но мы 
не слышим, а когда покидаем эту жизнь, то уже 
поздно. Поздно.

ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ

Дорогой богач, мне очень жаль тебя. И я ни за 
что не стану тебя осуждать, не скажу против тебя 
ни единого слова – потому что сам могу оказать-
ся на твоем месте. А если начну осуждать, зна-
чит – я такой же, даже еще хуже. «Да-а, видите, 
богач что наделал?» А ты что наделал? А я? Разве 
мы лучше? Мы, как и он, не повторяем постоян-
но: «Господи, помилуй меня! Боже мой, помилуй 
меня!»

Поэтому очень важно еще в этой жизни на-
учиться все время повторять про себя эти слова. 
Тогда и в будущей жизни нам окажут милость. 
Будем милостивы, чтобы и над нами смилости-
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вились. Не осуждай, чтобы и тебя не осудили; 
прощай, чтобы и тебе простили; утешь, успокой 
ближнего – и его спокойствие передастся твоей 
душе. А если в этой жизни мы только и делаем, 
что обижаем, оскорбляем, раним и подавляем 
– как можно надеяться на милость в жизни веч-
ной? Что мы здесь даем, то там и получим. Что 
посеем, то и пожнем.

Думаешь, это всё сказки? Ну конечно! Вот бо-
гач и получил сказочную участь. Какая жажда 
мучила его в аду, как хотелось почувствовать на 
губах хотя бы каплю воды! Но в аду нет покая-
ния. Почему? Почему нельзя раскаяться и все из-
менить? Потому что на это тебе было отпущено 
Богом достаточно времени. Шестьдесят, восемь-
десят, девяносто лет – представляешь, сколько 
раз у тебя была такая возможность? С детства и 
до самой смерти! Но ты упустил эту возможность. 
И Господь говорит: Думаешь, это всё сказки? Ну 
конечно! Вот богач и получил сказочную участь. 
Какая жажда мучила его в аду, как хотелось почув-
ствовать на губах хотя бы каплю воды! Но в аду 
нет покаяния. Почему? Почему нельзя раскаяться 
и все изменить? Потому что на это тебе было отпу-
щено Богом достаточно времени. Шестьдесят, во-
семьдесят, девяносто лет – представляешь, сколь-
ко раз у тебя была такая возможность? С детства и 
до самой смерти! Но ты упустил эту возможность. 
И Господь говорит: «Всё, хватит, у тебя было доста-
точно времени. Более чем достаточно».

Когда в последний раз ты исповедался и при-
чащался? На прошлую Пасху? На Успение или, 
может быть, на Рождество? Когда? Ты постоянно 
откладываешь. «Не сейчас, в другой раз! Ничего 
страшного, на следующей неделе схожу». На сле-
дующей неделе! Вот так возможность и упускает-
ся. А человек, упустивший возможность пять раз 
подряд, не воспользуется ею и дальше.

Что же касается смертного часа, то после него 
наши действия и поступки уже точно никогда не 
изменятся. Всё, это конец. Человек не может изме-
ниться после смерти, не может перейти из одного 
состояния в другое – не может перейти из ада в 
рай. Никак. И из рая в ад – тоже. Состояние души 
не меняется. Земной жизни достаточно для того, 

чтобы спастись или, напротив, отправиться в ад.
Поэтому наша жизнь здесь – это очень серьез-

но. Подумать только – какие-то восемьдесят или 
девяносто лет определяют нашу вечность! Имен-
но так. Прямо как школа. Ребенок поступает в 
первый класс, учится, становится старшекласс-
ником, и эти школьные годы определяют его бу-
дущее – куда он пойдет потом, какую специаль-
ность выберет. А несколько лет, проведенные в 
университете, в свою очередь, определяют, кем 
человек будет работать до пенсии.

Так и наша земная жизнь. Ребенку мы говорим: 
«Сынок, ты уже старшеклассник. Нужно старать-
ся. Будешь стараться – и с университетом все по-
лучится».

Бог говорит нам то же самое. Вашего земного 
века (а у многих это действительно почти век) 
достаточно для вечности. И если хочешь в рай, 
поступай умно. Нет, здесь не нужно выдумывать 
какие-то хитрые способы – как бы мне попасть не 
в ад, а в рай!

Просто будь умным. Как? «Господи, пусть все 
будет не как хочу я, а как хочешь Ты». Вот что та-
кое вести себя разумно.

И Бог ответит: «Живи восемьдесят лет здесь, на 
земле, так, как надо – и в вечной жизни тебя ждет 
непрестанное счастье, тепло, покой, умиротворе-
ние и радость». Разумное поведение. Потому и 
говорят про некоторых мучеников – надо же, не-
сколько дней мучений, и всё, теперь они навсег-
да в раю, вкушают вечное блаженство!

Видите? Христианин должен быть умным.

А В ЭТОЙ ЖИЗНИ МЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЕМ, 
ЧТО ЗАБЫВАЕМ

Помните, что отвечает Авраам богачу на его 
просьбу? «Чадо, вспомни…» Видите – в раю нет 
места неприязни, и Авраам называет богача ча-
дом, без всякой злобы – потому что когда кого-то 
ненавидишь, то это не рай, это ад. А в раю – только 
любовь. Но при этом те, кто в раю, никак не могут 
помочь тем, кто в аду. К сожалению. И оттого ад 
делается еще ужаснее. Любовь праведников вы-
зывает еще бо́льшие страдания грешников, без 
малейшего на то желания первых. «Чадо! вспом-
ни, что ты получил уже доброе твое в жизни тво-
ей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, 
а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и 
вами утверждена великая пропасть, так что хотя-
щие перейти отсюда к вам не могут, также и от-
туда к нам не переходят» (Лк. 16:25-26).

Все изменилось. Вспомни, как ты жил. У одного 
святого отца я читал, что в вечной жизни наш ум, 
наши мысли будут совершенными. Там не будет 
так, как бывает с нами после утреннего пробуж-
дения, когда голова с трудом соображает и нуж-
но какое-то время, чтобы прийти в себя.

Там рассудок станет ясным – абсолютно у всех, 
даже у тех, кто при жизни имел проблемы с пси-
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хикой и умственным развитием. На том свете 
мы все очень четко будем видеть реальность – и 
вспомним все свои поступки, которые привели 
нас сюда. Потому что здесь, сейчас мы, к сожале-
нию, многое забываем, а истина (греч. α-λήθεια) 
есть прямая противоположность тому, что забы-
вается (греч. λήθη). Наш язык ярко подчеркивает: 
истина настолько сильна, бесспорна и прекрасна, 
что ее невозможно забыть.

А в этой жизни мы только и делаем, что забы-
ваем. Забываем, чего от нас хочет Бог, забываем 
молиться, забываем различать добро и зло, за-
бываем, что все мы – люди, и потому ненавидим 
своих ближних, которые такие же, как мы. Нашу 
совесть будто усыпляют, рассудок словно укрыт 
покрывалом – мы не понимаем, что с нами про-
исходит.

Проходя мимо храмов, смотрим на них как на 
обычные здания – ничто не трогает наше серд-
це, рассудок молчит, когда мы видим место, где 
человеку открывается Сам Господь и происходит 
Евхаристия, происходит Святое Причастие. Мы 
снисходительно улыбаемся, не задумываясь над 
тем, что происходит в нашей жизни, над тем, как 
все это важно, значимо и спасительно.

Мы живем как пьяные или погруженные в ле-
таргический сон, не понимая, что происходит. Но 
когда мы покинем этот мир, наш разум проснет-
ся, мы увидим наконец все как есть, однако будет 
поздно. Поймем, что не следовало смеяться над 
тем, над чем смеялись; поймем, что Бог – это Не-
преложная Истина; что вечная жизнь существует; 
что Христос – это Тот, Кто возлюбил нас неверо-
ятно сильно, а поскольку за всю свою жизнь мы 
так и не приняли Его любви, то не примем ее и 
сейчас. И что же теперь остается делать?

НО НА ТОМ СВЕТЕ МЫ БУДЕМ 
ПОМНИТЬ ОБО ВСЕМ

Вот почему я говорю, что земная жизнь – это 
очень серьезно. Представляете, что значат эти 
девяносто лет, которые могут дать вечное бла-
женство? И как это будет замечательно! Один 
афонский монах, отец Маркел (он жил в мона-

стыре Каракал и скончался несколько лет тому 
назад) болел раком и очень страдал, боли были 
страшные. И однажды ему явилась Пресвятая 
Богородица. Она сказала: «Потерпи еще не-
много, скоро окажешься рядом со Мной. Там 
ты отдохнешь и будешь наслаждаться вечным 
блаженством».

Вот как. Очень разумное поведение – по-
терпеть здесь, чтобы затем жить с Богом. Ра-
ком болеть вовсе не легко, это страшные боли, 
которые заставляют стонать и плакать. Я и не 
говорю, что это легко. Я имею в виду другое. 
Сколько ты будешь болеть – год, два, три, пять? 
Да, это очень тяжело, понимаю, и потому со-
страдаю и сочувствую тебе. Но потом ты вечно 
будешь радоваться! Будешь прославлять Хри-
ста и говорить: «Господи, слава Тебе! Благода-
рю Тебя!» – «А как же те пять лет, что ты болел 
и страдал?» – спросит тебя Бог. – «Господи, это 
все ничто по сравнению с тем, какое наслажде-
ние я сейчас испытываю! Правда, ничто. И Ты 
знал об этом, потому и попустил мне заболеть. 
У Тебя был Свой план. И как я мог тогда роп-
тать, как мог сердиться и спорить с Тобой? Ведь 
я был частью Твоего плана! И теперь я вижу, что 
ждало меня впереди, какое наслаждение».

Так и Лазарь получил наслаждение – в отли-
чие от богача, который помнил все свои грехи и 
пороки. Потому что если бы он их не помнил, то 
искренне спросил бы: «Господи, почему я здесь? 
Что я тут делаю, в аду? Почему я так далеко от 
Тебя? Что делал не так?» Нет, на том свете мы 
будем помнить обо всем и потому скажем: «Я 
здесь, потому что делал то-то и то-то и не рас-
каялся, не оплакивал свои грехи, не умолял Го-
спода, стоя на коленях перед Крестом, простить 
меня. Я был жестокосердным, вот почему я 
здесь».

Помни об этом, чтобы твердо знать причину, 
по которой окажешься в аду. Иначе, в против-
ном случае, будешь говорить, что Бог злой и же-
стокий. А в аду потому никто и не сопротивляет-
ся, не спорит с Господом – все прекрасно помнят 
о содеянном. Это здесь, на земле, мы строим 
из себя умников и говорим: «Бог то, Бог это!» – 
будто Господь только и ждет, когда мы вместе с 
Ним спасем мир! Здесь нам только кажется, что 
мы все знаем, а там придет настоящее понима-
ние, и тогда мы скажем: «Господи, Ты был прав!» 
«Неужели я могла сделать четыре аборта? И ни-
когда не плакать о своих нерожденных детях? – 
скажет какая-нибудь женщина. – Так вот почему 
я здесь! И плач моих детей, который я теперь 
слышу постоянно, не дает мне войти в рай!»

Мы вспомним все, что наделали, и никогда 
не забудем. Этого не случится только в одном 
случае – если мы исповедали свои грехи. Тогда 
Господь их «стирает» из памяти – прощая и с лю-
бовью утешая нас. Тогда спасемся.
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Детская страничка

ЖИТИЯ СВЯТЫХ ДЛЯ ЮНЫХ ХРИСТИАН:
Преподобномученица 

великая княгиня 
Елизавета Федоровна

 (день памяти 18 июля)
Елизавета была второй дочерью в семье велико-

го гер¬цога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и 
принцессы Али¬сы. Мать Елизаветы приучила де-
тей (а их было семеро!) убирать постели и топить 
камин, наводить порядок в комнатах и складывать 
одежду. 

Но мать ее очень рано умерла и Елизавету отпра-
вили к бабушке, королеве Виктории. Воспитание и 
образование Елизаветы завершилось в Англии, и 
английский язык она знала лучше родного немец-
кого.

В душе Елизаветы жила любовь к Господу. Утро 
начи¬налось с молитвы: она спрашивала у Бога, 
как ей лучше прожить этот день, как быть терпе-
ливой с младшими сестрами? Ясные и точ¬ные 
ответы звучали в ее сердце, словно музыка, и она 
ра¬достно спешила переделать все дела, чтобы ве-
чером сно¬ва встретиться с Богом в молитве. Она 
благодарила Бога за прожитый день и обещала 
завтра стать лучше и совершеннее, чем се¬годня. 

Елизавета была очень хороша собой. Многие 
предла¬гали ей руку и сердце, но все получали от 
нее отказ. Когда ей исполнилось девятнадцать лет, 
из России приехал вели¬кий князь Сергей Алексан-
дрович, сын императора Алек¬сандра II и импе-
ратрицы Марии Александровны. Елизаве¬та была 
знакома с ним еще в детстве: юная принцесса и бу-
дущий великий князь быстро под¬ружились. Она 

показывала ему свой сад, а он рассказывал о загадочной заснеженной России. Букетик, который 
пода¬рила ему Елизавета, Сергей Александрович хранил в Еван¬гелии. Каждый раз, открывая эту 
Книгу, он вспоминал пре-красные глаза и улыбку далекой принцессы.

Теперь он приехал просить руки и сердца Елизаветы, и она приняла его предложение.
Великая княгиня стала изучать православное вероучение и толкование Библии, и спустя время 

перешла в право¬славную веру с прежним именем Елизавета, но уже в честь святой праведной 
Елизаветы, матери Иоанна Предтечи.

Она, как и прежде, продолжила посещать больницы для бедных и приюты для беспризорных 
детей. Самых маленьких брала на руки, целовала им пальчики и называла «мой ангел».

Когда началась русско-японская война, Елизавета Фе¬доровна отправляла на фронт Евангелия, 
иконки, молитвен¬ники. Она знала силу молитв и ощутила помощь святых. 

1905 год стал для Елизаветы Федоровны самым страш¬ным: ее мужа приговорили к смерти, 
потому что он считал, что к революционерам надо применять самые жесткие меры. Кня-гиню, 
зная о ее добром сердце и милосердных делах, тер¬рористы решили не трогать, опасаясь воз-
мущения простых людей. 18 февраля 1905 года Елизаветы Федоровны не оказа¬лось рядом: в 
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Материал подготовила матушка Александра Мыздрикова

карету, где находился великий князь, 
бросили бомбу. Мужество, с которым 
Елизавета Федоровна встретила смерть 
мужа, по¬разило многих. Раненная в 
самое сердце, она не думала о себе, ее 
мысли были о тех, кто мог пострадать 
еще. Пер¬вым делом она написала пись-
мо сестре, императрице Александре Фе-
доровне, чтобы та ни в коем случае не 
приезжа¬ла на похороны: террористы 
могли воспользоваться момен¬том и со-
вершить покушение на ее супруга – импе-
ратора Николая II. На третий день после 
смерти мужа она отправилась в тюрьму, 
где содержался убийца её мужа. Она при-
ехала с единственной целью: облегчить 
его душу. «Я привезла вам прощение от 
Сергея Александровича и умоляю об од-
ном: покаяться в содеянном!» Однако 
Каля¬ев от покаяния отказался. Уходя, 
Елизавета Федоровна ос¬тавила в камере 
Евангелие и иконку – говорят, что перед 
казнью он все-таки взял ее в руки. 

Великая княгиня начала строительство 
Обители Милосердия. Елизавета Федо-
ровна приобрела на Большой Ордынке 
в Москве усадьбу с четырьмя домами 
и садом. В одном из них была устроена 
столовая для сестер, в другом – церковь 
и больница, ря¬дом – амбулатория для 
приходящих больных. 

Она решила посвятить обитель Мар-
фе и Марии. Елиза¬вете Федоров-
не были близки обе: Марфа со своей 
забот¬ливостью и Мария с тишиной в 

сердце и умением слушать Бога. Она мечтала, чтобы обитель милосердия стала настоящим до-
мом Лазаря, в котором мирно уживались две сестры – Марфа и Мария. Настоятельницу называли 
не иначе как Великая матуш¬ка. Для больных, которых бесплатно лечили в больнице оби¬тели, 
она была просто Матушкой. 

Первое время после Октябрьского переворота обитель не трогали. Но в апреле 1918 года к 
воротам подъеха¬ла машина с комиссаром и красноармейцами. Они приказали Елизавете Фе-
доровне ехать с ними. Матуш¬ка собрала сестер в церкви и дала им последнее благосло-вение. 
Сестры плакали, чувствуя, что видят свою настоя¬тельницу в последний раз. С великой княгиней 
поехали две сестры: Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Даже по дороге на ссылку она ду-
мала об Обители и продолжала писать письма сестрам и страждущим.

Последние месяцы своего земного пути великая княги¬ня провела под арестом в помещении 
школы на окраине уральского города Алапаевска. Она понимала, что конец близок и поэтому все 
время посвящала молитве: в ней она на¬ходила терпение и силу перенести грядущие страдания. 
Сес¬тер, сопровождавших ее, чекисты хотели отпустить на сво¬боду. Они пугали их пыткам и 
мучениями, которые ожидают узников. Однако Варвара осталась непреклонной и раз¬делила 
судьбу своей сестры и настоятельницы.

Ночью 18 июля, в день обретения мощей Преподобно¬го Сергия Радонежского, великую кня-
гиню и сестру Вар¬вару сбросили в глубокую шахту. Гово¬рят, что Елизавета Федоровна успела 
произнести молитву: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».

Один из свидетелей зверского убийства слышал из глу¬бины шахты пение Херувимской песни.
В 1992 году Собор Русской Православной Церкви при¬числил к лику святых великую княгиню 

Елизавету Федо¬ровну и инокиню Варвару.
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2 июля:
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем рождения.

3  июля:
 Людмилу Ивановну Золину – с юбилеем со дня рождения.

5 июля:
Ольгу Васильевну Козакул – с юбилеем со дня рождения.

6 июля:
 Наталью Юрьевну Зубаха – с юбилеем со дня рождения;
Анастасию Николаевну Герасимову – с днем рождения.

7 июля:
Александра Уаровича Петроченко – с днем рождения;

 Ивана Андреевича Шампурова – с днем ангела и днем рождения;
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Мурину – с днем рождения.

8 июля:
 Валентину Янусовну Андрееву – с днем рождения.

12 июля:
 Петра Викторовича Кривошеева – с днем ангела;

Петра Алексеевича Глебова – с днем ангела.

15 июля:
Ольгу Владимировну Ветрову – с днем рождения.

17 июля:
Юрия Яковлевича Никифорова – с днем рождения.

18 июля:
 иерея Сергия Попковича  – с днем ангела;

Сергея Александровича Галкина – с днем ангела;
Сергея Алексеевича Рыдванова – с днем ангела;

Елизавету Дмитриевну Акиньшину – с днем ангела.

24 июля:
 Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем ангела;   

Ольгу Ивановну Солодову  – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Мурину – с днем ангела;

Ольгу Александровну Иванникову – с днем ангела;
Ольгу Владимировну Ветрову – с днем ангела;

Ольгу Васильевну Козакул – с днем ангела.

28 июля:
Владимира Валерьевича Уткина – с днем ангела.

29 июля:
Алевтину Ивановну Колесову – с днем ангела;

Юлию Юрьевну Никитину – с днем ангела.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Поздравляем
 с памятными датами в  июле!









 

6 июля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

 

7 июля 
суббота 

 

Рождество честнóго славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 
 
  8:00 

 

13 июля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

14 июля 
суббота 

Бессребреников Космы и Дамиана. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    
    

  8:00 
 

20 июля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

21 июля 
суббота 

Казанской иконы Божией Матери. 
 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
  8:00 

 

27 июля 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

28 июля 
суббота 

Равноапостольного великого  
князя Владимира. 

 

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



2 июля
понедельник

Молебен с акафистом перед иконой с мощами святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-францисского. 16:00 

5 июля
четверг

Водосвятный молебен с акафистом.  
Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы

Владимирской в часовне.  
Исповедь.

16:00 

6 июля
пятница

Владимирской иконы Божией Матери. 
Часы. Литургия. 6:00 

7 июля
суббота

Рождество святого Иоанна Предтечи. 
Часы. Литургия. 6:00 

11 июля
среда

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

12 июля
четверг

Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Часы. Литургия. 6:00 

17 июля
вторник

Молебен с акафистом перед иконами с мощами
преподобного Сергия, игумена Радонежского и
препдобномученицы великой княгини Елисаветы.  

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00 

18 июля
среда

Преподобного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца. 

Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы. 
Часы. Литургия.

6:00 

27 июля
пятница

Вечернее богослужение. 
Исповедь. 16:00 

28 июля  
суббота

Святого равноапостольного великого князя
Владимира. 

Часы. Литургия.
6:00 

31 июля
вторник

Молебен с акафистом преподобному Серафиму
Саровскому.  

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00 

22

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






1 июля 
воскресенье 

 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 

7 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

8 июля 
воскресенье 

 

Благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, чудотворцев. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
11 июля 

среда Всенощное бдение. 17:00 

12 июля 
четверг 

 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
14 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

15 июля 
воскресенье 

 

Положение честнóй ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  8:00 
21 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

22 июля 
воскресенье 

 

Священномученика Панкратия.  

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 

28 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

29 июля 
воскресенье 

 

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.  

Часы. Литургия.  
 
 

  8:00 
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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






1 июля 
воскресенье 

 

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 

7 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

8 июля 
воскресенье 

 

Благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, чудотворцев. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
11 июля 

среда Всенощное бдение. 17:00 

12 июля 
четверг 

 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

 

Часы. Литургия.  
 

 

  9:00 
14 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

15 июля 
воскресенье 

 

Положение честнóй ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 

 

  9:00 
21 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

22 июля 
воскресенье 

 

Священномученика Панкратия.  

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 

28 июля 
суббота 

 

Всенощное бдение. 17:00 

29 июля 
воскресенье 

 

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.  

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития. 
 
 

  9:00 
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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

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



1 июля 
воскресенье 

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

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

Исповедь – 17:00 

17:00 
 

2 июля 
понедельник 

Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и 
Сан-Францисского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

3 июля 
вторник 

Священномученика Мефодия,  
епископа Патарского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

4 июля 
среда 

Преподобного Максима Грека.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

5 июля 
четверг 

Священномученика Евсевия,  
епископа Самосатского. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

6 июля 
пятница 

Владимирской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

7 июля 
суббота 

Рождество честнóго славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 

 

Часы. Литургия.   8:00 
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 

Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 
 

8 июля 
воскресенье 

Благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, чудотворцев. 

 

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

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

17:00 
 

9 июля 
понедельник 

Тихвинской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

10 июля 
вторник 

Преподобного Амвросия Оптинского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

 
17:00 
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



11 июля 
среда 

Мучеников бессребреников Кира и Иоанна.  
Преподобных Сергия и Германа Валаамских. 
Иконы Божией Матери «Троеручица». 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Всенощное бдение.  
Исповедь – 17:00 

Часы. Литургия (ночная). 

17:00 
 
23:00 

12 июля 
четверг 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

13 июля 
пятница 

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 
 

14 июля 
суббота 

Бессребреников Космы и Дамиана.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

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

16:00 
17:00 

15 июля 
воскресенье 

Положение честнóй ризы  
Пресвятой Богородицы во Влахерне. 

 

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

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

17:00 
 

16 июля 
понедельник 

Святителя Филиппа, митрополита Московского  
и всея России, чудотворца. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

17 июля 
вторник 

Преподобного Андрея Рублева. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы Александры, царевича 

Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и страстотерпца  
праведного Евгения врача. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

18 июля 
среда 

Преподобного Сергия Радонежского. 
Преподобномучениц великой княгини Елисаветы 

и инокини Варвары. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

19 июля 
четверг 

Собор Радонежских святых.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

20 июля 
пятница 

Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии,  
великой княгини Московской. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



21 июля 
суббота 

Казанской иконы Божией Матери.  
Часы. Литургия.   8:00 

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

16:00 
17:00 
 

22 июля 
воскресенье 

Священномученика Панкратия.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

Исповедь – 17:00 

17:00 

23 июля 
понедельник 

Преподобного Антония Печерского.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

24 июля 
вторник 

Равноапостольной Ольги, 
 великой княгини Российской. 

Борколабовской иконы Божией Матери. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 

25 июля 
среда 

Мучеников Прокла и Илария.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

26 июля 
четверг 

Собор Архангела Гавриила.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

27 июля 
пятница 

Апостола от 70-ти Акилы. 
Преподобного Никодима Святогорца. 

 

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

Исповедь – 17:00 
17:00 
 

28 июля 
суббота 

Равноапостольного великого князя Владимира.  
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.   8:00 

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

 
16:00 
17:00 

29 июля 
воскресенье 

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

Исповедь – 17:00 

17:00 

30 июля 
понедельник 

Великомученицы Марины (Маргариты).  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

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

17:00 

31 июля 
вторник 

Мученика Емилиана.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



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


