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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«Возвесели нас силою Твоею,
победы дая нам на супостаты...»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ОТКРЫТИЕ ДОМА ПРИЧТА
И ЦЕНТРА ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
14 августа, в престольный праздник ПроисхожПо заамвонной молитве состоялся крестный ход,
дения Честных Древ Креста Господня, митрополит по окончании которого Его Высокопреосвященство
Ювеналий возглавил богослужение в Спасском совершил освящение меда. Затем Владыка и сослухраме поселка Андреевка. Владыке сослужили жащее духовенство поклонились Честному и Животворящему Кресту Господню.
По окончании богослужения митрополита Ювеналия приветствовал благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш
Владыка и отец! С радостью и сыновней благодарностью мы приветствуем Вас на нашей Солнечногорской земле. Нам отрадно, что этот визит, как и
многие, которые Вы совершаете в нашей епархии,
начался с евхаристического общения. Сегодняшний
день для нас — радость, потому что мы встречаем
нашего любимого архипастыря и отца, по благословению которого совершаются великие дела на
нашей Подмосковной земле. Возрождаются храмы, возрастает число прихожан, прославляется
память новомучеников и исповедников Церкви
Русской. На сегодняшний день прославлены 18 ноблагочинный церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков, благочинный Балашихинского округа протоиерей Димитрий Мурзюков,
ответственный за вопросы семьи, защиты материнства и детства в Московской епархии протоиерей Александр Краля, настоятель Спасского храма
иеромонах Николай (Летуновский) и духовенство
Солнечногорского благочиния.
Митрополит Ювеналий совершил иерейскую хиротонию клирика Казанского храма г. Реутова диакона Вячеслава Власова. Песнопения Литургии исполнял сводный хор Солнечногорского благочиния
под управлением Марины Тирковой.
За богослужением молился глава Солнечногорского района А. А. Чураков.
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вомучеников Солнечногорских. Совершаются дни
их памяти, книги о их подвиге изданы и находятся в
каждой общеобразовательной школе нашего района. Возрождается память древних святых нашей
земли, братьев Соколовских: Тихона, Никона и Василия, которые подвизались в XVI веке неподалеку
от Андреевки. Мы рады, Владыка, Вас приветствовать. Ваш визит для нас всегда великая радость.
Мы благодарим Вас за то, что Вы оказываете такую
милость, такую любовь к нашей земле. Я прошу
Вас принять в дар от нашего благочиния дикирий и
трикирий, которые будут напоминать Вам о нашей
сегодняшней совместной молитве».
С приветственным словом к Владыке обратился
настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский): «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка и милостивый отец! Сегодня у нашего прихода особая радость: исполняется 340 лет с того дня,
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когда в этом храме, в день престольного праздника Изнесения Честных Древ Креста Господня, была
совершена первая Литургия. Этот храм один из
немногих, которые не закрывались даже в многострадальное для Церкви советское время. Но мы
знаем, Владыка, что Вы проявляете заботу не только о храмах, в которых совершается богослужение,
но и о тех, которые стоят в руинах. В 2014 году был
создан Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, где
Вы, совместно с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, стараетесь
помогать храмам, которые особенно нуждаются

в помощи. Многие из них — памятники истории
и архитектуры, — ныне восстают благодаря Вашему попечению. И мы, дорогой Владыка, от нашего
прихода просим вас принять это богослужебное
Евангелие и Апостол для того, чтобы Вы могли их
передать в один из восстанавливаемых храмов.
Просим, Владыка, Ваших святых молитв и благословения».
Митрополит Ювеналий обратился к молящимся с
архипастырским словом: «Уважаемый Андрей Анатольевич, отец благочинный, отец настоятель, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! С большой
радостью я посещаю ваш приход, который давно
люблю и знаю, что здесь намоленное место. Я горячо и сердечно поздравляю вас с праздником и напоминаю, что перед праздником Успения Божией
Матери мы в течение двух недель имеем строгий

пост в честь Богоматери, потому что мы стараемся
повторять подвиг Матери Божией, Которая Свою
жизнь проводила в молитвах и посте. У нас есть
великое утешение в лице Царицы Небесной, Которая молится о нас Своему Сыну и Богу о каждом,
кто обращается к Ней. Почти каждое воскресенье
на территории Московской области совершается
освящение восстановленных храмов, но что
мы сделали – это капля
в море, потому что Благотворительный фонд, о
котором упомянул отец
Николай, восстановил
всего девять храмов,
но есть еще 245 церквей, которые находятся
в руинах. Поэтому мы
просим ваших молитв,
чтобы еще при жизни
мы смогли вернуть эти
храмы верующим. А за
вас я очень рад, что вы
имеете здесь и древний
Божий храм, и хороших
священнослужителей.
Сегодня после Литургии мы будем освящать
благотворительный комплекс, который воздвигнут
для того, чтобы помогать несчастным женщинам и
неимущим людям, и я рад, что здесь совершаются
и труды по духовному просвещению. Направляясь
к вам, я сделал представление Его Святейшеству о
награждении отца Николая, вашего настоятеля, и
сейчас прошу отца благочинного огласить Указ Святейшего Патриарха».
Во внимание к трудам по строительству дома
причта и Центра помощи семье и детям митрополит Ювеналий вручил настоятелю храма иеромонаху Николаю (Летуновскому) медаль Русской
Православной Церкви благоверного князя Даниила
Московского, которой он был удостоен Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Митрополита Ювеналия приветствовал глава
Солнечногорского района А.А. Чураков: «Ваше Вы-
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сокопреосвященство, Вы сказали, что предстоит
восстановить еще 245 храмов, а я Вам напомню,
что в своем выступлении десятилетней давности
Вы говорили, что таких храмов было более тысячи.
Сегодня мы видим, какую огромную работу Вы проделали. Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы
совершили Литургию в престольный праздник, и
вручить подарок для совершения богослужений в
восстановленных храмах».
Андрей Анатольевич передал Владыке Евхаристические сосуды.
В тот же день митрополит Ювеналий посетил
крестильный Знаменский храм в деревне Голубое,
за алтарем которого вознес заупокойную молитву
В 1910−1930-е гг. в Знаменском храме вместе
со своим отцом протоиереем Сергием Смирновым служил его сын, впоследствии причисленный
к лику святых, сщмч. Алексий (Смирнов). На церковном погосте, за алтарем храма, сохранилась
могила родителей сщмч. Алексия (Смирнова), протоиерея Сергия и матушки Александры. На этом
же кладбище покоятся и некоторые из местных
помещиков, например, супруги Пустоваловы.
В 1939 году храм закрыли, а позже разобрали.
Кирпич был использован при строительстве объектов на территории стекольного завода в Андреевке. Вышедший к этому времени на покой
последний настоятель храма протоиерей Сергий

о погребенных в этом месте родителях священномученика Алексия Смирнова – протоиерее Сергии
и матушке Александре.
Каменная церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение» в с. Голу́бово на левом берегу реки
Горетовки была построена в 1700 г. стольником Василием Ивановичем Чаадаевым. Это было
здание в стиле московского барокко. За все годы
своего существования церковь почти не подвергалась перестройкам. Наиболее существенные
работы по изменению ее облика были проведены
в 1814−1817 годах на средства супруги генераладъютанта Петра Андреевича Лопухина Марии
Ивановны. Тогда в храме устроили второй престол – во имя пророка Илии. Церковь была обнесена оградой из кирпичных столбов с деревянными
решетками.
Два с половиной десятилетия (с 1818 по 1842
годы) приход Спасского храма с. Андреевки был
объединен с приходом Знаменского храма в с. Голубово, один и тот же священник служил в обеих
церквях попеременно.
Знаменский храм находился на пути из Москвы
в Ново-Иерусалимский монастырь и служил промежуточным пунктом в паломнических поездках
императорских особ и простых богомольцев. В
1816 г. в Голýбово проездом останавливался император Александр I, а в 1858 г. – император Александр II с супругой. Вполне вероятно, что и другие
именитые особы, направлявшиеся в паломничество, бывали здесь.
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обучения в Художественной академии БанскойБистрицы. Разработка идеи памятника и воплощение ее в жизнь заняла у него академический
год. Поначалу начинающий скульптор создал небольшой макет, который потом повторил уже
в натуральную величину. Образы мамы и ее неродившегося ребенка скульптор не придумал, а
воссоздал, ориентируясь на позировавших ему
моделей. Статуя, изображающая женщину, выполнена из уникального материала, который
своим внешним видом напоминает искусственный камень. Он не впитывает влагу, поэтому не
подвергается разрушительному воздействию
окружающей среды. Чтобы добиться эффекта
полупрозрачности, для создания скульптуры малышки Мартин Худачек использовал полиэстер.
Художник был поражен тем, как тепло люди
восприняли его скульптуру. Создавая образ неродившегося ребенка, Мартин хотел подчеркнуть
ценность любой человеческой жизни и неотъемлемое право любого ребенка на рождение. Установленный в д. Голубое памятник изготовлен в
Подмосковье и является репликой на оригинал.
От имени благотворителей Владыку приветствовал соучредитель ГК «Сибпромстрой» В.А. Кожаев, который передал митрополиту символический
ключ от здания.
После выступлений главы Солнечногорского района А.А. Чуракова и депутата Московской областной думы А.Н. Волнушкина к собравшимся обратился митрополит Ювеналий: «Дорогие друзья, я
счастлив, что мы живем в то благословенное время, когда ничто нас не разделяет. Более того, мы
Поспелов умер в 1942 году и был похоронен в Андреевке, у Спасского храма.
6 мая 2013 г. на месте разрушенного храма по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялась закладка церкви в
честь иконы Божией Матери «Знамение».
Уже через полтора года, 14 февраля 2015 г., в
праздник Сретения Господня, епископ Зарайский
Константин возглавил первую Божественную литургию в новопостроенном храме.
26 июля 2015 г. состоялось освящение новопостроенного крестильного храма в честь иконы
Божией Матери «Знамение».
Весной 2017 г. храм был расписан.
Храм построен при финансовой поддержке группы компаний «Сибпромстрой», известной своей
благотворительной деятельностью, и Тверского
домостроительного комбината.
Затем митрополит Ювеналий, благотворители,
глава Солнечногорского района и духовенство перешли к новопостроенным дому причта и Центру
помощи семье и детям. При многочисленном стечении местных жителей Владыка открыл и освятил
памятник нерожденным детям.
Автором оригинального памятника, который
в 2011 году был установлен в Словакии на окраине Бардеева, является художник Мартин Худачек. Мартин работал над скульптурой во время

видим пример того, что нас объединяет: созидание
и любовь к людям. Я впервые в жизни вижу такой
памятник. Без слез невозможно на него смотреть.
Мы знаем, что тысячи и тысячи молодых женщин
убивают своих детей во чреве. Пусть этот памятник
напомнит им об их святой материнской обязанности. Мне хочется поблагодарить строителей, которые не только зарабатывают на возведении этих
зданий, но на благотворительной основе построили такой центр, где найдут прибежище люди, нуждающиеся в помощи. Спасибо вам всем за это. И
пусть Господь хранит вас на многая лета!»
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Крутицкого и Коломенского Ювеналия награждены: начальник участка ООО «СибЖилСтрой» Максим Леонидович Якушев; начальник участка ООО
"СибЖилСтрой" Григорий Андреевич Кожаев; генеральный директор OOO «Традиции Русского Сада»
Елена Петровна Галкина; заместитель генерального директора ООО «Юридический центр «Триумф»
Наталья Ильинична Григорьева; завхоз Спасского
храма пос. Андреевка Дмитрий Львович Шепелев; руководитель просфорни Спасского храма
пос. Андреевка Филипп Александрович Зейналов.
Благословенными грамотами митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия награждены:
производитель работ ООО «СибЖилСтрой» Михаил Иосифович Гусак; производитель работ ООО
«СибЖилСтрой" Елена Валентиновна Пшеничная;
заместитель директора ООО «СибПромСтрой
Владыка вручил Патриаршие и епархиальные №18» Сергей Викторович Немберг; заместитель
награды благотворителям и строителям центра. генерального директора по производству ООО
Соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» «СибЖилСтрой» Сергей Викторович Тяжкороб;
Н.К. Сторожук был удостоен Патриаршей грамоты; начальник участка ООО «СибЖилСтрой» Алексей
соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Сергеевич Даниленко; подсобный рабочий ООО
В.А. Кожаев – ордена благоверного князя Даниила «СибЖилСтрой» Шароф Хайруллоевич Махсумов;
Московского III степени; соучредитель общества каменщик ООО «СибЖилСтрой» Владимир Влас ограниченной ответственностью «Жилино» А.Г. димирович Ивах; Фотограф Спасского храма пос.
Тарасов – ордена преподобного Серафима Саровского III степени; председатель совета директоров
Тверского домостроительного комбината С.А. Тарасов – ордена преподобного Серафима Саровского
III степени; соучредитель общества с ограниченной
ответственностью «Жилино» В.Ю. Бычков – Патриаршей грамоты. Медалями Московской епархии
«За жертвенные труды» I степени были награждены: генеральный директор ООО «СибЖилСтрой»
М.У. Чехоев и главный инженер «СибЖилСтрой»
В.И. Басун, медалью Московской епархии «За
жертвенные труды» III степени – заместитель генерального директора по техническим вопросам
ООО «СибПромСтрой Московия» М. В. Тимошпольская. Благодарственными грамотами митрополита
Андреевка Дарья Алексеевна Солюкова.
Затем митрополит Ювеналий
совершил чин освящения здания.
Иеромонах Николай (Летуновский) провел экскурсию по дому
причта и Центру помощи семье и
детям.
Дом причта и Центр помощи семье и детям заложен по
благословению митрополита
Ювеналия в 2015 г. Его площадь
составляет 2500 м2. Строительство и благоустройство
территории завершено в 2018
г. Все помещения оснащены мебелью и бытовой техникой.
Помимо Центра помощи семье
и детям здесь размещаются:
приходская начальная общеобразовательная школа, детский
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развивающий центр для дошкольников, мемориальная комната священномученика Алексия
Смирнова, лекторий, столовая и кухня, пекарня
и просфорня, квартиры для семей духовенства,
административные и технические помещения.
Основное направление работы центра – помощь мамам с детьми и беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это первое в Московской епархии
профильное учреждение, специально построенное для оказания социальной и психологической
помощи, с возможностью проживания. В семи
комнатах могут разместиться постояльцы,
в каждой из комнат есть все необходимое для

матери и ребенка. При центре будет создано
движение в защиту материнства и детства.
Здесь имеются медицинский кабинет, кабинет
психолога, комната матери и ребенка, помещения для сотрудников и волонтеров.
На гектаре церковной земли помимо здания
центра расположились: парковая и техническая зоны, парковка, спортивное поле для игры
в футбол и баскетбол, три детские площадки,
летняя эстрада, памятник нерожденным детям.
Центр построен на средства соучредителей
ГК «Сибпромстрой» Н.К. Сторожука и В.А. Кожаева, а также А.Г. и С.А. Тарасовых.
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МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА
В ДЕРЕВНЕ ЖИЛИНО
19 августа духовенство и прихожане нашего в акции «Именной кирпич». Желающие могли
храма совершили молебен у строящегося Геор- написать имена свои и своих близких на стенах
гиевского храма д. Жилино и приняли участие храма.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

15-22 августа была совершена паломническая
поездка в Грецию. Педагоги Воскресной школы
вместе с детьми во главе с директором Воскресной
школы иереем Димитрием Полещуком и руководителем молодежного движения «Спас» иереем Василием Лакомкиным отправились в древнейшую
христианскую страну с целью прикоснуться к истокам христианства, поклониться великим христианским святым и святыням древней апостольской
церкви.
Началось наше путешествие с молебна о путешествующих в Спасском храме, а затем был перелет
в город Салоники – столицу греческой Македонии,
расположенный на берегах залива Термаикос. В
этом городе проповедовал апостол Павел и основал первую христианскую общину.

10

В первый день путешествия мы побывали у
храма апостола Павла, посетили храм святого Димитрия Мироточивого, покровителя города Салоники, где у нас была возможность приложиться к
мощам святого. Затем мы отправились в Суроти.
Здесь в монастыре апостола Иоанна Богослова мы
поклонились основателю этой обители горячо любимому и почитаемому и в России нашему современнику преподобному Паисию Святогорцу.
Недалеко от города Салоники находится древний монастырь великомученицы Анастасии Узорешительницы, в котором мы также приложились к мощам святой, полюбовались чудесными
видами, попробовали вкуснейший лукум и посмотрели животных, которых разводят в небольшом саду.

НОВОСТИ ПРИХОДА
Затем группа во главе с замечательным экскурсоводом Ольгой отправилась на развалины римской
Агоры. На античной рыночной площади мы увидели скамейки Одеона и мозаичные полы. Погуляли
по набережной Термического залива. Далее нас
отвезли в небольшой, но очень уютный городок
Каламбаку, где мы посетили иконописную мастерскую. Детям рассказали об основных этапах работы
над иконой и угостили вкусным гранатовым соком.
На следующий день мы побывали в монастырях
Метеора. Знаменитый монастырский комплекс
располагается на вершинах скал в Фессалийской
равнине. На величественных и грандиозных скалах,
на высоте до 600 метров, словно парят в воздухе
шесть православных монастырей. Чтобы быть поближе к Богу и подальше от непрошенных гостей,
монах Афанасий основал на самой высокой скале
монастырь Мегало Метеоро, что значит «великий,
парящий между небом и землей». Это самый большой монастырь комплекса. Он расположен на скале на высоте 623 метра. Нас впечатлили фрески с
изображениями мучеников, библиотека со старинными иконописями, потрясающие виды.
Далее группа на пароме отправилась на остров
Корфу. Это живописный греческий остров в Ионическом море, имеющий форму серпа. Его столица –
город Корфу (Керкера). Благодаря своей богатейшей истории город стал отражением невероятного
архитеркурного разнообразия: долгое время находясь под властью Венеции, город приобрел неуловимый итальянский шарм.
18 августа с утра мы посетили монастырь преподобномученицы Параскевы Римской и побывали в византийской церкви, посвященной ученикам
апостола Павла, святых Ясона и Сосипатра, которые
впервые принесли христианство на остров. Увидели,
как красиво украшают храм греки, готовясь к таинству Крещения.
После мы поехали в Палеокастрицу, где посетили
монастырь «Животворящий источник». Находится
монастырь над морем на скале, откуда открывается великолепный вид на побережье Палеокастрицы.
Монастырь посвящен Богоматери и в нем находится чудотворная икона «Животворящий источник». В
саду монастыря растут цветы невероятной красоты.
После посещения монастыря дети купались в бухте с
чистейшей водой Ионического моря.
Наша группа побывала в храме покровителя
острова – святителя Спиридона Тримифунтского и
молилась на Божественной литургии. Все паломники причастились Святых Христовых Таин. Отец Димитрий и отец Василий приняли участие в службе и
исповедовали всех желающих русских паломников,
коих в храме было большинство.
Затем взрослые и дети приложились к мощам
святого. Святитель ушел из земной жизни более
1700 лет назад, однако его ткани не утратили мягкости, их температура равна человеческой, до сих пор
не остановился рост волос и ногтей. Мощи святого
Спиридона Тримифунтского на Корфу почитаются
жителями острова как главная реликвия. Рака, нахо-
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В последний день перед отлетом мы погуляли по
самой красивой и самой большой площади Балканского полуострова, которая называется Спианада.
Посетили памятник Федору Ушакову.
Важно отметить, что почти все дети впервые побывали за границей и первый раз летели на самолете и без родителей. Эта поездка многому научила
ребят. Впечатления от посещения храмов и монастырей оказывают особенно благотворное действие,
способное повлиять на всю дальнейшую жизнь. Но
помимо того, что мы посетили много новых мест и
имели возможность поклониться святыням, мы также учились жить вместе, молиться, помогать друг
другу, поддерживать, проявлять терпение и заботу.
Это бесценный опыт.
Мы хотим выразить огромную благодарность настоятелю нашего храма отцу Николаю, организатору
нашей поездки отцу Дмитрию за его заботу и внимадящаяся в храме святого, стоит на самом виду, она тельное отношение к детям. И, конечно, Олегу Гурукрашена золотыми и серебряными дарами. Быва- геновичу Сария за предоставленную возможность
ют случаи, когда священнослужители не могут ее от- побывать в чудесной стране и совершить незабывакрыть. И тогда они знают – преподобного старца там емое путешествие в Грецию.
P.S. Если вы хотите узнать о нашем паломничестве
просто нет – он отправился помогать нуждающимся.
Нас удивило то, что во время Литургии звучал ор- в Грецию из первых уст поподробней и увидеть фоган, а во время службы можно было сидеть. Еще тографии святых мест, то приглашаем вас на встречу
одной особенностью является то, что в греческих с участниками поездки, которая состоится в конце
храмах свечи принято ставить в одно место, как за сентября в актовом зале Воскресной школы! Следите за объявлениями!
упокой, так и за здравие.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
10 августа священник Димитрий Полещук принял участие в мероприятии, посвященном принятию присяги личного состава молодого пополнения в.ч. 45603 Центрального узла связи ВМФ
России пос. Алабушево. Батюшка обратился с
напутственным словом к офицерам, матросам и

многочисленным родственникам молодых бойцов, среди которых были и главы двух районов
Республики Татарстан.
Затем отец Димитрий окропил всех желающих
святой водой. В мероприятии приняло участие
около 120 человек.

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
«ЛУЧИКИ РАДОСТИ»
В середине сентября двери детского развивающего центра «Лучики радости», находящегося в
Доме причта д. Голубое, впервые распахнутся для
малышей.
Сам центр существует уже седьмой год и ранее
располагался в здании Воскресной школы на территории Спасского храма пос. Андреевка. В новых,
светлых помещениях детей от полутора до семи лет
ждут увлекательные путешествия в мир знаний, открытий и творчества, музыкальные, спортивные и
танцевальные занятия, интересные мастер-классы
и веселые дни рождения. Все это будет проходить
под чутким руководством опытных педагогов для
небольших групп по 6-8 человек.
Для самых маленьких учеников мы подготови-

ли курс занятий «Мама и малыш». Деток полутора
- двух лет ждут комплексные занятия по раннему
развитию, веселые фитнес тренировки и творческие
мастер-классы. Основными задачами программы
являются: развитие сенсорной и мелкой моторики,
представления об окружающей среде, развитие навыков поведения в коллективе и коммуникации с
другими детками, развитие творческих, музыкальных и спортивных способностей.
Дети 3 лет смогут посещать эти занятий уже без
мам, что поможет им делать первые самостоятельные шаги в мире знаний.
Детей 4-5 лет ждет познавательный курс «Живая
Азбука». Лучшей формой для усвоения ребенком
нового опыта является игра. Поэтому на каждом
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занятии дети будут отправляться в интересные путешествия, где познакомятся со сказочными персонажами, животными и птицами. В ходе занятий
дети будут развивать артикуляционную и пальчиковую функции. Их ждут дыхательные упражнения,
упражнения на развитие пространственной ориентировки, игры на развитие фонематического слуха,
логопедическую ритмику, пение, игра на музыкальных инструментах и непосредственное знакомство с
буквами. Такой комплексный урок будет длиться 50
минут и позволит ребенку активнее выполнять задания, усваивать новую информацию и способствует
его полноценному речевому развитию.
Дети 5-6 лет начинают готовиться к школе, ведь
совсем скоро в их жизни начнется новый этап. На занятиях по подготовке к школе наши педагоги помогут
ученикам социализироваться в детском коллективе,
подготовить руки к письму, пройти основы грамоты.
Ребят ждет формирование математических представлений, развитие произвольности познавательных
процессов (память, внимание, мышление, восприятие), ознакомление со структурой занятий в школе.
И детей, и взрослых мы приглашаем на интересные, творческие занятия по изобразительному искусству. Детки от полутора до трех лет познакомятся
с различными техниками рисования и материалами,
что, несомненно, пробудит их творческую активность

и интерес. Они научатся аккуратно работать с клеем,
цветной бумагой, картоном. Использование пластилина в работе не даст скучать детским пальчикам, делая их сильными и послушными. Быстрая смена деятельности не даст заскучать маленьким непоседам.
В итоге они смогут получить красивую работу, выпол-

ненную в смешанной технике, которой можно украсить дом стену, сделать подарок любимой бабушке
или оставить себе на память о весело и интересно
проведенном времени с нами.
Все наши занятия обязательно проходят в игровой
форме. Дети 4-7 лет знакомятся с основами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного
творчества. Развивают коммуникативные навыки:
учатся делиться с товарищами, создавать коллективные работы, радоваться вместе успехам друзей. Маленький человек на занятиях рисованием учится видеть и чувствовать красоту и гармонию нашего мира.
Во время творческих занятий ребенок будет не только приобретать необходимые навыки и умения, но и
самовыражаться, развиваться как художник, творец
своего маленького мира.
Также в нашем детском центре будут проходить занятия по фитнесу и танцам. Прежде всего, это помо-
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гает формированию у человека правильной осанки,
корректируют спину, выпрямляет позвоночник, улучшает работу сердца. Такие занятия полезны для эмоционального состояния, психического и физического
здоровья. Большинство современных детей имеют
сколиоз и другие проблемы со спиной. Но если дети
танцуют, занимаются фитнесом, об этих неприятностях можно забыть. Кроме того, регулярные занятия
формируют правильную и красивую походку. Танцуя,
дети учатся понимать музыкальный ритм, слушать
музыку, выражать свои чувства и эмоции.

Мы приглашаем на занятия и мам! Потому что
это отличный способ восстановится после родов и
поддерживать себя в хорошей форме.
Также у нас будут проходить индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом и психологом.
Всю подробную информацию о времени и стоимости занятий Вы сможете получить на сайте храма
и в группе Спасского храма Вконтакте.
Ждем всех желающих на день открытых дверей
8 сентября в 12:00 в детском развивающем центре
«Лучики радости».

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

23 августа Святейший Патриарх Московский и всея образования, культуры и спорта. Особое внимание
Руси Кирилл принял участие в работе III Междуна- уделено волонтерским программам, поскольку 2018
родного православного молодежного форума «Про- год объявлен в России Годом добровольца.
шлое. Настоящее. Будущее» в Москве. Мероприятие, состоявшееся в 75-м павильоне
ВДНХ, было организовано Синодальным
отделом по делам молодежи совместно с
Правительством Москвы. Члены молодежного движения «Спас» посетили форум.
На форуме были представлены более 50
социально значимых проектов. Это уникальные и перспективные молодежные
инициативы в сферах сельского хозяйства
и архитектуры, высоких технологий и дизайна, традиционных ремесел и искусства,

«Вы от крови в обморок не падаете?»
Протоиерей Андрей Близнюк – клирик храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе, руководитель группы Церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, аттестованный священник-спасатель, дежурный всероссийской горячей линии психологической помощи онкобольным «Ясное утро»,
преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православной Свято-Петровской школы.
В эпицентре горя
– Вы часто сталкиваетесь со страданием – как
священник МЧС и как дежурный на телефоне доверия для онкологических больных. Бывает так,
что вы не можете справиться со своими чувствами?
– Один раз было такое, да. От рака умирал один
наш прихожанин, я собирался его причастить, договорился с его родными, что приеду после Литургии.
Его мама тоже стояла в храме, молилась. И вдруг во
время службы мне звонит супруга больного и говорит, что он умер. И просит: «Скажите его маме, она
же как раз в храме».
Это был для меня очень тяжелый момент – подойти к матери и сказать, что мы не поедем к ее
сыну, потому что его уже нет. Как найти слова?
Трудно… Я вместе с ней в храме расплакался. Не ками посидели, погуляли, насладились общением.
смог удержаться.
Так было замечательно, так ярко и светло! Родители улетели – и вдруг внезапная смерть в самый
– Со временем вырабатывается какая-то счастливый момент.
эмоциональная защита?
Я слушал – и по рассказу понимал, что папа без
– Нет, наоборот, – я заметил, что со временем мамы и дня не выдерживал. Только мама попадастановишься более чувствительным. Когда был по- ла в больницу – он попадал вместе с ней. Видно,
моложе – больше было какой-то внутренней крепо- они так между собой были связаны, что один пости, уравновешенности. А тут не то что бы раскиса- терю другого переживал бы очень болезненно,
ешь, но трудно слезы удержать.
долго страдал бы. Я говорю: «А вы не видите какойНо зато появляется опыт, и ты этих ситуаций то смысл в том, что они, как в сказках, жили счастуже не боишься, знаешь, что делать, что сказать, ливо и умерли в один день? Что они увидели всех
или понимаешь, когда не нужно ничего говорить, внуков, насладились общением, и не видя страдаа просто взять человека за руку, если большего уже ний друг друга, ушли с миром. Вы представляете,
не сделать. Или просто воды дать. Как было у нас если б один умирал, а другой бы его хоронил? Мос родственниками погибших пассажиров Ан-148, жет быть, в этом для нас утешение?» И они согласилетевшего в Орск.
лись. Потом и на исповедь приходили.
После крушения в московском специализироТо, что человек даже в страданиях находит смысл,
ванном морге проходила судебно-медицинская ему приносит облегчение. И священник может поэкспертиза, родственники ждали своей очереди. мочь найти этот смысл, если ему Господь какие-то
Их приглашали к следователю, уточняли какие-то знаки подает.
подробности, показывали найденные вещи, останки. Для всех родственников это было очень тяжеВопросы горюющих
лое ожидание.
– А с чем люди к вам обращаются, о чем проПсихологи МЧС говорили людям, что в зале есть сят – когда они прямо в эпицентре ЧС?
священники, к которым можно обратиться. Но че– Когда была катастрофа с ТУ-154, где летел анловек в таком состоянии часто впадает в ступор и самбль Александрова, были вопросы по поводу отне знает, нужно ему это или нет. Чтобы помочь со- певания. Например, одна вдова спрашивала: как
кратить дистанцию, наливаешь воды, приносишь, отпевать, когда от моего мужа нашли только кусоподаешь. Спрашиваешь, не хотят ли они поесть, чек легкого? Объясняешь, что отпевание порой и
кофе выпить.
не связано с телом, мы иногда отпеваем человека
Через простой человеческий контакт, через ста- заочно. Это все равно помощь его душе и поддержкан воды им легче что-то сказать. Они вдруг пони- ка родственникам.
мают, что сейчас можно спросить: «Как же так?»
Или другой случай. Решался вопрос, ставить крест
«Почему?» «Что делать дальше?»
на могилу погибшего или нет. Его брат сомневался:
Некоторым нужно просто поговорить о своем хотя брат был крещен, но он никогда не называл
горе, и уже это облегчение. Помню, там были две себя верующим. С другой стороны, всем поставят
сестры, они потеряли родителей. Родители приез- крест, а у него могила будет без креста? Я говорю:
жали к ним в Москву из Орска, и так хорошо пожи- «Надо понять, действительно ли он не хотел бы
ли у них: папа пролечился в больнице, они с вну- этого. Может, его супруга знает?» «Я, – говорит, –
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с братом в таких добрых отношениях был, что он
бы мне сказал». Но все-таки пошел супруге брата
звонить.
Приходит ко мне через час: «Представляете, она
в его форме, во внутреннем кармане, нашла иконку». Раз иконку с собой носил – значит, не мог быть
атеистом. И мы решили, что можем спокойно ставить крест, мы в этом никак не своевольничаем.
– А какие-то духовные вопросы были?
– Да, мы говорим с людьми о том, что молитва
за усопшего – это продолжение той любви, которая их связывает. И поэтому если они ради своего
умершего близкого будут духовно расти, очищать
свою душу, участвовать в Таинствах, то этим самым
они помогают и их душе, их молитва становится все
чище и сильнее, продолжая их любовь к родному
человеку.
Священника заменить в таких случаях уже ни
врач, ни психолог, ни социальный работник не могут. Во всяком случае, несколько психологов, которых я лично знаю, говорят нам: «Когда рядом нет
священников, мы сами переходим на духовные
темы, если понимаем: что-то другое говорить уже
бессмысленно, человека утешить и укрепить можно только надеждой на вечную жизнь, на продолжение жизни души, ее спасение».
Поэтому нужно, чтобы все психологи МЧС о нас
знали и нас звали. Чтобы было много подготовленных священников, и они могли успеть в место
катастрофы.
Тут есть и технические сложности: нас должны
быстро доставить в нужное место. Даже психологи МЧС нам жалуются, что их не всегда сразу
берут на борт МЧС, приходится вылетать уже
вторым эшелоном. На месте нас тоже нужно впустить в зону ЧС, в больнице – в реанимацию.
По всем инструкциям в зону ЧС не может вой
ти посторонний человек, даже врач скорой помощи, – только аттестованный спасатель. Мы для
этого и прошли подготовку в МЧС, чтобы не было
технических препятствий.
Решение всех этих задач – процесс не быстрый.
Сколько лет мы уже сотрудничаем с МЧС, но
сдвиги пока маленькие.
Священник на своем месте
– Какие еще бывают ситуации в связи с ЧС, когда вы, как священник, чувствуете себя на своем
месте?
– Бывает, что у людей горе выплескивается в
агрессию, истерику, и удается погасить напряжение.
Был такой случай в центре судмедэкспертизы, где оформляли помощь родственникам погибших музыкантов из ансамбля Александрова.
Сотрудница ритуального отдела вдруг стала спорить с одним из близких погибшего. Родственники хотели повезти гроб из центра сначала в храм,
чтобы там почитали Псалтырь, а потом уже ехать
на общее отпевание на федеральное кладбище.
Но поскольку для ритуальных служб это лишние заботы, нужен новый транспорт, сотрудница
стала убеждать, что это все не нужно. Брат покой-

ного сказал, что чтение над гробом Псалтири –
давняя православная традиция. Ему показалось,
что сотрудница над этим засмеялась. И вот тут он
не выдержал. Он взорвался, бедный, накричал
на нее матом, хлопнул дверью и убежал.
А уходить ему никак нельзя было, иначе он бы
не получил никакой помощи. Государство ведь
там оплачивало весь транспорт, могилы, ритуальные услуги. Без этого было бы совсем тяжело:
я когда увидел расценки, мне аж прямо умирать
не захотелось.
Я побежал за ним на улицу, догнал, остановил. Объяснил, что это у сотрудницы был нервный смех, не издевательский, не унизительный.
Она ведь сидит там 12 часов, ей тоже трудно, это
просто психологический сбой. Мы поговорили,
и мужчина вернулся. Думаю, что на него повлияло и то, что за ним священник вышел, поскольку
это был человек верующий.
Или, помню, был психический срыв у одной матери погибшей. Она начала кричать и проклинать
всех: «Хочу, чтобы и у вас дети погибли! Чтоб вы
тоже все это пережили!»
К ней все боялись подойти. Когда я пошел ее
успокоить, как-то ее отвлек, переключил на чтото другое, то почувствовал, что психологи с облегчением вздохнули. Потому что такая паническая атака очень заразительна, всех взвинчивает,
может передаться другим родственникам.
Священнику порой легче остановить такие
вспышки, потому что он незаинтересованное
лицо: он не является представителем ни государства, ни ритуальных услуг. Все наши требы там
бесплатны, мы сразу говорим, что мы здесь только ради помощи и духовной поддержки.
«Что вы тут плачете, идите и молитесь!»
– Вы говорите, что уже приобрели опыт, что
можно сделать и сказать человеку в горе. А есть
ли опыт, чего священнику НЕ делать в таких случаях?
– Ни в коем случае не говорить: «Как я вас понимаю».
Ни в коем случае нельзя проявлять жесткость и
формализм. Как в том страшном случае, в котором меня попросили разобраться.
Отпевали 4-летнюю девочку, которая была инвалидом. Она намучилась так, что не приведи
Господь. И священник запрещал родственниками
плакать, разговаривал с ними сухо, даже грубо:
«Что вы стоите тут, как подсвечники? Молиться
надо за свою дочь!»
Родственники перед этим прошли ужасные
мытарства.
Когда они привезли умершую девочку в больницу, ее не хотели брать: «Откуда мы знаем, что вы
ее сами дома не задушили?» Потом сжалились,
забрали, но на следующий день вернули тело,
чтоб родители сами делали судмедэкспертизу.
Экспертизу сделать не удавалось – то не было
специалиста, то огромная очередь. Пришлось
просто дать взятку. После всех этих мучений с
мертвой девочкой на руках – такое обращение
в храме.
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Священник еще и не позволил оставить гроб открытым: «Я болеть не собираюсь и на улице служить не буду. Закроем здесь, а на кладбище отнесете, закопаете».
Они объясняют, что у них родственники на кладбище приедут попрощаться, а священник аж на
крик сорвался: «Я сказал – здесь заколачивать!»
Еще и деньги немалые взял. Они в ужасе ушли из
храма.
Эту историю я узнал от директора благотворительной организации, психолога, которая была
с ними. Она в Facebook описала всю эту картину.
Сказала, что больше они в храм ни ногой.
Я дозвонился до этой семьи, извинился за священника. Убедился, что так все и было, никто ничего не преувеличил.
Мы им помогли, поддержали их материально
из средств Синодального отдела по благотворительности. А священнику я написал письмо, что
если он считает себя пастырем, должен исправить
свою ошибку, потому что он нанес огромную травму людям. Да еще и Церковь поносится в его лице.
Особенно было горько, что такое вот отпевание
произошло на Вербное воскресенье. А на Страстной мы эти разборки устраивали.
Через некоторое время священник мне ответил,
что ходил просить прощения.
Звоню семье девочки: «Да, приходил, – говорят. – Мы его сначала не пустили, так он у нас на
веранде целый час на коленях стоял. Пришел с подарками, просил прощения». В общем, как мог –
исправил.
Ни в коем случае нельзя священнику быть жестким требоисполнителем. Это просто смертельно.

щение через молитву. Но ни в коем случае нельзя
говорить «ты не должен плакать» – наоборот, нужно сострадать и плакать вместе. Человек должен
утрату пережить и отскорбеть.
Я как-то прочел одну историю.
Мужчина потерял жену. Соседский мальчик
пришел к нему, сел рядом. Потом, когда вернулся
домой, мама спросила его: «Что ты ему сказал?»
А мальчик ответил: «Мама, я ничего не сказал.
Я помогал ему плакать».
Ребенок почувствовал и помог.
Только потом, когда пройдет этот первый этап,
когда надо просто быть рядом с человеком, вместе плакать и скорбеть, – священнику нужно потихонечку вести его к следующей ступеньке, к нормальной жизни. Ведь многие люди месяцы и годы
остаются в глубочайшем беспросветном горе и
скорби. Через молитву, Таинства нужно выводить
человека на новый, духовный уровень – это и бу– Случай вопиющий. Но вот про «запрещал дет духовная поддержка.
плакать», кстати, – распространенная позиция.
«Алло, у меня рак»
Даже апостол Павел говорит: «Не хочу же оста– Расскажите о вашем опыте дежурства на тевить вас, братья, в неведении об умерших, дабы
вы не скорбели, как прочие, не имеющие надеж- лефоне доверия для онкологических больных.
ды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и вос- Бывало ли так, что люди просто звонили и плакрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. кали?
– Конечно. Особенно те, кому недавно сообИтак, утешайте друг друга сими словами». И пастыри очень часто так и «утешают»: не плачьте, щили диагноз, и он не знает, что делать, как жить
не скорбите. Но психологи говорят, что нельзя за- дальше. Он звонит психологам, с ними поплачет.
прещать скорбеть, горе имеет свои стадии про- Если они узнают, что человек верующий, направляют к нам. Человек порой боится рассказывать
живания, все они нужны.
– Я на это отвечаю так: Христос плакал, когда Ла- близким, друзьям, ему легче сначала открыться
зарь в гробу лежал. Это же настолько естественная анонимно кому-то незнакомому.
Некоторые священники говорят: пусть лучше
человеческая реакция души, что ее вот так взять,
зажать и остановить – это как кастрюлю с кипящей в храм идет. Но он еще не готов в храм прийти!
водой закупорить крышкой. Ее просто рванет! Вы- У него такой нарыв боли внутри, такая скорбь,
пускать накопившуюся боль через скорбь, слезы – что ему нужно просто поговорить об этом. Прямо
это необходимо по природе человека, его Господь дома, вот сейчас.
Поэтому хорошо, что есть такой телефон. Мы
так устроил, дал дар слез.
Апостол Павел пишет совершенно не об этом. очень благодарны онкопсихологам за сотрудничеОн пишет об отчаянии, как у тех, кто думает, что ство. Когда человек поговорит с психологом, а посмерть – это всё, конец. Когда произносят эти том со священником, поплачет, расскажет о своем
страшные слова: «мы потеряли», «пусть земля бу- горе, двигаться дальше – к принятию болезни –
ему уже легче.
дет пухом», – от них же оторопь берет.
Священник должен напомнить, что, расставаясь,
– Если прогнозы плохие, вы говорите о смерти?
мы не прерываем общение с человеком, а меняем
его от непосредственного, лицом к лицу, – на об- Что смерть – это не конец?
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– Не сразу, и если человек сам заговаривает об
этом. Когда деликатно узнаешь, что это не терминальная стадия, то начинаешь говорить, что вера
помогает победить болезнь. Духовный ресурс
мобилизует силы человека. Все врачи говорят,
что кроме лекарства нужны надежда и вера.
Я часто делюсь с больными примером из нашей семьи. Когда мой отец заболел, ему было
70 лет. Он стал регулярно исповедоваться, причащаться. Врач, Николай Владимирович Воробьев,
слава Богу, вовремя заметил болезнь, руководил
лечением и буквально за руку отвел на операцию.
И вот уже 12 лет отец жив, у него нет метастаз.
Он – офицер, более 30 лет в армии, вся его жизнь
прошла в стороне от веры и Церкви. И вот уже
пожилым человеком он начал церковную жизнь
с болезни. Болезнь очень многих приводит к вере.
– Священников на таком телефоне доверия
как-то специально готовят?
– Да, на телефоне «Ясное утро» (раньше он назывался «Содействие) работают все, кто учился
на спасателя, плюс преподаватели ПСТГУ. Онкопсихологи проводили для нас консультации, рассказывали об этапах переживания болезни, горя,
стадиях рака, учили нас реагированию.
– На сайт «Пастырь» пришел вопрос от священника: человек безнадежно болен, знает
свой диагноз, неутешительные прогнозы, но
не хочет в это верить. Священнику продолжать
поддерживать его тщетную надежду или как-то
перенаправлять в другую сторону?
– Так бывает на этапе отрицания, непринятия
болезни. Нужно спокойно с человеком беседовать, но нельзя говорить, что все безнадежно.
Просто рассказывать разные случаи и с положительным, и с отрицательным исходом: «Тот выздоровел, а этот нет». Чтобы человек понимал,
что в жизни есть и то, и это, и предстоит это принять.
Помогает этому время, но нужно с человеком
это время побыть, предлагать ему общаться, еще
звонить, чтобы отрицание не переросло в отчаяние, в злобу, когда люди говорят: «все заодно,
все меня хоронят, я ни с кем не буду общаться».

дры показывали. Если человек психологически
не готов, то ему в ЧС самому нужна будет помощь.
Когда я первый раз был в реанимации в первой
Градской больницы, меня сестры спрашивали:
«Батюшка, а как вы к крови относитесь? Не падали
ли вы в обморок?»
Действительно то, что я увидел, было страшно:
человек в аварии был раздавлен, вообще непонятно, как он еще жив. Нужна внутренняя готовность увидеть самое страшное и не показать человеку своего впечатления, чтобы ступором или
вскриком не смутить и не испугать его. Но мне тут
проще, я же все-таки бывший военный.
– На телефоне доверия для онкологических
больных тоже нужны особые качества?
– Здесь нужна чуткость. Ни в коем случае
не должно быть никакого формализма и жесткости, как бывает у некоторых священников. Здесь
это профнепригодность. Нужен хоть какой-то опыт
столкновения с болезнью – может быть, у кого-то
из близких. И достаточный возраст – он тоже дает
опыт. Молодому священнику будет трудно. Тем
более, что звонят иногда ночью, и некоторые разговоры длятся часа по полтора.
Помню, разговаривал так с женщиной из дальнего региона – она просто не рассчитала, что в Москве
сейчас ночь. Она умирала и понимала, что умирает.
Когда-то она в аварии потеряла мужа и ребенка –
оба погибли. Осталась одна, удочерила девочку. С
этой девочкой прожила пять лет, дала ей все, что
могла. И – умирает.
Это был ее первый разговор со священником. И я
почувствовал, что она смогла самостоятельно пройти все этапы духовного роста. Представляете, всё
уже однажды потеряла, так рано умирает, оставляет ребенка, но при этом у нее никаких претензий к
Богу: ни «за что?», ни «почему?» Она внимательно,
чутко в эту тайну всматривается. Ей нужен совет:
«Что мне еще нужно сделать?»
Полтора часа такого ночного разговора выдержать трудно. И в то же время понимаешь, как это
правильно, что она смогла поговорить, потому что
рядом у нее нет храма и нет другой возможности
поговорить со священником.

– Вам самим нужно какое-то восстановление?
Ведь это тяжелое служение.
– На самом деле, все эти тяжелые случаи, которые так переживаешь, очень воодушевляют, укрепляет и веру, и силы.
Смерть – это тайна. И когда на твоих глазах приоткрывается дверь, и ты видишь, как человек преображается, ты как бы и сам участвуешь в этой тайне.
Тут невозможно выгореть. Можно физически
– Для того, чтобы стать спасателем, наверное, слабеть, а духовно только возрастать.
не всякий священник подходит? Каким он долВ школе преподавать (хотя это прекрасная правожен быть?
славная школа) – вот тут порой сил уже нет. Пото– Священник-спасатель должен уметь вести му что заходят эти бармалеи, и думаешь: как же их
себя с пострадавшими в ЧС и не бояться. Кре- настроить на духовный лад, когда у них щеки краспость должна быть. Устойчивая нервная система. ные, у них весна, футбол во дворе – а ты давай с
Помню, один священник на курсах МЧС поте- ними говори о евангельской истории! Вот тут вырял сознание, когда жуткие документальные ка- горишь.
Служение для крепких и чутких
– Как вы сами попали в МЧС и в телефонную
службу для онкобольных?
– Я откликнулся на предложение владыки Пантелеимона. Когда он налаживал взаимодействие
с МЧС, я сказал, что готов участвовать. Мне как
офицеру запаса это было интересно.
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А умирающие тебя сами заряжают силой. Особенно те, кто долго к этому идут через свою болезнь.
– Если бы можно было что-то вернуть назад,
какие свои пасторские ошибки вы бы исправили?
– У меня было несколько случаев, когда я
не успел причастить человека перед смертью.
Я проводил занятие. Нужно было бросить все и
ехать, но родственники не сказали мне ясно, что
ситуация критическая. Я провел занятие, поехал
– и не успел. Два раза такое было.
Мне нужно было родственников более дотошно спрашивать, попросить к телефону врача. Ведь
думаешь обычно: все всё понимают. А на самом
деле, это тебе так кажется.
Смерть как тайна и чудо
– Когда вы в последний раз причащаете умирающего, как вы потом с ним прощаетесь? Что
говорите? Как просто взять и уйти, если знаешь,
что человека скоро не станет на земле?
– У меня нет общего ответа.
Помню, я прямо чувствовал, что человек умирает. Уже ночь. Мы спели «Царица моя преблагая». И обнялись… И я ушел.
А еще у меня есть такой опыт: когда человек
уже не воспринимает слова, ему тяжело, я даю
слушать песнопения.
В московской больнице я причащал одну девочку. Она умирала от онкологии. Студентка – молодая, красивая, хорошая. Потом ее увезли домой,
куда-то очень далеко, и мы с ней общались через
соцсети. В какой-то момент она написала: «Всё,
даже отвечать уже не могу. Не могу печатать». И
тогда я стал посылать ей песнопения. Она ставила лайки – это был ее единственный отклик. А потом ее бабушка написала, что она умерла.
У меня есть подборка церковной музыки, которая душу поднимает, поддерживает. Я эту подборку многим передавал – больным, родственникам. Музыка выразит то, что не выразит слово.
Помните, как авва Дорофей сказал своему ученику Досифею, когда тот умирал и больше не мог
молиться? Он сказал: «Ты просто думай о Боге».
Эта музыка помогает думать о Боге, осознавать
Его присутствие, когда у человека уже нет возможности произносить слова.
По-разному бывает. Вот недавно у нас скончалась прихожанка. Весь последний месяц она
страшно страдала: рак желудка – это невыносимые боли. Она лежала в больнице святителя
Алексия, там есть возможность часто исповедоваться и обстановка располагает к духовной
жизни.
Когда эта женщина в последний раз исповедалась, причастилась, я был поражен ее радостным
лицом.
Она была такая счастливая! «Отец Андрей,
я уже все поняла, все, что могла, сделала, и я уже
не боюсь смерти.
У меня какой-то трепет наступает перед этой
тайной». Я был поражен, как она, такая живая,
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активная, так смогла преодолеть страх смерти –
самый страшный, самый сильный.
Она на Пасху причастилась последний раз, на
Светлой умерла, простившись с родственниками.
И 40 дней у нее было на святителя Николая, любимого святого, наш престольный праздник. Это
Господь прямо знаки дает, что все исполнилось.
Совершилось.
В таких смертях понимаешь, что Господь этот
крест страдательный дает сильным – тем, кто удивительно преображается в страданиях. Как будто
дает задание. Ведь страдание, болезнь святые
понимали как посещение Божие, Его поручение,
а не как проклятие или непонятное несчастье.
Все, с кем довелось мне побывать в эти часы, минуты – это удивительные люди, они справились
с этим поручением.
Кто-то и без страданий достигает полноты, исполненности.
Вот Иван, тоже наш прихожанин. Он ездил
к нам в храм из Подмосковья, много времени
тратил на дорогу, но всегда во всем участвовал,
всем помогал. Добрейший человек, удивительно
чуткий, заботливый, внимательный. У него был
такой низкий голос, что его было слышно везде.
Если слышишь рокот за собой – понимаешь: это
Иван.
Когда стало возможным причащаться без исповеди в Великую Субботу, на Пасху, на Светлой,
все эти дни Иван впервые в жизни вот так причащался – каждый день! И в последний крестный
ход в субботу он мне сказал: «Вы знаете, это же
просто чудо. Я впервые в жизни мог так часто
причащаться, и чувствую, какое это счастье».
Он поблагодарил – и — это оказались его последние слова.
Я в понедельник после Светлой прихожу в
храм, гляжу – гроб стоит. Подхожу – Иван. Мне
прямо не по себе стало. Его дочери мне объяснили: «Вы знаете, он после службы дошел до
Третьяковской, до метро, у него случился сердечный приступ, и он умер». Сразу, ни с кем не успел
переговорить.
И я подумал: до какой вершины человек в своей жизни поднялся. Причащался каждый день,
сказал «спасибо», пошел и умер.
Это настоящее чудо.
www.miloserdie.ru

Поэтическая страничка
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ В ПУСТЫНЕ
Федор Глинка

И было то, что в Вифаре –
Креститель под пальмой стоял.
И желтый поток Иордана
Кипел и шумел, и сиял.
Собралося много народу:
И отрок, и старец седой
Стремились, желая спасенья,
Живою креститься водой.
Из дальних пустынь на верблюде,
Из ближних на статном коне
И раб, и свободные люди
Спешат к Иорданской волне.

Но вдруг вдохновенный Креститель
Вскричал громогласно при всех:
«Глядите! Се Агнец Господень,
От мира взимающий грех!»
И взоры все ищут кого-то,
Как будто видение снов,
Глядят, вопрошают с заботой:
«Где ж дивный взиматель грехов?»
И путник вдали показался
Величествен, тих, сановит.
И шел Он, как Божия дума,
Высокою тайной покрыт!
Так ходят алмазные звезды
По синим своим высотам,
Сияньем земных обливая,
Не данствуя их суетам.

Поспешно снимая одежды,
Всяк сердце хотел обнажать,
И голос Крестителя громко
Сердцам возвещал благодать.

И вспыхнули разные чувства
На лицах людей и в очах:
То вера боролась с неверьем,
То с робкой надеждою – страх.

Как многое тут пробудилось!
Все тайны раскрылись сердец,
То мытарь бледнел и молился,
То в латах смирялся боец.

Пытливость лукаво глядела,
И кротость смиренно ждала,
Что скажет Неведомый Путник,
Какие проявит дела?

И слезы текли по ланитам,
И вздохи кипели в устах,
И все торопились омыться
В святых Иорданских волнах.

От путника веяло жизнью,
Зане Он – и Жизнь и Любовь.
И будет так веять – доколе
Сияет лампада миров.

Питер Брейгель Старший.
«Проповедь Иоанна Крестителя», 1566
Материал подготовил Петр Глебов
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Детская страничка

Библейские истории для юных христиан:

Рождество Пресвятой Богородицы
О Рождестве Пресвятой Богородицы в Евангелии ничего не говорится.
Но сведения о Её рождении и детстве
сохранялись и передавались устно из
поколения в поколение. Предание
рассказывает, что Мария родилась

в далеком городе Назарете. Ее родителей звали Иоаким и Анна. Они были
богаты и благочестивы и прожили
в любви и согласии пятьдесят лет.
Но, несмотря на праведную жизнь
и любовь друг ко другу, долгое время
у них не было детей. И это очень их
огорчало. Они часто ходили из Назарета пешком, чтобы в Иерусалимском
Храме выразить Богу свою просьбу
иметь ребенка. Они усердно молили Бога, но год проходил за годом, а
долгожданного дитя всё не было.
Однажды Иоаким и Анна пришли в город Иерусалим на праздник.
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Иоаким очень хотел горячими молитвами принести жертву Господу в
Его храме, – так было принято в те
времена. Бывший там священник не
захотел принять эти дары, укоряя
Иоакима: «Ты не достоин того, чтобы
от тебя были приняты дары:
ты бездетен! По тайным грехам твоим нет у тебя детей!»
Горько стало Иоакиму. «Увы!
Всем ныне великий праздник, а для меня лишь время
слёз», – говорил он. Тогда
он решил не возвращаться
домой, поститься 40 дней и
усердно молиться Богу. Слёзы стали его пищей, а пустыня домом.
Благочестивые люди не обвиняют других в своих бедах, а стараются брать ответственность на себя. Так и
Анна считала себя виновницей супружеского несчастья.
Выйдя в сад, она увидела
среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами.
«Горе мне, одинокой, отвергнутой
от храма Господа Бога моего! Всё в
природе рождает и воспитывает, все
утешаются детьми; лишь я не знаю
этого наслаждения!» – так плакала
Анна и молила Господа, чтобы Он
даровал ей дитя. И вдруг плачущей
Анне явился Ангел Господень и сказал: «Анна! Анна! Услышана молитва
твоя, слёзы твои дошли до Господа.
Ты скоро родишь Дочь благословенную! Ею даётся спасение всему миру
и Она наречётся Марией».

Анна, услышав эти слова, поклонилась и сказала: «Жив Господь Бог! Если
будет у меня дитя, то отдам его Господу на служение. Пусть служит Ему день
и ночь, восхваляя имя Его святое всю
жизнь!» И Анна поспешила в храм поблагодарить Бога.
В то же время и Иоакиму явился ангел в пустыне и сказал: «Иоаким! Бог
услышал твою молитву и дарует тебе

благодать Свою. Жена твоя Анна родит
тебе Дочь, и Её рождение принесёт радость всему миру»
Славя Бога в сердце, поспешил Иоаким в храм и там нашёл свою жену.
Они рассказали друг другу о случившемся и не переставали славить и благодарить Бога. А через девять месяцев
у них родилась дочь Мария, которой
суждено было стать Богородицей.

Материал подготовила матушка Александра Мыздрикова
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Поздравляем
с памятными датами в сентябре!

1 сентября:
Любовь Юрьевну Зарубину – с днем рождения.
2 сентября:
Екатерину Васильевну Шумкину –
с юбилеем со дня рождения.
3 сентября:
Наталью Станиславовну Садчикову –
с днем рождения.
4 сентября:
Надежду Михайловну Абрамову –
с днем рождения.

6 сентября:
Татьяну Васильевну Бабыкину –
с юбилеем со дня рождения;
Елену Ивановну Коцеву –
с юбилеем со дня рождения;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем рождения.
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19 сентября:
Юлию Викторовну Кузнецову –
с юбилеем со дня рождения;
чтеца Кирилла Вадимовича Алексина –
с днем ангела.

22 сентября:
Галину Ивановну Рябову – с днем рождения.
23 сентября:
Михаила Андреевича Андрианова –
с днем рождения.
25 сентября:
матушку Екатерину Полещук – с днем рождения;
Романа Аршалуйсовича Антоняна –
с днем рождения.
26 сентября:
Анну Андреевну Казакову – с днем рождения;
Любовь Ивановну Бурову – с днем рождения.

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

27 сентября:
священника Михаила Вокуева –
с днем иерейской хиротонии

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

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

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

28 сентября:
Анастасию Максимовну Казакову –
с юбилеем со дня рождения.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН






1 сентября
суббота

Мученика Андрея Стратилата и с ним многих.

7 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8 сентября
суббота

Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
Мучеников Адриана и Наталии.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

14 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

15 сентября
суббота
21 сентября
пятница
22 сентября
суббота
28 сентября
пятница
29 сентября
суббота



В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00
16:00

Преподобных Антония и Феодосия
Печерских.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8:00
16:00

Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

8:00
16:00

Великомученицы Евфимии всехвальной.
Праведного Алексия Московского.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00





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
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ
31 августа
пятница
7 сентября
пятница
8 сентября
суббота
11 сентября
вторник
20 сентября
четверг
21 сентября
пятница
26 сентября
среда
27 сентября
четверг

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

Храм открыт с понедельника
по пятницу
с 9 до 17 часов
в субботу
с 10 до 13 часов
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/
Телефон храма: 8-985-072-45-82
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16:00

16:00

6:00

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 сентября
суббота
2 сентября
воскресенье
8 сентября
суббота
9 сентября
воскресенье
15 сентября
суббота
16 сентября
воскресенье
20 сентября
четверг
21 сентября
пятница
22 сентября
суббота
23 сентября
воскресенье
26 сентября
среда
27 сентября
четверг
29 сентября
суббота
30 сентября
воскресенье

Всенощное бдение.

Собор Московских святых.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Преподобного Пимена Великого.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Священномученика Анфима и иных с ним.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

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

Всенощное бдение.

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы.

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

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

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

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

8:00
17:00

8:00

Хрампо
открыт
пои выходным
и дням,
когдас есть
Храм открыт
выходным
дням, когда есть
богослужение,
8 до 18 часов.
богослужение, с 8 до 18 часов
Телефон священника Сергия Попковича: 8-967-176-88-22
Телефон священника Сергия Попковича:
89671768822
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ



1 сентября
суббота

Всенощное бдение.

2 сентября
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года. Лития.

8 сентября
суббота

Всенощное бдение.

9 сентября
воскресенье
15 сентября
суббота
16 сентября
воскресенье
20 сентября
четверг
21 сентября
пятница
22 сентября
суббота
23 сентября
воскресенье
26 сентября
среда
27 сентября
четверг
29 сентября
суббота
30 сентября
воскресенье



Собор Московских святых.

Преподобного Пимена Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

Священномученика Анфима и иных с ним.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

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

Всенощное бдение.

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы.

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

Всенощное бдение.

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития.


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

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

9:00
17:00

9:00


 есть богослужение, с 8 до 18 часов
Храм открыт по выходным и дням, когда

Телефон храма: 8-925-822-57-11
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СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 сентября
суббота

2 сентября
воскресенье

3 сентября
понедельник

4 сентября
вторник

5 сентября
среда

6 сентября
четверг

7 сентября
пятница

8 сентября
суббота

9 сентября
воскресенье

10 сентября
понедельник

Мученика Андрея Стратилата и с ним многих.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Собор Московских святых.
Часы. Литургия.
Молебен на начало учебного года. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Собор Московских святых.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Мучеников Агафоника, Зотика и прочих.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Святителя Петра, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Апостола Варфоломея.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Мучеников Адриана и Наталии.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преподобного Пимена Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобного Иова Почаевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

8:00
16:00
17:00
8:00
17:00

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

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

8:00
16:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
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11 сентября
вторник

12 сентября
среда

13 сентября
четверг

14 сентября
пятница

15 сентября
суббота

16 сентября
воскресенье

17 сентября
понедельник

18 сентября
вторник

19 сентября
среда

20 сентября
четверг

21 сентября
пятница

30

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Благоверных князей Александра Невского
и Даниила Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобного Симеона Столпника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Священномученика Анфима и иных с ним.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Святителя Иоасафа Белгородского.
Благоверных князей Петра и Февронии.
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Пророка Захарии и праведной Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

8:00
17:00

8:00

17:00
8:00

17:00
8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

8:00

17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00

17:00
8:00

17:00
23:00
8:00
17:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 сентября
суббота

23 сентября
воскресенье

24 сентября
понедельник

25 сентября
вторник

26 сентября
среда

27 сентября
четверг

28 сентября
пятница

29 сентября
суббота

30 сентября
воскресенье

Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.
Святителя Феодосия Черниговского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00
Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Преподобного Силуана Афонского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Предпразднство Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Часы. Литургия (ночная).
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Попразднство Воздвижения Креста.
Великомученика Никиты.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00
Великомученицы Евфимии всехвальной.
Праведного Алексия Московского.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.
Исповедь – 17:00


8:00
16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
23:00
8:00
17:00
8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

8:00
17:00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!

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

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

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

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