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

«Архангельский глас вопием Ти, Чистая:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАЗНАЧЕНИЕМ!
Распоряжением митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия от 12 марта 2019 г. № 1684 священник Александр Насибулин, настоятель Михаило-Архангельского храма дер. Тараканово и клирик Спасского храма пос. Андреевка, назначен
на должность ответственного по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Московской епархии.

ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО
РАЙОНА
3 марта 2019 г. в Доме причта в д. Голубое состоялся Форум православной молодежи Солнечногорского
района, организованный епархиальным отделом по
делам молодежи Солнечногорского благочиния (ответственный за отдел – священник Сергий Кирсанов).
В форуме приняли участие волонтеры молодежного центра «Подсолнух» г. Солнечногорска, воспитанники военно-патриотического клуба имени
С. П. Долгих «Единство», православная молодежь
Солнечногорского района и духовенство Солнечногорского благочиния.
Встреча началась со знакомства и небольшой экскурсии по Дому причта. Клирики Спасского храма
пос. Андреевки священники Александр Насибулин
и Василий Лакомкин рассказали ребятам о Центре
помощи семье и детям при Доме причта, о целях и
задачах Центра. Гостям показали мемориальную комнату священномученика Алексия Смирнова и познакомили с основными вехами его жизни и исповеднического подвига. Ребята также услышали интересный

рассказ о новомучениках Солнечногорских, о разрушенных храмах Солнечногорья и о том, как они сегодня восстанавливаются.
Затем началась основная часть форума. Помощник
благочинного Солнечногорского округа священник
Сергий Козлов передал всем присутствующим благословение благочинного Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова и открыл встречу.
Участники встречи в свободной форме беседовали
на тему «Нужны ли вера и Церковь современному человеку?» В ходе обсуждения были затронуты и другие темы, касающиеся веры. Священники отвечали
на вопросы ребят и задавали им свои вопросы. В конце мероприятия состоялось чаепитие. В заключение
каждый участник форума поделился своими впечатлениями от встречи. Участники единодушно выразили желание в будущем собраться снова, обменялись
контактными данными и решили создать специальную группу в мессенджере WhatsApp для общения
духовенства и молодежи Солнечногорского района.

НОВОСТИ ПРИХОДА

МАСЛЕНИЦА
10 марта на территории Спасского храма
пос. Андреевка состоялись традиционные масленичные гуляния. В них приняли участие учителя, кураторы, ученики Воскресной школы и их
родители, а также прихожане храма.
После благословения настоятеля Спасского
храма священника Димитрия Полещука наши
замечательные ведущие Анастасия Николаевна
Герасимова и Людмила Васильевна Черемисина
пригласили гостей к столу с угощениями. Затем
начались игры и пляски: дети вместе со взрослыми водили хороводы, участвовали в эстафетах и
конкурсах. Незабываемым весельем оказалось
поднятие 16-килограммовой гири, каждый желающий смог проверить себя на выносливость.
В этом году наши «Спасские мастерицы» создали своими руками множество необычных
поделок, которые и были представлены на благотворительной ярмарке.
Все радовались наступившей весне и приближающемуся Великому посту – «весне души».

По окончании гуляний все присутствующие были
приглашены на вечернее богослужение с чином
прощения.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прощеное воскресенье – последний
день перед Великим постом. В этот день
все православные просят друг у друга
прощения, чтобы вступить на путь поста
примиренными друг с другом, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху – день Воскресения
Христова.
Чин прощения совершается после Великой вечерни. В храме уже все было подругому: темная завеса на Царских вратах,
в середине службы священники поменяли
белые облачения на черные. После проповеди настоятеля Спасского храма священника Димитрия Полещука духовенство и прихожане взаимно испросили друг
у друга прощения.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО
20 марта в храме святителя Луки Крымского
при Московском областном госпитале для ветеранов войн отмечали престольный праздник
в честь дня обре́ тения мощей святителя (1996 г.).
Была совершена Божественная литургия, которую возглавил благочинный Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков.
Ему сослужили настоятель храма священник

Димитрий Полещук и клирик Спасского храма
пос. Андреевка священник Василий Лакомкин,
который духовно окормляет сотрудников и пациентов госпиталя.
Отец Антоний поздравил всех прихожан с праздником и поделился личным опытом молитвенного
обращения к святителю Луке. Затем все участники
богослужения сфотографировались на память.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АЛЕКСИЯ (СМИРНОВА)
22 марта в Знаменском крестильном храме
д. Голубое была совершена Литургия Преждеосвященных Даров, которую возглавил
благочинный
Солнечногорского
церковного округа протоиерей Антоний Тирков. Ему сослужил настоятель храма священник Димитрий Полещук.
В этот день прихожане и священнослужители совместно почтили память священномученика
Алексия (Смирнова). Он родился
25 марта 1870 г. в семье настоятеля Знаменского храма села Голубово протоиерея Сергия Смирнова,
окончил Московскую Духовную Семинарию, был рукоположен в сан
священника, также был законоучителем в одной из московских школ.
23 января 1938 г. отец Алексий был
арестован, осужден, а 22 марта
1938 г. был расстрелян на Бутовском полигоне и похоронен в без-

вестной могиле. Определением Священного Синода 6 октября 2001 г. причислен к лику святых.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ
23 марта в Спасском храме пос. Андреевка состоялось необычное богослужение – общешкольная миссионерская литургия. Богослужение возглавил директор Воскресной школы и настоятель
Спасского храма священник Димитрий Полещук,
ему сослужил преподаватель Воскресной школы
священник Василий Лакомкин. Комментировал богослужение преподаватель Воскресной школы, студент ПСТГУ Петр Викторович Кривошеев.
Общешкольная миссионерская литургия совершается в учебном году дважды и имеет целью
объединить родителей и детей во Христе – через
причастие Тела и Крови Спасителя из одной Чаши.
Принять участие в Божественной литургии в родительскую субботу пожелали также и многие прихо-
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жане. Причастились Святых Христовых Тайн в этот
день более 300 человек!
Такое совместное богослужение, ставшее
в Спасском храме традиционным, очень полезно
для детей и взрослых. Все собравшиеся участвуют в службе, параллельно слушая пояснительные
комментарии к ней. Ведь очень важно понимать,
как мы обращаемся к Богу, что говорим Ему в молитвах.
Учителя, родители и дети активно участвовали
в богослужении через чтение и пение на клиросе,
помощь в алтаре. Младшие учащиеся ухаживали
за подсвечниками.
По окончании миссионерской литургии ученики
смогли подкрепиться в трапезной.

НОВОСТИ ПРИХОДА

НЕОБЫЧНЫЕ ГОСТИ
23 марта к ученикам Воскресной школы Спасского храма приехали необычные гости: опытные
кинологи дрессировочного клуба «Follow Me». Они
вместе с руководителем клуба Ольгой Манохиной
привезли своих четвероногих воспитанников, которые продемонстрировали детям и родителям свои
таланты.
Перед юными зрителями выступили собаки разных пород: шпиц, бигль, далматинец, лабрадор,
ротвейлер и короткошерстный колли. Все собаки
были разного возраста и обладали различными
навыками. Они заметно волновались – некоторые из них выступали на публике впервые. Однако
представление удалось на славу. Зал тепло приветствовал собак и их дрессировщиков. Перед выступлением представителя каждой породы зрителям
демонстрировали видеофильм, знакомящий с особенностями породы и содержащий много интересной информации о жизни и привычках собак.
Дети не только наблюдали за собачьими трюками, но также принимали участие в эстафетах и ин-

терактивных конкурсах. В конце встречи дети смог
ли погладить собак, сфотографироваться с ними
и даже подержать некоторых из них на руках.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Страстная неделя – особенная в жизни христианина. Это время, когда вопрос: как
ты изменился, если за тебя Свою Жизнь отдал Христос, – встает перед нами во всей
своей силе и драматизме.
День за днем вспоминаются последние дни земной жизни нашего Спасителя. Богослужения этой седмицы отличаются особой трогательностью; мы словно проходим со Спасителем Его последний земной путь.

Великий Понедельник
В этот день вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф, сын Иакова и Рахили. Господь наделил Иосифа даром провидения, что вызвало негодование и зависть его братьев. Сговорившись,
братья продали Иосифа в рабство в Египет, где
в положенный час он спас народ от страшных
напастей. Иосиф является своего рода прообразом нашего Спасителя Иисуса Христа, которого
предали и обрекли на страдания, но, взойдя на
Крест, Он подарил нам жизнь вечную.
В Великий Понедельник также читается Евангелие о Втором Пришествии Христа и вспоминаются несколько притч. Первая притча – о злых
виноградарях, которые не отдавали хозяину виноградника плоды в надлежащее время, избили
слуг, которых послал хозяин, и убили его единственного сына. Под виноградарями подразумевается народ Израиля, который отверг Сына Божьего и осудил Его на смерть.
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Вторая притча – о бесплодной смоковнице,
которую Господь проклял за то, что она не приносила плоды. Бесплодная смоковница является
символом человеческой души, которая отворачивается от Бога. Святой Иоанн Кронштадтский
писал: «К нам с вами часто приходит и рано
и поздно Насадитель жизни нашей, Господь

Иисус Христос, алчущий нашего спасения, приходит, чтоб утолить голод души нашей, чтобы стать
для нее хлебом жизни. И, увы, почти всегда находит в нас только заботы о житейском – одни листья; плодов же веры, всеусильного попечения
о спасении душ наших нет как нет».

Великий Вторник
Евангельское чтение Великого Вторника является частью бесед Христа о Страшном суде. Господь поведал ученикам о Своем Втором Пришествии, а также рассказал несколько притч.

нает о том, что суд Божий может застигнуть нас
врасплох, тогда уже поздно будет что-нибудь
предпринимать. Она поучает нас быть готовыми
к встрече со Спасителем, запасаться маслом – делами милосердия.
Вторая притча – о талантах. В ней говорится
о том, как господин призвал трех рабов своих
и дал каждому из них таланты (денежная единица, которая использовалась в античные времена
на Ближнем Востоке и в Северной Африке). Двое
вложили в дело все, что у них было, приумножили свое богатство, и за это господин наградил их.
Третий раб не захотел утруждать себя и просто
зарыл данный ему талант в землю. Господин рассердился на раба за его лукавство, отнял у него
талант и отдал одному из слуг, самому трудолюбивому. Эта притча заставляет задуматься о том,
что всех нас Господь оделил неким даром, талантом. Для каждого этот дар уникален, и мы должны использовать его во благо, чтобы наше дело
приносило добрые плоды. Ведь за это мы будем
держать ответ перед Богом.

Великая Среда

Первая притча – о десяти девах, часть из них
запаслась маслом для светильников, чтобы
встретить грядущего Жениха, а часть оказалась
неготовыми к этой встрече. Эта притча напоми-

В этот день Литургия Преждеосвященных Даров совершается в последний раз за пост. После
произнесения ставшей нам родной молитвы
преподобного Ефрема Сирина земные поклоны
на службах отменяются до дня Святой Троицы
(кроме поклонов, совершаемых перед Плащаницей Спасителя).
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В этот день в Евангельских чтениях вспоминается предательство Иисуса Христа Его учеником
Иудой. Рассказ начинается с того момента, когда
Иисус пребывал в Вифании в доме Симона прокаженного. Тогда к Нему пришла некая женщина-грешница и принесла с собой драгоценное
миро, которое возлила на главу Спасителя. Ученики вознегодовали от такой расточительности,
но Иисус объяснил им, что она сделала для Него
доброе дело, приготовив Его тело к погребению.
После этого Иуда Искариот, один из учеников Христа, сговорился с первосвященниками и
пообещал выдать Господа за вознаграждение
в 30 сребреников.
Все богослужебные тексты и песнопения этого
дня готовят нас к грядущим страшным событиям.
Уже произошло предательство Спасителя, близится час Его страданий.

Великий (Чистый) Четверг
Великий Четверг (Четверток) приближает нас
к Крестным страданиям Христа. Утром на Литургии Василия Великого вспоминаются события
Тайной Вечери.

Накануне страшного дня Своей Казни Христос
совершает последнюю трапезу со своими учениками. На трапезе Господь смиренно омывает
ноги ученикам, показывая пример того, как они
должны обращаться друг с другом. По омовении ног Иисус совершает пасху и устанавливает
Великое для каждого христианина Таинство –
Евхаристию, – где он дарует людям Свои Божественные Тело и Кровь.
В воспоминание об установлении таинства Евхаристии в этот день все православные верующие стараются обязательно причаститься Святых
Христовых Таин.
Вечером в храмах читают 12 Страстных Евангелий. Это фрагменты из Писания, в которых
описываются страдания и крестная смерть Спасителя.
События Тайной Вечери, страшная ночь в Гефсиманском саду, час суда и предание Христа на
смертные муки подробно описаны в Евангелии
от Матфея. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и,
благословив, преломил и, раздавая ученикам,
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового

Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26–28).
Находясь же среди учеников своих, Иисус говорит, что один из них предаст Его. Ученики, опечалившись, начинают спрашивать: кто это? Господь
же говорит, что это будет тот, кто опустит вместе
с Ним руку в чашу. При этом Иуда, предающий
Его, спрашивает: «Не я ли, Равви?», на что Иисус отвечает: «Ты сказал». Господь предсказывает ученикам искушения, которые им предстоят,
а апостолу Петру – что он три раза отречется от
Него. Но также Господь предрекает им Свое явление по Воскресении в Галилее.
По окончании праздничной трапезы Иисус
отправляется с учениками в Гефсиманский сад,
где возносит свои молитвы Богу Отцу и скорбит
о предстоящих мучениях. «И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39).
Господь испрашивает воли Бога Отца, если это
возможно избавить Его от предстоящих страданий. Но все же со смирением произносит:
«Отче Мой! если не может чаша сия миновать
Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля
Твоя» (Мф. 26, 42). При этом Он просит апостолов бодрствовать вместе с Ним и молиться, чтобы не впасть в искушение.
Около полуночи в сад приходит предатель
Иуда с множеством вооруженных людей, присланных от первосвященников и старейшин.
И говорит им: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его» (Мф. 26, 48). Подойдя к Спасителю,
Иуда целует Его, и Иисуса берут под стражу. Он
смиренно предает Себя в руки грешников, чтобы понести великие страдания на Кресте, а ученики бегут, оставив Его.

Великая Пятница
Страстная Пятница (Великий Пяток) – самый
страшный день в истории человечества. Это
день распятия Господа нашего Иисуса Христа, мы
вспоминаем Его смерть и погребение, Его положение во Гроб.
Утром в храмах читаются Царские часы, их называют также Великими. Называют их так потому, что на них, как на особо торжественных службах, присутствовали византийские императоры,
что подчеркивало не только духовную важность
этих служб, но и их общественное значение. Ли-

тургии в этот день не положено в знак глубочайшего траура.
Евангельские чтения этого дня содержат описание Страданий (Страстей) Христовых. Иисус – Спаситель мира был отвергнут избранным народом
Израиля и подвергнут страшным издевательствам. На богослужениях вспоминается время, когда Спасителя схватили в Гефсиманском саду, и Его
осуждение старейшинами и первосвященниками
на смерть, рассказывается о суде у Понтия Пилата, вспоминаются крестные муки Иисуса Христа,
смерть и снятие Спасителя с Креста и погребение
Его тела.
Совершается вынос Плащаницы – Ее выносят
из алтаря и полагают на возвышение в центре
храма, по обычаю украсив цветами.
В пятницу вечером, на утрени Великой Субботы, совершается погребение Плащаницы.
Во время богослужения совершается Крестный
ход: Плащаницу обносят вокруг храма с пением Трисвятого. Шествие сопровождается погребальным звоном колоколов. Все верующие
как бы следуют за телом Христа. Это момент
величайшей скорби. В конце богослужения находящиеся в храме люди подходят приложиться к Плащанице при пении стихиры «Приидите,
ублажим Иосифа приснопамятнаго...».

Великая Суббота
Это последний день перед Пасхой. В храмах
можно услышать паремии – фрагменты из Ветхого
Завета, содержащие прообразы страданий, смерти и воскресения Христа и пророчества о насту-
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плении Царства Господа и Новозаветной Церкви.
Церковь вспоминает сошествие Спасителя в Ад,
где Он попрал силу дьявола и возвестил о победе
над смертью и вывел оттуда праведников.
В древности в этот день происходило крещение оглашенных (людей, желавших принять
Святое Крещение и прошедших подготовку
к нему – оглашение), которые готовились к этому
дню весь Великий пост: вместо Трисвятого («Святый Боже...») поется «Елицы во Христа крестистеся» и читается Апостол о силе Крещения.
На литургии во время Великого входа вместо Херувимской песни поется удивительный
гимн: «Да молчит всякая плоть человеча». А после апостольского чтения вместо «Аллилуиа»
поются семь стихов, составленных из псалмов,
содержащих пророчества о Воскресении Господа с припевом: «Воскресни, Боже, суди земли».
Во время этого песнопения священнослужители
переоблачаются в белые одежды и переоблачают престол и жертвенник в алтаре. Затем, стоя
в белом облачении перед Плащаницей в центре
храма, священнослужитель читает последнюю,
28-ю, главу Евангелия от Матфея о событии
Воскресения Спасителя – это Евангелие читается в храмах только один раз в году. В этот момент заканчивается скорбь Страстной седмицы
и приближается радость Пасхи.
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«Кроме строгого поста, провождение дня
Великой Субботы в древности отличалось
особенной внутренней сосредоточенностью
и торжественной тишиной в церковной жизни. “Что это? – говорит святой Епифаний
в своей беседе на Великую Субботу. – Сегодня господствует на земле великое молчание
и покой. Глубокое молчание, потому что почил
Царь. Земля страшится и пребывает в покое,
потому что почивает Бог во плоти и пробуждает от века почивших. Умер Бог во плоти,
и ад трепещет. Бог почил на краткое время,
чтобы пробудить тех, которые во аде.”»
Епископ Александр (Милеант)
«Он сошел в преисподнюю, чтобы и оттуда
освободить праведных. Сбежались святые пророки и Моисей законодатель, и Авраам, и Исаак,
и Иаков, Давид и Самуил и Исаия, и креститель
Иоанн… Искуплены все праведные, которых
поглотила смерть. Ибо подобало проповеданному Царю стать искупителем добрых проповедников. Тогда каждый из праведников сказал:
“Смерть, где твоя победа? Ад, где твое жало?
Ибо Победитель искупил нас”.»
Святитель Кирилл Иерусалимский

...В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ...
В святые дни Великого Поста все христиане стараются чаще творить дела милосердия, помогать
обездоленным, больным и несчастным людям. Но иногда бывает трудно пожалеть тех, кто совершил преступление и попал в тюрьму. Ведь, кажется, эти люди сами виноваты в своих бедах и должны нести наказание. Но давайте задумаемся… «Каждый перед всеми во всем виноват...» – говорит
Ф. М. Достоевский устами своего героя старца Зосимы. Возможно, если бы все мы больше участвовали в жизни других людей, особенно бедных семей из глубинки, помогали бы сиротам адаптироваться
во взрослой жизни, то и каких-то преступлений могло бы не быть...
На Руси отношение к заключенным всегда было истинно христианским. Их жалели, им помогали.
А. И. Солженицын в своем произведении «Архипелаг ГУЛАГ» писал: «Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котел. …Какая-нибудь
бедная старушка – и та несла десяток крашеных яиц, и сердце ее облегчалось».
Господь заранее дал людям критерии, по которым на Страшном Суде праведные люди будут отделены от грешных. И среди этих критериев – помощь заключенным в темнице. Если мы все-таки
пожалеем заключенных и поможем им сегодня, то на Своем Суде Господь помилует нас. Ведь и Сам
Иисус Христос в Своей земной жизни был посажен в темницу. Господь и теперь там, рядом с каждым
из заключенных…
Мы попросили приходского социального работника Веру Федоровну Пислякову рассказать о том,
какая помощь на нашем приходе оказывается людям, находящимся в местах лишения свободы, и чем
им еще можно помочь.
– Здравствуйте, Вера Федоровна! Расскажите,
пожалуйста, как на нашем приходе начали помогать людям, попавшим в места лишения свободы?
– На адрес храма стали приходить письма
с просьбами помочь. Откуда заключенные узнали
наш адрес – неизвестно. Первое письмо пришло
от заключенного из ИК-16, Мурманская область, он
просил прислать посылку. Потом стали приходить
письма от заключенных пожизненно из ИК-5, Вологодская область. И мы стали им регулярно помогать.
– Какую помощь на нашем приходе удается
оказывать заключенным?
– Я веду с заключенными переписку и стараюсь
реагировать на их просьбы. Помогаем в том объеме, в котором получаем пожертвования от наших
прихожан. В нашей церковной лавке есть конверт, куда принимаются денежные средства для
помощи заключенным. Уже около двух-трех лет
в среднем порядка 5-7 тысяч рублей ежемесячно
жертвуют на заключенных. Однако не всегда так
получается; в этом месяце, например, пожертвовали пока только 700 рублей.
Сейчас мы переписываемся с заключенными из
двух колоний: колония для пожизненно заключенных ИК-5, Вологодская область и женская колония
ИК-12, г. Сарапул, Удмуртская республика. Бывают
письма и из других колоний, например из ИК-16,
Мурманская область.
Пожизненно заключенные просят, в основном,
денежные переводы, потому что прием посылок
и бандеролей для них строго ограничен. Деньги
им тоже на руки не дают, но у них есть что-то вроде карточек, куда записываются переведенные им
средства. Их можно потратить в местном магази-

не, продаются там предметы первой необходимости, а еще фрукты, овощи. Один раз заключенный
честно написал: «Пришлите, пожалуйста, денег –
так хочется яблочек поесть…». Если приходит письмо с просьбой о переводе, а у меня есть деньги,
и нет очереди, то я сразу отправляю. Если же есть
очередь, то ставлю его в очередь.
Изредка удается пожизненно заключенным
и посылки отправлять; когда они лежат в больни-
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це, им разрешены посылки. Они почти все туберкулезники. До отъезда в больницу они меня заранее
предупреждают, и я им на адрес больницы посылку отправляю.
Многие заключенные просто письма нам пишут,
и я им на письма отвечаю. Когда отвечаю, то вкладываю туда чистый конверт и на пару конвертов
марочки. Тех, с кем ведется постоянная переписка, я стараюсь поздравлять с днями рождениями,
вкладываю открыточку. В этом месяце было два
поздравления с днем рождения: в ИК–12 и в ИК-5.
И еще я одному подопечному отправила два письма с вышивкой, он очень хорошо вышивает. Но вышивка в один конверт не вошла, получалась бандероль, а бандероль ему не положена. Пришлось
на два конверта разбить.
– Посылки часто удается отправлять?
– Да, стараюсь каждый месяц несколько посылок отправлять, хотя сама отправка дороговато
выходит. Отправляю только небольшие посылки,
со стоимостью отправки до 500 руб. Посылки заключенные очень часто просят, это для них большая радость. Поэтому у меня на них очередь.
В первую очередь я отправляю посылку тем, кто
попросил первый раз.
В женской колонии, ИК-12, по-видимому, нет
ограничений на количество посылок. По крайней
мере, оттуда пишут, спасибо, посылку получили,
пришлите еще одну. Но у меня не всегда получается
две подряд посылать, потому что на очереди стоят
другие. Например, в этот раз я двум заключенным
отправила, потом трем отправила, это новенькие.
И у меня еще на очереди люди стоят на повторную
посылку; им отправила не все, что они просили.
Просила заключенная спортивный костюм и кроссовки. Но если я куплю это, то у меня совсем денег не останется. Или другая просит часы. И я им
пишу: девочки, если кто-то из наших прихожан, читая ваши письма, вам что-то пожертвует, то я вам
вышлю (а письма я вывешиваю на стенде, можно
почитать и о просьбах узнать). Но купить вам костюм и кроссовки я не могу, иначе все остальные
останутся без помощи. Иногда обижаются; например, недавно написали: соседке уже вторая посылка, а мне не было ни одной. Я объясняю, что просто
той заключенной принесли и пожертвовали полотенце и носочки, поэтому я отправила.
– А что еще просят заключенные?
– Предметы гигиены, стиральный порошок,
нижнее белье, продукты (чай, сахар, сладости,
фрукты), лекарства. Причем на посылки с лекарствами нет ограничений у пожизненно осужденных.
Они просят: укажите, что это медицинская посылка, тогда мне ее в любом случае выдадут.
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– Среди заключенных, которые присылают
письма на адрес храма, есть верующие?
– Некоторые заключенные – верующие; в основном, это заключенные пожизненно. Они в колонии
посещают храм. К ним приезжает священник, они
записываются на исповедь и причастие. Заключенные очень радуются этому. Видимо, получается это
редко: некоторые сокрушаются, что давно не было
возможности исповедаться и причаститься. И еще
заключенные читают религиозную литературу, задают вопросы. Несколько пожизненно заключенных задают очень много вопросов о вере. Отвечаю
на них по справочникам или спрашиваю у наших
батюшек. Сейчас, к сожалению, одному заключенному книгу «Катехизис» не получается послать, так
как она весит больше 100 грамм, считается уже
бандеролью, а бандероль ему не положена. Но я
с благословения батюшки выписала для него оттуда основные моменты.
Из тех, кто нам пишет из женской колонии, знаю
только двух верующих женщин, они там пришли
к вере, ходят в храм. Но я все равно всем посылаю
небольшие молитвословы, иконочки. И очень многие просят помолиться за своих родственников.
– Вы подаете их имена на поминовение?
– Да, я подаю записочки за наших подопечных
заключенных. О здравии подаю имена тех, кто пишет, что ходит в храм, то есть людей, которые точно
крещенные. Это мы решили с отцом Николаем (Летуновским). Имена остальных я подаю на акафист
Николаю Угоднику и два раза в месяц на молебен.
А имена родственников, о здравии или упокоении
которых просят помолиться, подаю на молебен
или панихиду.
– Спасибо, Вера Федоровна! Да благословит
Господь Вас за Ваши труды и всех жертвователей
за их доброту и неравнодушие! Будем молиться,
чтобы на нашем приходе всегда удавалось собирать средства, чтобы исполнять завет Спасителя
о милосердном отношении к заключенным!
Беседовала Елена Архипцова

Некоторые из писем заключенных, пришедших на адрес Спасского храма.
(Орфография и пунктуация сохранены)
Письмо пожизненно заключенного, ИК-5, Вологодская область

Батюшка, благословите! Любезные сердцу моему иеромонах Николай, с. Вера Федоровна, с. Лидия Андреевна, клир, братья и сестры! Кланяюсь
всем Вам до земли матушки и от всей души поздравляю с праздником Преображения Господня!
Господи, Иисусе Христе, – помоги нам положить
начало благое во преображение нашей жизни!
Укрепи, Сохрани и Спаси Вас, Господи!
Сердечно благодарю за Ваше внимание и Ваши
теплые слова-пожелания ко Дню рождения! Открытку-поздравление смог получить лишь по
возвращении из больницы г. Вологды 30.07.18.
Не думал, что ныне меня отправят в больницу.
Ведь казалось, уже смог договориться и отложить свою поездку на осень. Ан и нет. Взяли и
отправили сейчас! Это весьма расстроило мои
планы, но человек, как известно, предполагает,
а лишь Бог располагает. Немного поразмыслив,
решил просто держаться веры в то, что и в сей
раз так будет лучше. Ведь, в конце концов, Богу-то лучше знать нам полезное. В чем во время
этой поездки мог убедиться не раз. Слава Богу
за все!
Еще недавно я обычно лично участвовал
в разрешении возникающих проблем. Казалось,
сама жизнь то и делает, что раз за разом мне
их подбрасывает и подбрасывает. Что держало меня в постоянном тонусе… А с начала
сего года почувствовал перемену: я перестал
решать что-то значимое; нет, это не смирение и не равнодушие. Я просто перестал быть

Из письма заключенного,
ИК-16, Мурманская область
…
Грешил без меры, жил без веры,
Блудил, пил, грабил, воровал,
Законов и людских, и Божьих
Не ведал и не признавал.
Теперь осужден и наказан,
О, велика вина моя…
На долгий срок в тюрьму посажен
Для искупления греха.
И осознав, как пал я низко,
Взмолился: «Бог, прости меня!»
И глас незримый где-то близко
Ответил: «Я простил тебя!»

движим. По-видимому, как-то само отношение
к ним начало меняться. От того проблем, требующим моего личного участия, становится
все меньше и меньше. От этого все яснее стал
чувствовать, видеть помощь Божию и многие,
и многие милости, что ниспосылаются мне
свыше независимо от моих заслуг. А понимание,
что я их ничем не заслуживаю (а скорее, наоборот), и радует, и переполняет сердце благодарностью Богу и всем людям, чьи имена списаны
в мой молитвослов. Получается, что единственная моя задача – не путаться под ногами
у Этой Помощи, т. к. как раз упорствование и
несогласие, проявление своей волюшки может
только испортить и добавить еще проблем.
8.06.18 г. – мне 53 г., а я смотрю и удивляюсь,
как это без моего участия все так замечательно выходит: где ветер промысла Божия гонит
и гонит мое утлое суденышко, а впереди разворачивающийся путь уже выравнивается, и все
складывается как паззл. А потому вновь и вновь
благодарю Бога за Его многую милость ко мне,
недостойному, и Вас, любезные сердцу моему
братья и сестры за Ваши святые молитвы, за
все, все, все! Слава Богу за все! …
Желаю Вам о Господе здравствовать и Него
Единаго уповать! С земн. покл. и неизмен. молитв. пмятью о Вас и многих и многих милостях
Ваших – недостойный р.Б. Андрей. Спасибо Вам
большое за иконку Божьей Матери «Святой
Пояс» и почтовые марки. Спаси Вас Господи!

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского социального работника
Веры Федоровны Писляковой:
– ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА
с 12:00 до 16:00;
– ЧЕТВЕРГ с 15:00 до 18:00;
– ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12:00 до 14:00.
Телефон социальной службы
8-926-224-04-18
Приглашаем добровольцев-помощников!

Детская страничка

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего
не ели. Вместо чая пили сбитень (горячую воду с патокой) и закусывали его
черным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были
уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные
от монахини:
– Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья.
Великий Четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил ее в ладонь и пил, – говорят, что от нее
голова болеть не будет...
Под деревьями лежал источенный капелью снег, и чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатою по солнечным дорожкам.
В десять часов утра ударили в большой колокол, к четверговой литургии. Звонили уже не по-великопостному (медлительно и скорбно), а полным частым
ударом. Сегодня у нас «причастный» день. Вся семья причащалась Святых Христовых Тайн.
Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую. Много кружилось чаек, и они белизною своею напоминали летающие льдинки.
Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется «весень» (первые цветы), и каждый камень и камешек будет теплым от солнца.
В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые три дня
Страстной недели, когда пели «Се жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный.
Вчера и раньше все напоминало Страшный суд. Сегодня же звучала теплая,
слегка успокоенная скорбь: не от солнца ли весеннего?
Священник был не в черной ризе, а в голубой. Причастницы стояли в белых
платьях и были похожи на весенние яблони – особенно девушки.
На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском.
На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой:
– Чудесная русская вышивка!
Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку.
Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим выходом:
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«Вечери Твоея тайныя днесь,
Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам яко Иуда,
но яко разбойник исповедую Тя,
помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое».
– Причастника мя приими... –
высветлялись в душе серебряные
слова.
Вспомнились мне слова матери: если радость услышишь, когда
причастишься, – знай, это Господь
вошел в тебя и обитель в тебе сотворил.
С волнением ожидал я Святого
Таинства.
– Войдет ли в меня Христос?
Достоин ли я? Вострепетала душа моя, когда открылись Царские врата, вышел
на амвон священник с золотою Чашей, и раздались слова:
– Со страхом Божиим и верою приступите!
Из окна, прямо в Чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом.
Неслышный, с крестообразно сложенными руками, подошел к Чаше. Слезы
зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий
во оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели, мне, рабу Божьему, пели: «Тела Христова приимите,
источника бессмертного вкусите».
По отходе от Чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных
рук, – прижимал вселившуюся в меня радость Христову...
Мать и отец поцеловали меня и сказали:
– С принятием Святых Тайн!
В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям, – самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоея тайныя... причастника мя приими».
И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною
на сожжение солнцу:
– Пускай доживал бы крохотные свои дни!
Отрывок из книги «Серебряная метель» В. А. Никифорова-Волгина
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Поэтическая страничка
БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Владимир Бенедиктов
Кто сей юный? В ризе света
Он небесно возблистал
И, сияющий, предстал
Кроткой Деве Назарета.
Дышит радостью чело,
Веют благостию речи,
Кудри сыплются на плечи,
За плечом дрожит крыло.
Кто Сия? Покров лилейный
Осеняет ясный лик,
Долу взор благоговейный
Под ресницами поник.
Скрещены на персях руки,
В сердце сдержан тихий вздох,
Робкий слух приемлет звуки:
«Дева, Сын Твой будет Бог».
Этот юноша крылатый –
Искупления глашатай,
Ангел, вестник торжества,
Вестник тайны воплощенья,
А пред ним, полна смиренья,
Дева – Матерь Божества.

Владимир Боровиковский.
Благовещение. 1810–1820-е гг.

ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЕТ
БЕСНОВАТОГО ОТРОКА
Владимир Богословский

Росло и крепло Божье Слово.
В устах Владыки горних сил,
И бесноватого больного
Спаситель мира исцелил...
Когда апостолы в смущенье
Его спросили: – Как же мы
Его желали исцеленья,
Но не изгнали беса тьмы?
– В вас веры нет! Но если б было
Ее с горчичное зерно,
То горы б двинулись той силой,
И было б все для вас дано!

Джеймс Тиссо.
Исцеление бесноватого отрока.
2-я половина XIX в.
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Та сила – вера в человеке,
Она всесильна, и притом
Бес изгоняется на веки
Одной молитвой и постом!
Материал подготовил Петр Глебов

Поздравляем
с памятными датами в апреле!
1 апреля:
матушку Анастасию Насибулину – с днем рождения;
Дарью Алексеевну Солюкову – с днем ангела;
Марину Вадимовну Копылову – с днем рождения.
3 апреля:
Ольгу Олеговну Вершинину – с днем рождения.
4 апреля:
Гавриила Семеновича Баранова – с днем рождения;
Надежду Михайловну Абрамову – с днем рождения.
6 апреля:
Елену Александровну Дубинскую – с днем рождения.
7 апреля:
Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем рождения;
Серафима Максимовича Казакова – с днем рождения;
Оксану Васильевну Ишутину – с днем рождения.
8 апреля:
Гавриила Семеновича Баранова – с днем ангела;
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела;
Аллу Андреевну Шульгину – с днем ангела.
11 апреля:
Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения;
Сергея Геннадьевича Иванчева – с днем рождения.
13 апреля:
Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.
14 апреля:
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела;
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.
15 апреля:
Анну Ивановну Мишину – с днем рождения.
16 апреля:
Наталью Васильевну Голубцову – с днем рождения.
20 апреля:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем рождения.
25 апреля:
Геннадия Евгеньевича Шилова – с днем рождения.
26 апреля:
Ольгу Васильевну Ланцову – с днем рождения.
27 апреля:
Федора Леонидовича Клюшина – с 20-летием со дня рождения.
28 апреля:
матушку Анастасию Насибулину – с днем ангела.
29 апреля:
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела;
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
2 апреля
вторник
3 апреля
среда
9 апреля
вторник
10 апреля
среда
16 апреля
вторник
17 апреля
среда
23 апреля
вторник
24 апреля
среда
27 апреля
суббота
30 апреля
вторник
1 мая
среда

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.
Преподобного Серафима Вырицкого.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.
Преподобного Илариона Нового.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.
Преподобного Иосифа песнописца.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.
Великая Среда.
В храме: Часы. Литургия.
Великая Суббота.
В храме: Часы. Литургия.
В холле госпиталя перед столовой:
Освящение куличей.
В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.
Преподобного Иоанна.
В храме: Часы. Литургия.
Храм открыт в среду с 7:30 до 12:30,
субботу с 11:00 до 15:00
и воскресенье с 11:00 до 15:00
Если вам необходима
помощь священника в госпитале,
обращайтесь к отцу Василию Лакомкину
8-910-461-26-43
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16:00
8:00
16:00
8:00
16:00
8:00
16:00
8:00
8:00
10:30
16:00
8:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
6 апреля
суббота

Утреня. 1-й час.

18:00

7 апреля
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия святого Василия Великого.

8:30

10 апреля
среда

Мариино стояние.
Утреня с чтением Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского.

13:00

12 апреля
пятница

Акафист Пресвятой Богородице.

10:00

13 апреля
суббота

Утреня. 1-й час.

18:00

20 апреля
суббота

Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия святого Василия Великого.
Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Утреня. 1-й час.

18:00

21 апреля
воскресенье

Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.

8:30

25 апреля
четверг

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.

14 апреля
воскресенье

26 апреля
пятница

27 апреля
суббота

Великая Пятница.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

8:30
8:30

8:30
13:00

10:00

Великая Суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 13 часов.

8:30

Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия.

23:30

Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
6 апреля
суббота

Всенощное бдение.

17:00

7 апреля
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия святого Василия Великого.

9:00
19:00

10 апреля
среда

Соборование.
Мариино стояние.
Утреня с чтением Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

17:00

12 апреля
пятница
13 апреля
суббота
14 апреля
воскресенье
20 апреля
суббота
21 апреля
воскресенье

25 апреля
четверг

26 апреля
пятница

Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение.
Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия святого Василия Великого.
Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение.
Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Великая Пятница.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

27 апреля
суббота

Великая Суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего
Иисуса Христа во ад.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Освящение куличей до 15 часов.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия.

17:00

9:00
17:00

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

9:00
17:00

14:00
17:00

9:00

23:30

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение,
с 8:00 до 18:00. Телефон храма: 8-925-822-57-11
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 апреля
понедельник

2 апреля
вторник

3 апреля
среда

4 апреля
четверг

5 апреля
пятница

6 апреля
суббота

7 апреля
воскресенье

Мучеников Хрисанфа, Дарии, и иже с ними.
Часы. Изобразительны. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и иных.
Часы. Изобразительны. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобного Серафима Вырицкого.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Лития.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Исповеди нет.
Священномученика Василия Анкирского.
Часы. Изобразительны. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобномученика Никона.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Лития.
Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00-19:00
Соборование.
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Преподобного Захарии.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Неделя 4-я Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

8 апреля
понедельник
9 апреля
вторник

10 апреля
среда

Собор Архангела Гавриила.
Часы. Изобразительны. Лития
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Мученицы Матроны Солунской.
Часы. Изобразительны. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобного Илариона Нового.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Лития.
Мариино стояние.
Утреня с чтением Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского.
Исповеди нет.

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
18:00
8:00
17:00

8:00
17:00
19:00

8:00
16:00
17:00

6:00
9:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

23
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11 апреля
четверг

12 апреля
пятница

13 апреля
суббота

14 апреля
воскресенье

Мученика Марка и иных многих.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобного Иоанна Лествичника.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Лития.
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице.
Исповедь – 17:00
Похвала Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.

16 апреля
вторник

17 апреля
среда

18 апреля
четверг

8:00

Неделя 5-я Великого поста.
Преподобной Марии Египетской.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).
Молебен. Лития.

6:00
9:00

Преподобного Тита чудотворца.
Часы. Изобразительны. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобного Никиты исповедника.
Часы. Изобразительны. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобного Иосифа песнописца.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Лития.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Исповеди нет.
Святителя Иова, патриарха Московского и всея России.
Часы. Изобразительны. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

19 апреля
пятница

20 апреля
суббота

Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Всенощное бдение.
Исповеди нет.

Вербное воскресенье.
Вход Господень в Иерусалим.

24

17:00

16:00
17:00

Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. Лития.
Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00.

21 апреля
воскресенье

8:00

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

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00-19:00
Соборование.
15 апреля
понедельник

8:00
17:00

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя).
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя).
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Соборование.

17:00
19:00
8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
18:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

6:00
9:00
17:00
19:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 апреля
понедельник

23 апреля
вторник

24 апреля
среда

25 апреля
четверг

26 апреля
пятница

27 апреля
суббота

28 апреля
воскресенье

29 апреля
понедельник

30 апреля
вторник

Страстная Седмица.
Великий Понедельник.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Великий Вторник.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Великая Среда.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Исповеди нет.
Великая Пятница.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
Царские часы. Изобразительны.
Вечерня. Малое повечерие. Вынос святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения святой Плащаницы. 1-й час.
Исповеди нет.
Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.
Исповеди нет.
Великая Суббота.
Воспоминание сошествия Господа нашего Иисуса Христа во ад.
Освящение куличей с 9:00 до 18:00.
Полунощница с чтением канона Великой Субботы.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Утреня. Часы. Литургия.
Исповеди нет.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Часы. Литургия.
Великая пасхальная вечерня.
Исповеди нет.
Светлая седмица – сплошная.
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
23:00

8:00
17:00

8:00
15:00
17:00
23:00

23:30

9:00
17:00

8:00
17:00
8:00
17:00
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Художественная мастерская

«Образ»

при Спасском храме
пос. Андреевка

Наш сайт:

art-obraz.ru

Занятия для взрослых
Мастер-классы
Занятия для детей от 2 до 17 лет
Творческие мастер-классы на день рождения

«Изобразительная деятельность»
«Керамика. Гончарное дело»
«Каллиграфия»
«Скульптура»
«Арт-деко»
«Студия мультипликации»
Instagram:
«Эбру» (рисование на воде)
@art_stud
io_obraz

ВКонтакте: vk.com/art_studio_obraz

6
1
9
8

3
3
2
0
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Приглашаем вас
7 апреля в 14:00
на концерт
«Покаяния отверзи
ми двери...».
В программе концерта
духовные песни,
богослужебные
песнопения,
авторские произведения
в исполнении солистов
церковного хора
и учащихся
Воскресной школы.
Концерт состоится
в актовом зале д. 73

Дорогие братья и сестры!
В будние дни и в воскресенье вечером
исповедь в нашем храме совершается
только по окончании вечернего
богослужения (18:15).
Если вы пришли в наш храм утром, не зная
об этом правиле, вы можете причаститься
только при условии, что вы готовились
к Причастию, и в вашей жизни нет трех
тяжких грехов, отделяющих вас от Церкви
(это убийство, блуд и отречение от Бога).
Не дерзайте причащаться
в состоянии тяжких грехов!
Если вы знаете о правиле,
действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью,
вам не следует причащаться.
Исповедоваться надо регулярно,
желательно раз в месяц.
Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание
на то, что 3 и 17 апреля Литургия
Преждеосвященных Даров будет
совершаться не только утром,
но и вечером в 18:00.
Желающие причаститься вечером
должны сохранять евхаристический пост
(то есть ничего не вкушать и не пить)
начиная с 12 часов дня,
а кому по силам – с самого утра.

Об исповеди и причастии на Страстной
и Светлой седмицах
1. Исповедь в нашем храме не будет
совершаться, начиная с Лазаревой
субботы (20 апреля) до субботы Светлой
седмицы (4 мая).
2. Для причащения на Страстной и Светлой
седмицах в любой день необходимо
предварительно получить благословение
священника нашего храма на такое причастие.
3. Если в вашей жизни произошли события,
не позволяющие причащаться без исповеди,
необходимо дождаться вечера Светлой
субботы, для того чтобы
покаяться в своих прегрешениях.
4. Не дерзайте причащаться в состоянии
смертного греха, это чрезвычайно опасно!

Дорогие братья и сестры!
Таинство Соборования в Спасском храме
будет совершаться
5, 14 и 21 апреля в 19:00.
Таинство Соборования в Знаменском
(крестильном) храме будет совершаться
7 апреля в 19:00.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Дорогие братья и сестры!
19 апреля в 16:15 в каб. № 1 (здание Воскресной школы)
вы можете получить бесплатную юридическую консультацию.
Для ее получения необходимо предварительно
записаться в церковной лавке.
Беседы перед таинством Крещения совершаются:
Суббота (дом 73)
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма 8-495-536-28-65.
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