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«Господи, Твоему вознесению удивишася
херувими, зряще Тебе Бога на облацех
восходяща, на них седящаго»

НОВОСТИ ПРИХОДА

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

26 апреля настоятель Спасского храма священник Димитрий Полещук принял участие в акции
«Белый цветок». В рамках акции на территории Андреевской средней общеобразовательной школы
(пос. Андреевка Солнечногорского района) работала благотворительная ярмарка. Ученики школы
вместе с педагогами и родителями готовили эту
акцию доброты и милосердия. Все средства, вырученные на ярмарке, направлены в качестве благотворительного пожертвования в фонд «Соверши
добро» для детей-инвалидов, находящихся под патронажем школы.
После ярмарки отец Димитрий встретился с педагогами школы и поздравил их с наступающим
праздником Пасхи.

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

27 апреля 2019 года, в Великую Субботу в храмах
Настоятель Спасского храма иерей Димитрий Попрошло освящение куличей, яиц, творожных пасок лещук также освятил куличи в Ашане.
и другой снеди.
В этот день в Спасском храме пос. Андреевка
и Крестильном Знаменском храме дер. Голубое
прошла традиционная ежегодная благотворительная просветительская акция «Пасхальная весть»,
в рамках которой проходила бесплатная раздача
печатных изданий Евангелия и другой литературы.
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ВЕЛИКАЯ СУББОТА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

В Великую Субботу 27 апреля настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий
Полещук встретился с военнослужащими войсковой части 45603 ВМФ РФ и прихожанами поселка
Алабушево.
Встреча прошла в молитвенной комнате, освященной в честь святого праведного воина Феодора
Ушакова. Отец Димитрий рассказал собравшимся
о событиях Страстной седмицы, их значении и
смысле. Он отслужил молебен и освятил пасхальные куличи. Отец Димитрий поздравил всех с наступающим Светлым Христовым Воскресением и
подарил военнослужащим куличи и яйца, собранные в Спасском храме в рамках акции «Подари кулич солдату»!

ПАСХАЛЬНАЯ ФОТОЛЕНТА
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

29 апреля в Школе святого Георгия состоялся замечательный, светлый, чистый, наполненный добротой и любовью праздник Пасхи – «Светлое Христово Воскресенье». Праздник, преисполненный
народной музыкой, народными песнями и сказками, излучал тепло и свет.
Начался концертом общим пением пасхального
тропаря. Ребята, соблюдая традиции празднования
Пасхи, в образе волочёвников ходили по дворам от

дома к дому, прославляли Христа и хозяев, читали
стихи о Пасхе. Ученица 3 класса Ульяна Лакомкина
исполнила чудесную песню «Пасхальный звон».
Директор школы отец Димитрий провел среди
гостей праздника блиц-опрос на знание истории
возникновения этого праздника, поздравил всех с
Пасхой, пожелал, чтобы сердца наполнялись любовью, чтобы все люди были милосердны и дела
каждого дня были только добрыми!
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

30 апреля в актовом зале Воскресной школы
при Спасском храме поселка Андреевка состоялся
пасхальный концерт, подготовленный учениками
школы. Директор Воскресной школы Петр Викторович Кривошеев произнес вступительное слово.
Затем юные актеры школьного театра показали
спектакль по пьесе Евгения Львовича Шварца
«Два клена».
Руководитель школьного театра Ольга Александровна Рыжкова вместе с детьми вдохнула в пьесу
новую жизнь. По сюжету пьесы трое братьев отправляются посмотреть на мир вопреки материнскому запрету. Эта история учит прислушиваться к
наказам старших, бороться с гордыней и не пре-

увеличивать своих возможностей. Своей яркой и
убедительной игрой дети перенесли всех зрителей в сказку. Незабываемым был и танец маленьких мышек – выступление воспитанников детского
развивающего центра «Лучики радости», занимающихся в коллективе «Бэби данс» (руководитель
Юлия Александровна Ведищева). Далее хор под
руководством Елены Васильевны Завьяловой исполнил несколько нежных и добрых песен.
В завершение концерта к зрителям обратился
настоятель Спасского храма и духовник Воскресной школы священник Димитрий Полещук. Отец
Димитрий поздравил всех с Воскресением Христовым и пожелал жить в радости и любви.

ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ

1 мая 2019 г. в Светлую среду участники молодежного движения «Спас» после совместной
литургической молитвы в храме святителя Луки
Крымского при Московском областном госпитале для ветеранов войн в дер. Жилино отправились в гости с благой вестью о Воскресшем Спасителе к тем, кто не смог прийти на праздничное
богослужение сам.
Дети, инвалиды и пожилые прихожане Спасского храма получили сладкие подарки, собранные
нашими с вами общими усилиями с помощью
всех неравнодушных людей, приходивших освящать куличи, яйца и пасхи в Великую субботу.
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Такая помощь ближнему напоминает нам, что
Светлый праздник Пасхи являет собой торжество

жизни и объединяет людей, у которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.

НОВАЯ ЖИЗНЬ РОДНИКА В Д. ГОЛУБОЕ
3 мая, в день праздника иконы Божией Матери «Живоносный источник», состоялся водосвятный молебен у родника д. Голубое.
Богослужение совершили настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Ди-

митрий Полещук и священник Александр Скороходов. Собравшиеся прихожане и местные
жители с пасхальной радостью участвовали в
молебне, а после его окончания набрали освященной воды.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОБРАЧНЫХ
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ЗАГС

4 мая в Солнечногорском отделении ЗАГС состоялось традиционное поздравление новобрачных
в канун Антипасхи, которая в народе зовется также
«Красной горкой». На эти дни традиционно приходится большое количество свадеб. По приглашению заведующей Солнечногорским отделением
ЗАГС Светланы Павловны Панченко ответственный
по вопросам семьи, защиты материнства и детства
в Московской епархии священник Александр Насибулин принял участие в государственной регистрации браков.
Отец Александр обратился к новобрачным с напутственным словом и напомнил, что любовь – это
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кропотливый труд всей жизни, в котором важно
помнить о жертвенности по отношению друг ко
другу: «Вы обменялись кольцами, которые являются символом этой жертвенности: жена всю себя вверяет мужу, а муж – жене». Священник благословил
всех молодоженов, пожелал взращивать семейную
любовь, умножаться как качественно, так и количественно и дорасти до того момента, когда «корабль
семейной любви остановится у пристани – Церкви
Христовой, в которой супруги смогут предстать у алтаря Божьего в Таинстве Венчания». В завершение
отец Александр вручил каждой рожденной семье
икону святых покровителей семьи – благоверных
Петра и Февронии Муромских.

МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА
5 мая на месте строительства храма
в честь святого великомученика Георгия
Победоносца в д. Жилино состоялся молебен. Возглавил его настоятель храма
священник Димитрий Полещук. Перед
началом богослужения батюшка обратил
внимание собравшихся на стену будущего алтаря: стена из красного кирпича исписана именами тех, кто принял участие
в благотворительной акции «Именной
кирпич», направленной на помощь в сборе средств на возведение храма.
Строительство храма – святое дело,
которое невозможно без помощи благотворителей, администрации и всех молящихся. Благодарим всех за помощь и
участие!

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПАСХАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

5 мая в рамках Георгиевских игр в Зеленограде
Благодарим за помощь в проведении турнира
прошел пасхальный турнир по мини-футболу. В Центр физической культуры и спорта Зеленоградпасхальные дни так хочется радоваться и весело ского административного округа г. Москвы и ФОК
проводить время с друзьями, например, поиграть «Савелки».
в любимую игру многих мальчишек и мужчин!
На футбольном поле встретились команда «Колокол», представляющая храм святителя Николая
в Зеленограде, и сборная Спасского храма поселка
Андреевка Солнечногорского района. Обе команды были настроены дружелюбно, но не теряли
соревновательный настрой и не давали друг другу
расслабиться. Со счетом 5:2 победу одержала команда «Колокол» Никольского храма Зеленограда.
После награждения игроки сделали общее фото на
память. Все участники турнира были рады такому
интересному состязанию. Надеемся, подобные
турниры станут доброй традицией.

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ОБОРОНЫ МОСКВЫ
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой…». Великая Отечественная война унесла жизни более 30 миллионов советских людей.
И вот уже 74 год подряд каждый из нас с великим
почтением преклоняет свою голову перед героями,
которые мужественно сражались за нашу Родину и
мир на Земле.
7 мая в деревне Баранцево Московской области
состоялся торжественный митинг у памятника обороны Москвы 1941 года.
В мероприятии приняли участие глава Солнечногорского района Владимир Витальевич Слепцов,
настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук, руководитель администрации городского поселения Андреевка Сергей
Борисович Федишин и другие представители администрации, а также почетный ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Рыбаков и
местные жители.
ющих с наступающим Днем Победы, а затем слово
Митинг начался с минуты молчания. Глава Сол- предоставили отцу Димитрию. В своей речи банечногорского района поздравил всех присутству- тюшка напомнил о доблести павших воинов, об их
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мужестве и о том, что мы не только должны помнить, но и достойно жить в память тех, кто подарил
нам мирное небо над головами. Рассказал о сегодняшнем особенном дне поминовения – Радонице,
о том, что смерти не существует и о вечной Пасхе
в Царствии Небесном. После чего священник совершил заупокойную литию по усопшим воинам,
а также помянул погибших в катастрофе в аэропорте Шереметьево.
В завершение митинга участники торжественно
возложили венки и цветы к мемориалу.
По сложившейся традиции на лесной поляне
всех присутствующих ждала полевая кухня и праздничное выступление артистов.

ВСТРЕЧА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

8 мая в молельной комнате праведного воина
Феодора (Ушакова) в войсковой части 45603 пос.
Алабушево настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук совершил мо-

лебен в честь празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне. После богослужения отец
Димитрий провел беседу с матросами срочной
службы на тему «Вера в Победу».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

9 мая в Спасском храме пос. Андреевка после Божественной Литургии был
отслужен благодарственный молебен
Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Священник Александр Насибулин обратился ко всем прихожанам –
ветеранам, детям войны и труженикам
тыла со словами благодарности и пожеланием телесного здравия и бодрости
духа.
Ветераны получили подарки и заслуженные знаки внимания. Низкий вам
поклон, дорогие ветераны!
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АНДРЕЕВСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В День Победы в пос. Андреевка состоялась акция «Бессмертный полк». Жители Андреевки и прихожане Спасского храма прошли от Андреевской
школы до завода «Стеклопластик» с фотографиями
своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны: солдат, партизан, тружеников тыла,
узников концлагерей, блокадников.
На территории завода «Стеклопластик» прошел
митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В митинге участвовали
настоятель Спасского храма священник Димитрий
Полещук, заслуженный военный летчик РФ Александр Иванович Винокуров, председатель проф
союзной организации ОАО НПО «Стеклопластик»
Татьяна Викторовна Петрухненко и учащиеся Андреевской школы.
В речах выступавших рефреном звучали слова о
том, что война страшна, что крайне важно сохранить мир на Земле. Отец Димитрий сказал: «Зло и
ненависть мы победили самым главным оружием –
добром и любовью. В победу верил каждый гра-

жданин нашей необъятной страны. И сегодня, все
вместе собравшись, мы с вами совершили Крестный ход, неся в руках фотографии наших близких».
В завершение встречи участники митинга возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
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ЛИТИЯ НА МОГИЛЕ РАЗВЕДЧИКА
ДМИТРИЯ БЕРЕЗОВСКОГО
Доброй традицией стало ежегодное посещение
9 мая могилы разведчика Дмитрия Березовского,
которая находится за Крестильным Знаменским
храмом. Отрадно, что народная тропа не зарастает
к этому памятному месту. Так было и в этот раз: памятник аккуратно покрашен, место ухожено и много-много цветов.
Множество людей пришли для совместной молитвы об усопших на поле брани за веру и Отечество, за нашу Великую Победу! В молитве участвовали не только прихожане Крестильного храма;
большое число жителей дер. Голубое пришли, чтобы почтить память погибших.
Священник Александр Насибулин отслужил панихиду по всем павшим в боях и тем, кто приблизил радостный момент Победы. «Никто не забыт,
ничто не забыто!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГОСПИТАЛЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
9 мая молодёжная группа нашего храма во главе
Поздравление ветеранов началось с концерта в
с иереем Василием Лакомкиным по сложившейся главном больничном холле. После выступления ретрадиции посетила Московский областной госпи- бята отправились в больничные палаты к тем, кто в
таль для ветеранов войн в дер. Жилино.
силу состояния здоровья не смог прийти сам. «Спа-
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сибо, что помните», – именно эти слова ребята
слышали чаще всего.
Сложно переоценить подвиг ветеранов. Сегодня, живя под мирным небом, нам сложно пред-

ставить, через что пришлось им пройти. Наша
обязанность – помнить об этом и нести память об
ужасах войны и радости Победы следующим поколениям.

ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ЛЕС ПОБЕДЫ»
11 мая настоятель Спасского храма пос. Андреев- ли участие в акции «Лес Победы». Цель акции – не
ка священник Димитрий Полещук и клирик храма только высадка деревьев и кустарников, но и восписвященник Александр Скороходов с семьями приня- тание у жителей бережного отношения к природе.
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ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ-ПРИТЧИ

12 мая в актовом зале Спасского храма состоялся
показ спектакля-притчи «Кто идет домой?» по произведению Клайва Стейплза Льюиса «Расторжение
брака».
Театральное объединение «Зори», представившее зрителям свою постановку, – это межприходской молодежный проект, объединивший ребят из
пос. Андреевки, Солнечногорска и Зеленограда.
В театральных постановках они ставят задачу нести Слово Божие через искусство. Совместные репетиции превратились в настоящую дружбу, с которой работа воспринимается как радость. Зрители
хорошо чувствовали искренность и энтузиазм всех
участников театрального объединения. Пожелаем молодым актерам Божией помощи и успехов в
этом добром деле!

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Закончился очередной учебный год в Воскресной тельства об окончании учебного года, а выпускникам
школе. 18 и 19 мая учащиеся сдавали итоговые экза- школы – аттестаты. Победители пасхальных конкурмены. После трапезы ученикам были вручены свиде- сов детских работ были награждены дипломами.

НОВОСТИ ПРИХОДА

«СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НИКОЛАЕ,
МОЛИ БОГА О НАС!»

22 мая Православная церковь празднует память перенесения мощей святителя Николая, архиепископа
Мирликийского, из Мир Ликийских в город Бари.
В этот день мы празднуем и престольный праздник
нашего Спасского храма.

НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН В ПАНСИОНАТЕ «ДОЛГОЛЕТИЕ»
22 мая в день Преполовения Пятидесятницы и
памяти святителя Николая Чудотворца священник Александр Скороходов посетил пансионат для
пожилых людей «Долголетие» в пос. Андреевка.
В нем проживают пожилые люди, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации, а также проходят
лечение и реабилитацию люди, перенесшие тяжелые заболевания.
Священник отслужил водосвятный молебен и поговорил с собравшимися о вере. Батюшка подарил
пансионату икону Николая Чудотворца – репродукцию чудотворной иконы из Николо-Теребенского
монастыря Тверской области. Надеемся, что этой
встречей положено начало доброго сотрудничества с пансионатом в сфере духовного окормления
одиноких пожилых людей.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
23 мая в Школе святого Георгия прошел День
открытых дверей. Директор школы иерей Димитрий Полещук рассказал присутствующим
об особенностях школы, познакомил с уставом и педагогическим коллективом. Заместитель директора Марина Юрьевна Ошарина
рассказала о программе, по которой работает
наша школа, об учебном плане и внеклассной
работе. А воспитатель группы продлённого
дня – Елена Михайловна Працко поделилась
своим впечатлением о любознательности и
заинтересованности детей при выполнении
домашних заданий. Встреча прошла в тёплой
дружественной обстановке.

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
24 мая в Школе святого Георгия для первого выпу- и педагогов с успешным завершением учебного года,
ска начальной школы прозвенел «последний звонок». началом нового этапа в жизни! Впереди еще много
Мы от всей души поздравляем учеников, родителей интересных открытий, встреч, новых целей и побед!

НОВОСТИ ПРИХОДА

НОВОСТИ ПРИХОДА

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ
24 мая священник Александр Насибулин напутствовал выпускников
11 класса в Андреевской средней
общеобразовательной школе, для
которых прозвенел их «последний
звонок».

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛАВРУ
25 мая ученики Воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка во главе с директором
Петром Викторовичем Кривошеевым и священником Василием Лакомкиным посетили СвятоТроицкую Сергиеву Лавру. Этой традиции уже 10
лет: каждый год дети, родители, кураторы и педагоги отправляются паломниками в Лавру. Каждая поездка получается совершенно особен-

ной. Лавра встречает всегда по-новому и всегда
дарит радость.
В этом году ребята не только поклонились мощам преподобного Сергия, но и посетили музей
Московской духовной академии – Церковно-археологический кабинет, – экспозиция которого недавно пополнилась. После изучения древностей дети
поучаствовали в увлекательных мастер-классах.

ПОБЕДИТЕЛИ
ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Номинация «Детская графика»
Возраст 6–10 лет

I место — Шкилева Анастасия, 8 лет

II место — Левицкая Василиса, 8 лет

III место — Кравцова Алина, 9 лет
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Номинация «Детская живопись»
Возраст 6–10 лет

I место — Скороходов Иван, 8 лет

II место — Чуракова Варвара, 8 лет

III место — Скрипченко Александр, 8 лет
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Номинация «Детская живопись»
Возраст 11–15 лет

I место — Пушина Алина, 13 лет

II место — Орехова Снежана, 12 лет

Номинация «Детская поделка»
Возраст 6–10 лет

I место — Трояновская Анна, 8 лет

II место — Скрипченко Василий, 8 лет
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III место — Яшкина Ксения, 7 лет

Номинация «Коллективная работа»
Возраст 11–15 лет

I место — курсы по выбору «Мастер-класс».

Педагоги: Антонян Инесса Романовна
и Ланцова Ольга Васильевна
Дети: Ланцова Вероника
Смелова Полина
Юхина Маша
Юдина Ольга
Козакул Анастасия

Приз зрительских симпатий «Детская живопись»
Ксения Скороходова, 5 лет
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Детская страничка

Детям о дне Святой Троицы

Великий праздник Святой Троицы, который
называется еще Пятидесятницей или Сошествием Святого Духа на апостолов, является
днем рождения Святой Церкви. Бог Отец положил ей основание в Ветхом Завете, Бог Сын
по Слову Его создал Церковь через Свое земное воплощение, а Дух Святой царит в ней.
Некоторые считают, что Троица – это один
праздник, а Пятидесятница – другой. На самом деле, это – один день, пятидесятый после Пасхи.
Когда Господь вознесся на Небо, апостолы
возвратились в Иерусалим и стали ожидать
исполнения слов Спасителя – сошествия на
них Святого Духа, Который должен был дать
им особую силу для великого дела – проповеди Евангелия (учения Христа) по всему миру.
На десятый день после Вознесения – в пятидесятый день после Воскресения Христова – слова Спасителя исполнились. В этот день
иудеи праздновали Пятидесятницу – один из
великих иудейских праздников.
Божия Матерь и апостолы собрались, как
обычно, в горнице для молитвы. В девятом
часу утра послышался шум, похожий на шум
сильного ветра, который наполнил собой весь
дом. Вслед за шумом над головами апостолов
и Божией Матери появились огненные языки чудесного пламени, которые светились,
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но не жгли, – это был видимый знак того, что
на них нисходит Дух Святой. Так совершилось
крещение апостолов Святым Духом и огнем.
Необычный шум привлек всеобщее внимание, и скоро у дома собралась толпа паломников, прибывших на праздник в Иерусалим из
многих стран. Апостолы вышли к ним и вдруг...
начали говорить на разных языках. Каждый из
пришедших услышал обращенные к нему слова
на своем родном языке. Все удивлялись и изумлялись: «Разве эти люди родом не из Галилеи?» Ведь ни для кого не было секретом, что
ученики Иисуса Христа были простыми, неучеными людьми. И вдруг все они стали говорить
на разных языках, которым никогда прежде не
учились и до этого дня не понимали! Тут было
чему удивиться...
Чудо пытались объяснить по-разному, пока
апостол Петр неожиданно для самого себя
не произнес первую в своей жизни проповедь.
Он рассказал собравшимся об Иисусе Христе,
Который проповедовал Свое Божественное учение, был распят и на третий день воскрес; о том,
что сегодня Спаситель, как и обещал, послал
с Неба Духа Святого, наделившего апостолов
способностью говорить на разных языках.
Устами простого, неученого рыбака говорил Сам Дух Святой, поэтому слова Петра так
глубоко проникали в сердца слушавших его
людей. После его проповеди около трех тысяч человек уверовали в Иисуса Христа и в тот
же день приняли Святое Крещение.

Проповедь апостола Петра
в день Пятидесятницы

Так было положено начало Христовой Церкви – образу Царствия Божия
на земле, а сам день Сошествия Святого Духа на апостолов принято считать днем рождения Церкви!
После Сошествия Святого Духа апостолы стали совершенно другими
людьми – они в буквальном смысле переродились. Вспомним тех
учеников Господа, которые впали в
отчаяние, когда узнали о крестной
смерти и погребении своего Учителя; которые долго потом не верили
в Его Воскресение, хотя об этом им
не раз говорил Сам Иисус Христос...
Теперь они были уже совсем иными
– людьми крепкой веры, неутомимыми проповедниками Слова Божия.
От своего Божественного Учителя апостолы
знали, что их жизнь будет полна насмешек, побоев, издевательств; что их будут заключать в
темницы; что каждого из них ждет своя чаша
страданий... В этих грядущих испытаниях необходимо было укрепить, поддержать и утешить
апостолов, даровать им мужество и терпение.
Поэтому-то вознесшийся Иисус Христос и послал Своим ученикам Святого Духа-Утешителя.
И теперь уже никто и ничто не могло остановить Божиих посланников в их святом и великом подвиге – распространении Божественного учения по всему миру. Распятые на крестах,
сжигаемые на кострах, гибнущие под градом
камней и на аренах цирков, апостолы были
необыкновенно сильны духом.
Первые христиане жили очень хорошо, благочестиво. Каждый день молились и причащались. Они очень любили друг друга и старались
во всем помогать друг другу.
Со дня Сошествия Святого Духа на апостолов христианская вера стала быстро распространяться по всему миру – число верующих
в Господа нашего Иисуса Христа день ото дня
увеличивалось. Сначала апостолы проповедовали христианское учение только в Палестине,
а потом решили разойтись по всему миру. Они
бросили жребий, кому в какую сторону идти, и
вскоре разошлись по разным странам. Известно, что наши края посетил святой апостол Андрей Первозванный.
Троица – один из самых любимых народом
православных праздников. Обратите внимание,
как нарядна наша церковь в этот день: на полу
рассыпана молодая травка, кругом свежие полевые цветы, веточки молоденьких березок
с клейкими блестящими листочками. Белые березы стоят у алтаря; иконы украшены ветвями;
люди приходят на службу с букетами, составленными из березовых веточек и цветов. Это знак
обновления, цветения жизни во Христе.

Зеленый цвет облачений изображает животворящую и обновляющую силу Святого
Духа.
Звоном колоколов, пряным ароматом трав,
летом и солнцем наполнена Троица.
В день Святой Пятидесятницы впервые после Пасхи в церкви поют молитву «Царю Небесный», это молитва Святому Духу.
В день Пятидесятницы Церковь прославляет не только Божественного Учителя, но и всю
Святую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа,
поэтому праздник и именуют днем Святой
Троицы или Троицыным днем.
На Троицу читаются длинные коленопреклоненные молитвы. Начинается сплошная
седмица перед Петровым постом.
Следующий за Троицей идет Духов день.
Считается, что в этот день вся земля – именинница. Землю не пашут, не тревожат, дают
отдохнуть. В Духов день Церковь вспоминает и прославляет Святого Духа – третье лицо
Пресвятой Троицы, зажегшего огоньки над
головами апостолов.
Дивное благоухание весеннего разнотравья особенно сильно чувствуется в этот день.
Как маленькие солнышки, цветут купавки
и куриная слепота, светятся рубиновые полянки полевых гвоздичек и моря белых ромашек, шуршат колокольчики и расцветают
скромные васильки. Уже распустилась сирень, благоухают белые кружевные вишни и
снежные черемухи, розовое море яблонь, золото акации – все цветет, все пронизано солнцем. Днем каждый цветочек навещают ангелы. А ночью соловьи не дают спать. Да и не
хочется. И комары не страшны, так хорошо в
Духов день быть на природе.
Следующее воскресенье после Троицы –
День всех святых, а второе воскресенье – День
русских святых. В этот день постарайся поставить свечку своему святому покровителю,
имя которого ты носишь.
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Поэтическая страничка
СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
Николай Григорович

Собравшися, как в оны дни,
Сидели в храмине они,
И верой в них сердца горели,
И нечто дивное, доселе
Непостижимое для них,
Рождалося в сознанье их...
Среди бушующих на торге
Кто властен чистые восторги
И светоч истины зажечь?
Чья вдохновляющая речь,
Зерно великой правды сея,
Проникнет в душу фарисея?
Во тьме коснеющим слепцам
Укажет кто зарю Христову?
Чьему возвышенному слову
Доступен путь к людским сердцам,
Кто возвестит им откровенье
Высоких замыслов и дум?
И, вот, как ветра дуновенье,
Пронесся с неба сильный шум.
Подобный шуму непогоды;
Над их главой раскрылись своды,
И опустился в тот же миг
Над каждым огненный язык.

Франсиско Камило. Вознесение Христа. 1651 г.

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Монах Варнава (Санин)

Когда Христос, как человек и Бог,
Желая людям вечного спасенья,
Для этого им сделал всё, что мог,
Тогда настало время вознесенья.
Явясь ученикам в последний раз,
Он на горе, уча и наставляя,
Вдруг на виду у сотен, тысяч глаз,
Стал подниматься, всех благословляя…
Все выше, выше, выше был Господь,
И наконец-то из земного дола
Вознес Он человеческую плоть
До самого небесного престола!
И это вознесение всех нас
Приводит к покаянному итогу:
Насколько мы поднимемся сейчас,
Настолько после вознесемся к Богу!
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Жан I Ресту. Сошествие Святого
Духа на апостолов. II пол. XVII в.

Поздравляем
с памятными датами в июне!
1 июня:
Екатерину Валентиновну Валюжнич – с днем рождения.

2 июня:
Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела;
Ольгу Александровну Рыжкову – с юбилеем со дня рождения.
3 июня:
Екатерину Николаевну Агаеву – с днем рождения;
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;
Елену Николаевну Сучкову – с днем ангела;
Елену Петровну Галкину – с днем ангела;
Елену Ивановну Коцеву – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем ангела;
Елену Сергеевну Новикову – с днем ангела;
Елену Викторовну Рыдванову – с днем ангела;
Елену Игоревну Минину – с днем ангела;
Елену Сергеевну Архипцову – с днем ангела;
Константина Евгеньевича Саранди – с днем ангела;
Елену Васильевну Завьялову – с днем ангела.
5 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.
7 июня:
Николая Алексеевича Ботвина – с днем рождения.
8 июня:
Галину Петровну Новикову – с днем рождения.
9 июня:
Галину Васильевну Денисову – с днем рождения.
10 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем рождения;
Илью Михайловича Ведищева – с днем рождения.
12 июня:
Анну Евгеньевну Хамуминову – с днем рождения;
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем рождения.
16 июня:
Елену Сергеевну Архипцову – с юбилеем со дня рождения.
18 июня:
иерея Сергея Попковича – с 30-летием со дня рождения.
20 июня:
Ольгу Борисовну Шугаеву – с днем рождения.
22 июня:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем рождения;
Светлану Михайловну Мотину – с днем рождения.
25 июля:
Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
1 июня
суббота

Благоверных великого князя Димитрия Донского
и великой княгини Евдокии.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

7 июня
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

8 июня
суббота

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

11 июня
вторник

В храме: Часы. Литургия. Панихида.
Святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

14 июня
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

15 июня
суббота

Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

21 июня
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

22 июня
суббота

Отдание праздника Пятидесятницы.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

28 июня
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

16:00

29 июня
суббота

Святителя Феофана Затворника.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
Храм открыт в субботу с 7:30 до 16:00,
в воскресенье с 12:00 до 16:00
Если вам необходима
помощь священника в госпитале,
обращайтесь к отцу Василию Лакомкину
8-910-461-26-43
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 июня
суббота
2 июня
воскресенье
5 июня
среда
6 июня
четверг
8 июня
суббота
9 июня
воскресенье

15 июня
суббота

16 июня
воскресенье
22 июня
суббота

Всенощное бдение.

18:00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Святых отцов I Вселенского собора.
Часы. Литургия.

8:30

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

8:30

Всенощное бдение.

18:00

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

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Неделя всех святых.

23 июня
воскресенье

Заговенье на Петров пост.
Часы. Литургия.

8:30

29 июня
суббота

Всенощное бдение.

18:00

30 июня
воскресенье

Всех святых, в земле Русской просиявших.
Часы. Литургия.

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

8:30
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 июня
суббота
2 июня
воскресенье
5 июня
среда
6 июня
четверг
8 июня
суббота
9 июня
воскресенье

15 июня
суббота

16 июня
воскресенье
22 июня
суббота

Всенощное бдение.

17:00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святых отцов I Вселенского собора.
Часы. Литургия.

9:00

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

9:00

Всенощное бдение.

17:00

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

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Неделя всех святых.

23 июня
воскресенье

Заговенье на Петров пост.
Часы. Литургия.

9:00

29 июня
суббота

Всенощное бдение.

17:00

30 июня
воскресенье

Всех святых, в земле Русской просиявших.
Часы. Литургия.

9:00

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение,
с 8:00 до 18:00. Телефон храма: 8-925-822-57-11
30
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СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
Благоверных великого князя Димитрия
Донского и великой княгини Евдокии.
1 июня
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

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

16:00
17:00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
2 июня
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Владимирской иконы Божией Матери.
3 июня
понедельник

Равноапостольных царя Константина
и матери его царицы Елены.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Мученика Василиска.
4 июня
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения Господня.
5 июня
среда

Преподобного Михаила, епископа Синадского.
Часы. Литургия.

8:00

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

17:00
23:00

Вознесение Господне.
6 июня
четверг

Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00
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7 июня
пятница

Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
8 июня
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

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

16:00
17:00

Святых отцов I Вселенского собора.
9 июня
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Преподобного Никиты исповедника.
10 июня
понедельник

11 июня
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

17:00

Святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Преподобного Исаакия исповедника.
12 июня
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Апостола от 70-ти Ерма.
13 июня
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Отдание праздника Вознесения Господня.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

14 июня
пятница

Троицкая родительская суббота.
Память всех от века усопших
православных христиан.
Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
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15 июня
суббота

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

8:00

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00.
Часы. Литургия (ночная).

16:00
17:00
23:00

День Святой Троицы. Пятидесятница.
16 июня
воскресенье

Часы. Литургия. Великая вечерня.

8:00

Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

День Святого Духа.
17 июня
понедельник

Седмица сплошная.
Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Священномученика Дорофея, епископа Тирского.
18 июня
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Преподобного Виссариона Египетского.
19 июня
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Мученика Феодота Анкирского.
20 июня
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Великомученика Феодора Стратилата.
21 июня
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Отдание праздника Пятидесятницы.
22 июня
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

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

16:00
17:00
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Неделя всех святых.

23 июня
воскресенье

Заговенье на Петров пост.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Апостолов Варфоломея и Варнавы.
24 июня
понедельник

25 июня
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Преподобного Онуфрия Великого.
Благоверной великой княгини Анны Кашинской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Мученицы Акилины.
26 июня
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Пророка Елисея.
27 июня
четверг

28 июня
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Святителя Ионы, митрополита Московского.
Святителя Михаила, митрополита Киевского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

Святителя Феофана Затворника.
29 июня
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

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

16:00
17:00

Всех святых, в земле Русской просиявших.
30 июня
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

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
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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!
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 телефону
8-925-214-04-58. Дарья

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!

При Центре помощи семье и детям
д. Голубое опытный юрист-практик
в сфере недвижимости проводит
бесплатные консультации:
– покупка и продажа недвижимости;
– ипотека;
– материнский капитал;
– наследство;
– регистрационный учет;
– налоговое законодательство.
Консультации проводятся
по субботам с 10:00 до 13:00.
Необходимо предварительно
записаться по телефону
8-925-606-12-56.

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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