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

«Апостолов первопрестольницы,
и вселенныя учителие,
Владыку всех молите...»

НОВОСТИ ПРИХОДА

НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО ХРАМА
ПОС. АНДРЕЕВКА НАЗНАЧЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЕПАРХИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗЯМ
СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно распоряжению управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 23 мая 2019 г. № 3003
священник Димитрий Полещук, настоятель Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского района Московской области, назначается председателем Епархиального отдела по издательской деятельности и связям
со средствами массовой информации.
Поздравляем дорогого отца настоятеля с новым епархиальным послушанием и желаем помощи Божией в предстоящих благих делах!

ВЫПУСК БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

26 мая настоятель Спасского храма священник
Димитрий Полещук и клирик храма священник
Василий Лакомкин торжественно вручили выпускникам свидетельства об окончании двухгодичных
Библейско-богословских курсов имени преподобного Сергия Радонежского.
Задачей курсов является просветительская работа со взрослыми православными христианами,
желающими получить начальное богословское
образование. На занятиях слушатели знакомятся
с Библией, основами православного вероучения
и православного богослужения.

НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня прихожане
Спасского и Крестильного Знаменского храмов,
а также местные жители
присоединились к общей
молитве, которая совершалась в этот день в храмах Подмосковья. У Дома
Причта и Центра помощи
семье и детям в дер. Голубое был проведен молебен с покаянным каноном о грехе аборта.
Ответственный
по
делам семьи, защиты
материнства и детства в Московской епархии священник Александр Насибулин обратился
к собравшимся и отметил, что День защиты детей
вряд ли можно назвать праздником, ведь только
по официальным данным за 2018 год в России более 520 тысяч женщин добровольно погубили своих
детей. «Мы живем в обществе двойных стандартов:
когда признаем, что неразумный плод не имеет пра-

ва на жизнь; при этом существуют целые общества
защиты неразумных животных. Когда мы готовы погубить ребенка лишь из-за материальных или иных
трудностей; но никто не станет убивать своего ребенка, если такие трудности вдруг случаются в течение
жизни. Почему? Быть может тоже избавляться от ребенка каждый раз, когда в семье нужно в очередной
раз преодолеть трудности? Нет! Человек имеет право на жизнь с самого момента зачатия! Ведь в тот самый момент, когда соединяются мужское и женское
начало, уже всё известно о человеке: каким будет
цвет его глаз, характер, как он будет смеяться... И вот
мы просто берем и стираем этого человека. Аборт –
узаконенная форма безумия».
После молебна молящиеся зажгли вокруг памятника нерожденным детям свечи памяти, надежды
и покаяния. Свеча – это видимый символ нашей молитвы о спасении детей, находящихся в смертельной опасности, и в то же время – образ покаяния и
возможности утешения отцам и матерям, осознанно
или неосознанно решившимся на такой поступок.
Мы очень надеемся, что отношение к абортам
и безответственному подходу к зачатию и рождению наших детей в обществе изменится!

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ДЕТСКОМ
РАЗВИВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ «ЛУЧИКИ РАДОСТИ»

С приходом долгожданного лета подошёл к концу учебный год в Детском развивающем центре
«Лучики Радости».
Воспитанники центра вместе с гостями приняли участие в веселом, подвижном и музыкальном

празднике. На нем дети повстречали Яркую Радугу и
Веселый Дождик, Жаркое Лето и Озорного Зайчика и
многих других сказочных персонажей, в которых умело перевоплотились наши замечательные педагоги
Анастасия Николаевна и Людмила Геннадиевна!

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СВЯЩЕННИКА АЛЕКСАНДРА
НАСИБУЛИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ

Согласно указу управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 3 июня 2019 г. № 3168 священник Александр
Насибулин освобожден от обязанностей клирика
Спасского храма пос. Андреевка и назначен настоятелем Богородицерождественского храма дер. Поярково Солнечногорского района. Также отец Александр
остается настоятелем Михаило-Архангельского храма
дер. Тараканово Солнечногорского района.
9 июня в день памяти Святых отцов I Вселенского
собора настоятель Спасского храма пос. Андреевка
священник Димитрий Полещук после праздничной
службы вместе со всеми собравшимися поздравил
священника Александра Насибулина с недавним назначением на должность настоятеля Богородицерож
дественского храма в дер. Поярково.
Отец Димитрий от всего прихода отметил его труды в Спасском храме в течение шести лет его служения. «Расставание – это всегда горестное событие, но
несмотря ни на что, мы остаёмся все вместе. Двери
Спасского храма всегда открыты. Надеемся, что отец
Александр будет приезжать, служить с нами», – выразил надежду отец Димитрий и подарил на молитвенную память икону Божией Матери «Знамение». Все
собравшиеся тепло проводили батюшку и пожелали
ему крепости духа и сил в новом послушании!
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО
11 июня в храме в честь святителя Луки Крымского в Московском областном госпитале для ветеранов войн в деревне Жилино была совершена
Божественная литургия по случаю престольного праздника. В этот день Православная церковь
вспоминает преставление святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) – врача, ученого, архипастыря.
Богослужение 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 окормляет сотрудников и пациентов
госпиталя.
После литургии отец Антоний поздравил с днем
памяти святителя Луки всех прихожан и служащее
духовенство, а семью священника Василия Лакомкина еще и с прекрасным именинником, младенцем Лукой. На проповеди отец Антоний рассказал
про земной путь святителя Луки, про его подвижнические труды во славу Божию!
Все участники богослужения сфотографировались на память.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

НОВОСТИ ПРИХОДА

ЭКСКУРСИЯ В СПАССКОМ ХРАМЕ
20 июня в Спасском храме поселка Андреевка
состоялась экскурсия для детей из летнего лагеря
Андреевской средней школы. Провел экскурсию
священник Александр Насибулин. После приветственного слова батюшка побеседовал с детьми
и их родителями о предназначении храма, в том
числе его роли в жизни человека, сравнив храм
с кораблем, на котором человек находит спасение
во время житейских бурь. После окончания вступительной беседы дети смогли почувствовать себя
детективами и вычислить, сколько лет храму.
После небольшой экскурсии по прихрамовой
территории все участники зашли внутрь, где отец
Александр рассказал о предназначении притвора, алтаря, показал местную икону и объяснил,
как определить, в честь кого освящен тот или иной
храм. Дети зажгли свечи и помолились о своих родных и близких у мощей святителя Николая. Затем
все вместе проследовали на колокольню; там батюшка рассказал о колоколах, колокольном звоне
и звонарях, а дети с радостью сами позвонили в колокола. После чего участники экскурсии перешли
в трапезную, где делились впечатлениями и отвечали на вопросы отца Александра о том, зачем человеку нужна вера. Ответов было много, и каждый
из них был интересным. По окончании экскурсии
и дети, и родители поблагодарили священника Александра за подробный рассказ о Спасском храме.
Пожелаем ребятам доброго здравия и возрастания в вере!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня в 4 утра священник Михаил Вокуев (на- родной земли, и это наша эстафета памяти, котостоятель храма преподобного Агапита Печер- рую мы будем передавать из поколения в поколеского при Центральной клинической больнице ние. Низкий поклон и вечная память!
восстановительного
лечения
ФМБА России) с прихожанами
Спасского храма пос. Андреевка
и местными жителями собрались
у обелиска павшим защитникам
Москвы в дер. Голубое, чтобы
почтить их память и помолиться
о них на панихиде.
Этот день не просто скорбная
дата для всей страны, это боль каждой семьи, которую не пощадила война. В этот день мы вспоминаем о страшном событии начала
Великой Отечественной войны,
которая пришла на нашу землю
22 июня 1941 года ровно в 4 утра.
Отец Михаил обратил внимание
собравшихся на годы жизни захороненных воинов – многим из них
было всего 20 лет. Это молодые
ребята, которые встали на защиту
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«СВЕЧА ПАМЯТИ»
22 июня у мемориала павшим воинам на территории завода «Стеклопластик» в пос. Андреевка прошла акция «Свеча памяти», в которой приняли участие
ветераны, местные жители, представители администрации, прихожане Спасского храма.
Настоятель Спасского храма священник Димитрий
Полещук отслужил панихиду обо всех павших воинах, всех безвинно убиенных и погибших в годы Великой Отечественной войны. В своей речи он обратился к собравшимся: «Неужели нам, для того чтобы
объединиться, нужна война? Для того чтобы рожать
детей, нужна разруха?» Отец Димитрий подчеркнул
важность веры и взращивания в нас любви, чтобы
не повторялись страшные времена войны.
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Начальник территориального управления Андреевки Олег Владимирович Морковский и заслуженный военный летчик РФ Александр Иванович
Винокуров напомнили о важности патриотического
воспитания детей и о том, что подвиг наших предков
должен быть в памяти каждого гражданина страны.
Мы должны помнить о каждом ветеране и труженике тыла, о всех тех, кто был замучен в концлагерях
или умирал от голода в оккупации.
Ученики Андреевской средней общеобразовательной школы провели концерт в память о павших
воинах.
В завершение акции присутствующие возложили
цветы к мемориалу павшим воинам.

«...БЫЛ НАГ, И ВЫ ОДЕЛИ МЕНЯ...» (Мф. 25, 36)

О работе социальной службы Спасского храма по приему, сортировке и раздаче вещей, бывших
в употреблении, рассказывает приходской социальный работник Вера Федоровна Пислякова.
Наш храм единственный в округе, где принимают подержанные вещи. В плане сбора и сортировки вещей у нас работа тяжкая, вещей везут
много. Отбором и выдачей вещей занимаемся
мы с Лидией Николаевной, Светланой Алексеевной, Натальей Васильевной и Юлией, а иногда
помогают Лариса, Лена. Приходим мы к 12, уходим в 16-19 часов.

Раздача вещей во дворе дома № 73

ших вагончиков. Те, кому нужно, уже знают это
расписание, приходят и одеваются.
Остальные вещи у нас забирают и развозят по
разным местам. Время от времени наши знакомые заходят, говорят, еду в деревню, разрешите, пожалуйста, для местных жителей наберу.

Работник соцслужбы Юлия Лютикова
за разбором вещей

Несмотря на то, что мы просим, чтобы вещи
привозили чистые, в приличном состоянии и застегивающиеся, к сожалению, народ все равно
везет все подряд! Одну треть вещей приходится
выбрасывать, хотя тут частично выручает зеленоградский собачий приют: хлопчатобумажные
вещи мы отправляем собачкам на подстилку. Зимой это очень востребовано, потому что собаки
содержатся в вольерах с кафельными полами,
на которых в мороз лежать невозможно. Спасибо Елене Мацак, Андрею Гореву, Светлане Алексеевне Николаевой, Владимиру и Александру за
помощь в доставке вещей для этого приюта.
Пригодные для носки вещи мы раздаем нашим
прихожанам – малообеспеченным и многодетным семьям, а также бездомным людям и работающим жителям Средней Азии. Мы отпускаем
вещи с 14:00 до 16:00 каждый день кроме воскресенья. Раздаются вещи во дворе 73-го дома у на-

Насельник монастыря Животворящего
Креста Господня (Ивановская область)
иеродиакон Варнава и Светлана Мыздрикова
с переданными соцслужбой вещами
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А некоторые прихожане регулярно развозят вещи
в монастыри, близлежащие деревни, детские учреждения.
Это, во-первых, родители диакона Иоанна
Мыздрикова, Сергей Юрьевич и Светлана Леонардовна, – они возят вещи в село Погост Крест
Ивановской области. Там находится мужской
монастырь Животворящего Креста Господня.
В нем очень хорошая соцработник, и потому
туда возят много вещей: не только монастырю
достается, но и близлежащим деревням – это,
в частности, деревня Антушково, деревня Захарово, село Ильинское (там храм пророка Ильи).
Также помогают Петровской школе-интернату
Ярославской области. В Погост Крест отправляем детские вещи, моющиеся игрушки, сувениры, канцелярию, коляски, кроватки, моющие
средства и детское питание. Ткани туда берут,
поскольку в монастыре шьют одежду; забирают
платья на бретелях – там их перешивают в юбки.
Во-вторых, родители матушки Екатерины Полещук, Оксана Вадимовна и Александр Евгеньевич Чабровы, возят вещи в школу-интернат
при Николо-Шартомском мужском монастыре,
расположенной в деревне Клещовка Шуйского
района Ивановской области. При монастыре там
живут около 100 мальчиков. Мальчикам отправляем, в основном, одежду, иногда канцелярию;
дополнительно закупали для них небьющуюся
посуду, сувениры к Новому году.
В-третьих, прихожанка Татьяна возит вещи,
в основном, одежду, в Борисоглебский монастырь (Ростовская область). В начале мая она
собрала вещи для отправки в село Елизопольское Челябинской области, где двадцатилетняя
девушка после смерти родителей взяла под опеку восемь детей, своих братьев и сестер; в конце
мая она эти вещи получила.
В лавке нашего храма лежат конверты для пожертвований на такие поездки; в эти конверты
можно класть и записочки на поминовение. Пожертвования расходуются на бензин (потому что
ездить, конечно, очень дорого), а также просто
для передачи в те места, куда везут вещи. Вообще в лавке у нас три конверта соцслужбы: один
для пожертвований монастырю Животворящего
Креста Господня, второй – школе для мальчиков
при Николо-Шартомском монастыре, третий –
на остальные расходы соцслужбы: помощь многодетным, малообеспеченным, бездомным, заключенным.
Весной мы сами отправляли вещи девочкам в школу при Николо-Угрешском монастыре,
а также передали одежду, предметы бытовой
утвари, бытовую технику многодетной семье
священника в Козельск.
Основную же часть вещей, развозимых в другие места, у нас забирают представители волонтерского движения «Теплый свет», которые помогают детям-сиротам. Я вышла на них, когда
было много вещей и их некуда было отправлять.
Теперь оттуда каждую неделю приезжает волонтер Андрей Сыровикин и забирает вещи для
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детских домов. Волонтеры возят вещи в детские
дома и дома малютки, расположенные в Московской, Ярославской, Тульской, Тверской, Калужской, Брянской, Ивановской и Владимирской
областях, и еще в один подшефный психоневрологический интернат. В последнее время им стало труднее возить, нужно оформлять специальные документы, но все равно они ездят к детям
регулярно. Берут для них одежду, обувь, детское питание, моющие средства. В детских учреждениях рады всему! Андрей рассказал случай,
как однажды они к вечеру приехали в детский
дом, а туда полиция привела несколько детей.
У волонтеров было детское питание от нашей
соцслужбы. И в детском доме были очень рады
этому детскому питанию, потому что смогли сразу покормить только поступивших ребят.
В лавке нашего храма справа от входа вывешиваются объявления о том, какие вещи у
соцслужбы есть, и о том, в каких вещах наши
подопечные нуждаются. Мне иногда звонят и говорят: у меня есть мебель; тогда я пишу в объявлении, что предлагается мебель, самовывоз.

Волонтеры движения «Теплый свет»
с подопечными детьми

И наоборот, бывает, нуждающиеся многодетные
семьи что-то просят, например, коляску, кроватку и т. д., – тогда через объявление ищем желающих помочь. Наши объявления размещаются и
на сайте Спасского храма, в социальных сетях.
Часто помогают волонтеры храма Александра
Невского (Зеленоград), в частности, Валерия,
Елена, Ольга и Елена, – они передают вещи, которые нам нужны.
Хотим выразить благодарность филиалу «Московское областное региональное управление»
ПАО «Московский Индустриальный банк», его
сотрудникам и начальнику Митину Олегу Вячеславовичу за переданные соцслужбе вещи,
за приобретение бытовой техники и за помощь
в благоустройстве помещения социальной службы в Доме Причта!
Также благодарим всех прихожан, которые
передают вещи и пожертвования нашей социальной службе! Да спасет Вас милостивый Гос
подь за Ваши добрые дела, за то, что помогаете
детям-сиротам, обездоленным, бездомным и
нуждающимся людям!

ПЕТРОВ ПОСТ: ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ
МИССИОНЕРОМ, ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ
УПРАЖНЕНИЕ В АСКЕТИКЕ
Петров пост завершается, и, кажется, можно спокойно, без страстей обсудить: что это было?
И вообще – зачем нам пост? Освобождение от страстей, милостыня и молитва – но не только;
инокиня Евгения (Сеньчукова) о том, какие еще уроки мы должны вынести из поста.
По сути пост – это последняя оставшаяся нам аскетическая практика. Ночные молитвенные бдения
остались в редких монастырях, пешие паломничества превратились в путешествия в комфортабельных
самолетах и автобусах с проживанием в уютных гостиницах... А пост сохранился. Хотя тоже в сильно измененном виде, о чем мы дальше поговорим.
Изначально у поста есть три функции, что повторялось уже многократно и не грех повторить еще раз:
– освобождение тела от тяжелой пищи, а вместе
с ним и освобождение души;
– освобождение ресурсов для помощи нуждающимся (об этом мы говорить не будем, и так все
понятно: если поститься морковкой с гречневой кашей и селедкой, то помогать ближним мы, конечно,
сможем, но при этом будет очень хотеться есть – как
говорится, думайте сами, решайте сами);
– освобождение времени на молитву.
Я бы еще один добавила: освобождение страстей
с целью их обнаружения и искоренения. Особенно хорошо это видно на примере Великого поста.
«Я не могу поститься, я злым становлюсь!» – говорит человек расстроенно и, отчаявшись, бросает поститься вовсе. И он глубоко не прав. Потому что пост
как раз и нужен, чтобы вылезли все слабые места –
диагноз поставлен, теперь можно лечить.
Другое дело, что для того, чтобы твой пост не превратился в пытку для окружающих, свое внимание
надо фиксировать именно на своем внутреннем состоянии и поведении, а не на составе майонеза.
Тут-то и начинается молитва.
Что касается тяжелой пищи, то мы подходим
к тому, что пост у нас тоже изменился очень сильно.
Всем известно, что в ранней, да и не в очень ранней
Церкви речь шла именно об отказе от пищи вовсе.
Типикон сурово утверждает, что в постные дни пища
принимается единожды в день, причем вечером.
Потому что любая пища – относительно тяжелая.
«Сытое брюхо к учению глухо», как известно.
Разумеется, любой здравомыслящий человек
вправе задать мне вопрос: что ж нам – поститься,
как первые подвижники? И вот сам этот вопрос подводит нас к теоретической и даже гипотетической,
но вполне назревшей теме – о реформе поста. Если
бы мне пришлось ее проводить, я бы объяснила ее
смысл так: вернуть посту значение подвига, личного
аскетического упражнения, а не просто благочестивого исполнения обряда.
Спешу успокоить ревнителей устава: я вовсе
не предлагаю полностью отказаться от соблюдения уставных постов. Даже наоборот. Аскетические
упражнения – это подготовка к чему-то очень важ-

Инокиня Евгения (Сеньчукова)

ному. Поэтому, например, евхаристический пост
нельзя трогать ни под каким видом, его нарушение
допустимо по действительно экстраординарным
причинам – по болезни. Общеобязательными, на
мой взгляд, должны быть и посты перед важнейшими Господскими праздниками (сочельники и
Преображение), разумеется – Великий пост. Более
того, на Страстную неделю стоит предложить максимально суровый «образцовый» устав: едим один
раз в день без елея, в Великую Пятницу – вообще
без трапезы.
Другие посты тоже обычно выполняют функцию
тренировки ожидания. Рождественский пост в любом объеме (начинать ли его после апостола Филиппа или держать только Сочельник – на мой взгляд,
вопрос чисто дисциплинарный), как и Навечерие Богоявления, и первые (до Преображения) дни Успенского поста, как и последние дни перед Успением
Богородицы (в целом Успенский пост не совсем понятен – по преданию, Богородица и апостолы ждали
три дня Ее Успения, а не неделю и не две), готовят
нас к разным «Богоявлениям», говоря в терминологии феноменологии религии – теофаниям.
Успенский пост, кстати, очень утешителен, несмотря на не вполне очевидную укорененность в предании, из соображений даже не аскетических: лето,
мирный дух, есть время просто отвлечься от всякой
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суеты, отдохнуть от готовки и с корзиной фруктов
подумать о чем-то приятном. Или о ком-то. Даже
о Ком-то. О Божией Матери.
Идея «компенсаторного» Петрова поста мне кажется странной, хотя исторически так и было. Но какой смысл поститься «вместо» Великого поста? – его
уже не вернешь, а Пасха, к счастью, уже для всех
настала. Я бы сказала, что этот пост очень личный.
Связан он конкретно с выходом на проповедь, к которой, как мы знаем, призваны все христиане. Но
– если не кривить душой – среди нас есть те, кто
проповедует круглый год, и те, кто вообще не проповедует. Так что Апостольский пост можно назвать
«постом для чувствующих призвание миссионера».
Если говорить о собственных переживаниях, то я
Петров пост люблю и даже после Троицкой недели
жду его, воспринимая именно как знак солидарности с апостолами и миссионерами. В наше время
риск быть сваренным живьем или скормленным
львам не очень высок, ну так хотя бы небольшой,
но с радостью принимаемой трудностью можно
проявить свое христианское, а потому апостольское
призвание. А особое значение стоит уделить не пищевому, а интеллектуальному содержанию Апостольского поста, что я пыталась предложить в своем тексте к его началу.
И еще стоит в течение года выделить среды и пятницы, как мы сегодня и делаем. Своего рода освящение времени, отблеск Страстной недели и грядущего
Воскресения весь год. Возможно, для сред и пятниц
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стоит предложить разные уставы: например, мне
кажется логичным в среду и пятницу поститься понастоящему до середины дня (в смысле, не есть), но
потом уже не различать пищу постную и скоромную.
Наконец, самое главное. Пост очень индивидуален, и к этому пониманию и надо вернуться. Покаяние за съеденную молочную шоколадку не имеет никакого отношения ни к покаянию, ни к благочестию.
Каяться стоит в чревоугодии, если уж на то пошло,
или в грехе против своей совести, если ты сам решил не есть шоколадок. Устав – это просто образец.
А свой личный устав каждый подбирает для себя
сам, иногда с духовником, иногда по силам.
Подведу итог.
Пост – это действительно уникальная практика.
Если мы его не осознаем, соблюдаем для галочки
и не размышляем над ним, мы сами себя обкрадываем.
А чтобы понять, насколько он обогащает, я предлагаю провести духовный эксперимент (и вот тут
лучше под наблюдением священника) – прожить
целый год или хотя бы какой-то промежуток времени по Типикону. Свидетельствую: это переживание
настолько сильное, что его можно сравнить с инициацией. Так что этот «квест по Типикону» мог бы
стать еще и отличным дополнением к катехизации
или осознанному воцерковлению. В конце концов,
проверив таким образом свои силы, можно понять
и определить свою меру поста.
www.pravmir.ru

Детская страничка

Казанская икона Божией Матери
Ты наверняка видел Казанский образ Божией Матери. Такая икона есть в каждой
церкви. Потому что Божия Матерь – Покровительница и Путеводительница всего
русского народа. Знаешь, почему Казанская икона – Путеводительница? По типу
изображения Богородицы она относится к Одигитриям (это греческое слово как раз
и означает «Путеводительница»): у Богоматери голова наклонена к Младенцу, а Он
благословляет нас правой рукой.
А началась история иконы с XVI века, со времён первого русского царя Иоанна
Грозного. Эта удивительная икона была найдена в Казани в тот год, когда царь завоевал этот город и присоединил к России. Нашла ее стрелецкая дочка Матрона Онучина. Девочке во сне трижды являлась Богородица и указывала, где искать Её чудо
творный образ. И как только икону нашли и принесли в церковь, по молитвам перед
ней сразу начались исцеления. Всем стало ясно, что эта икона – чудотворная.
С Казанского образа делалось много-много списков, ими благословляли русских
ратников и первопроходцев – и те всегда одерживали победы. Казанская икона указывала путь казакам Ермака, когда они шли завоевывать Сибирское царство; на неё
молился Иоанн Грозный, затевая поход на ханство Казанское; с нею шёл на штурм
занятой поляками Москвы Дмитрий Пожарский; Михаил Кутузов служил ей молебен перед сражением в Бородино.
Русская сила, наши победы неразрывно связаны с молитвами перед Казанской
иконой Божией Матери. Запомни этот образ, это наш национальный символ – как
герб, флаг, гимн.
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Поэтическая страничка
САВЛ НА ДОРОГЕ В ДАМАСК
Василий Жуковский

На ланитах рдеет краска,
Грозный взор, суровый вид...
Савл разгневанный спешит
К стенам ближнего Дамаска.
Всем живущим о Христе –
Всем готовит он гоненье,
Бичеванье, поношенье,
Ужас смерти на кресте...
Но, лелея неустанно
В сердце гибель христиан,
На пути он был нежданно
Дивным светом осиян!
И упал он, ослепленный,
И послышался над ним
Глас Господень: «Савле, Савле!
Я за что тобой гоним?»
Трепет чувствуя чудесный,
Отвечал он: «Кто же Ты?»
– Иисус – Кого ты гонишь! –
Прозвучало с высоты.
– Что мне делать? – вопросил он,
Вещим ужасом объят,
И ответ раздался свыше:
– Встань! Гряди в ближайший град!
Там получишь ты прозренье,
Там познаешь ты Христа,
Изрекут Ему моленья
Богохульные уста. –

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

Владимир Благовещенский
Полный злобы, полный мщенья,
Савл окрестные места
Поднял к грозному гоненью
На приверженцев Христа.
В ослеплении убогом,
Злой мечтой наполнив грудь,
Он к дамасским синагогам
Направлял однажды путь.
Вдруг свод неба изумрудный
Осветился блеском дня,
И был слышен голос чудный:
– Савл! Что гонишь ты Меня? –
И поверженный на землю,
И лишенный прежних сил,
Савл, речам небесным внемля
– Кто Ты, Господи? – спросил.
Голос молвил в отдаленье:
– Я есть Тот, Кому нанес
Ты жестокое гоненье!
Я – Спаситель! Я – Христос!.. –
Улеглась души тревога,
Савл уверовал в тот миг,
И прославил имя Бога
Он в деяниях своих...

И свершилось! И гонитель
Неустанный христиан
Стал ревнителем Христовым,
Светом правды осиян.
Умер Савл: апостол Павел
Появился меж людей
И Всевышнего прославил
Всею жизнию своей.

Паоло Веронезе. Обращение Савла, 1580-е гг.
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Поздравляем
с памятными датами в июне!
3 июля:
Людмилу Ивановну Золину – с днем рождения.
5 июля:
Ольгу Васильевну Козакул – с днем рождения.
6 июля:
Анастасию Николаевну Герасимову – с днем рождения;
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем рождения.
7 июля:
Ивана Андреевича Шампурова – с 20-летием со дня рождения и днем ангела;
Ольгу Васильевну Мурину – с днем рождения;
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем ангела.
8 июля:
Валентину Андрееву Янусову – с днем рождения.
10 июля:
Татьяну Николаевну Арестову – с днем рождения.
12 июля:
Петра Алексеевича Глебова – с днем ангела;
Петра Викторовича Кривошеева – с днем ангела.
14 июля:
диакона Антония Лапенко – с днем рождения.
15 июля:
Ольгу Владимировну Ветрову – с днем рождения;
Василия Васильевича Лашкова – с днем рождения.
17 июля:
Юрия Яковлевича Никифорова – с днем рождения.
18 июля:
иерея Сергия Попковича – с днем ангела;
Сергея Александровича Галкина – с днем ангела;
Нину Владленовну Казаковцеву – с днем рождения.
24 июля:
Ольгу Олеговну Вершинину – с днем ангела;
Ольгу Владимировну Ветрову – с днем ангела;
Ольгу Александровну Иванникову – с днем ангела;
Ольгу Николаевну Клюшницину – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Козакул – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Ланцову – с днем ангела;
Ольгу Александровну Рыжкову – с днем ангела;
Ольгу Витальевну Скрипченко – с днем ангела;
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем ангела;
Ольгу Борисовну Шугаеву – с днем ангела.
26 июля:
Марию Борисовну Липатову – с днем рождения.
29 июля:
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;
Юлию Юрьевну Никитину – с днем ангела.
30 июля:
Марину Михайловну Майорову – с днем ангела;
Марину Викторовну Шакурову – с днем ангела.
31 июля:
Ирину Станиславовну Потапову – с днем рождения.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
5 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

6 июля
суббота

Владимирской иконы Божией Матери.

12 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

13 июля
суббота

Молебен. Исповедь.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

Молебен. Исповедь.

16:00

8:00

16:00

Святых славных и всехвальных
12-ти апостолов.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

19 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

20 июля
суббота

Преподобного Фомы.

Молебен. Исповедь.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

26 июля
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

27 июля
суббота

Апостола от 70-ти Акилы.

Молебен. Исповедь.

В храме: Часы. Литургия. Панихида.

8:00

16:00

8:00

16:00

8:00

Храм открыт ежедневно с 11:00 до 15:00,
в субботу с 7:30 до 12:00.
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
6 июля
суббота
7 июля
воскресенье
11 июля
четверг
12 июля
пятница
13 июля
суббота
14 июля
воскресенье
20 июля
суббота
21 июля
воскресенье
27 июля
суббота

28 июля
воскресенье

Всенощное бдение.

18:00

Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Бессребреников Космы и Дамиана.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Равноапостольного великого
князя Владимира.
Часы. Литургия.

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

8:30
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
6 июля
суббота
7 июля
воскресенье
11 июля
четверг
12 июля
пятница
13 июля
суббота
14 июля
воскресенье
20 июля
суббота
21 июля
воскресенье
27 июля
суббота

28 июля
воскресенье

Всенощное бдение.

17:00

Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Бессребреников Космы и Дамиана.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Казанской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Равноапостольного великого
князя Владимира.
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
18
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СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 июля
понедельник

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Боголюбской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Исповедь – 17:00

2 июля
вторник

Святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского.
Святителя Иова, патриарха Московского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Священномученика Мефодия Патарского.
3 июля
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Преподобного Максима Грека.
4 июля
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Священномученика Евсевия.
5 июля
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Владимирской иконы Божией Матери.
6 июля
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.
Всенощное бдение.

8:00
16:00
17:00

Исповедь – 17:00

7 июля
воскресенье

Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15
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Святых благоверных Петра и Февронии.
8 июля
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Тихвинской иконы Божией Матери.
9 июля
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Преподобного Амвросия Оптинского.
10 июля
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

11 июля
четверг

Святых бессребреников и чудотворцев
Кира и Иоанна.
Преподобных Сергия и Германа
Валаамских.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

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

12 июля
пятница

23:00

Святых славных и всехвальных
апостолов Петра и Павла.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Святых славных и всехвальных
12-ти апостолов.
13 июля
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Всенощное бдение.

8:00
16:00
17:00

Исповедь – 17:00

Бессребреников Космы и Дамиана.
14 июля
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

15 июля
понедельник

Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

20

8:00
17:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

16 июля
вторник

Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

17 июля
среда

Преподобного Андрея Рублева.
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

Исповедь – 17:00

Преподобного Сергия Радонежского.
18 июля
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Собор Радонежских святых.
19 июля
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Преподобного Фомы.
20 июля
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца.
Всенощное бдение.

8:00
16:00
17:00

Исповедь – 17:00

Казанской иконы Божией Матери.
21 июля
воскресенье

Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Священномученика Панкратия.
22 июля
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

23 июля
вторник

Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
Преподобного Антония Киево-Печерского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15
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Равноапостольной великой княгини Ольги.
24 июля
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

25 июля
четверг

Мучеников Прокла и Илария.
Иконы Божией Матери «Троеручица».
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Собор Архангела Гавриила.
26 июля
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Апостола от 70-ти Акилы.
27 июля
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.

8:00
16:00
17:00

Исповедь – 17:00

28 июля
воскресенье

Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Равноапостольного великого
князя Владимира.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Священномученика Афиногена.
29 июля
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

Великомученицы Марины (Маргариты).
30 июля
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.

8:00
17:00

Исповедь – 18:15

31 июля
среда

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

8:00
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:
(рисование на воде)
«Эбру»
@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!

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.

 лавный редактор:
Г
священник Димитрий Полещук
Верстка, дизайн:
священник Александр Скороходов

Наш адрес:
Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Андреевка,
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72
Телефон:
8-495-536-28-65
Наш сайт:
www.spas-andreevka.ru

Просим
не использовать
вестник в бытовых целях
и не выбрасывать.
Тираж 999 экз.

