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«Радуйся, Обрадованная,
во Успении Твоем нас не оставляющая...»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ
АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ

30 июня в актовом зале Спасского храма состоя
лась встреча с известным писателем и проповед
ником протоиереем Артемием Владимировым
на тему: «Россия – дом Пресвятой Богородицы».
В очередной раз отец Артемий, собирая полный
зал, делится с нами своим прекрасным миром.
Через поэтические зарисовки он рассказывает нам
о красоте Божьего мира, о чистоте Богородицы,
о возрождении России и каждой души.
После своего выступления батюшка с радо
стью отвечал на вопросы присутствующих. Вся
встреча была наполнена теплотой и легким юмо
ром. А по ее окончании отец Артемий никому не от
казал в автографе и фотографировании с ним.

НОВОСТИ ПРИХОДА

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА

5 июля в Богородицерождественском храме
д. Поярково состоялось братское совещание духо
венства Солнечногорского церковного округа, кото
рое предварило соборное Богослужение. Предсе
датель совещания благочинный округа протоиерей
Антоний Тирков довел до духовенства циркуляры,
полученные из Московского епархиального управ
ления, также были рассмотрены вопросы, ка
сающиеся различных направлений в благочинии.
Председатель Епархиального отдела по издатель
ской деятельности и связям со средствами массо
вой информации священник Димитрий Полещук
довел информацию по развитию данного отдела
в Московской епархии.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА БЛАГОВЕРНЫМ
ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
8 июля в Солнечногорске состоялось открытие
памятника святым благоверным Петру и Февро
нии Муромским – покровителям семьи и брака.
Сквер у ЗАГСа – знаковое место для супружеских
пар Солнечногорска – дополнен скульптурной
композицией высотой 3,5 метра.
В церемонии открытия памятника приняли
участие глава городского округа Солнечногорск
Владимир Слепцов, первый заместитель предсе
дателя Правительства Московской области, ми
нистр образования Московской области Ольга
Забралова, депутат Государственной думы Ирина
Роднина, председатель Cовета депутатов город
ского округа Солнечногорск Марина Веремеенко,
ответственный по вопросам семьи, защиты мате
ринства и детства в Московской епархии священ
ник Александр Насибулин, благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков, автор памятника скульптор Арман Хача
трян. Протоиерей Антоний Тирков совершил чин
освящения памятника.
На празднике чествовали молодоженов и юби
ляров супружеской жизни. Со сцены прозвучали
пожелания молодоженам, чтобы безграничная
любовь, понимание и поддержка стали залогом
крепких семейных отношений. Перед собравши
мися выступили артисты с песнями о семье, люб
ви и верности.

4

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСТРЕЧА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «АНДРЕЕВКА»
17 июля настоятель Спасского храма священник
Димитрий Полещук встретился с местными жителя
ми в Доме культуры пос. Андреевка и прочитал лек
цию на тему «Из истории Спасского храма поселка
Андреевка». Встреча состоялась в рамках проекта
«Культурная среда», посвященного 90-летию Мос
ковской области и Солнечногорского района.
В своей лекции отец Димитрий рассказал много
интересных фактов из истории храма со времени
постройки в 1676 г. и до сегодняшнего дня. На
пример о том, что церковь Всемилостивого Спаса
изначально была названа в честь праздника Про
исхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Речь шла и о тяжелых временах для храма
в разные периоды его почти 350-летней истории, и
о людях, живших в округе, о настоятелях и о прихо
жанах. Время встречи быстро завершилось, и мно
гие ее участники высказали пожелание, чтобы по
добные мероприятия были доброй традицией.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В ДЕТСТВЕ ВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШИМИ
МАЛЬЧИКАМИ И ДЕВОЧКАМИ?
С ПОЯВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ
У ВАС НАЧНЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
В 18 лет ваш мальчик ведет себя тихо и спокойно? Но тогда лишь
в 30 он начнет по-настоящему взрослеть. Почему с рождением первенцев их родители вновь вступают в переходный возраст, а когда
собственные дети становятся подростками, начинают вести себя
еще хуже, – рассказывает архимандрит Андрей (Конанос).
Если батюшка говорит «удобные» вещи –
он хороший

у них проблемы, –
я вижу еще боль
ший переходный
Один паренек недавно спросил меня:
возраст, чем у
– Батюшка, о чем вы говорите на своих беседах? меня.
Моя мама с таким удовольствием на них ходит,
Так что, доро
а придя домой, продолжает вести себя, как и рань гие родители, хоть сегодня мы и собрались здесь,
ше. Ничего не меняется!
чтобы поговорить о ваших подростках, не будем за
И вот, по дороге сюда, я призадумался: «Хоро бывать и о себе.
шо, сейчас мы в очередной раз поговорим, всем
все понравится, люди мне поаплодируют, а придя
Надо дать понять подростку, кто в доме хозяин
домой – примутся за старое». Беседы – это, конеч
но, хорошо. Но иногда мне кажется, что мы, пропо
Переходный возраст начинается, как правило,
ведники, только сбиваем вас с толку: один говорит в старших классах. Но мы, греки, ведем себя как
одно, другой – другое, вы слушаете разные точки подростки до глубокой старости. Например, для
зрения, а на самом деле каждый из вас остается матери ее шестидесятилетний сын – еще ребе
при своем мнении, потому что взрослому челове нок. И общается она с ним соответственно: «При
ку практически невозможно отделить себя от тех чешись, вытри нос!» Ему уже за шестьдесят, а мать
взглядов, которые сформировались в нем за дол все возится с ним, как с малышом, не в силах из
гие годы. Поэтому и отцы, и матери, возвращаясь менить свое отношение к нему. В Европе, Амери
к повседневной жизни, продолжают всё так же, как ке эта проблема решается благодаря совершенно
и до этого. И если батюшка говорит «удобные» для иной установке по отношению к подрастающим де
нас вещи, – он хороший. А если нет – значит, сам тям. Там, когда ребенку исполняется четырнадцать,
не понимает, что болтает. А хорошо бы вам, слуша родители уже знают: совсем скоро он вылетит из
телям, в первую очередь внимательнее прислуши гнезда. И понимают, что после этого они останутся
ваться к самим себе!
одни, будут проводить вечера вдвоем, вдвоем пить
И вот когда я ехал сюда сегодня, то, размышляя чай, кататься на лыжах, смотреть телевизор у камина…
обо всем этом, думал: как быть на этот раз? Какие
А у нас, в Греции, родители сосредотачиваются
слова говорить? Обличать или же, напротив, ласко на подростке еще больше, чем на маленьком ре
во увещевать? Ну, и в результате решил говорить то, бенке. И вместо того, чтобы отпустить его, только
что придет в голову, и не переживать. Жизнь идет усиливают контроль: во сколько приходит домой,
своим ходом, все семьи – разные, непохожие друг с кем встречается, убирается ли в своей комна
на друга, везде свои проблемы, свои особенности… те – в общем, чем ребенок старше, тем больше его
Мои ученики, школьники, иногда пишут мне контролируют: ограничивают и подавляют. И при
в фейсбуке. И вот сегодня один из ребят спросил этом – ну просто необходимо давать понять под
меня:
ростку, кто в доме хозяин! Отсюда и фразочка: «Как
– О чем вы будете сейчас разговаривать? На ка мы сказали, так и будет!» И нам вовсе не приходит
кую тему?
в голову мысль, что таким образом мы просто– «Ребенок в переходном возрасте», – написал напросто демонстрируем детям свое бессилие,
я в ответ.
неспособность решить собственные проблемы.
– А не хотите немного поменять название?
А проблем – множество, но вместо того, чтобы с
– Ну?
ними справиться, мы вываливаем их на собствен
– «Родители в переходном возрасте»!
ного ребенка. Все свои патологии и психозы, если
– Почему так?
говорить научным языком.
– Потому что не только у нас сейчас переходный
На днях я прочитал одну интересную мысль: са
возраст, у наших родителей – тоже. Мои, например, мые бездарные педагоги – это родители. Потому
ведут себя, как настоящие подростки. И по их пове что они, как правило, – молоды. Не поймите непра
дению – как они рассуждают, как упрямятся, какие вильно, в этом утверждении нет ничего обидного:
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просто, говоря иными словами, если вы, молодая
пара, благополучно зачали и родили ребенка, это
совсем не означает, что вы в состоянии правильно
его воспитать. Так уж устроена жизнь.

У зрелого человека больше мудрости,
опыта, душевного равновесия, спокойствия, а молодежь устроена иначе. Молодые родители делают столько ошибок
в процессе воспитания потому, что сами
не понимают, чего хотят. У них самих
еще не прошел переходный возраст.
И я также – тому пример. Поэтому ни в коем
случае не хочу никого обличить – все мы делаем
ошибки, в том числе и священники. Да-да. Одно
го сана недостаточно для того, чтобы правильно
совершать таинство исповеди. Я говорю не о бла
годати таинства, которую мы действительно по
лучаем через сан, так что даже если священни
ку всего двадцать лет, он может исповедовать
– имеет право. Я имею в виду способность да
вать советы, правильные советы. Неужели ба
тюшка, которому нет еще и тридцати, может
посоветовать что-то стоящее пятидесятилетней
женщине? Конечно, нет – потому что сам пока
не испытал боли, не плакал по-настоящему,
не закален жизнью.

див детей, как раз и вступаем в так называемый
переходный возраст. И расплачиваться за него
приходится нашим детям. Но ведь я хочу своему
ребенку только добра! Хочу помочь ему, спасти
его! Потому и указываю, куда можно идти, куда
нельзя, как одеваться, с кем дружить; проверяю
его телефон, почту, выведав пароли у его братьев
и сестер. Потому и не уважаю его свободу, не ути
хомириваю свои страхи.
А ведь все дело в том, что мы просто… боимся!
Нам кажется: если взять судьбу ребенка в свои
руки, то он будет в полной безопасности. А Гос
подь знал, что говорил, обращаясь к ученикам:
«И отцом себе не называйте никого на земле, ибо
один у вас Отец, Который на небесах» (Мф.23,9)
Многие из родителей были в детстве
Нам же все кажется, что дети без нас пропадут и
слишком хорошими
если не быть постоянно с ними рядом – это начало
В чем же проблема современных родителей? конца.
Но думать так – большая ошибка.
Дело в том, что многие из них в свое время были
очень хорошими девочками и мальчиками. А это
Независимо от того, рядом ты со своне вполне естественно. К сожалению. Потому что
быть молодым и при этом не буянить, не бунто им ребенком или нет, он вырастет – как
вать хоть немного – невозможно. Бывает, некото душой, так и физически. Ведь когда мы
рые родители говорят мне:
сажаем помидор, вырастает именно по– У нас такой замечательный ребенок! Тихий, мидор, а не арбуз. Точно так же найдет
спокойный…
свою дорогу и дитя. Не нужно постоянно
– Сколько же ему лет? – осведомляюсь я.
нависать над ним. Ребенок сам выберет
– Восемнадцать.
нужный путь.
– И неужели он никогда не спорит с вами,
не противоречит?
Ведь он не один – у него есть ангел-хранитель,
– Никогда!
данный ему при крещении. Дитя ходит в храм,
– Пресвятая Дева! – вздыхаю я тогда. – причащается – а мы, получается, ни во что не ве
Посмóтрите, каким он будет в тридцать лет.
рим, ни в какие Таинства. Потому что если бы ве
Но в тридцать лет этот молодой человек благо рили, то спали бы по ночам гораздо спокойнее,
получно женится, а вот с появлением детей у него доверяя своих детей Богу.
начинается переходный возраст. И это абсолютно
Речь ведь не идет о каких-то злодеях – это наши
естественно: ведь теперь он по-настоящему взрос родные дети! Дети, которые ищут свой путь, ищут
леет! А когда человек растет, ему суждено пройти себя в этой жизни, борются с собой, своими пе
множество состояний: это и сопротивление, и нер реживаниями и гормонами. И вместо того, что
вы, и какие-то желания – в общем, абсолютно ес бы делать это в благоприятной обстановке, они
тественные для такого периода вещи. И я вовсе сталкиваются с наказаниями, криком, тиранией
не имею здесь в виду что-то ужасное – просто без и деспотизмом. Чего же можно добиться в та
такого этапа жизнь прожить невозможно.
ком случае? Очень просто: мы потеряем своего
ребенка. Он замкнется в себе, перестанет с нами
Речь не идет о каких-то злодеях –
общаться, и чем изобретательнее мы будем, ста
это наши родные дети!
раясь выведать что-то о его жизни, тем искуснее
он начнет ее от нас скрывать. Потому что спосо
В детстве мы, как правило, – просто хорошие бы, используемые родителями в таких случаях,
мальчики и девочки. А потому, создав семью и ро никуда не годятся.
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ДОМУ ПРИЧТА И ЦЕНТРУ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ – ГОД!
14 августа 2018 г. митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Ювеналий после Божественной ли
тургии в престольный праздник Спасского храма
поселка Андреевка освятил новопостроенный
Дом причта и Центр помощи семье и детям в де
ревне Голубое Солнечногорского района.
В здании Центра помощи семье и детям раз
мещаются восемь квартир для семей, проживаю
щих в Центре, помещения для хранения вещей,
которые раздаются малоимущим и нуждающим
ся, Школа святого Георгия, детский развивающий
центр «Лучики радости», мемориальная комната
священномученика Алексия Смирнова, просфорня.
За прошедший год в Доме причта был прове
ден ряд мероприятий, среди них семинар пре
подавателей духовно-нравственных предметов
из школ Солнечногорского района, семинар для
священнослужителей «Виды и формы приход
ской работы в области защиты семьи, материн

ства и детства», форум православной молодежи
Солнечногорского района; регулярно проходят
занятия Миссионерско-Катехизаторских курсов
Московской епархии, работает воскресная школа
для взрослых, организуются детские праздники
и другие мероприятия.
ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Основное направление работы Центра – по
мощь мамам с детьми и беременным женщинам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это
первое в Московской епархии профильное учре
ждение, специально построенное для оказания
социальной и психологической помощи, с воз
можностью проживания.
В жилых помещениях Центра (приюте) могут
временно на безвозмездной основе разместиться
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беременные женщины и матери с малолетними
детьми с целью оказания им комплексной помо
щи и духовной поддержки.
В каждой из квартир есть все необходимое для
матери и ребенка. В Центре имеются медицин
ский кабинет, кабинет психолога, комната мате
ри и ребенка, помещения для сотрудников и во
лонтеров. Оборудована швейная мастерская, где
можно пройти курсы кройки и шитья. Одно из по
мещений выделено под кухню-столовую. За счет
средств полученного в этом году президентского
гранта планируется оборудовать это помещение
всей необходимой мебелью и бытовой техникой,
а также приобрести стиральную и сушильную ма
шины, что позволит женщинам вести свой быт
комфортно и безопасно.
Для оказания комплексной помощи: быто
вой, социальной, психологической и духовной, –
привлекаются специалисты разных направлений,
волонтеры и священнослужители. Также работает
лекционно-консультационный курс «Школа осоз
нанного родительства», на постоянной основе
проходят консультации по правовым и жилищным
вопросам.
Подопечных Центра обучают необходимым на
выкам ведения домашнего хозяйства, воспитания
детей и способствуют формированию ответст
венного отношение к своей жизни и жизни свое
го ребенка. В целях обеспечения нуждающихся
в одежде, продуктах и предметах первой необ
ходимости в Центре организован гуманитарный
склад. Социальными работниками и волонтерами
ведется активная работа по комплектованию этого
склада, распределению вещей между нуждающи
мися, а также поиску благотворителей и жертвова
телей. Периодически проводятся благотворитель
ные акции по сбору средств для нужд Центра.

Для решения проблем женщин осуществляется
активное взаимодействие с государственными уч
реждениями: отделом опеки, поликлиникой, жен
ской консультацией и др. Ожидается, что слажен
ная работа всех специалистов даст возможность
решить главную задачу Центра: не только помочь
женщине сохранить жизнь своему малышу и пре
доставить временный кров и защиту, но и помочь
ей вернуться к самостоятельной жизни вместе
с ребенком, наладить отношения с родственника
ми и тем самым сохранить семью.
Ежемесячно в Центр обращаются за помощью
около 30 семей, за год работы временное прожи
вание в приюте обрели более 20 человек.
Администратор Центра – Лунина Наталия Анато
льевна. Дежурный телефон Центра 8-925-606-12-56.
ГРУППА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
«РАСТИМ ВМЕСТЕ»
Многие годы при Спасском храме пос. Андре
евка ведется социальная работа. После открытия
нового здания появилась возможность выде
лить отдельное направление социальной служ
бы – группу «Растим вместе» – для оказания по
мощи и поддержки семьям с детьми, попавшим
в тяжёлую жизненную ситуацию, малообеспе
ченным многодетным семьям, семьям с детьмиинвалидами, многодетным вдовам с малолетни
ми детьми.

На сегодняшний день группа «Растим вместе»
оказывает помощь по разовым обращениям,
а также на постоянной основе 30 подопечным се
мьям и приюту для мам.
Помимо выдачи продуктовых наборов, подгуз
ников и средств гигиены, детских вещей и оде
жды проводятся мероприятия для мам с детьми
(бесплатные поездки в театр, семейные праздни
ки, творческие конкурсы и др.).
Предлагаем вам присоединиться к нашему об
щему делу! Будем благодарны за любую помощь!
Руководитель группы «Растим вместе» – Лан
цова Ольга Васильевна. e-mail: rastim.vmeste@
mail.ru, телефон 8-977-514-80-67, WhatsApp:
8-915-417-97-83.
ШКОЛА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
В здании Дома причта также расположено об
щеобразовательное учебное заведение семей
ного обучения «Школа святого Георгия». В школе
обучаются дети 1–4-х классов, а с сентября вы
пускники начальной школы пойдут в 5-й класс.
Для детей обустроены светлые учебные комнаты,
кабинеты физкультуры и музыки. На огорожен
ной территории проходят уроки физкультурой,
катания на лыжах, прогулки группы продленного
дня, занятия спортом. Небольшая наполняемость
классов, индивидуальный подход, трехразовое
питание, продленка до 19:00, два иностранных
языка и доброе заботливое отношение к учени
кам, – всё это с каждым годом всё больше при
влекает детей и их родителей в нашу школу.
Телефон школы: 8-495-760-12-48. Сайт: www.
georgyschool.ru, группа в социальной сети ВКон
такте: vk.com/stgeorgi.

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
«ЛУЧИКИ РАДОСТИ
Детский развивающий центр «Лучики радости»
работает уже восьмой год. Ранее он располагался
в здании Воскресной школы на территории Спас
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ского храма поселка Андреевка, а с сентября 2018 г.
распахнул свои двери в здании Дома причта в де
ревне Голубое.
Центр «Лучики радости» занимается духовным,
физическим и интеллектуальным развитием детей.
Учебные группы по 6-8 человек позволяют педаго
гам уделять достаточно времени каждому ребенку.
Учебная программа обширна и ориентирована на
детей разного возраста (в центре занимаются дети
от двух до семи лет). В игровой форме дети знако
мятся с такими понятиями, как доброта, милосер
дие, послушание, трудолюбие. Проводятся заня
тия по развитию психических функций: внимания,

воображения, памяти, логического и пространст
венного мышления, умения анализировать и обоб
щать. Также идет развитие мелкой моторики, речи,
мышления, музыкальных способностей. Дети учат
ся читать, писать, изучают математику. Большое
внимание уделяется творческим занятиям – рисо
ванию, лепке, изготовлению поделок. Проводятся
мастер-классы.
В центре также проходят занятия для взрослых:
фитнес, пилатес и др.
Контакты Детского развивающего центра «Лу
чики радости»: телефон 8-926-91-777-91, странич
ка детского центра в социальной сети ВКонтакте
vk.com/luchiciradosti, в инстаграме @luchikiradosti.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

В летнюю ночь 10 июня 2019 года скончался от
третьего инфаркта, не дожив месяц до своего 70-летия,
Заслуженный учитель России, учитель биологии Анд
реевской средней школы Александр Уарович Петро
ченко. Педагог, всю свою жизнь посвятивший простой
сельской школе, он начал свой труд молодым спе
циалистом-биологом. Его труд был прерван службой
в армии, где Александр Уарович выполнял обязаннос
ти фельдшера. Всё это – фрагменты биографии; а лю
бовь и признательность трудно перечислить в сухих
пунктах. О них хочется рассказать.
Родственники, коллеги-учителя, ученики и их ро
дители, несколько поколений жителей Андреевки,
Голубого, Горетовки, Баранцево и Жилино собрались,
чтобы почтить память дорогого и любимого человека.
Отпевание и прощание прошли под сводами Спасско
го храма, прихожанином которого Александр Уарович
был на протяжении многих лет.
А. У. Петроченко – коренной житель наших мест –
родился в Рукавишниковской больнице (сейчас тер
ритория Госпиталя ветеранов войн). Посвятив свою
жизнь школе, Александр Уарович пошёл по стопам
родителей. Мать работала учителем литературы в ста
рой Андреевской и Крюковской школах. А отец – учи
тель биологии – некоторое время возглавлял кафедру
института в г. Мелитополь. С гордостью Александр Уа
рович рассказывал об энциклопедическом словаре –
трофее, привезенном отцом-ветераном из Германии
после Победы. Возможно, именно этот самый словарь
по биологии и заронил в душу маленького Саши лю
бовь к живому. Биология, экология, ботаника никогда
не были для него простым знанием о законах приро
ды. Для него это было частью жизни: забота и пони
мание того, что так мудро и прекрасно создано Богом.
Для детей Андреевской школы педагог организовал
живой уголок, где были грызуны и черепаха, рыбы и
птицы и даже обезьянка. Прекрасная коллекция птиц,
о которой с таким трепетом рассказывал педагог, – это
одно из многих доказательств любвеобильной души
и чуткого сердца усопшего.
И все же сердце Александра Уаровича вмещало
больше. Одной из главных задач он считал заботу
и память о том месте, где прошла вся его жизнь. Род
ные края, памятные места малой родины нашли свое
место на страницах альбомов и дневников. Незадол
го до смерти А. У. Петроченко для своих детей и ма
ленькой внучки с заботой переписал и отметил фо
тографиями собранные им записи. Даже фотография
для Александра Уаровича была способом запечатлеть
то, что дорого сердцу, передать близким память о тех
местах, где некогда кипела жизнь, вершилась история
не только родного края, но и государства. Педагог вел
фотокружок, проводил для детей экскурсии и походы.
Школьные альбомы хранят множество сделанных им
фотографий.
Будучи членом Российского орнитологического об
щества, Александр Уарович не раз привозил в Андреев
скую среднюю школу и Воскресную школу при Спасском
храме свою уникальную коллекцию птиц, организо
вывал выставки и проводил интересные экскурсиирассказы. Для многих А. У. Петроченко стал не просто

интересным собесед
ником о жизни род
ного края, но и тем
человеком, кто спо
собен был привить
любовь и трепет к
истории своей земли.
В музей Андреевской
школы Александром
Уаровичем были пе
реданы альбомы по
истории Крюково и
Рукавишниковской
больницы.
Александр Уаро
вич Петроченко –
настоящий русский
интеллигент. У него
прекрасная любящая
семья: жена – врач-кардиолог, гордость Александра
Уаровича – сыновья Григорий и Дмитрий, любимицавнучка. Честный труд и высокая планка по отношению
к самому себе – качества, которые с детства взращивал
в своих детях родитель и педагог.
В лице Александра Уаровича Петроченко перед
нами встает образ разносторонней творческой лич
ности: сельского учителя-интеллигента, чистого душой
человека-труженика, прекрасного семьянина и хри
стианина. К осознанию себя как православного хри
стианина Александр Уарович пришёл, будучи уже со
стоявшимся преподавателем и отцом, и здесь, на этом
поприще, как и всегда, трудился постоянно и искренне,
являя добрый пример Христова ученика. До конца сво
их дней оставаясь глубоко верующим человеком, он
не оставлял и школьной жизни: после выхода на пен
сию передавая свой опыт и знание, а главное – любовь
к творению Божию детям, учителям и родителям Вос
кресной школы при нашем храме.
Похоронили А. У. Петроченко на новом Спасском
кладбище. Вечная память и теплая молитва о нем в на
ших сердцах.

Награды А. У. Петроченко:
1. Звание «Старший учитель», 15.09.1982.
2. Почетная грамота Министерства просвещения СССР, 20.09.1984.
3. Малая памятная медаль Всероссийского общества охраны природы, 26.11. 1984.
4. Знак отличия «Отличник народного просвещения РСФСР», 27.09.1985.
5. Орден «Знак Почета», 20.08.1986.
6. Звание «Учитель-методист», 15.06.1987.
7. Звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», 19.01.1993.
8. Медаль «В память 850-летия Москвы»,
26.02.1997.
9. Звание «Ветеран труда», 06.01.1999.
10. Член Союза охраны птиц России. Орнитологпрофессионал, май 2002 г.
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Детская страничка

Успение Пресвятой Богородицы
Господь наш Иисус Христос с Креста завещал Иоанну Богослову заботиться
о Своей Матери. И много лет Иоанн служил Богоматери нежно и преданно, как
любящий сын. Остальные апостолы тоже почитали Её. Божия Матерь стала по
истине Матерью всех, к ней приходящих: Она молилась за весь грешный мир,
помогала бедным и больным, заботилась о сиротах и вдовах.
Однажды во время молитвы на Елеонской горе ей явился Архангел Гавриил и
возвестил, что через три дня Она отойдёт к Господу. И вот наступил день Успе
ния. Погружённая в глубокую молитву Матерь Божия возлежала на украшен
ном ложе. Вокруг неё собрались апостолы.
В десятом часу утра дом вдруг озарился необыкновенным светом. Все увиде
ли, как верхняя часть дома отверзлась и Сам Господь Иисус Христос с сонмом
ангелов и святых сошёл к одру Своей Матери. Лицо Богородицы засияло как
солнце, от Её тела разлилось дивное благоухание.
Тело Пречистой похоронили в Гефсиманском саду, рядом с Её родителями
Иоакимом и Анной, в этот день многие больные, прикоснувшись к Её гробу,
исцелились.
Спустя три дня в Иерусалиме появился апостол Фома, он очень горевал, что
не успел попрощаться с Богородицей. Сочувствуя ему всем сердцем, апостолы
открыли пещеру, чтобы Фома мог поклониться останкам Пречистой Девы. К их
удивлению, пещера была пуста. Апостолы были в недоумении. Но раздалось
ангельское пение и они увидели Божию Матерь.
Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда
буду вашею молитвенницею перед Богом».
Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!»
Так Господь Иисус Христос прославил Свою Пресвятую Матерь. Он воскресил
Ее и взял к Себе с пресвятым телом, поставив выше всех ангелов.
Праздник называется Успением («засыпанием»), потому что Божия Матерь
как бы не умерла, но тихо уснула на короткое время, а через три дня Она вос
крешена была Господом и вознесена на небо.
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Фра Анжелико. Успение Богородицы. 1431–1432 гг.

Поэтическая страничка
ВСЕМИЛОСТИВЫЙ СПАС
Елена Киргизова

ТРИ СПАСА
Вера Авдеева

Звонят колокола и в храме тесно, –
Всемилостивый лучезарный Спас!
Ты всем даруешь благостное место,
Чтоб огонек на сердце не погас.

Три Спаса спеленали август.
И лета кончилась утеха.
Есть прелесть яблок, меда сладость
И твердость спелого ореха.

Чтобы лампады празднично горели,
Чтобы светились лики в образах,
Чтоб голоса так вдохновенно пели,
Да ангелы парили в небесах...

Младенец полугодовалый
Христос в пеленочке медовой.
У яблочек румянец алый.
И дух анисовый в кладовой.

Тебе подвластно все – духовное, земное,
Ты в теплом вдохе каждого сейчас,
Поэтому так дорого – святое, –
Оно любовью наполняет нас...

В садах плоды снимают. Легкость
В деревьях. А в корзинах тяжесть.
Теперь была бы только емкость,
И будет в каждом доме радость.

Звонят колокола, закончилось служенье,
Но не уйдет из сердца Благодать,
И голубей летящих ровное круженье, –
Руси Святой задумчивая стать!

Поля почти уже дожаты.
И хорошо, что много хлеба.
Но промелькнет Успенья дата,
И ласточки уйдут сквозь небо.

Нина и Валерий Родионовы. Яблочный спас. 2002
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Поздравляем
с памятными датами в августе!
1 августа:
Серафима Максимовича Казакова – с днем ангела.
2 августа:
Илью Андреевича Белоусова – с днем ангела.
3 августа:
Диану Юрьевну Егорову – с днем рождения.
5 августа:
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем рождения;
Анну Евгеньевну Хамуминову – с днем ангела.
7 августа:
иерея Василия Лакомкина – с днем рождения.
10 августа:
Антонину Алексеевну Киселеву – с днем рождения.
12 августа:
Владимира Александровича Галкина – с днем рождения;
Ирину Игоревну Кравцову – с днем рождения;
Елену Николаевну Сучкову – с днем рождения.
15 августа:
иерея Василия Лакомкина – с днем ангела;
Яну Валерьевну Кафидову – с днем рождения.
16 августа:
Дарию Алексеевну Солюкову – с днем рождения.
18 августа:
Олега Гургеновича Сарию – с 50-летием со дня рождения;
Диану Юрьевну Егорову – с днем ангела.
19 августа:
Александра Сергеевича Логинова – с 30-летием со дня рождения;
Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения.
26 августа:
Наталию Алексеевну Комарову – с днем рождения.
28 августа:
Антонину Дмитриевну Кореняк – с днем рождения.
30 августа:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.

14

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
2 августа
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

3 августа
суббота

Пророка Иезекииля.

Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

9 августа
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

10 августа
суббота

Смоленской иконы Божией Матери.

16 августа
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

17 августа
суббота

Семи отрокóв, иже во Ефесе.

Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.
Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

23 августа
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

24 августа
суббота

Мученика архидиакона Евпла.

30 августа
пятница
31 августа
суббота

Молебен. Исповедь.
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

15:00
8:00
15:00
8:00
15:00
8:00
15:00
8:00

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

15:00

Мучеников Флора и Лавра.
Иконы Божией Матери «Всецарица».
В храме: Часы. Литургия. Панихида.

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
15
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
3 августа
суббота
4 августа
воскресенье
10 августа
суббота
11 августа
воскресенье
17 августа
суббота
18 августа
воскресенье
19 августа
понедельник
24 августа
суббота
25 августа
воскресенье
27 августа
вторник
28 августа
среда
31 августа
суббота
1 сентября
воскресенье

Всенощное бдение.

17:00

Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Мученика Каллиника.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Предпразднство Преображения Господня.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

9:00
17:00

Преображение Господне.
Часы. Литургия. Освящение винограда и плодов.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Мучеников Фотия и Аникиты
и многих с ними.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение с чином погребения святой Плащаницы.

17:00

Успение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Собор Московских святых.
Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года.

9:00

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение,
с 8:00 до 18:00. Телефон храма: 8-925-822-57-11
16
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
3 августа
суббота
4 августа
воскресенье
10 августа
суббота
11 августа
воскресенье
17 августа
суббота
18 августа
воскресенье
19 августа
понедельник
24 августа
суббота
25 августа
воскресенье
27 августа
вторник
28 августа
среда
31 августа
суббота
1 сентября
воскресенье

Всенощное бдение.

18:00

Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Мученика Каллиника.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Предпразднство Преображения Господня.
Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

8:30
18:00

Преображение Господне.
Часы. Литургия. Освящение винограда и плодов.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Мучеников Фотия и Аникиты
и многих с ними.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение с чином погребения святой Плащаницы.

18:00

Успение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Собор Московских святых.
Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года.

8:30

Телефон священника Сергия Попковича:
8-967-176-88-22
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СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
1 августа
четверг

2 августа
пятница

3 августа
суббота

4 августа
воскресенье

5 августа
понедельник

6 августа
вторник

7 августа
среда
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Преподобного Серафима Саровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Пророка Илии.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Пророка Иезекииля.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Серафима
Саровского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Почаевской иконы Божией Матери.
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
Праведного воина Феодора Ушакова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Мучеников благоверных князей
Бориса и Глеба.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
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8 августа
четверг

9 августа
пятница

10 августа
суббота

11 августа
воскресенье

12 августа
понедельник

13 августа
вторник

14 августа
среда

15 августа
четверг

16 августа
пятница

Священномученика Ермолая и иных с ним.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Великомученика и целителя
Пантелеимона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Смоленской иконы Божией Матери.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей преподобного Сергия
Радонежского.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Мученика Каллиника.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Апостолов от 70-ти Силы, Силуана и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Предпразднство Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Часы. Литургия.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Первомученика архидиакона Стефана.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
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17 августа
суббота

18 августа
воскресенье

19 августа
понедельник

20 августа
вторник

21 августа
среда

22 августа
четверг

23 августа
пятница

24 августа
суббота

Семи отрокóв, иже во Ефесе.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей святителя Николая
Чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Предпразднство Преображения Господня.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
Преображение Господне.
Часы. Литургия. Освящение винограда и плодов.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Попразднство Преображения Господня.
Святителя Митрофана Воронежского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Преподобных Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Апостола Матфия.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Мучеников архидиакона Лаврентия,
Сикста папы и иных.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15
Мученика архидиакона Евпла.
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
Акафист у мощей блаженной Матроны
Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00
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16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00

8:00
16:00
17:00
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Мучеников Фотия и Аникиты
и многих с ними.
25 августа
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
воскресенье
Вечерня. Утреня. 1-й час.
17:00
Исповедь – 18:15
Отдание праздника Преображения Господня.
Преподобного Максима Исповедника.
26 августа
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
понедельник
Вечерня. Утреня. 1-й час.
17:00
Исповедь – 18:15
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
27 августа
Всенощное бдение с чином погребения
вторник
17:00
святой Плащаницы.
Исповедь – 17:00
Успение Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.
8:00
28 августа
среда
Вечерня. Утреня. 1-й час.
17:00
Исповедь – 18:15
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.
29 августа
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
четверг
Вечерня. Утреня. 1-й час.
17:00
Исповедь – 18:15
Мученика Мирона пресвитера.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.
8:00
30 августа
пятница
Вечерня. Утреня. 1-й час.
17:00
Исповедь – 18:15
Мучеников Флора и Лавра.
Иконы Божией Матери «Всецарица».
Часы. Литургия. Панихида. Молебен.
8:00
31 августа
Акафист у мощей преподобного Серафима
16:00
суббота
Саровского.
Всенощное бдение.
17:00
Исповедь – 17:00
Собор Московских святых.
Часы. Литургия.
8:00
1 сентября
Молебен на начало учебного года.
воскресенье
Вечерня. Утреня. 1-й час.
17:00
Исповедь – 18:15
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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
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ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:
1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора Воскресной школы.
2. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу.
3. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы.
4. Приобрести школьную форму установленного образца.
Собеседование у директора Воскресной школы можно пройти 18 и 25 августа, 1 и 8 сентября
в 12:00 в здании Воскресной школы, кабинет № 1.
Дополнительную информацию можно получить после 10 августа по телефонам:
8-925-134-62-86 – директор Воскресной школы Кривошеев Петр Викторович;
8-926-654-13-39 – заместитель директора Воскресной школы Комарова Наталия Алексеевна.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
ИМЕНИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
По благословению ректора Коломенской духовной семинарии епископа Зарайского
Константина объявляется набор слушателей епархиальных Библейско-богословских
курсов имени преподобного Сергия Радонежского на 2019–2020 учебный год.
Все православные миряне, желающие повысить уровень своих знаний
о православной вере, Евангелии и православном богослужении, приглашаются
на занятия, которые будут проходить в Солнечногорском благочинии
по составленному расписанию (расписание будет составляться и утверждаться
позже с учетом пожеланий слушателей).
Срок обучения 2 года. Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттестацию,
выдается Епархиальное свидетельство об окончании курсов.
На курсы принимаются совершеннолетние православные христиане
Московской епархии без вступительных экзаменов.
Для поступления на курсы необходимо: написать прошение на имя ректора
Коломенской духовной семинарии и передать его в церковную лавку
(образец прошения спрашивайте там же).
Прием документов осуществляется до 15 сентября!
Информация о деятельности курсов находится на сайте Коломенской православной
духовной семинарии www.kpds.ru в подразделе «Библейско-богословские курсы».

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.

Молодежное приходское объединение
«Спас» приглашает желающих для участия
в молодежном хоре.
Основой деятельности хора является
изучение старинных богослужебных
распевов (знаменного, валаамского,
византийского, болгарского и др.)
и пение на службах
в храмах нашего прихода.
Возраст молодежи: от 15 до 95.
Знание музыкальной грамоты
желательно (но не обязательно).
По всем вопросам, связанным
с деятельностью молодежного хора,
обращайтесь к руководителю молодежного
движения «Спас»
священнику Василию Лакомкину
(телефон 8-910-461-26-43).

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.
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