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

«Приидите, вси языцы,
благословенному Древу поклонимся,
Имже бысть вечная правда...»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

24 июля, в день 1050-летия преставления святой
равноапостольной великой княгини Ольги, в Спасском храме поселка Андреевка священник Сергий
Попкович после Божественной литургии отслужил
молебен святой Ольге. На молебне молились прихожане и ученики Воскресной школы.
Затем священник Василий Лакомкин провел для
учеников Воскресной школы открытый урок, посвященный памяти и наследию святой равноапостольной Ольги – первого правителя Руси, принявшего
христианскую веру, просветительницы Русской
земли, духовной матери русского народа.
Праздничные мероприятия завершились совместным чаепитием.

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

9 августа настоятель Спасского храма поселка
Андреевка иерей Димитрий Полещук по приглашению командира Алабушевской войсковой части
Алексея Рафаиловича Кирьянова поздравил призывников с торжественным принятием военной
присяги. Церемония сопровождалась поднятием
Государственного флага Российской Федерации,
пением гимна и прохождением расчетов по плацу.
Обратившись к призывникам с приветственным словом, командир части отметил уникаль-
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ность этого события в жизни каждого присягнувшего Отчизне, напомнил, что обещание Родине
служить Ей до последней капли крови требует
большой стойкости и мужества.
В свою очередь, отец Димитрий обратил
внимание на то, что современные люди с легкостью готовы нарушать данные обещания и
клятвы, высмеивают сами это понятия; понятия
«верность» и «долг» кажутся старомодными и
перестали быть сущностью человеческой жиз-
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ни. Обращаясь к принявшим присягу матросам и
их близким, батюшка подчеркнул святость и нерушимость данного слова. Он особенно отметил
ценность слова в жизни не только военной, но и
семейной, бытовой. Отец Димитрий поздравил
военнослужащих с тем, что свою службу они бу-

дут нести в дружном мужском коллективе, получат уникальный опыт в большой морской семье.
По традиции батюшка окропил всех присутствовавших святой водой и вручил молодому
пополнению иконы Царя Сил – Господа Иисуса
Христа.

МОЛЕБЕН О ДЕТЯХ,
БЛАГОПОЛУЧИИ И СОЗДАНИИ СЕМЬИ
10 августа в Центре помощи семье и детям в деМолебны о детях, благополучии и создании серевне Голубое был отслужен молебен о детях, бла- мьи будут регулярно проходить в Крестильном Знагополучии и создании семьи.
менском храме в деревне Голубое. Приглашаем
Перед началом молебна клирик Спасского хра- всех желающих на совместную молитву!
ма поселка Андреевка священник Василий Лакомкин обратился к собравшимся, в том числе к женщинам, которые сегодня являются подопечными
Центра и проживают на его территории. Батюшка
подчеркнул, что семья должна строиться на любви,
уважении и внимании друг к другу, а не на материальных благах, как это часто бывает сегодня. Он
напомнил о том, что муж и жена должны проходить
все трудности и радости жизни в любви, и именно
такой пример нужно давать своим детям.
После молебна отец Василий окропил всех
собравшихся святой водой и подарил каждому
образок Пресвятой Богородицы. По просьбе подопечных Центра священник провел индивидуальные беседы.
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ЧИН ОСНОВАНИЯ ХРАМА
В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
14 августа епископ Луховицкий Петр совершил
чин основания храма и освящение поклонного
креста на месте строительства Георгиевского храма на территории военного городка № 52/3 (Солнечногорск-2). На торжествах присутствовали благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков, благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай
(Летуновский), настоятель Спасского храма поселка
Андреевка священник Димитрий Полещук и другие
священнослужители. После освящения Владыка
вручил благословенные грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия командиру войсковой части генерал-майору А. В. Галкину и заместителю командира полковнику А. А. Ковальчуку.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СПАССКОГО ХРАМА – МЕДОВЫЙ СПАС

14 августа – престольный праздник нашего
храма, посвященный воспоминанию Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В храме можно было помолиться перед частицей Животворящего Креста
Господня.
13 августа вечером прошло Всенощное бдение,
которое возглавил настоятель храма священник Димитрий Полещук в сослужении духовенства храма.
В день праздника была совершена Божественная
литургия с Крестным ходом. После Литургии состоялся чин малого освящения воды и благословение
меда нового урожая. Всем желающих были предложены угощения.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 августа, в праздник Преображения Господня, мы
празднуем событие, произошедшее когда-то на горе
Фавор. Христос с избранными учениками взошел на
гору и преобразился: показал ученикам Свою Божественную сущность, озарив все вокруг Своим нетварным Божественным Светом. К преображению своей
души призван каждый из нас – ведь человек создан
по образу и подобию Божьему. И по-настоящему
счастлив может быть лишь человек с доброй, любящей, преображенной душой. Церковь напоминает,
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что человеку, если он хочет обрести вечную счастливую жизнь, необходимо, как виноградинке, всегда
оставаться на Живоносной Лозе – в Господе Иисусе
Христе, причащаясь Святых Тела и Крови Христовых.
Праздник Преображения в народе получил второе
название – «Яблочный Спас». В этот день после Божественной литургии традиционно освящаются виноград, яблоки и другие плоды нового урожая. Мы благодарим Бога за данные нам дары и просим освятить
их, перед тем как вкусить.
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В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ «БУДЕМ ВМЕСТЕ»
22 августа в Центре помощи семье и детям
в дер. Голубое городского округа Солнечногорск прошел круглый стол, посвященный вопросам реализации грантового проекта «Будем
вместе». Проект направлен на оказание комплексной социальной помощи беременным
женщинам и женщинам с малолетними детьми,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проект Спасского храма пос. Андреевка стал победителем конкурса Фонда президентских грантов
с бюджетом 499 980 рублей. Реализация гранта Козлов. Он отметил важность проводимой Ценначалась 1 июля и рассчитана на шесть месяцев. тром работы.
Настоятель Спасского храма пос. Андреевка
и руководитель Центра помощи семье и детям
иерей Димитрий Полещук подвел итоги первого
года работы Центра помощи семье и детям. Он
рассказал участникам круглого стола о воспитательном, образовательном и социальном направлениях деятельности Центра. Озвучил перспективы развития, а именно создание группы
кратковременного пребывания детей из многодетных и малоимущих семей.
Презентацию грантового проекта «Будем вместе» представила Наталья Борисовна Савина,
помощник руководителя Центра по социальной работе. Психолог Центра Юлия Владимировна Автаева рассказала об опыте и методах
психологической реабилитации и адаптации
Основной целью работы Центра является создание благоприятного социального и духовного пространства, способствующего разрешению
трудных жизненных ситуаций у женщин, находящихся в кризисной ситуации, их дальнейшей социализации, ответственному отношению к материнству и сохранению семьи.
На торжественное открытие проекта прибыло
более 40 гостей, среди которых были представители государственных органов и общественных
организаций, настоятели храмов и ответственные за социальное служение на приходах.
С приветственным словом к собравшимся
обратился помощник благочинного Солнечногорского церковного округа священник Сергий
женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации, о способах активизации их собственных возможностей по преодолению возникших
трудностей.
В обсуждении вопросов активно приняли
участие Светлана Анатольевна Мирончук, начальник отдела по делам несовершеннолетних
администрации городского округа Солнечногорск; Наталия Викторовна Марковская, заведующая отделом опеки и попечительства Минобразования Московской области по городскому
округу Солнечногорск; Мария Анатольевна Холдина, заместитель главного врача по детству и
родовспоможению Солнечногорской центральной районной больницы. Все они отметили важ-
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ность поддержки социальных инициатив Русской Православной Церкви с государственными
и муниципальными органами управления в вопросах оказания действенной помощи женщинам с детьми, попавшим в кризисную ситуацию.
Людмила Ивановна Тропина, член Общественной палаты Московской области, отметила необходимость комплексного подхода к решению
проблем женщин, восстановлению их статуса и
содействия в налаживании отношений с родственниками.
Настоятель Богородицерождественского храма дер. Льялово протоиерей Георгий Стародуб
предложил организовать постоянно действующую консультацию, куда женщина, стоящая на
пороге выбора между рождением ребенка и
Заключительное слово было предоставлено
абортом, могла бы обратиться к священнику за благочинному Солнечногорского церковного
духовной поддержкой и утешением.
округа протоиерею Антонию Тиркову, который
отметил, что в последнее время молодые люди
часто не желают связывать себя узами брака и
брать на себя ответственность, в результате чего
женщина с ребенком оказывается без помощи и защиты близких. Поэтому нужно активно
распространять информацию о Центре, чтобы
каждая попавшая в кризисную ситуацию знала, куда можно обратиться за помощью и поддержкой.
Для участников круглого стола была проведена экскурсия по Дому причта, в котором помимо Центра помощи семье и детям расположены
Школа святого Георгия, детский развивающий
центр «Лучики радости», мемориальная комната священномученика Алексия Смирнова.
Желающие посетили приписной Крестильный
Знаменский храм. Общение продолжалось в неформальной обстановке.
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КРЕЩЕНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ
ЦЕНТРА ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Одна из важнейших задач Центра помощи семье
и детям в дер. Голубое – сделать так, чтобы дети,
временно в нем проживающие, не чувствовали себя
одинокими и беззащитными. Поэтому священники
нашего храма и сотрудники Центра принимают участие не только в материальной жизни, но и помогают
в духовном становлении подопечных.
Рассказывает Наталья Савина, помощник руководителя по социальной работе:
– Временный кров, одежда и питание – это, конечно, замечательно, но нам хотелось поддержать ма-

мочек и их деток не только через бытовую помощь,
но и духовно. Вот почему встал вопрос о Крещении.
Не просто для того, чтобы в этой земной жизни все
наладилось, было крепким здоровье и успешной
учеба, но чтобы наследовать жизнь вечную. Мы из
личного опыта и опыта наших коллег знаем, что у
крещеных и причащающихся деток появляется шанс
преодолевать самые трудные испытания, которые
им предстоят в жизни.
Прежде чем младенцы стали христианами, их
мамы прослушали огласительные беседы, которые
провел настоятель Спасского храма и руководитель
Центра помощи семье и детям иерей Димитрий Полещук. Во время бесед со священником мамочки
малышей узнали о Боге, о том, что такое Крещение,
как вести христианскую жизнь, как воспитать своего
малыша достойным членом Церкви, а также получили ответы на все свои вопросы.
Таинство Крещения состоялось 24 августа и на свет
появилось еще трое маленьких христиан, подопечных приюта. Поздравляем с Крещением младенцев
Дарью, Никиту и Евгения! Желаем им помощи Божией на их только начавшемся жизненном пути!
Желающие получить помощь могут обращаться в Центр помощи семье и детям по телефону
8-925-606-12-56.

В ХРАМЕ МОЛИТСЯ СВЯЩЕННИК, А НЕ Я.
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ХОДИТЬ НА СЛУЖБУ?

Ищем ответ вместе с протоиереем Павлом Великановым, кандидатом богословия, заведующим
кафедрой богословия МДА, настоятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.
Действительно, и все молитвы, и Библию можно прочесть дома. Зачем же тогда ходить в храм? Ответ прост:
чтобы оказаться в другом пространстве, где все имеет причастность к божественному свету.
Когда священник Павел Флоренский сказал, что единственный критерий церковности – это красота, он был ближе всего к определению той силы, которая подталкивает
нас к переживанию божественного. И в храм человек приходит именно для того, чтобы наиболее остро пережить
присутствие божественного и в своей жизни, и в жизни
всех людей, о которых он молится.
Не может быть, чтобы он пришел в храм, ничего не понял и ушел глубоко разочарованным со словами: «Какаято ерунда». Почему? Да потому что богослужение не лекция и не урок, где повторяют заученные наизусть слова.
Это опыт живого присутствия в чем-то абсолютно ином и
безупречно красивом.
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Но зачем тогда нужны слова храмовых молитв?
Да для того, чтобы нас определенным образом настроить. У нас есть способность воспринимать определенные посылы, выраженные посредством слова, звука,
изображения, запаха. Все наши органы чувств – двери,
через которые до нас доносятся смыслы.
Эти смыслы заложены и в архитектуре храма,
и в иконописи, и в самой структуре богослужения.
И когда человек находится в храме осознанно, он
становится не просто «потребителем» тех смыслов,
что его окружают, – он становится соучастником
и сотворцом. Тогда и начинается то самое соработничество человека и Бога, для которого человеку дарованы разум, свободная воля, способность любить,
чувствовать, переживать.

И максимальный результат от службы,
от молитвы можно получить тогда, когда вы не просто впитываете всеми органами чувств то, что происходит в храме,
а когда вы включаетесь в это.
Именно для такого включения, для соработничества и нужны храмовые молитвы. Но к большому
сожалению, понимание этой их роли у нас часто отсутствует.
Не так давно у меня была очень эмоциональная
дискуссия с нашими прихожанами. На Светлой седмице кто-то задал вопрос: «А можно ли на Пасху
освящать мясо?» И я с ужасом понял, что все, кто
приходили в Великую Субботу освящать куличи,
не слышали слов молитв. Ведь молитва, которую мы
читаем над куличом, вообще-то читается на освящение пасхального агнца, то есть барашка. Но прихожанам, оказывается, все равно. И если бы батюшка вместо этого прочитал молитву на освящение,
например, соли, многие бы и не заметили и довольные пошли бы домой!

вполне понятны. Проблема в том, что у многих наших прихожан и мысли нет вслушиваться в те слова,
которые читает священник. С их точки зрения, придя
в храм, надо впасть в состояние интеллектуального
ступора. А в таком состоянии уже не имеет значения,
что там читается, что поется: раз читается и поется,
значит, это полезно для души.
Происходит обессмысливание того, ради чего
огромное число святых ученых мужей писали тексты, разрабатывали богословские системы и превращали все это в стройное, красивое, глубокое и
интересное православное богослужение. И все ограничивается ритуальным присутствием: «Ты был
в храме?» – «Был!» Получи галочку. «А сегодня в
храм не ходил? Какое безобразие!»
А чтобы быть соработником, нужно знать, что
именно происходит в каждый конкретный момент
богослужения и слышать это. Ведь когда священник
читает молитвы, он читает их не от своего лица,
а от всех присутствующих в храме. И тут важно
ощущать сонастроенность. Обычно она особенно
чувствуется на богослужениях Страстной и Пасхальной седмиц, когда всех объединяет общий
дух, единый порыв.
Но абсолютно то же самое должно происходить
на каждом богослужении. Почему же мы в него не
включаемся? Да потому, что мы не научились чувствовать свою личную ответственность за то, что
происходит в храме. Пришел в церковь, написал записочку, поставил свечку, отдал денежку, стоишь,
слушаешь, потом причащаешься.
А раз большая часть прихожан просто стоит наедине со своими мыслями, значит, собрание верующих в нашем храме не является общиной. Это
собрание эгоистов – людей, пришедших со своими
проблемами, чтобы с помощью Церкви их решить,
а богослужение для них всего лишь фон. Сервис,
который обслуживает индивидуальный трамплин
для индивидуального взлета к индивидуальному
Господу Богу. И это еще одна огромная проблема.
Ведь такое собрание не являет собой единого Тела
Христова, поскольку между людьми в нем нет практически никакой связи, они даже не знают друг
друга: каждый просто вливается в общий поток и
растворяется в нем.
Но к литургии это не имеет никакого отношения.
Это типичное языческое сознание, когда божественный мир воспримется не как желанная цель,
а как некий инструмент, благодаря которому можно решать проблемы или получать блага.

Я был в шоке, ведь это те самые прихожане, которые регулярно ходят в храм и
Возлюбим друг друга, да единомыкаждый день читают молитвы… Но почти
слием
исповемы – сегодня для многих
никто из них, оказывается, даже не задуэто просто красивые слова. А ведь для
мывается, в чем их смысл.
древних христиан это было свидетельУ нас началось обсуждение и возник вопрос: а как ством того, что они действительно люпонимать молитвы на непонятном языке? Но 70, 80, бят друг друга. И таинство Причастия
а может и 90 процентов слов и выражений молитв не даст вам ощущения божественной
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благодати, если в вашем сердце не будет такой же любви.
Чтобы понять различие между соборной и личной молитвой, представьте себе большую семью
из десяти человек, члены которой хотят непременно устроить семейный обед. Зачем? Ведь гораздо
комфортнее поесть тогда, когда каждому удобно,
и не ждать, пока соберутся все. Но они почему-то
все равно хотя бы иногда стараются собраться вместе за общим столом. Вот так и с частной и общей
молитвой: когда мы собираемся на общую молитву, мы чувствуем единство, которое невозможно
ощутить в одиночку.
В соборной молитве мы по-иному сонастраиваемся и молимся не только о самих себе, но и об этих
людях, с которыми мы связаны, которых любим. Да,
у каждого своя проблема, но приходим мы все же
именно ради этого единства – ведь мы не знаем, через кого Господь подаст нам руку помощи.
Здесь важен еще один момент: мы начинаем молиться тогда, когда перестаем осуждать. Если мы
стоим на службе и думаем, сколько стоит облачение священника или почему в храме собирают пожертвования, от такой нашей «молитвы» не будет
никакого толка. А вот когда человек учится смотреть
вокруг глазами Божьими, то даже в самом отъявленном грешнике увидит человека, который тоже
страдает. Только через это он сможет настроиться на
молитвенный лад.
Самый простой способ преодолеть отстраненность и усталость от молитвы – смотреть на нее как
на возможность устранить внутренний разлад и уловить правильную тональность отношений между
вами и Богом. Церковная молитва позволяет приобщиться к пространству, в котором божественное
переживается более остро, более реально.

Каждое богослужение – это событие.
Поэтому в храмах всегда будет живая
молитва пусть и плохо поющей бабушки, а не запись лучшего церковного хора.
Главное здесь – присутствие. Настоящая
молитва рождает в нас благостное, радостное ощущение близости и присутствия Бога именно здесь и сейчас.
P.S. Если у вас действительно есть желание разобраться в том, что такое соборная храмовая молитва, в чем смысл и красота церковных богослужений, если вы хотите перестать себя чувствовать
на этих богослужениях чужими, то посоветовал бы
следующее:
Первое: подружиться с церковным календарем.
Приходя в храм, вы будете понимать, чему посвящена сегодняшняя служба. Там же вы найдете указания
на чтения из Евангелия, посланий апостолов, паремии – отрывки из Ветхого Завета.

Второе: совсем дерзкий совет – собрать вокруг
себя группу людей, которые тоже интересуются качеством участия в богослужении. При некоторых
храмах действуют Библейские группы или кружки –
почему бы не появиться таким же, но о богослужении? Это необязательно должно быть с участием
священника: ведь сегодня информация по литургической тематике вполне доступна, и любой разумный
желающий сможет подготовить краткое сообщение
по теме, важной для членов группы.
Для этого можно прочитать соответствующую литературу. Например, книги «Основы православия»
протоиерея Фомы Хопко и «Православная Церковь»
митрополита Каллиста (Уэра) дадут вам определенную базу, а книга «Евхаристия. Таинство Царства»
протопресвитера Александра Шмемана поможет
найти ответы на оставшиеся вопросы. А тем, кто хочет
разобраться и понимать слова молитв, советую приобрести православный молитвослов на русском языке
с поэтическим переложением канонических текстов.
Третье: не стесняться достать во время богослужения смартфон или планшет и по нему следить за
ходом богослужения. Конечно, это хорошо работает
именно на начальном этапе, когда важно преодолеть
психологический барьер «непонятности» службы.
Можно привести такое сравнение: пока юный пианист учится, он многократно играет гаммы – и это
очень важно. Но это еще вовсе не музыка. Так и молитва «по планшету» – это все же «предварение» настоящей молитвы, пусть и очень важный этап, но его
надо пройти и двигаться дальше.
Четвертое: не бояться присматриваться к тому, как
ведут себя во время службы окружающие. Ведь определенная «интерактивность» в службе по сей день
осталась: люди преклоняют головы в определенные
моменты службы, подходят под благословение или
для помазания освященным елеем, вместе поют некоторые песнопения. Все это способствует большей
включенности каждого молящегося в общее дело –
литургию или любое другое богослужение.
Пятое: и, конечно же, самое действенное, собирающее стоящих в храме в духовное единство, – это
общее пение на протяжении всего богослужения.
Например, у нас на подворье благодаря наличию
двух храмов есть возможность одновременно служить в одном храме с профессиональным хором,
а в другом – только с «народным» хором, в котором
может участвовать каждый. Но я хорошо понимаю,
что такая возможность есть далеко не у всех. Можно,
например, выделить для такого пения субботнюю литургию или какой-то другой день – и через это постепенно развивать любовь к осознанному участию в богослужении и у всех остальных прихожан!
Подготовила Анастасия Бавинова
для сайта foma.ru
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Детская страничка

Святые мученики Адриан и Наталия
День памяти 8 сентября
Господь заповедал нам любить друг
друга. Но любить – значит не только ограждать от любых трудностей, невзгод.
Любить – значит помогать переносить
тяготы и крепко верить в Бога, а если
надо – укреплять в решимости пролить
кровь за Христа. История святых Адриана
и Наталии как раз о такой любви.
Жили они в IV веке в Никомидии, были
мужем и женой, ни в чем не нуждались,
любили друг друга. Наталия была тайной
христианкой, а Адриан был язычником.
Но вот император Максимилиан начал
поход против веры Христовой. Адриан
увидел, как мужественно ведут себя христиане на допросах и пытках. Их пример
потряс его. Адриан уверовал в Бога и
объявил себя христианином: «Для меня
будет радостью умереть вместе с вами
ради любви ко Христу».
Его бросили в темницу. На свидание
к нему пришла любимая жена Наталия.
Она просила Адриана стоять до последнего. Адриана пытали, над ним глумились, но он не отрекся от Господа. Тогда
его отпустили попрощаться с женой перед казнью. Мучители думали, что Наталия уговорит мужа отказаться от своей
веры и остаться с ней. Но она, напротив,
даже поначалу не хотела пустить Адриана в дом, думая, что тот отрекся от Христа Спасителя. А когда все разъяснилось,
благословила любимого и последовала
с ним к месту казни. Наталия упросила
палачей казнить Адриана первым, чтобы
он не испугался, видя гибель друзей. Она
укрепляла Адриана и пламенно молилась Богу за него.
После смерти Адриана к Наталии сватались именитые вельможи. Но она бежала в Византию, где некоторое время прожила вместе с благочестивыми женами.
Там она и предала Господу душу, стяжав
венец бескровной мученицы. Почему же
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Наталия мученица? Потому что она не
воспротивилась мученическому подвигу
своего любимого мужа, хотя этот подвиг
лишал ее родного человека, оставлял без
надежды на земные радость и счастье.
Наталья отказалась от земных радостей
ради небесных, от личного счастья ради
просвещения и спасения многих людей.
Святых Адриана и Наталию на иконах
часто изображают вместе. Супруги, разлученные на земле, соединились на небесах, в вечной жизни со Христом.
Будем искренне молиться святым мученикам Адриану и Наталии, чтобы они
укрепили нас в вере, избавили от малодушия, трусости, боязни, страха толпы, направили наши семьи, близких,
родных к Источнику жизни и Благоподателю — Господу и Спасителю нашему
Иисусу Христу.
Святые мученики Адриан и Наталия,
молите Бога о нас!

Поэтическая страничка
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Священник Алексей Ушаков

И сердце старцев постоянно
болело тайною тоской,
и слезы горькие порой
лила тоскующая Анна.

Средь гор, в глубокой котловине,
храня преданья древних лет,
еще красуется доныне
священный город Назарет.

Но вот настали дни иные
для бедных старцев – наконец
над ними сжалился Творец, –
у них родилась дочь – Мария.

В трудах, молитве непрестанной
здесь доживал свой тихий век
благочестивый человек –
Иоаким с женою Анной.

Младенца чудного рожденье
казалось старцам сладким сном,
как будто райское виденье
их осенило мирный дом.

Уже давно в их волосах
сребрятся старости седины,
давно потух огонь в очах,
чело прорезали морщины.

Казалось, ангелы витали
средь этой мирной тишины
и сердцу тайно навевали
святые, радостные сны.

Слабеют силы; но опоры –
увы, – для старцев честных нет,
и, может быть, придется скоро
бездетным им покинуть свет,

Их жизнь была, как путь без цели,
пуста, уныла и темна: –
у этой детской колыбели
вдруг изменилася она.

и не увидит поколенье
их дней пришествия Христа,
когда свершится искупленье, –
пророков светлая мечта.

Забыты горе и печали,
забыты скорби прежних дней;
чредою быстрою бежали
теперь их дни, зари ясней.

Хуан де Боргонья. Рождество Богородицы, 1495
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Поздравляем
с памятными датами в сентябре!
1 сентября:
Любовь Юрьевну Зарубину – с юбилеем со дня рождения.
2 сентября:
Екатерину Васильевну Шумкину – с днем рождения.
3 сентября:
Наталью Станиславовну Садчикову – с днем рождения.
4 сентября:
Надежду Михайловну Абрамову – с юбилеем со дня рождения.
5 сентября:
Ирину Павловну Артамонову – с днем рождения.
6 сентября:
Татьяну Васильевну Бабыкину – с днем рождения;
Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем рождения.
8 сентября:
Антонину Алексеевну Киселеву – с днем рождения;
матушку Наталью Сергеевну Скороходову – с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;
Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Васильевну Голубцову – с днем ангела;
Наталью Юрьевну Зубаха – с днем ангела;
Наталию Алексеевну Комарову – с днем ангела;
Наталью Михайловну Королеву – с днем ангела;
Наталью Анатольевну Лунину – с днем ангела;
Наталью Николаевну Маевскую – с днем ангела;
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем ангела;
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела;
Наталью Борисовну Савину – с днем ангела;
Наталью Станиславовну Садчикову – с днем ангела.
12 сентября:
иерея Александра Панкова – с днем ангела;
Александра Анатольевича Архипцова – с днем ангела.
19 сентября:
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем рождения.
23 сентября:
Михаила Андреевича Андрианова – с днем рождения;
Ольгу Витальевну Скрипченко – с днем рождения.
25 сентября:
матушку Екатерину Александровну Полещук – с днем рождения;
Романа Аршалуйсовича Антонян – с днем рождения.
28 сентября:
Зою Ивановну Котову – с днем рождения.
29 сентября:
Людмилу Геннадьевну Кузнецову – с днем рождения;
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела;
Людмилу Петровну Дубакину – с днем ангела;
Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем ангела.
30 сентября:
Надежду Михайловну Золотенкову – с днем ангела;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем ангела;
Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела;
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем ангела;
Надежду Александровну Фотееву – с днем ангела.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
6 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

7 сентября
суббота

Апостола Варфоломея.

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

13 сентября
пятница

В холле госпиталя перед столовой:

14 сентября
суббота

Преподобного Симеона Столпника.

20 сентября
пятница
21 сентября
суббота
27 сентября
пятница
28 сентября
суббота

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

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

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

15:00

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
В храме: Часы. Литургия.

8:00

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь.

15:00

Попразднство Воздвижения Креста.
Великомученика Никиты.
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
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 сентября
воскресенье
7 сентября
суббота
8 сентября
воскресенье
14 сентября
суббота
15 сентября
воскресенье
20 сентября
пятница
21 сентября
суббота
22 сентября
воскресенье
26 сентября
четверг
27 сентября
пятница
28 сентября
суббота
29 сентября
воскресенье

Собор Московских святых.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
Мучеников Адриана и Наталии.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Преподобных Антония и Феодосия
Печерских.
Святых благоверных Петра и Февронии.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

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

9:00
17:00

Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.
Святителя Феодосия Черниговского.

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

9:00

Всенощное бдение.

17:00

Великомученицы Евфимии всехвальной.
Праведного Алексия Московского.
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
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ
1 сентября
воскресенье
7 сентября
суббота
8 сентября
воскресенье
14 сентября
суббота
15 сентября
воскресенье

Собор Московских святых.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы.
Мучеников Адриана и Наталии.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Преподобных Антония и Феодосия
Печерских.
Святых благоверных Петра и Февронии.
Часы. Литургия.

21 сентября
суббота

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

22 сентября
воскресенье

28 сентября
суббота
29 сентября
воскресенье

8:30
18:00

Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.
Святителя Феодосия Черниговского.
Часы. Литургия.

27 сентября
пятница

8:30

8:30

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Часы. Литургия.

8:30

Всенощное бдение.

18:00

Великомученицы Евфимии всехвальной.
Праведного Алексия Московского.
Часы. Литургия.

8:30

Настоятель – священник Сергий Попкович:
8-967-176-88-22
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СПАССКИЙ ХРАМ
пос. АНДРЕЕВКА
Собор Московских святых.
1 сентября
воскресенье

Часы. Литургия.
Молебен на начало учебного года.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Пророка Самуила.
2 сентября
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Апостола от 70-ти Фаддея.
3 сентября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Мучеников Агафоника, Зотика и прочих.
4 сентября
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы.
5 сентября
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Святителя Петра, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
6 сентября
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Апостола Варфоломея.
7 сентября
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

18
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Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Мучеников Адриана и Наталии.
8 сентября
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Преподобного Пимена Великого.
9 сентября
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Преподобного Иова Почаевского.
10 сентября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00
Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
11 сентября
среда

Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Благоверных князей Александра Невского и
Даниила Московского.
12 сентября
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
13 сентября
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Преподобного Симеона Столпника.
14 сентября
суббота

Часы. Литургия. Молебен на начало учебного года.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00
Преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Святых благоверных Петра и Февронии.
15 сентября
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
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Священномученика Анфима и иных с ним.
16 сентября
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Святителя Иоасафа Белгородского.
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
17 сентября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей
Иоанна Предтечи.
18 сентября
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех.
19 сентября
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
20 сентября
пятница

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
21 сентября
суббота

Часы. Литургия.

8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00

22 сентября
воскресенье

Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.
Святителя Феодосия Черниговского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
23 сентября
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

20

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Преподобного Силуана Афонского.
24 сентября
вторник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.
25 сентября
среда

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня.
26 сентября
четверг

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Всенощное бдение.

17:00

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

23:00

Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня.
27 сентября
пятница

Часы. Литургия.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Попразднство Воздвижения Креста.
Великомученика Никиты.
28 сентября
суббота

Часы. Литургия. Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.

16:00

Всенощное бдение.

17:00

Исповедь – 17:00
Великомученицы Евфимии всехвальной.
Праведного Алексия Московского.
29 сентября
воскресенье

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15
Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
30 сентября
понедельник

Часы. Литургия. Молебен. Лития.

8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.

17:00

Исповедь – 18:15

21

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 1 и 8 сентября
в 12:00 в здании Воскресной школы, кабинет № 1.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-925-134-62-86 – директор Воскресной школы Кривошеев Петр Викторович;
8-915-346-68-18 – заместитель директора Воскресной школы
Шампурова Александра Андреевна.

Дорогие братья и сестры!
Приход Спасского храма пос. Андреевка активно представлен в интернете:
• работает сайт: spas-andreevka.ru;
• созданы группы в социальных сетях ВКонтакте: vk.com/spasandreevka
и Facebook: facebook.com/spasandreevka;
• действует аккаунт в Инстаграме: instagram.com/spasandreevka.
На сайте и в социальных сетях мы публикуем анонсы мероприятий и новости
о прошедших событиях, а также полезную информацию для православных христиан.
Подписывайтесь! Добавляйте в закладки! Ставьте «лайки»!
Комментируйте! Задавайте вопросы!

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.

Молодежный хор приходского
объединения «Спас» приглашает
желающих петь. 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).
Обращаться к 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.

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

Наш адрес:
Московская область,
городской округ Солнечногорск,
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.

