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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Где, смерть, твое жало? Где, ад, твоя победа?
Воскрес Христос, и пали демоны.

Воскрес Христос, и радуются ангелы !»



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

От всей души обращаю ко всем Вам жизнеутверждающее и ис-
полненное ликования приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Через крестные муки Спасителя и Его восстание от Гроба при-

шла радость всему миру. Так глаголет пасхальная песнь, которую 
мы многократно воспеваем в дни этого торжества. Господь раз-
рушил смерть! Это событие – судьбоносное для бытия мира. Лю-
дям, обремененным грехом праотца Адама, Христос, как Новый 
Адам, открыл путь к праведности и Царству Небесному. Там, по 
словам священномученика Иоанна Восторгова (+1918), верую-
щие будут пребывать в блаженном общении с Богом, «Который 
в Царстве вечности будет нашим солнцем, покровом, источни-
ком разумения, блаженства и полноты духовной жизни»!

Мы совершали покаянное поприще Великого поста и молит-
венно переживали страдания Христовы в благоговейном ожидании, что ниспошлет нам Господь 
«Свое благодатное пасхально-светоносное утешение, с которым не сравнятся все сокровища 
мира сего», – писал преподобноисповедник Рафаил (Шейченко, +1957). Тысячелетия, минувшие 
с евангельских времен, не препятствуют нам сегодня быть духовными соучастниками этих свя-
щенных событий, касающихся непосредственно каждого из нас. Ведь Сын Божий уврачевал че-
ловеческие грехи и уничтожил зло мира, говорил священномученик Сергий (Лебедев, +1938). 
Потому с благодарением, единым сердцем и едиными усты мы славим Христа Воскресшего, и на 
нас исполняются слова Спасителя: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). 

Придя к опустевшему Святому Гробу, жены-мироносицы услышали повеление Ангела Божия: 
тецыте и миру проповедите, яко воста Господь! (ипакои Пасхи) Этот призыв обращен и ко всем 
нам: не только личным подвигом веры, но и делами любви, милосердия и благотворительности 
свидетельствовать о Воскресении Христовом!

Сердечно благодарю всех Вас за труды на ниве Церковной, наипаче же за участие в просве-
щении и воспитании подрастающего поколения. Радостно, что в нашей епархии во множестве 
строятся храмы там, где их раньше не было, а также предпринимаются усилия по возрождению 
порушенных святынь, которые являются нашим драгоценным духовным и культурным достояни-
ем. Не ослабевайте, возлюбленные, в своем усердии, ибо на этом пути еще очень многое пред-
стоит сделать!

Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным праздником Святой Пасхи! Радость о торжест-
ве вечной жизни и благословение Воскресшего Господа да пребывают со всеми Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+Ювеналий, 

митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова

2019 г.
Москва



В канун Пасхи мы попросили настояте-
ля Спасского храма священника Димитрия 
Полещука ответить на вопросы.

– Пасха для христианина – самый радост-
ный и любимый праздник, «Праздников 
праздник и торжество из торжеств». Но нево-
церковленные люди порой спрашивают: 
если Христос своей смертью на Кресте и сво-
им Воскресением победил смерть, то почему 
люди по-прежнему умирают? Что можно от-
ветить на такой вопрос?

– Люди умирают, потому что смерть есть 
следствие греха. И хотя Христос на Кресте 
упразднил смерть, она больше не властна над 
человеком, однако последствия грехопадения 
в этом мире сохраняются. Иначе пришлось бы 
здесь, на земле, отменить свободу человека. 
А Господь дает человеку свободу верить или 
не верить в Его Воскресение и в Него Самого. 
Поэтому земная жизнь дана человеку с огра-
ничением по времени с целью определить-
ся, где и как он будет проводить Вечность. 
Христос умер и воскрес; Его Тело не нужда-
лось ни в каком очищении от греха, поэтому 
Его воскресение произошло на третий день. 
А мы в очищении нуждаемся. Для этого нам 
дана наша жизнь.

– Как христианину лучше всего подгото-
виться к Пасхе и провести Пасху и Пасхаль-
ную седмицу? 

– Для подготовки к Христову Воскресению 
у нас есть Великий Пост. Мы в течение поста 
занимаемся своей душой, очищаем ее как 
огород весной от всякого мусора, прошлогод-
ней листвы и готовим ее, как к посадке, для 
жизни вечной. Пытаемся что-то ценное и по-
лезное посадить в своей душе. Пасха для хри-
стианина – это его малое воскресение, лич-
ное. И на Пасху самое главное – соединиться 
со Христом. А единственное возможное чело-
веку и самое совершенное соединение со Хрис-
том – это Причастие. Поэтому мы в течение по-
ста исповедуемся и причащаемся. И особенно 
замечательно и полезно причащаться на Пасху 
и всю Светлую седмицу. Это тот исключительный 
случай, когда мы можем вкушать все скоромное 
и каждый Божий день причащаться. 

– Как делиться пасхальной радостью 
с неверующими родными, близкими, зна-
комыми?

– Делиться пасхальной радостью с неверу-
ющими людьми нужно так же, как со всеми – 
через дела любви, вспоминая слова Христа: 
«...так как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне». И вся-
кий раз надо свои поступки мерить мерилом 
любви; думать, что сейчас человеку, а не мне, 
было бы полезнее и лучше. Что служит делу 
любви: поругаться с человеком из-за мело-
чей или потерпеть, подождать, уступить ему? 

В пасхальные дни было бы замечательно де-
литься со всеми пасхальной радостью, хоро-
шим настроением, готовностью помочь, доб-
рым словом и делом. 

– Какая Пасха запомнилась Вам лично 
больше всего?

– Более всего мне запомнилась Пасха в тот 
год, когда мы с моей будущей супругой долж-
ны были пожениться. Так получилось, что 
на Светлую субботу мы с ней расписались, 
а неделю спустя, в Неделю жен-мироно-
сиц, обвенчались. Помню особое, трепетное 
чувство подготовки; Великий Пост был под-
готовкой и к Пасхе, и к свадьбе. Когда мы 
венчались, священники были в красных пас-
хальных облачениях. Пасха была как новая 
жизнь – семейная. 

– Ваши Пасхальные пожелания читателям 
Вестника.

– Всем читателям Вестника Спасского хра-
ма, всем православным христианам, всем, 
кто стремится называть себя православным 
христианином, я бы хотел пожелать, чтобы 
эта Пасха действительно была событием, из-
менившим нашу жизнь к лучшему. Потому что 
будущая загробная жизнь гораздо более ре-
альна для нас, чем нам это кажется. И надеж-
да у нас есть. Хочется пожелать не унывать 
никогда, ни при каких обстоятельствах. Всегда 
сохранять радостное чувство в своем сердце, 
даже когда бывает грустно; быть с людьми до-
брожелательными. И сохранить свои семьи – 
это большая драгоценность, Богом данная. 
Это то, что Богу действительно угодно. Пусть 
Господь поможет нам сохранить наши семьи, 
наших мужей, жен и деточек.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

7 апреля настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник 
Димитрий Полещук назначил на должность директора Воскрес-
ной школы выпускника и преподавателя школы Петра Викторови-
ча Кривошеева!

Поздравляем его с назначением! Желаем сил, мудрости, терпе-
ния и помощи Божией!

Биография

Кривошеев Петр Викторович родился 3 мая 1995 г. в пос. Голу-
бое Московской области в семье врачей. Был крещен в Спасском 
храме пос. Андреевка, где и был воцерковлен.

С 2002 по 2010 гг. обучался в Воскресной школе при том же 
храме. 

В 2010 г. поступил в Детскую художественную школу № 9 го-
рода Зеленограда, которую спустя три года окончил.

В 2012 г. получил аттестат о неполном среднем образова-
нии, окончив Андреевскую общеобразовательную школу. 

В том же году поступил в православную Гимназию имени пре-
подобного Сергия Радонежского при Троице-Сергиевом Варниц-
ком монастыре в г. Ростове Великом, которую и окончил с золотой медалью в 2014 г., получив атте-
статы о полном среднем и начальном богословском образовании. 

Во время обучения в Гимназии нес послушание личного секретаря архимандрита Силуана (Глазкина), 
впоследствии епископа Лысковского и Лукояновского. 

В августе 2014 г. поступил на Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета.

В сентябре 2014 г. был принят для обучения в Православный Свято-Тихоновский богословский ин-
ститут (ПСТБИ), где и продолжает обучение до настоящего времени. 

12 июля 2018 г. получил диплом об окончании бакалавриата Богословского факультета ПСТГУ по на-
правлению «Теология». В том же году поступил в магистратуру ПСТГУ, где и продолжает обучение.

С мая 2009 г. несет послушание алтарника в Спасском храме. В марте 2011 г. митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювеналием был благословлен на ношение подрясника. 

Является преподавателем дисциплин «Закон Божий», «Основы христианства» в Воскресной шко-
ле Спасского храма (с 2014 г.), преподавателем Солнечногорского отделения Библейско-богословских 
курсов имени прп. Сергия Радонежского Московской (областной) епархии (с 2017 г.). Несёт послушание 
катехизатора при Спасском храме пос. Андреевка (с 2015 г.). Является преподавателем основ рисунка 
и живописи в художественной студии «Образ». 

Холост.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

4 апреля 2019 году, во время весенних каникул, 
сотрудники Школы святого Георгия вместе с дирек-
тором школы священником Димитрием Полещуком 
совершили однодневную поездку в древний рус-
ский город Ростов Великий, основанный в 862 году 
и входящий в состав Золотого кольца России. 

Сначала паломники посетили Спасо-Яковлевский 
Димитриев монастырь. Архитектурный ансамбль 
монастыря состоит из пещерного храма Воскре-

сения Христа, собора в честь Зачатия праведной 
Анной Пресвятой Богородицы, Спасо-Преображен-
ского храма, храма в честь святителя Димитрия Ро-
стовского (Димитриевский), храма в честь святите-
ля Иакова Ростовского (Яковлевский). Экскурсовод 
познакомил гостей с историей монастыря, провел 
по всем храмам и соборам и отвел на смотровую 
площадку колокольни, откуда открывается пре-
краснейший вид на озеро Неро. 

4



НОВОСТИ ПРИХОДА

Затем паломническая группа посетила Ростовский 
кремль, осмотрела Успенский собор. Далее путе-
шественники побывали на выставках «Образ креста 
в русской культуре» и «Лицевое шитье и серебряные 
изделия XVII–XVIII вв.», а также на фабрике по изго-

товлению финифти. Там им показали весь процесс из-
готовления изделий, каждое из которых – уникально 
и неповторимо!

Чудесный, древний, самобытный город Ростов – 
прекрасное место для однодневного путешествия!

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

7 апреля православные христиане отмечают один 
из самых радостных и любимых праздников – Бла-
говещение Пресвятой Богородицы! В этот день 
в Спасском храме п. Андреевка было совершено 
удивительное праздничное богослужение, которое 
возглавил настоятель храма священник Димитрий 
Полещук. В своей проповеди отец Димитрий расска-
зал о событии, произошедшем в этот день, о смысле 
исполнившегося ветхозаветного пророчества. В день 
Благовещения мы вновь пытаемся постичь великую 
тайну – тайну воплощения Бога в человеке. Кажется, 
что само Небо соединяется с землею.

В знак любви к Богородице и Христу священники 
и прихожане выпустили в небо голубей и радостно 
спели тропарь праздника: «Днесь спасения нашего 
главизна, и еже от века таинства явление, Сын Бо-
жий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благо-
вествует, тем же и мы с ним Богородице возопиим: 
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».



НОВОСТИ ПРИХОДА

«ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ...»
Ежегодные великопостные концерты стали 

для нашего прихода доброй традицией. 7 апре-
ля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 
в актовом зале Спасского храма п. Андреевка со-
стоялся концерт «Покаяния отверзи ми двери», 
организованный Татьяной Владимировной Воро-
бьевой – преподавателем Воскресной школы и 
регентом церковного хора. Среди почетных гостей 
концерта были благочинный Красногорского цер-
ковного округа иеромонах Николай (Летуновский), 
Ирэна Леоновна Сарнацкая – потомственный хор-
мейстер, заслуженный работник культуры России, 
кавалер Ордена Почета, создатель зеленоградско-
го детского концертного хора «Кантилена», Елена 
Эдуардовна Салюк – почетный работник культуры 
Москвы, руководитель хора «Кантилена», Сергей 
Валентинович Боровиков – директор хора «Канти-
лена».

Настоятель Спасского храма священник Димит-
рий Полещук поприветствовал зрителей и участни-
ков концерта и поздравил всех с праздником Благо-
вещения Пресвятой Богородицы.

Духовные песни, богослужебные песнопения и 
авторские произведения исполнили солисты, цер-
ковный хор нашего храма, а также учащиеся Вос-
кресной школы под руководством педагога школы 
Елены Васильевны Завьяловой.

Зрители с замиранием сердца слушали исполни-
телей и благодарно им аплодировали.



НОВОСТИ ПРИХОДА

СУББОТНИК
20 апреля на территории Знаменского крестильного храма и у Дома причта прошел субботник.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ – 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ



МИМО ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТИ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ВСЕМ НЕДОВОЛЬНЫ?

Почему мы всем недовольны, не умеем радо-
ваться, благодарить за все, что есть у нас? 
Мы ноем, жалуемся, ворчим. Но ведь тогда 
велик риск не встретиться с настоящей радо-
стью Пасхи, не понять ее, не осознать…

Рассказывает протоиерей Андрей Лоргус, 
ректор Института христианской психологии.

Когда я был алтарником, я поймал себя на 
том, что во время Пасхи, Пасхального торже-
ства, у меня нет того радостного чувства Пасхи, 
Воскресения, которое бывало прежде. Это было 
очень новое для меня ощущение, тревожное, я 
воспринял его как некий симптом. Симптом того, 
что во мне что-то не так. Симптом того, что я пло-
хо приготовился к Пасхальному торжеству, что я 
плохо постился, может быть, плохо провел Вели-
кий Пост, может быть, нарушил, может быть, со-
вершил что-то и не покаялся в этом. Иными сло-
вами, я предполагал, что дело все в том, что сам 
Великий Пост не так провел, поэтому пасхальное 
торжество не вызывает у меня светлого пасхаль-
ного чувства. И сама Пасха, само Воскресение 
Христово не отозвалось в моей душе той радо-
стью, которая могла бы быть.

А ведь сам Великий Пост – ради Пасхи, ради са-
мого праздника Воскресения Христова, он не сам 
по себе важен. Апостол Павел говорил, что если 
Христос не воскрес, то вера наша тщетна. То есть 
наша вера бесполезна, если мы не веруем в Вос-
кресение Христово. Это заставляет задумать-
ся о главном, о самом существенном, что есть 
в христианстве, а именно – о вере в Воскресение 
Христа Спасителя.

Это важно вот почему. То, что мы все смерт-
ны, мы все знаем. Где-то с возраста 6-7 лет или 
около 8-10 лет мы узнаем, что и нас самих ког-
да-то постигнет смерть. Мы знаем, что все на 
земле меняется, и что все кончится. И для нас 
лично тоже все кончится. Но душа наша с этим 
ужиться не может, поэтому самое страшное пе-
реживание, которое есть для любого человека 
на свете, это смерть. Смерть – это то, что обес-
ценивает всю нашу жизнь. Смерть – это то, что 
обесценивает всю нашу радость, обесценивает 
молодость, обесценивает любовь, обесценивает 
семейное счастье, достижения, карьеру, творче-
ство. Потому что, если меня не будет, то какой в 
этом смысл? Если все умрут, то для кого мои тру-
ды? И так далее. Иными словами, смерть есть са-
мое главное препятствие жизни и человеческому 
счастью. У человека есть страх смерти, непрерыв-
ный, практически постоянный. Страх смерти – это 
как фон нашей жизни. С того момента, как ребе-
нок осознает, что он смертен, страх смерти стано-
вится постоянным, иногда сознательным, иногда 

бессознательным, фоном его жизни. Этот страх 
смерти съедает любую радость, съедает удовлет-
ворение жизнью, радость любви, радость роди-
тельства, радость творческого успеха и радость 
молитвы.

И вот приходит Христос и говорит: «Не будет 
смерти. Я победил смерть». Это и есть главное 
счастье для христианина – счастье, что смерти 
больше нет. Вот это счастье приходит к нам на Пас-
ху. Это счастье нашего личного бессмертия каждо-
го из нас. Мы во Христе теперь бессмертны, нам 
больше нечего бояться, мы можем быть счастливы. 
Предполагается, что Пасхальная радость для нас – 
это радование без конца, это звон колоколов, это 
«Христос Воскресе», это любовь, это «всеобнимаю-
щая», любовь, как и поется в пасхальных стихирах.

Жизнь – не зебра

Но что происходит с человеком, когда у него 
нет такой радости? И не только пасхальной, но и 
ежедневной. Тогда возникает вопрос к душе: что 
в тебе творится, что ты не можешь радоваться? 
Некоторые говорят, и говорят справедливо, что 
радость у нас отнимает грех. Это правда. Меж-
ду воскресшим Христом и нами стоит грех, грех 
нераскаянный, грех не узнанный, непонятый. Но 
ведь есть Исповедь?

Часто говорят верующие люди: «Я и раскаива-
юсь, и хожу на исповедь, я причащаюсь, каждое 
воскресенье причащаюсь Великим Постом, а ра-
дости нет. И все, вроде бы, правильно: и на со-
боровании была, и всю свою жизнь передума-
ла, и на генеральной исповеди была, а радости 
нет». Тогда мы должны предположить другое. 
Что дело здесь не только в грехе, в нераскаянном 
грехе или в забытом грехе – нет, дело еще в чем-
то. Грех уже здесь не стоит преградой. Преградой 
стоит нечто другое. Возможно сомнение в глав-
ном – в победе над смертью!

Некоторые говорят: «Это может быть неверие 
в воскресение Христово» – и это верно. Возвра-
щаемся к словам апостола Павла: «Если Христос 
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не воскрес, то тщетна наша вера». Может быть, и 
действительно вера тщетна. Может быть, дейст-
вительно сомнение в том, что Христос не воскрес, 
отнимает у нас и пасхальную радость. Очень ча-
сто, когда говорят верующие христиане: «Я верую 
в воскресение Христово, но радости у меня нет».

Там, где-то в глубинах души, что-то происхо-
дит. Там затмение. Затмевается не просто сама 
пасхальная радость, затмевается, вообще, сама 
жизнь. Затмевается ее сущностный смысл, смысл 
вот этой радости от того, что я живу. От того, что 
солнце взошло сегодня, от того, что сегодня яс-
ное голубое небо, от того, что я встречаю чело-
века, который улыбается мне, и я улыбаюсь ему, 
потому что я люблю его, а он любит меня, потому 
что я встречаюсь с образом и подобием Божиим.

Способность радоваться лежит в глубине на-
шей души. А лучше сказать так, что сама природа 
нашей души, духовная ткань, духовная природа, 
сама по себе и есть радость, сама по себе блажен-
ство. Потому что это свойство того бытия, которое 
передал нам Бог. Он сказал: «По образу Моему 
и по подобию Моему будете вы». А Он есть Дух, 
Он есть Любовь, Он есть Всеблаженство. Отблеск 
этого всеблаженства в природе нашей души. 
Иными словами, душа наша по природе христи-
анка, как говорил Тертуллиан. Важно сказать, что 
душа наша по природе еще и радость, и любовь.

Почему тогда мы не радуемся, если наша душа 
– это сам поток любви, это энергия радости? По-
тому что затмили мы свою душу, и не только гре-
хом. Мы затмили ее страхами, затмили ее твердой 
броней защиты. Ведь иногда человек не радуется 
только потому, что думает: после придется горе-
вать. Разве не слышали вы, что иногда говорят: 
«Жизнь, что зебра – то белая полоса, то черная»? 
Нет ничего более богохульного. Жизнь не зебра. 
Если это жизнь с Богом, то это жизнь света, радо-
сти и любви, несмотря на страдания и трагедии, 
которые не отнимаются. Потому что радость – это 
не беззаботность, радость не без горя, счастье не 
без страданий. Но они, радость и счастье, побе-
ждают страдания. Побеждают, потому что они 
сильнее, потому что Господь сильнее дьявола, 
потому что свет сильнее тьмы.

Наша пасхальная радость – это глубокая убе-
жденность не только в том, что Христос воскрес, 
но и в том, что радость сильнее печали.

Пост: настроиться на радость

Я думаю, что сам по себе Великий Пост создает 
ощущения ожидания, создает ощущение празд-
ника. Он вводит в контекст евангельских событий, 
в церковную философию, в церковное понимание 
того, что происходит с душой человека, и что про-
исходило со Христом 2000 лет назад. Но я думаю, 
что есть здесь что-то еще. Ведь наше чувство ра-
дости неразрывно связано с тем внутренним ощу-
щением жизни, которую мы проживаем, которую 
нам дал Господь. Это ощущение жизни – оно как 
фон всего нашего бытия. Это не только во время 
Великого Поста, это не только относится к Пасхе, 
это относится ко всему нашему существу.

Очень часто ко мне обращаются люди, которые 
не хотят жить. И тогда говорить им о пасхальной 
радости просто невозможно, потому что для них 
жизнь, – как тягость, как ежедневное страда-
ние. И не подумайте, речь не о людях, которые 
физически страдают от боли, не об инвалидах, 
не о тех, кто переживает горе, трагедию. Совсем 
нет. Как правило, это люди, которые потеряли 
смысл жизни.

Мне кажется, что Великий пост может вернуть 
человека в поле поиска смысла и предоставляет 
для этого очень важный материал. И этот мате-
риал закреплен в текстах, великопостных текстах 
не только Великого Покаянного канона, в текстах 
Триоди, в текстах Минеи и Октоиха, то есть в тех 
богослужебных книгах, которые ежедневно чита-
ются в церкви.

В этих текстах есть размышления о героях Вет-
хого Завета, о героях Нового Завета, о людях, 
которые искали встречи с Богом, которые жили, 
страдали, радовались, грешили и каялись. Ины-
ми словами, в этих текстах содержатся, если по-
зволено будет так сказать, модели всех наших со-
стояний, модели всех наших поступков.

Радоваться жизни – это для взрослого человека 
особый навык, которому можно научиться. Это и 
традиции, и культура, и ткань жизни. Это, конеч-
но, еще и внутренний навык, внутренняя добро-
детель – жить с радостью, ощущать саму жизнь, 
как радость, как подарок, как величайший дар. 
Это – благодарность Богу! Ощущать свою душу 
как дар, который никогда не будет отнят, дар бес-
ценный. Это внутренний настрой – это и вера.

Настрой души – это структура личности. Наобо-
рот, страх и боязнь всего – это некая пелена, ко-
торая выстраивается между человеком и миром. 
Особое восприятие мира, недоверие к нему…

Поэтому радости можно учиться. Радость – это 
достижение, я бы сказал, это заповедь. Не зря 
же апостол Павел говорил: «Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь и за все благодарите» 
(1 Фес. 5, 16–18).

Беседовала Оксана Головко
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Детская страничка

СВЕТЛАЯ ЗАУТРЕНЯ
Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. «Да молчит всякая 

плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом».
Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я 

спросил отца:
– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на 

постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пас-
ху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба по-
минать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, 
так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть 
тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Пер-
вый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне...

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:
– Да... часы на Спасской башне... Пробьют, – и сразу же взвивается к небу 

ракета... а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один вы-
стрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок-сороков вто-
рят ему как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над первопре-
стольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! 
Могучая ночь, грому Господню подобная! Эй, сынок, не живописать словами 
пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая...
– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да 

святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего 
стоит! Кругом – лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен – 
речка плещется. В нее таежные деревья глядят, и церковь сбитая из крепких 
смолистых бревен. К Светлой заутрене собиралось сюда из окрестных дере-
вень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После 
заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», 
кланялись в пояс речной воде, а потом – прилепляли свечи к деревянному 
кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная 
свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой вековуш-
кой останется!
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Ты вообрази только, какое 
там было диво! Среди ночи сот-
ня огней плывет по воде, а тут 
еще колокола трезвонят, и лес 
шумит!

– Хватит вам, вечать-то, – 
перебила нас мать, – высыпа-
лись бы лучше, а то будете сто-
ять на заутрене соныгами!

Мне было не до сна. Душу 
охватывало предчувствие чего-
то необъяснимо огромного, по-
хожего не то на Москву, не то 
на сотню свечей, плывущих по 
лесной реке. Встал с постели, 
ходил из угла в угол, мешал ма-
тери стряпать и поминутно ее 
спрашивал:

– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое ве-

ретено! – тихо вспылила она. – 
Ежели не терпится, то ступай, 
да не балуй там!

До заутрени целых два часа, 
а церковная ограда уже полна 
ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности 
и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках – только они 
были видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви, около Плащаницы стоит очередь охотников почитать 
Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:

– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотво-

рих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно 
опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

– Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?
– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.
– Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе, или ходит за 

городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, ве-
ресковыми и можжевельными тропинками, и какой имеет образ? Вспомнил-
ся мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается 
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с неба на землю лествица, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостола-
ми, преподобными, страстотерпицами и мучениками. Господь обходит землю; 
благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное 
святой Его волей, а святые поют «Христос воскресе из мертвых...» Песня святых 
зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие 
душистые ландыши...

Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. 
Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.
– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул...
От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо по-

катилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная 
пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он и несколько раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую полунощницу». Пели «Волною мор-

скою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где 
она будет лежать на престоле, до праздника Вознесения. Тяжелую золотую 
гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте 
этом тоже было значительное, пасхальное, – словно отваливали огромный ка-
мень от гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и сказал:
– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко воскликнул: – 

Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое 

не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии зако-
лыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. 
Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, ог-
ромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись 
красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной, и такой легкой, если дунуть на 
нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню 
заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на 
голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «так полагается» – Пасха! 
Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг 
к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезво-
ном и обогреваемые огоньками свечей мы пошли вокруг белозорной от сотни 
огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли 
колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – 
стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все преврати-
лось в ликующие пасхальные свечи!
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И вот, огромное, чего охва-
тить не мог вначале, – сверши-
лось! Запели «Христос Воскресе 
из мертвых».

Три раза пропели «Христос 
Воскресе», и перед нами рас-
пахнулись створки высокой две-
ри. Мы вошли в воскресший 
храм, – и перед глазами, в сия-
нии паникадил, больших и ма-
лых лампад, в блестках серебра, 
золота и драгоценных каменьев 
на иконах, в ярких бумажных 
цветах на куличах, – вспыхну-
ла Пасха Господня! Священник, 
окутанный кадильным дымом, 
с заяснившимся лицом, светло 
и громко воскликнул: «Христос 
Воскресе», и народ ответил ему 
грохотом спадающего с высоты 
тяжелого льдистого снега – «Во-
истину воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:
– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос Воскресе!
Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел двор-

ника Давыда, подошел к нему и сказал:
– Никогда не буду называть тебя «подметалой-мучеником». Христос Вос-

кресе!
А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, 

то искорка веселого быстрого огня:
«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же 

мир видимый же весь и невидимый, Христос бо возста, веселие вечное».
Сердце мое зашлось от радости, – около амвона увидел девочку с белоку-

рыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел 
к ней, и весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:

– Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, 

и мы похристосовались... а потом до того застыдились, что долго стояли с опу-
щенными головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста:
«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого 

торжества: Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»

Отрывок из книги «Серебряная метель» В. А. Никифорова-Волгина
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Поэтическая страничка

Материал подготовил Петр Глебов

ВОСКРЕСЕНИЕ
Надежда Павлович

Тяжкий камень отвален от гроба,
Белый ангел камень отвалил.
Что теперь отчаянье и злоба
Ваших темных и безумных сил!

Там, где тело Господа лежало,
Светит чистым мрамором плита,
И сама земля не удержала
Смертью смерть поправшего – Христа.

Оттого, что это в мире было,
Переплавились и ты и я,
Молния навеки осветила
Тайные истоки бытия.

И опять, прекрасна и невинна,
Нам с тобой возвращена весна...
Но у входа плачет Магдалина,
Солью слез своих ослеплена.

ПАСХАЛЬНЫЙ РОМАНС
Петр Глебов

В ночь весеннюю на Воскресенье
После тьмы на земле в третий день
Воссиял свет Христова спасенья –
Двери в Рай отворить для людей,
Подарить человеку надежду
Просвещенья сердечных очей,
Чтобы мир не был в скверне как прежде,
Но хранил святость дней и ночей.

Совершаются в жизни паденья
Иль господствует в ней ренессанс,
Но с Христовым звучит Воскресеньем
Непременно пасхальный романс.
Разольются молочные реки,
Станет праздничным трапезный стол,
И любовь да пребудет вовеки,
Восседая на Горний престол.

Джотто. 
Ангелы на Гробе Господнем. Явление Христа Марии Магдалине. 

Фреска. Ок. 1320 г.
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Материал подготовил Петр Глебов

3 мая:
Петра Викторовича Кривошеева – с днем рождения.

4 мая:
матушку Юлию Вокуеву – с днем рождения.

5 мая:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела;

Федора Леонидовича Клюшина – с днем ангела.

6 мая:
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела;
Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения.

8 мая:
Татьяну Сергеевну Тюменеву – с днем рождения;
Алексея Ивановича Ващенко – с днем рождения.

11 мая:
Юлию Александровну Краснову – с днем рождения;
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем рождения.

13 мая:
Шарофа Уктамовича Улугмуродова – с днем рождения.

14 мая:
Ксению Владимировну Королеву – с днем рождения;

Николая Атауллова – с днем рождения;
Александра Анатольевича Архипцова – с днем рождения.

15 мая:
Надежду Александровну Фотееву – с днем рождения;

Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела.

16 мая:
Петра Михайловича Гаврилова – с днем ангела.

17 мая:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.

21 мая:
Ирину Владимировну Иванову – с днем рождения.

22 мая:
Николая Атауллова – с днем ангела.

24 мая:
матушку Анну Лапенко – с днем рождения.

25 мая:
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем рождения.

26 мая:
Алексея Геннадьевича Левина – с днем рождения;

Александру Николаевну Ярочкину – с днем рождения;
Ирину Владимировну Иванову – с днем ангела.

28 мая:
Наталью Михайловну Королеву – с днем рождения.

29 мая:
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем рождения.

30 мая:
Татьяну Владимировну Краснову – с днем рождения.

31 мая:
матушку Юлию Вокуеву – с днем ангела;

Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;
Юлию Александровну Ведищеву – с днем ангела;
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем ангела.
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1 мая
среда

Преподобного Иоанна.
В храме: Часы. Литургия. 8:00

10 мая 
пятница

В холле госпиталя перед столовой:
Молебен. Исповедь. 16:00

11 мая
суббота

Апостолов Иасона, Сосипатра и иных,  
с ними пострадавших.

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00
17 мая

пятница
В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 16:00

18 мая
суббота

Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00
24 мая

пятница
В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 16:00

25 мая
суббота

Священномученика Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца.

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00
31 мая

пятница
В холле госпиталя перед столовой:

Молебен. Исповедь. 16:00

1 июня
суббота

Благоверных великого князя Димитрия Донского 
и великой княгини Евдокии.

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 8:00
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

Храм открыт в среду с 7:30 до 12:30,  
субботу с 11:00 до 15:00  

и воскресенье с 11:00 до 15:00

Если вам необходима  
помощь священника в госпитале, 

обращайтесь к отцу Василию Лакомкину
8-910-461-26-43

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



4 мая
суббота

Всенощное бдение. 18:00

5 мая
воскресенье

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.
Апостола Фомы.

Часы. Литургия. 8:30
11 мая

суббота
Всенощное бдение. 18:00

12 мая
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц.

Часы. Литургия. 8:30
18 мая

суббота
Всенощное бдение. 18:00

19 мая
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Часы. Литургия. 8:30

22 мая
среда

Преполовение Пятидесятницы.
Святителя Николая Чудотворца.

Часы. Литургия. 8:30
25 мая
суббота

Всенощное бдение. 18:00

26 мая
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Часы. Литургия. 8:30

1 июня
суббота

Всенощное бдение. 18:00

2 июня
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Часы. Литургия. 8:30
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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4 мая
суббота Всенощное бдение. 17:00

5 мая
воскресенье

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.
Апостола Фомы.

Часы. Литургия. 9:00

7 мая
вторник

Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
Радоница. Поминовение усопших.

Часы. Литургия. Панихида. 9:00
11 мая

суббота Всенощное бдение. 17:00

12 мая
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц.

Часы. Литургия. 9:00
18 мая

суббота Всенощное бдение. 17:00

19 мая
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

Часы. Литургия. 9:00
21 мая

вторник Всенощное бдение. 17:00

22 мая
среда

Преполовение Пятидесятницы.
Святителя Николая Чудотворца.

Часы. Литургия. 9:00

25 мая
суббота Всенощное бдение. 17:00

26 мая
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Часы. Литургия. 9:00

1 июня
суббота Всенощное бдение. 17:00

2 июня
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Часы. Литургия. 9:00

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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1 мая
среда

Преподобного Иоанна.
Часы. Литургия. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.

17:00

2 мая
четверг

Блаженной Матроны Московской.
Часы. Литургия. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповеди нет.

17:00

3 мая
пятница

Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».

Часы. Литургия. Малое освящение воды. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповеди нет.
17:00

4 мая
суббота

Священномученика Ианнуария и иных.
Часы. Литургия. Раздача артоса. 8:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

17:00

5 мая
воскресенье

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.
Апостола Фомы.

Часы. Литургия. Молебен. 8:00
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

17:00

6 мая
понедельник

Великомученика Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.

Часы. Литургия. Молебен. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

7 мая
вторник

Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
Радоница. Поминовение усопших.

Часы. Литургия. Панихида. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

8 мая
среда

Апостола и евангелиста Марка.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

9 мая
четверг

Священномученика Василия,  
епископа Амасийского.

Поминовение усопших воинов.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ 
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

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

СПАССКИЙ ХРАМ 
пос. АНДРЕЕВКА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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10 мая
пятница

Апостола и священномученика Симеона.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

11 мая
суббота

Апостолов Иасона, Сосипатра и иных,  
с ними пострадавших.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского.

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

12 мая
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

13 мая
понедельник

Апостола Иакова Заведеева.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

14 мая
вторник

Преподобного Пафнутия Боровского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

15 мая
среда

Благоверных князей Бориса и Глеба.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

16 мая
четверг

Преподобного Феодосия,  
игумена Киево-Печерского.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

17 мая
пятница

Мученицы Пелагии
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Утреня. 1-й час.
Исповедь – 18:15

17:00

18 мая
суббота

Великомученицы Ирины.
Преподобного Иакова Железноборовского.

Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00
Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского.

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

19 мая
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

20 мая
понедельник

Преподобного Нила Сорского.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

17:00

21 мая
вторник

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

Часы. Литургия (ночная).

17:00

23:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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22 мая
среда

Преполовение Пятидесятницы.
Святителя Николая Чудотворца.

Часы. Литургия. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

23 мая
четверг

Апостола Симона Зилота.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

24 мая
пятница

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

25 мая
суббота

Священномученика Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00
Акафист у мощей святителя Николая Чудотворца.

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

26 мая
воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

27 мая
понедельник

Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, 
Ростовского чудотворца.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

28 мая
вторник

Преподобного Пахомия Великого.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

29 мая
среда

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

30 мая
четверг

Преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, 
великой княгини Московской.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

31 мая
пятница

Память святых отцов
семи Вселенских соборов.

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00
Вечерня. Утреня. 1-й час.

Исповедь – 18:15
17:00

1 июня
суббота

Благоверных великого князя Димитрия Донского 
и великой княгини Евдокии.

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 8:00
Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.

Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

2 июня
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 8:00

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

17:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



ВКонтакте: vk.com/art_studio_obraz

Instagram: 
@art_studio_obraz

при Спасском храме 
пос. Андреевка

«Изобразительная деятельность»
«Керамика. Гончарное дело»

«Каллиграфия»
«Скульптура»

«Арт-деко» 
«Студия мультипликации»
«Эбру» (рисование на воде)

art-obraz.ruХудожественная мастерская
   «Образ»

Занятия для детей от 2 до 17 лет
Мастер-классыЗанятия для взрослых

8-916-106-02-33

Наш сайт:

Творческие мастер-классы на день рождения



Дорогие прихожане!
5 мая, в воскресенье, 
накануне дня памяти 

святого великомученика 
Георгия Победоносца, 

в 11:00 на месте строительства 
Георгиевского храма 

в д. Жилино состоится молебен.
От Спасского храма в 10:40 будет 

организован автобус.
Приглашаем всех!

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

Дорогие братья и сестры! 

23 мая в 18:00 
в общеобразовательной Школе святого Георгия 

семейного обучения состоится День открытых дверей. 
Приглашаем всех желающих в Дом причта 

(дер. Голубое, Тверецкий проезд, д. 16/3).



Беседы перед таинством Крещения совершаются:

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.

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

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 прихожане!
Социальная служба Спасского 

храма поздравляет Вас со Светлым 
праздником Пасхи! Воскресший 

Господь да дарует Вам здравия 
и крепости сил, мира душевного, 

спасения духовного!
Благодарим Вас за неравнодушие 

и помощь, которые Вы оказываете 
многодетным и малообеспеченным 

семьям, воспитанникам детских 
домов и интернатов, бездомным 

и заключенным!
Спасибо!

Дорогие братья и сестры!
В Спасском храме 

с мая по сентябрь (включительно) 
по воскресным дням 

будет совершаться одна 
Божественная литургия. 

Начало в 8:00.

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!

Главныйредактор:
священникДимитрийПолещук

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,Солнечногорскийрайон,

городскоепоселениеАндреевка,
пос.Андреевка,ул.Староандреевская,д.72

Телефон:
8-495-536-28-65
Нашсайт:

www.spas-andreevka.ru


