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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЛИЦЕЕ № 7 Г. СОЛНЕЧНОГОРСКА
22 мая клирик Спасского храма пос. Андреевка
священник Тихон Беляев принял участие в «Последнем звонке» в Лицее № 7 Солнечногорска.
Он поздравил выпускников и пожелал им, чтобы
любое дело ребята делали не просто профессионально, а с любовью и тем самым прославляли
родителей, учителей, лицей, Отечество и, в итоге,
прославляли Бога.
После концерта делегация лицея приняла участие в традиционном шествии к могиле погибших
в годы Великой Отечественной войны воинов для
возложения с выпускниками цветов.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ ШКОЛЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
25 мая 2021 года ученики, учителя и родители
школы святого Георгия приняли участие в школьном туристическом слете. Он состоялся на речке
Горетовка вблизи 17-го микрорайона Зеленограда.
Ребята учились ставить палатку, оказывать первую
помощь, завязывать узлы, различать полезные и
ядовитые растения леса, ремонтировать рюкзак,
преодолевать природные препятствия – ходить по
бревну на высоте, передвигаться при помощи веревок и многое другое. Школьники не только учились, но и соревновались в составе семи команд.
Победила дружба! А каждый участник был награжден шоколадной медалью.
Туристический слет прошел под руководством
профессионального инструктора Андрея Викторо-

вича Жарова и учителя физической культуры Алексея Ивановича Ващенко, которые подготовили для
детей специальную развивающую программу, в которой участвовали все желающие. Инструкторами
станций были учителя школы и родители. В таком
составе наша школа стала настоящей командой.
После прохождения соревновательных станций
наступило время и для отдыха. Полноценный обед,
приготовленный на костре с дымком, стал долгожданным, так как дети и взрослые проголодались
на свежем воздухе после активного движения.

2

Завершая слет, директор школы святого Георгия отец Димитрий Полещук поблагодарил всех
участников туристического слета за организацию
и участие, отметив особую пользу таких бодрящих
походов в лес. В завершение директор сказал, что
в жизни важно всё: и духовное, и душевное, и физическое. Духовному и душевному мы отдавали немало времени и сил в течение всех учебных дней.
Поэтому в последний день учебного года мы выдвинулись на природу, чтобы подышать свежим
лесным воздухом и провести время в приятной теплой компании с пользой для своего ума, физических навыков и здоровья.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ВТОРОЙ ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ
МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСОВ
29 мая в Солнечногорском отделении Миссионерско-катехизаторских курсов Коломенской духовной
семинарии состоялся второй выпуск слушателей.
В Доме Причта посёлка Голубое настоятелем
Спасского храма г. Солнечногорска иереем Сергием Козловым, ответственным за работу отделения, в сослужении преподавателя курсов настоятелем храма преподобного Агапита Печерского
иереея Михаила Вокуева был отслужен благодарственный молебен.

По окончании молебна отец Сергий обратился
к выпускникам с поздравительным напутственным словом и вручил свидетельства об окончании курсов.
Выпускники поблагодарили руководство и преподавателей курсов за хорошую организацию обучения и полученные знания, которые они будут
применять в своей деятельности на приходах.
Торжественное мероприятие закончилось общей
фотографией и чаепитием.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
30 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, на
территории Дома причта дер. Голубое прошел детский праздник, посвященный Дню защиты детей. Перед началом праздника клирик Спасского храма пос.
Андреевка и настоятель больничного храма святителя
Луки Симферопольского священник Василий Лакомкин совершил молебен о сохранении и укреплении
семьи. Гостей праздника ждала насыщенная веселая
программа: участие в мастер-классах, увлекательном
квесте, спортивных играх, а также ярмарка творческих работ, вкусной горячей выпечки и концерт детской самодеятельности, подготовленный учениками
школы святого Георгия, Воскресной школы Спасского
храма, детского развивающего центра «Лучики радости» и детьми подопечных семей Центра помощи семье и детям.
Мы выражаем огромную благодарность за совместную организацию и проведение детского
праздника творческой команде Андрея Абакумова
«ЗелАОAUTO», сотрудникам и волонтерам Центра
помощи семье и детям «Растим вместе», педагогам
детского центра «Лучики радости», школе святого
Георгия и Воскресной школе Спасского храма.
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ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСТВО»
5 июня настоятель Спасского храма пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук принял участие в
фестивале творчества «Детство», проходившем
в МАУК «Андреевка». Посвящённый Дню защиты детей, этот праздник в формате фестиваля был
организован МАУК «Андреевка» при поддержке
Фонда «Важные люди». Миссия фонда – помощь
тяжелобольным детям с заболеванием Спинальная мышечная атрофия (СМА 1). Это не только сбор
средств, но и вовлечение как можно большего количества людей в благое дело, а именно: помощь
в создании условий для счастливой и наполненной
радостными событиями жизни детей.
Такой фестиваль в ДК «Андреевка» проходил
впервые. Юные и очень талантливые артисты выступили с разными номерами хореографии, вокала,
актерского мастерства. С самого утра на территории
ДК проходила ярмарка, различные мастер-классы
для всех желающих, конкурсы, игры, а также была
организована выставка рисунков и декоративноприкладного творчества, где главной темой работ
было Детство.

От всей души поздравляем всех участников фестиваля и выражаем благодарность директору
МАУК «Андреевка» Наталье Владимировне Ульяновой и директору благотворительного фонда «Важные люди» Анастасии Витальевне Байкиной за организацию и проведение яркого праздника!

ОТДАНИЕ ПАСХИ И ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЛУКИНСКОМ ХРАМЕ ДЕР. ЖИЛИНО
11 июня в больничном храме в честь свт. Луки а всем присутствующим подарил на молитвенную
Симферопольского д. Жилино при Московском память небольшие иконы с образом святителя.
областном госпитале ветеранов войн
состоялось празднование престольного праздника. Праздничную литургию возглавил благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков в сослужении с настоятелем Спасского храма пос. Андреевка иереем Димитрием Полещуком,
настоятелем Лукинского храма иереем Василием Лакомкиным и диаконом
Антонием Лужанским. Почетными гостями были клирик Преображенского
храма г. Долгопрудный иерей Иоанн
Слобжин и клирик Смоленского Богородице-Смоленского
Новодевичего
монастыря диакон Василий Костеркин.
После литургии настоятель поблагодарил отца Антония, всех сослуживших
отцов и прихожан за участие в службе,
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КРЕЩЕНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ ЦЕНТРА ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»
Быть причастным к созданию и сохранению семьи – большое счастье! Равно как и помогать мамам реализовать их заветное желание. В данном
случае, которым мы хотим с вами поделиться, это
желание молодых мам совершить Таинство крещения над своими маленькими детьми. Путь к
осуществлению этой мечты у Людмилы и Карины
был долгий, тернистый и очень непростой. 10 и 17
июня клирик Спасского храма пос. Андреевка иерей Тихон Беляев совершил Таинство Крещения в
Знаменском (Крестильном) храме дер. Голубое.
Мы сердечно поздравляем прекрасных мам и
новых членов Церкви – мл. Владислава и мл. Камиллу, и желаем им здоровья, радости, бодрости
духа и мира в душе!

МОЛЕБЕН О СОЗДАНИИ, СОХРАНЕНИИ
И УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ
20 июня, в светлый праздник Троицы (известный и как День рождения Церкви), в Центре
помощи семье и детям состоялся молебен о
создании и сохранении семьи, на котором мы
молились о наших семьях, о любви и мудрости
между супругами. Также мы молились о наших
благотворителях, трудами и помощью которых
нам удается поддерживать нуждающиеся семьи.
После традиционного молебна более 80-ти семей получили продуктовую помощь. Мы от всей
души благодарим каждого причастного к нашему
общему делу!

ТРОИЦА
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ БОТВИНА
18 июня после продолжительной болезни в возрасте 70-ти лет отошел
ко Господу Николай Алексеевич Ботвин, многолетний прихожанин и сотрудник Спасского храма пос. Андреевка.
Николай Алексеевич родился 7 июня 1951 года в Москве в семье военнослужащего. В том же году был крещен в Храме Всех Святых на Соколе.
В 1969 году поступил в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, которое окончил в 1972 году.
В 1980 году окончил Военный учебно-научный центр Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю.
А. Гагарина».
Военная служба Николая Алексеевича длилась на протяжении почти
четверти века. Служил в Тамбове и на Кавказе. Принимал участие в военных действиях в Афганистане. В период аварии на Чернобыльской АЭС
оказывал помощь местному населению. Уволился в запас в 1992 году в
звании капитана. За труды на поприще спасения людей был удостоен медали «За спасение погибавших». Являлся кавалером ряда медалей за выслугу лет и ветераном Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 2002 года и до самой кончины Николай Алексеевич трудился на приходе Спасского храма пос. Андреевка в качестве сторожа, вместе с тем
безотказно оказывав большую безвозмездную помощь по ремонту и монтажу техники. В 2009 году был
награжден митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием Благословенной грамотой, в 2016 году
– Благодарственной грамотой.
Для прихожан Спасского храма Николай Алексеевич был веселым, остроумным и неравнодушным
близким другом, для приходской молодежи – старшим товарищем, щедро делившимся богатым запасом
жизненной мудрости.
Земная жизнь Николая Алексеевича завершилась в канун Троицкой родительской субботы. Отпевание
почившего состоялось 23 июня в Спасском храме пос. Андреевка. Духовенство и многочисленные прихожане храма, родные и близкие новопреставленного раба Божиего Николая молятся о его упокоении.
Вечная ему память!
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Юрий и Диана Егоровы
– Юрий Владимирович и Диана Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о детстве и юности у каждого из вас, о ваших родителях, о жизни до вашего
знакомства друг с другом, о ваших профессиях.
Диана: Родилась я 3 августа 1966 года в зеленоградском роддоме, практически в Андреевке.
Люди мы местные, можно сказать, аборигены. Моя
бабушка была из деревни Матушкино. Папа мой
занимался на аэродроме, располагавшемся на территории современного 4-го микрорайона в Зеленограде, поступил в военное училище и в итоге стал
военным летчиком. После демобилизации был
заместителем начальника Крюковской милиции.
Мама была дочерью военного, по профессии – музыкантом. Бабушка по маминой линии, как выяснилось, была очень верующим человеком. В нашей
семье была присказка: дедушка – революционер, а
бабушка заработанные денежки развозила по монастырям. Как-то я спрашивала маму о том, ходила
ли бабушка в андреевский храм, раз была верующей. Оказалось, нет: она ездила к своему батюшке
в Мичуринск и Тамбов. Позже, знакомясь с биографией святителя Луки Крымского и узнав, что он
на протяжении двух лет был архиепископом Мичуринским и Тамбовским, я уж подумала: не к нему
ли бабушка моя и ездила?
С детства я жила в Андреевке, всегда очень любила этот поселок и никогда не хотела из него кудато переезжать. Окончила музыкальную школу. Занималась фехтованием, выжиганием, лыжами,
волейболом, баскетболом. В Андреевской средней
общеобразовательной школе мы с будущим мужем учились в одном классе, где был очень дружный коллектив. Классным руководителем у нас был
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Александр Уарович Петроченко. Училась хорошо.
Была активисткой – комсомольским вожаком – и в
школе, и в университете. И в общем-то даже предполагалось у меня партийное будущее, но вот вышла замуж, и у меня это постепенно рассеялось.
Несмотря на то, что семья моих родителей не
была верующей, в ней были традиции, соотносимые с христианскими ценностями: никогда никого
не осуждали, никому не завидовали, жили счастливо – папа, мама, старший брат и я. Горячо любимый
мною брат учился отлично и тоже вместе со своей
будущей женой был в одном классе под классным
руководством Александра Уаровича. Брат мой был
чемпионом Советского Союза по фехтованию, но,
к сожалению, погиб в 25 лет. Эта трагедия сильно
подкосила нас, восстановиться после этого нам
было тяжело. Через какое-то время ушел и папа.
Мама дольше прожила. Хоть я и в храме уже значительное время, всегда очень горько об этом вспоминать.
Окончила я музыкально-педагогическое училище и Московский Педагогический Государственный
Университет имени В. И. Ленина – сначала Факультет дошкольной педагогики и психологии, а потом
еще и Факультет музыкального искусства. Всю свою
сознательную жизнь после выпуска работаю музыкальным руководителем в детском саду, о чем не
жалею. Очень рада, что в трудные перестроечные
времена не ушла из этой профессии. Это необыкновенная работа, доставляющая мне огромное
удовольствие.
Юрий: Я родился тоже в окрестностях Андреевки – в деревне Александровке, 13 ноября 1965
года. Жил и воспитывался у бабушки и дедушки –
маминых родителей, прививавших мне любовь к
Родине, к родным и близким. Бабушка мне была
как вторая мама. Дед мой просто был легендарной
личностью. Его корни происходят из здешних мест,
на территории Спасского храма похоронен его
отец. Дед работал на авиационном заводе в Химках

(теперь Научно-производственное объединение имени С.
А. Лавочкина – прим.
ред.), с 1935 года до
начала войны вел кружок парашютистов на
аэродроме, о котором
упоминала Диана. Во
время войны был эвакуирован с заводом и
продолжал работать
на Победу и оборону
нашей страны: строил самолеты, ставил
на них вооружение и
отправлял в войска.
Бабушка с дедушкой оставили меня жить у себя,
потому что у мамы была другая семья. Своего биологического папу я никогда не видел, хотя про него
мне много говорили. Дед мне был как отец, я его
даже называл папой.
Пошел учиться в Крюковскую школу № 2. Со своей будущей женой я познакомился, когда перешел
в Андреевскую школу, но видел я ее и до этого, заприметив в ней лидерские качества. Учился средне,
был ленивым, но с детства очень любил технику.
Меня интересовало устройство автомобиля, дед
же много рассказывал мне про авиацию. В школе я
отучился до девятого класса и ушел в училище, где
готовили электриков и автомехаников. Пару месяцев поработал на заводе «Энергомаш» в Химках
(НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко – прим. ред.) и, достигнув призывного возраста,
ушел в армию. После прохождения срочной военной службы поступил в лесотехнический техникум.
По окончании техникума, будучи уже женатым, под
влиянием своей супруги пошел учиться в лесотехнический университет, после окончания которого
всю дальнейшую жизнь занимаюсь ремонтом автомобилей.
– Расскажите, пожалуйста, о рождении вашей
малой Церкви.
Юрий: Еще до того, как мы стали учиться в одном
классе, волею судьбы я уже видел Диану: она жила
с родителями в том же доме, что и мои родственники. Со школьной скамьи был неравнодушен к
ней. По возвращении из армии мне пришлось завоевывать сердце Дианы Юрьевны. Когда все же
лед тронулся и крепость выкинула белый флаг, я
решился сделать предложение руки и сердца. Это
было очень тяжело из себя выдавить при моей
скромности и Дианиной строгости и уверенности в
себе. Диана Юрьевна предложение приняла, и так
образовалась наша семья.
Диана: Сейчас, с высоты прожитого времени я
могу сказать, что мое самое большое счастье – мой
муж. Я его очень люблю. На первых порах нашего
знакомства я относилась к нему с большим уважением, потому что он очень добрый, но как супру-

га я его не рассматривала. Мы с ним совершенно
разные, у нас практически не было точек соприкосновения. Он даже припоминает мне, как на комсомольском собрании я выступила против того, чтобы
его принимали в комсомол. Только много лет спустя, придя в храм, я поняла весь процесс, происходивший в моей душе. Я поняла, что некий внутренний голос меня словно поворачивал в сторону Юры
и говорил мне: посмотри, вот с этим человеком ты
будешь счастлива. И я счастлива, что послушала
этот голос. Ни материальное благополучие, ни здоровье даже не дадут такого счастья, как радость от
того, что тебя любят, когда в каждом взгляде вот эта
любовь.
Юрий: Через год с лишним после свадьбы у нас
родилась дочь. Долго не могли придумать ей имя,
и спустя месяц раздумий выбрали имя Нелли. Мы
с женой работали. Тяжелые перестроечные годы,
кардинально поменявшие взгляды, мировоззрение, ценности, нам предстояло пройти, как и всей
стране.
Диана: Нам тяжело было переходить из советского прошлого, но мы устояли.
Юрий: Да, мы боролись, конечно, за свое существование под солнцем. А в 2002 году у нас родилась еще одна дочь, которую мы назвали Василисой.
– Как сейчас живут ваши дочери Нелли и Василиса? Чем занимаются?
Диана: Наша старшая доченька окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова, она стоматолог-хирург. В минувшем феврале она вышла
замуж и переехала в Германию. Женихом Нелли

оказался русский немец, который нам понравился,
у него черты исконно русского характера – мужественный, заботливый, внимательный, добрый. Но
самое главное для нас то, что он очень любит нашу
дочку. И его предложение руки и сердца, и наше
родительское благословение со святой иконой
прошли в режиме онлайн, пандемия внесла свои
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коррективы, но тем не менее мы все соблюли. Нелличка пока живет в Германии, что мы с благодарностью Господу принимаем, но и имеем надежду
на возможность переезда дочери с зятем в Россию.
Зятя нашего зовут Сергей Иванович Эрнст, и он говорит, что наша дочь в большей степени немка, чем
он сам, потому что она стала Нелли Эрнст.
Младшая дочка Василиса учится в Российском
университете дружбы народов, в Институте иностранных языков, сейчас успешно окончила первый
курс. Пока ей нравится. Говорит, что будет дипломатом, но я ей советую в первую очередь выйти
замуж и быть хорошей женой и мамой со знанием
иностранного языка.
Наши деточки хорошие, послушные. У нас очень
дружная семья, все время мы вместе.
теплоты, любящая Бога и людей и почитающая
Юрий: Да, все время мы советуемся. Особенно всех святых. Вот уже приблизительно лет десять
по техническим вопросам все советуются с папой.
мы в храме.
Диана: Да, а по всем другим – с мамой.
Диана: Нередко люди приходят к Богу в трудные минуты, когда что-то случается в семье. Мы
– Расскажите, пожалуйста, о вашем приходе к же пришли к Богу, когда все у нас было относиБогу.
тельно спокойно, никто не умирал из близких
Юрий: Еще до воцерковления, всякий раз прохо- родственников. В тот период мы как раз встретидя мимо нашего Спасского храма (часто здесь про- ли Людмилу Николаевну, про которую говорил
ходил через кладбище, где родные похоронены), я мой муж. Меня она так поразила, и я подумала,
испытывал трепет. Душа моя тянулась к этому свя- что таким и должен быть верующий человек –
тому месту – не из чистого любопытства, как гово- любящий всех, готовый помочь каждому.
рится, чтобы поглазеть, а из неизъяснимого трепета
Из нашей семьи раньше всех к вере пришла
и душевного замирания. Волею Божией человеком, Нелличка. Она училась в школе у Полины Анкоторый, можно сказать, привел нас в храм, оказа- дреевны, прихожанки Спасского храма. Еще
лась Докшина Людмила Николаевна – женщина в то далекое время, когда Нелли училась в наудивительных взглядов и неимоверной душевной чальной школе, как-то на родительском собра-
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мы с мужем и двумя детьми стояли в храме, и я,
вспомнив ту свою просьбу Матронушке, ощутила ее ответное обращение ко мне. Так потихонечку, шаг за шагом мы продолжаем воцерковляться. Это самое большое счастье. Я даже не
представляю, что было бы с нами в противном
случае.

нии Полина Андреевна спросила, не будем ли
мы против, если ученики перед уроками и приемом пищи будут молиться. Мы не возражали.
Помню, я даже сопровождала класс, когда Полина Андреевна привела детей на исповедь в
Спасский храм. И когда Нелличка исповедалась,
отец Петр [Ткачук], выслушав ее, предложил ей
ходить в Воскресную школу. Ее это так напугало,
она подумала, что в Воскресную школу ходят самые провинившиеся дети, хотя она была очень
послушной и спокойной девочкой. А Василиса,
наоборот, после наших бесед с Людмилой Николаевной стала спрашивать меня про Бога. Я
тогда ответила:
– Доченька, к сожалению, я тебе ничего не
могу рассказать, но обо всем можно узнать,
если пойти в Воскресную школу.
Тогда она начала меня усиленно спрашивать:
– А когда мы туда пойдем?
Я удивилась тогда такому твердому желанию
дочери. Посоветовавшись с крестным Василисы, мы решили прийти сюда и посмотреть, что
здесь происходит. Нам, конечно, безумно понравился отец Димитрий, который с нами провел беседу, и мы отдали Василису в Воскресную
школу. Признаться, было у меня опасение, что
моя дочь может стать монахиней. Крестная сказала, что, если что-то не понравится, мы можем
уйти. На родительском собрании отец Димитрий
сказал о том, что привести детей в Воскресную
школу мало, неплохо бы и самим взрослым приобщаться к жизни Церкви. Тогда мы с мужем начали ходить в Воскресную школу для взрослых
и были еще больше очарованы этим приходом.
Но окончательным толчком к нашему воцерковлению стала поездка к Матронушке (к мощам блаженной Матроны Московской в Покровский монастырь в Москве – прим. ред.). У Юры в
ту пору были проблемы, и Людмила Николаевна
предложила съездить нам к Матронушке. Я оказалась у ее святых мощей и про себя подумала:
– Матронушка, если Бог есть на свете, сделай так, чтобы вся наша семья пришла к Нему в
храм. А если Бога нет, тогда вообще непонятно,
что я здесь делаю.
Я уже тогда не стала просить за Юру, хотя вскоре и его вопрос разрешился. Через два месяца

– Дорогие Диана Юрьевна и Юрий Владимирович, от имени читателей, которые будут
иметь удовольствие познакомиться с рассказом о вашей милой семье, позвольте поблагодарить вас! Хотите ли вы пожелать что-то нашей публике?
Диана: Я хочу пожелать людям открыть сердце Богу. Тогда Господь сможет в него войти и
руководить жизнью, потому что жизнь без Бога
бессмысленна. Также желаю жить с Богом. Это
трудный путь, с испытаниями.
Юрий: Чего мне хочется пожелать нашим читателям? Ну чтобы любили друг друга. Любовь к
Богу, любовь друг ко другу, она-то и порождает
нечто высокое, духовное. Еще, конечно, важно,
чтобы семьи не распадались.
Беседовал Петр Глебов
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ЗАМУЖЕМ ЗА ЦЕРКОВЬЮ
Во время диаконской хиротонии будущий священнослужитель снимает в алтаре обручальное кольцо и кладет его на престол. С этого момента он обручен с Церковью, высший приоритет в его жизни – служение, к которому его призвал Господь. Жена священнослужителя принимает это положение
вещей: на первом месте у супруга Церковь, на втором – семья.
Легко ли это принять? Служение супруги священника, матушки, как принято ее называть, – в чем
оно заключается? С мирской точки зрения жизнь жены священника полна самых разных ограничений.
Батюшку могут в любой момент перевести на новый приход, и тогда ей, как жене офицера, придется за ним переезжать в другой город или деревню, каждый раз с нуля налаживать быт.
В преддверии дня памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских, святых покровителей семьи и брака, предлагаем нашим читателям знакомство с прекрасными представительницами нашего прихода, на чьих хрупких плечах держится семейный очаг каждой из священнических
семей, – с матушками клириков Спасского храма пос. Андреевка.

Матушка Екатерина Полещук
Супруга настоятеля Спасского храма пос. Андреевка иерея Димитрия Полещук. Пятеро детей.
Руководитель приходского детского развивающего центра «Лучики радости».

– Что для Вас означает быть «матушкой»?
– Для меня быть женой священнослужителя –
это значит вместе с батюшкой нести это служение. Можно быть женой хирурга и бояться крови
и уколов. Быть женой математика и ошибаться в
таблице умножения, но быть женой священника
и не любить Христа, не посвящать себя этому служению невозможно.
Перед Таинством рукоположения есть очень
важный момент. Будущий священнослужитель
снимает с себя обручальное кольцо и кладёт его
на престол. Это символизирует то, что теперь он
принадлежит не жене, а Церкви Христовой. И это
не просто красивая традиция. Все это проявляется в семейной жизни. Батюшка в первую очередь
священник, а потом уже муж и отец. А матушка
не только жена и мама, она ещё и помощница батюшке в его служении.
– Расскажите немного, как появился детский
развивающий центр «Лучики радости»?
– Благодаря тому, что нам с детками подолгу
надо было ждать батюшку со службы, появился
детский центр «Лучики радости». Изначально,
я задумывала это как развивающие занятия для
детей батюшек и матушек, а с Божьей помощью
маленькая группа выросла в настоящий детский
развивающий центр, где ежегодно обучаются
около 80 детей.
– Расскажите, пожалуйста, об увлечениях
(хобби). Мы знаем, что Вы прекрасно вышиваете, в нашем музее можно видеть творения, созданные Вашими руками...
– Увлечений очень много. Я творческий человек и мне все время хочется, что-то создавать,
творить, устраивать праздники, радовать близких. Да, я вышиваю, но это не просто мое хобби
– это любовь, я окончила факультет декоративно прикладного искусства ПСТГУ. Сегодня, когда столько деток и хлопот, не всегда получается
сесть за пяльцы, но они стоят у меня в комнате,
как напоминание о том, что я обязательно к ним
вернусь.
Я желаю нашим прихожанкам любить и быть
любимыми, отдав свою жизнь на Волю Господа.
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Матушка Екатерина Лакомкина

– Думали ли Вы до замужества, что будете матушкой? Если да, как к этому готовились?
– Наверное, как и у любой православной девушки, в моей юности было время, когда я днем и ночью только и молилась о том, чтобы мой муж был
священником. Но был и такой период, когда я думала, что это не мое, что я не смогу нести такой непростой крест. Но прошло время, и Господь решил
все за нас! На все воля Божья!
Матушка – это, конечно, служение. Служение
Богу, людям, своей семье. Быть матушкой – для
меня это в первую очередь счастье. Ведь в Церкви совсем другое счастье, которое невозможно
объяснить, можно только почувствовать, оно не
преходящее, а вечное. Но это также колоссальная
ответственность и каждодневный труд. Ведь семья священнослужителя всегда на виду, и, соответственно, больше спрос. В этом и сложность.
А вообще, матушка – это обычный человек, со
своими недостатками и достоинствами. Быть же-

Супруга настоятеля Лукинского храма д. Жилино, клирика Спасского храма пос. Андреевка иерея
Василия Лакомкина. Пятеро детей.
– Думали ли Вы о том, что станете супругой
священника и к Вам будут обращаться – «матушка»?
– До замужества я никогда не думала, что буду
матушкой. Скорее, наоборот, – думала, что никогда ей не буду, совершенно этого не хотела. Для
меня было большим испытанием, когда я узнала,
что все идет именно к этому. Но поняла, что если
Господь призывает моего супруга на служение, то
я не могу быть этому препятствием.
– Служение или титул – быть матушкой?
– Здесь уже каждая матушка решает для себя.
Для меня это огромная работа над собой. Это моральное состояние батюшки. Это готовность выручить в трудной ситуации. Так что для меня матушка – это, скорее, служение. Сегодня возможности
нести послушания на приходе нет. Но когда было
больше свободного времени, когда деток в нашей
семье было поменьше, я преподавала в Воскресной школе, вела занятия по предмету «Закон Божий» у малышей.
Я очень люблю вязать, вышивать, шить. Сейчас,
к большому сожалению, не так много времени на
хобби. Все мое время занимают дети и домашние
дела.
Что бы я пожелала прихожанам? Всегда доверять Господу и идти по жизни с легким сердцем.

Матушка Наталья Скороходова
Супруга клирика Спасского храма пос. Андреевка
иерея Александра Скороходова. Трое детей. Заместитель директора Воскресной школы, основательница и педагог художественной мастерской
«Образ».

ной – это в принципе каждодневный труд над собой, и не важно, кто муж – священник, военный,
летчик или слесарь. Мы все разные, каждый спасается своим путем.
– Есть ли у Вас на приходе послушания?
Уже пятый год у нас на приходе работает художественная мастерская «Образ», которую мы с батюшкой открыли. В мастерской занимаются дети от
3 лет и старше, а также взрослые. Они обучаются
академическому рисованию, лепке, каллиграфии и
другим видам творчества. Взрослые еще обучаются
иконописи.
Также с прошлого года я являюсь заместителем
директора Воскресной школы при нашем храме, а
мой батюшка – директором. Это очень ответственная должность для меня. Мы стараемся сделать

13

так, чтобы Воскресная школа стала тем зернышком
в детских душах, которое в нужный момент прорастет и даст свои плоды. Стараемся показать детям
актуальность Евангелия в наши дни, привить им
любовь к православию.

– Я считаю, что матушка – это все-таки больше
служение, нежели титул: служение в первую очередь Богу, потом своему супругу, своим детям, также прихожанам. Особых послушаний на приходе в
данный момент я не имею, потому что целиком посвящаю себя маленьким детям и нахожусь, выра– Расскажите о Ваших увлечениях (хобби), в том жаясь языком девятнадцатого века, в интересном
числе и тех, которые были и раньше, но которые, положении.
возможно, пришлось оставить.
– Конечно же у меня, как у любого человека, воз– Матушка, мы знаем, что Вы замечательно поникает периодически желание на что-то переклю- ете, это увлечение или, скажем так, учебная спечиться. Но так совпало, что моя работа – это и есть циальность? Расскажите, пожалуйста, немного о
мое хобби. По профессии я художник – препода- Ваших увлечениях (хобби).
ватель и иконописец. Уже 15 лет преподаю детям
– У меня достаточно много увлечений. Первое
рисование и около 12 лет пишу иконы. Я состою из них – это музыка: церковное и светское пение.
в Творческом Союзе Художников России. Господь Я проучилась восемь лет в музыкальной школе,
устроил так, что моя профессия – это моя любовь и потом четыре года в музыкально-педагогическом
вдохновение. Писать иконы и преподавать – это то, колледже на кафедре хорового дирижирования.
что меня наполняет, переключает от повседневных Заниматься музыкой сейчас, к сожалению, не имею
забот и помогает раскрываться. Я очень рада, что возможности. Очень люблю вышивать бисером и
мой труд может быть полезен.
просто крестиком, вязать крючком и спицами, риЧто касается хобби, которое пришлось оставить, – совать. Раньше еще сочиняла стихи и сценарии к
есть и такое. Около десяти лет я пела на клиросе в семейным и школьным праздникам.
нашем храме. Но с появлением третьего ребенка
Как жена и мама, хочу пожелать всем читателям
это стало сложновато. Но когда-нибудь, даст Бог, я и прихожанам любви к Богу, любви и большого
вернусь в хор!
терпения друг ко другу, а также помнить о том, что
Нашим прихожанам и читателям Вестника я бы каждый человек призван нести определенное слупожелала в любой ситуации помнить, что Господь жение, через которое он бы себя жертвовал.
всегда рядом с нами. Главное – открыть ему свое
сердце, довериться, и тогда оно наполнится любовью и счастьем!

Матушка Диана (Екатерина) Иванчева
Супруга клирика Спасского храма пос. Андреевка
диакона Сергия Иванчева.

Матушка Екатерина Беляева
Супруга клирика Спасского храма пос. Андреевка
иерея Тихона Беляева. Трое детей.
Так как я выросла в семье священника и знала атмосферу в такой семье, меня это вдохновило на то,
чтобы продолжить дело своих родителей.
– Служение или титул – быть матушкой?

14

– Думали ли Вы до замужества, что будете матушкой? Если да, как к этому готовились?
– До замужества – конечно, знала. После знакомства мой будущий супруг говорил мне о своём
намерении принять священный сан. До знакомства
с о. Сергием – не думала об этом и никак не готовилась.
– Матушка – это служение или титул?
– Матушка – это не служение и не титул, а жена
священнослужителя. Каждый христианин, вне за-

висимости от пола, служит Богу. Просто у каждого
своё служение и каждое служение особенно. Служение Богу замужней женщины, помимо всего
прочего, так же проявляется и в любви к своему
мужу.
– Расскажите, пожалуйста, немного о Ваших увлечениях (хобби).
– Люблю иногда проводить своё свободное
время за швейной машинкой. Это не единственное
мое хобби, но самое постоянное.
Читателям Вестника желаю помнить, что после
дождя всегда бывает радуга. И чем сильнее дождь,
тем ярче она будет. Так и в жизни: после каждой
печали неизменно следует счастье.

Матушка Екатерина Лужанская
Супруга диакона Антония Лужанского.
– Думали ли Вы до замужества, что будете матушкой?
– Я никогда не думала, кем будет по профессии мой будущий супруг. В моей семье так принято, что о супружестве договариваются родители,
меня просто сосватали. О том, что мой муж будущий священнослужитель, я узнала после свадьбы.
И я очень обрадовалась, мне захотелось как можно больше узнать о Церкви и служении. Ведь все,
что я знала, это православные праздники, соблюдение поста и еженедельное Причастие Святых
Христовых Тайн.

первую очередь должна состояться как хорошая
жена и мать. Я для себя еще в девичестве решила
так: когда муж приходит домой, я должна встречать его улыбкой. Он ни в коем случае не должен видеть меня уставшей, злой, поэтому стараюсь
окружить его любовью, теплотой, уютом.

– Расскажите, пожалуйста, немного о Ваших увлечениях (хобби).
– Увлечений у меня много. Я очень люблю готовить, мастерить, создавать уют. Мы с мужем очень
– Матушка – это служение или титул?
гостеприимные и всегда радуемся встрече друзей,
– Для меня это служение – мужу и людям, ко- родных. Я люблю для них готовить что-то особенторые нас окружают. Ведь именно от меня зави- ное и красиво подавать. Каждая такая встреча пресит уют и настрой в доме, нашей семье, а зна- вращается в маленький праздник.
чит, и настроение супруга. Я стараюсь быть для
Я желаю нашим прихожанам терпения друг ко
него поддержкой во всем, выслушать его, когда другу, уважения и любви в семье. Полагайтесь на
он приходит с работы. Считаю, что женщина в Господа, а Он все управит.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ: ПРИНЦИПЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Священное Писание и святые отцы о социальном служении
Православная Церковь свидетельствует о Христе
Спасителе и Его Царстве, исполняя Его заповеди и осуществляя служение любви и милосердия к ближнему.
Жизнь в Церкви есть непрестанное служение Богу и людям, к которому призывается весь народ Божий.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал: «Социальное служение – это деятельное выражение христианской любви к ближнему,
свидетельство нашей веры. Это не дополнительная нагрузка, не какое-то нововведение последних лет, а это
наша прямая обязанность, проистекающая из наших
христианских убеждений и самой природы Церкви»;
«Церковная социальная работа является неотъемлемой органической частью исповедания веры, вера без
дел мертва, как говорит апостол, и если христианская
община не совершает дел милосердия, то значит, и
она мертва»; «Когда мы говорим о развитии социальной работы в Церкви, то многие не знают, что такое социальная работа. А я скажу просто – это добрые дела.
Это добрые дела по отношению к прихожанам, к слабым, больным, одиноким, и не только к прихожанам».
Каждому члену Церкви даются особые дарования для служения всем: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией»
(1 Пет. 4, 10). Члены Тела Христова, участвуя в общем
служении, выполняют и свои особые функции, сообразуясь со способностями, возможностями, навыками
и опытом: «Служения различны, а Господь один и тот
же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12, 5–6). Нераздельный
церковный организм участвует в жизни окружающего
мира во всей полноте, однако духовенство, монашествующие и миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять такое участие.
В практическом исполнении заповеди Христа Спасителя о любви к Богу и ближнему (Мф. 22, 37–39) заключается важнейшая задача христианина.
Ветхий Завет неоднократно указывает на богоугодность благотворения (Втор. 16, 9-10), которое прямо
связывается с почитанием Творца (Притч. 14, 31), избавляет от смерти (Тов. 4, 10; 12, 9) и очищает всякий грех
(Тов. 12, 9; Дан. 4, 24). Милостыня ставится в один ряд с
молитвой, жертвой и постом (Тов. 12, 8; Ис. 58, 6-7).
В Священном Писании Ветхого Завета говорится
о помощи бедному (Иов 29, 16; Лев. 25, 35; Втор. 15,
7–11 и др.); долге накормить голодного (Тов. 1, 17; Ис.
58, 7 и др.); напоить жаждущего (Притч. 25, 21); одеть
нагого (Тов. 1, 17; Ис. 58, 7); помочь больному и калеке
(Иов 29, 15; 2 Мак. 8, 28); поддержать вдову и сироту
(Иов 29, 12–13; 31, 16–17; Притч. 31, 8 и др.); оказать гостеприимство бездомным и странникам (2 Цар. 17, 27–
29; Ис. 58, 7); позаботиться об узниках (Ис. 58, 6; 61, 1)
и т. д. Благочестивым людям предписывается подавать
неимущим (Лев. 19, 9–10) или беспроцентно давать в
долг (Лев. 25, 35–37; Втор. 15, 7-11). Однако понятие
«ближнего», в отношении которого следовало осуществлять благие дела, ограничивалось рамками народа израильского (Втор. 15, 3, 7–11; Исх. 22, 25–27;
Лев. 25, 35–37; Втор. 23, 20).
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В Новом Завете диакония – это деятельное и
практическое выражение
христианского милосердия и любви, заповеданной Спасителем: «Как Я
возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга. По
тому узнают все, что
вы Мои ученики, если
будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13,
34–35). Любовь к ближнему – священное призвание и нравственный долг
христианина (Ин. 13, 34), ибо на Страшном Суде Бог
спросит каждого, совершал ли он дела милосердия
(см. Мф. 25, 40).
Все члены Церкви составляют «одно тело во Хрис
те» (Рим. 12, 5). Между ними должно быть основанное на христианской вере и любви общение,
выражающееся в том числе во взаимной помощи и
совместных социально значимых трудах. В церковной семье не должно быть никого, кто страдал бы от
отсутствия необходимого.
Вместе с тем, социальное служение Церкви не может сдерживаться или ограничиваться религиозными,
национальными, государственно-политическими или
социальными рамками. Церковь простирает свое человеколюбие не только на своих членов, но и на тех,
кто к ней не принадлежит (Лк. 10, 30–37). В основе милосердного служения – любовь, которая, по слову апостола Павла, «долготерпит, милосердствует, <…>
не завидует, <…> не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит» (1 Кор. 13, 4–7). Превосходнейшую
часть любви, по выражению святителя Григория Богослова, составляет «любовь к бедным, жалость и сострадательность. <…> Ибо никакое служение так не
угодно Богу, как милосердие» (Слово 14, О любви к
бедным).
Милосердное служение помогает человеку обрести
любовь, а вместе с ней – самоотверженность, кротость,
долготерпение, смиренномудрие и другие христианские добродетели. Именно о такой душеполезности дел милосердия писал авва Дорофей, наставляя
братию в том, что «более больной благотворит ему
[служащему], нежели он больному» (Душеполезные
поучения, поучение XIV «О созидании и совершении
душевного дома добродетелей»).
2. Определение понятия «социальное служение» и
принципы социального служения
Термин «служение» (диакония) традиционно используется в религиозной и религиоведческой литературе. Христианское служение апостол Павел
называет даром вспоможения, ставя в один ряд с дарами учительства, пророчества, апостольства и др.
(1 Кор. 12, 28). Термин «диакония» впервые употребляется в Новом Завете в рассказе об избрании семерых членов общины для служения миру, заключа-

ющегося в бескорыстном распоряжении общинными
средствами и справедливом распределении их между
всеми нуждающимися (Деян. 6, 2; 3; 5). Социальное
служение понимается, прежде всего, как осуществление благотворительности и милосердия – непосредственной помощи малоимущим и малообеспеченным
в виде создания условий для социальной реабилитации нуждающихся членов общества.
В дореволюционном православном богословском
словаре благотворительность определена как «одно
из проявлений любви христианской, когда человек
оказывает благодеяния и поддержку нуждающемуся
в этом, безразлично, будет ли эта нужда духовная или
телесная. Важное значение подобной помощи и поддержки непререкаемы... христианская благотворительность при этом не должна носить характер случайности, а должна основываться на возможно лучшем
ознакомлении с нуждами неимущих. Она не должна
проистекать из каких-либо суетных побуждений; ее основой должна служить самоотверженная любовь».
В словаре Брокгауза и Эфрона читаем: «Благотворительность – проявление сострадания к ближнему
и нравственная обязанность имущего спешить на помощь неимущему».
В православии милосердие – это не жалость, это образ жизни целого церковного организма, в котором
отсутствуют прагматические критерии. Милосердие –
это состояние, когда милосердным человек становится
не во имя себя или даже другого, а «ради Христа».
Помощь страждущим – помощь самому Христу
(Мф. 25, 31–46).
Итак, социальное служение Церкви (благотворительность, социальная деятельность, диакония) – это
инициированная, организованная, координируемая
и финансируемая Церковью или с помощью Церкви
деятельность, имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся. Данное определение содержится
в документе «О принципах организации социальной
работы в Русской Православной Церкви», принятом
4 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви.
Среди принципов христианского социального служения выделим основные.
Социальное служение есть служение любви. Основой церковного социального служения являются приходские общины, актив которых составляют воцерковленные люди. Социальное служение начинается
внутри общины и потом распространяется за церковную ограду.
Церковное социальное служение не призвано дублировать функции государства, и поэтому невозможно помочь всем и сразу. Христианское социальное служение антропоцентрично, нужно знать нужды каждого
конкретного человека, обращающегося за помощью.
Хотя основой церковного социального служения является добровольное служение неравнодушных людей, сама работа по социальному служению должна
быть профессионально организована.
3. Историческая справка
Православная Церковь многие века помогала нуждающимся. В исторических летописях отмечаются частые экстремальные природные явления, вызывавшие
голод, который всегда сопровождался мором – эпидемиями, в результате которых вымирали сотни тысяч
людей. Основными очагами призрения нуждающихся
становились монастыри. Они содержали богадельные
избы, больницы, детские приюты. Довольно эффектив-

ной была приходская деятельность по оказанию помощи нуждающимся. Для сбора средств проводились
тарелочные и кружечные сборы, устраивались детские
приюты для подкидышей и сирот. Велико было значение приходов и в распространении грамотности.
Ситуация резко изменилась после 1917 г., когда
церковные социальные учреждения перешли в руки
государства. С 1929 г. общинам запрещалась благотворительная деятельность вообще. Вне церковных стен
деятельность духовенства ограничивалась посещением больных и умирающих, на все другое требовалось
специальное разрешение местного совета.
Реформирование социально-политической системы, начавшееся в конце 1980 – начале 1990-х гг., привело к тому, что миллионы россиян оказались за чертой бедности. Особенно трудно было тяжелобольным,
инвалидам, престарелым, сиротам, беженцам и вынужденным переселенцам.
В новых условиях возросла потребность в оказании социальной помощи неимущим. В связи с этим
был востребован потенциал и Русской Православной
Церкви. Активизация церковной жизни способствовала возрождению благотворительности и милосердия в
России.
Довольно емко и ясно задачи социального служения Церкви сформулировал тогда Святейший Патриарх
Алексий II: «Как проявить любовь к ближнему в наше
неспокойное время, полное тревоги за бедственное
положение народов России, когда население целых
регионов страны поставлено в тяжелые условия выживания, когда умножаются страдания и неустроенность
многих социальных и возрастных слоев... Ответом на
этот вопрос должно быть возрастание уровня социального служения Церкви».
Историческое значение имело принятие на Юбилейном Архиерейском Соборе (Москва, 13–16 августа
2000 г.) документа «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви». В нем сформулирована позиция Русской Православной Церкви по отношению к современным общественно значимым
проблемам жизни государства и общества. Этот документ – важный ориентир для всех, кто участвует в социальном служении Церкви.
4 февраля 2011 г. Архиерейский Собор РПЦ принял
также документ «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви», в котором описаны служения, несомые православными
христианами, а также то, каким образом скоординирована церковная социальная работа.
Первые шаги организованного социального служения Церкви в наше время связаны с деятельностью
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной
Церкви, образованного 31 января 1991 г. Это позволило активизировать милосердие и благотворительную
деятельность на уровне епархий, монастырей, приходов, братств и сестричеств. Появились детские приюты, хосписы, благотворительные столовые, опекаются
социальные и медицинские учреждения.
По инициативе Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, руководимого епископом Верейским Пантелеимоном,
с 2010 г. ежегодно проводятся съезды по социальному служению Русской Православной Церкви. Цель
проводимых собраний – обобщение опыта, анализ
особенностей содержания и форм работы в данном
направлении деятельности Православной Церкви. Пу-
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бликации о работе Синодального отдела, материалы,
обобщающие церковный опыт социального служения,
содержатся на страницах сайта Отдела http://www.
diaconia.ru/.
4. Направления социального служения
Сегодня социальное служение Русской Православной Церкви охватывает более 4500 церковных социальных служб и постоянно действующих проектов.
При многих храмах и монастырях возникли и успешно развивают свою деятельность благотворительные
столовые, детские приюты, богадельни, патронатные
службы. Созданы и действуют десятки сестричеств и
братств, основной целью которых является оказание
продовольственной, медицинской и другой помощи
наименее защищенным категориям населения.
Выделим основные группы нуждающихся лиц, которым чаще всего оказывается помощь:
– кризисные беременные и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации;
– многодетные, неполные, малообеспеченные семьи;
– люди с инвалидностью и страдающие тяжелыми
заболеваниями (помощь в лечебных учреждениях и
на дому);
– неизлечимые больные (паллиативная помощь);
– пожилые люди;
– бездомные люди;
– дети-сироты;
– неблагополучные семьи (профилактика сиротства);
– погорельцы и пострадавшие в чрезвычайных ситуациях;
– мигранты в сложной жизненной ситуации;
– наркозависимые и алкоголезависимые люди;
– заключенные.
При этом оказываемая помощь может быть духовной, гуманитарной (в том числе вещевой и продовольственной, оплатой транспортных услуг, оплатой лекарственных средств), консультативной (в том
числе психологической, социальной, юридической).
В рамках социального служения осуществляются также социальная работа, медицинское обслуживание
и реабилитационное сопровождение, просветительская и информационная поддержка, образовательная деятельность (в том числе повышение квалификации, освоение новых профессиональных навыков,
освоение бытовых навыков).
5. Уровни координации социальной работы в РПЦ
Координация церковной социальной работы осуществляется в рамках следующей структуры.
На общецерковном уровне координацию церковно-социальной деятельности осуществляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и
социальному служению.
Общее руководство епархиальными подразделениями, работающими в области социального служения и благотворительности, осуществляют правящие
архиереи, которые определяют направления и приоритеты деятельности таких подразделений в зависимости от имеющихся потребностей, а также, по представлению благочинных, определяют меру участия
приходов в социальной деятельности, исходя из их
местоположения, количества прихожан и материального достатка.
На уровне благочиния общая организация, координация и контроль в области церковно-социальной
работы ведутся под руководством благочинного. Не-
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посредственное осуществление этой работы должно
быть возложено на штатного благочиннического социального работника.
На приходском уровне общая организация, координация и контроль церковно-социальной работы находятся в компетенции настоятеля. Непосредственное
администрирование и выполнение этой работы должно быть возложено на штатного приходского социального работника. Социальная работа прихода включает
в себя следующие направления:
1) формирование группы добровольцев, готовых и
способных осуществлять приходскую социальную деятельность;
2) организация обучения лиц, принявших на себя
обязанности добровольцев;
3) составление и постоянное обновление списка
нуждающихся в помощи прихожан: одиноких, престарелых, хронически тяжело больных, инвалидов, членов многодетных, а также неполных и социально неблагополучных семей и других подобных лиц;
4) работа вне приходской общины по проектам в соответствии с возможностями прихода;
5) сбор средств как внутри прихода, так и вне его для
финансирования социальных приходских программ;
6) забота об информационном обеспечении приходской социальной деятельности посредством размещения информации на приходских сайтах, в приходских
периодических изданиях и в светских СМИ;
7) духовная, а в отдельных случаях и материальная
поддержка добровольцев, особо посвятивших себя
делам милосердия на приходе;
8) воспитание детей и молодежи прихода через предоставление им возможности посильно участвовать в
социальных инициативах, а также через соответствующие программы обучения в воскресных школах;
9) привлечение сотрудников государственных социальных и медицинских учреждений к приходской социальной деятельности с учетом того, что эти светские
специалисты могут стать квалифицированными соработниками Церкви в деле реализации ее социальных
проектов;
10) духовная поддержка лиц, находящихся в социальных и медицинских учреждениях, как из числа персонала, так и из числа опекаемых;
11) участие в различных социальных программах и
мероприятиях, осуществляемых в этих учреждениях;
инициирование подобных мероприятий;
12) вовлечение в социальные и благотворительные
акции, в том числе приуроченные к церковным и некоторым государственным праздникам, как можно большего числа людей;
13) оборудование храмов средствами, обеспечивающими доступ в них лиц с ограниченными возможностями и полноценное участие этих людей в богослужении.
Монастыри, являясь центрами аскетического подвига и молитвы, издревле участвовали в делах милосердия и благотворительности. Монастыри могут осуществлять с учетом особенностей их внутренней жизни те
же виды социального служения, что и приходы.
6. Виды служений православного христианина
Православные христиане несут в области организованной социальной работы следующие служения.
1. Координатор социальной деятельности – клирик
или мирянин, являющийся штатным сотрудником церковного института, получающим зарплату. Занимается
координацией диаконической деятельности, а также

организацией социальных проектов. Епархиальный
координатор в своей работе подотчетен епархиальному архиерею, координатор в рамках благочиния – благочинному, приходской координатор – настоятелю.
2. Штатный сотрудник церковного социального учреждения (детского дома, приюта, богадельни, благотворительной столовой и т.д.). Для него церковная
социальная работа является основным родом профессиональной деятельности. Пастырское попечение о
таком сотруднике – сфера ответственности духовников
церковных социальных учреждений.
3. Сестра милосердия – член сестричества, то есть
руководимого духовником объединения женщин, желающих в той или иной мере посвятить себя служению
милосердия, обычно имеющего устав и специальный
чин посвящения в сестры. Сестра милосердия может
нести свое служение в свободное от основной (светской или церковной) работы время, или же находиться
в штате церковного социального или медицинского учреждения. Обычно это служение носит характер регулярных долговременных обязанностей. Православные
мужского пола также могут принимать участие в деятельности сестричеств.
4. Доброволец (волонтер) – человек, в свободное
время принимающий на безвозмездной основе личное участие в социальной церковной деятельности.
Для выполнения добровольческой работы от волонтера, как правило, не требуется специальной квалификации, однако для некоторых видов церковно-социальной деятельности волонтеры проходят специальное
обучение. Предпочтительно, чтобы поле добровольческой деятельности максимально отражало личные
наклонности и способности волонтера.
5. Жертвователь – священнослужитель или мирянин,
материально участвующий в обеспечении церковного
социального служения. На пожертвования создается
материальная основа для обеспечения систематической социальной деятельности. Пожертвования могут
быть как крупными, так и небольшими, регулярными
или разовыми.
6. Член попечительского совета при социальном
учреждении (церковных, государственных и иных) –
лицо, оказывающее помощь в работе социального учреждения на основе взятых на себя обязательств, в том
числе посредством наблюдения за условиями жизни
подопечных.
Поскольку в осуществлении своего социального
служения Церковь имеет возможность тесно сотрудничать с государством, а государственные социальные
учреждения часто становятся объектами церковной
помощи, к делу социального служения Церкви могут
привлекаться сотрудники государственных социальных и медицинских учреждений (врачи, медицинские
сестры, педагоги, воспитатели, обслуживающий персонал интернатов, социальные работники и т.д.), в том
числе пока не являющиеся активными членами Церкви. Важно, чтобы клирики, вдохновляющие социальную работу, оказывали особое пастырское внимание
сотрудникам государственных учреждений, зачастую
особо нуждающимся в духовной помощи.
В делах милосердия и благотворительности Церковь
может сотрудничать с центральными, региональными
и местными органами власти, благотворительными и
иными общественными организациями и объединениями граждан, представителями традиционных религий и конфессий, политическими партиями, профсоюзами, деловым сообществом.

Церковная социальная деятельность не может порождать иждивенчество. Совершая дела милосердия,
православные христиане должны проявлять рассудительность. Нуждающемуся необходимо не только
выделять материальные средства, но и помогать в
поиске правильного жизненного пути, в преодолении
греховных пристрастий, а также в налаживании связей
с профильными государственными службами, ибо социальное служение Церкви не должно подменять собой ответственность государства в социальной сфере.
Социальные работники должны сочетать профессиональные качества с традициями христианского милосердия, сострадания и благотворительности. Компонентами профессионализма церковного социального
работника являются как теоретические знания из светских гуманитарных наук (социальной работы, психологии), так и богословские знания, а также практические
навыки. Приготовление к социальному служению происходит через духовно-нравственное возрастание и
приобретение знаний и имеет своей целью утверждение будущего социального работника в истинах веры,
благочестии, а также в овладении им профессиональными навыками, необходимыми для осуществления
социальной деятельности.
7. Заключение
За словами «социальное служение» не всегда узнается служение Самому Христу, и если понимать дела
милосердия как социальное служение в обычном
смысле, то, с православной точки зрения, это будет неправильно. Сам Господь говорит: то, что мы сделали
братьям Его меньшим – сделали Ему. И поэтому человек, который служит больному, помогает бездомному,
воспитывает сироту, делится своим достатком, чтобы
восполнить недостаток нуждающихся, все это он делает Самому Христу. Неоднократно в житиях святых мы
встречаем эпизоды, когда Господь явно показывает,
что сделанное нищему, бедному, нуждающемуся, сироте, заключенному – сделано Ему Самому. Если человек это понимает, то такое служение будет очень важной и неотъемлемой частью его жизни. Христианская
жизнь должна быть гармонична, должна стремиться к
совершенству – нельзя развивать какую-то одну сторону церковной жизни, забывая о другой, иначе результата никакого не получится. Нельзя думать, что если я
пою на клиросе, то мне можно не помогать бедным,
если я пишу иконы, то могу не участвовать в помощи
нуждающимся. Полнота и радость общения со Христом зависит от того, насколько человек узнает в своих
ближних Христа, насколько он им служит.
Если мы хотим получить вечную радость общения
со Христом в Царствии Небесном, то должны научиться узнавать страждущего Христа в тех людях, которые
нуждаются в нашей помощи.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ИЮЛЕ:

5 эпических фильмов для сплоченного семейного просмотра
Пусть просмотр следующих фильмов тихими июльскими вечерами в Вашем семейном кругу способствует тому, чтобы праздник семьи, любви и верности, которому главным образом посвящен
данный выпуск нашего издания, царил в Вашем доме каждый день, укрепляя Вашу малую Церковь в
любви, богообщении и взаимопонимании.

«Сказ о Петре и Февронии» (2017, Россия, 6+)
реж. Юрий Кулаков
Пятерку кинолент, рекомендуемых нашей киноведческой комиссией для просмотра в центральный календарный месяц лета, символично
открывает красивый и увлекательный российский
мультипликационный фильм об истории любви
святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских. Главный антагонист действия в виде
одушевленного чудища-злодея, временно захватывающего княжеский престол, выступает здесь
аллегорией, при помощи которой авторы фильма,
вероятно, стремились выразить невидимые в земной жизни вражеские силы, которым святые угодники, непоколебимо уповавшие на Вседержителя,
победоносно противостояли во время своего княжения. Мультфильм, избравший главными героями образы святых, помогающих нам сегодня в деле созидания, сохранения и укрепления живого семейного
корабля, заслуживает быть кинохитом, в особенности среди детской аудитории.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/NKW0g_aCKbg

«Юнона и Авось» (1983, СССР, 0+)
реж. Марк Захаров
К 40-летию легендарного спектакля! Хоть
речь идет не о кинопроизведении, а о первой телеверсии грандиозного произведения
театрального искусства, до сих пор остающегося в репертуаре столичного театра «Ленком
Марка Захарова» и ставшего его визитной
карточкой, этот телефильм-спектакль, снятый
спустя два года после театральной премьеры,
предлагает публике еще одну основанную на
реальных исторических событиях проникновенную историю любви, сопровождаемую на
сцене молитвенными песнопениями и гениальной музыкой Алексея Рыбникова, написанной на либретто Андрея Вознесенского.
Данное явление в отечественной культуре,
именуемое критиками рок-оперой, что, по
мнению автора-композитора Рыбникова, далеко не в полной мере соответствует его полинжанровости, дает людям задуматься о существовании земной любви, способной перетечь в любовь вечную в ожидании встречи с избранником
сквозь разлуку длиной в целую сознательную жизнь.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/56MtzhoiYFU
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«Звуки музыки» (1965, США, 0+)
реж. Роберт Уайз
Еще один шедевр мирового масштаба, имеющий в своем сюжете реальную историческую основу, – на сей раз заокеанская
экранизация одноименного бродвейского мюзикла, удостоенная пяти кинопремий «Оскар», в том числе в номинации за лучший фильм 1965 года. Еще одна история любви, семьи и верности. Любви – между музыкально одаренной гувернанткой,
всерьез рассматривавшей для себя путь монашества и благословленной своей духовной наставницей на иное служение в
миру, овдовевшим статным морским офицером и его семейством из семерых детей. Верности – со стороны отца семейства
по отношению к своим морально-нравственным ценностям,
непримиримым с фашистской идеологией, нависающей над
нашими героями, будто мрачно сгущающиеся тучи над землей.
Место экранного действия: Зальцбург.
Ссылка на фильм: https://vk.com/video-124059983_456240622

«Сталкер» (СССР, 1979, 12+)
реж. Андрей Тарковский
К 75-летию со дня рождения выдающегося киноактера,
кинорежиссера и сценариста, одного из наиболее загадочных актеров советского кинематографа последней трети
минувшего века Александра Кайдановского (1946–1995)!
Личность этого артиста, снимавшегося у культовых режиссеров, до сих пор вызывает интерес у исследователей природы «чистого» кино, максимально свободного от вмешательства в него других искусств. Наглядным примером
этому служит работа Кайдановского у Андрея Тарковского
в фантастической и философской притче «Сталкер», главный смысл которой сам великий режиссер видел в столкновении рационального и иррационального, материального
и духовного, что находит проявление в сюжетном конфликте мужской троицы главных героев. Годится как
для одиночного просмотра, так и для семейного – для сбалансирования домашнего культурного микроклимата в противовес просмотру более динамичных и реалистичных кинокартин.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=TGRDYpCmMcM&t=3s

«Не горюй!» (1969, СССР, 6+)
реж. Георгий Данелия
Вспоминая талантливого сценариста Резо Габриадзе
(1936–2021), скончавшегося в начале минувшего июня, менее чем за месяц до своего 85-летия. Имя этого советского
и грузинского кинематографиста полюбилось нашими соотечественниками во многом благодаря его творческому
сотрудничеству и дружбе с Георгием Данелией. Их первым
совместным детищем, вошедшим в историю мирового кинематографа как шедевр, стал фильм-заповедь «Не горюй!»
– безотказная кинематографическая вакцина против «мысленного волка», воющего на сознание людей через разного
рода беспокойства. Литературная первооснова фильма –
роман французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен». Французы заменены грузинами, в соответствии
с чем и строится на экране самобытный мир жизненного
уклада и традиций веселых людей, непобедимых скорбями. Особое украшение кинопроизведения – благоговейное мужское пение древнего грузинского гимна
Пресвятой Богородице «Шен хар венахи…» («Ты еси лоза»).
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=M6KxVntypo4
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Михаил Юрьевич Лермонтов

(15.10.1814 – 27.07.1841)

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве в семье армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны Лермонтовой (урожденной Арсеньевой). После смерти матери
в 1817 году воспитанием Михаила Юрьевича занималась бабушка
Елизавета Алексеевна Арсеньева. Детство поэта протекало в поместье бабушки, Тарханах, Пензенской губернии. В 9 лет юный поэт
впервые оказывается на Кавказе. Яркие детские впечатления от природы и быта горских народов остались в его памяти на всю жизнь, и
впоследствии будут прослеживаться в таких его произведениях, как
«Кавказ», «Синие горы Кавказа», «К гению» и других.
Благодаря бабушке Лермонтов получил достойное образование,
а благодаря своей любознательности и любви к чтению овладел не
только европейскими языками, но и прекрасно изучил европейскую
культуру и литературу (английских, немецких и французских писатеМ. Ю. Лермонтов, автопортрет
лей он читал в оригинале).
Первые стихи поэт пишет в период 1828-1830 гг., когда учится в
университетском пансионе г. Москвы. Затем было обучение в Московском университете (1830-1832 гг.).
В это время Лермонтов увлекался произведениями Ф. Шиллера, У. Шекспира, Д. Байрона. Последующие
два года после учебы в университете Михаил Юрьевич провел в школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга. В 1834 г. начал служить в гусарском полку в Царском Селе.
Популярность к Лермонтову приходит вместе с выходом в 1837 г. стихотворения «Смерть поэта», посвященного смерти А.С. Пушкина. За это произведение Михаил Юрьевич был арестован и отправлен в
ссылку на Кавказ. Именно в этот период поэтом написано знаменитое произведение «Бородино».
Во время кавказской ссылки творчество Лермонтова только расцветает, на свет появляются такие произведения, как «Мцыри», «Беглец», «Дума». Вместе с этим поэт начинает заниматься живописью. На сегодняшний день сохранилось более 40 его работ (картины и наброски).
После ссылки Лермонтов возвращается в Петербург и восстанавливается на службе. Впереди его ждет
еще одна ссылка, «душевные муки», ярчайшие произведения и роковая дуэль, оборвавшая земной путь
поэта на 27-м году жизни.

Усадьба Середниково
Архитектурно-парковый ансамбль, образец зодчества
эпохи русского классицизма. Одно из самых известных
Лермонтовских мест России.

В 1829-1832 гг. Лермонтов проводит в усадьбе летние каникулы.
Именно здесь из-под пера поэта появятся первые
стихи.
Например, «Предсказание»
(отрывок)
Настанет год,
России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним
прежнюю любовь,
И пища многих будет
смерть и кровь...

Усадьба находится в д. Середниково, Московской области
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Алексеевский храм д. Середниково

Поэтическая страничка
По материалам сайта Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Фрагмент передачи «Церковь и Мир»
Митрополит Волоколамский Иларион
«Поэзия Лермонтова бессмертна и всегда востребована»
«Он был, на мой взгляд, глубоко религиозным человеком, прекрасно знал Библию. Вся внутренняя
жизнь поэта протекала как бы в присутствии и перед
взором личного Бога. В своих стихах он обращался к
библейским образам, в качестве эпиграфа брал цитаты из Библии. Библейские мотивы у Лермонтова –
сложное, многоплановое явление. Их употребление
в одном и том же контексте противоречиво и рассчитано на знакомого с Библией читателя, который
сумеет разобраться в тонкостях идейно-смысловой
направленности библейских мотивов.
Особую роль в поэзии Лермонтова играют исповедально-молитвенные мотивы. У него есть
***
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.
1837 г.

несколько прекрасных стихотворений с одним
названием «Молитва», в которых он отражает
свой опыт молитвы, и говорит о взаимоотношениях с Богом не просто в некой риторической
форме, но раскрывает интимно-духовные отношения личности к Богу. Именно человеческие,
душевные и сердечные тона «Молитвы» определяют характер религиозного чувства поэта.
Лермонтов обнаруживает неистребимую противоречивость своей натуры (и человеческой
природы вообще). Одной стороной она навеки
прикована к «мраку земли могильной», и «дикие волненья» этого мира безраздельно владеют
сердцем поэта. Другой стороной его натура влечется к Богу и знает высшие и вечные ценности.
Я думаю, что сочетание в нем, с одной стороны,
неизбежного и рокового чувства, что он станет
жертвой того мира, в котором жил, а, с другой
стороны, чувства религиозного, делает его абсолютно уникальным».
Молитва
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
1837 г.

Мцыри (отрывок).
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
1839 г.

Вид Пятигорска. М. Ю, Лермонтов 1837-38 гг. Картон, масло

23

Детская страничка
8 июля Церковь вспоминает святых Петра и Февронию Муромских – ярчайший пример
благодетели и преданности. Их память празднуется Церковью дважды в году: летом (в день
праведной кончины благоверных супругов) и осенью – во второе воскресенье сентября (воспоминая перенесения мощей в 1992 г.).
Записал повествование о благоверных Петре и
Февронии в XVI в. священник Ермолай Прегрешный (в
иночестве Еразм), талантливый литератор, широко известный в эпоху Иоанна Грозного. Он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости и любви.
Петр был младшим братом княжившего в городе
Муроме благоверного Павла. За несколько лет до княжения Петр убил
огненного змея, но
испачкался его кровью и заболел проказой, от которой
никто не мог его
излечить. Со смирением перенося
мучения, князь во
всем предался Богу.
И Господь, промышляя о Своем рабе, направил его в рязанскую
землю. Один из юношей, посланных на поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую девушку Февронию, имевшую дар прозорливости и исцелений. После всех расспросов
Феврония наказала слуге: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным
в словах своих, то будет здоров!». Князя, который уже не мог ходить сам, привезли к дому, и он обещал большую награду за исцеление. «Я вылечу, – ответила Феврония, – но награды никакой от него
не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр
пообещал жениться, но в душе слукавил:
гордость княжеского рода мешала ему согласиться на подобный брак.
Как Христос, через телесные недуги врачуя душу, исцелял прокаженных, слепых и
расслабленных, так и Феврония, зная, что
болезни попускаются Богом во испытание
и за грехи, хоть и назначила Петру лечение для плоти, но подразумевала духовный смысл. Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, она велела
князю вымыться в бане и смазать все язвы
хлебной закваской, кроме одного, как свидетельство греха.
Вскоре от этой язвы вся болезнь возобновилась, и князь вернулся к Февронии.
Во второй раз он сдержал свое слово. «И
прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем
не преступая Божии заповеди».
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После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре
уважали своего князя, но надменные боярские жены невзлюбили Февронию. Не желая иметь правительницей над собой крестьянку, они подучивали своих мужей недоброму. Всякие наветы
пытались возводить на княгиню бояре, а однажды взбунтовались
и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти
из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княжье
место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав,
что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в
изгнание.
Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила:
«Почерпни воду с одной и другой стороны лодки, –попросила
княгиня. – Одинакова вода или одна слаще другой?» – «Одинакова», – отвечал тот. «Так и естество женское одинаково, – молвила
Феврония. – Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. «Что теперь с нами будет?» – с грустью размышлял Петр, а Феврония, мудрая и добрая
жена, ласково утешала его: «Не скорби, княже, милостивый Бог, Творец и Заступник всех, не оставит нас
в беде!» В это время повар принялся готовить ужин
и, чтобы повесить котлы, срубил два маленьких деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти обрубочки словами: «Да будут они утром
большими деревьями». Так и случилось. Этим чудом
она хотела укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь
коли «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет» (Иов. 14: 7), то человек,
надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь благословение и в этой жизни, и в будущей.
Не успели они проснуться, как приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение.
Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Тогда
Петр и Феврония со смирением возвратились в свой город и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и
Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя завещали вместе, в
специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Их тела разъединили (по разным храмам),
но они чудесным образом оказывались рядом. Причем, такое
повторилось дважды.
Так и похоронили святых супругов вместе, около соборной
церкви Рождества Пресвятой
Богородицы г. Мурома, и всякий
верующий обретал здесь щедрое исцеление.
По материалам журнала
«Правмир».
Иллюстрации художника Александра Простева
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Поздравляем
с памятными датами в июле!
3 июля:
Людмилу Ивановну Золину – с днем рождения.
5 июля:
Ольгу Васильевну Козакул – с днем рождения.
6 июля:
Анастасию Николаевну Герасимову – с днем рождения.
7 июля:
Ивана Андреевича Шампурова – с днем рождения и днем ангела;
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем ангела.
8 июля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем рождения.
12 июля:
Петра Викторовича Кривошеева – с днем ангела;
Петра Алексеевича Глебова – с днем ангела.
15 июля:
Ольгу Владимировну Ветрову – с днем рождения;
Марину Юрьевну Веленко – с днем рождения;
Василия Васильевича Лашкова – с днем рождения.
18 июля:
иерея Сергия Попковича – с днем ангела;
диакона Сергия Иванчева – с днем ангела;
Сергея Александровича Галкина – с днем ангела.
23 июля:
Даниила Рузанова – с 18-летием со дня рождения.
24 июля:
Ольгу Александровну Белову – с днем ангела;
Ольгу Владимировну Ветрову – с днем ангела;
Ольгу Олеговну Вершинину – с днем ангела;
Ольгу Александровну Иванникову – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Козакул – с днем ангела;
Ольгу Васильевну Ланцову – с днем ангела;
Ольгу Александровну Рыжкову – с днем ангела;
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем ангела;
Ольгу Борисовну Шугаеву – с днем ангела.
26 июля:
Марию Борисовну Липатову – с днем рождения.
28 июля:
Владимира Валерьевича Уткина – с днем ангела.
29 июля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела;
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела.
30 июля:
Марину Юрьевну Веленко – с днем ангела;
Марину Владимировну Гуськову – с днем ангела;
Марину Михайловну Майорову – с днем ангела;
Марину Викторовну Шакурову – с днем ангела.
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О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ
В НАШЕМ ХРАМЕ
Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно: в будние дни и воскресенье
с 18:15, в субботу и накануне великих и двунадесятых праздников с 17:00. При участии в Таинстве
исповеди необходимо подходить к священнику в защитной маске и с заранее написанным на бумажке
текстом, без каких-либо лишних разговоров, не относящихся к Таинству исповеди, с соблюдением
социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми). Причастие в нашем храме
совершается ежедневно. Если вы пришли в наш храм утром, не зная о правилах проведения исповеди,
вы можете причаститься только при условии, что вы готовились к Причастию и в вашей жизни нет тяжких
грехов, отделяющих вас от Бога (это убийство, блуд и отречение от Бога). Не дерзайте причащаться
в состоянии тяжких грехов! Если вы знали о правиле исповеди, действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться.
Исповедоваться нужно регулярно: не реже, чем раз в месяц.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
ДЕЙСТВУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Приемные дни:
– понедельник, вторник, среда, пятница,
воскресенье с 12:00 до 16:00;
– четверг, суббота с 12:00 до 18:00.
Ответственная за социальную
работу на приходе –
Пислякова Вера Федоровна.
Тел.: +7-926-224-04-18

В Доме причта открыт гуманитарный склад
«Растим вместе»
(адрес: д. Голубое, Тверецкий проезд, 16А).
Приемные дни:
– вторник с 11:00 до 15:00;
– четверг с 11:00 до 18:00.
Руководитель гуманитарного склада –
Вершинина Ольга Олеговна
Тел.: +7-968-478-06-03

Дорогие братья и сестры!
2 июля, в день памяти
святителя Иоанна,
архиепископа Шанхайского и
Сан-Францисского, в нашем храме
можно будет приложиться
к частице мощей этого
угодника Божия.

12 июля, в праздник святых
апостолов Петра и Павла,
в нашем храме можно будет
приложиться к частицам
мощей этих великих
угодников Божиих.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас 21 июля на Богослужение
в честь престольного праздника Казанской
иконы Божией Матери.

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:
Суббота
Воскресенье
13:00 – 2-я беседа
18:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-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 +7-495-536-28-65.
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