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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Солнечногорское благочиние Сергиево-Посадской епархии 
Русской Православной Церкви открывает пункты приема 

гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Желающие могут принести продукты питания, средства личной 

гигиены, постельные принадлежности, детское питание, пеленки, памперсы, 
игрушки, канцелярские товары, бытовую технику. 

Предметы должны быть новыми, в целой упаковке и с этикетками, 
продукты питания – с длительным сроком хранения 

и действительным сроком годности.
Пункты приема открыты по адресам:

▪ МО, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, 1, Никольский храм.
График работы: ежедневно – 10:00 – 17:00.

Телефон: 8 (4962) 64-48-30;
▪   МО, Солнечногорский р-н, дер. Льялово, 1Б, 

храм Рождества Пресвятой Богородицы.
График работы: ежедневно – 10:00 – 17:00.

Телефон: 8 (985) 282-40-03.
Вопросы по телефону: 8 (963) 772-51-71. Иерей Михаил Круглов.

Гуманитарная помощь с пометкой «Для жителей Донбасса» также принимается:
▪   МО, пос. Андреевка, ул. Староандреевская, 72, социальная служба 

при Спасском храме пос. Андреевка.
График работы: ежедневно – 12:00 – 16:00.

Телефон: 8 (926) 224-04-18;
▪   МО, дер. Голубое, Тверецкий пр-д, 16 А, 

Центр помощи семье и детям «Растим вместе».
График работы: с понедельника по субботу – 10:00 – 20:00.

Телефон: 8 (968) 478-06-03.
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МЕДИЦИНА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
20 февраля в рамках молодежного при-

ходского движения «Спасъ» при Спасском 
храме пос. Андреевка состоялась встреча 
с врачом ультразвуковой диагностики и 
гинекологом Алиной Валерьевной Апса-
лямовой, являвшейся в первые годы су-
ществования «молодежки» ее активной 
участницей. Основной темой встречи были 
общие вопросы элементарных знаний 
о медицине и оказании первой помощи. 
Собравшиеся поговорили о том, как по-
мочь себе и другим при травмах, отравле-
ниях, обмороках, какие бывают признаки 
эпилептического статуса, инсульта и ин-
фаркта. В интерактивной форме ребята 
попробовали алгоритм действий при ока-
зании первой помощи: как легко перевер-
нуть человека в безопасное положение, как 
делать непрямой массаж сердца.

Юные слушатели проявили большой ин-
терес к выступлению гостьи и адресовали 
ей ряд вопросов. В завершение встречи все 
от души поблагодарили Алину Валерьевну 
и выразили надежду на то, что подобные 
беседы будут проводиться и в будущем.

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля в МАУК «Андреевка» прошел 

концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества. В зале присутствовали жите-
ли и гости пос. Андреевка и близлежащей 
округи. В качестве почетных гостей были 
приглашены ветеран Великой Отечествен-
ной войны Василий Николаевич Рыбаков, 
бывшие и действующие офицеры и воен-
нослужащие.

Поздравить собравшихся с праздником 
пришел настоятель храма святителя Луки 
Крымского дер. Жилино при Московском 
областном госпитале для ветеранов войн, 
клирик Спасского храма пос. Андреевка 
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иерей Василий Лакомкин. В своем при-
ветственном слове отец Василий поздра-
вил всех, кто защищает мир и безопас-
ность нашего Отечества. Особые слова 
благодарности батюшка адресовал всем 
ветеранам, которые в годы Великой Оте-
чественной войны защитили наш народ 
от полного уничтожения и отвоевали пра-
во жить под мирным небом в свободной 
стране. Кроме того, отец Василий обра-

тился ко всем представителям сильной по-
ловины с пожеланием быть защитниками 
своих семей, потому что любовь к Родине 
рождается благодаря любви к своим близ-
ким. И если семейное благополучие на-
дежно защищено ответственным и забот-
ливым отношением супругов, то появятся 
силы и на преодоление рубежей в различ-
ных областях, будь то в науке, медицине 
или военном деле.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ

23 февраля, в День защитника Отечества, 
в Центр помощи семье и детям «Растим вме-
сте» приехали гости из Военно-патриотиче-
ского общества «Сова».

Воспитанники общества провели показа-
тельные выступления и мастер-класс по са-
мообороне, ответили на все интересующие 
ребят вопросы.

Сила, ловкость и выносли-
вость не оставили зрителей 
равнодушными. Дети были 
в восторге! 

Мероприятие заверши-
лось праздничным чаепи-
тием с домашней выпечкой 
от волонтеров и вручением 
мальчикам подарков, пере-
данных в Центр щедрыми 
благотворителями.

Приятное предложение 
поступило от руководителя 

Военно-патриотическое общества «Сова», 
который пригласил ребят, стоящих на сопро-
вождении Центра, на занятия по програм-
ме «Военная разведка» для развития таких 
важных качеств, как самостоятельность, ре-
шимость, смелость, дисциплина, мужество, 
порядочность и взаимопомощь.
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ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
В субботу за неделю до начала Велико-

го поста Православная Церковь призывает 
верующих совершить поминовение всех, 
кто жил на земле. Эта традиция восходит 
ко временам апостолов. День был выбран 
неслучайно: в воскресенье перед Масле-
ничной седмицей богослужение посвяще-
но Второму пришествию Христову – гряду-
щему Страшному Суду.

Поэтому накануне, в субботу, Церковь 
призывает вспомнить, что в ней едины и 
ныне живущие, и все усопшие христиане 
со времен Адама. Особенно Церковь молит-
ся за тех, кто не получил церковного отпе-
вания или молитвы, умер неестественной 
смертью, внезапно, в результате стихий-
ного бедствия или катастрофы. Верующие 
просят Господа быть Милостивым в день 
Страшного Суда к ним и их умершим род-
ственникам и друзьям.

Во Вселенскую родительскую субботу 
мы своей молитвой помогаем усопшим. 

«Поминай час смертный и вовеки не со-
грешишь», – говорили наши предки. Так 
Вселенская родительская суббота настра-
ивает верующих на предстоящий Великий 
пост, который предназначен для борьбы 
с грехом.

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО ДОБРОГО ДЕЛА
27 февраля, в Неделю о Страшном Суде, 

по окончании Божественной литургии на-
стоятель Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Димитрий Полещук совершил моле-
бен на начало доброго дела – капитально-
го ремонта Андреевской средней общеоб-
разовательной школы. Среди пришедших 
в храм помолиться были директор школы 
Юлия Михайловна Жукова, педагоги, уча-
щиеся школы, родители, прихожане храма.

По завершении молебна отец Дими-
трий благословил всех присутствовавших 
и окропил их святой водой. После общего 
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фотографирования батюшка пригласил 
всех в трапезную на чаепитие, где в уют-
ной обстановке присутствующие смогли 
обсудить участие в совместных мероприя-
тиях. На протяжении десяти лет духовен-

ство нашего храма проводит уроки-беседы 
для детей в Андреевской школе. И мы ра-
дуемся вместе с ними, что долгожданный 
ремонт будет осуществлен, и дети смогут 
учиться в лучших условиях.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЛНЕЧНОГОРСК В. В. РОДИОНОВА С ДУХОВЕНСТВОМ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
2 марта в Никольском храме Солнеч-

ногорска состоялась встреча главы го-
родского округа Солнечногорск Виктора 
Валерьевича Родионова с настоятелями 
храмов Солнечногорского благо-
чиния. Во встрече приняли уча-
стие настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий 
Полещук, настоятель храма святи-
теля Луки Крымского дер. Жилино 
при Московском областном госпи-
тале для ветеранов войн, клирик 
Спасского храма пос. Андреевка 
иерей Василий Лакомкин.

Встреча началась с молебно-
го пения перед началом доброго 
дела, после которого благочинный 
Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тир-
ков обратился к главе городского 
округа и всем собравшимся с при-
ветственным словом. На круглом 

столе обсуждалась тема сложной ситуации 
в нашей стране и в мире в целом, в связи 
с чем были выработаны шаги по оказанию 
помощи нуждающимся.
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
6 марта на территории Спасского хра-

ма состоялась традиционная масленичная 
ярмарка. Дети и родители участвовали 
в эстафетах, пели песни, угощались вкус-
ными блинами и пирогами с чаем. Также 
на ярмарке были представлены поделки, 
сделанные руками учеников Воскресной 
школы и их родителей, которые можно 
было приобрести за пожертвования. Все 
средства, собранные на ярмарке, будут пе-
реданы беженцам.

* * *
Накануне Великого поста на территории 

Дома причта для местных жителей Цен-
тром помощи семье и детям «Растим вме-
сте» при участии фонда «Важные люди» и 
волонтеров было проведено праздничное 
мероприятие.

На праздник, посвященный прово-
дам зимы, собралось большое количество 
гостей – более 400 человек. Женщины из 
семей, стоящих на сопровождении Центра, 
и сотрудники приготовились на славу: ру-
мяных блинов хватило всем. А Наталия Ма-
евская сделала на всех вкуснейший чай.

Ну и какое же гулянье без веселой, гром-
кой музыки и праздничного концерта, 
в котором приняли участие музыкальная 
студия «Moon» и соло-исполнители. Кстати, 
для маленьких волонтеров – малышей из 
студии «Moon» – это было первое публичное 

выступление, которое произвело чарующее 
впечатление на гостей.

Замечательный повод повеселиться 
и развлечься ребятам всех возрастов пре-
доставила волонтер Центра Александра 
Кривцова, которая организовала активные 
игры и конкурсы: «бой подушками», «уга-
дай начинку у блинчика», «снежный дартс» 
и другие.

Ростовые куклы, предоставленные дру-
зьями из волонтерской организации, и слад-
кая вата дополняли атмосферу праздника.

Особое внимание сотрудники Центра 
и фонда «Важные люди» уделили сбору 
средств для беженцев, организовав благо-
творительную ярмарку.
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА. 

ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ – 6 МАРТА
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ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ПОКАЯННЫМ КАНОНОМ 
ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО
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КОНЦЕРТ «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ...» 

Великопостные концерты – уникальное 
явление культуры, истоки которого уходят 
еще в XVIII столетие. В дни поста, когда те-
атры не давали спектаклей, публике пред-
лагались образцы высокого искусства из 
мировой сокровищницы симфонической 
и хоровой музыки, проходили премьеры ду-
ховных сочинений русских композиторов. 
Великопостные концерты – это возмож-
ность услышать слова церковной молитвы 
самому широкому кругу людей, и для кого-
то они могут стать первой ступенькой на 
пути к Богу, первой встречей с молитвой, 
пусть она и прозвучит со сцены.

Вот и учащиеся Воскресной школы под 
руководством преподавателя хорового пе-
ния Т. В. Воробьёвой в этом году с огром-
ным воодушевлением поддержали эту 
традицию и при активном участии твор-
ческих сил прихода провели, по сути дела, 
просветительское мероприятие, в про-
грамме которого для зрителей была пред-
ставлена интересная и познавательная 
информация о духовной музыке разных 

стилей и направлений, о творчестве рус-
ских и советских композиторов для юных 
исполнителей, о сути Великого поста, 
о формировании доброго и по-настоящему 
христианского отношения к людям. 

Организаторы, несомненно, творчески 
подошли к раскрытию непростой темы 
Великого поста. Для повествования была 
избрана форма спектакля, в ходе которого 
главные герои (Е. Атауллова – девочка-си-
рота), К. Фонарев – мальчик-организатор) 
разбирались с помощью многих участни-
ков в том, что такое смирение, терпение, 
послушание, любовь.

Невозможно было без особого трепета 
в душе слушать песню «Крестик» в испол-
нении У. Лакомкиной, фрагмент «Dignare» 
из кантаты Генделя «Dettingen Te Deum», 
написанной им на слова гимна святите-
ля Амвросия Медиоланского «Te Deum 
laudamus» («Тебе, Бога, хвалим»), в ис-
полнении К. Белякова, «Ave Maria», ма-
стерски исполненную О. Иванниковой, 
песню-исповедь «Научи меня молить-
ся», представленную дуэтом А. Шмарук 
и Ю. Кузнецовой, а также проникно-
венное инструментальное исполнение 
И. Мавропуло бессмертной музыки Глю-
ка «Мелодия».

Великий пост – святое время!
Дни покаяния и слез.

Грехов невидимое бремя
Сложить с души зовет Христос,
Прощенье вымолить в надежде

И весь в слезах, как блудный сын,
В души разодранной одежде
Идет во храм христианин.

Схиигумен Савва (Остапенко)
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Большим подарком для зрителей стало 
исполнение духовного стиха в обработке 
В. Пономарева «Песня странников» ансам-
блем духовенства, который дебютировал 
на концертной сцене в декабре 2021 года 
на традиционном хоровом фестивале, 
и слушатели уже с нетерпением ждали их 
выступления. 

Специальным гостем концерта стала 
обладательница самого высокого голоса 
в мире, занесенного в книгу рекордов Гин-
несса, участница проекта «Голос-2» Светла-
на Феодулова.

И, как всегда, полтора часа музыки, стихов, 
хорового пения, драматического действия 

пролетели для зрителей как мгновенье, ко-
торое хотелось удержать и остановить! 

Что может быть для финала концерта 
убедительнее, чем слова любви, обращен-
ной к Богу:

Молитва, что в сердце творится, – магнит,
Который созвучную мысль призовет.
«Люблю Тебя, Господи!» – Сердце стучит...
И Слова ответного радостно ждет...
«Люблю Тебя, Господи!» – Утренний Зов.
«Люблю Тебя, Боже!» – Молитва творит...
Зачем мне великое множество слов,
когда есть у сердца великие три?..
–  ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ!
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
В воскресенье 13 марта Центр помощи 

семье и детям «Растим вместе» наполнил-
ся веселым детским смехом. Сотрудники 
при участии волонтеров провели праздник 
Весны для девочек из семей, стоящих на 
сопровождении Центра.

Мастер-классы по оригами, искусству 
плетения макраме и раскрашиванию пря-
ников погрузили в мир творчества юных 
искусниц.

Особое удовольствие ребята получили от 
совместного чаепития со священником Ти-
хоном Беляевым: за увлекательной и при-
ятной беседой время пролетело незаметно.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
В Центре помощи семье и детям «Растим 

вместе» продолжается реализация проек-
та Патриархии по благотворительной под-
держке социальных инициатив. 

При помощи средств Патриархии и част-
ных благотворителей за прошедший месяц 
удалось не только помочь нуждающим-
ся семьям, стоящим на сопровождении 
Центра, но и оказать поддержку жителям 
Ярославской, Тверской и Московской об-
ластей.

Общий объем переданной гуманитарной 
помощи составил более 1100 кг продуктов 
питания, в том числе были переданы сахар, 
мука, гречка, рис, макароны, растительное 
масло, консервы, сладости, и 200 упаковок 
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Новости прихода
памперсов для детей. При помощи наших 
частных благотворителей была оказана по-
мощь в виде средств гигиены. Также при 
поддержке Кризисного центра «Дом для 
мамы» в марте Центр смог передать нуж-
дающимся более 2000 единиц детского 
питания.

В трудный экономический период 
в Центр стало поступать все больше об-
ращений с просьбой помочь продуктами, 
средствами личной гигиены, моющими 
и чистящими средствами и одеждой. К ос-
новным запросам – от многодетных, мало-
имущих, матерей-одиночек – добавилась 
новая категория – женщины-беженцы.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЛУКИНСКОМ ХРАМЕ ДЕР. ЖИЛИНО

19 марта на приходе храма святителя 
Луки Симферопольского дер. Жилино при 
Московском областном госпитале для вете-
ранов войн состоялся престольный празд-
ник в честь Обретения его честных мощей. 
Праздничную литургию возглавил насто-
ятель храма иерей Василий Лакомкин. 
Ему сослужил настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук. 

Храм был наполнен молящимися. Кроме 
постоянных прихожан Лукинского храма 
на службу пришли помолиться многие при-
хожане других храмов Солнечногорского 
церковного округа. После богослужения 
общение продолжилось за праздничной 
трапезой, где все собравшиеся могли вы-
разить друг другу любовь и поддержку сло-
вами добрых и теплых пожеланий.
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Новости прихода
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КАК ПОБЕДИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

Те, кто не зарегистрирован в соци-
альных сетях, пусть даже и невольно, 
воспринимаются нами как безнадеж-
но отсталые от жизни люди. Врачи 
бьют тревогу, сравнивая зависимость 
от соцсетей с алкоголизмом и нарко-
манией. Этот «вирус», который неиз-
лечим «Касперским», заразил и право-
славных интернет-пользователей.

Все соцсети, будь то Одноклассни-
ки или ВКонтакте, схожи между со-
бой. В них ты можешь рассказать 
буквально все о себе: от ФИО и места 
проживания до личных фото. «Стена» 
страницы в социальной сети выдает 
публике череду статусов-пережива-
ний, высказываний, шуток, и, между 
прочим, часто и полезных вещей.

Надо отдать должное соцсетям. Бы-
строта, с которой люди оказываются 
в контакте с помощью соцсетей, по-

рой чрезвычайно удобна в современ-
ном мире. С большой скоростью в них 
срабатывает сарафанное радио по-
средством перепостов. Информация 
разносится мгновенно по всему миру, 
и зачастую она достойна внимания 
такого количества людей.

Тем не менее все удобства обраща-
ются в ничто, когда от социальных 
сетей возникает самая настоящая за-
висимость.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ
 ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ?

Страничка в соцсети – это малень-
кая личная сцена каждого человека. 
Мы создаем «свой мир» на странице, 
которым делимся с окружающими. 
Свой иллюзорный мир. На странице-
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сцене мы предстаем жизнерадостны-
ми, выкладывая самые лучшие свои 
фото. Высказывания мыслителей соз-
дают видимость нашей мудрости и 
начитанности...

Немалое время засиживания в ин-
тернете прибавило появление оценоч-
ных кнопок – лайк / мне нравится. 
Оставить комментарий к фотографии 
долго, да и не все хотят баловать сво-
им вниманием друзей. А вот лайк по-
ставить очень быстро и не надо что-
то придумывать, да и рассуждать 
над правописанием, которое хоть 
и «хорошее, но почему-то хромает» 
(Винни Пух).

В результате происходит следующее. 
Мы загружаем свои фотографии, на 
стене / в хронике / ленте красуется 
репост чьей-то записи. А дальше мы 
начинаем ждать, алчно ждать, когда 
же то, что появилось на нашей стра-
нице в соцсети, «залайкают».

К счастью, этим заболевают не все, 
некоторым совершенно «параллельно» 
то, что происходит в параллельном 
интернет-пространстве с их страни-
цей в соцсети. Плохая новость в том, 
что таких людей не так уж и много.

Образ, создаваемый страницей 
в социальной сети, порой отпугива-
ет друзей. Ведь мы можем предстать 
в личных фото надменными, слишком 
счастливыми или, наоборот, унылыми. 
Что же происходит при личной встре-
че? Буквально за 3 секунды рассеива-
ется тот образ, который так тщатель-
но рисовался Вконтактах.

Зависимость от соцсетей подкрепля-
ется нашей ленью и страхом. Это так 
легко – непричесанному и неумытому 
залезть в Сеть, что-то написать другу 
со страницы, где сияет ваша лучшая 
фотография. Это гораздо проще, чем 
позвонить и договориться о встрече. 
Ведь к ней надо готовиться, приводить 
себя в порядок, куда-то ехать. А тут 
раз – и вы в контакте... Здесь легко 

заниматься душегубительным наблю-
дательством, развивая любопытство. 
А уж про обсуждение страниц других 
людей и говорить нечего, точнее – есть 
чего, но не будем: и так все ясно.

ПРАВОСЛАВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Как хорошо, что после стольких лет 
гонений на Церковь стали доступны 
сокровища святоотеческих высказы-
ваний. Современные технологии по-
зволяют их проиллюстрировать, очень 
красиво оформить и опубликовать 
в соцсетях. Появление православных 
сообществ в социальных сетях позво-
лило делиться этим с большим количе-
ством братьев и сестер. В настоящее 
время мы имеем изобилие подобных 
православных групп, посты (записи) 
в которых один другого интереснее и 
привлекательнее. Внешне все это мо-
жет казаться прекрасным. Но вспом-
ним слова Исаака Сирина: «Без меры 
обращается во вред и почитаемое пре-
красным».

Если мы искушаем своих братьев 
и сестер во Христе, развивая зави-
симость от Интернета, то пользу ли 
мы приносим? Несомненно, смотреть 
в экран или нет, лайкать запись или 
нет зависит от самого «лайкающего». 
Но не о нас ли (тех, кто постит много-
численные записи) в том числе сказал 
Спаситель «Невозможно не прийти 
соблазнам, но горе тому, через 
кого они приходят» (Лк. 17, 1)?

В период Великого поста в 2014 г. 
одно очень уважаемое православное 
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сообщество в социальных сетях посту-
пило очень мудро. Администраторы 
размещали записи только в праздни-
ки, в остальные дни группа не обнов-
лялась. Думается, что это пример для 
всех.

КАК ПОБЕДИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

Как справиться с сильной тягой 
к монитору (или дисплею смартфона), 
зависимостью от соцсетей?

Допустим, вы обнаружили у себя 
зависимость, признали ее. И бросае-
тесь в крайность – удалиться из всех 
сетей. Это было бы не очень верным 
решением, хотя не нужно обобщать, 
в каких-то случаях подействует толь-
ко это.

Однако удобства, которые прино-
сят соцсети, скорее всего заставят 
вас вернуться вновь в них. Все нач-
нется заново. Нужно научиться выно-
сить пользу из пребывания в соцсетях 
и исключить вред. Некоторые советы 
помогут сделать это.

1. Уберите распространенную ин-
формацию о себе с личной страницы 
в соцсети. Оставьте самое основное. 
Это оградит вас от мыслей, как вос-
принимается ваша страница окружа-
ющими.

2. Не выкладывайте личные фо-
тографии на аватар. Реже меняйте 
картинку аватара, чтобы не ждать 
шквала оценок.

Вообще, личные, семейные фото-
графии, фотографии малышей вы-
кладывать в Интернет не стоит. Ска-
жем больше, это опасно, особенно 
в последнем случае.

Одна мама была шокирована, ког-
да увидела фотографию своего ре-
бенка как заглавную в сообществе, 
где собрались сторонники движения 
против детей «Чайлд фри». Особенно 
негативные эмоции вызвала крити-

ка малыша, приправленная ненорма-
тивной лексикой.

Если вы решаете выложить фотогра-
фии в альбом, то позаботьтесь о его 
приватности «для друзей», а еще луч-
ше – для узкого круга друзей. Остано-
витесь на нескольких фотографиях. 
Совершенно нет необходимости вы-
кладывать в социальную сеть фото-
графии с каждого вашего праздника 
или выходных.

Таким образом количество оценок 
«мне нравится» снизится, а ваше ду-
шевное равновесие будет находиться 
ближе к норме.

3. Перестаньте лайкать все под-
ряд, что хоть немного вам понрави-
лось. На том конце «провода» вряд ли 
на вас обидятся за то, что вы не нажа-
ли на маленькую кнопочку под запи-
сью. А вы тем самым будете дистан-
цироваться от всего этого изобилия 
записей-постов-фотографий.

4. Перестаньте ждать отметок 
«мне нравится» на все, что вы не-
давно опубликовали в социальных 
сетях. Меняйте к этому отношение – 
пусть это будет для вас назойливым, 
мешающим мельканием.

5. Определите для себя количе-
ство посещений социальных сетей 
и время, которое вы там находитесь. 
Оптимально на первых порах – 2 раза 
в день по 30 минут, далее можно сни-
зить до 1 раза. Чтобы не пропустить 
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нужное время, заведите будильник. 
С первым звонком тут же нажимайте 
на «выход».

6. Всегда нажимайте на кнопку вы-
хода из вашего аккаунта. Это обезо-
пасит вас от случайного попадания на 
страницу соцсети и застревания там.

7. Не давайте вашей руке тянуться 
к компьютеру или смартфону во вне-
урочный час. Метод одергивания – са-
мый верный.

8. Договоритесь с друзьями или до-
машними, что они будут следить за 
вашим пребыванием в соцсети и во-
время вас оттуда выгонять. Не нуж-
но стесняться признавать, что вы в за-
висимости. Поверьте, таких, как вы 
– большинство. А еще правильнее, нас – 
большинство.

9. Понуждайте себя к редкому по-
сещению социальных сетей. Пусть на 
вашей странице будет написано что-то 
типа: заходил... неделю назад. Уже на 
следующий день контактной «голодов-
ки» образы страниц, которыми букваль-
но живет зависимый от соцсетей, блек-
нут. Человек просыпается, как медведь 
после длительной спячки.

10. Возьмите за правило, которое 
напишите себе где-то на видном 
мес те: в соцсети только по делу. Для 
удовольствия / от 
скуки / для любопыт-
ства соцсетям запрет.

11. Если вы напи-
сали личное сообще-
ние человеку, кото-
рый онлайн, а ответ 
не приходит, не жди-
те более 5 минут. 
Рискуете засидеться. 
Выключайтесь, ответ 
прочтете в следую-
щий раз, ведь воз-
можно, что и собесед-
ника на самом деле 
уже нет в сети.

12. Чаще звоните друзьям, чем 
пишите в соцсетях. Чаще пользуйтесь 
электронной почтой вместо соцсетей.

Нас, православных христиан, все 
это должно касаться в первую оче-
редь. За праздное сидение в соцсетях 
каждый даст ответ. Но ведь мы, ве-
рующие, в курсе дела. Тем страшнее 
последствия. Мы, как никто другой, 
должны радеть за избавление и пред-
упреждение зависимости от соцсетей.

Какая чистота мыслей и свобода 
ощущается, когда ограничиваешь 
себя от этого социального сетевого 
гула постов, фотографий и коммента-
риев! Не будем забывать, что в избав-
лении от любых зависимостей, как 
и в любом важном деле, молитвенное 
взывание к Богу о благословении, по-
мощи, укреплении – самое первое, что 
нам просто необходимо сделать.
Тогда все обязательно получится!

Екатерина Соловьева
Портал «Азбука веры»: azbyka.ru
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КУПЕЦ, НАШЕДШИЙ ДОБРЫЙ БИСЕР: 
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ

3 апреля Русская Православная 
Церковь совершает память пре-
подобного Серафима Вырицко-
го – святого ХХ столетия. Его житие 
поражает не только молитвенным 
подвигом, но и тем, как он смог от-
казаться от богатств земных ради 
богатств Небесных.

Будущий преподобный Серафим, 
в миру – Василий Николаевич Мура-
вьев, родился 12 апреля 1866 г. в Ярос-
лавской губернии в семье крестьян. 
С раннего возраста мечтал о монаше-
стве, но из-за потери кормильца-отца 
был вынужден трудиться на разных 
поприщах. Помощницей в делах ему 
была супруга Ольга. В 1892 г. открыл 
свое дело, вскоре стал очень богатым 
человеком. Но такой земной успех 
не затмил взор Василия: большую часть 
заработанного он отправлял в монастыри и нуждающимся людям.

В тяжелые богоборческие годы Василий Николаевич все свое имущество 
отдает Александро-Невской Лавре, принимает монашеский постриг и свя-
щенный сан. После закрытия обители и из-за болезни в 1933 г. переехал 
в тихое селение Вырица. Здесь он в годы Великой Отечественной войны 
каждую ночь проводил в молитвенном подвиге, стоя на камне и совершая 
молитву о защите Отечества.

Преподобный Серафим, несмотря на принятие им монашеского подви-
га, заботился о своей супруге, тоже ставшей монахиней, и о сыне Николае. 
Особенно тяжело он перенес кончину сына, которого расстреляли незадол-
го да начала войны. Жена праведника ухаживала за ним, но скончалась 
раньше его из-за болезни. Святой считается одним из покровителей семьи.

3 апреля 1949 г. святой Серафим скончался. Ныне над его захоронением 
располагается часовня.

* * *
Преподобный Серафим Вырицкий является автором духовного литера-

турного произведения «От Меня это было». Текст написан от лица Бога, 
Который объясняет читателю, что все тяжелые жизненные обстоятельства 
попущены Им, но не ради наказания за грехи, а для того, чтобы через 
страдания человек становился совершеннее и тем самым отказывался от 
своих страстей.

Само произведение святого Серафима небольшое и часто рекомендует-
ся людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
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История одной картины

ВАСИЛИЙ ПЕРОВ. «ХРИСТОС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ».

В 1878 году с мольберта художника сошло новое, 
во многом неожиданное, и не только для самого авто-
ра, но и в целом для русской религиозной живописи, 
полотно «Христос в Гефсиманском саду». Произведе-
ние, наверное, единственное в своем роде, так как 
на нем нет изображения лика Христа.

Для Перова это имело принципиальное значение, 
и, следовательно, по логике вещей главным для него 
было сохранение в чистоте и неприкосновенности 
евангельской сути образа Христа.

Тем самым Перов, сам того не подозревая, высту-
пил очень серьезным оппонентом Иванову и всей по-
шедшей от него традиции, когда художник из самых 
добрых побуждений наделяет образ Христа мыслями 
и чувствами, которые считает самыми высокими, са-
мыми главными, но только в своем понимании. И при 
этом не замечает подмены Христа собою, с чего, соб-
ственно, и начинается сугубо мирское, а не духовное 
толкование как самого образа Спасителя, так и его 
Божественной Премудрости.

Вся предметная среда на холсте: природа, строе-
ния и сама фигура Христа – прописаны художником 

достаточно объемно, но одновременно с этим павшая на них ночная тень разрушает 
изображение, дематериализует его, привнося в картину атмосферу некой призрачно-
сти.

Так, черная мгла, растворившая в себе розовый куст, не оставила от него даже очер-
таний, а только неосязаемую паутину теней, перетекающих в такое же эфемерное от-
ражение ветвей слева.

Подавленные тьмой, плоскими воспринимаются и могучие деревья, о массивности 
которых свидетельствует лишь слабый лунный свет, скользящий по их крутым бокам. 
Ночь, накрывшая город, что виднеется вдали, поглотила объемность его строений, при-
чудливо сведя их к двухмерным силуэтам. И природа, и городской пейзаж, утрачивая 
под покровом ночи свою фактуру, весомость, как-то сразу начинают трансформиро-
ваться в свою прямую противоположность – мир теней, бесплотный, неуловимый, как 
и дух, почти ирреальный, в котором сугубо чувственное восприятие цвета и формы 
меняется на какое-то иное самоощущение, с оттенком мистического.

Этот мир уже надвигается на павшего ниц Христа, постепенно нивелируя, уплощая 
объемы Его фигуры. А тени, отбрасываемые ею, уже почти сливаются в единое бес-
форменное пятно. В потоке лунного света выявляется рваный рисунок теней, напол-
зающих на спину, шею, плечи Христа, Его вытянутые вперед руки. Разбеливая живой 
цвет кожного покрова, он высвечивает их мертвенную бледность, словно жизнь в них 
еле теплится, уже готовая оставить эту плоть. Черный ажур теней медленно, но верно 
подминает, впитывает в себя зеленый цвет плаща и темно-вишневый хитон – харак-
терное цветовое сочетание одеяния Христа, Его колористическая иконография.

И, наконец, как предвестник совсем близкой крестной смерти, завис прямо над са-
мой головой Христа терновый венец. Завис не ясно, призрачно, размывая конкретику 
восприятия и тем самым позволяя нам увидеть в венце не только ореол мученичества, 
но и проглядывающий в нем нимб святости. Так в художественном повествовании, 
переведенном на язык символов, реальность неотвратимой Голгофы освящается вели-
ким откровением Духа.

Покрытые плотной тенью деревья с мягкими изгибами своим текучим, волнообраз-
ным ритмом поднимаются с земли, словно восходящие к небу мощные языки пламени, 

Василий Перов. Автопортрет. 1870 г.
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символизируя собой силу духовного горения Христа в преддверии возвращения Бога-
Сына к Богу-Отцу. Такая сложная, многоплановая логика образного строя картины 
оправдана не только фактором ночи, в которой разворачивается евангельское дей-
ство, но прежде всего тем молитвенным состоянием, в котором надмирная, сакраль-
ная сущность Христа начинает уже в Нем Самом подавлять Его человеческое начало.

Отсюда эта призрачность всего земного. Реален лишь миг, в котором соприкоснулись 
земля и небо, материя и дух, время и вечность.
«И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, пада-

ющие на землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от 
печали, и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искуше-
ние».  Евангелие от Луки (22, 44–46).

По своим идеологическим установкам картина Перова занимает совершенно особое 
место в русской религиозной живописи XIX века, являя собой без преувеличения без-
условный прецедент.

Дело в том, что церковная иконография не знает сюжета «Гефсиманский сад», но 
зато еще со времен Проторенессанса он стал одним из излюбленных в творчестве стан-
ковистов. Возможно, их привлекал здесь сам момент минутной слабости Христа, что 
так присуща человеческой природе вообще.

В случае с Перовым ситуация совершенно иная. Он потому и обращается к данному 
сюжету, не ограниченному иконописным каноном, дабы не бросить вызов иконе как 
таковой, демонстрируя тем самым свое смирение, а не гордыню. Художественный 
такт сказался и в том, что автор нигде и ни разу не «срывается» в толкование сюжета, 
стремясь лишь к передаче той особой, возвышенной атмосферы, в которой и проис-
ходит само мистическое действо. Художник, как мы уже говорили, стремится выра-
зить даже не столько божественную природу Христа, представленного в человеческом 
облике, сколько пограничье между человеком и Богом. Отталкиваясь от церковного 
догмата, но не переходя границы иконописи, Перов следует тем не менее за идеей, 
канонически выраженной в иконе «Распятие», – как человек Христос умирает, как Бог 
возрождается. Именно эта идея, преисполненная высокого, горнего смысла, и одухот-
воряет художественный образ картины «Христос в Гефсиманском саду».
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СВЯТОЙ АПОСТОЛ ФИЛИПП ПАМЯТЬ 27 НОЯБРЯ
По материалам 
www.pravmir.ru

Святой Филипп родился в галилей-
ском городе Вифсаиде – на родине 
святых апостолов Петра и Андрея. Он 
был настолько усерден в размышлени-
ях о законе и пророках, что презрел все 
мирские заботы и потому провел всю 
жизнь, сохранив девство.

Господь наш Иисус Христос вскоре 
после крещения от Иоанна Предтечи 
призвал Петра и Андрея следовать за 
Ним. На следующий день, когда Иисус 
собирался отправиться в Галилею, Он 
встретил Филиппа и сказал ему: «Иди 
за  Мною». Филипп тотчас послушался, 
а затем он пошел и сказал Нафанаилу: 
«Мы нашли Того, о Котором писали Мо-
исей в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета» (Ин. 1, 43; 45). 
Впоследствии Филипп следовал за Ии-
сусом и верно служил Ему во все вре-
мя проповеди Учителя. Это он во время 
прощальной беседы попросил: «Госпо-

ди! покажи нам Отца, и довольно для нас». Христос ответил с  грустью: 
«Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня 
видел Отца» (Ин. 14, 8–9).

После Вознесения Господа и сошествия Святого Духа на апостолов Филип-
пу выпало по жребию проповедовать Благую Весть в провинции Асия, то 
есть в западной части Малой Азии. Вместе с сестрой по плоти Мариамной и 
апостолом Варфоломеем он прошел всю Лидию и Мисию, возвещая Еванге-
лие, несмотря на многочисленные испытания. Не раз святые ученики тер-
пели от язычников побои, бичевание, заточение, но их радость и упование 
на Христа не ослабевали, столь велика была сила Господа, пребывавшая в 
них. Призыванием имени Спасителя исцелялись больные, освобождались 
бесноватые, и много было тех, кто просил о возрождении в купели нового 
рождения. Филипп крестил мужчин, а его сестра женщин.

В Иераполе святые апостолы исцелили и привели к вере жену проконсула 
Асии. Ее обращение вызвало ярость высокого чиновника, и он повелел схва-
тить Филиппа и его спутников. Его проволокли по земле до главной площа-
ди города и вместе с апостолом Варфоломеем распяли вниз головой. В это 
время святой горячо молился такими словами: «Господи  Иисусе  Христе, 
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Отец веков, Царь света! Ты 
умудряешь  нас  Своей  му-
дростью,  Ты  открываешь 
нам  глубины  познания,  Ты 
благодетельствуешь  нас 
Своим  благим  Промыслом, 
Ты  избавляешь  от  болезни 
тех,  кто  прибегает  к  Тебе. 
Приди,  Господи,  увенчай 
меня пред лицом народа по-
бедным  венцом.  Пусть  враг 
не  сможет  обвинить  меня 
пред Тобой, Истинным Суди-

ей. Одень меня в Свое светозарное одеяние и запечатлей меня Твоей слав-
ной  печатью.  Удостой меня  встречи  с  Тобой  на Небесах. Преобрази мое 
тело и уподобь его образу Твоей славы. И даруй мне отдохновение в славе 
Твоего блаженства, позволив мне войти туда, как Ты обещал святым Тво-
им, во веки веков. Аминь».

Когда святой окончил молитву, земля внезапно разверзлась и поглотила 
множество язычников, их жрецов и самого проконсула. Нечестивые, устра-
шившись, бросились к Варфоломею и Мариамне, которые были еще живы. 
Они сняли их с креста и попросили принять в Святую Христову Церковь. 
После достойного погребения тела святого Филиппа Варфоломей и Мариам-
на поставили епископом Иераполя Стахия, которого апостол Филипп исце-
лил от слепоты. Затем они продолжили проповедь: один – в Индии, другая – 
в Ликаонии. После этого Мариамна отправилась на Иордан, где отошла ко 
Господу, согласно предсказанию апостола Филиппа.

 

Тропарь апостолу Филиппу, от 12-ти, глас 3
Благоукрашается вселенная,/ Ефиопия ликовствует,/ яко венцем красуема,/ тобою 

просветившися,/ светло торжествует память твою,/ Богоглаголиве Филиппе,/ вся бо 
веровати Христу научил еси/ и течение совершил достойно Евангелия./ Тем дерзно-
венно варит Ефиопская рука к Богу,// Егоже моли  даровати нам велию милость.

Перевод: Благоукрашается вселенная, Эфиопия ликует, как бы венцом украшен-
ная; тобою просветившись, она светло торжествует память твою, Богословесный 
Филипп, ибо всех ты научил веровать Христу и путь завершил достойно Евангелия. 
Потому дерзновенно простирает Эфиопия руки к Богу; моли Его даровать нам ве-
ликую милость.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АПРЕЛЕ: 
5 глубоких фильмов на вторую половину Великого поста
Пусть следующая пятерка кинопроизведений, светлых и содержательных, сможет послужить на-

шим читателям достойным культурным подспорьем в продолжение тихого счастливого периода 
Святой Четыредесятницы.

«Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой Богородицы» (2004, Россия, 0+)

реж. Игорь Калядин
В документальном фильме из цикла «Лето Гос-

подне» телекомпании «Неофит ТВ», отводящем 
центральное место Благовещению Пресвятой Бого-
родицы в контексте сбывшихся надежд всего Вет-
хого Завета о приходе Мессии в мир, зрителю от-
крывается многовековая Священная история, на 
протяжении которой Ангел, посланник Неба, много 
раз приносил человеку какие-то важные вести. Это 
и открытие Архангелом Гавриилом пророку Даниилу 
в дни вавилонского плена времени восстановления 
Иерусалима и рождения Христа Владыки, и вести 
о чудесном рождении Самсона и Самуила, судей из-
раильских, их родителям, и вести о рождении Исаа-
ка и Иоанна Предтечи. Возвещение же Архангелом 
Гавриилом Отроковице Марии скорого рождения 
Спасителя здесь подчеркивается как мгновение, в которое решалась судьба всего мира, зависевшая от со-
гласия юной хрупкой Мариам, переживавшей страх, который не вмещал человеческий ум и который могло 
превозмочь только беспредельное доверие и любовь к Богу.

Ссылка на фильм: https://smotrim.ru/video/306656

«Зеркало» (1974, СССР, 0+)
реж. Андрей Тарковский

Кинорубрика

К 90-летию со дня рождения великого кинорежис-
сера Андрея Тарковского (1932–1986)! Имя этого кине-
матографиста известно всему миру. Его фильмы – это 
целостные вселенные, раскрывающие величие кино, 
по словам самого Андрея Арсеньевича, как «самого 
личного искусства, самого интимного». Как поэзия 
Арсения Тарковского, отца режиссера, живет вне 
времени и развития цивилизации, так и кинопроиз-
ведения его сына не утрачивают свежести взгляда на 
мироздание, ибо и «Андрей Рублев» (1966), и «Солярис» 
(1972), и «Сталкер» (1979), и в особенности «Зеркало» 
(1974) по своей художественной природе религиозны. 
Фильм-притча «Зеркало» – автобиографический ше-
девр Тарковского-младшего, выдающий его сложное 
отношение к матери и стремление проникнуть в мир 
сновидений и детских воспоминаний через перепле-
тение прошлого и настоящего. Из множества поме-
щенных в фильм образов особую актуальность выра-

жает читаемый фрагмент письма Пушкина Чаадаеву – критико-патриотическое откровение, способное 
даровать долю утешения нашим соотечественникам в свете происходящих глобальных перемен. Сущ-
ность же кинематографа Андрея Тарковского обнаруживается в словах главного героя повествования 
«Зеркала», чье лицо остается за кадром: «Книга – это не сочинительство и не заработок, а поступок. Поэт 
призван вызывать душевные потрясения, а не воспитывать идолопоклонников».

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-20286388_456240225
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«Гостья из будущего» (1984, СССР, 6+)
реж. Павел Арсенов

За этим 5-серийным телевизионным игровым фильмом, снятым по 
мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому впе-
ред» (1977), редакция нашего издания закрепила место именно в дан-
ном выпуске еще задолго до его подготовки. Во-первых, это наш по-
дарок учащимся на весенние каникулы, во-вторых, действие этого 
увлекательного экранного путешествия происходит в апреле месяце, 
что хорошо соотносится с текущим сезонным течением. Для зрителей 
старшего и среднего поколения «Гостья из будущего» – верная примета 
молодости и юности, а также возможное упражнение для фантазии 
на предмет сопоставления предполагаемого в фильме мира будущего 
с гипотетической возможностью его реального достижения. Особую 
отраду доставляет лирическая составляющая фильма, воспроизводи-
мая в музыкальных фрагментах и, конечно же, в песне «Прекрасное 
далеко» (музыка Евгения Крылатова, стихи Юрия Энтина).

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-12216392_456239023

«Лето Господне. Вход Господень в Иерусалим» (Россия, 2004, 0+)
реж. Игорь Калядин

Еще один фильм из телевизионного документального 
цикла «Лето Господне», посвященный Входу Господа наше-
го Иисуса Христа в Иерусалим, в отличие от ранее включен-
ных в нашу кинорубрику выпусков из этого цикла, в заметно 
большей степени акцентирует внимание на событиях, проис-
ходящих непосредственно в преддверии основного рассма-
триваемого фрагмента Евангелия, нежели на ветхозаветных 
пророчествах. Перед нами как на ладони разворачивается 
цепочка евангельских сюжетов, объясняющих свершение 
пророчества Захарии, произнесенного за несколько столетий 
до Рождества Христова, о «грядущем к дщери Сионовой Царе 
кротком, сидящем на ослице и молодом осле» (Мф. 21, 5). 
В смысловой же сердцевине фильма раскрывается трагич-
ность этого двунадесятого праздника: ослепленным эйфори-

ей жителям Иерусалима, хвалебно встречавшим Христа, нужен был вождь, политический лидер, сильный 
монарх, покровитель вселенной, а не подлинная свобода и не Бог, во всяком случае не Бог Страдающий.

Ссылка на фильм: https://smotrim.ru/video/337827

«Когда деревья были большими» (1961, СССР, 12+)
реж. Лев Кулиджанов

К 60-летию премьеры киношедевра! Фильм-участник основного 
конкурсного показа Каннского кинофестиваля 1962 года и одна 
из наиболее выдающихся кинолент советской «новой волны». Если 
смотреть это кинопроизведение просто с целью приятного и мир-
ного времяпрепровождения, оно останется в памяти как милая от-
тепельная сказка в духе соцреализма с агитационным подтекстом 
о перевоспитании немолодого опустившегося тунеядца. Если же 
подойти к просмотру более основательно и внимательно погрузить-
ся в происходящую на экране атмосферу, это может произвести 
более действенный катарсический эффект с тем, чтобы увидеть 
в мелодраме глубокую психологическую драму и найти схожую 
тему обманного, но в конечном итоге счастливого родства с карти-
ной Виталия Мельникова «Старший сын» (1975). Фильм же «Когда 
деревья были большими» примечателен первой драматической ки-
норолью Юрия Никулина в окружении других блистательных ак-
теров – Инны Гулаи, Леонида Куравлева, Василия Шукшина, Екатериной Мазуровой, Людмилы Чурсиной.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-37492055_171613198
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   Поздравляем
 с памятными датами в апреле!

1 апреля
Надежду Михайловну Золотенкову – с днем рождения;

Дарью Алексеевну Солюкову – с днем ангела.
3 апреля

Ольгу Олеговну Вершинину – с днем рождения.
5 апреля

Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела.
7 апреля

Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем рождения.

8 апреля
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела.

9 апреля
Андрея Игоревича Тарасова – с 40-летним юбилеем 

со дня рождения. 
11 апреля

Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения.
13 апреля

Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.
14 апреля

Константина Вячеславовича Белякова – с днем рождения;
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела;
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.

15 апреля
Анну Ивановну Мишину – с юбилеем со дня рождения.

16 апреля
Наталью Васильевну Голубцову – с днем рождения.

20 апреля
Лидию Сергеевну Баранову – с днем рождения.

22 апреля
Владимира Валерьевича Дубинина – с днем рождения.  

26 апреля
Ольгу Васильевну Ланцову – с днем рождения.

27 апреля
Федора Леонидовича Клюшина – с днем рождения.

29 апреля
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела;

Ирину Владимировну Медведеву – 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. 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.

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 +7-495-536-28-65.

Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание на то, что 13 апреля (среда) Литургия Преждеосвященных 

Даров будет совершаться не только утром, но и вечером в 18:00. 
Желающие причаститься вечером должны сохранять евхаристический пост 

(то есть ничего не вкушать и не пить) начиная с 12 часов дня, 
а кому по силам – с самого утра.

ОБ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИИ НА СТРАСТНОЙ И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦАХ

1. Исповедь в нашем храме не будет совершаться начиная с Лазаревой субботы 
(16 апреля) до субботы Светлой седмицы (30 апреля).

2. Для причащения на Страстной и Светлой седмицах в любой день необходимо 
предварительно получить благословение священника нашего храма на такое при-
частие.

3. Если в вашей жизни произошли события, не позволяющие причащаться без 
исповеди, необходимо дождаться вечера Светлой субботы, для того чтобы по-
каяться в своих прегрешениях.

4. Не дерзайте причащаться в состоянии смертного греха, это чрезвычайно 
опасно!

Уважаемые братья и сестры!
Соборование:

- в Спасском храме 1 апреля (пятница) и 17 апреля (воскресенье) в 19:00. 
- в Знаменском (Крестильном) храме 10 апреля в 18:00.



Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Телеграм-канал: t.me/Spas_Andreevka

 Главный редактор: 
священник Димитрий Полещук

Верстка, дизайн: 
священник Александр Скороходов 

 

Наш адрес: 
Московская область, 

городской округ Солнечногорск, 
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72 

Телефон: +7-495-536-28-65 

Мы помогаем: 
• беременным женщинам;

• женщинам с малолетними детьми;
• многодетным семьям;
• малоимущим семьям,

которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

Мы оказываем: 
• консультационную помощь;

• гуманитарную помощь;
• духовную поддержку,

а также предоставляем приют 
временного пребывания.

Телефон: +7 916 415 88 13

Дорогие братья и сестры!
Освящение куличей: 

•  в Спасском храме состоится 23 апреля с 9:00 до 17:00 
на территории храма;

•  в Знаменском (Крестильном) храме состоится 23 апреля 
с 11:30 до 15:00 на территории Дома Причта 

(Тверецкий проезд, д. 16А)

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: дер. Голубое, Тверецкий 

проезд,16 А). 
Прием вещей и других 

пожертвований:
понедельник – суббота 

(с 10:00 до 20:00);
Выдача помощи:

понедельник и среда 
(с 11:00 до 17:30).

Тел.: +7-968-478-06-03

Сайт: www.spas-andreevka.ru 

https://vk.com/spasandreevka

