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ПОС. АНДРЕЕВКА

Новости прихода

ПРИСЯГА В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ В АЛАБУШЕВО
22 июля клирик Спасского храма
пос. Андреевка иерей Тихон Беляев поздравил 11 призывников с торжественным
принятием военной присяги. Церемония,
проходившая в окормляемой войсковой
части № 45603-03 Центрального узла связи
ВМФ РФ в пос. Алабушево, сопровождалась
поднятием Государственного флага Российской Федерации и прохождением расчетов по плацу с песней.
В приветственном слове отец Тихон
поздравил собравшихся с недавними
значимыми праздниками – 600-летием
обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и явлением Казанской иконы
По традиции батюшка окропил всех
Божией Матери. Эти два праздника имеют участников мероприятия святой водой
прямое отношение к укреплению нашей и вручил молодому пополнению иконки
Родины в духовной и военной истории.
с молитвой Ангелу Хранителю.

ПАМЯТИ СЕМЬИ КРИКУНЕНКО

13 августа исполнилось шесть лет со дня кончины
прихожан Спасского храма пос. Андреевка – семьи
Крикуненко. В этот день настоятель храма иерей Димитрий Полещук
совершил панихиду по усопшим. На
богослужении молились родственники погибших, друзья и прихожане.
Царства Небесного приснопоминаемым рабам Божиим:
Валерию,
Анастасии, Нине,
отроковице Дарье,
отроку Димитрию
и младенцу Анне!
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ИЗНЕСЕНИЯ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА
13 и 14 августа в Спасском храме пос. Андреевка прошли торжества, посвященные
престольному празднику происхождения
(изнесения) Честных Древ Животворящего
Креста Господня.
Накануне праздника настоятель Спасского храма иерей Димитрий Полещук
совершил акафист Честному и Животворящему Кресту Господню перед частицей
Древа Креста Господня и всенощное бдение, а в сам день праздника возглавил
Божественную литургию. Его Преподобию сослужил настоятель храма святителя
Луки Симферопольского при Московском
областном госпитале для ветеранов войн
в дер. Жилино, клирик Спасского храма
пос. Андреевка иерей Василий Лакомкин.
Диаконский чин возглавил клирик храма
Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот г. Москвы протодиакон Димитрий Казанцев.
В завершение богослужения вокруг храма состоялся праздничный крестный ход,
на котором был совершен чин освящения
меда нового урожая. По окончании Литургии иерей Димитрий Полещук обратился
к собравшимся с пастырским словом, поблагодарив духовенство и прихожан за молитвенную поддержку и активное участие
в жизни родного храма. От имени прихода отец Димитрий поздравил иерея Василия Лакомкина с прошедшим за неделю до
престольного праздника 40-летием со дня
рождения.

В этом году к престольному празднику
Спасскому храму был подарен ковчег с частицами мощей четырех святых целителей – преподобного Дамиана Печерского,
преподобного Агапита Печерского, великомученика Пантелеимона и святителя Луки
Симферопольского.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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РУССКАЯ ЗВЕЗДА НА АФОНЕ:
ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ
Будущий преподобный Силуан, в миру – Семен Иванович
Антонов, родился в 1866 году
в Тамбовской губернии в семье
крестьян.
Изначально юноша хотел принять монашеский постриг и уже
собирался отправиться в КиевоПечерскую Лавру, но, по настоянию отца, оставил эту идею и
отправился на военную службу,
где желание иноческого жития
вовсе забылось.
Однажды Семен уснул и увидел себя со стороны – в него проникал змей. Проснувшись, он
услышал голос Пресвятой Богородицы, Которая сказала, что как
ему самому было во сне скверно
от созерцания вхождения в него
змея, так и Ей неприятно, как он
губит свою душу в грехе.
Окончив военную службу,
Семен вернулся домой, подготовил близким подарки и отправился на Афон, где поступил в Русский
Пантелеимонов монастырь. Здесь начались духовные подвиги преподобного.
Сначала он пал духом и хотел даже оставить обитель, но мысль, что он
таким образом вновь огорчит Пресвятую Деву, заставила его остаться.
Затем на него напал духовный недуг самомнения и гордыни. Однажды
святой отчаялся и посчитал, что спастись невозможно. Тогда Господь,
дабы укрепить его, вознес и показал Царство Небесное: этот опыт он
пронес через всю жизнь, более не сомневаясь в милосердии Божьем.
Именно преподобному Силуану принадлежат слова о том, что не стоит впадать в уныние даже при самом скверном падении: «Держи ум
свой во аде и не отчаивайся».
24 сентября 1938 года святой отошел ко Господу. Его прославление
в лике святых стало возможным благодаря изданной книге его ученика – архимандрита Софрония – «Старец Силуан».
Так на Афонской горе стало на одну Небесную звезду больше, и эта
звезда освещает не только греческую землю, но и Русскую.
Преподобне отче Силуане, моли Бога о нас!
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ИСААК ЛЕВИТАН. «НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ»
В письме к П. М. Третьякову 18 мая 1894 года
художник писал о своей картине: «Я так несказанно счастлив, что моя работа снова попадет к Вам,
что со вчерашнего дня нахожусь в каком-то экстазе. И это, собственно, удивительно, так как моих
вещей у Вас достаточно, но что эта последняя попала к Вам, трогает меня потому так сильно, что
в ней я весь, со всей моей психикой, со всем моим
содержанием...».
Известно, что эту работу художник писал, слушая музыку. Торжественные и печальные звуки
траурного марша Бетховена вдохновляли автора
и заставляли его создавать мрачную и почти трагическую атмосферу этой работы. Один из друзей
художника назвал ее «реквиемом самому себе».
Левитан начал работу над картиной летом
1893 года на озере Удомля, близ Вышнего Волочка.
Церковь на картине написана с этюда «Деревянная церковь в Плёсе при последних лучах солнца». Эскиз полотна «Над вечным покоем» под названием «Перед грозой» также
хранится в Государственной Третьяковской галерее.
Беспомощность, хрупкость и беззащитность – вот главные чувства, которые испытывает всякий зритель перед этой работой великого художника.
В картине «Над вечным покоем» тяжело нависают над землей свинцовые облака. Широкое озеро, открывающееся за утесом, выглядит мрачно и сурово. Левитан писал, что
чувствует себя «одиноким с глаза на глаз с громадным водным пространством, которое
просто убить может...».
На маленьком утесе церквушка, рядом забытое кладбище, погост, последнее пристанище... Хрупкие деревья сгибаются под сильным ветром, тонкая, прерывистая тропинка, ведущая в церковь, – символ забвения, заброшенности, истертости.
Мощью дышит окружающая утес стихия. Кажется, что еще одно мгновение и исчезнет погост, развеется по свету церквушка... Разрушения кажутся неизбежными.
Зритель слышит завывание ветра, чувствует пронизывающий холод, сырость, слышит раскаты далекого грома.
Вдали виднеется пустынный остров, который стремительно «уплывает» от утеса. Создается впечатление, что остров уносит с собой души умерших, чтобы вечность поглотила остаток человеческого духа, сами воспоминания об ушедших людях.
Жизнь человеческая быстротечна... Огромное пространство, охваченное взглядом художника, давит на зрителя. Острое чувство одиночества и беззащитности испытывает
зритель перед этим вечным покоем, о котором страшатся даже думать люди.
Вечный вопрос – что там, за порогом вечности, мучает автора, но ответа он не находит, предоставляя этот поиск зрителю.
Удивительным образом всей мощи стихии противостоит маленький купол церквушки.
Он направлен строго вверх, а его цвет, сливающийся с металлическими тонами неба,
создает ощущение неколебимости и прочности.
Картина увидела свет в момент наибольшего расцвета таланта художника. Именно
поэтому его идея, философская глубина, отточенное мастерство, с которым написано
это полотно, так поразили современников и поражают потомков. Содержание этой картины будет актуальным для всех поколений.
А по своей сути она является его духовным завещанием, его творческой программой
и наиболее законченным философским отношением художника к миру и людям. Работой восхищались русские поэты и музыканты. Она послужила толчком для создания
множества музыкальных, поэтических и литературных произведений.
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НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
Рукой раздвинув темные кусты,
Я не нашел и запаха малины,
Но я нашел могильные кресты,
Когда ушел в малинник за овины...

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки, умирая...

Там фантастично тихо в темноте,
Там одиноко, боязно и сыро,
Там и ромашки будто бы не те –
Как существа уже иного мира.

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня проносит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.

Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой же белой горестной рубашке...
Николай Рубцов

Исаак Левитан. Над вечным покоем.1894 г.
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АПОСТОЛ ИУДА ИАКОВЛЕВ
(ЛЕВВЕЙ, ФАДДЕЙ), БРАТ ГОСПОДЕНЬ

Память: 2 июля,
13 июля – Собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов

По материалам www.pravmir.ru

Святой апостол Иуда происходил из племени Давида и Соломона. Родился в галилейском городе Назарете от праведного Иосифа, которому потом была обручена Пречистая
Дева Мария. С точностью неизвестно, кто была мать Иуды.
По мнению некоторых, это была Саломия – дочь Аггея, сына
Варахиина, брата святого Захарии, отца святого Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Сей Иуда был братом святого апостола Иакова Праведного, предстоятеля иерусалимской церкви. Апостол Иуда называется обыкновенно Иудою Иаковлевым, то есть братом
апостола Иакова. Это наименование он принял по смирению
своему, ибо считал себя недостойным называться братом Господним по плоти, потому что согрешил пред Господом, вопервых, своим маловерием, а во-вторых, небратолюбием. Что
Иуда согрешил маловерием, об этом свидетельствует святой
Иоанн Богослов, говоря: «Ибо и братья Его не веровали в Него» (Ин. 7, 5).
Объясняя это место Евангелия, святой Феофилакт Болгарский разумеет здесь под
братьями Христовыми детей Иосифа.
Но Иуда, кроме того, оказал Христу и небратолюбие, как о том пишется в житии Иакова, брата Божия. Когда Иосиф по возвращении из Египта стал делить землю свою между своими детьми, рожденными от первой жены, то он пожелал уделить часть и Господу
Иисусу, рожденному преестественно и нетленно от Пречистой Девы Марии, – тогда бывшему еще малым отроком. Но три сына Иосифовы не захотели принять Христа к себе
в долю, как рожденного от другой матери; только четвертый сын – святой Иаков принял Его в совместное
владение частью своею и оттого назван потом братом
Божиим. Сознавая эти свои прежние грехи – маловерие и небратолюбие – Иуда и не осмеливался именовать себя братом Божиим, но только называл себя братом Иакова, как он и пишет в своем послании: «Иуда,
раб Иисуса Христа, брат Иакова» (Иуд. 1, 1).
Кроме названия Иуда Иаковлев, апостол Иуда имеет
еще и другие названия. Евангелист Матфей называет
его Леввеем и Фаддеем. Название эти даны апостолу
Иуде не без причины. Слово «Леввей» значит «сердечен». По отношению к апостолу Иуде это название будет означать, что он после соделанных им по неведению прегрешений против Христа Бога, когда уверился
в том, что Иисус есть истинный Мессия – Христос Бог,
соединился с Ним всем сердцем своим. Слово же «Фаддей» значит «хвалящий», ибо апостол прославлял и исМученичество апостола Фаддея.
поведал Христа Бога и возвестил Евангелие многим
Нюрнбергская хроника. 1493 г.
народам.
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Вскоре же после Вознесения Господа Иисуса
Христа на небо апостол Иуда, как и все апостолы
Христовы, отправился на проповедь Евангелия.
По свидетельству церковного историка Никифора, «божественный Иуда, не Искариотский,
а иной, которому было двоякое наименование
Фаддей и Леввей, сын Иосифа, брат же Иакова,
сброшенного с крыши храма иерусалимского,
проповедовал Евангелие и распространял христианство сначала в Иудее, Галилее, Самарии,
Идумее, потом в Аравии, Сирии и Месопотамии,
наконец, пришел в город Едессу, принадлежавший царю Авгарю, где еще раньше его проповедовал Евангелие другой Фаддей, один из 70-ти
Апостолов. Здесь Апостол Иуда докончил и исправил то, что не было окончено тем Фаддеем».
Есть известие, что святой апостол Иуда проповедовал христианство и в Персии, откуда
и написал на греческом языке свое соборное
послание. Побуждением или поводом к написанию сего послания послужило то обстоятельство,
что в общество верующих вкрались нечестивые
Армянский монастырь
святого Фаддея Кара Келиса в Иране.
люди, которые обращали благодать Божию в случаи к беззаконию и под видом свободы христианской дозволяли себе всякие мерзкие дела. Это
краткое послание заключает в себе много глубоких мыслей и назидательного учения. В нем
содержится частью учение догматическое: о таинстве Святой Троицы, о воплощении Иисуса Христа, о различии ангелов добрых и злых и о будущем Страшном Суде; частью же
учение нравственное: увещание избегать нечистоты греховной – плотской, хулы, гордости,
непослушания, зависти, ненависти, коварства и лукавства. Апостол советует всякому быть
постоянным в должности своей, в вере, в молитве, в любви, – советует заботиться об обращении заблудших, сохранять себя от еретиков, душевредные нравы которых он изобразил
ясно и объявил, что еретики те погибнут, подобно жителям Содома (Иуд. 1, 7).
Кроме того, в своем послании апостол Иуда говорит, что недостаточно для спасения
быть только обращенным из язычества в христианство, но должно при вере делать добрые дела, приличные христианству и достойные спасения, и приводит в пример наказанных Богом ангелов и людей. Ангелов Бог связал вечными узами во мраке и хранит их
на страшный суд Свой за то, что они не сохранили своего достоинства (Иуд. 1, 6). Людей
же, изведенных из Египта, Бог погубил в пустыне за то, что они впали в разврат, живя
не по закону Божию (Иуд. 1, 5). Так, апостол Иуда краткими словами раскрывает нам
в послании своем истины великие.
Много различных стран посетил святой апостол Иуда, проповедуя Евангелие, обращая к Христовой вере народы и наставляя их на путь спасения. В таких трудах достиг
он стран Араратских и здесь, отвратив множество людей от идолопоклонства, сделал
их христианами. Этим апостол сильно вооружил против себя жрецов идольских: они
схватили его и после различных мучений повесили на кресте и пронзили стрелами. Так
окончил подвиг и жизнь свою святой апостол Иуда и отошел ко Христу Богу, дабы принять от Него венец вечного воздаяния на небе.
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Кинорубрика

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В СЕНТЯБРЕ:
5 радостных фильмов для вхождения в осень

Пусть грядущая осенняя пора окажется отнюдь не унылой, как называл ее Александр Пушкин в своем
болдинском стихотворении, а радостной, насыщенной приятными событиями. Надеемся, что просмотр
следующих фильмов послужит нашим читателям легкой и полезной отдушиной в часы отдыха.

«Лето Господне. Успение» (2004, Россия, 0+)
реж. Игорь Калядин
В продолжение нашего знакомства с телевизионным циклом
документальных фильмов «Лето Господне» на очереди выпуск,
посвященный двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы, попразднство и отдание которого приходятся на первые календарные дни сентября. В фильме приводится последовательное изложение библейских фрагментов, подчеркивающих
совершенство Божией Матери как самой верной ученицы Христовой, соучастницы во всех Его бедах, бесчестии и поношениях, отдавшей Богу самое дорогое. Акцент делается и на том, что
Дева Мария своим существом вернула долг женщины, «помощника человеку, соответственного ему» (Быт. 2, 18): Она стала Богу
помощницей и главной свидетельницей Его Воплощения, Страданий и Воскресения из мертвых. Описываемая здесь блаженная кончина Приснодевы Марии называется
не смертью, а победой, успехом, Успением. Произошедшая после этого великая радость в Иерусалиме, где
была открыта Гефсиманская гробница, в которой были одни погребальные пелены, свидетельствует о том,
что это было вторым в мире Воскресением, и уже не Богочеловек восстал из мертвых, а Обыкновенная,
рожденная смертными родителями Женщина, одна из нас, первая прошедшая путь, ради которого пришел на землю и умер на Кресте Христос.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/YiFGC-ZBPss

«Гусарская баллада» (1962, СССР, 6+)
реж. Эльдар Рязанов
К 60-летию премьеры киношедевра! Создание этой легендарной героической музыкальной комедии с элементами вестерна, снятой по водевильной пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (1941), было приурочено к 150-летию Бородинской
битвы. Легкая для широкого зрительского восприятия и необычайно сложная в постановочном, исполнительском и стилистическом решении, «Гусарская баллада» завоевала сердца миллионов и стала подлинным кинематографическим бриллиантом,
прошедшим через безжалостные чиновничьи преграды на пути
к большому экрану.
«Героическая комедия “Давным-давно” Александра Гладкова
написана легкими стихами и достаточно вольно трактует исторические события. <...> Переодевания девицы в мужской наряд,
веселая путаница, возникающая из-за того, что окружающие
считают ее мужчиной, любовная интрига, множество песенок и куплетов – все это свойства водевиля.
Но Гладков погрузил водевильную неразбериху в военный быт – действие-то происходит во времена наполеоновского нашествия на Россию. И все поступки персонажей стали мотивироваться не житейскими
обстоятельствами, не любовными передрягами, а патриотическими побуждениями. Действия героев приобрели важный смысл, пьеса наполнилась глубоким содержанием. <...> Этой пьесой Гладков показал, что
и о самых серьезных, трагических эпохах нашей истории можно рассказывать задорно и с улыбкой. <...>
Одним из героев фильма, вернее, героинь, должна была стать полная тонкого очарования русская природа. Я хотел, чтобы у зрителя возникало чувство: за такую прекрасную землю надо драться и умирать!» – из
книги Эльдара Рязанова «Неподведенные итоги» (М.: Искусство, 1983).
Ссылка на фильм: https://youtu.be/929O4WzLRDg
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Кинорубрика
«Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь» (2007, Италия, 16+)
реж. Джакомо Кампиотти
Этот великолепный итальянский телевизионный фильм, отмечающий
в сентябре 15-летие премьеры, заслуживает того, чтобы считаться грандиозным явлением в современной западноевропейской культуре, пробуждающим в публике зачастую находящиеся в бездействии способности к состраданию, милосердию и любви к ближнему. Сюжет ленты основан на
биографии неаполитанского врача и университетского профессора Джузеппе Москати (1880–1927), канонизированного Римско-католической церковью, и его современников. Острое переживание чужой боли и постоянная потребность помочь каждому встречающемуся на пути страждущему,
доводящая до практически абсолютного самозабвения, в сочетании с талантом медика и горячей верой во Христа – такое реальное явление, в котором угадывается действие
через благочестивого гуманиста любви Самого Творца к роду человеческому, и представлено в фильме.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/S4fKPwQCaHM

«Лето Господне. Рождество Богородицы» (2004, Россия, 0+)
реж. Игорь Калядин
Начало нового церковного года ознаменовано в нашей кинорубрике выпуском из телевизионного цикла «Лето Господне», посвященным двунадесятому празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Рассмотрение в этом 25-минутном фильме множества
ветхозаветных пророчеств и прообразов направлено на то, чтобы
подчеркнуть неслучайность и необыкновенность Рождения Матери Господа нашего Иисуса Христа, ибо род человеческий, сохранившийся через Ноя после Всемирного потопа, ждал Приснодеву
как лестницу, по которой сойдет Спаситель, как мост, с которого оборвется цепь катастрофических последствий грехопадения
и начнется преодоление страшной трагедии разделенности Бога
и человека. Немыслимо сложный и ужасающий долгий путь истории от надежды падших прародителей на возвращение человеку
того, чем он был прежде грехопадения, до свершения этой надежды – Рождения Марии у святых и праведных
Иоакима и Анны, отражен в предлагаемом сюжете в ключевых вехах, прояснявших людям истину, что все
в этом мире по-настоящему существует ровно настолько, насколько оно имеет отношение к Богу.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/-K27-9VYaZY

«Путь к причалу» (1962, СССР, 12+)
реж. Георгий Данелия
К 60-летию премьеры киношедевра! Как и другие рассматриваемые нами советские фильмы эпохи хрущевской оттепели наполнены светлым настроением и тонким чувством жизнелюбия
вне зависимости от жанра и стилистического своеобразия, второй полнометражный (и первый самостоятельный) фильм Георгия
Данелии, уступающий в известности большинству других картин
этого великого комедиографа, наделен романтическим обаянием
и не сразу распознаваемым глубоким смысловым поиском. Экранизация одноименной повести Виктора Конецкого не просто предлагает нашему вниманию путешествие смелого и любознательного
подростка (Александр Метелкин) через Арктику и его знакомство
с немолодым и нелюдимым боцманом (Борис Андреев) на спасательном судне. В этой киноленте, отдающей
особое место настроению и антуражу, выполняется принцип сюжетосложения, при котором через недлинные
и притом содержательные диалоги, ярко выраженные жесты и взгляды образы персонажей продолжают подробно раскрываться в воображении зрителя.
Ссылка на фильм: https://youtu.be/HhIco19wK4g
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Поздравляем
с памятными датами в сентябре!
1 сентября:
Любовь Юрьевну Зарубину – с днем рождения.
2 сентября:
Екатерину Васильевну Шумкину –
с днем рождения.
3 сентября:
Наталью Станиславовну Садчикову –
с юбилеем со дня рождения.
5 сентября:
Ирину Павловну Артамонову – с днем рождения.
6 сентября:
Татьяну Васильевну Бабыкину –
с днем рождения;
Елену Ивановну Коцеву – с днем рождения;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем рождения.
8 сентября:
Антонину Алексеевну Киселеву – с днем рождения;
матушку Наталью Сергеевну Скороходову –
с днем ангела;
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем ангела;
Наталью Витальевну Бородину – с днем ангела;
Наталью Васильевну Голубцову – с днем ангела;
Наталию Алексеевну Комарову – с днем ангела;
Наталию Анатольевну Лунину – с днем ангела;
Наталью Николаевну Маевскую – с днем ангела;
Наталию Федоровну Овчаренко – с днем ангела;
Наталью Алексеевну Первых – с днем ангела;
Наталью Гавриловну Поспелову – с днем ангела;
Наталью Станиславовну Садчикову – с днем ангела;
Наталью Александровну Хлямкову – с днем ангела.
12 сентября:
иерея Александра Панкова – с днем ангела;
Александра Анатольевича Архипцова –
с днем ангела;
Александра Сергеевича Логинова – с днем ангела.
13 сентября:
Владислава Валерьевича Козакула –
с днем рождения.
14 сентября:
Андрея Александровича Карцева –
с днем рождения.
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17 сентября:
Людмилу Николаевну Коршунову –
с днем рождения.
18 сентября:
Виталия Григорьевича Кривцова –
с днем рождения.
19 сентября:
Юлию Викторовну Кузнецову – с днем рождения;
Михаила Викторовича Чмырева – с днем ангела.
21 сентября:
Елену Николаевну Борисову –
с юбилеем со дня рождения.
25 сентября:
матушку Екатерину Александровну Полещук –
с юбилеем со дня рождения;
Романа Аршалуйсовича Антоняна –
с днем рождения;
Сергея Дмитриевича Казанцева – с днем рождения.
26 сентября:
Любовь Ивановну Бурову – с днем рождения.
27 сентября:
Светлану Николаевну Асташину –
с днем рождения.
29 сентября:
Людмилу Петровну Дубакину – с днем ангела;
Людмилу Ивановну Золину – с днем ангела;
Людмилу Леонидовну Кибенко – с днем ангела;
Людмилу Николаевну Коршунову – с днем ангела;
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем ангела;
Людмилу Геннадьевну Кузнецову – с днем ангела;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем ангела.
30 сентября:
Ирину Павловну Артамонову – с днем ангела;
Любовь Ивановну Бурову – с днем ангела;
Любовь Юрьевну Зарубину – с днем ангела;
Надежду Михайловну Золотенкову – с днем ангела;
Любовь Николаевну Павлычеву – с днем ангела;
Веру Федоровну Пислякову – с днем ангела;
Надежду Сергеевну Ратникову – с днем ангела;
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем ангела;
Надежду Александровну Фотееву – с днем ангела.

Дорогие братья и сестры!
7 и 8 сентября, в день памяти святой мученицы Наталии,
в нашем храме вы сможете приложиться к частице ее мощей.
Частица мощей святой мученицы Наталии будет доступна:
7 сентября с 16:00 и 8 сентября до 16:00.

Дорогие братья и сестры!
26 и 27 сентября, в день празднования Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня,
в нашем храме можно будет помолиться
перед частицей Древа Креста Господня.
Святыня будет доступна:
26 сентября с 16:00 и 27 сентября до 16:00.

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, среда, воскресенье
(с 11:00 до 16:00).
Тел.: +7-968-478-06-03

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:
Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

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

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма +7-495-536-28-65.

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что у нас есть
телеграм-канал, на котором ежедневно выходят
толкования Священного Писания.
Найти нас можно по ссылке: https://t.me/spasandreevkabible.
Заходите к нам на канал и подписывайтесь, мы вам очень рады.
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