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Новости прихода

XIX МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

15 декабря в городском округе Солнеч-
ногорск состоялись XIX Муниципальные 
Рождественские образовательные чте-
ния в рамках XX Московских областных 
Рождественских образовательных чтений 
на тему «Глобальные вызовы современно-
сти и духовный выбор человека».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Ан-
тоний Тирков, после чего участники чте-
ний сделали доклады о своей деятель-
ности в рамках просвещения молодежи. 
В мероприятии приняли участие клирики 
Солнечногорского благочиния, среди ко-
торых были настоятель Спасского храма 

пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук 
и клирик Спасского храма диакон Фео-
дор Клюшин.

СОБРАНИЕ ОТДЕЛА ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ЕПАРХИИ
20 декабря в онлайн-формате состо-

ялось годовое собрание Отдела по изда-
тельской деятельности и взаимодействию 
со СМИ Сергиево-Посадской епархии. 
Собрание возглавил председатель Епархи-
ального отдела настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук.

На собрании обсуждались такие во-
просы, как миссионерская функция От-
дела в современном информационном 
обществе, необходимость своевремен-

ного анонсирования важных событий 
в благочиниях, соблюдения требований 
по подготовке новостных материалов для 
епархиального сайта и конструктивного 
взаимодействия со светскими СМИ.

В завершение собрания отец Димитрий 
поблагодарил участников за плодотвор-
ную работу и сообщил о необходимо-
сти составления календарного плана 
значимых мероприятий в благочиниях 
на 2023 год.
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СОБРАНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, 
ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ ЕПАРХИИ
20 декабря на приходе храма Рожде-

ства Пресвятой Богородицы дер. Поярко-
во состоялось годовое собрание Комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства Сергиево-Посадской епархии. 
Собрание возглавил председатель Комис-
сии настоятель Богородицерождественско-
го храма иерей Александр Насибулин.

Встреча членов Комиссии началась 
с молебна. На совещании обсуждались ак-
туальные вопросы семейного служения 
в благочиниях и планы на грядущий год. 
В собрании принял участие ответствен-
ный по делам семьи, материнства и дет-
ства в Солнечногорском благочинии кли-
рик Спасского храма пос. Андреевка иерей 
Александр Скороходов.

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ЛИТУРГИЯ 
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА

24 декабря, в день памяти преподобного Даниила 
Столпника, в Спасском храме пос. Андреевка состо-
ялась общешкольная миссионерская Литургия. Бого-
служение возглавил настоятель храма иерей Дими-
трий Полещук. Ему сослужил директор Воскресной 
школы клирик храма иерей Александр Скороходов.

Дети и родители внимательно следили за ходом 
службы по монитору, который показывал действия 
священника в алтаре, а клирик храма диакон Фео-
дор Клюшин объяснял богословское значение каж-

дой части службы. Учени-
ки Воскресной школы пели 
в хоре под руководством 
студентки Православного 
Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, 
преподавателя Воскресной 
школы Александры Баска-
ковой, следили за чистотой 
подсвечников, читали по-
минальные записки, читали 
Часы и Апостол, помогали в 
алтаре. По окончании Ли-
тургии состоялась празд-
ничная трапеза.
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»

25 декабря в Центре помощи семье и де-
тям «Растим вместе» при Спасском храме 
пос. Андреевка состоялся новогодний празд-
ник для подопечных Центра и приглашен-
ных местных жителей. Мероприятие было 
организовано Центром помощи совместно 
с Молодежным центром «Подсолнух».

Праздник начался с новогоднего молеб-
на, который совершил руководитель Цент-
ра помощи настоятель Спасского храма 
иерей Димитрий Полещук. Ему сослужил 
клирик храма иерей Тихон Беляев.

Дед Мороз и Снегурочка, аниматоры 
и волонтеры создали радостное настрое-

ние. Традиционный вкусный чай 
приготовила повар Наталия Ма-
евская. Причастные к деятельно-
сти Центра помощи испекли бли-
ны и принесли сладости. Веселая 
музыка и конкурсы, мастер-клас-
сы, концерт с участием юных ар-
тистов вызвали ощущение насту-
пающего праздника.

Благодарим молодежь из Цен-
тра «Подсолнух», сотрудников 
Дома причта и волонтеров Цен-
тра помощи за активное участие 
в проведении праздничного ме-
роприятия!
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВИЗИТ 
В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ В ПОС. АЛАБУШЕВО

28 декабря настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук 
поздравил с наступающими Новым годом и 
праздником Рождества Христова матросов, 
проходящих срочную службу, в окормляе-
мой войсковой части № 45603-3 в пос. Ала-
бушево. В молельной комнате праведного 
флотоводца Феодора Ушакова при войско-
вой части были совершены молебен и за-
упокойная лития о всех воинах, погибших 
за веру и Отечество. Во встрече приняли 
участие 20 человек. От лица прихода ба-
тюшка вручил военнослужащим новогод-
ние подарки – стельки, перчатки, сладости 
и мандарины.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК 
В АНДРЕЕВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ

28 декабря в МБДОУ «Детский 
сад № 33» в пос. Андреевка состо-
ялся утренник, посвященный гря-
дущим Новому году и празднику 
Рождества Христова. Среди гостей 
утренника был клирик Спасского 
храма пос. Андреевка иерей Алек-
сандр Скороходов. Дети показали 
праздничное представление и побе-
седовали с батюшкой о значимости 
праздника Рождества Христова. 
Отец Александр поздравил детей 
и сотрудников детского сада с на-
ступающими праздниками и пода-
рил им сладкие подарки.
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СПЕКТАКЛЬ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 
В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

28 декабря, в канун Нового года, в Шко-
ле святого Георгия состоялся спектакль по 
мотивам сказки В. П. Катаева «Цветик-се-
мицветик», представленный в качестве но-
вогоднего подарка для учителей, родите-
лей учащихся и всех гостей школы.

По времени написания сказка относится 
к 40-м годам XX столетия, что и определило 
стиль спектакля: на сцене были использо-
ваны декорации, костюмы и другие атри-
буты, относимые к советской эпохе. Сами 
ученики смогли познакомиться с жизнью 
советской школьницы, ее интересами, же-
ланиями, мечтами. Особую сложность при 
подготовке спектакля представляли ко-

стюмы, так как найти оригинальное лет-
нее платье 40-х–50-х годов было непросто. 
Невозможно было остаться в стороне и ро-
дителям: именно они предлагали в каче-
стве реквизитов то свою чернильницу, то 
перо, то старые сборники задач по матема-
тике и грамматике.

В сказке «Цветик-семицветик» 
семь частей – по количеству ле-
пестков. Всем ученикам школы 
достались роли, кому-то даже 
по две, поскольку спектакль был 
задуман как общешкольный. 
Каждая из ролей была довольно 
сложной и непохожей ни на одну 
другую. Одни ребята разыгры-
вали диалог, другие исполняли 
танец, третьи пели песню.

Главная героиня сказки, де-
вочка Женя, сыгранная уче-
ницей 3-го класса Анастасией 
Свечниковой, получила в пода-

рок волшебный цветок, у которого семь 
волшебных лепестков. Каждый лепесток 
исполняет любое желание. На что она по-
тратит лепестки? И чему научит ее цветик-
семицветик? Об этом и вся сказка. Девоч-
ка учится ценить то, что есть, понимать, 
что такое дружба, к чему могут привести 
наши желания.

Спектакль был подготовлен совместны-
ми усилиями педагогов школы. Активное 
участие в проекте приняли учитель музыки 
Екатерина Николаевна Агаева и учитель 
технологии Людмила Геннадьевна Кузне-
цова. Сценаристом и режиссером-поста-
новщиком стал учитель русского языка 
и литературы Александра Андреевна Шам-
пурова. Также в постановке приняли уча-
стие учителя начальных классов и другие 
помощники, неравнодушные к процессу 
подготовки театрального представления.

Спасибо всем ученикам и преподавате-
лям школы за прекрасное и оптимистич-
ное представление! 
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НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

29 декабря в Доме культуры «Андреевка» 
состоялся новогодний концерт Централь-
ного концертного образцового оркестра 
Военно-Морского Флота имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Солисты оркестра, среди 
которых лауреаты престижных фестивалей 
и конкурсов, в сопровождении музыкан-
тов исполнили популярные праздничные 
мелодии. Концерт проходил в поддержку 
военнослужащих Российской армии.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя Общественной па-
латы г. о. Солнечногорск директор МАУК 
«Андреевка» Н. В. Ульянова, командир вой-
сковой части 45603-3 капитан 2-го ранга 
А. Р. Кирьянов, депутат Совета депутатов 
г. о. Солнечногорск заслуженный летчик 
Российской Федерации А. И. Винокуров, 
настоятель Спасского храма пос. Андреев-
ка иерей Димитрий Полещук.

От имени командующего Тихоокеанским 
флотом отцу Димитрию было вручено Бла-
годарственное письмо за активное участие 
в сборе средств для поддержки личного со-
става подразделений Тихоокеанского фло-
та, участвующих в специальной военной 
операции.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВИЗИТ 
В ПАНСИОНАТ «ДОЛГОЛЕТИЕ»

29 декабря клирик Спасского храма 
пос. Андреевка иерей Александр Скорохо-
дов посетил пансионат для пожилых людей 
«Долголетие». Батюшка совершил новогод-
ний молебен и поздравил постояльцев и со-
трудников пансионата с наступающими 
праздниками Новолетия и Рождества Хри-
стова, подарив памятные подарки.

ОСВЯЩЕНИЕ АНДРЕЕВСКОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

30 декабря настоятель Спасского храма пос. Андре-
евка иерей Димитрий Полещук поздравил с наступа-
ющими Новым годом и праздником Рождества Хри-
стова учителей МБОУ Андреевская СОШ. На встрече 
присутствовали директор школы Ирина Анатольевна 
Донская и педагоги школы. Батюшка обратился к со-
бравшимся с поздравительным словом и преподнес 
в дар школе икону Рождества Христова. Все учителя 
получили рождественские подарки. В продолжение 
встречи отец Димитрий совершил чин освящения 
здания открывшейся после ремонта школы и окро-
пил учебные помещения святой водой.
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ЛИТУРГИЯ В НЕДЕЛЮ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОС. АНДРЕЕВКА 

(НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ 2022 Г. НА 1 ЯНВАРЯ 2023 Г.)
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАЗДАЧА 
В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ «РАСТИМ ВМЕСТЕ»

5 января состоялась первая в Новом году встреча с подо-
печными семьями Центра помощи семье и детям «Растим 
вместе». Поводом стала Рождественская раздача гуманитар-
ной помощи.

Продуктовые наборы и сладкие новогодние подарки по-
лучили 58 семей, состоящих из 254 человек. Данную под-
держку, а это более 380 кг продуктов питания и 174 сладких 
подарка, нам удалось собрать при участии неравнодушных 
людей! Спасибо Вам!
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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

7 января, в праздник Рождества Христо-
ва, на утренней Божественной литургии 
в Спасском храме пос. Андреевка молились 
военнослужащие окормляемой войсковой 
части № 45603-3 в составе 6 человек. По-
сле богослужения настоятель храма иерей 
Димитрий Полещук провел для матросов 
небольшую экскурсию по святыне. Завер-
шилась встреча чаепитием.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»
7 января, в праздник Рождества Христо-

ва, в актовом зале Спасского храма пос. Ан-
дреевка состоялось торжественное откры-
тие выставки «Рождественское чудо». На 
выставке представлены художественные 
работы учеников творческой мастерской 
«Образ», действующей при Спасском хра-
ме. Мероприятие включало занимательные 
и веселые творческие эстафеты для детей 
и взрослых. Все участники выставки были 
награждены памятными дипломами и по-
дарками.
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КОНЦЕРТ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УЗОРЫ»
8 января в актовом зале Спасского хра-

ма пос. Андреевка состоялся праздничный 
концерт «Рождественские узоры».

Концертную программу украсили высту-
пления младшего хора Воскресной школы 
Спасского храма, смешанного хора храма 
под руководством Татьяны Воробьевой, 
мужского хора под управлением 
Евгения Атауллова, сольные вы-
ступления Эльвиры Тарасовой, 
Снежанны Фонаревой, Ирины 
Грезневой, Андрея Дмитриева 
и других виртуозных вокали-
стов. Общее число вышедших на 
сцену участников концерта со-
ставило более 40 человек.

Юные и взрослые артисты ис-
полнили известные произведе-
ния и колядки, сопровождавши-
еся рождественскими сценками, 
разыгрываемыми учащимися 
Воскресной школы. Музыкаль-
ный праздник вызвал у зрите-
лей бурю положительных эмоций 

и шквал оваций. В завершение торжества 
всем участникам были вручены рожде-
ственские подарки. 

Запись концерта «Рождественские узоры» 
вы можете посмотреть на канале храма: 
https://www.youtube.com/watch?v=EdVep-XkQK4.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ДИРЕКТОРУ ЦЕНТРА ПОМОЩИ 
«РАСТИМ ВМЕСТЕ» АННЕ ПАВЛОВОЙ 

ОТ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КУБА В РОССИИ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба 

в Российской Федерации Хулио Гармендия Пенья направил 
директору Центра помощи семье и детям «Растим вместе» 
при Спасском храме пос. Андреевка Анне Владиславовне 
Павловой Благодарственное письмо за оказанную гумани-
тарную помощь и проявленные поддержку, любовь и заботу 
кубинским гражданам и их детям.

Поздравляем с почетным Благодарственным адресом 
и высоким достижением на ниве социального служения 
Анну Владиславовну и всех сотрудников Центра, причаст-
ных к большому богоугод ному делу!

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

13 января в Михаило-Архангельском 
храме дер. Тараканово духовенство Сол-
нечногорского благочиния совершило со-
борное богослужение. Божественную ли-
тургию возглавил благочинный церквей 
Солнечногорского округа протоиерей Ан-

тоний Тирков. После богослужения в Ми-
хаило-Архангельском храме дер. Вертлино 
состоялось братское совещание духовен-
ства благочиния. В богослужении и сове-
щании приняло участие духовенство Спас-
ского храма пос. Андреевка.
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ВСТРЕЧА С СЕМЬЯМИ МОБИЛИЗОВАННЫХ
15 января настоятель Спасского храма 

пос. Андреевка иерей Димитрий Полещук 
провел встречу с прихожанами и местными 
жителями, чьи близкие родственники были 
призваны в ряды Вооруженных Сил РФ по 
частичной мобилизации. Встреча началась 
с молебна о здравии военнослужащих и их 

сродников. Затем батюшка побеседовал 
с гостями за чашкой чая. Отец Димитрий 
выразил семьям мобилизованных теплую 
молитвенную поддержку, вручил им по-
дарки и пригласил на богослужения в гря-
дущий двунадесятый праздник Крещения 
Господня.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЛЭШМОБ 
«ПОДЕЛИСЬ РАДОСТЬЮ РОЖДЕСТВА!»

15 января в Молодежном приходском 
движении «Спасъ» при Спасском храме 
пос. Андреевка прошел традиционный еже-
годный молодежный флешмоб «Поделись 
радостью Рождества!». Для совершения 
народного обычая колядования собралась 
веселая компания из детей, их родителей 
и молодежи во главе со своим бессменным 
заводилой и поводырем – руководителем 

Молодежного движения «Спасъ» иереем Ва-
силием Лакомкиным. Христославов встре-
чали с большой радостью в каждом доме 
и щедро угощали вкусными гостинцами. 
Этот прекрасный старинный обычай лю-
бят не только дети: и взрослым он прино-
сит море положительных эмоций. А самое 
главное, он позволяет прославлять Родив-
шегося Христа!
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ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

18 января, в день навечерия Богояв-
ления, в Спасском храме пос. Андреевка 
и приписном Знаменском (крестильном) 
храме дер. Голубое были совершены Боже-
ственная литургия святителя Василия Ве-
ликого и чин Великого освящения воды.

В ночь с 18 на 19 января на террито-
рии Дома причта в дер. Голубое, где была 
установлена крещенская купель, чин Вели-
кого освящения воды возглавил настоятель 
Спасского храма пос. Андреевка иерей Ди-
митрий Полещук. Ему сослужили настоя-
тель Знаменского храма пос. Голубое иерей 
Сергий Попкович и клирик Спасского хра-
ма пос. Андреевка иерей Тихон Беляев. По 
окончании богослужения все желающие 
могли окунуться в купель со святой водой.

В установке купели, теплой раздевал-
ки для переодевания и организации по-
левой кухни активное участие приняли 
начальник территориального управления 
Андреевка И. А. Селезнев, казаки Хутор-
ского казачьего общества «Андреевка», 
матросы войсковой части № 45603-3, 
многочисленные волонтеры. В мероприя-
тии приняли участие около четырехсот 
человек.

19 января, в день праздника Свя-
того Богоявления, в Спасском храме 
пос. Андреевка и приписном Знамен-
ском (крес тильном) храме дер. Голубое 
была совершена Божественная литургия, 
по окончании которой также был совер-
шен чин Великого освящения воды.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
В АНДРЕЕВСКОМ ДЕТСКОМ САДУ

19 января, в праздник Святого Богоявле-
ния, клирик Спасского храма пос. Андреев-
ка иерей Александр Скороходов совершил 
чин Великого освящения воды в МБДОУ 
«Детский сад № 33» в пос. Андреевка. Ба-
тюшка рассказал сотрудникам учрежде-
ния о значимости праздника Крещения Го-
сподня и окропил все помещения детского 
сада святой водой.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ В МОСКОВСКОМ 
ОБЛАСТНОМ ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

19 января, в праздник Святого Богояв-
ления, настоятель храма святителя Луки 
Симферопольского при Московском об-
ластном госпитале для ветеранов войн 
в дер. Жилино иерей Василий Лакомкин 
совершил чин Великого освящения воды 
в лечебном учреждении. На богослужении 
присутствовали сотрудники, пациенты 
госпиталя и прихожане Лукинского храма. 
Все собравшиеся выразили благодарность 
за радость праздника и утешение всем, кто 
находится на лечении в больнице.
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«ВЕРОЮ ПЛАМЕННОЮ АПОСТОЛУ ПЕТРУ ПОДОБЯСЯ...»: 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПЕТР (ЗВЕРЕВ), 

АРХИЕПИСКОП ВОРОНЕЖСКИЙ
7 февраля Православная Церковь совершает память священномученика 

Петра (Зверева), архиепископа Воронежского и Задонского.
Будущий архипастырь, в миру – Василий, родил-

ся 2 марта 1878 года в семье настоятеля Успенского 
(Воскресенского) храма села Вешняки Московской 
губернии (ныне – часть Первопрестольного града) 
протоиерея Константина Зверева. С детства юно-
ша отличался благочестием, тихостью нрава, рев-
ностью к богослужению, поэтому часто прислужи-
вал отцу в Алтаре.

Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета, после чего поступил 
в Казанскую духовную академию, где защитил кан-
дидатскую диссертацию «Экзегетический анализ 
первых двух глав послания апостола Павла к Ев-
реям» – исследование, развивающее отечественную 
библеистическую науку. В начале XXI столетия ра-
бота была выпущена отдельным изданием для ши-
рокого круга читателей.

В 1900 году, еще во время обучения в Академии, Василий Константинович 
был пострижен в монашество с именем Петр, в честь святого апостола Петра, 
и рукоположен в сан диакона и священника. По окончании учебного заведе-
ния пастырь был назначен преподавателем Орловской духовной семинарии. 
В 1903 году он становится первым настоятелем Князь-Владимирского храма при 
Московском епархиальном доме (именно здесь впоследствии будет проходить 
исторический Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов, 
ныне здесь – главное здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета). Одновременно исполнял послушание епархиального миссионера. 
В этот же период состоял в братии Саввино-Сторожевского монастыря.

С 1907 года являлся инспектором Новгородской духовной семинарии. 
С 1909 года – настоятель Преображенского монастыря г. Белева Тульской губер-
нии. В 1910 года возведен в сан архимандрита. С 1918 года – настоятель Успен-
ского Желтикова монастыря Тверской епархии. В период служения здесь был 
временно взят в заложники Чрезвычайной комиссией (что было распространено 
в революционное время), но вскоре отпущен на свободу.

15 февраля 1919 года хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Ни-
жегородской епархии. Стал известен своей строгой подвижнической и богослу-
жебной жизнью и горячей проповедью. В 1921 году был арестован, содержался 
в тюрьмах Москвы и Петрограда. Однако из-за возмущения паствы Владыка 
был вскоре отпущен.
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С января 1922 года – епископ Старицкий, викарий Тверской епархии. 
Во времена передачи церковных средств государству на нужды голода-
ющих призвал не сопротивляться, передавая ценности, за исключением 
богослужебной утвари. В 1925 году отправлен в Воронеж на помощь пра-
вящему архиерею. С января 1926 года – архиепископ Воронежский и За-
донский. На этой кафедре также снискал любовь верующих людей, что 
возмущало светские власти. Попытки ареста Владыки не увенчались успе-
хом: каждый раз верующие требовали отпустить им своего архипастыря.

Однако власти нашли выход: он был арестован ночью 29 ноября 
1926 года и обвинен «в антисоветской деятельности». Не признав вину, 
весной 1927 года был выслан на десять лет в Соловецкий лагерь. Здесь он 
работал счетоводом на продовольственном складе. Служил в уцелевшем 
храме преподобного Онуфрия Великого.

Русский писатель-диссидент Олег Волков, отбывавший наказание вме-
сте со священномучеником Петром, вспоминал: «Неуязвимый из-за высо-
ты нравственного своего облика, он и с метлой в руках, в роли дворни-
ка или сторожа, внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевались 
сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключен-
ными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удержива-
лись от приветствия. На что он отвечал как всегда: поднимал руку и осе-
нял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить 
мимо большого начальства, оно, завидев его издали, отворачивалось, буд-
то не замечая православного епископа – ничтожного “зека”... Начальники 
в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали 
независимые позы: они пасовали перед достойным спокойствием архие-
пископа. Оно их принижало. И брала досада на собственное малодушие, 
заставлявшее отводить глаза... Преосвященный Пётр медленно шествовал 
мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних 
монастырских стен это выглядело пророческим видением: уходящая фи-
гура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торже-
ствующее насилие...»

Во второй половине 1928 года он заболел тифом, в январе следующего 
года его поместили в больницу, находившуюся в бывшем Голгофо-Распят-
ском скиту на озере Анзере, где он 7 февраля 1929 года скончался. Перед 
кончиной он написал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня 
Господь к Себе призывает». Был погребен на Соловках: был отпет право-
славным духовенством, облачен согласно архиерейскому достоинству.

17 июня 1999 года было совершено обретение останков архиепископа 
Петра, после чего они были положены в возрожденном Соловецком мона-
стыре. В 2000 году на Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви 
был прославлен в лике священномученика с включением в сонм Новомуче-
ников и Исповедников Церкви Русской.

Тропарь священномученику начинается с таких слов: «Верою пламенною 
апостолу Петру подобяся...» Действительно, исповедник, не отрекшийся от 
Христа во дни гонений, уподобился апостолу Господнему, проявив, подоб-
но камню, твердость в вере и благочестии «даже до смерти».
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ГРЕХОПАДЕНИЕ. ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
Всё, что мы видим, называется 

миром видимым. Но есть и другой 
мир, который мы не можем видеть, 
то есть мир невидимый. В нём жи-
вут Божьи Ангелы.

Кто же эти Ангелы?
Это бестелесные духи, они не-

видимы. Но иногда Бог открыва-
ет через них Свою волю и Ангелы 
принимают образ человека. Всех 
Ангелов Господь сотворил добрыми 
и послушными. Но один из них сде-
лался гордым, перестал слушаться 
Бога и некоторых других ангелов 
научил тому же. За это Господь из-
гнал их от Себя, и они стали назы-
ваться злыми ангелами, или бесами, а первый ангел, который восстал про-
тив Бога, стал называться сатаной, или диаволом.

С тех пор добрые Ангелы отделились от злых. Злые ангелы везде сеют зло; 
они ссорят людей, заводят вражду и войну, стараются, чтобы люди не лю-
били Господа и жили между собою, как враги. Добрые Ангелы, напротив, 
учат нас всему доброму и хорошему.

У каждого человека есть свой добрый Ангел-хранитель. Такие Ангелы-хра-
нители оберегают людей от всякой беды и, в случае опасности, закрывают 
их своими крыльями. Добрые Ангелы грустят и плачут, если дети не слуша-
ются папу и маму, так как дерзких и злых детей Господь не может взять на 
Небо. Ведь они помнят, как Господь удалил с неба дерзких и непослушных 
ангелов.

Когда Адам и Ева жили в раю, злые ангелы завидовали их счастью и за-
хотели лишить их райской жизни. Для этого диавол превратился в змея, 
взобрался на дерево и сказал Еве:

– Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды со всех деревьев?
– Нет, – отвечала Ева, – Господь запретил нам есть плоды только с одного 

деревца, которое растёт посреди сада, и сказал, что если мы их съедим, то 
умрём.

Тогда хитрый змей сказал:
– Не верьте Богу, вы не умрёте, а, напротив, сами сделаетесь, как боги, 

и будете всё знать.
Тут Ева посмотрела на запретные плоды, и ей очень захотелось их попро-
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бовать. И тогда она сорвала один плод 
и съела его, а другой дала Адаму, и он 
тоже съел его. Как только это случилось, 
они вдруг заметили свою наготу. И по-
сле этого им стало ужасно стыдно, как 
и всем, кто дурно поступает.

Прежде, когда Господь приходил 
в рай, Адам и Ева бежали к Нему на-
встречу и беседовали с Ним, как дети 
с родителями. Но теперь, когда Бог по-
звал их, им стыдно было показаться 
Ему, и они спрятались от Него. И ска-
зал им Господь:

– Где ты, Адам?
– Я здесь, – ответил он, – но мне стыд-

но показаться Тебе, Господи, потому 
что у меня нет одежды!

– Кто сказал, что тебе должно быть стыдно без одежды? Не ел ли ты пло-
дов от дерева, с которого Я запретил тебе?

Адам ответил:
– Жена, которую Ты дал мне, она дала мне плодов, и я ел.
И сказал Бог жене:
– Что ты сделала?
Ева же отвечала:
– Змей обольстил меня, и я ела.
Адам и Ева не раскаялись и не попросили у Бога прощения, а стали обви-

нять друг друга, и за это Господь наказал их. Он сказал:
– Итак, вы не послушались Меня, съели запрещённый плод, идите же 

прочь из рая, трудитесь и в поте лица добывайте пропитание! До сих пор 
вы не знали ни болезней, ни смерти, теперь же вы будете болеть и умрёте!

Тут явился Ангел, слуга Господа, с огненным мечом и изгнал Адама и Еву 
из рая. Вот до чего доводит непослушание!

Однако, наказав людей, Господь, по своему милосердию, обещал при-
слать на землю Своего Сына Иисуса Христа, Который спасёт их, пострадает 
за людей и опять сделает их достойными жить в раю с Богом после смерти.

Из книги: П. Н. Воздвиженский. 
Библия в рассказах для детей
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   Поздравляем
 с памятными датами в феврале!

2 февраля:
Инессу Романовну Антонян – с днем ангела;

Инну Владимировну Глазунову – с днем ангела.

6 февраля:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;
Оксану Викторовну Ефимову – с днем ангела;

Ксению Владимировну Королеву – с днем ангела;
Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела;

Оксану Николаевну Тинякову – с днем ангела.

15 февраля:
Марину Викторовну Шакурову – c днем рождения.

18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с днем рождения.

19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем рождения.

23 февраля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела;

Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела.

24 февраля:
Анну Владимировну Скибину – с днем рождения;

иерея Димитрия Полещука – с днем ангела;
Дмитрия Дмитриевича Чулюкина – с днем ангела;

Дмитрия Львовича Шепелева – с днем ангела.

25 февраля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем рождения.

26 февраля:
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем рождения;
Светлану Николаевну Асташину – с днем ангела;

Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;
Светлану Викторовну Волобуеву – с днем ангела;

Светлану Васильевну Звереву – с днем ангела;
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;

Светлану Владимировну Самойлову – с днем ангела.

28 февраля:
Светлану Викторовну Волобуеву – с днем рождения.

26
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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!
В нашем храме вы можете приложиться к кресту 
с частицами мощей святителя Иоанна Златоуста 

(день перенесения мощей 9 февраля, 
день памяти Собора трех святителей 12 февраля) 
и святителя Алексия, митрополита Московского 

(день памяти 25 февраля).

В нашем храме вы можете приложиться к ковчегу 
с частицами мощей святителя Никиты, 

епископа Новгородского (день памяти 13 февраля), 
благоверного князя Романа Угличского 

(день памяти 16 февраля) и святителя Мелетия, 
архиепископа Харьковского (день памяти 25 февраля).

21 и 22 февраля, в день обретения мощей святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея России, в нашем храме 

вы сможете приложиться к частице его мощей.
Икона с частицей мощей святителя Тихона будет доступна:

21 февраля с 16:00 и 22 февраля 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

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.

https://t.me/spasandreevkabible


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 Сайт: www.spas-andreevka.ru 
Электронная 
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Вестника
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