
Великий пост – духовная весна, время радости и света, 
возможность посредством покаяния изменить себя в луч-
шую сторону и стать ближе к Богу. Об этом автобиографи-
ческий рассказ писателя В.А. Никифорова-Волгина «Великий 
пост» из цикла «Детство». 

Великий Пост
Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом 

солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных 
ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит 
снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.

Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь «к ча-
сам» и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва небо от-
воряют!»

… В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утрен-
нем лесу. из алтаря вышел священник в черной епитрахили и 
произнес никогда не слышимые слова:

«Господи, иже Пресвятаго своего Духа в третий час апо-
столом твоим ниспославый, того, Благий, не отыми от нас, но 
обнови нас, молящихся»…

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у пред-
стоящих перед Господом на картине «страшный суд». и даже 
у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и ни-
кому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и 
на выпуклых глазах слезы. около Распятия стоит чиновник 
остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему 
отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. 
Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у 
свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от 
солнца.

После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри 
себя шепот: «обнови нас, молящихся… даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата моего». А кругом солнце. 
оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных 
сосулек, падающих с крыш.

обед в этот день был необычайный: редька, грибная по-
хлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем 
как сесть за стол, долго крестились перед иконами. обедал у 
нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях, по 
правилам святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, 
хлеб да вода… А святой ерм со своими учениками вкушали 
пищу единожды в день и только вечером»…

Я задумался над словами Якова и перестал есть.
– ты что не ешь? – спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
– Хочу быть святым ермом!

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове 
и сказал:

– ишь ты, какой восприёмный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и

стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да 
погуще.

Претерпевший до конца…
В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения  замечательного русского писателя В.А. Никифорова-Волгина, произведения 

которого до недавнего времени были малоизвестны широкому кругу читателей. 
Его творчество пронизано любовью и верой православного человека, который видит свет даже во тьме. По его убеждению, осно-

вой всей нашей жизни может быть только вера в Бога: на ней держится мораль, без нее люди превращаются в зверей.
Василий Акимович начал печататься в 1923 году в  русских периодических изданиях Эстонии. А через 4 года стал лауреатом 

конкурса молодых авторов, проведенного Таллинским литературным кружком. К середине 1930-х годов он стал известным писате-
лем. В 1940 году в Эстонии была установлена советская власть. 24 мая 1941 года он был арестован органами НКВД и этапирован  в  
Киров (Вятку). 14.12.1941 - расстрелян. Реабилитирован  в 1991 году.
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Во слаВу Божию
«Не было бы счастья, да несчастье помогло!» - сказал отец 
Настоятель о недавнем маленьком, но радостном событии, 
которым мне очень хочется с вами поделиться.

«Несчастье», в общем-то, заключалось в том, что всеми 
любимые беседы с батюшками, а также занятия нашей Вос-
кресной школы мы не сможем более проводить на «старом» 
месте – досуговом центре «Ровесник», в котором мы уже при-
жились, как в теплом уютном гнездышке. Но таков Промысел 
Божий! озабоченные этой неожиданной новостью, мы томи-
лись неизвестностью, но к нашей большой радости оказалось, 
что нам предстоит провести мероприятия не где-нибудь, а в 
нашем строящемся храме! Главное, конечно, - это дружно 
собраться вместе и общими силами привести в порядок по-
мещения храма, в которых все еще проходят строительные 
работы.

Мы раньше только краем глаза видели эти многочислен-
ные таинственные помещения и плохо понимали, что именно 
здесь нужно делать. однако с нами был Марчелло – добро-
душный и почти всем знакомый человек, который во многом 
связан со строительными работами в храме. После поздней 
службы мы и начали расчищать завалы: частично из стройма-
териалов, частично из строительного мусора – старых досок, 
остатков проволоки и всего прочего. Было очень холодно. 
Здесь, в этих комнатах, еще только предстоит дорогостоящий 
монтаж отопления, проводки, а также отделка и т.д. Холод-
но, но мы же вместе! и радость прошедшей службы, еще не 
утраченная нами, согревала нас, и, далеко отгоняя лень, вос-
пламеняла нас к работе. тут и подметать, и носить, и куски 
цемента сгребать – и лопата и ведро, и метла, и крепкие руки 
– и мальчики, и девочки нужны, а взрослые тем более! Нас
было много, хотя работы – не меньше. За работой мы и пого-
ворить успели, и открыть для себя кусочек просторов нашего
будущего храма. как много здесь уже сделано, и сколько еще
предстоит...

тут и верхние этажи посетить пришлось – туда мы пере-
несли хорошие материалы.

и вот понемногу завалы начали уменьшаться, а мусор, ко-
торый был под ними, - исчезать, и комнаты начали радост-

но светлеть. Вместе с нами, наверно! Вот и все – закончили… 
Даже как-то маловато, еще бы поработать вместе!

слышу разговор: «если хочешь – приходи на следующие 
выходные к Марчелло, скажи – я самовыдвиженец (смеется), 
хочу поработать. Работа всегда найдется, хоть отбавляй! Мо-
жешь даже в любой день приходить». Была даже акция такая: 
«прихожане – приходите помогать строить храм!» как же это 
все-таки весело! когда работаем вместе, то любой завал – в 
радость. особенно если мы Бога не забудем и «возьмем с со-
бой». А в храме это всегда проще. Поэтому помогать в храме – 
дело всегда какое-то таинственно радостное, как будто тепло 
не опаляющего пламени.

«Давайте сделаем фото», - сказал Паша. сначала мы как-то 
помялись, ведь фотография – это уже не то, что уборка, да и 
фотография – признак окончания дела. Немножко грустно. 
кто-то сказал: «Да зачем?». «А вот сами потом просить буде-
те!» - прозвучал шуточный, но мудрый ответ. Действительно, 
фотография нам будет очень нужна – и для души, и для дела.

Пришел батюшка Настоятель и порадовался вместе с 
нами: «как тут все изменилось! Не было бы счастья, да несча-
стье помогло! Распределите аудитории – где кто будет, здесь 
можно и здесь…» Вот и будет новое, особое место для жизни 
прихода! Для детей и молодежи, для взрослых и для наших 
бабушек! «сфотографируетесь с нами, батюшка?» - спросили 
мы. и вот мы, с каким-то радостным шумом, встали вместе, 
сделали снимок на память. Потрудились, проголодались – и 
пошли обедать в трапезную.

Вот так-то оно - весело работать вместе во славу Божию!
«когда сойдет снег, перед Пасхой, необходимо будет про-

вести уборку территории как стройки, так и деревянного хра-
ма», — добавил отец Настоятель. 

Александр Агафонов

Друзья!
Приглашаем вас принять участие в субботниках, которые 

пройдут в храме 16 и 23 апреля с 12:00 до 16:00.
Субботники в храме устраиваем 9, 16 и 23 апреля.

Наступил вечер. сумерки колыхнулись от звона к велико-
му повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Ан-
дрея критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой 
в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много бого-
мольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие де-
ревца в вечернем саду. от скудного освещения лики святых 
стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника – тоже 
какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запе-
ли, – тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце: 
«Помощник и покровитель бысть мне во спасение: сей мой 
Бог, и прославлю его, Бог отца моего, и вознесу его, славно 
бо прославися»…

к аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать 
Великий канон Андрея критского: «откуда начну плакати 
окаяннаго моего жития деяний; кое ли положу начало, Хри-
сте, нынешнему рыданию, но яко благоутробен, даждь ми 
прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»…
Долгая, долгая, монастырски строгая служба. За погасши-

ми окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подо-
шла ко мне мать и шепнула на ухо:

– сядь на скамейку и отдохни малость…
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на 

клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши!»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «согреших, беззаконновах и отвергох за-

поведь твою»…
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать 

о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гри-
венник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега 
в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим 
бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал 
«грызлой»; утаил от матери «сдачу», когда покупал керосин в 
лавке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хо-
ром: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя»…

когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, пону-
рив голову:

– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник! –  отец
ответил: «Бог простит, сынок».

После некоторого молчания обратился я и к матери:
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках

проел. – и мать тоже ответила: «Бог простит».
Засыпая в постели, я подумал:
– как хорошо быть безгрешным!

Материал подготовила Людмила Бабаджанян
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Всем миром В Великорецкий крестный ход! 
Друзья! По благословению епископа тихона (Шевкунова), нашего викария, молодежное движение «Андреевцы» при храме 

преподобного Андрея Рублева в Раменках планирует организовать выезд паломников нашего викариатства с 3 по 8 июня в 
Вятскую епархию (г. киров) на Великорецкий крестный ход. Приглашаем всех принять участие в этом Богоугодном деле!

В 2000 году к 600-летию Великорецкого крестного хода решением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II он по-
лучил статус всероссийского. В 2008 году в нем участвовало около 30 тысяч богомольцев (что превысило дореволюционный 
максимум — 27 тысяч), и был утвержден Устав крестного хода. согласно Уставу, современный Великорецкий крестный ход 
совершается в период с 3 июня (21 мая ст. стиля) по 8 июня (26 мая ст. стиля) таким образом, что главные мероприятия в с. 
Великорецком проходят 6 июня (24 мая ст. стиля) в праздник Великорецкой иконы свт. Николая Чудотворца.

P. S. также приглашаются добровольцы к участию и организации трех встреч, посвященных крестном ходу. Первая встреча 
уже состоялась, планируется провести еще две, на которых будет определено количество участников. Более подробная инфор-
мация -  http://hramramenki.ru/obyavleniya/item/1381-vsem-mipom-v-velikopetskiy-kpestnyy-hod.html 

Желающих присоединиться к крестному ходу просим отправить заявку координатору группы
 Брондману Павлу: http://vk.com/brondman

+7 (905)777-90-00.

ИДТИ, чТоБы ПоНяТь СЕБя
В рамках XXIV Рождественских образовательных чтений 26 

января в РАНХиГС состоялось заседание секции по теме «Крест-
ный ход: история, современность и развитие». 

тема эта для нас, молодежного движения «Андреевцы», чрез-
вычайно актуальна, так как в этом году мы планируем организо-
вать викариатский выезд на Великорецкий крестный ход. Поэто-
му мы с радостью приняли приглашение на это заседание.

Значение крестных ходов для духовной жизни страны и 
каждого участника хода, методология организации, эффек-
тивное взаимодействие церковных, государственных и иных 
структур во время проведения молитвенных шествий и еще 
многое другое стало темой обсуждения на конференции. В 
ней приняли участие представители различных епархий, за-
нятые в организации крестных ходов, государственные слу-
жащие, представители общественных структур.

о духовной сути крестного хода
... рассказал евгений олеговоич иванов, научный руководи-

тель Центра межрегиональных программ и проектов. святитель 
симеон солунский говорил: «Надобно знать, что все литании 
совершаются вне, либо в притворе, либо вокруг обителей или 
городов, бывают в воспоминание нашего отпадения, что мы, от-
павшие, находясь как бы вне Эдема, должны смиряться и помыш-
лять, что не достойны святых мест – рая и неба, и подражать мыта-
рю, по глубокому смирению своей греховности стоявшему вдали, 
и Адаму, изгнанному из рая», — поэтому суть крестного хода в 
покаянии. А с другой стороны, смысл крестного хода — освяще-
ние земли, освящение нашего народа. Алексей Михайлович ли-
дов говорил: «Потребность в освящении пространства глубоко 
укоренена в природе человека, который осмысленно формирует 
конкретную среду своего общения с высшим миром».

Когда и как начали ходить крестные ходы?
с конца IV века. Автор этого нововведения — святитель ио-

анн Златоуст. В то время шла борьба между ересью ариан и пра-
вославными. Ариане использовали для своей проповеди такие 
шествия. и святитель придумал ответный ход — их ходы были 
более торжественны: с серебряными крестами и свечами. клю-
чевой момент: крестный ход исторически был миссионерским 
явлением.

о Великорецком крестном ходе
ему был отдельно посвящен один из докладов - секрета-

ря Вятской епархии, координатора Великорецкого крестного 
хода священника Виталия лапшина. он рассказал, что Вели-
корецкий крестный ход — самый массовый крестный ход 

в России. В праздник в честь Великорецкой иконы Николая 
Чудотворца причащают из 18 чаш на поздней литургии, из 
6 — на средней, а бывает еще и ранняя. Причащаются на 
поздней — 3 000 человек. В 2015 году в этот день на реке Ве-
ликой собралось 105 тыс. человек.

Многие сейчас боятся войны...
“Пока ходят крестные ходы, войны не будет”— говорил 

схиархимандрит иона (игнатенко) еще в 2003 году в одессе. 
Потом подобное говорили и другие старцы. После последне-
го крестного хода затихли боевые действия на Донбасе, и до 
сих пор там тихо», — рассказал Андрей Анатольевич Бардижа, 
организатор длительных крестных ходов (от одного до двух ме-
сяцев).

Для чего идти в крестный ход?
«Для чего идти в крестный ход? Чтобы понять себя», — так 

выразил общее мнение по этому вопросу олег Дорианович Ва-
ленчук, депутат Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации.

о значении крестных ходов для страны
...рассказал сергей сергеевич карнухов, председатель прав-

ления Центра межрегиональных программ и проектов. обще-
ству, к сожалению, не показаны крестные ходы как часть нашей 
культуры. Хотя они сами по себе являются культурным феноме-
ном и могли бы создать особый колорит нашей страны. А про-

кладывание маршрутов от города паломника до го-
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Приглашаем вас на встречи посвящённые выезду западного викариатства 
на Великорецкий крестный ход 

3–8 июня 2016 года 

20 апреля, 18:30–21:00 
18 мая, 18:30–21:00 

Также приглашаются добровольцы к участию и организации встреч 

По всем вопросам:  Брондман Павел 
http://vk.com/brondman  +7 (905)777-90-00 

молодые журналисты
В синодальном отделе по делам молодежи открылась ШколаМолодого-

Журналиста.
Участница МД «Андреевцы» Анастасия синельникова наряду с другими 

молодыми людьми из числа прихожан московских храмов вступила в ряды уче-
ников школы. 2 февраля прошло первое ознакомительное занятие. курс обу-
чения в школе молодого журналиста продлится 3 месяца. Преподавателями 
станут известные журналисты, писатели, лекторы московских вузов. Учебная 
программа включает в себя изучение печатной, телевизионной, радио и сете-
вой журналистики.

Во время обучения в школе учащиеся будут писать статьи для сайтов и жур-
нала "Многоточие", создавать видео и радиорепортажи.

Желаем Насте помощи Божией в этом деле и ждем ее новых статей на на-
шем сайте.

Более подробная информация на сайте синодального отдела по делам мо-
лодежи: http://sinodmrpc.ru

Широкая Масленица
Масленица – старый светлый праздник,
испокон веков любимый на Руси.
Прочь зима! Весна стучится в двери,
каравай ей с солью поднеси!...

Масленица, традиционно символизирующая окончание 
зимы и встречу весны, всегда отмечается в России шумно, 
весело и вкусно. В воскресной школе масленичная неделя вы-
далась яркой и радостной.

Встречаем хорошенько
6 марта состоялась благотворительная масленичная ярмар-

ка воскресной школы. Мы начали празднование Масленицы 
загодя, чтобы создать прихожанам веселое настроение на всю 
предстоящую масленичную неделю.

Центром ярмарочного стола стали, конечно, блины! Все 

разные – толстые, тонкие, кружевные – и все необычайно 
вкусные. Помимо блинов, угощали домашними пирогами, пи-
рожками и коврижками. Ребята разливали горячий чай.

Ну и какая Масленица без веселья?! Учителя воскресной 
школы и старшие дети устроили конкурсы для малышей, 
играли в разные игры под масленичные песни.

Все вырученные средства от ярмарки мы тратим на нуж-
ды воскресной школы, занятия в которой бесплатные. Часть 

рода начала крестного хода могло бы оживить деревни на этом 
пути. сергей сергеевич рассказывал о поставленной цели – об-
разовать общественный совет по проведению крестных ходов, а 

также о недавно созданной платформе http://крестные-ходы.рф 
для публикации информации обо всех крестных ходах страны.

Анна Кондакова

масленица 
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средств передаем на строительство нашего храма прп. А. Ру-
блева.

В «БЕРЕГЕ НАДЕЖДы»
12 марта ученики воскресной школы вместе с преподавате-

лями и родителями ездили в детский дом «Берег надежды» с 
масленичным представлением.

Мы впервые в гостях у ребят, поэтому поначалу слегка ро-
бели. и воспитанники центра пришли тоже скованные и не-
много стеснялись. Но очень быстро стеснение и робость мы 
обоюдно преодолели, и в зале создалась очень душевная и 
доброжелательная атмосфера.

А во время игр царило настоящее масленичное веселье, в 
перетягивании каната девочки принимали участие наравне с 
мальчишками.

Наш настоятель о.Андрей передал воспитанникам детско-
го дома сувениры: вкусные – в виде всевозможных сладостей  
- и полезные – в виде книг. Дети с радостью принимали по-
дарки и благодарили за них.

После представления и игр нас пригласили на чаепитие, 
во время которого пели песни под гитару. Разговоры, шутки, 
смех – было очень тепло и уютно в гостях у ребят. Не хотелось 
расходиться, за одну встречу мы сдружились и расставались, 
как старые приятели. с надеждой и обещаниями обязательно 
встретиться вновь.

МАСлЕНИчНАя яРМАРКА
13 марта 2016 г. воскресная школа приняла участие в благо-

творительной ярмарке и масленичных гуляниях в храме Ар-
хистратига Михаила в тропарево.

Наши «представители» приехали с блинами и сувенирами, 
которые быстро разошлись среди прихожан. Домой ольга 
и Наталия везли хорошее настроение и приличную сумму, 
собранную на ярмарке. Эти деньги пойдут на подготовку к 
Пасхальному выступлению: пошив костюмов, изготовление 
декораций.

Екатерина Аверина

Друзья!
В апреле пройдут еще две ярмарки воскресной школы – в 

Вербное воскресенье (24 апреля) и в Великую субботу (30 
апреля). 

На ярмарках будут представлены поделки, сувениры, 
картины и др., изготовленные учениками воскресной шко-
лы и их родителями. собранные средства пойдут на нуж-
ды школы (занятия в которой являются бесплатными) и на 
строящийся храм прп. Андрея Рублева в Раменках. 

Ждем вашего участия и поддержки!

ПрикосноВение 
к сВятыням

И пребывая пред лицом Божиим, исповедуя свои грехи, 
смиренный человек обретает внутренний покой, даже если 

находится в гуще событий. Вот почему так важно при-
езжать в монастыри нам, живущим в миру, прикасаться к 

духовному опыту подвижников и угодников Божиих.
святейший Патриарх Московский и всея Руси кирилл
20 августа 2010 года
8 марта была организована паломническая поездка в 

свято-троицкую сергиеву лавру для подопечных нашей 
группы «Милосердие» — людей из Центра социальной адап-
тации (ЦсА) «люблино», отделения «Востряково». собра-
лось нас много: дьякон Георгий Безик, андреевцы, восемь 
человек из ЦсА во главе с социальным работником этого 
центра Надеждой Васильевной и просто прихожане нашего 
храма.

«слава Богу, живы! съездили не без приключений — два 
шиномонтажа — один по пути туда, один по пути обратно, 
- вспоминает елена Шаповалова. - Но самое главное, что,
слава Богу, мы благополучно добрались до свято-троицкой
сергиевой лавры! В любой трудной ситуации человеку по-
могает молитва, а особенно коллективная! когда мы ехали,
читали молитвы ко Пресвятой Богородице (Богородичное
правило).

к лавре подъехали примерно к 6 часам. Успели на начало 

полунощницы (братский молебен) - очень красивую службу 
суточного круга, которую обычно не служат в миру. Дальше 
- приложившись к мощам Преподобного сергия, остались на
литургию. На литургию по Византийскому чину мы не попа-
ли - остались в троицком соборе. Этот чин литургии знают
только два человека во всей лавре - игумен Дионисий, кото-
рый на тот момент оказался за границей, и Владыка Феог-
ност. Последний вел литургию в троицком соборе.

с приходом и группой ЦсА была организована экскурсия 
в серапионову палату. Все смогли приложиться к иконе Пре-
святой Богородицы в месте, где она явилась Преподобному 
сергию, когда он совершал молитву, а также к мощам свя-
тых, которые там находятся. там же приложились к мощам 
ученика прп. сергия Радонежского - преподобного Никона 
Радонежского.

Затем была организована экскурсия по лавре с посещени-
ем Успенского собора и трапезного храма. Успенский собор 
поразил нас своими размерами, размахом и величием. Наш 
приход и группа ЦсА «Востряково» смогла познакомиться 
с историей лавры, ее достопримечательностями, богослуже-
нием. После этого была организована экскурсия с посещени-
ем ЦАк (Церковно-археологического кабинета), на которой 
многие могли увидеть древние иконы и предметы церковной 
утвари, рабочий кабинет святейшего Патриарха Алексия I, 
сыгравшего огромную роль в церковной и государственной 
жизни. Большое впечатление на участников экскурсии про-
извело знакомство с уникальной живописью художника, ко-
торый, не имея рук и ног, писал художественные произведе-
ния с кистью в зубах.
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До сих пор мы не кушали! и вот, наконец, пошли в сто-
ловую Московской духовной академии. слава Богу, денег на 
всех хватило, ничего не пришлось сдавать нового. После тра-
пезы многие пошли покупать гостинцы, набирать святую воду 
из источника, после чего мы тронулись в обратный путь.

Участники экскурсии получили большой духовный заряд 
от увиденного и услышанного и проявили желание еще не 
раз посетить троице-сергиеву лавру!»

Дмитрий Бородинов:
«лично я узнал многие вещи, которые почему-то раньше 

не запоминались и не усваивались, как, например, тот факт, 
что трапезный храм был построен Петром I как благодар-
ность монастырю за то, что его укрывали от стрельцов во 
время бунта (восстания) софии. В ЦАке нам попался очень 
бойкий, радостный, знающий семинарист, который и прово-
дил экскурсию. Вышло очень хорошо. особо мне запомнился 
рассказал об св. Патриархе Алексии I. Я о нем очень мало 
знал, меня сильно удивили его деятельность и поступки, — 
интересно узнавать какие-то новые факты, касающиеся жиз-
ни тех, про кого мало знаешь».

Шимук ольга:
«Являюсь прихожанкой храма Живоначальной троицы 

на Воробьевых Горах, в эту поездку меня пригласили ребята-
андреевцы.

свято-троицкая сергиева лавра - то место, в котором чув-
ствуется благодать святого Духа, находясь в лавре, чувству-
ешь душевный покой и умиротворенность, ты перестаешь за-
мечать время, но не перестаешь удивляться и наслаждаться 
красотой этого места. Я уже посещала лавру, но для меня это 
то место, в которое хочется возвращаться снова и снова. Наи-

большее впечатление на меня произвел Успенский собор, 
возведенный в честь Успения Божией Матери. В Успенском 
соборе находится одна из святынь свято-троице сергиевой 
лавры - деревянный гроб Преподобного сергия Радонежско-
го. собор поражает своим убранством, красивым иконоста-
сом, в соборе есть две иконы, выполненные в мозаичной тех-
нике. Нельзя не восхититься колокольней свято-троицкой 
сергиевой лавры, которая славится своими колоколами. из 
рассказа экскурсовода я запомнила, что на колокольне нахо-
дится самый большой колокол весом 77 тонн — чтобы раска-
чать его, необходимо приложить серьезные усилия, одному 
не под силу такой труд — нужны усилия двух монахов».

елена Шаповалова:
«Видели отца киприана, он дал нам напутствие: “Чтобы 

пост как рай был! — и прибавил, — после Пасхи встретим-
ся”, — дал нам надежду».

Наталья Васильевна, соц. работник, сопровождавший на-
ших подопечных, горячо поблагодарила за поездку.

В связи с тем, что многие изъявили желание съездить еще 
раз и что многое еще можно посмотреть, будем просить бла-
гословения Настоятеля на еще один выезд в лавру с посе-
щением Византийской службы (отец Дионисий вернулся из 
заграницы), Гефсиманского скита, источника преподобного 
сергия Радонежского «Гремячий ключ» и встречей со схи-
монахиней Параскевой в Хотьково.

дьякон Георгий Безик
Шимук Ольга

Дмитрий Бородинов
Елена Шаповалова

16 апреля с 7:00 до 19:00 
Сбор вещей для нуждающихся 
17 апреля в 14:00 
Кинолекторий. «Игры разума». Просмотр и обсуждение 
фильма 
в строящемся храме 
17 апреля в 17:00 
Умная любовь в воспитании детей. Беседы со священником 
для семей 
в строящемся храме 
18–23 апреля в один из дней 
поездка в детский приют «Никита» деревни Бывалино 
20 апреля в 18:30 
Вторая из цикла встреч, посвящённых выезду Западного ви-
кариатства в Великорецкий крестный ход. 
в храме Архангела Михаила в Тропарёво 

23 апреля в 10:00 (сбор в 9:30) 
Детская литургия 
в строящемся храме 
24 апреля в 10:00 
ярмарка Воскресной школы. Вербное воскресенье 
24 апреля в 14:00 
Встреча родителей детей–инвалидов 
в строящемся храме 
24 апреля в 14:00 
Тематическая молодежная беседа 
в трапезной храма 
30 апреля 
ярмарка Воскресной школы. Великая суббота 
30 апреля 
7-й выпуск приходского листка
14 мая
Приходской праздник. Пасха

Братья и сестры!
Приглашаем вас на наши мероприятия!



7

Готовимся 
к Пасхе

Приглашаем детей и взрослых принять участие в подго-
товке к празднику Пасхи. 

По воскресеньям в 16:00 в трапезной деревянного храма 
проходит репетиция трогательной постановки о птичке.

 В 16:00 по адресу: ул. Раменки, дом 2, в здании деревян-
ного храма начнется репетиция трогательной постановки о 
птичке, которая своим состраданием к спасителю заслужила 
право иметь красивые яркие перышки. организаторы также 
планируют использовать сцены из необычной пьесы Велико-
го князя константина Романова «Царь иудейский».

Выступления воспитанников Воскресной школы пользу-
ются немалым успехом у жителей района. так, в канун Рож-
дества ребята вместе с прихожанами ставили «Щелкунчика» 
по сказке немецкого классика Эрнста Гофмана. 

о том, как прошла подготовка и само представление рас-
сказывает в своей статье сергей с.

«Действие спектакля происходило под аплодисменты доволь-
ных гостей, восхищают и костюмы и актерская игра, и звуковое 
сопровождение, и техника исполнения. Достойным заверше-
нием можно считать совместное фото настоятеля, участников 
спектакля и прихожан. тех, кто никуда не спешил, ждали вкус-
ные угощения, поздравление и рождественские подарки.

спектакль по сказке Гофмана был поставлен совместными 
силами учеников, педагогов и родителей воскресной школы 
в сотрудничестве с педагогом нашей школы, хореографом 
Брусиловской ириной Эдуардовной и ансамблем  «Романе-
ска» под ее руководством. Благодарим коллектив 37-й школы 
- директора Баринову татьяну Юрьевну и заместителя дирек-
тора по воспитательной работе леонову Надежду Юрьевну
за предоставление техники и репетиционных помещений. В
спектакле принимали участие дети прихожан и творческая
молодежь, учащиеся школы № 37».

Сергей С.
Герман Иванов

Патриотический слет
26-27 февраля, в рамках программы управы района Ра-

менки ЗАо г. Москвы «Военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения в 
общеобразовательных учреждениях района Раменки ЗАо 
г. Москвы при непосредственном участии Русской Право-
славной Церкви» на 2015 – 2016 учебный год, в школе № 37 
состоялся IX межрегиональный слет военно-патриотических 
клубов г. Москвы и г. калуги, посвященный Дню защитника 
отечества.

В этом мероприятии приняли участие настоятель храма 
прп. Андрея Рублева в Раменках г. Москвы протоиерей Ан-
дрей Галухин, помощник настоятеля храма преподобного Ан-
дрея Рублева в Раменках г. Москвы по молодежной работе 
Владимир Звягинцев, учащиеся воскресной школы «Божия 
коровка» при храме преподобного Андрея Рублева в Рамен-
ках г. Москвы, военнослужащие войсковой части 63791 и ди-
визии им. Ф.Э. Дзержинского, а также ветераны войны и тру-
да, воины-афганцы.

слет начался с показа презентаций и учебных точек. Уче-
ники школы № 37 на презентации рассказали о своей де-
сятилетней дружбе с военно-патриотическим клубом 

«Экипаж» школы №4 г. калуги. Это был своего рода отчет 
о проделанной работе по поиску и захоронению воинов, пав-
ших в Великую отечественную войну, переписке с ветерана-
ми, посещению городов.

очень интересную презентацию подготовили ветераны-
афганцы. они принесли с собой большую карту территории 
Афганистана, на которой показали свой боевой путь.

Военнослужащие войсковой части 63791 на своей пре-
зентации рассказали о несении караульной службы при со-
провождении воинских грузов. Ребята показали образцы ра-
циона питания, а также различные виды формы одежды. тут 
же было организовано учебное место по разборке и сборке 
автомата калашникова. особый интерес это вызвало у ребят 
младших классов. они с удовольствием учились разбирать и 
собирать автомат, примеряли бронежилет и каску.

Воскресная школа храма прп. Андрея Рублева представила 
свою презентацию, в которой было отражено участие во мно-
гих совместных мероприятиях в рамках программы военно-
патриотического и духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.

особый интерес у всех вызвала учебная точка, где ребята 
из школы № 37 показали свое мастерство самообороны. Все 
желающие могли поучиться отражать нападение хулигана с 
холодным оружием, отбить его удары рукой и ногой.

После ознакомления с презентациями и учебными точками 
все присутствующие собрались в центре зала, где состоялась 
встреча с ветеранами. они выступили перед школьниками с 
приветственным словом, поздравив всех присутствующих с 
Днем защитника отечества.

Потом все участники слета прошли в актовый зал, состоял-
ся праздничный концерт, на котором прозвучали песни вре-
мен Великой отечественной войны, афганские песни. свои 
песни также исполнили ребята из военно-патриотического 
клуба г. калуги.

Бурными аплодисментами зала было встречено выступле-
ние воскресной школы «Божья коровка», в их исполнении 
прозвучали песни военных лет.

итогом мероприятия стала коллективная фотография и 
традиционное чаепитие.

Владимир Звягинцев



Посещение храма 
В.и. ресиным

26 марта 2016 года состоялось историческое событие - наш 
храм посетил советник Патриарха Московского и всея Руси 
кирилла по вопросам строительства и куратор по возведению 
в Москве 200 храмов, депутат Гоударственной Думы  Владимир 
иосифович Ресин, руководитель финансово-хозяйственного 
управления Московской Патриархии митрополит Марк. 

Почетных гостей встречали заместитель префекта троиц-
кого и Новомосковского округов и.П. окунев, глава управы 
Раменки В.Г. Хихленко, настоятель храма протоиерей Ан-
дрей Галухин, генеральный подрядчик ЗАо «Элин»  В.М. 
Яров, сотрудники храма. Настоятель храма поздравил Влади-
мира иосифовича с 80-летним юбилеем, подарив ему икону 
Архангела Михаила.

В ходе осмотра строительства настоятель храма протоие-
рей Андрей Галухин доложил о проделанной работе и плане 
выполнения работ в текущем году.

так, в 2015 году были выполнены следующие работы:
- бетонирование перекрытия над 3 этажом, монолитных

арок и опорного кольца на высоте +22,04 м, служащего осно-
ванием для возведения светового барабана и установки купо-
ла храма;

- кирпичная кладка стен звонницы, забетонирована лест-
ница звонницы;

- возведены кирпичные стены в служебной части храма на
отметке +12,5 м, что позволяет приступить к устройству кров-
ли;

- выполняется кирпичная кладка кокошников;
- оборудовано помещение электрощитовой, с устройством

дополнительного входа, наружной монолитной лестницы и 
подпорной стенки;

- выполнен монолитный фундамент под наружные ступени
лестницы главного входа в храм и пандуса;

- произведены гидроизоляционные работы на боковых
лестницах храма;

- изготовлены металлоконструкций для устройства кровли,
в служебной части храма конструкции уже смонтированы.

По инженерным коммуникациям:
- подключено электроснабжение храмового комплекса

по постоянной схеме (проложено 4 кабельных линий элек-
троснабжения храма от трансформаторной подстанции до 
храма и 2 кабельные линии от электрощитовой до электро-
щита на территории деревянного храма, смонтировано и 

подключено электроо-
борудование вводно-
распределительных 
устройств);

- выполнен подзем-
ный контур заземления 
по северной стороне 
храма;

- проведен монтаж
монолитных конструк-
ций и проложена те-
плотрасса к строяще-
муся храму с разрывом 
в месте прохождения 
ул. Раменки (в тепло-
вой камере выполнена 
врезка теплотрассы в 
действующую сеть с 
установкой запорной арматуры. окончание работ по тепло-
трассе запланировано в этом году, после закрытия движения 
автотранспорта по существующему выезду с ул. Раменки на 
Мичуринский проспект.);

- в подвальной части храма закончен монтаж оборудова-
ния индивидуального теплового пункта (проведение пускона-
ладочных работ ввод в эксплуатацию итП запланировано в 
2016 г., после полного монтажа теплотрассы);

- после прокладки наружных инженерных коммуникаций
выполнено в полном объеме песчаное основание для после-
дующего проведения работ по благоустройству территории.

В 2016 году планируется:
- стены кирпичные (наружные, четверики, восьмерики);
- монолитный железобетонный световой барабан;
- монтаж купола с крестом;
- монолитные конструкции звонницы;
- устройство кровли полностью;
- установка окон и дверей;
- наружная отделка храма.
Для выполнения планируемых работ потребуется около 70

млн. руб. В настоящее время достигнуты договоренности с 
меценатами о финансировании 50% от указанной суммы.

После обхода состоялось совещание по вопросам строи-
тельства и возможной помощи. В результате посещения В.и. 
Ресиным храма было принято решение о включении его в 
программу строительства 200 храмов г. Москвы, что позво-
лит значительно ускорить процесс  строительства и решение 
иных административных вопросов.
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