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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 65-летием Победы!
Этот Праздник стал символом героизма нашего народа,
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. В этот
день мы отдаем долг благодарности тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни,
завоевал Великую Победу над нацизмом и защитил независимость и будущее нашей любимой России. Мы склоняемся перед мужеством и стойкостью русского воина. В
благодарной памяти потомков навсегда останется самоотверженность тех, кто отстоял свободу и независимость
нашей Родины, а героический подвиг верных чад своей
Отчизны будет служить вечным примером самопожертвования и духовного величия.
Мы помним и тех, кто остался на полях сражений, и молимся об их упокоении. Сама их
жизнь – истинный пример доблести и патриотизма для нас, потомков.
Горячо желаю вам, дорогие ветераны и труженики тыла, счастья, здоровья, долгоденст
вия и неоскудевающей помощи Божией! Пусть Господь хранит вас на всех путях вашей
жизни на многая и благословенная лета!
Настоятель Спасского храма
Иеромонах Николай (Летуновский)
ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
6 мая Православная Церковь празднует выкристаллизовалась наша память о во- камень, но храбрый воин мужественно
день святого Георгия Победоносца, не- инской доблести и героизме наших ратни- переносил страдания и прославлял Госпобесного покровителя воинов. Есть особый ков, век за веком полагавших свои жизни да. Тогда мучители Георгия начали изощ
смысл в том, что этот праздник предшест «за други своя», за небесное и земное ряться в жестокости. Они били святого
вует Дню Победы, в который Церковь по- Отечество.
воловьими жилами, колесовали, бросали в
Великомученик Георгий был сыном бо- негашеную известь, принуждали бежать в
гатых и благочестивых родителей, воспи- сапогах с острыми гвоздями внутри. Святавших его в христианской вере. Родился той мученик все терпеливо переносил. Так
он в городе Бейрут. Поступив на военную и не добившись отречения Георгия, имслужбу, великомученик Георгий выде- ператор приказал отрубить мечом голову
лялся среди прочих воинов своим умом, святому. Так святой страдалец отошел ко
храбростью, физической силой, воинской Христу в Никомидии в 303 году.
осанкой и красотой. Достигнув вскоре
Великомученика Георгия за мужество и
звания тысяченачальника, он сделался лю- за духовную победу над мучителями, кобимцем императора Диоклетиана. Диок торые не смогли заставить его отказаться
летиан был талантливым правителем, от христианства, а также за чудодейственно фанатичным приверженцем римских ную помощь людям в опасности – называбогов. Поставив себе целью возродить в ют еще Победоносцем.
Римской империи отмирающее язычест
Особое почитание святого на Руси ввел
во, он вошел в историю, как один из самых Ярослав Мудрый. Со времен Димитрия
жестоких гонителей христиан.
Донского, после Куликовской битвы,
Услышав однажды на суде бесчеловеч- святой Георгий считается покровителем
ный приговор об истреблении христиан, Москвы и воинства.
Георгий воспламенился состраданием
Символично, что полный разгром фак ним. Предвидя, что его тоже
шистской Германии приожидают страдания, святой
шелся на праздник
раздал свое имущество бедГеоргия Победоносца,
минает усопших воинов, отдавших свою ным, отпустил на волю своих
и что ее капитуляцию 8
жизнь и силы служению православному рабов, явился к Диоклетиану
мая 1945 г. принял глуОтечеству. Уже полторы тысячи лет по- и, объявив себя христианином,
боковерующий правочитают святого Георгия во всем христи- обличил его в жестокости и
славный христианин
анском мире. Особое почитание он нашел несправедливости.
маршал Георгий Жуков,
в России, где образ небесного всадника,
После безрезультатных угокоторый руководил попоражающего копьем дракона, стал госу- воров отречься от Христа имбедными сражениями
дарственным символом. Великомученику ператор приказал подвергнуть
ВеликойОтечественной
Георгию русские воины молились перед святого различным мучениям.
войны: битвой под
битвой на Куликовом поле, перед знаме- Он был заключен в темницу, где
Москвой, Сталинградс
нитым «стоянием на Угре», перед штур- его положили спиной на земкой битвой, сражением
мом Кремля в дни польско-литовской лю, ноги заключили в колодки,
на Курской дуге, штуринтервенции. И сегодня в нем как бы а на грудь положили тяжелый
мом Берлина.

1

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

№ 5(17) май 2010 г.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Воскресный день 22 июня 1941 г., день
нападения фашистской Германии на Советский Союз, совпал с празднованием
памяти Всех святых, в земле Российской
просиявших. Казалось бы, начавшаяся
война должна была обострить противоречия между Церковью и государством,
уже более двадцати лет гнавшим ее. Од-

нако этого не произошло. Дух любви,
присущий Церкви, оказался сильнее обид
и предубеждений. В лице Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского) Церковь дала точную,
взвешенную оценку разворачивавшихся
событий, определила свое отношение к
ним. В момент всеобщей растерянности,
смуты и отчаяния голос Церкви прозвучал
особенно отчетливо. Узнав о нападении
на СССР, митрополит Сергий вернулся
в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где он служил Литургию,
сразу же ушел к себе в кабинет, написал и
собственноручно напечатал на машинке
«Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». «Невзирая
на свои физические недостатки – глухоту
и малоподвижность, – вспоминал позднее архиепископ Ярославский Димитрий
(Градусов), – митрополит Сергий оказался на редкость чутким и энергичным: свое
послание он не только сумел написать,
но и разослать по всем уголкам необъятной Родины». Послание гласило: «Пра
вославная наша Церковь всегда разделяла
судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами.
Не оставит она народа своего и теперь.
Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный
подвиг...». В грозный час вражеского
нашествия мудрый первоиерарх увидел
за расстановкой политических сил на
международной арене, за столкновением
держав, интересов и идеологий главную
опасность, грозившую уничтожением
тысячелетней России. Выбор митрополита Сергия, как и каждого верующего
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в те дни, не был простым и однозначным. В годы гонений он вместе со всей
Церковью пил из одной чаши страданий
и мученичества. И теперь всем своим
архипастырским и исповедническим
авторитетом убеждал священников не
оставаться молчаливыми свидетелями и
тем более не предаваться размышлениям
о возможных выгодах по другую сторону фронта. В послании четко отражена
позиция Русской Православной Церкви, основанная на глубоком понимании
патриотизма, чувстве ответственности
перед Богом за судьбу земного Отечества.
Впоследствии на Соборе епископов Православной Церкви 8 сентября 1943 г. сам
митрополит, вспоминая о первых месяцах
войны, говорил: «Какую позицию должна занять наша Церковь во время войны,
нам не приходилось задумываться, потому что прежде, чем мы успели определить, как-нибудь свое положение, оно уже
определилось, – фашисты напали на нашу
страну, ее опустошали, уводили в плен наших соотечественников, всячески их там
мучили, грабили... Так что уже простое
приличие не позволило бы нам занять
какую-нибудь другую позицию, кроме
той, какую мы заняли, т. е. безусловно отрицательную ко всему, что носит на себе
печать фашизма, печать, враждебную к
нашей стране». Всего за годы войны Пат
риарший Местоблюститель выпустил до
23-х патриотических посланий.
Митрополит Сергий не был одинок в
своем призыве к православному народу.
Ленинградский митрополит Алексий (Симанский) призывал верующих «жизнь
свою положить за целость, за честь, за
счастье любимой Родины». В своих пос
ланиях он прежде всего писал о патриотизме и религиозности русского народа:
«Как во времена Димитрия Донского и
святого Александра Невского, как в эпоху
борьбы с Наполеоном, не только патриотизму русских людей обязана была победа Русского народа, но и его глубокой
вере в помощь Божию правому делу…
Мы будем непоколебимы в нашей вере
в конечную победу над ложью и злом, в
окончательную победу над врагом».
С патриотическими посланиями к
пастве обращался и другой ближайший
сподвижник Местоблюстителя митрополит Николай (Ярушевич), который
часто выезжал на передовую, совершая
богослужения в местных церквах, произнося проповеди, которыми утешал
исстрадавшийся народ, вселяя надежду
на всемогущую помощь Божию, призывая паству к верности Отечеству. В
первую годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1942 г., мит
рополит Николай обратился с посланием к пастве, жившей на территории,
оккупированной немцами: «Исполнился год, как фашистский зверь заливает
кровью нашу родную землю. Этот ворог подвергает осквернению наши святые храмы Божии. И кровь убиенных,
и разоренные святыни, и разрушенные
храмы Божии – все вопиет к небу об
отмщении!.. Святая Церковь радуется,

что среди вас на святое дело спасения
Родины от врага восстают народные герои – славные партизаны, для которых
нет выше счастья, как бороться за Родину и, если нужно, и умереть за нее».
В далекой Америке бывший глава военного духовенства белой армии митро
полит Вениамин (Федченков) призывал
Божие благословение на воинов советской армии, на весь народ, любовь к
которому не прошла и не уменьшилась
в годы вынужденной разлуки. 2 июля
1941 г. он выступил на многотысячном
митинге в Медисон-Сквер-Гарден с
обращением к соотечественникам, союзникам, ко всем людям, сочувствовавшим борьбе с фашизмом, и подчеркнул
особый, промыслительный для всего
человечества характер совершавшихся
на Востоке Европы событий, сказав, что
от судьбы России зависят судьбы всего
мира. Особое внимание Владыка Вениамин обратил на день начала войны
– день Всех святых, в земле Российской
просиявших, считая, что это есть «знак
милости русских святых к общей нашей
Родине и дает нам великую надежду, что
начатая борьба кончится благим для нас
концом».
С первого дня войны иерархи в своих
посланиях выразили отношение Церкви к начавшейся войне как освободительной и справедливой, благословили
защитников Родины. Послания утешали
верующих в скорби, призывали их к са-
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моотверженному труду в тылу, мужест
венному участию в боевых операциях,
поддерживали веру в окончательную
победу над врагом, способствуя тем
формированию высоких патриотичес
ких чувств и убеждений среди тысяч соотечественников.
Характеристика действий Церкви
в годы войны будет не полной, если
не сказать, что действия иерархов,
распространявших свои послания,
были противозаконны, так как после
постановления ВЦИК и СНК о религиозных объединениях 1929 г. район
деятельности служителей культа, религиозных проповедников был ограничен
местонахождением членов обслуживаемого ими религиозного объединения и
местонахождением соответствующего
молитвенного помещения.
Не только на словах, но и на деле Церковь не оставила народа своего, разделила с
ним все тяготы войны. Проявления патриотической деятельности Русской Церкви
были очень разнообразны. Епископы, священники, миряне, верные чада Церкви, совершали свой подвиг независимо от линии
фронта: глубоко в тылу, на передовой, на
оккупированных территориях.
1941 г. застал епископа Луку (ВойноЯсенецкого) в уже третьей по счету ссылке, в Красноярском крае. Когда началась
Великая Отечественная война, епископ
Лука, доктор медицины, не остался в
стороне, не таил обиду. Он пришел к
руководству райцентра и предложил
свой опыт, знание и мастерство для лечения воинов советской армии. В это
время в Красноярске организовывался
огромный госпиталь. С фронта уже шли
эшелоны с ранеными. В октябре 1941 г.
епископ Лука был назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края
и главным хирургом эвакогоспиталя. Он
с головой погрузился в многотрудную
и напряженную хирургическую работу.
Самые тяжелые операции, осложненные обширными нагноениями, приходилось делать прославленному хирургу.
В середине 1942 г. срок ссылки закончился. Епископ Лука был возведен в сан

архиепископа и назначен на Красноярс
кую кафедру. Но, возглавляя кафедру, он,
как и раньше, продолжал хирургичес
кую работу, возвращая в строй защитников Отечества. Напряженная работа
архиепископа в красноярских госпиталях давала блестящие научные результаты. В конце 1943 г. было опубликовано
2-е издание «Очерков гнойной хирургии», переработанное и значительно
дополненное, а в 1944-м г. вышла книга
«Поздние резекции инфицированных
огнестрельных ранений суставов». За
эти два труда святителю Луке была присуждена Сталинская премия I степени.
Часть этой премии Владыка перечислил
в помощь детям, пострадавшим в войне.
Столь же самоотверженно в осажденном Ленинграде свои архипастырские
труды нес митрополит Ленинградский
Алексий, большую часть блокады проведший со своей многострадальной паствой.
В начале войны в Ленинграде оставалось
пять действующих храмов: Никольский
Морской собор, Князь-Владимирский и
Преображенский соборы и две кладбищенские церкви. Митрополит Алексий
жил при Никольском соборе и служил в
нем каждое воскресенье, часто без диакона. Своими проповедями и посланиями он наполнял души исстрадавшихся
ленинградцев мужеством и надеждой.
В Вербное воскресенье в храмах было
прочитано его архипастырское обращение, в котором он призывал верующих
самоотверженно помогать воинам честной работой в тылу. Он писал: «Победа
достигается силой не одного оружия, а
силой всеобщего подъема и могучей веры
в победу, упованием на Бога, венчающего
торжеством оружия правды, «спасающего» нас «от малодушия и от бури» (Пс.
54:8). И само воинство наше сильно не
одной численностью и мощью оружия, в
него переливается и зажигает сердца воинов тот дух единения и воодушевления,
которым живет весь русский народ».

Духовенство Ленинградской епархии,
награжденное медалями «За оборону Ленинграда»

Голодная блокада не щадила и духовенст
во. Только в Князь-Владимирском соборе в зиму 1941-1942 гг. умерли восемь
членов клира. В Никольском соборе во
время богослужения умер регент, не пережил голодную зиму келейник митрополита Алексия инок Евлогий.
Балерина Кировского театра И.В. Дуб
ровицкая писала о своем отце, протоиерее Никольского собора Владимире
Дубровицком: «Всю войну не было дня,
чтобы отец не пошел в храм. Бывало, кача-

ется от голода, я плачу, умоляю его остаться дома, боюсь, упадет, замерзнет гденибудь в сугробе, а он в ответ: «Не имею
я права слабеть, доченька. Надо идти, дух
в людях поднимать, утешать в горе, укрепить, ободрить». И шел в свой собор. За
всю блокаду, обстрел ли, бомбежка ли, ни
одной службы не пропустил».
Имевшую глубокое духовно-нравст
венное значение деятельность духовенст
ва в дни блокады вынуждено было приз
нать и советское правительство. Многие
священнослужители во главе с митрополитом Алексием были награждены ме
далью «За оборону Ленинграда».
Аналогичной наградой, но уже за оборону Москвы был награжден митрополит Крутицкий Николай и многие
представители московского духовенства.
В «Журнале Московской Патриархии»
читаем, что настоятель московской церкви во имя Святого Духа на Даниловском
кладбище, протоиерей Павел Успенский,
в тревожные дни не покидал Москву,
хотя обычно он жил за городом. В храме было организовано круглосуточное
дежурство, очень тщательно следили за
тем, чтобы на кладбище по ночам не задерживались случайные посетители. В
нижней части храма было организовано
бомбоубежище. Для оказания первой
помощи при несчастных случаях при
храме был создан санитарный пункт, где
имелись носилки, перевязочный материал и необходимые лекарства. Супруга
священника и две его дочери принимали
участие в сооружении противотанковых
рвов. Энергичная патриотическая деятельность священника станет еще более
показательной, если упомянуть, что ему
было 60 лет. У протоиерея Петра Филонова, настоятеля московской церкви в
честь иконы Божией Матери «Нечаян
ная радость» в Марьиной роще, три
сына служили в армии. Он также организовал в храме убежище, так же, как и все
граждане столицы, в свою очередь стоял
на постах охраны. И наряду с этим он вел
большую разъяснительную работу среди
верующих, указывая на вредное влияние
вражеской пропаганды, проникавшей в
столицу в разбрасываемых немцами лис
товках. Слово духовного пастыря было
весьма плодотворным в те тяжелые и
тревожные дни.
Сотни священнослужителей, включая
тех, кому удалось вернуться к 1941 г.
на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды
действующей армии. Так, уже побывав
в заключении, заместителем командира
роты начал свой боевой путь по фронтам
войны С.М.Извеков, будущий Патриарх
Московский и всея Руси Пимен. Наместник Псково-Печерского монастыря
в 1950–1960 гг. архимандрит Алипий
(Воронов) воевал все четыре года, оборонял Москву, был несколько раз ранен
и награжден орденами. Будущий митрополит Калининский и Кашинский
Алексий (Коноплев) на фронте был пулеметчиком. Когда в 1943 г. он вернулся к священнослужению, на груди его
блестела медаль «За боевые заслуги».
Протоиерей Борис Васильев, до войны
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диакон Костромского кафедрального собора, в Сталинграде командовал взводом
разведки, а затем сражался в должности
заместителя начальника полковой разведки. В докладе председателя Совета
по делам РПЦ Г. Карпова секретарю ЦК
ВКП (б) А.А.Кузнецову о состоянии
Русской Церкви от 27 августа 1946 г.
указывалось, что многие представители
духовенства награждены орденами и медалями Великой Отечественной войны.
На оккупированной территории
священнослужители являлись подчас
единственным связующим звеном между местным населением и партизанами.
Они укрывали красноармейцев, сами
вступали в партизанские ряды. Священник Василий Копычко, настоятель Одрижинской Успенской церкви Ивановского
района на Пинщине, в первый же месяц
войны через подпольную группу партизанского отряда получил из Москвы
послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия, прочитал его
своим прихожанам, несмотря на то, что
фашисты расстреливали тех, у кого находили текст воззвания. С начала войны
и до ее победного завершения отец Василий духовно укреплял своих прихожан, совершая богослужения ночью без
освещения, чтобы не быть замеченным.
Почти все жители окрестных деревень
приходили на службу. Отважный пас
тырь знакомил прихожан со сводками
Информбюро, рассказывал о положении
на фронтах, призывал противостоять
захватчикам, читал послания Церкви к
тем, кто оказался в оккупации. Однажды
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тель был награжден медалями «Партиза- он сумел собрать среди верующих целую
ну Великой Отечественной войны», «За котомку золотых монет, серебра, церковпобеду над Германией», «За доблестный ной утвари и денег. Эти пожертвования
труд в Великой Отечественной войне».
на общую сумму около 500 000 рублей
Личный подвиг
сочетался
со
сбором средств
по приходам на
нужды фронта.
Первоначально
верующие переводили деньги
на счет Комитета Государст
венной обороны, Красного
Креста и других фондов. Но
5 января 1943
г. митрополит
Сергий послал
Сталину телег
рамму с просьбой разрешить
открытие Церковью банковс
Молитва о спасении Отечества
кого счета, на
который вносились бы все деньги, по- были переданы партизанами на большую
жертвованные на оборону во всех хра- землю. С каждым годом войны сумма
мах страны. Сталин дал свое письмен- церковных взносов заметно росла. Но
ное согласие и от лица Красной Армии особенное значение в заключительный
поблагодарил Церковь за ее труды. К период войны имел начатый в октябре
15 января 1943 г. в одном Ленинграде, 1944 г. сбор средств в фонд помощи деосажденном и голодающем, верующие тям и семьям бойцов Красной армии.
пожертвовали в церковный фонд для 10 октября в своем письме к И.Сталину
защиты страны 3 182 143 рубля.
возглавлявший Русскую Церковь после
Создание на церковные средства тан- смерти Патриарха Сергия митрополит
ковой колонны «Димитрий Донской» Ленинградский Алексий писал: «Эта заи эскадрильи «Александр бота со стороны всех верующих нашего
Невский» составляет осо- Союза о детях и семьях наших родных
бую страницу истории. воинов и защитников да облегчит веНе существовало почти ни ликий их подвиг, а нас да соединит еще
одного даже сельского при- более тесными духовными узами с теми,
хода на свободной от фа- кто не щадит и крови своей ради свошистов земле, не внесшего боды и благоденствия нашей Родины».
свой вклад в общенародное Духовенство и миряне оккупировандело. В воспоминаниях о ных территорий после освобождения
тех днях протоиерея церк- также активно включались в патриотиви села Троицкого Днеп ческую работу. Так, в Орле после изг
ропетровской
области нания фашистских войск было собрано
И.В.Ивлева говорится: «В 2 млн. рублей.
церковной кассе денег не
Историки и мемуаристы описали все
было, а их надо было дос битвы на полях сражений Второй миротать… Я благословил двух вой войны, но никто не в силах описать
75-летних старушек на это битвы духовные, совершавшиеся веливеликое дело. Пусть их име- кими и безымянными молитвенниками в
на будут известны людям: эти годы.
Танковая колонна «Димитрий Донской»
Ковригина Мария Макси26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе
в сопровождении партизан он приехал к мовна и Горбенко Матрена Максимов- митрополит Сергий отслужил молебен
ним в лагерь, обстоятельно ознакомился на. И они пошли, пошли уже после того, «О даровании победы». С этого времес жизнью народных мстителей и с того как весь народ уже внес свою посильную ни во всех храмах Московского Патри
момента стал партизанским связным. лепту через сельсовет. Пошли две Мак- архата стали совершаться подобные моДом священника стал партизанской яв- симовны просить Христовым именем на лебствия по специально составленным
кой. Отец Василий собирал продукты защиту дорогой Родины от насильников. текстам «Молебен в нашествие супостадля раненых партизан, присылал и ору- Обошли весь приход – деревни, хутора и тов, певаемый в Русской Православной
жие. В начале 1943 г. фашистам удалось поселки, отстоявшие в 5–20 километрах Церкви в дни Великой Отечественной
раскрыть его связь с партизанами. Цер- от села, и в результате – 10 тысяч рублей, войны». Во всех храмах звучала молитва,
ковь и дом настоятеля немцы сожгли. сумма по нашим разоренным немецкими составленная архиепископом АвгустиЧудом удалось спасти семью пастыря и извергами местам значительная».
ном (Виноградским) в год наполеоновпереправить самого отца Василия в парСобирались средства на танковую ко- ского нашествия, молитва о даровании
тизанский отряд, который впоследствии лонну и на оккупированной территории. побед русскому воинству, вставшему на
соединился с действующей армией и Примером тому – гражданский подвиг пути цивилизованных варваров. Церковь
участвовал в освобождении Белоруссии священника Феодора Пузанова из села наша с первого дня войны, не прерывая
и Западной Украины. За свою патрио- Бродовичи-Заполье. На оккупированной молитвы своей ни на один день, за всеми
тическую деятельность священнослужи- Псковщине для строительства колонны службами церковными усердно молилась
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Преподобный Серафим Вырицкий

Господу о даровании успеха и победы
нашему воинству: «О еже подати силу
неослабну, непреобориму и победительну, крепость же и мужество с храбростью
воинству нашему на сокрушение врагов и
супостат наших и всех хитрообразных их
наветов…».
Митрополит Сергий не просто призывал, но и сам был живым примером
молитвенного служения. Вот что писали
о нем современники: «Проездом из северных лагерей во Владимирскую ссылку
в Москве находился архиепископ Филипп
(Гумилевский); он зашел в канцелярию
Митрополита Сергия в Бауманском переулке, надеясь увидеть Владыку, но тот был
в отъезде. Тогда архиепископ Филипп
оставил Митрополиту Сергию письмо, в
котором были такие строки: «Дорогой
Владыка, когда я думаю о Вас, стоящем на
ночных молитвах, – я думаю о Вас, как о
святом праведнике; когда же я размышляю
о Вашей повседневной деятельности, то я
думаю о Вас, как о святом мученике…».
Во время войны, когда решающая Сталинградская битва близилась к концу, 19
января Патриарший Местоблюститель
в Ульяновске возглавил крестный ход на
Иордань. Он горячо молился о победе русского воинства, но неожиданная болезнь
заставила его слечь в постель. В ночь на 2
февраля 1943 г. митрополит, как расска
зывал его келейник, архимандрит Иоанн
(Разумов), пересилив недуг, попросил
помочь подняться с постели. Встав с трудом, он положил три поклона, благодаря
Бога, и затем сказал: «Господь воинств,
сильных в брани, низложил восстающих
против нас. Да благословит Господь людей своих миром! Может быть, это начало
будет счастливым концом». Утром радио
передало сообщение о полном разгроме
немецких войск под Сталинградом.
Дивный духовный подвиг совершил во
время Великой Отечественной войны
преподобный Серафим Вырицкий. Подражая преподобному Серафиму Саровс
кому, молился он в саду на камне перед его

иконой о прощении грехов людских и об
избавлении России от нашествия супос
татов. С горячими слезами умолял Господа великий старец о возрождении Русской
Православной Церкви и о спасении всего
мира. Этот подвиг требовал от святого
неизреченного мужества и терпения, это
было воистину мученичество ради любви
к ближним. Из рассказов родных подвижника: «…В 1941 г. дедушке шел уже 76-й
год. К тому времени болезнь очень сильно
его ослабила, и он практически не мог передвигаться без посторонней помощи. В
саду, за домом, метрах в пятидесяти, выс
тупал из земли гранитный валун, перед
которым росла небольшая яблонька. Вот
на этом-то камне и возносил ко Господу
свои прошения отец Серафим. К месту
моления его вели под руки, а иногда прос
то несли. На яблоньке укреплялась икона,
а дедушка вставал своими больными коленями на камень и простирал руки к небу…
Чего ему это стоило! Ведь он страдал хроническими заболеваниями ног, сердца,
сосудов и легких. Видимо, Сам Господь
помогал ему, но без слез на все это смот
реть было невозможно. Неоднократно
умоляли мы его оставить этот подвиг –
ведь можно было молиться и в келье, но в
этом случае он был беспощаден и к себе,
и к нам. Молился отец Серафим столько,
насколько хватало сил – иногда час, иногда два, а порою и несколько
часов кряду, отдавал себя всецело, без остатка – это был воистину вопль к Богу! Верим, что
молитвами таких подвижников
выстояла Россия и был спасен
Петербург. Помним: дедушка
говорил нам, что один молитвенник за страну может спасти
все города и веси… Невзирая
на холод и зной, ветер и дождь,
на многие тяжкие болезни, нас
тойчиво требовал старец помочь добраться ему до камня.
Так изо дня в день, в течение
всех долгих изнурительных военных лет…».
Обратилось тогда к Богу и
множество простых людей, военнослужащих, тех, кто в годы гонений отошел от
Бога. Их молитва была искренна и носила
зачастую покаянный характер «благоразумного разбойника». Один из связистов,
принимавших по радио боевые донесения русских военных летчиков, говорил:
«Когда летчики в подбитых самолетах видели для себя неминуемую гибель, их пос
ледними словами часто были: «Господи,
прими мою душу»». Неоднократно свои
религиозные чувства публично проявлял
командующий Ленинградским фронтом
маршал Л.А.Говоров, после Сталинградс
кой битвы стал посещать православные
храмы маршал В.Н.Чуйков. Широкое
распространение среди верующих получила убежденность, что всю войну с собой
в машине возил образ Казанской Божией
Матери маршал Г.К.Жуков. В 1945 г. он
вновь зажег неугасимую лампаду в Лейпцигском православном храме-памятнике,
посвященном «Битве народов» с наполеоновской армией. Г. Карпов, докладывая в
ЦК ВКП (б) о праздновании Пасхи в мос

ковских и подмосковных храмах в ночь с
15 на 16 апреля 1944 г., подчеркивал, что
почти во всех церквах, в том или ином
количестве были военные офицерского и
рядового состава.
Война подвергла переоценке все стороны жизни советского государства, вернула людей к реальностям жизни и смерти.
Переоценка происходила не только на
уровне рядовых граждан, но и на уровне
правительства. Анализ международного
положения и религиозной ситуации на
оккупированной территории убедили
Сталина, что необходимо поддержать
возглавлявшуюся Митрополитом Сергием Русскую Православную Церковь. 4
сентября 1943 г. митрополиты Сергий,
Алексий и Николай были приглашены
в Кремль для встречи с И.В.Сталиным.
В результате этой встречи было получено разрешение на созыв Архиерейского
Собора, избрание на нем Патриарха и
решение некоторых других церковных
проблем. На Архиерейском Соборе 8
сентября 1943 г. Святейшим Патриархом
был избран Митрополит Сергий. 7 октяб
ря 1943 г. был образован Совет по делам
РПЦ при Совнаркоме СССР, что косвенным образом свидетельствовало о приз
нании правительством факта существования Русской Православной Церкви и
желании урегулировать с ней отношения.

В начале войны Митрополит Сергий писал: «Пусть гроза надвигается, Мы знаем,
что она приносит не одни бедствия, но и
пользу: она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы». Миллионы людей смогли снова присоединиться к Церкви Христовой.
Несмотря на почти 25-летнее господство
атеизма, Россия преобразилась. Духовный
характер войны заключался в том, что путем
страданий, лишений, скорбей в конечном
итоге люди вернулись к вере.
В своих действиях Церковь руководст
вовалась причастностью к полноте
нравственного совершенства и любви,
присущих Богу, апостольским преданием:
«Умоляем также вас, братия, вразумляйте
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому
не воздавал злом за зло; но всегда ищите
добра и друг другу, и всем» (1 Фес. 5:14–
15). Сохранить этот дух значило и значит
остаться Единой, Святой, Соборной и
Апостольской Церковью.
священник Александр Колесов
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НОВОСТИ ПРИХОДА
ЗНАКОМСТВО
30 марта в Великий Вторник священник Михаил Вокуев встретился с педагогами и воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Крюково».
Гостю рассказали о жизни центра, показали многочисленные помещения и
комнаты, обустроенные для проживания и досуга детей, после чего состоялась
беседа отца Михаила с детьми и воспитателями.

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Воскресение Христово – главный праздник всех православ- ста Спасителя. И только когда люди сами запели радостноных христиан. К нему готовятся особым образом: весь Вели- ликующие слова «Христос воскресе из мертвых…», откры
кий пост говеют, ограничивают себя во всяком удовольствии, лись для нас двери храма, как Рая Небесного, мы вошли в
больше думают о душе своей, о покаянии, стараются чаще Дом Господень для участия в Пасхальной вечери любви –
бывать на богослужении в храме, регулярно исповедоваться и Евхаристии. Все участники Пасхальной ночной службы попричащаться Святых Христовых Таин.
лучили из рук духовенства символ праздника – шоколадное
пасхальное яйцо.
Продолжение общения по традиции всегда происходит за
пасхальной трапезой. В этом году родители учеников Воскресной школы после ночной службы устроили праздничное чаепитие, они пригласили всех священников храма и вручили им
пасхальные подарки.
11 апреля в Доме культуры поселка Андреевка состоялся
Пасхальный концерт, подготовленный учениками Воскресной
школы. В нынешнем году Пасха самая ранняя, поэтому подготовка к концерту началась сразу после Рождественских Святок,
и времени едва хватило. Тем не менее, к назначенному дню всё
и все были готовы: костюмы пошиты, тексты выучены, декорации подготовлены, зал украшен, музыка подобрана, микрофоны настроены. При входе в зал учащиеся раздавали гостям
программки концерта. На праздник были приглашены ребята
из детского дома № 14 и реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Зеленограда.
После пения Пасхального тропаря настоятель храма иероЗатем, преодолев поприще Поста, мы, пораженные чудесным монах Николай (Летуновский) поприветствовал и поздравил
воскрешением Лазаря Четверодневного, встречаем Христа, всех собравшихся с Пасхой Христовой. Обращаясь к зритевъезжающего во Иерусалим на маленьком осленке. Наконец, лям, он напомнил всем об особой любви к детям, которую
вступив в святые дни Страстной Седмицы, едва ли кто из нас проявлял Христос, говоря, что «таковых есть Царствие Неостается равнодушным к происходящим Евангельским собы- бесное» (Мф. 19:14).
тиям. Ведь мы не просто вспоминаем те дни почти двухтысячеКонцерт начался с выступления детского хора под управленилетней давности, но сопереживаем, соучаствуем в крестоноше- ем педагога Воскресной школы Кузнецовой Ю.В., далее послении, страданиях, беззаконном суде и смерти Спасителя.
довала трогательная поэтическая композиция на тему Великого
Проходят дни бурь, злобы, ненависти к Любви, и мы встречаем поста, Страстной Седмицы и Светлого Христова Воскресения.
тишину – Великую Субботу, когда Солнце нашей жизни зашло, В конце первой части концерта гости услышали музыкальные
и человек, как и всякая тварь, молчит в ожидании главного Чуда номера в исполнении учеников Воскресной школы.
человечества – Воскресения Христова. Каждый год мы имеем
После небольшого перерыва, связанного с необходимостью
возможность в Преблагословенную Субботу наблюдать чудес- актерам подготовиться к выступлению, последовал спектакль
ное схождение Благодатного огня – сошел он и в этот раз.
под названием «Кто ны разлучит от любви Божией…», осноВ этот день, когда все верующие приходят в храм, чтобы освя- ванный на Евангельских событиях. Действие получилось дотить куличи, яйца и другие пасхальные яства для
статочно динамичным и
праздничной трапезы, Спасский храм принял
поучительным.
Зритеучастие в акции «Подари кулич солдату» и перели долго аплодировали
дал для воинских частей Солнечногорского райоюным артистам.
на десятки куличей и несколько сот яиц, которые
В заключение концербыли собраны специально для военнослужащих.
та состоялось выступ
Но вот наступил вечер, и все, собравшиеся в
ление церковного хора
храме, услышали тихое пение духовенства о
под управлением регента
том, что мы, видевшие воскресение Христово,
храма Марии Петуховой,
пришли Ему поклониться, все вместе идем ко
исполнившего различные
гробу и стоим перед закрытыми дверями храма,
духовные песнопения.
как перед затворенными створками Рая. Целое
Директор Воскресной
море свечей понесли богомольцы вокруг храма,
школы иерей Димитрий
торжественно прославляя Воскресение ХриПолещук, которому пре-
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доставили слово для завершения праздничного мероприятия,
поблагодарил духовенство храма, директора Дома культуры, детей, учителей, родителей и зрителей без которых этот концерт
не состоялся бы. Он также вручил грамоты лучшим ученикам

школы и еще раз напомнил о предстоящих планах Воскресной
школы в связи с 65-летним юбилеем Победы.
Всем детям подарили пасхальные подарки, а после общей
фотографии все желающие выпустили в небо воздушные шарики.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Праздник Благовещения Божией Матери в этом году пришелся
на среду Светлой седмицы. Учащиеся пошли в школу, родители
на работу, но, несмотря на будний
день, в храм пришло помолиться
множество прихожан. Примечательно, что среди прихожан были
и дети, которые, чувствуя важность и торжественность богослужения, стояли в храме с благоговейным трепетом.
По окончании крестного хода
верующие остановились перед
дверьми храма. По древней традиции духовенство и прихожане, взрослые и дети выпустили
голубей, которые облетели храм
по пути крестного хода, и, когда
стайка пошла ввысь, с восточной
стороны на ясном небе зажглась
радуга – знамение завета между
Богом и людьми (Быт. 9:12-17).
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Эта поминальная родительская субчалось слышать, причем говорившие
бота устроена накануне праздноваобычно были в том совершенно уверения дня Святой Троицы и называется
ны, что Троицкая суббота – тот единст
Троицкой субботой. В день основания
венный день, когда в церкви можно
Церкви, в Святую Троицу, благодать
подавать записки о упокоении самоДуха Святого пронизала всю Церковь
вольно лишивших себя жизни, а также
земную и всю Церковь Небесную, где
о умерших некрещеными. Это глубопраотцы и патриархи, праведники, прекое заблуждение. Церковь не молится
подобные и святые.
о некрещеных и самоубийцах! Хотя
Между Церквами земной и Небесной
вышеуказанное заблуждение – весьма
существует прямая связь; мы молимся
устойчивое. Свое начало оно берет от
святым, просим у них помощи, и они
бывшего некогда в нашем Отечестве
нас слышат. В день основания Церкви
обычая отпевать и хоронить перед
Дух Божий все в мире освятил, и жиТроицкой субботой всех неизвестных
вых и усопших, поэтому отцы Церкви с начинаем поминание с усопших роди- от неизвестной смерти умерших, а
момента ее основания поминали усоп- телей. В церковной поминальной за- также казненных. Теоретически, среди
ших, своих родителей, братьев и сестер, писке пишем прежде имена усопших таких покойников могли быть и некреи по внушению Духа Божия устроили родителей, бабушек, дедушек, сестер, щеные, и самовольно лишившие себя
поминальную субботу накануне празд- братьев, поминаем родственников.
жизни. Но, естественно, на службе их
ника Святой Троицы.
Православным христианам не возбра не поминали.
Наши близкие ушли в мир иной со няется в этот день побывать на кладбиПоскольку в текущем году Троицстрастями, пороками, грехами, а мы ще, чтобы поклониться могилам родных кая родительская суббота выпадает
молимся и просим Бога, чтобы он по- после того, как помянули их в церкви. на 22 мая – день памяти святителя и
миловал их. Мы вымаливаем прощение Ведь когда мы молимся о душах ушед- чудотворца Николая, архиепископа
за усопших, потому что они уже не мо- ших в мир иной – и они в тот момент на Мир Ликийского – по благословению
гут ничего для себя вымолить, они мо- небесах молятся о нас.
Святейшего Патриарха Московского
гут молиться за нас, но не за себя.
Необходимо упомянуть еще и об и всея Руси Кирилла служба Троицкой
Троицкая суббота называется еще и одном часто встречающемся заблу родительской субботы переносится на
родительской, потому что наши роди- ждении
относительно
Троицкой 15 мая, а 22 мая совершается служба в
тели ближе всех нам по плоти, поэтому родительской субботы. Не раз слу- честь святителя Николая Чудотворца.
СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
И ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
24 мая, в день памяти
ушел подвизаться на гору пользовались южные славяне (болгары,
святых равноапостольОлимп. Святой Констан- сербы, хорваты), западные славяне (чехи,
ных Кирилла и Мефодия,
тин в совершенстве постиг словаки), восточные славяне (украинучителей славян, Россия
все науки своего времени и цы, белорусы, русские). Разработанная
отмечает День славянмногие языки, и за свой ум Кириллом и Мефодием письменность
ской письменности и
и выдающиеся познания оказала огромное влияние на развитие
культуры.
получил прозвание Фило- русской книжности и литературы. В соз
Истоки этого праздника
софа. Когда к византийско- нании многих поколений славян святые
восходят к церковной траму императору Михаилу Кирилл и Мефодий стали символами сладиции, существовавшей в
пришли послы от моравс вянского письма и славянской культуры.
Болгарии еще в конце IX
кого князя Ростислава с
Празднование памяти святых братьев
в. Ныне уже более 150 лет
просьбой прислать в Мо- всегда имело место у всех славянских нав этой стране День сларавию учителей, которые родов, но под влиянием различных истовянской письменности и
могли бы проповедовать на рических и политических обстоятельств,
культуры отмечается 24
родном для славян языке, со временем забывалось. Так и на Руси
мая, хотя раньше эта дата
то император послал туда этот день, отмечаемый преимущественварьировалась. Традицисвятых братьев. Там они, но Церковью, приблизительно с XVI в.
онно это один из самых
ведя активную евангельс забывается.
ярких
национальных,
кую проповедь, составили
Интерес к наследию равноапостольных
патриотических праздниславянскую азбуку и пере- Кирилла и Мефодия постепенно начинаков болгар. Он вовлекает
вели на славянский язык ет возвращаться в XIX в. Первым шагом
в свою орбиту детей, школьников, сту- книги Священного Писания и книги, к этому послужил в 1835 г. императорс
дентов и, конечно же, деятелей культуры, без которых не могло совершаться бого кий указ, официально вводивший преискусства и первых лиц страны.
служение. Почти сразу после смерти оба подавание славянских языков в универСвятые равноапостольные первоучите- брата были причислены к лику святых. ситетах Москвы, Петербурга, Харькова
ли и просветители славян, братья Кирилл Сегодня имена великих просветителей и Казани. Это и не удивительно, ведь в
и Мефодий происходили из знатной се- славянских народов благоговейно чтут- мире насчитывается около 60-ти наромьи, жившей в греческом городе Солу- ся православными христианами Рос- дов, чья письменность основывается на
ни. Святой Мефодий был старшим из сии, Болгарии, Сербии и других стран. В кириллице. Официально на государст
семи братьев, а Константин (Кирилл - в Русской Православной Церкви память венном уровне праздник был впервые
монашестве) - самым младшим. Святой равноапостольных просветителей славян торжественно отмечен в 1863 г., в связи
Мефодий сначала служил, как и отец его, чествуется с XI в., а древнейшие службы с 1000-летием создания славянской азв воинском звании, был воеводой в сла- святым, дошедшие до нашего времени, от- буки святыми Кириллом и Мефодием,
вянском княжестве Славинии, бывшем носятся к XIII в.
культурно-историческое наследие котопод греческой державой. Пробыв в чине
Славянский книжный язык получил рых и положило основание величественвоеводы около 10 лет и познав мирскую распространение в качестве общего язы- ному зданию славянской письменности
суету, Мефодий оставил воеводство и ка для многих славянских народов. Им и культуры. С тех пор в нашей стране
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стали возникать общественные организации, славянские общины, комитеты и
братства. В XIX в. к этому дню приурочивали крестные ходы и большие благотво
рительные вечера.
В 1885 г. в связи с 1000-летием со дня
кончины равноапостольного Мефодия
указом Святейшего Синода празднование памяти славянских учителей было отнесено к средним церковным праздникам.
Тем же указом определено «в молитвах на
литии, по Евангелии на утрени перед каноном, на отпустах, а равно во всех молитвах, в коих поминаются вселенские святители Русской Церкви, поминать после
имени святителя Николая архиепископа
Мирликийского чудотворца, имена: иже
во святых отец наших Мефодия и Кирилла, учителей Словенских».
В годы советской власти православные
корни отечественной культуры замалчивались и лишь в середине 1980-х годов в
обществе стал возрождаться интерес к
духовным началам этого дня. В 1985 г.,
когда все славянские народы праздновали 1100-летие преставления святителя
Мефодия, архиепископа Моравского и
Паннонского, 24 мая было объявлено в

СССР «праздником славянской культуры и письменности», а 30 января 1991
г. постановлением Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 24
мая было объявлено Днем славянской
письменности и культуры, праздником,
получившим государственный статус. В
мае того же года по 40 областям России
был совершен «Славянский ход», во
время которого проводились многочисленные выставки и фестивали народного
творчества.
Торжественному празднованию Дня
славянской письменности и культуры
на государственном уровне предшест
вовали региональные праздники в Мурманске (1986), Вологде (1987), Великом Новгороде (1988), Киеве (1989) и
Минске (1990). Теперь этот праздник
отмечается повсеместно, но, вместе с
тем, ежегодно избирается определенный
город - своеобразная столица праздника,
в которой этот день празднуется особо
торжественно. Такие славные города, как
Смоленск (1991), Москва (1992, 1993),
Владимир (1994), Белгород (1995), Кост
рома (1996), Орел (1997), Ярославль
(1998), Псков (1999), Рязань (2000), Ка-

луга (2001), Новосибирск (2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-наДону (2005) и Ханты-Мансийск (2006),
Коломна (2007), Тверь (2008), Саратов
(2009) радушно принимали на своей
земле гостей из братских славянских государств: писателей и поэтов, артистов и
ученых, государственных деятелей.
День славянской письменности и культуры призван способствовать сохранению и возрождению исторических
православных традиций и духовности,
объединить деятелей науки и культуры,
утвердить в отеческой вере молодежь и
юношество, олицетворяющих будущее
России.
С полным основанием можно говорить
об уникальности этого праздника, проводимого совместно Министерством
культуры РФ и Русской Православной
Церковью. Он представляет собой значительное явление в культурной и политической жизни всего славянского мира.
Обращение к истокам национальных
культур славянских народов и их тесная
взаимосвязь подчеркивают органическое
единство и вместе с тем многообразие
славянских культурных традиций.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЛАНЫ
В этом году нашему храму, который
сохранялся благодаря усердным трудам
духовенства и прихожан, исполняется
334 года. Время приносит славу древности и требует трудов по содержанию
и благоустройству. От каждого из нас
зависит, чтобы наш храм не ветшал, а
приукрашался.
Полтора года в храме служит новый
настоятель и молодые священники.
Старые прихожане видят, как стараются
они сохранить полученное в их управление, восстановить разрушаемое временем, привести в соответствие с увеличением количества прихожан, улучшить
достижениями XXI века.
Храм начал строиться в 1676 и за трис
та лет он, по законам природы, врос в
землю на полтора метра. Из-за особенностей местной почвы, он как фитиль
поглощает и вытягивает воду на себя.
Сейчас перед нами стоит необходимость в осушительных работах. После
консультаций со специализированными
организациями, наилучшим решением
признана прокладка дренажных труб
под стенами храма с принудительной
откачкой собирающейся воды. Также
среди первоочередных задач – полная замена электропроводки, проложенной несколько десятилетий назад.
Из-за ее пробивки и «растечения»
электричества на крышу, невозможен
ремонт неправильно уложенной кровли и замена сгнивших куполов. В ходе
благоустройства за эти полтора года мы
столкнулись с тем, что ни в одни ворота на территорию храма не проходят ни
краны, ни крупногабаритные автомобили, не пройдет, в случае беды, и пожарная машина, а предстоящие ремонтные
работы требуют возможности подъезда
к стенам церкви строительной техники.

НАШИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАБОТЫ
Поэтому в ближайшее время будут рас- хозные могилки, покосились кресты,
ширены оба въезда на территорию и до- то яма, то канава. В наши планы входит
рожка вокруг здания храма.
благоустройство приходского некропоТеперь о более светлых и легких забо- ля: выравнивание почвы, посев плотной
тах, хотя легкость их, конечно, условная, газонной травы, устройство дорожек
так как требует ручного труда. Мы все из каменной плитки, восстановление
видим, что прибавилось много при- памятников, перепись захоронений.
хожан дошкольного возраста. Причас Поэтому обращаемся с просьбой ко
титься они тоже хотят, а всю службу всем, чьи родственники похоронены
им выстоять еще не по силам, даже на на церковном кладбище – обратиться в
ручках у мамочки. Им нужны особые Приходской совет и оставить свои коусловия: зеленая травка, песочница, ла- ординаты и сведения о захороненных
вочки в тишине и тенечке. Такое благо близких.
устройство требует наших рук – и хоМы рассказали о некоторых первороший газон, и цветники, и дорожки, и очередных планах. Еще очень многое
лавочки, и беседки – тогда и будет на- предстоит сделать для нормальной
шим деткам светлый райский уголок.
жизни: увеличилось число учащихся
И о вечном: церковное кладбище сей- Воскресной школы – им не хватает почас не производит впечатления забро- мещений, остро стоит проблема подъез
шенности. Оно расчищено и убрано; да к церкви и автомобильной стоянки,
после схода снега видно, как хорошо и много других мелких дел, кажущихся
потрудились осенью наши прихожан- недостойными упоминания, но как тот
ки, вычистив все от опавшей листвы, гвоздик из поучительной детской сказскоро должны зацвести посаженные ки, без которого лошадь захромала и
с осени первоцветы. Но грустят бес- битву проиграли...
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие братья и сестры!
При нашем храме начинает работать служба социальной помощи одиноким,
пожилым, немощным и нуждающимся прихожанам. Возможная помощь может
заключаться:
1. в посещении (в том числе и медицинском);
2. в оформлении на социальное обслуживание;
3. в сезонной помощи (мытье окон, уборка снега и проч.);
4. в уборке жилых помещений;
5. при более доверительных отношениях – в покупке продуктов, хоз. товаров,
оплате жилищно-коммунальных услуг, оформлении каких-либо документов, получении по доверенности денежных средств (пенсии, субсидии и проч.)
6. в общении.
Если Вам необходима помощь – обращайтесь к священнослужителям храма.
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Это Любовь!
Маленький скворушка, вылетевший недавно из гнезда, с интересом познавал окружающий мир. Он был
очень любопытен. Каждый вечер птенец возвращался
в скворечник и расспрашивал маму о том, что видел и
слышал.
Однажды он спросил:
- Мама, а что такое Любовь? Я уже несколько раз о
ней слышал, но никак не могу ее увидеть. Где она?
- Она повсюду, - ответила мама-скворчиха, - ты прос
то еще не научился ее распознавать.
- А ты меня научишь? - запрыгал по веточке скворушка.
- Конечно, научу, - улыбнулась мама. – Завтра внимательно запоминай все, что увидишь. А вечером мне
расскажешь. Посмотрим, не встретишь ли ты Любовь?
- Но я еще мал и не могу далеко летать, - огорчился
птенец.
- Чтобы встретиться с Любовью, не обязательно летать за тридевять земель. Она везде, как воздух. Тебе не
придется даже покидать двор!
На следующий день маленький скворушка был особенно внимателен. Он запоминал все, что видел, и с
нетерпением ждал вечера, чтобы рассказать об этом
маме.
Когда солнце стало клониться за макушки высоких деревьев,
растущих на соседнем дворе, птенец вернулся домой.
- Ну что, - спросила его мама, - как прошел день?
- Я был очень внимателен, - нахохлился скворушка, но нигде
не встретил Любовь.
- Может, ты ее не разглядел? Расскажи, что ты видел?
Птенец поудобнее уселся на ветке и начал свой рассказ:
- Я проснулся на рассвете. Ночь быстро отступала, но было
еще прохладно. Я, было, пожалел, что выпорхнул из скворечника так рано, но тут Солнышко прикоснулось ко мне лучами,
и мне стало тепло и радостно.
- Это Солнышко подарило тебе Любовь, - пояснила мама.
- Любовь? – удивился птенец.
- Да, каждое утро Солнце просыпается, чтобы согреть землю Любовью. А что ты увидел еще?
- Потом солнечный лучик разбудил Колокольчик на поляне
под нашим деревом. Цветочек расправил зеленые листики и
тряхнул бирюзовой головкой. Прекрасная мелодия разлетелась по всему двору. Он напевал удивительную мелодию, раскачиваясь на легком ветерке. Я не мог понять слов, но мне так
понравилась его песенка, - оживился скворушка, - что я стал
петь вместе с ним! Нашу песню подхватили другие птицы и
цветы, и вскоре весь двор проснулся! Было так здорово!
- Это Колокольчик делился со всеми Любовью. А Любовь
всегда несет радость.
- А потом к Колокольчику подлетела Пчела, и он угостил ее
своей пыльцой. Пчелка унесла ее столько, сколько смогла, рассказывал дальше скворушка.
- Из пыльцы получится мед, - пояснила мама, - который потом будут есть пчелы и люди. И все это благодаря Любви! По-
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тому что Любовь всегда делится, она нежадная.
- Да, но после пришел мальчик и сорвал Колокольчик, - сказал птенец и посмотрел на маму печальный взглядом.
- И что он с ним сделал?
- Он сорвал еще другие цветы и подарил букетик маме, - продолжал рассказывать скворушка.
- И это тоже Любовь! – пояснила скворчиха. – Мальчик хотел обрадовать свою маму.
- А она, и правда, обрадовалась, - вытянул шею птенец. – Ее
печальные глаза засияли, и потом она целый день была веселая и напевала песенки.
- Вот видишь, - улыбнулась мама- скворчиха, - Любовь всегда
заботится о других!
- А как же Колокольчик? – поинтересовался птенец. – Я видел, что женщина поставила букет в вазу на столе, но ведь там
Колокольчик быстро завянет?
- Что ж, ради счастья других Любовь приносит себя в жертву
и делает это с радостью.
- Правда. Я видел в открытое окно, как Колокольчик продолжал напевать свою удивительную песню, а его аромат наполнял комнату. Похоже, он был счастлив.
- А ты мне расскажешь еще, какая она – Любовь? – спросил
птенец.
- Обязательно расскажу, - успокоила его мама. – Ты будешь
встречаться с ней каждый день!
В это время солнце, окрасив небо оранжево-розовыми переливами, скрылось за горизонтом.
- А завтра Солнышко снова согреет нас Любовью? – спросил
скворушка. – Так будет всегда?
- Всегда. Потому что Любовь пребывает всегда!
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