
ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ 
В СПАССКОМ ХРАМЕ ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА 

И ЗНАМЕНСКИХ ХРАМАХ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

12 апреля 2015 года православные христиане 
всего мира праздновали Воскресение Христово, 
событие, произошедшее около двух тысяч лет на-
зад на Святой земле, событие, перевернувшее мир, 
изменившее его навсегда. Воспоминанию этого со-
бытия посвящен главный православный праздник, 
называемый Пасхой.

Пасха – Светлое Христово Воскресение – глав-
ное богослужебное событие церковного кален-
даря, древнейший и самый важный христианский 
праздник, который установлен в честь Воскресения 
Иисуса Христа. Воскресение Христа – это основа 
нашей веры, нерушимая опора в нашей земной 
жизни, надежда нашего спасения. В Православии 
важность Пасхи как главного праздника отражают 
слова «праздников праздник и торжество из тор-
жеств». Пасха – кульминация жертвенного пути 
Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской 

Жертвой. Накануне Пасхи, в Великую Субботу, над 
Гробом Гос подним сходит благодатный огонь как до-
казательство спасительной вести, вести Воскресения 
Христова. Этот праздник напоминает нам о Крестной 
Смерти Иисуса Христа, который пострадал за наши 
грехи. Сам, будучи безгрешным, победил смерть и 
воскрес, благодаря чему совершилось наше пере-
хождение от смерти к жизни, от земли к небу. Иисус 
Христос – Бог и Человек – показал нам истинную Лю-
бовь, Любовь к роду человеческому.

В праздник Пасхи принято дарить друг другу кули-
чи и окрашенные красным цветом яйца, цвет кото-
рых символизирует кровь Христа и приобретенную 
чрез нее вечную жизнь. Мы дарим на Пасху крас-
ные яйца по примеру равноапостольной Марии 
Магдалины, которая исповедовала перед римским 
императором Тиверием животворящую смерть и 
Воскресение Господа – два события, которые Пасха 
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соединяет в себе. Желая доказать императору ис-
тинность своей Веры, святая взмолилась ко Христу, 
и яйцо, которое она держала в руке, из белого ста-
ло красным. Пасхальное яйцо напоминает нам об 
одном из главных догматов нашей веры и служит 
видимым знаком воскресения мертвых: как из-под 
неживой скорлупы рождается жизнь, так и из гроба, 
жилища смерти и тления, восстал Жизнодавец, и так 
восстанут в вечную жизнь все умершие.

В подготовке торжественного богослужения были 
задействованы и взрослые, и дети: кто-то чистил 
подсвечники, кто-то облагораживал территорию. На 
средства наших прихожан были приобретены цветы 
для убранства Плащаниц и храмов. В этом году впер-
вые в нашей просфорне возобновили традицию вы-
пекания артосов.

Перед вкушением пасхальных яств их необходи-
мо освятить, что Святая Церковь начинает совершать 
уже в Великую Субботу. Не явились исключением и 
Спасский и Знаменские храмы, где предпасхальная 
радость и праздничное настроение клириков, со-
трудников и прихожан в этот день были сугубыми. 

В этот день на наших приходах в рамках благо-
творительной просветительской акции «Пасхаль-
ная Весть» члены молодежной приходской груп-
пы Спасского храма раздавали прихожанам сразу 
несколько изданий: «Пасхальную весть» патриарха 
Кирилла, «Книгу о молитве» и изданную Солнечно-
горским благочинием специально к этому дню книгу 
«Ценнее, чем жизнь. Новомученики и исповедники 

Солнечногорской земли». Книга «Пасхальная весть» 
Патриарха Кирилла выросла из цикла бесед, с ко-
торыми автор выступал с 1994 по 1996 гг. в телеви-
зионной программе «Слово пастыря». «Книга о мо-
литве» содержит в себе ответы на часто задаваемые 
вопросы новоначального христианина: Что такое 
молитва? Что такое Церковь? Что такое Исповедь? 
Что такое Причастие? А книга «Ценнее, чем жизнь. 
Новомученики и исповедники Солнечногорской 
земли» адресована широкому кругу читателей и по-
вествует о пятнадцати новомучениках нашего края, 
которые в годы безбожной власти пострадали за 
веру Христову.

Праздничное Пасхальное Богослужение совер-
шается ночью, так как именно ночью свершилось 
само Воскресение Христово. В эту святую ночь сре-
ди прихожан в Спасском храме молились атаман 
Хуторского казачьего общества пос. Андреевка вой-
сковой старшина В.О. Лебедев и казаки казачьего 
общества.

Во время Пасхальной Полунощницы плащаница 

Христова была внесена в алтарь и начался Крестный 
ход, возвестивший радостную весть о Христе Вос-
кресшем. Под праздничный трезвон колоколов и 
пение молитвы «Воскресение Твое Христе Спасе…» 
торжественная процессия с хоругвями, иконами и 
возженными свечами прошла вокруг храма. В за-

вершение Крестного хода много-
численные богомольцы, вторя свя-
щеннослужителям и хору, запели 
тропарь Пасхи «Христос Воскресе из 
мертвых…»

Началась Пасхальная Утреня, за-
тем Литургия. В храм был доставлен 
привезенный из Иерусалима Благо-
датный огонь, от которого все при-
хожане зажгли свечи и светильники.

Спасский храм не смог вместить 
всех желающих участвовать в Пас-
хальной службе, поэтому часть при-
хожан молилась у стен храма, где 
была организована аудиотрансля-
ция Богослужения.
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За Божественной Литургией многие из бого-
мольцев причастились Святых Христовых Таин. 

По окончании Литургии хор порадовал прихо-
жан исполнением праздничных богослужебных 
гимнов и тропаря Пасхи на разных языках христи-
анского мира, после чего состоялось ставшее уже 
для всех традиционным пасхальное чаепитие во 
дворе Спасского храма.

Вечером в день Светлого Христова Воскресе-
ния все духовенство Спасского храма собралось 
вместе, чтобы совершить великую пасхальную 
вечерню и разделить радость праздника со сво-
ими семьями и прихожанами.

В преддверии праздника священник Алек-
сандр Насибулин поздравил преподавательский 
коллектив Андреевской средней школы. 

8 апреля член Епархиального отдела по Об-
разованию и катехизации священник Димитрий 
Полещук поздравил всех сотрудников Комитета 
по народному образованию Солнечногорского 
района с грядущим Светлым Христовым Воскре-

сением. После заключительной в этом учебном 
году лекции, курс которых отец Димитрий читает 
для преподавателей основ религиозных культур 
и светской этики, он по приглашению руководи-
теля структурного подразделения «Учебно-мето-
дического центра» Р.Г. Королевой, зашел во все 
кабинеты и подарил каждому сотруднику по Пас-
хальному яйцу с пожеланиями Божией помощи в 
трудах и крепости сил в деле воспитания детей. 
В ответ на поздравления звучала искренняя бла-
годарность, а серьезные лица озарялись пасхаль-
ной улыбкой.

А в сам день праздника по доброй традиции 
на богослужение пришли матросы воинской ча-
сти из Алабушево. Им были переданы куличи и 
пасхальные яйца, собранные накануне в рамках 
акции «Кулич солдату».

В дни Светлой седмицы воспитанники Воскрес-
ной школы посетили пожилых прихожан и инва-
лидов, которые по состоянию здоровья не смогли 
прийти на богослужение и поздравили с празд-
ником Пасхи.

15 апреля диакон Антоний Лапенко вместе с 
мужским хором посетил детский сад в Андреев-
ке. Отец Антоний поздравил педагогов, сотрудни-
ков и детей со светлым праздником Пасхи и по-

дарил ребятам шоколадные 
подарки. Затем хор Спасского 
храма под руководством Евге-
ния Атауллова выступил с пас-
хальными произведениями.

По сложившейся доброй 
традиции ученики младших 
классов Андреевской средней 
общеобразовательной школы 
в пасхальный период посети-
ли наш храм в рамках уроков 
по основам православной 
культуры, которые проводятся 
клириками Спасского храма 
священниками Александром 
Насибулиным и Димитрием 
Полещуком. 

20 апреля 58 детей в храме 
встречал отец Димитрий, он рассказал ребятам 
о смысле праздника Воскресения Христова и об 
устройстве храма. После чего ребята поднялись 
с батюшкой на колокольню и сами позвонили в 
колокола. Радостная встреча завершилась празд-
ничным чаепитием и вручением подарков.
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ВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ 
ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО 

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
18 апреля, в Светлую Субботу, в нашем храме со-

стоялась традиционная встреча преподавателей и 
выпускников Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Богослужение возгла-
вил ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев 
в сослужении духовенства храма и гостей в священ-
ном сане. 

После службы и крестного хода отца Владимира 
приветствовал настоятель храма иеромонах Нико-
лай (Летуновский): «Ваше высокопреподобие, доро-
гой отец Владимир, дорогие собратья-пастыри, до-
рогие братия и сестры, Христос Воскресе! Дорогой 
батюшка, для нас всех, духовенства этого храма, осо-
бенно радостно видеть Вас во главе группе препода-
вателей и выпускников Свято-Тихоновского универ-
ситета, которой Вы организовали и возглавляете уже 
много лет. Все мы, воспитанники этого вуза, не толь-
ко получили там образование, некоторые повстре-
чали свои вторые половинки, образовались семьи, 
мы обязаны Вам не только тем, что мы знаем, но и 
тем, что Вы привили нам любовь к богослужению и 
пастырскому служению. Мы стремились и тянулись 
к тому образцу, который в Вашем лице видели. В эти 
пасхальные радостные дни, дорогой отец Влади-

мир, позвольте Вас сердечно поприветствовать, по-
благодарить за то, что Вы и педагоги в нас некогда 
вложили. Теперь каждый из выпускников старается 
приносить добрые плоды на ниве Христовой там, 
где несет служение».

На молитвенную память от прихода отец Николай 
подарил ректору икону Воскресения Христова.

В ответном слове отец Владимир, в частности, ска-
зал: «Дорогой отец Николай, дорогие братия и се-
стры, дорогие учащие и учащиеся, как у нас принято в 
университете говорить! Для меня тоже сегодняшний 
день это очень большая радость. Сегодня в Евангель-
ском чтении рассказывается об Иоанне Крестителе, 
как он вышел на Иордан крестить. И когда ученики 
увидели, что многие люди стали от него уходить ко 
Христу, то они жаловались: «Вот видишь, Тот, Кото-
рого ты встречал на Иордане, теперь Сам крестит и 
все идут к нему». И Иоанн произнес замечательные 
слова: “не может человек ничего принимать на себя, 
если не будет дано ему с неба” (Ин. 3, 27).

Может быть, на себя кто-нибудь и возьмет что-
нибудь, но ничего не выйдет у него, если ему не дано 
свыше. На самом деле, все то хорошее, что удается 

нам сделать в жизни нашей, это дар Божий. Только 
по милости Божией это могло бы получиться, пото-
му что наших человеческих силенок ни на что не хва-
тает. Мы все немощные и убогие, и силенки быва-
ют только с силой Божией. Когда благодать Божия 
приходит к человеку, тогда мы с творческой силой 
и любовью можем много доброго сделать. Действи-
тельно, о нашем университете почти что за двадцать 
пять лет его существования говорилось очень мно-
го доброго. Самое главное – тот клад, который мы 
имеем, – это наши выпускники, наши ученики. Ваш 
приход это, как мы считаем, наш приход, потому 
что здесь служат наши ученики. Все священники и 
дьяконы, все они выпускники нашего университета. 
И поэтому мы, конечно, с радостью всегда приезжа-
ем, как в свой дом. Здесь мы встречаем полное по-
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нимание и любовь. И у нас полное единодушие, нам 
хорошо вместе молиться, вместе служить. Сегодня 
у меня такой праздничный день, встреча с нашими 
чадами, чадами нашего университета. 

Я хотел бы поделиться, что вчера у меня тоже был 
такой день, но получился он случайно. Вчера совер-
шалось в одном московском храме отпевание нашей 
учительницы, еще молодой учительницы. Она тоже 
окончила наш университет, певческий факультет. 
Потом вышла замуж, родился у нее сынок. Но потом 
она заболела раком и очень долго страдала, и вот 
скончалась на Пасху. Она была очень хорошим чело-
веком, очень любила службу, очень много выучила 
учеников. И когда я пришел на ее отпевание, и мы 
уже попрощались с этой рабой Божией Наталией и 

стали выходить из храма, то мне буквально выйти 
невозможно было, потому что все-все, кто занимал 
этот храм, примерно такой же, как ваш, размером, 
все подходили под благословение, и я вижу, что 
это все наши студенты и выпускники. Не выпускни-
ки, а выпускницы, потому что певческий факультет 
у нас женский, там почти что нет мужчин. И вот все 
эти наши выпускницы, они где-то поют, в каких-то 
храмах поют, они все приехали на отпевание своей 
учительницы. Пасхальное отпевание это праздник, 
потому что оно радостное. Там нет никаких печаль-
ных песнопений, нет даже заупокойных возгласов. 
И поется канон Пасхи, стихиры Пасхи, потому что 
есть в Церкви вера, что если православный благоче-
стивый человек умирает на Пасху, он переходит от 

смерти в жизнь, в Царство Божие. Поэтому это очень 
радостный чин. И хотя грустно было видеть осиро-
тевших ее мужа и ребенка, но за нее было радост-
но. И даже сынок сказал: «Маменьке теперь будет 
хорошо».

И вот и нам всем в жизни самое главное – это тер-
петь, много бывает печального и грустного, но нам 
в Церкви хорошо. Здесь в Церкви благодать святаго 
Духа. Здесь мы не чувствуем одиночества, скорби, 
не чувствуем себя здесь осиротевшими, одинокими, 
бессильными. Мы здесь под покровом Божией Ма-
тери, наши сердца наполнены благодатью Святаго 
Духа. И всех нас Господь зовет к себе: “Приимите и 
ядите Тело Мое, и пейте от нее все – сия есть Кровь 
Моя”.

Простите меня, что я так долго говорю, но хочет-
ся сказать, что еще одно радостное впечатление у 
меня сегодня, потому что полно причастников. На 
той чаше, мы посчитали, было 120 человек и у отца 
Николая столько же. Почти 250 человек. Это ведь на-
стоящее чудо. Может быть некоторые из вас не по-
нимают, в чем тут чудо. А чудо потому, что еще 30 лет 
назад, когда я еще был молодым священником, за-
прещали причащатсья даже в первый день Пасхи, 
а всю пасхальную седмицу тем более запрещали, 
уже разговелись, мясо поели, причащаться нельзя. 
И когда я причащал на Пасху, в первый пасхальный 
день, приходили после поста, причащались, и из-за 
этого на меня писали жалобы и грозили меня запре-
тить в служении. Вот такое было тяжелое наследие 
в нашей Церкви после нескольких веков синодаль-
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ного периода, когда люди причащались вообще раз 
в год. И вот, как говорят богословы, Россия потеряла 
евхаристическую жизнь, люди перестали причащать-
ся святых Христовых Тайн. И многие думают, фило-
софы и богословы, что может быть это была одна из 
причин революции, отхода от веры, от Бога. Отец Ио-
анн Кронштадский и другие святые, потом патриарх 
Тихон, многие мученики звали народ к частому при-
чащению. И самые трудные годы гонений люди дей-
ствительно стали чаще причащаться. Потом храмы 
снова закрыли. На всей территории Советского Союза 
осталось примерно триста храмов. И причащаться 
было негде, да и священников почти не было. И тогда 
снова вернулись вот эти старые, древние обычаи – 
причащаться нельзя на Пасху, причащаться нельзя на 
Рождество. Сейчас мы с вами дожили до знамена-
тельного момента, когда Святейший Патриарх Кирилл 
и Архиерейское Совещание приняли очень важный 
документ о причащении Святых Христовых Тайн, ко-
торый называется “Об участии верных в Евхаристии”. 
В нем говорится, что необходимо вспомнить правило 
Шестого Вселенского Собора, который предписывает 
всем православным людям причащатья всю светлую 
седмицу каждый день для того, чтобы праздновать 
Пасху по-настоящему. И не нужно придумывать вся-
кие глупости, вроде: нельзя причащаться, потому 
что мясо ел, или еще что-то. При чем тут мясо? По-
стом мы постимся, в среду и пятницу постимся. А на 
Пасху поститься было бы глупо, конечно, и противо-
естественно. А  причащаться святых Христовых Тайн, 
причащаться Христу Воскресшему, разве это грех? 
Вот в этом документе объяснено, что причащаться 
нужно часто. Что не нужно всегда это связывать с обя-

зательной исповедью. Если люди живут церковной 
жизнью, если они часто причащаются, то необяза-
тельно перед каждым причастием исповедоваться. 
Это заблуждение, которое возникло в нашей Церкви. 
Вот об этом очень хорошо в этом документе было на-
писано. Хочется сказать, что составлять этот документ 
было поручено нашему университету. Именно то, что 
мы пытались в нашем университете в течение дол-
гих лет воплотить в общине, которая у нас появилась, 
вот это мы и написали. После того, как мы написали 
этот текст, он, конечно, обсуждался епископами, ду-
ховниками. Затем он обсуждался в интернете очень 
долго, обсуждался в Межсоборном Присутствии. Он 
был обсужден много-много раз. Это было в течение 
нескольких лет. Несколько лет документ доводили 
до нужного уровня. И, наконец, в этом году он был 
принят и распространен. И теперь его можно найти в 
интернете и везде. Вот на вашем приходе это вполне 
естественно, поскольку это и наш приход, вы, может 
быть, не все читали этот документ, но живете согласно 
этому документу, часто причащаетесь святых Христо-
вых Тайн. Это очень радостно. Это есть залог духовной 
жизни настоящей благодатной духовной жизни. Это 
залог всего доброго в нашей жизни. И я вам очень же-
лаю, чтобы вы и дальше под руководством отца Нико-
лая и ваших прекрасных священников жили вот такой 
прекрасной, светлой, христианской жизнью, доброй, 
целомудренной, чистой, чтобы благодать Божия всег-
да сияла в ваших глазах. Христос Воскресе!»

Затем гости посетили построенный крестильный 
Знаменский храм в деревне Голубое и храм препо-
добного Агапита Печерского при Центральной клини-
ческой больнице восстановительного лечения.
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ДЕНЬ НАСТАЛ ОБЕТОВАННЫЙ
Христос воскрес! Опять с зарею

Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею

Для новой жизни новый день.
И.А. Бунин

Радостное ожидание царило в зале Андре-
евской школы в день приходского пасхального 
концерта, ведь он необычный – это концерт Вос-
кресной школы. Не только духовенство, роди-
тели, учащие и учащиеся пришли порадовать-
ся вместе, известно, что некоторые прихожане 
даже отказались от светских мероприятий, отдав 
предпочтение детскому приходскому празднику. 
И их можно понять: дети умеют дарить радость и 
любовь так, как профессионалы уже или не уме-
ют, или редко могут подняться до «неслыханной 
простоты, которая всего нужнее людям».

Открыл праздник настоятель Спасского храма 
иеромонах Николай (Летуновский). В своем сло-
ве батюшка подчеркнул, что радость наша велика 

в эти дни, а также то, что Пасха и вера в Воскресе-
ние Господа Иисуса Христа – основа веры нашей.

Разумная и зрячая любовь взрослых (настав-
ников и создателей спектакля-концерта) к детям 
чувствовалась всеми в зале с первых минут до 
последних. Есть формула: любое дело рук чело-
веческих и усилий душевных можно «измерить» 
так – получив ответ на вопрос «а сколько в этом 
труда»? Конечно, бывает и так, что труда вложе-
но много, а результат – не очень… Но 19 апреля 
на праздничном концерте было иначе – то, что 

нам показали и исполнили, невозможно было 
создать на скорую руку. Зрители чувствовали 
слаженность, «спетость», честную подготовлен-
ность всех коллективов – от самых младших до 
старших. Но главное – зрителя теплой волной за-
хватывала проступающая за этой слаженностью 
искренняя радость маленьких артистов. Дети го-
ворили и пели о счастье, которое испытывают ве-
рующие в Праздник Праздников.

Сначала старшие школьницы сыграли спек-
такль о трех дочках и их маме (сценарий матушки 
Екатерины Полещук, постановка Е. С. Сиукаевой 
и И. Р. Антонян). Живой, понятный всем детям 
сюжет был оригинально построен по принципу 
«сказка в сказке», что давало возможность по-
нять: намек, обычно дающийся в сказках, отно-
сится ко многим-многим деткам, это не просто 
рассказ о неких героинях. Несомненная удача – 
находка образа Грусти-Тоски, а не стандартной 
Бабы-Яги; также афористично прозвучали глав-
ные слова пьесы: «Человека всегда похищает 
грусть-тоска, если он одинок». Артисты вели 
свои роли с энергичной отдачей, старанием и 
полным пониманием своих задач. Ведь частень-
ко бывает так, что ребенок заученно покружится 
на сцене, не вполне понимая, зачем он делает то 
или это, и радостно убегает за кулисы. Но в этом 
спектакле и взрослые постарались, и дети смог-
ли. Кроме того, хороши были и яркие костюмы, 
и декорации, и необыкновенные прически, – в 
общем, работала каждая мелочь, как и должно 
быть в театре.

После спектакля начался концерт, в котором 
тоже была оригинальная находка: роль ведущих 
исполнили героини только что сыгранного спек-
такля, причем вновь в сложной интерпретации 

НОВОСТИ ПРИХОДА
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«спектакля в спектакле» – дети, объявляя номер, 
словно переговаривались с невидимой обита-
тельницей леса (Т. В. Воробьевой), таким обра-
зом режиссеры избежали простой скучной по-
следовательности объявления номеров. 

Вначале всех удивила в хорошем смысле пе-
дагог Т. В. Завьялова: она исполнила авторскую 
композицию в современном стиле, чем очень 
порадовала и вдохновила зал. Затем на сцене с 
задором пели ребятишки младших хоров (руко-
водитель Ю. В. Кузнецова), известным песенкам 
подпевал зал, а проникновенную и более слож-
ную песню И. Городецкого все выслушали в ти-
шине: так хороши были мелодия и нежное ее ис-
полнение.

Хор детей из старших классов, как всегда, по-
разил слаженностью, отработанностью номеров 
и вдохновением. Зал единодушно признал, что 
труд Т. В. Воробьевой заслуживает самой высо-
кой оценки и оглушительных аплодисментов, что 
и продемонстрировал от всей души.

Восторженных возгласов «браво!» удостоились 
две старшеклассницы Света Бондарева и Даша 
Крикуненко. Света грациозно и лирично, со свой-
ственным ей изяществом, исполнила народный 
танец; Даша поразила зал энергичным ирланд-
ским танцем, станцевав его безошибочно и с уди-
вительной легкостью.

Веселый и добрый зал, ставший таким от щед-
ро подаренных ему талантов исполнителей и ор-

ганизаторов, праздничного настроения, развесе-
лился еще больше, когда директор Воскресной 
школы отец Димитрий Полещук перешел к лич-
ным поздравлениям и вручению подарков. Но 
самый большой сюрприз ждал пятерых учеников 
нашей Воскресной школы: С. Бондареву, Е. Крав-
ченко, Н. Окорокова, Е. Антонян и Д. Крикуненко 
за прилежание, отличное поведение и успехи в 
учебе наградили семидневной паломнической 
поездкой в Грузию! Это сообщение вызвало на-
стоящий фурор и ликование у одних и мысли о 
необходимости больше трудиться в следующем 
учебном году у других. Пасхальные подарки были 
вручены всем-всем ученикам в зале, где была 

развернутая яркая, многоплановая выставка по-
делок школьников, родителей и учителей.

И хотя погода не очень радовала нас в тот день, 
все уходили с улыбками на лице и радостью в 
душе. Спасибо всем, кто подготовил и провел 
этот добрый праздник!

Ручьями ласковых созвучий
Несется вдаль пасхальный звон,
И мир, для радости певучей,
Для жизни новой и могучей,
Для вещей жизни пробужден!

НОВОСТИ ПРИХОДА
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ПАСХАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
15 апреля наш храм принимал гостей из Андреев-

ской общеобразовательной школы. Алтарник Петр 
Глебов и преподаватель Воскресной школы Ксения 

Владимировна Королёва провели для учеников 
четвертых классов обзорную экскурсию, рассказали 
об истории и внутреннем убранстве храма. Ребята 

помолились у святынь 
и мощей, поставили 
свечи. Ксения Владими-
ровна поведала детям 
о празднике Воскресе-
ния Христова и его месте 
в жизни человека, о про-
исхождении пасхальных 
традиций красить яйца 
и нести в храм куличи, 
о важности участия кре-
щеных людей в церков-
ных Таинствах.

После основной части 
экскурсии ребята подня-
лись на колокольню, где 
могли позвонить в коло-
кола. Завершающим эта-
пом встречи стало изго-
товление оригинальных 
поделок из пасхальных 
яиц в здании Воскрес-
ной школы и дружное 
чаепитие в трапезной.
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17 апреля в Лыткинской школе-детском саду № 28 
состоялся Пасхальный концерт, на который были при-
глашены родители учащихся и педагоги,  директор 
«Центра культурного и спортивного развития» сель-
ского поселения Соколовское М. А. Марченко и клирик 
Спасского храма пос. Андреевка священник Михаил 
Вокуев. 

В школе существует добрая традиция приобщать 
детей к духовному наследию наших предков. Благо-
даря стараниям директора Л. В. Гайдуковой и педаго-
га М. Ю. Ошариной дети изучают народные обычаи и 
культуру в том числе и церковных праздников.

После выступления детей отец Михаил обратился 
с назидательным словом к собравшимся детям и ро-
дителям и рассказал о Пасхе Христовой. После общей 
фотографии состоялась теплая беседа за чаем с препо-
давателями.

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ЛЫТКИНСКОЙ ШКОЛЕ

НАШИ ДОШКОЛЯТА
В конце апреля в дошкольном отделении нашей 

Воскресной школы прошли праздничные уроки 
по случаю окончания учебного года. Это был пло-
дотворный учебный год: в дошкольном отделении 
количество детей от двух до пяти лет увеличилось 

до 56 и преподавало 6 педагогов. На праздник к 
детками пришла Весна, принеся с собой радостные 
игры, забавы и подарки. С ней деткам предстояло 
превратиться в маленьких поворят и сделать весе-
лые бутерброды, канапе и фигурки из фруктов. 
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

ПОБЕДИТЕЛИ  ПАСХАЛЬНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
УЧЕНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ПОДЕЛКИ 
5-6 лет

I место
 Козакул Саша 

«Пасха»

II место 
Трояновская Анна

«Пасхальная открытка»

III место  
Климкина Дарья

 «Пасхальный натюрморт»

IV место  
Нуждин Фёдор 
«Композиция»

ПОДЕЛКИ 
9 лет

I место  
Порох Наталия 

«Радуйся лес, Христос Воскрес!»

II место  
Егорова Кристина 

«Скушайте яичико, и к Пасхе куличика…»
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

ПОДЕЛКИ 
8 лет

I место
 Козакул Анастасия 

«Пасхальное дерево»

ПОДЕЛКИ 
10 лет

I место  
Мешкова Татьяна 

«Пасхальное утро»

II место  
Этажова Мария  
«Корзиночка»ПОДЕЛКИ 

12 лет

I место  
Антонян Ванесса 

«На лесной полянке»

ПОДЕЛКИ 
13 лет

ГРАФИКА 

I место
Королева Ксения, 19 лет 

Диптих «Светлая Радость»
I место  

Крикуненко Дарья 
«Крест»
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

ЖИВОПИСЬ 
11-12 лет

I место 
Окороков Никита 

«Освящение куличей»

II место  
Рузанов Даниил 

«Правило веры, образ кротости…» 

III место 
Хамармер Арина

«Пасхальное настроение»
ГРАФИКА 
11-12 лет

I место  
Дубинина Мария 
«Светлая Пасха»

II место  
Кушнир Оксана

«Нечаянная встреча» III место 
Маркевич Ангелина 

«Натюрморт с вербой»

ЖИВОПИСЬ
8-10 лет

I место 
Загурская Ангелина 

«Светлое воскресенье»
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

II место 
Нечаева Екатерина 

«Радость» 

III место 
Бондарева София 

«Сиреневое настроение»

ГРАФИКА 
5-6 лет

I место 
 Загурская Варвара 

«Предвкушение праздника»

II место  
Герасименко Антон и Артём  

«Праздничный диптих»

II место  
Игрунов Павел

 «Всякое дыхание да хвалит Господа…»
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

РИСУНКИ ДОШКОЛЯТI место 
Скороходов Иван, 4 года

 «Я люблю этот мир»

ВЗРОСЛЫЕ

II место 
Загурский Валера, 3 года 

«Светлый ангел»

I место   
Бушуева Светлана Александровна 

«Раннее утро Пасхи»

II место   
Крикуненко Анастасия Сергеевна 

«Курочка ряба»
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III место   
Этажова Екатерина Николаевна 

«Драгоценное яичко»

IV место   
Шишова Светлана Юрьевна 

«Христос Воскресе»

СЕМЕЙНЫЕ РАБОТЫ  

I место  
 Семья Крикуненко: 

Дарья, 13 лет; Дмитрий, 9 лет; Диана, 5 лет.
 «Праздник»
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II место  
Смелова Полина, 6 лет, и тетя Екатерина 

 «Чудо-птица»

III место   
Шемякины Елизавета, 8 лет, и Ксения, 6 лет 

«Девицы-красавицы»

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

I место  
  «Кукольный хоровод»

Преподаватель: 
Земскова Юлия Александровна
Дети: Трояновская Анастасия, 

Аверьянова Анастасия, 
Петрова София, 

Ломакина Алина, 
Павлова София, 

Окороков Никита, 
Бондарева Света, 

Антонян Елена, 
Антонян Ванесса, 

Крикуненко Дарья

II место    
«Птичий дворик»
Преподаватели: 

Крикуненко Анастасия Сергеевна, 
Этажова Екатерина Николаевна

Дети: Крикуненко Дарья, 
Курамонова Анна,

Трояновская Анастасия,
Киселев Павел, 

Окороков Никита, 
Бондарева Света, 

Юдина Ольга, 
Антонян Елена,

Антонян Ванесса
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

II место    
«Птичий дворик»
Преподаватели: 

Крикуненко Анастасия Сергеевна, 
Этажова Екатерина Николаевна

Дети: Крикуненко Дарья, 
Курамонова Анна,

Трояновская Анастасия,
Киселев Павел, 

Окороков Никита, 
Бондарева Света, 

Юдина Ольга, 
Антонян Елена,

Антонян Ванесса

III место  
 Украшения для стола 
 «Веселые петушки»

Преподаватель:  
Антонян Инесса Романовна

Дети: Трояновская Анастасия, 
Антонян Елена, 

Антонян Ванесса
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Воскресный день 22 июня 
1941 г., день нападения фашист-
ской Германии на Советский 
Союз, совпал с празднованием 
памяти Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. Казалось бы, 
начавшаяся война должна была 
обострить противоречия между 
Церковью и государством, уже бо-
лее двадцати лет гнавшим ее. Од-

нако этого не произошло. Дух люб-
ви, присущий Церкви, оказался 
сильнее обид и предубеждений. 
В лице Патриаршего Местоблюсти-
теля митрополита Сергия (Страго-
родского) Церковь дала точную, 
взвешенную оценку разворачи-
вавшихся событий, определила 
свое отношение к ним. В момент 
всеобщей растерянности, смуты 
и отчаяния голос Церкви прозву-
чал особенно отчетливо. Узнав о 
нападении на СССР, митрополит 
Сергий вернулся в свою скромную 
резиденцию из Богоявленского со-
бора, где он служил Литургию, сра-
зу же ушел к себе в кабинет, напи-
сал и собственноручно напечатал 
на машинке «Послание пастырям 
и пасомым Христовой Православ-
ной Церкви» «Невзирая на свои 
физические недостатки – глухоту 
и малоподвижность, – вспоминал 
позднее архиепископ Ярославский 
Димитрий (Градусов), – митропо-
лит Сергий оказался на редкость 
чутким и энергичным: свое посла-
ние он не только сумел написать, 
но и разослать по всем уголкам 
необъятной Родины» Послание 

гласило: «Православная наша 
Церковь всегда разделяла судьбу 
народа. Вместе с ним она и ис-
пытания несла, и утешалась его 
успехами. Не оставит она народа 
своего и теперь. Благословляет 
она небесным благословением и 
предстоящий всенародный под-
виг...» В грозный час вражеского 
нашествия мудрый первоиерарх 
увидел за расстановкой полити-
ческих сил на международной 
арене, за столкновением держав, 
интересов и идеологий главную 
опасность, грозившую уничто-
жением тысячелетней России. 
Выбор митрополита Сергия, как 
и каждого верующего в те дни, 
не был простым и однозначным. 
В годы гонений он вместе со всей 
Церковью пил из одной чаши 
страданий и мученичества. И те-
перь всем своим архипастырским 
и исповедническим авторитетом 
убеждал священников не оста-
ваться молчаливыми свидетеля-
ми и тем более не предаваться 
размышлениям о возможных вы-
годах по другую сторону фрон-
та. В послании четко отражена 
позиция Русской Православной 
Церкви, основанная на глубоком 
понимании патриотизма, чувстве 
ответственности перед Богом за 
судьбу земного Отечества. Впо-
следствии на Соборе епископов 
Православной Церкви 8 сентября 
1943 г. сам митрополит, вспоми-
ная о первых месяцах войны, го-
ворил: «Какую позицию должна 
занять наша Церковь во время 
войны, нам не приходилось за-
думываться, 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 соотече-
ственников, всячески их там мучи-
ли, грабили... Так что уже простое 
приличие не позволило бы нам 
занять какую-нибудь другую пози-
цию, 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 вой-
ны Патриарший Местоблюститель 
выпустил до 23 патриотических 
посланий.

Митрополит Сергий не был 
одинок в своем призыве к право-

славному народу. Ленинградский 
митрополит Алексий (Симанский) 
призывал верующих «жизнь свою 
положить за целость, за честь, за 
счастье любимой Родины» В сво-
их посланиях он прежде всего 
писал о патриотизме и религиоз-
ности 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 Рус-
ского 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 окончатель-
ную победу над врагом»

С патриотическими послания-
ми к пастве обращался и другой 
ближайший сподвижник Место-
блюстителя митрополит Николай 
(Ярушевич), который часто вы-
езжал на передовую, совершая 
богослужения в местных церквах, 
произнося проповеди, которыми 
утешал исстрадавшийся народ, 
вселяя надежду на всемогущую 
помощь Божию, призывая па-
ству к верности Отечеству. В пер-
вую годовщину начала Великой 
Отечественной войны, 22 июня 
1942 г., митрополит Николай об-
ратился с посланием к пастве, 
жившей на территории, оккупи-
рованной немцами: «Исполнился 
год, как фашистский зверь зали-
вает кровью нашу родную землю. 
Этот ворог подвергает оскверне-
нию наши святые храмы Божии. 
И кровь убиенных, и разоренные 
святыни, и разрушенные храмы 
Божии – все вопиет к небу об от-
мщении!.. Святая Церковь раду-
ется, что среди вас на святое дело 
спасения Родины от врага вос-
стают 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 бе-
лой армии митрополит Вениа-
мин (Федченков) призывал Бо-
жие благословение на воинов 
советской армии, на весь народ, 
любовь к которому не прошла и 
не уменьшилась в годы вынуж-
денной разлуки. 2 июля 1941 г. он 
выступил на многотысячном ми-
тинге в Медисон-Сквер-Гарден 

24
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с обращением к соотечественни-
кам, союзникам, ко всем людям, 
сочувствовавшим борьбе с фа-
шизмом, и подчеркнул особый, 
промыслительный для всего че-
ловечества характер совершав-
шихся на Востоке Европы собы-
тий, сказав, что от судьбы России 
зависят судьбы всего мира. Осо-
бое внимание Владыка Вениа-
мин обратил на день начала вой-
ны – день Всех святых, в земле 
Российской просиявших, считая, 
что это есть «знак милости рус-
ских святых к общей нашей Роди-
не и дает нам великую надежду, 
что начатая борьба кончится бла-
гим для нас концом»

С первого дня войны иерархи 
в своих посланиях выразили от-
ношение Церкви к начавшейся 
войне как освободительной и 
справедливой, благословили за-
щитников Родины. Послания уте-
шали верующих в скорби, при-
зывали их к самоотверженному 
труду в тылу, мужественному 
участию в боевых операциях, под-
держивали веру в окончательную 
победу над врагом, способствуя 
тем формированию высоких па-
триотических чувств и убеждений 
среди тысяч соотечественников.

Характеристика действий Церк-
ви в годы войны будет не полной, 
если не сказать, что действия ие-
рархов, распространявших свои 
послания, были противозаконны, 
так как после постановления ВЦИК 
и СНК о религиозных объедине-
ниях 1929 г. район деятельности 
служителей культа, религиозных 
проповедников был ограничен 
местонахождением членов об-
служиваемого ими религиозного 
объединения и местонахождени-
ем соответствующего молитвен-
ного помещения.

Не только на словах, но и на 
деле Церковь не оставила наро-
да своего, разделила с ним все 
тяготы войны. Проявления патри-
отической деятельности Русской 
Церкви были очень разнообраз-
ны. Епископы, священники, ми-
ряне, верные чада Церкви, совер-
шали свой подвиг независимо от 
линии фронта: глубоко в тылу, на 
передовой, на оккупированных 
территориях.

1941 г. застал епископа Луку 
(Войно-Ясенецкого) в уже третьей 
по счету ссылке, в Красноярском 
крае. Когда началась Великая Оте-
чественная война, епископ Лука, 
доктор медицины, не остался в 
стороне, не таил обиду. Он при-
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шел 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 эвакогоспи-
таля. Он с головой погрузился в 
многотрудную и напряженную 
хирургическую работу. Самые тя-
желые операции, осложненные 
обширными нагноениями, при-
ходилось делать прославленному 
хирургу. В середине 1942 г. срок 
ссылки закончился. Епископ Лука 
был возведен в сан архиеписко-
па и назначен на Красноярскую 
кафедру. Но, возглавляя кафедру, 
он, как и раньше, продолжал хи-
рургическую работу, возвращая в 
строй защитников Отечества. На-
пряженная работа архиепископа 
в красноярских госпиталях давала 
блестящие научные результаты. 
В конце 1943 г. было опубликова-
но 2-е издание «Очерков гнойной 
хирургии», переработанное и зна-
чительно дополненное, а в 1944 г. 
вышла книга «Поздние резекции 
инфицированных огнестрельных 
ранений суставов» За эти два тру-
да святителю Луке была присуж-
дена Сталинская премия I степе-
ни. Часть этой премии Владыка 
перечислил в помощь детям, по-
страдавшим в войне.

Столь же самоотверженно в 
осажденном Ленинграде свои 
архипастырские труды нес митро-
полит Ленинградский Алексий, 
большую часть блокады провед-
ший со своей многострадальной 

паствой. В начале войны в Ленин-
граде оставалось пять действу-
ющих храмов: Никольский Мор-
ской собор, Князь-Владимирский 
и Преображенский соборы и две 
кладбищенские церкви. Митропо-
лит Алексий жил при Никольском 
соборе и служил в нем каждое 
воскресенье, часто без диакона. 
Своими проповедями и послания-
ми он наполнял души исстрадав-
шихся ленинградцев мужеством 
и надеждой. В Вербное воскресе-
нье в храмах было прочитано его 
архипастырское обращение, в ко-
тором он призывал верующих са-
моотверженно помогать воинам 
честной работой в тылу. Он писал: 
«Победа достигается силой не од-
ного оружия, а силой всеобщего 
подъема и могучей веры в побе-
ду, упованием на Бога, венчаю-
щего торжеством оружия правды, 
"спасающего" нас "от малодушия 
и от бури" (Пс. 54:8). И само во-
инство 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»

Голодная блокада не щадила 
и духовенство. Только в Князь-
Владимирском соборе в зиму 
1941–1942 гг. умерли восемь чле-
нов клира. В Никольском соборе 
во время богослужения умер ре-
гент, не пережил голодную зиму 
келейник митрополита Алексия 
инок Евлогий. 

Балерина Кировского театра 
И. В. Дубровицкая писала о своем 
отце, протоиерее Никольского со-
бора Владимире Дубровицком: 
«Всю войну не было дня, чтобы 
отец не пошел в храм. Бывало, ка-
чается от голода, я плачу, умоляю 
его остаться дома, боюсь, упадет, 
замерзнет где-нибудь в сугробе, а 
он в ответ: "Не имею я права сла-
беть, 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 служ-
бы не пропустил»

Имевшую глубокое духовно-
нравственное значение деятель-
ность духовенства в дни блокады 
вынуждено было признать и со-
ветское правительство. Многие 
священнослужители во главе с 
митрополитом Алексием были 
награждены медалью «За оборо-
ну Ленинграда»

Аналогичной наградой, но уже 
за оборону Москвы был награж-
ден митрополит Крутицкий Ни-
колай и многие представители 
московского духовенства. В «Жур-
нале Московской Патриархии» 
читаем, что настоятель москов-
ской церкви во имя Святого Духа 
на Даниловском кладбище, про-
тоиерей Павел Успенский, в тре-
вожные дни не покидал Москву, 
хотя обычно он жил за городом. 
В храме было организовано кру-
глосуточное дежурство, очень 
тщательно следили за тем, чтобы 

Духовенство Ленинградской епархии, 
награжденное медалями «За оборону Ленинграда»
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на кладбище по ночам не задер-
живались случайные посетители. 
В нижней части храма было ор-
ганизовано бомбоубежище. Для 
оказания первой помощи при 
несчастных случаях при храме 
был создан санитарный пункт, где 
имелись носилки, перевязочный 
материал и необходимые лекар-
ства. 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 «Не-
чаянная радость» в Марьиной 
роще, три сына служили в армии. 
Он также организовал в храме 
убежище, так же, как и все гражда-
не 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 сто-
лицу в разбрасывае мых немца-
ми листовках. Слово духовного 
пастыря было весьма плодотвор-
ным в те тяжелые и тревожные 
дни.

Сотни священнослужителей, 
включая тех, кому удалось вер-
нуться к 1941 г. на свободу, от-
быв срок в лагерях, тюрьмах и 
ссылках, были призваны в ряды 
действующей армии. Так, уже по-

бывав в заключении, заместите-
лем 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. архи-
мандрит Алипий (Воронов) во-
евал все четыре года, оборонял 
Москву, был несколько раз ранен 
и награжден орденами. Будущий 
митрополит Калининский и Ка-
шинский Алексий (Коноплев) на 
фронте был пулеметчиком. Когда 
в 1943 г. он вернулся к священнос-
лужению, на груди его блестела 
медаль «За боевые заслуги» Про-
тоиерей Борис Васильев, до войны 
диакон Костромского кафедраль-
ного собора, в Сталинграде коман-
довал взводом разведки, а затем 
сражался в должности заместите-
ля начальника полковой разведки. 
В докладе председателя Совета по 
делам РПЦ Г. Карпова секретарю 
ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецову о состо-
янии Русской Церкви от 27 августа 
1946 г. указывалось, что многие 
представители духовенства на-
граждены орденами и медалями 
Великой Отечественной войны.

На оккупированной террито-
рии священнослужители явля-
лись подчас единственным свя-
зующим звеном между местным 
населением и партизанами. Они 
укрывали красноармейцев, сами 
вступали в партизанские ряды. 
Священник Василий Копычко, 
настоятель Одрижинской Успен-

ской 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 при-
хожанам, несмотря на то, что фа-
шисты расстреливали тех, у кого 
находили текст воззвания. С на-
чала войны и до ее победного 
завершения отец Василий ду-
ховно укреплял своих прихожан, 
совершая богослужения ночью 
без освещения, чтобы не быть 
замеченным. Почти все жители 
окрестных деревень приходили 
на службу. Отважный пастырь 
знакомил прихожан со сводками 
Информбюро, рассказывал о по-
ложении на фронтах, призывал 
противостоять захватчикам, чи-
тал послания Церкви к тем, кто 
оказался в оккупации. Однажды 
в сопровождении партизан он 
приехал к ним в лагерь, обсто-
ятельно ознакомился с жизнью 
народных мстителей и с того мо-
мента стал партизанским связ-
ным. Дом священника стал пар-
тизанской явкой. Отец Василий 
собирал продукты для раненых 
партизан, присылал и оружие. В 
начале 1943 г. фашистам удалось 
раскрыть его связь с партизанами. 
Церковь и дом настоятеля немцы 
сожгли. Чудом удалось спасти се-
мью пастыря и переправить само-
го отца Василия в партизанский 
отряд, который впоследствии со-
единился с действующей арми-
ей и участвовал в освобождении 
Белоруссии и Западной Украины. 
За свою патриотическую деятель-
ность священнослужитель был 
награжден медалями «Партизану 
Великой Отечественной войны», 
«За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне»

Личный подвиг сочетался со 
сбором средств по приходам на 
нужды фронта. Первоначально 
верующие переводили деньги на 
счет Комитета Государственной 
обороны, Красного Креста и дру-
гих фондов. Но 5 января 1943 г. 
митрополит Сергий послал Стали-
ну телеграмму с просьбой разре-
шить открытие Церковью банков-
ского счета, на который вносились 
бы все деньги, пожертвованные 
на оборону во всех храмах стра-
ны. Сталин дал свое письменное 
согласие и от лица Красной Ар-
мии поблагодарил Церковь за ее 
труды. К 15 января 1943 г. в одном 

Танковая колонна «Димитрий Донской»
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Ленинграде, осажденном и голо-
дающем, верующие пожертвова-
ли в церковный фонд для защиты 
страны 3 182 143 рубля.

Создание на церковные сред-
ства танковой колонны «Дмитрий 
Донской» и эскадрильи «Алек-
сандр Невский» составляет осо-
бую страницу истории. Не суще-
ствовало почти ни одного даже 
сельского прихода на свободной 
от фашистов земле, не внесше-
го свой вклад в общенародное 
дело. В воспоминаниях о тех днях 
протоиерея церкви села Троиц-
кого Днепропетровской области 
И. В. Ивлева говорится: «В цер-
ковной кассе денег не было, а их 
надо было достать… Я благосло-
вил двух 75-летних старушек на 
это великое дело. Пусть их имена 
будут известны людям: Ковригина 
Мария Максимовна и Горбенко 
Матрена Максимовна. И они пош-
ли, пошли уже после того, как весь 
народ уже внес свою посильную 
лепту через сельсовет. Пошли две 
Максимовны просить Христовым 
именем на защиту дорогой Роди-
ны от насильников. Обошли весь 
приход – деревни, хутора и посел-
ки, отстоявшие в 5–20 километрах 
от села, и в результате – 10 тысяч 
рублей, сумма по нашим разорен-
ным немецкими извергами ме-
стам значительная»

Собирались средства на танко-
вую колонну и на оккупированной 
территории. Примером тому – 
гражданский подвиг священника 
Феодора Пузанова из села Бро-
довичи-Заполье. На оккупирован-
ной Псковщине для строительства 
колонны он сумел собрать среди 
верующих целую котомку золотых 
монет, серебра, церковной утвари 
и денег. Эти пожертвования на об-
щую сумму около 500 000 рублей 
были переданы партизанами на 
большую землю. С каждым годом 
войны сумма церковных взносов 
заметно росла. Но особенное зна-
чение в заключительный период 
войны имел начатый в октябре 
1944 г. сбор средств в фонд помо-
щи детям и семьям бойцов Крас-
ной армии. 10 октября в своем 
письме к И.Сталину возглавляв-
ший Русскую Церковь после смер-
ти Патриарха Сергия митрополит 
Ленинградский Алексий писал: 
«Эта забота со стороны всех ве-
рующих нашего Союза о детях и 
семьях наших родных воинов и 
защитников да облегчит великий 
их подвиг, а нас да соединит еще 

более тесными духовными узами 
с теми, кто не щадит и крови сво-
ей ради свободы и благоденствия 
нашей Родины» Духовенство и 
миряне оккупированных терри-
торий после освобождения также 
активно включались в патриоти-
ческую работу. Так, в Орле после 
изгнания фашистских войск было 
собрано 2 млн рублей.

Историки и мемуаристы описа-
ли все битвы на полях сражений 
Второй мировой войны, но никто 
не в силах описать битвы духов-
ные, совершавшиеся великими и 
безымянными молитвенниками 
в эти годы.

26 июня 1941 г. в Богоявлен-
ском соборе митрополит Сергий 
отслужил молебен "О даровании 
победы". С этого времени во всех 
храмах Московского Патриарха-
та стали совершаться подобные 
молебствия по специально со-
ставленным текстам «Молебен в 
нашествие супостатов, певаемый 
в Русской Православной Церкви 
в дни Великой Отечественной во-
йны» Во всех храмах звучала мо-
литва, составленная архиеписко-
пом Августином (Виноградским) 
в год наполеоновского нашествия, 
молитва о даровании побед рус-
скому воинству, вставшему на 
пути цивилизованных варваров. 
Церковь наша с первого дня вой-
ны, не прерывая молитвы своей 
ни на один день, за всеми служ-
бами церковными усердно моли-
лась Господу о даровании успеха и 
победы нашему воинству: «О еже 
подати силу неослабну, непре-
обориму и победительну, кре-
пость же и мужество с храбростью 
воинству нашему на сокрушение 
врагов и супостат наших и всех хи-
трообразных их наветов…»

Митрополит Сергий не просто 
призывал, но и сам был живым 
примером молитвенного служе-
ния. Вот что писали о нем совре-
менники: «Проездом из северных 
лагерей во Владимирскую ссылку 
в Москве находился архиепископ 
Филипп (Гумилевский); он за-
шел 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 повсед-

невной деятельности, то я думаю 
о Вас, как о святом мученике…"»

Во время войны, когда ре-
шающая Сталинградская битва 
близилась к концу, 19 января 
Пат риарший Местоблюститель 
в Ульяновске возглавил крестный 
ход на Иордань. Он горячо молил-
ся о победе русского воинства, 
но неожиданная болезнь заста-
вила его слечь в постель. В ночь 
на 2 февраля 1943 г. митрополит, 
как рассказывал его келейник, 
архимандрит Иоанн (Разумов), 
пересилив недуг, попросил по-
мочь подняться с постели. Встав с 
трудом, он положил три поклона, 
благодаря Бога, и затем сказал: 
«Господь воинств, сильных в бра-
ни, низложил восстающих против 
нас. Да благословит Господь лю-
дей своих миром! Может быть, 
это начало будет счастливым кон-
цом» Утром радио передало со-
общение о полном разгроме не-
мецких войск под Сталинградом.

Дивный духовный подвиг со-
вершил во время Великой Оте-
чественной войны преподобный 
Серафим Вырицкий. Подражая 
преподобному Серафиму Саров-
скому, молился он в саду на кам-
не перед его иконой о прощении 
грехов людских и об избавлении 
России от нашествия супостатов. 
С горячими слезами умолял Госпо-
да великий старец о возрождении 
Русской Православной Церкви и 
о спасении всего мира. Этот под-
виг требовал от святого неизре-

Преподобный Серафим Вырицкий
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ченного 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, выступал из земли 
гранитный валун, перед которым 
росла небольшая яблонька. Вот 
на этом-то камне и возносил ко 
Господу свои прошения отец Се-
рафим. К месту моления его вели 
под руки, а иногда просто несли. 
На яблоньке укреплялась икона, 
а дедушка вставал своими боль-
ными коленями на камень и про-
стирал руки к небу… Чего ему это 
стоило! Ведь он страдал хрониче-
скими заболеваниями ног, серд-
ца, сосудов и легких. Видимо, Сам 
Господь помогал ему, но без слез 
на все это смотреть было невоз-
можно. Неоднократно умоляли 
мы его оставить этот подвиг – ведь 
можно было молиться и в келье, 
но в этом случае он был беспо-
щаден 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 болез-
ни, настойчиво требовал старец 
помочь добраться ему до камня. 
Так изо дня в день, в течение всех 
долгих изнурительных военных 
лет…»

Обратилось тогда к Богу и мно-
жество простых людей, военнос-
лужащих, тех, кто в годы гонений 
отошел от Бога. Их молитва была 
искренна и носила зачастую пока-
янный характер «благоразумного 
разбойника» Один из связистов, 
принимавших по радио боевые 
донесения русских военных лет-
чиков, говорил: «Когда летчики в 
подбитых самолетах видели для 
себя неминуемую гибель, их по-
следними словами часто были: 
"Господи, прими мою душу"» 
Неоднократно свои религиоз-
ные чувства публично проявлял 
командующий Ленинградским 
фронтом маршал Л. А. Говоров, 

после Сталинградской битвы стал 
посещать православные храмы 
маршал В. Н. Чуйков. Широкое 
распространение среди верую-
щих получила убежденность, что 
всю войну с собой в машине воз-
ил образ Казанской Божией Мате-
ри маршал Г. К. Жуков. В 1945 г. он 
вновь зажег неугасимую лампа-
ду в Лейпцигском православном 
храме-памятнике, посвященном 
«Битве народов» с наполеонов-
ской армией. Г. Карпов, доклады-
вая в ЦК ВКП (б) о праздновании 
Пасхи в московских и подмосков-
ных храмах в ночь с 15 на 16 апре-
ля 1944 г., подчеркивал, что почти 
во всех церквах, в том или ином 
количестве были военные офи-
церского и рядового состава.

Война подвергла переоценке 
все стороны жизни советского 
государства, вернула людей к ре-
альностям жизни и смерти. Пере-
оценка происходила не только 
на уровне рядовых граждан, но 
и на уровне правительства. Ана-
лиз международного положения 
и религиозной ситуации на окку-
пированной территории убедили 
Сталина, что необходимо поддер-
жать возглавлявшуюся Митропо-
литом Сергием Русскую Право-
славную Церковь. 4 сентября 1943 
г. митрополиты Сергий, Алексий 
и Николай были приглашены в 
Кремль для встречи с И. В. Стали-
ным. В результате этой встречи 
было получено разрешение на 
созыв Архиерейского Собора, из-
брание на нем Патриарха и реше-
ние некоторых других церковных 
проблем. На Архиерейском Собо-

ре 8 сентября 1943 г. Святейшим 
Патриархом был избран Митропо-
лит Сергий. 7 октября 1943 г. был 
образован Совет по делам РПЦ 
при Совнаркоме СССР, что косвен-
ным образом свидетельствовало 
о признании правительством фак-
та существования Русской Право-
славной Церкви и желании урегу-
лировать с ней отношения.

В начале войны Митрополит 
Сергий писал: «Пусть гроза надви-
гается, Мы знаем, что она прино-
сит не одни бедствия, но и пользу: 
она освежает воздух и изгоняет 
всякие миазмы» Миллионы лю-
дей смогли снова присоединиться 
к Церкви Христовой. Несмотря на 
почти 25-летнее господство атеиз-
ма, Россия преобразилась. Духов-
ный характер войны заключался 
в том, что путем страданий, ли-
шений, скорбей в конечном итоге 
люди вернулись к вере.

В своих действиях Церковь ру-
ководствовалась причастностью 
к полноте нравственного совер-
шенства и любви, присущих Богу, 
апостольским преданием: «Умо-
ляем также вас, братия, вразум-
ляйте бесчинных, утешайте мало-
душных, поддерживайте слабых, 
будьте долготерпеливы ко всем. 
Смотрите, чтобы кто кому не воз-
давал злом за зло; но всегда ищи-
те добра и друг другу, и всем» 
(1 Фес. 5,14–15). Сохранить этот 
дух значило и значит остаться 
Единой, Святой, Соборной и Апо-
стольской Церковью.

священник Александр Колесов

Молитва о спасении Отечества
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МАРШ БЕССМЕРТНЫХ
Уже война почти что в старину,

В ряды легенд вошли сражений были.
По книжкам учат школьники войну,

А мы ее по сводкам проходили.
В. Соколов

Большая народная память о великих событиях скла-
дывается из «маленьких памятей» в сердце каждого 
человека. Прочтите бесхитростные рассказы учеников 
нашей воскресной школы об их прадедах и прабабуш-
ках! Нет в этих рассказах приукрашивания, нет лишних 
громких слов, а есть правда. Откуда они о ней знают? 
От нас. Зачем она им? Они передадут ее своим детям. 
И у нас всегда будет шанс оставаться народом-победи-
телем, а не просто населением огромной страны. Нет 
в России такой семьи, которую обошла трагедия Вели-
кой Отечественной войны. Расскажите детям и внукам 
еще раз беспристрастную правду о том, что помните, 
и память народная пополнится бессмертными невы-
думанными образами.

Я смотрю на портрет моей прабабушки

Я смотрю на портрет моей прабабушки. Ее зовут 
Чурбанова Нина Алексеевна, в этом году ей исполни-
лось 89 лет. 

Когда началась Великая Отечественная война, пра-

бабушке было 15 лет. Ее отец и дядьки ушли на фронт, 
а прабабушка осталась в деревне с матерью, сестрами 
и братьями. Жили они в районе ж/д станции «Планер-
ная». 

Всех лошадей увели на фронт, поэтому поле вспахи-
вали так: по очереди прабабушка и ее сестры с мамой 
впрягались в плуг и тянули его вместо лошадей. Потом 
сеяли пшеницу. А картошки на семена было мало, по-
этому ее разрезали на несколько частей и так сажали. 
Что собирали на полях, отправляли на фронт. Чтобы 
не умереть с голоду, прабабушка с сестрами собирали 
семена разных трав, мешали их с картофельной кожу-
рой и пекли лепешки. Всю войну прабабушка труди-
лась в тылу, снабжая солдат продовольствием. 

Прабабушка награждена медалью «Труженик 
тыла», медалями 50, 55, 60, 65 лет Великой Победы. 
Также она является почетным жителем Молжанинов-
ского района Москвы. Мы благодарны ей за ее труд, 
за то, что люди не жалели себя на фронтах и в тылу 
и подарили нам мир. Спасибо вам, ветераны!

Шишов Николай, 11 лет

…Кто носит орден боевой за подвиги в бою,
А кто – за подвиг трудовой в своём родном краю…

С. Михалков

Несколько историй с войны

Я, Окороков Никита, живу на свете благодаря тому, 
что Господь уберег моих прадедушек и прабабушек во 
время войны, и все они остались живы.

Прадедушки

Один из них, Фирюлин Иван Алексеевич, 1903 года 
рождения, уроженец Орловской области, дедушка 
моей мамы, воевал. В 1943 году в Новгородской обла-
сти попал в плен. Находился в лагере для военноплен-
ных на территории Эстонии, там были очень тяжелые 
условия, сильный голод. Их выводили на работы в лес, 
там уже были грибы, и пленные ели их сырыми – на-
чалась дизентерия. Им объявили, что если увидят, кто 
ест грибы, расстреляют на месте. И вот однажды мой 
прадед наклонился за грибом и увидел перед собой 
сапоги немецкого солдата. Он поднял на него голову 
и на пальцах показал, сколько у него детей, тогда тот, 
показав, сколько у него детей, опустил автомат и от-
вернулся.

Потом в лагерь приезжали эстонцы и брали из плен-
ных себе работников. А прадед был из деревни – все 

Нина Алексеевна Чурбанова и ее дочь Любовь Сергеевна
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умел делать, и эстонка взяла его к себе работать и кор-
мила его за это.

Вернулся он летом 1945 года и снова чудом избежал 
советских лагерей для военнопленных. Рассказывал, 
что привезли их эшелон из освобождённой Эстонии 
и стали читать списки: одни направо, другие – налево. 
Он оказался среди тех, кого зачитали направо – их всех 
отпустили по домам…

В 1951 году родилась моя бабушка Нина, в 1975 
году – моя мама…

… Другой дедушка моего папы Баёв Василий Федоро-
вич, 1895 года рождения, уроженец Архангельской об-
ласти. Воевал в Финскую войну, имел тяжелое ранение 
ноги, и поэтому его не взяли на войну в 1941 году.

Он во время Великой Отечественной войны был пер-
вым председателем колхоза. За что был награжден ме-
далью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и «За 
Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.». А после 
войны медалями 20, 30, 50, 60 лет Великой Победы.

В 1946 году родилась моя бабушка Галя, в 1976 году – 
мой папа...

Прабабушки

…Прабабушка Окорокова Гликерия 1926 года рож-
дения, бабушка моего папы работала во время войны 
в Сталинграде на заводе. Другая прабабушка Леутева 
Валентина Григорьевна 1928 года рождения была об-
ходчиком путей в Волховстрое во время войны, за что 
получала дополнительный кусочек хлеба и приносила 
его своим маленьким сестренкам…

Окороков Никита, 11 лет Трифанова Валентина Григорьевна

В. Ф.Баёв Окорокова Гликерия
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ДЕТИ-ДЕЛЕГАТЫ
Предлагаем нашим читателям-родителям по-

знакомиться с фрагментом интервью игумена 
Киприана (Ященко), больше тридцати лет отдав-
шего педагогике. Многое из того, о чем говорит 
батюшка, будет небезынтересно и родителям, 
и педагогам.

Я вам про интеллектуального мальчика на паро-
ходе не рассказывал? Как-то наши благотворители 
взяли в Москве пароходик и поплыли на Валаам. Они 
путешествовали семьями, дети бегали, шалили, двое 
из них чуть не свалилась за борт, и родители решили 
их чем-то занять. Обратились ко мне: «Отец Киприан, 
давай, позанимайся с детьми, а то они здесь друг дру-
га поубивают от безделья». 

И я с ними начал проводить уроки в каюткомпа-
нии: до обеда, после обеда. Обычно мы с детишка-
ми работаем в диалоговом режиме. Я им предлагаю 
различные ситуации, вопросы задаю, они отвечают. 
И вот один мальчик, лет двенадцати, просто срывал 
все занятия. Какой вопрос я ни задам – он отвечает 
словами Священного Писания, причем точно. Тако-
го познания я не встречал ни у одного семинариста, 
ни у одного слушателя Высших Богословских Курсов. 

Может быть, только у старцев. Вот, отец Кирилл (Пав-
лов), великий старец, и у него ум лежит в Евангелии. 
А здесь 12-летний малец: что ни спросишь – он руку 
тянет. «Ты, хоть, – говорю, – не кричи. Руку поднимай, 
но не кричи». Потому что, если он еще и выкрикивает, 
все рушится, вся познавательная интрига исчезает. 

На следующее занятие я еще сложнее приготовил 
вопросы. Бесполезно – отвечает легко, играючи. Я по-
сле урока его оставил. 

– Саша, – говорю, – ты откуда так Священное Писа-
ние знаешь? 

– А я – победитель Международного библейского 
конкурса в Швеции. Первое место занял. 

– Ничего себе! А как тебя угораздило? 
– Ну, как, – говорит, – папа пообещал мотоцикл 

купить. Я в прошлом году 3-е место занял, подучил 
немножко, и в этом году – 1-е место. 

– И как мотоцикл? 
– Сейчас выбираем «хонду». 
Дальше спрашиваю: 
– Саша, а как ты свои знания применяешь? Ходишь 

в воскресную школу? 
– Нет, я в храм не хожу. 
– А почему ты не ходишь? 
– А я не крещеный. 
– Как некрещеный? Почему же ты не крестишься? 
– А я неверующий. 
Мальчик в 12 лет – и неверующий человек. И так 

знает Евангелие… 
Это, конечно, крайний случай. Но я множество раз 

убеждался: есть дети, которые бойко отвечают на 
уроках, участвуют в познавательных, интеллектуаль-
ных играх. Взрослые умиляются: «Какие умные, как 
хорошо отвечают!» Но не это критерий познания! 
А как они эти знания применяют? В реальной духов-
ной жизни они эти знания используют или нет? Вот 
главный вопрос. 

Если они знают Священное Писание, а в жизни ру-
ководствуются совершенно иными мотивами, никак 
не связанными с евангельскими, то мы не туда идем. 
Действительно, сделали приманку: хочешь мото-
цикл? За подарок можно и Библию выучить. Ум пла-
стичный, в этом возрасте дети легко заучивают стихи, 
тексты. Ребенок информацию воспринял и мог це-
лыми кусками совершенно свободно выдавать Свя-
щенное Писание. Но никакого отношения к духовной 
жизни это не имело. У него, как оказалось, и родите-
ли неверующие. 

– А почему они выбрали именно такую тематику? 
Почему не математику, не физику? 

– Есть такой феномен у современных родителей – 
делегирование детей в Царство Небесное. Видимо, 
и у них был примерно такой же мотив: мы – бизнес-
мены, люди крутые, нам трудно уже выпутаться из 
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этого водоворота, а здесь будет делегат. В принципе 
неплохой мотив, раньше в семьях одного из детей 
стремились отдать в монастырь, чтобы был молит-
венник за весь род. Наверное, так можно объяснить. 
Хуже, если бы они к чему-то другому приклоняли ре-
бенка. 

У родителей, возможно, была надежда, что, изучая 
Священное Писание, мальчик расположится к духов-
ной жизни. Вообще, такое действительно часто слу-
чается: человек начинает что-то изучать, проникаться, 
его сердце что-то трогает. Но этот мальчик либо слиш-
ком быстро все делал, либо был настроен исключи-
тельно на награду. 

Такое происходит, когда человек работает только за 
деньги – ему вообще все остальное безразлично, он 
через что угодно может перешагнуть. Это самые ци-
ничные люди – сосредоточенные исключительно на 
результате, не находящиеся в плоскости самого про-
цесса. 

Похожее, кстати, случается, когда ребенок замо-
тивирован на оценку. Для него главный вопрос – что 
будет: «пятерка» или «четверка». Если его уровень 
понизили, поставили «тройку» – все, трагедия, плач, 
рев. Или «двойку», не дай Бог, влепили – оскорбили 
на всю жизнь. Сам познавательный процесс уходит 
в сторону. 

Встречается, правда, и другая крайность: человек 
настолько увлечен процессом, что ему безразличен 
всякий результат, и процесс, бывает, ничем не закан-
чивается. Такой феномен тоже существует. 

– Батюшка, а вы крестили того мальчика? 
– Нет, такой задачи не было. Просто больше я 

не приглашал его на занятия. Занимался с другими 
детьми. Зачем, если ему это вообще не нужно? Свой 
мотоцикл он получил, а я ему ничего подобного пред-
ложить не могу.

                                         ***
Для беседы с детьми по Священному Писанию хо-

рошо бы выделять места, которые имеют непосред-
ственно нравственный заряд, на котором можно вы-
строить общение или образовательную деятельность. 
Например, притча о Закхее. Что там происходит? 

Закхей – мытарь, всеми ненавидимый, маленького 
роста, ему ничего не видно из-за людей. Но любопыт-
ство побеждает, и он лезет на дерево. 

И вот Господь обращается к нему. Тот, наверное, 
чуть не свалился от изумления: его по имени назы-
вают. К человеку, всеми ненавидимому, Сам Господь, 
Сам Бог захотел прийти в гости. Он побежал, накрыл 
на стол и, действительно, уверовал в Бога, дал обяза-
тельство: «Господи! Половину имения моего я отдам 
нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» 
(Лк. 19, 8). 

Я, например, цепляюсь за эти слова, делаю на них 
акцент, а затем на этом эпизоде можем выстроить 
целое домашнее задание: если кого чем обидел, то 

воздай вчетверо. Я говорю: 
– Ребята, у нас до следующего воскресенья объяв-

ляется безобидная неделя. Никого нельзя обижать. 
– Так не бывает: нечаянно, да обидишь. 
– Тем не менее, попробуйте. Давайте сделаем та-

кое упражнение: неделю никого не будем обижать. 
– А если не получится? 
– Тогда воздай вчетверо. 
– А как это «вчетверо»? 
– Ну, какой ты урон нанес человеку – верни ему в 

четыре раза больше. 
И вот начинается духовная работа. Попробуйте не-

делю не пообижать никого. Почти невозможно, да? 
Сейчас все такие обидчивые. 

И вот на следующем уроке тянет руку мальчик 
Сережа. Выходит и рассказывает такую историю. 
Это – не исповедь, а жизненный опыт применения 
Евангелия. 

«Батюшка, у меня есть сосед Ванька. Он принес 
такую жвачку, она прямо благоухает. Сидит, жует: 
одну, вторую. Я у него попросил, он не дает. Тре-
тью съел, четвертую, уже одна пластинка осталась. 
Ушел он на перемену, а я, уж и не помню как, – эту 
пластинку сжевал. А фантик положил в парту. Вань-
ка приходит, спрашивает: "Сергей, а где у меня 
здесь жвачка-то лежала?" Я ему говорю: "А почем я 
знаю? Не видел" Он лазил, лазил, у меня в парте на-
шел фантик. Говорит: "Дыхни" Я дыхнул. "Ну, все, – 
говорит, – все сходится" В общем, расплакался, со 
мной не разговаривает, ушел, даже не попрощался. 

Я иду домой, вроде ничего, портфелем машу, 
а потом вспомнил: отец Киприан сказал всю не-
делю никого не обижать, а я своего лучшего друга 
Ваньку обидел. И из-за чего? Жвачку не поделили! 
Стал я думать, как это исправить. Пришел, у мамы 
попросил денег, много ларьков обошел, еле на-
шел такую же жвачку. Купил, принес на следующий 
урок, даже пораньше пришел в школу. Одну пла-
стинку вытащил, а там еще четыре остались. Вы же 
сказали, вчетверо воздать. Я ему это положил, он 
пришел, спрашивает: "Что это такое?" Я обо всем 
рассказал, покаялся, мы с ним примирились, рас-
целовались, обнялись и опять стали друзьями». 

…У меня, честно говоря, елей по сердцу, если де-
тишки на своем бытовом уровне начинают мыслить 
по-евангельски. Пусть примитивно, но закваска 
идет. И если в этом постоянно упражняться, если 
постоянно давать такие домашние задания, то они 
начинают не просто мыслить, а уже действовать со-
гласно евангельским притчам. 

Такие задания или беседы, которые направлены 
на реализацию действия, очень ценны. Они во-
обще совершенно перековывают сердце человека. 
И тогда наши детки из интеллектуалов с раздутыми 
головами действительно становятся настоящими 
православными людьми.
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Батюшка, муж говорит, что «верит в душе», 
а в храм не ходит. Мол, вера в Бога – это одно, 
а религия и церковь – другое. Как быть?

Бог и Церковь – это действительно не одно и то 
же. Но между ними нет никакого антагонизма, на-
против, Бог основал нашу Церковь, как некогда Ной 
построил ковчег, – для спасения всех людей. Он дал 
нам то пространство, в котором мы можем макси-
мально эффективно бороться со страстями мира 
сего, в котором мы можем ходить во Свете. Ведь 
что такое Церковь? Это не стены и фрески и не от-
дельно взятый батюшка, но целый организм: нашу 
Церковь составляют ее святые, которые непре-
станно молятся о нашем земном пути на небесах; 
в ней состоят ангельские силы, заботящиеся о нас 
по Божьему повелению; Слово Божье, огромный 
глубинный пласт Священного предания – и все это 
вращается вокруг Самого Христа, Тела и Крови Ко-
торого мы имеем радость вкушать на каждой Ли-
тургии. Наконец, Церковь – это живые современ-
ные люди, не боящиеся признаться себе в самом 
важном: «Бог есть! А есть ли Он действительно 
у меня в душе?»

Можно ли спасаться вне Церкви Христовой, 
можно ли отвергнуть необходимость соблюдения 
постов, разорвать молитвословы, убрать из дома 
иконы? Я думаю, что это невозможно. Равно как 
нельзя переплыть бушующую реку, при этом сжи-
гая единственную лодку; как невозможно победить 
в войне, предварительно закопав все имеющееся 
оружие. Мы можем видеть пример этой жизни, 
когда «Бог в душе», – посмотрите вокруг. В нашей 
стране более 80% людей исповедуют эту веру «в 
душе» и убивают своих детей во чреве своем, бро-
сают своих жен с маленькими детьми, упиваются 
до животного состояния, курят и матерятся. Поис-
тине «по плодам их узнаете их». Какой Бог у них в 
душе? 

Ведь когда человек кого-то любит, он являет 
свою любовь в конкретных делах. Невозможно 
любить девушку и, сидя дома на печке, рассказы-
вать об этом маме. Если не выражать эту любовь, 
так девушка ничего не узнает, и ее отношения с 
молодым человеком останутся неизменны. Но по-
настоящему любящий парень поет серенады под 

окном, разучивает ради нее какие-то стихи, дарит 
букеты роз, готов защитить ее от самых сильных 
амбалов во дворе, совершает много больших и 
малых подвигов. Примерно так же и с Богом: че-
ловек говорит, что любит и знает Его, однако ни 
разу не слышал Слова Божьего – Библии, никогда 
не разговаривал с Ним по-настоящему в молитве, 
не сопереживал с Ним события из земной жизни 
Спасителя, которые проходят рефреном через весь 
богослужебный круг Церкви Христовой. Бог любит 
такого человека, но скорбит от того, что сердце его 
для Него сокрыто и действовать в Его жизни оказы-
вается невозможно. 

Спросите, верит ли Ваш супруг в Бога? Да? Тогда 
возьмите Библию и откройте его сердцу следующие 
слова: «Аминь, аминь говорю вам, кто не ест Плоти 
Сына Человеческого и не пьет Крови Его, не име-
ет жизни в себе (Ин. 6, 53)». Следующий вопрос: 
а возможно ли причащаться Тела и Крови Христа 
в душе? Тогда вывод совершенно очевиден: либо 
идти в Церковь и соединиться со Христом, либо 
наша вера – фальшивка. Что толку верить в Бога и 
не слушать Его голос? «И бесы веруют, и трепещут» 
(Иак. 2, 19). Вера чисто рассудочная – бесплодна, 
она никак не меняет жизни человека, не преоб-
ражает ее, потому что в ней нет главного – Самого 
Господа Иисуса Христа. Человеку, конечно, удобно 
называть себя верующим, но при этом творить сла-
достные дела тьмы; делать вид, что он спасается, 
на самом деле погибая. Ведь Диавол – лжец: он 
подменяет понятия, коверкает смыслы в душах лю-
дей, дабы уловить многих. Но есть то незыблемое 
основание, которое установил Сам Господь, кото-
рое будет существовать как оплот до скончания 
века «и врата ада не одолеют ее», (Мф. 16, 18) – это 
Церковь Христова. 

Чтобы отвергать Церковь как необходимый путь 
ко спасению, нужно сперва углубиться в ее жизнь, 
постараться подробно рассмотреть внутреннюю 
жизнь ее; и, уверен, человек ищущий обязатель-
но найдет здесь Истину: в жертвенном служении 
братьев и сестер в отношении друг друга (а также 
в отношении и друзей, и врагов своих), в глазах ис-
кренне молящегося человека, в жизни святых под-
вижников Божиих, в живительных Таинствах, кото-
рые оставил нам Спаситель. 

К сожалению, и в церковных стенах есть люди, 
у которых Бог только в душе, которые ставят свечи, 
но не меняют своей жизни. Но встретив таковых на 
своем пути, не нужно делать вывод о всей Церкви. 

Бог ждет вашего мужа, а чтобы встреча состоя-
лась, нужно пройти какой-то путь – у каждого он 
свой. Главное, не стоять на месте, глупо устремив 
свой взгляд на свою побитую грехами душу, но дви-
гаться в духовной жизни, став на старенький, по-
биваемый волнами, но поддерживаемый Самим 
Христом корабль – Церковь Христову. Предложите 
Вашему мужу попробовать.

Церковь учит прощать ненавидящих и обидев-
ших нас. Оказалось, не так-то это просто. Как 
молиться за обидчика, если обида не проходит?

И действительно, это нелегко, но кто сказал, что 
будет просто? Воевать разве просто? Нет! Человек 
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обучается этому искусству долгие годы, оттачива-
ет свое оружие, заготавливает боеприпасы. Также 
и мы, выходя на духовную брань, должны под-
визаться подвигом добрым. Во-первых, сильная 
обида есть бесовский корень, засевший глубо-
ко в нашей душе. «Сей же род изгоняется только 
молитвою и постом», – так говорит Сам Христос 
(Мф. 17, 21). Поэтому когда обида съедает Вас, 
возьмите благословение у духовника, дабы взять 
на себя какой-то подвиг: начните поститься ради 
примирения с этим человеком и соедините это с 
ежедневной молитвой за него. Если молиться на-
прямую за человека сложно, начните с молитвы 
о даровании Богом Вам любви и покаянных слез, 
о видении своей неправоты в той ситуации, кото-
рая поссорила Вас. Горячая молитва от сердца не 
останется без ответа. 

Определив свое место в возникшем конфликте 
(ведь никогда не бывает виноват кто-то один – 
всегда оба), обязательно покайтесь в этом грехе, 
очистив душу свою от отравляющего действия его 
в таинстве исповеди. 

Думаю, что теперь Вам будет гораздо проще 
справится с обидой на ближнего своего, и молить-
ся за его заблудшую душу будет радостно. Однако 
не останавливайтесь только на молитвенном под-
виге. Помните, как апостол Иаков учит: «Вера без 
дел мертва» (Иак. 2, 17)? Выберите какой-либо 
особый день в году (благо, в Церкви таких святых 
дней установлено много: это и Пасха, и прощеное 
воскресение, и день ангела человека). И поздравь-
те своего брата или сестру с праздником, задайте 
вопрос о делах и здоровье его, не формально, но 
с живым участием. Думаю, что к этому моменту 
Ваша душа уже сама испросит Вашего одобрения 
на то, чтобы скоро испросить прощения у своего 
ближнего. Не противьтесь этому желанию, потому 
как гнев и обида только отравляют душу. Проще-
ние же дает великую силу – возможность действо-
вать Богу в наших отношениях с ближними.

Наконец, хочу напомнить Вам о том, как силь-
но любит человека Христос! Ведь Он пострадал 
на Кресте за каждого из нас. Его побивали кам-
нями, издевались, плевали в Его сторону. Но Он 
все равно продолжает Свой крестный путь, дабы 
даровать спасение каждому, в том числе и обид-
чикам Его. И одни из последних слов Спасителя 
на Кресте: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что 
творят» (Лк. 23, 33–34). Вот с такой же любовью 
должны и мы относиться к нашим врагам, обид-
чикам и самым, как нам часто кажется, ужасным 
людям на свете. Да, они не сделали для нас ничего 
хорошего, плюнули и предали нас, но мы взира-
ем на пример жизни Христа и, видя Его любовь к 
этим людям, понимаем, что и мы должны любить. 
В этом и состоит путь крестоношения, и это есть 
единственный путь следования за Господом Иису-
сом Христом. 

Да и потом, разве мы сами не предаем Бога еже-
секундно своими постоянными грехами, разве мы 
много добра сделали для Него? Но Он продолжает 
нас любить, ждет исправления наших грехов и дал 
нам Спасение в Воскресении Своем. Постарайтесь 
всегда держать эти мысли в своем сердце и сооб-
разно с этим выстраивать свои взаимоотношения 
с близкими.

Каюсь в грехе курения, но бросить курить все 
равно не могу. Что делать?

Дело в том, что целительное таинство испове-
ди не спасает человека от последующего грехов-
ного воздействия на его душу. Господь прощает 
наш грех и ждет плодов нашего раскаяния. Но че-
ловек не имеет должной решительности к борь-
бе с грехом. Вот если бы к нашему дому подъехал 
танк с угрозой расправы с нашей семей, то мы тут 
же нашли бы способы борьбы с этой неравной си-
лой и предприняли бы все действия, какие только 
можем. А с грехом мы поступаем довольно мяг-
ко, ограничиваем одним лишь неуверенным вну-
тренним желанием расправиться с ним. Поэтому-
то, как только человек выходит за ворота храма, 
тут же все грехи на него наваливаются с новой 
силой. Помните поговорку «Свято место пусто 
не бывает»? Как только мы раскаиваемся в своем 
грехе, нужно тут же заполнять освободившееся 
пространство Богом, но мы этим часто не утруж-
даем себя. Важно пользоваться всем комплексом 
противогреховного арсенала, который дает нам 
Господь. Как только Вы покаялись – помните, что 
Вы бросили вызов диаволу, и придется приложить 
много усилий, дабы в этой войне победить. 

Постарайтесь намеренно проходить подальше 
от тех мест, где можно купить очередную сигарету, 
занимайте свои мысли и чувства чем-то более воз-
вышенным и интересным, чем желание покурить. 
Каждый раз, когда возникает желание или мысль 
о курении, творите про себя молитву, используйте 
достижения медицины, которые позволяют спра-
виться с этим недугом, попросите о поддержке 
и молитве своих близких. 

Конечно, когда табакокурение продолжается 
уже много лет, справиться с ним бывает непросто. 
И человек перестает со временем даже двигать-
ся в этом направлении, становясь духовно инерт-
ным, – а именно это значит, что цель бесовского 
воздействия на нас достигнута. Но важно не уны-
вать и помнить, что верующему все возможно, 
с каким бы стажем ни был курильщик. Если не 
можете бросить сразу, начните воздерживаться 
постепенно: сначала соблюдая евхаристический 
пост, откажитесь от сигареты на это время. По-
том начните блюсти себя целый день, например, 
в среду, потом добавьте еще и пятницу. Со време-
нем у Вас получится воздерживаться большими 
постными периодами. 

Возможно, кажется, что грех курения не самый 
страшный (ведь это не человека убить), однако тот 
момент, что Вы не можете избавиться от него, го-
ворит о том, насколько глубоко эта страсть нахо-
дится в вашей душе, а через нее душу начинают 
отравлять и другие пагубные грехи. 

Помоги Вам Господь на непростом пути борь-
бы с греховной страстью. И помните о том, что 
подлинное покаяние есть преображение жиз-
ни. Не нужно плести за собой этот грех от ис-
поведи к исповеди. Но уже начиная с  вашего 
следующего участия в этом таинстве дайте себе 
внутреннюю установку, что испросите у Бога 
прощения, и с этой минуты измените ради Него 
свою жизнь, выбросив из рук сигарету и взяв 
в них крест Христов.
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СЛОВО В ТРОИЦКУЮ РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ
Сегодня – день поминовения 

усопших, Вселенская родитель-
ская суббота. Перед праздником 
Святой Троицы, когда мы бу-
дем духовно вспоминать соше-
ствие Святаго Духа на апостолов 
и рождение Церкви Христовой 
на земле, мы с особым усерди-
ем и особой любовью соверша-
ем молитву о всех усопших. Мы 
не называем людей, ушедших от 
нас, умершими. Обратите вни-
мание на это слово – «усопшие». 
В переводе со славянского это 
значит уснувшие. Мы знаем, что 
нет смерти, ибо Спаситель мира 
Господь наш Иисус Христос побе-
дил смерть.

Вследствие греха в мире су-
ществует такой порядок, что как 
бы на время человека похищает 
смерть. Но когда вновь придет 
в мир наш Спаситель Господь 
Иисус Христос, все восстанут, все 
предстанут перед Ним. Поэтому и 
сейчас ушедших от нас мы не на-
зываем умершими, мы называем 
их уснувшими. И мы знаем, как 
ответственен человек за свои по-
ступки. Нет человека, который бы 
прожил и не согрешил. И как ча-
сто бывает, что человек задумы-
вается о том, как он живет, что он 
делает, что такое добро, что такое 
зло, что такое грех, либо на скло-
не лет своих, либо вообще не за-
думывается об этом. Но ведь все, 
все мы предстанем перед Богом!

Главная заповедь, которую дал 
нам Господь, – любить друг дру-
га. Если один человек любит дру-
гого, значит, он переживает за 
него, и когда другому человеку 
плохо, то и любящему плохо. Раз-
ве мать не переживает за своих 
детей, хотя они и грешные? Раз-
ве жена не переживает за свое-
го мужа, хотя и он грешит? Тем 
более мы переживаем за своих 
сродников, которые уже ничего 
не могут изменить в своей жиз-
ни. Они ожидают лишь правед-
ного суда Божия. И поэтому наш 
долг – это долг молитвы. Мы 
должны молиться за усопших, 
молиться Господу Иисусу Хри-
сту, чтобы Он простил им их со-
грешения вольные и невольные. 
Сила молитвы Церкви такова, 

что через ее молитвы из самого 
ада грешники изымаются. Для 
того-то на земле Господь и соз-
дал Церковь, чтобы мы с вами 
не погибли. Поэтому молясь 
об усопших, мы помогаем им 
очистить их души, мы делаем 
за них то, что они уже не могут 
сделать. Они не могут уже пока-
яться, они не могут уже творить 
добрых дел, они уже не могут 
жить во Христе и со Христом до 
второго и страшного Его прише-
ствия. А мы, поэтому молимся 
о них. И вместе с нами молится 
вся Церковь. Это значит: Ангелы 
и Архангелы, святые угодники, 
мученики, преподобные, пра-
ведники – все с нами молятся. 
Пресвятая Пречистая Дева Бого-
родица с нами молится.

Когда мы подаем записку о 
наших усопших, священник в ал-
таре вынимает частицу из про-
сфоры. Эта частица потом, во 
время Божественной литургии, 
возлежит на дискосе, а в конце 
Божественной литургии она по-
гружается в чашу с Пречистою 
Кровию Господа нашего Иисуса 
Христа и с молитвой: «Омый, 
Гос поди, грехи поминавшихся 
зде Кровию Твоею Честною, мо-
литвами святых Твоих!»

Сегодня мы совершаем долг 
любви по отношению ко всем 
нашим родным и близким, 
ушедшим из временной жиз-
ни. Мы молимся, чтобы Господь 
простил им все согрешения – 
вольные и невольные. Мы мо-
лимся, чтобы Господь дал им 
радость духовную. Мы молим-
ся, чтобы Господь дал им жизнь 
вечную.

Вот, дорогие братья и сестры, 
какой смысл нашего помино-
вения. Поминая наших родных 
и близких, мы доставляем им 
радость, они освобождаются от 
своих жизненных грехов и при-
ближаются к Богу. И у нас есть 
надежда, что когда и мы ста-
нем усопшими, когда и для нас 
закончится временная жизнь, 
и мы будем ожидать жизни веч-
ной, о нас также Святая Церковь 
будет молиться. А значит, мо-
литва никогда не прекратится, 

а значит, у нас с вами есть на-
дежда на вечную жизнь, на ра-
дость и блаженство.

Совершим же молитву обо всех 
прежде почивших отцах и бра-
тьях наших. Будем помнить, что 
Церковь Христова – это небо на 
земле, и если сейчас мы молимся 
о тех, кто ушел из этой жизни, то 
это значит, что наступит время – 
и о нас будет Церковь Христова 
молиться, и что мы не сможем 
исправить сейчас, во время на-
шей временной жизни, по мо-
литвам Церкви будет исправлено 
в вечности.

Вы помните имена своих род-
ных и близких усопших. Сейчас, 
во время панихиды, поминайте 
их каждый в себе, повторяйте 
про себя их знакомые вам имена.

Но не только о родных и близ-
ких призывает Церковь сегод-
ня помолиться. Сколько людей, 
за которых некому помолить-
ся! Сколько безродных, сколько 
не имущих погребения, сколько 
убитых на войне, сколько вне-
запно погибших, сколько сейчас 
людей убивают… Они нуждают-
ся в нашей молитве, хотя мы и 
не знаем их. Поэтому совершим 
молитву о всех от века почивших 
православных христианах – да 
упокоит их Господь в селениях 
праведных.

иеромонах Николай 
(Летуновский)
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«Будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 28), – эту заповедь дает 
нам Спаситель в Евангелии; и вся-
кого, кто ее соблюдает, Господь 
прославляет. Святитель Николай, 
коего память мы сегодня соверша-
ем, в большей мере эту заповедь 
в своей жизни воплотил. Быть со-
вершенным – это значит много 
возлюбить. Кто много возлюбил, 
тому Господь много прощает. 

Из жития святителя Николая 
нам известно совсем немного, из 
его земной жизни мы знаем толь-
ко несколько эпизодов. Он не был 
великим богословом, хотя уча-
ствовал в Первом Вселенском Со-
боре и защищал православную 
веру. Он не оставил нам писаний, 
он не был первоиерархом Церкви. 
Он в скромных Мирах Ликийских 
был епископом и жил давно, более 
полутора тысяч лет назад, но люди 
о нем не забыли. И два раза в год 
Православная Церковь вспоминает 
о нем, совершая ему особые служ-
бы. И более того, по уставу Церкви, 
каждый четверг, когда мы вспоми-
наем святых апостолов, вспомина-
ем и святителя Николая, – к ним 
приравнен этот замечательный 
подвижник. 

Почему подвижник? Потому 
что он ради ближнего своего был 
готов идти десятки километров, 
он готов был исполнить заповедь 
буквально: «Отнимающему у тебя 
верхнюю одежду не препятствуй 
взять и рубашку» (Лк. 6, 29). И он так 
возлюбил Христа через людей, что 
и Христос его прославил. И уже в 
XI веке, когда империя находилась 
на грани краха, Господь явился од-
ному из святителей и сказал, чтобы 
мощи святого Николая были пере-
несены из Мир в Бари. Тайно, но-
чью это было сделано на корабле – 
и уже буквально через несколько 
дней была доказана правота этого 
действия, потому что город был 
захвачен турками. Неизвестно, что 
было бы с мощами и сохранились 
бы они до наших дней. А благодаря 
заботе Христовой даже о мощах те-
перь весь христианский мир имеет 
такую великую святыню.

Христиане всего мира почитают 
его, хотя были и те, которые 47 лет 

стояли на столпе и не сходили от-
туда; были и те, которые в пустыню 
на многие десятилетия уходили и 
питались кореньями; были и те, 
которые оставили нам такие высо-
ты духовного творения и письме-
на, которых мы с вами даже читая, 
не все понимаем, потому что уро-
вень нашего духовного развития 
слишком низок. Были и те, кото-
рые крестили народы и целые им-
перии. Но святитель Николай из-за 
своей скромности, своей любви к 
ближнему среди всех почитается 
самым большим. И здесь в нем ис-
полняется особое благословение 
Божие: «Кто хочет быть первым, 
будь из всех последним и всем 
слугою» (Мк. 9, 35). Сам Спаситель 
показал нам, как воплотить эту за-
поведь в жизнь: Бог умывает ноги 
Своим апостолам. 

И мы должны жить так же, жерт-
вуя всем ради ближнего своего. 
И чем больше мы жертвуем, тем 
больше Господь нам дает. Тем са-
мым мы зарабатываем сокрови-
ще нетленное, которое «ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут» 
(Мф. 6, 20). И творить милостыню 
мы должны, не рассуждая о том, кто 
перед нами – пьяница или бомж, 
богатый или псевдоветеран войны.

Мы читаем, что написано: «Про-
сящему у тебя дай и от хотяще-
го занять у тебя не отвращайся» 
(Мф. 5, 42). Но мы лукавы, мы хо-
тим давать тем, кто нам нравится, 
тем, которые, как мы думаем, по 
делу и во благо используют наши 
дарования. Но разве мы с вами за-
служено получали то, что даем? 
И вспоминая, что все, что мы 
имеем, имеем даром, мы и рас-
ставаться со всем должны так же 
легко. И не только с деньгами, не 
только с тряпками (с чем, в общем-
то, не так трудно расстаться), но 
прежде всего со своими силами, 
со своим здоровьем, со своей до-
бротой – она выражается в самых 
простых вещах – в вежливости, 
например: ничего в этом нет тако-
го трудного, не нахамить, в конце 
концов потратить семь лишних ми-
нут своей жизни на того, кто к тебе 
пришел или тебе позвонил, – его 
выслушать. Некоторые говорят: 

«Но как же, ведь он звонит, что-
бы пожаловаться и осудить своего 
родственника». Но если мы отве-
тим ему и про себя будем творить 
молитву Иисусову, то тем самым 
принесем и ему, и себе великое 
благо: и его не обидим, не введем 
его в отчаяние и уныние, и сами не 
согрешим и исполним заповедь 
Божию. 

Помните, как Господь говорит: 
«алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25, 35-36). Именно таким 
был святитель Николай. И те, кто 
исполнил эту заповедь, они будут 
подобно святителю Николаю, ко-
торый, в свою очередь, подобен 
Богу. Имя «Николай» в перево-
де на русский язык означает «по-
бедитель народов». Не огнем и 
мечом (как иногда изображают 
святителя Николая на иконе Мо-
жайской) – нет, его меч – это меч 
любви. Этим мечом надо отсекать 
страсти в себе, отсекать все мате-
риальное и служить всем. Вот как 
Господь послужил, как все святые 
угодники послужили, и одним из 
первых был как раз Николай, как 
мы его называем Угодник. Угодил 
он через людей Богу. Да услышит и 
нас Господь по молитвам святите-
ля Николая, не оставляющего нас в 
своих заступлениях. Аминь.

священник Димитрий Полещук

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
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ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ КУЛЕШОВ
Залогом негаснущей памяти

Над площадью высится памятник.
Стоит он на росстанях возле дорог,

И дети да голуби кружат у ног.
Брал кровью герой сантиметры земли,

Чтоб дети, не зная снарядов, росли,
Чтоб алые маки алели,

Чтоб женщины не вдовели.
Но воин не умер, он с нами, живой,

Над миром, как вечный, стоит часовой.
П.А. Кулешов. «У памятника воину»  

Нашему поколению выпала большая честь слы-
шать рассказы о войне и той цене, которой была 
куплена Великая Победа, из первых уст, от живых 
участников этих трагических событий в истории 
человечества, в истории нашей страны и каждой 
семьи в отдельности. И хочется призвать всех и 
каждого любить и заботиться о наших дорогих 
ветеранах, пока не остались нам лишь одни па-
мятники. 

В преддверии празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне мы отправились к 
поэту и писателю, члену Союза журналистов Рос-
сии, Заслуженному врачу России, Почетному граж-
данину города Клинцы Павлу Антоновичу Кулешову. 
Павел Антонович отдал свои детские годы страшной 
войне, но сохранил на всю жизнь бодрость духа; 
прожил долгие годы, запечатлев все, что видел и 
переживал своим сердцем, на бумаге. Его стихи и 
рассказы напоминают об ужасах войны, о ее страш-
ных последствиях – и в то же время они ведут к бу-
дущему, в котором люди будут решать проблемы 
мирным путем: многие его стихи так и называются: 
«Любовь», «Надежда», «Милосердие».

Сам Павел Антонович родился в 1933 году в селе 
Доманичи Почепского района Брянской области. 
Семья была дружная; среди множества детей, коих 
у Кулешовых было шесть человек, звучал звонкий 
смех. Родители Антон Иванович и Лукерья Архи-
повна всю жизнь были крестьянами и приучали к 
труду своих детей. Антон Иванович участвовал в 
Первой мировой войне, во время которой попал 
под немецкие газы и был долгое время в плену, 
что, конечно, сказалось на его здоровье. 

В 1941 году Павлик должен был пойти в школу, в 
первый класс. Однако объявление о начале войны 
внесло свои коррективы в жизнь семьи. Вспоминая 
о Великой Отечественной войне, Павел Антоно-
вич цитирует автобиографическое стихотворение 
«Эхо», в котором он емко описал все свои детские 
переживания страшных событий: 

«Проснулся: тихо плачет мать, 
Навзрыд сестра на печи.
Отец и брат, как ночь темны,

И слезы на глазах.
Скулит щенок у конуры – 
В меня вселился страх.
Я очень громко закричал,
Аж скулы вдруг свело…
И тихо брат тогда сказал:
– Пришла война, Павло».

В их мирное село быстро вошли фашистские за-
хватчики. Когда пришли в дом Кулешовых, то в 
первую очередь застрелили верного пса, который 

Павел Антонович с супругой Верой
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пытался защитить своих хозяев. Затем заняли дом, 
а всю семью выселили на улицу. Сентябрь уже 
не радовал теплыми деньками, и дети вместе с ро-
дителями вырыли себе землянку; обустраивались 
как могли, грелись у огня промозглыми ночами. 
В течение двух лет семья терпела страшные лише-
ния: вокруг всегда было сыро и холодно, фашисты 
то и дело варварски издевались над русскими. Па-
вел Антонович хорошо помнит, как однажды подо-
шел к лагерю нацистов и попросил еды для своей 
семьи, за что получил такой пинок, что еще долгое 
время лежал и плакал на земле. Голод сковывал лю-
дей: дети собирали в поле перезимовавший гнилой 
картофель и злаки, в дело шли и лебеда, крапива, 
клевер. При всем при этом дети ходили в школу: на-
девали на ноги старые лапти, писали на обрывках 
газет сажью и красной свеклой. Казалось, что адские 
муки постигли семью навечно, однако в сердце всег-
да была надежда. И в скором времени эти надежды 
оправдались: союзные войска освободили село от 
фашистов, вернули кров и тепло его жителям. Радо-
сти Кулешовых не было предела.

Но война еще продолжалась. Как-то вечером се-
мье пришла похоронка на старшего сына Илью, 
пропавшего без вести на фронте. Много слез было 
пролито. Отец часто повторял, что все эти слезы с 
лихвой отольются Гитлеру и его соратникам. А Пав-
лик с детства помнил молитвы, которым учила его 
верующая мать, которые остались с ним по сей день, 
и обращался к Богу с просьбой о прекращении вой-
ны в мире.  

И вот в село пришла великая радость: война за-
кончилась победой Советского Союза! Павел Анто-
нович вспоминает, что все невероятно ликовали, 
и, хотя поднимать страну было тяжело, но в этом по-
могала радость победы, гордость за свое Отечество, 
за дедов и отцов, которые отстояли нашу Родину для 
будущих поколений.   

Конечно, военные годы не могли не сказаться на 
здоровье детей. Мать, видя болезни своих ребят, 
всегда мечтала, чтоб сын Павлик стал фельдшером. 
Так и случилось. Окончив семь классов, в 1950 году 
Павел Антонович поступил в Брянское медучили-
ще. В это же время отошла ко Господу его мать, и он 
остался круглым сиротой (отец умер еще раньше). 
Училище Павел закончил, получив диплом с отли-
чием и сразу поступил в Смоленский мединститут. 
Здесь он встретил свою любовь – Веру Сидоренко. 
Вскоре у молодых появилось маленькое чудо – дочь 
Елена. Через несколько лет Павел окончил и инсти-
тут с красным дипломом, и молодая семья уехала на 
родину жены – в город Клинцы Брянской области.

Молодой врач стал работать ординатором в ЛОР-
отделении Клинцовской городской больницы, окон-
чил ординатуру по специальности врача-отоларин-
голога, а вскоре возглавил свое отделение.

Все это время Павел Антонович не переставал 
посвящать время одному из главных дел своей 
жизни – поэзии – и скрупулезно сохранял на бума-
ге все былые воспоминания. Любовь к писательству 
досталась ему от отца и брата. Много раз Павел Ан-
тонович избирался депутатом городского Совета. В 
1999 году ему было присвоено высокое звание За-
служенного врача России. За это время Павел Ан-
тонович спас тысячи жизней, и все это он делал во 
славу Божию и с любовью к людям.

В 2007 году, с уходом на пенсию, Павел Антоно-
вич переехал в Андреевку, ближе к дочери Елене, 
которая работает врачом в Зеленограде. Зять тоже 
врач, трудится в госпитале ветеранов войн. Внуч-
ка Вера окончила второй медицинский институт. 
Так у Кулешовых установилась врачебная династия 
в трех поколениях. 

Павел Антонович не сидит без дела, постоянно 
публикуется в местных изданиях, пишет статьи, 
очерки и стихи. И с нами он поделился рассказом 
«Возлюби», который был написан всего две недели 
назад, а ниже мы публикуем несколько его стихот-
ворений. В мае-июне, с Божьей помощью, должна 
выйти книга под редакцией Павла Антоновича «Па-
мять о войне» – о фронтовиках, тружениках тыла, 
детях войны, проживающих в Андреевке. Экзем-
пляр этой книги Павел Антонович обещал подарить 
в нашу приходскую библиотеку. 

Павел Антонович с супругой Верой
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Кроме всего прочего, он член совета ветеранов 
и общественной палаты городского поселения Ан-
дреевка, учувствует во всех общественных меропри-
ятиях, выступает в школах, библиотеках, на митин-
гах. В общем, ведет активный образ жизни и подает 
молодежи пример энергичности и бодрости духа. 
В свои 82 года Павел Антонович выглядит велико-
лепно и трудится, памятуя заветы родителей и вете-
ранов, не вернувшихся с войны. 

В конце встречи Павел Антонович обратился ко 
всем нашим читателям с пожеланием: «Дорогие чи-
татели, желаю, чтобы вы всегда помнили и чтили тех, 
кто своей жизнью и кровью спасли наше Отечество 
для нас с вами, для нашего поколения».

Мы желаем дорогому Павлу Антоновичу доброго 
здравия и Божьей помощи в его дальнейших трудах. 

О МОЛИТВАХ

Меня молитвам мама научила,
Когда мне не было, наверно, и пяти.
Мать ни в какую школу не ходила –
Ей просто некуда было идти.
И не писала мама, не читала,
А все молитвы в памяти держала.
Как попугай за ней их повторял,
И я до школы наизусть их знал.
Шли годы: институт, семья, работа,
И масса информаций, и заботы.
И многое из памяти стирается.
А вот молитвы почему-то сохраняются.
Что это: близость скорого конца,
Или веленье самого Творца?

АНДРЕЕВКА

Слегка раздвинув заросли лесные,
Взрыхлив мотыгой черноземный пласт,
Почти у сердца матери России
Андреевкой деревня нареклась.
Четыре с лишним века это было,
Но летопись надежно сохранила.
Андреи, Марьи, Анны да Иваны,
С утра до вечера трудились неустанно,
Дома построили, Храм Божий возвели,
Всемилостивым Спасом нарекли.
И с Божьей помощью, да щедрых меценатов,
Росло и крепло древнее село,
Природой и историей богато,
А главное – с людьми ему везло.
Трудолюбивые, сердечные, простые,
Умели труд и отдых сочетать,
А в годы грозные для матушки России,
Шли все селом Отчизну защищать.
Так было, есть и впредь всегда так будет,
Когда в Андреевке живут такие люди.
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СПАССКИЙ ПРИХОД В ЛИЦАХ



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ В МАЕ!
3 мая 

Петра Кривошеева – с 20-летием со дня рождения. 

4 мая 
матушку Юлию Вокуеву – с днем рождения.

5 мая
Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела.

6 мая
Георгия (Ролана) Балановского – с днем ангела;

Георгия Зубаху – с днем ангела;
Егора Кравченко – с днем ангела;

Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения;
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела.

7 мая
Георгия Зубаху – с днем рождения. 

9 мая
Викторию Григорьевну Шеньшину – с днем рождения.

11 мая
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем рождения. 

13 мая 
Шарофа Улугмуродова – с днем рождения.

14 мая
Александра Анатольевича Архипцова – с днем рождения;

Ксению Королеву – с 20-летием со дня рождения;
Илью Белоусова – с днем рождения.

15 мая 
Надежду Александровну Фотееву – с днем рождения;

Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела;
Бориса Николаевича Будкина – с днем ангела.

17 мая
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.

24 мая
матушку Анну Лапенко – с днем рождения.

25 мая
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем рождения.

26 мая
Алексея Геннадьевича Лёвина – с днем рождения;

Александру Николаевну Ярочкину – с 85-летием со дня рождения.

28 мая
Наталью Михайловну Королеву – с днем рождения.

29 мая 
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем рождения.

30 мая
Татьяну Владимировну Краснову – с днем рождения.

31 мая
матушку Юлию Вокуеву – с днем ангела;

Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем ангела.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!



ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!

Таинство крещения в нашем храме как для взрослых, так и для детей совершается после 
оглашения – устного наставления. Оглашение состоит из трех бесед, 

на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается 
учение о Боге и о правилах жизни по Божьим заповедям. 

Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично; 
для тех, кто младше, оба родителя и оба крестных должны посетить все три беседы.

Беседы совершаются в зданиях Воскресной школы:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма (495) 536-28-65.

Суббота (дом № 73) 
13:00 – 3-я беседа
14:00 – 2-я беседа

Воскресенье (дом № 73) 
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа

Вторник (каб. № 3) 
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Приемные дни приходского 
социального работника 

Веры Федоровны Писляковой
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА   12:00–14:00

ЧЕТВЕРГ   16:00–18:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ    12:00–14:00 

Телефон социальной службы 
8–926–224–04–18

Приглашаем добровольцев-помощников!

42 Вестник Спасского храма поселка Андреевка

Дорогие друзья!
Как мы уже писали и объявляли в 
храме, ученик нашей Воскресной 
школы Воеводин Максим тяжело 
болен. Он и его семья нуждаются в 
наших молитвах и материальной 
помощи. Мы постоянно находим кон-
вертики с вашими жертвами в ящике 
для пожертвований Воскресной шко-
лы. Эти средства передаются родите-
лям мальчика. Благодарим Вас за это 
и просим не ослабевать в молитвах и 

доброделании.

ПОМОЖЕМ МАКСИМУ!
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С мая 
в Спасском храме 

по воскресным дням 
будет совершаться 
одна Божественная 

литургия. 
Начало в 8:00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

5мая
вторник Вечернеебогослужение. 16:00

6мая
среда

ПреполовениеПятидесятницы.
ВеликомученикаГеоргияПобедоносца.

ИверскойиконыБожиейМатери.
Часы.Литургия.



6:00

9мая
суббота

Поминовениеусопшихвоинов.
Панихида.


8:00

12мая
вторник Вечернеебогослужение. 16:00

13мая
среда

ОтданиепраздникаПреполовения
Пятидесятницы.АпостолаИаковаЗеведеева.

СвятителяИгнатия(Брянчанинова).
Часы.Литургия.



6:00

20мая
среда Вечернеебогослужение. 16:00

21мая
четверг

ВознесениеГосподне.
АпостолаиевангелистаИоаннаБогослова.

Часы.Литургия.

6:00

22мая
пятница

СвятителяНиколая,архиепископаМир
Ликийских,чудотворца.

Часы.Литургия.



6:00

29мая
пятница

Троицкаяродительскаясуббота.
Панихида.


15.30

30мая
суббота Вечернеебогослужение. 16:00

31мая
воскресенье

ДеньСвятойТроицы.Пятидесятница.
Часы.Литургия.


6:00

Храм открыт  
с понедельника по пятницу

с 9 до 16 часов
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов

2мая
суббота



БлаженнойМатроныМосковской. 

Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00
Всенощноебдение. 17:00

3мая
воскресенье



Неделя4япоПасхе,орасслабленном. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

6мая
среда



ПреполовениеПятидесятницы.
ВеликомученикаГеоргияПобедоносца.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

9мая
суббота



Поминовениеусопшихвоинов. 

Часы.Литургия.Благодарственныймолебен.Лития. 8:00
Всенощноебдение. 17:00

10мая
воскресенье



Неделя5япоПасхе,осамарянке. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00

16мая
суббота


Всенощноебдение.



17:00

17мая
воскресенье



Неделя6япоПасхе,ослепом. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00

20мая
среда


Всенощноебдение.



17:00

21мая
четверг



ВознесениеГосподне. 
Часы.Литургия. 8:00

Всенощноебдение. 17:00

22мая
пятница



СвятителяНиколая,чудотворца.
Часы.Литургия.


8:00

23мая
суббота



Всенощноебдение.


17:00

24мая
воскресенье



Неделя7япоПасхе,
святыхотцовIВселенскогоСобора.

РавноапостольныхМефодияиКирилла,
учителейСловенских.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

30мая
суббота



Троицкаяродительскаясуббота.
Памятьвсехотвекаусопшихправославных

христиан,отецибратийнаших.



Часы.Литургия.Панихида. 8:00


Всенощноебдение.


17:00
31мая

воскресенье



ДеньСвятойТроицы.Пятидесятница. 
Часы.Литургия.Великаявечерня.


8:00
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ЗНАМЕНСКИЙ 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ
В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
с 9 до 18 часов

2мая
суббота



БлаженнойМатроныМосковской. 

Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00
Всенощноебдение. 17:00

3мая
воскресенье



Неделя4япоПасхе,орасслабленном. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

6мая
среда



ПреполовениеПятидесятницы.
ВеликомученикаГеоргияПобедоносца.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

9мая
суббота



Поминовениеусопшихвоинов. 

Часы.Литургия.Благодарственныймолебен.Лития. 8:00
Всенощноебдение. 17:00

10мая
воскресенье



Неделя5япоПасхе,осамарянке. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00

16мая
суббота


Всенощноебдение.



17:00

17мая
воскресенье



Неделя6япоПасхе,ослепом. 
Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00

20мая
среда


Всенощноебдение.



17:00

21мая
четверг



ВознесениеГосподне. 
Часы.Литургия. 8:00

Всенощноебдение. 17:00

22мая
пятница



СвятителяНиколая,чудотворца.
Часы.Литургия.


8:00

23мая
суббота



Всенощноебдение.


17:00

24мая
воскресенье



Неделя7япоПасхе,
святыхотцовIВселенскогоСобора.

РавноапостольныхМефодияиКирилла,
учителейСловенских.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00

30мая
суббота



Троицкаяродительскаясуббота.
Памятьвсехотвекаусопшихправославных

христиан,отецибратийнаших.



Часы.Литургия.Панихида. 8:00


Всенощноебдение.


17:00
31мая

воскресенье



ДеньСвятойТроицы.Пятидесятница. 
Часы.Литургия.Великаявечерня.


8:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

СПАССКИЙ ХРАМ


1мая
пятница



ПреподобногоИоанна.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

2мая
суббота



БлаженнойМатроныМосковской.


Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

3мая
воскресенье



Неделя4япоПасхе,орасслабленном.
ПреподобногоФеодораТрихины.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00
Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

4мая
понедельник



СвященномученикаИаннуария. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

5мая
вторник



ПреподобногоФеодораСикеота.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Всенощноебдение.


17:00

6мая
среда



ПреполовениеПятидесятницы.
ВеликомученикаГеоргияПобедоносца.

ИверскойиконыБожиейМатери.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

7мая
четверг



МученикаСаввыСтратилата.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

8мая
пятница



АпостолаиевангелистаМарка.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00
Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

9мая
суббота



СвятителяСтефанаВеликопермского.
Поминовениеусопшихвоинов.



Часы.Литургия.Благодарственныймолебен.Панихида. 8:00


Всенощноебдение. 17:00

10мая
воскресенье



Неделя5япоПасхе,осамарянке. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00
Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

11мая
понедельник



АпостоловИасонаиСосипатраииных. 

Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00
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12мая
вторник



ДевятимучениковКизических.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

13мая
среда



ОтданиеПреполовенияПятидесятницы.
АпостолаИаковаЗеведеева.

СвятителяНикиты,епископаНовгородского.
СвятителяИгнатия(Брянчанинова).



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

14мая
четверг



ПророкаИеремии.
ПреподобногоПафнутияБоровского.

БлаговернойТамары,царицыГрузинской.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

15мая
пятница



БлаговерныхкнязейБорисаиГлеба.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

16мая
суббота



ПреподобногоФеодосияКиевоПечерского.


Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.


17:00

17мая
воскресенье



Неделя6япоПасхе,ослепом.
МученицыПелагии,девыТарсийской.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00
Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

18мая
понедельник



ПреподобногоИаковаЖелезноборовского.
ИконыБожиейМатери«НеупиваемаяЧаша».



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

19мая
вторник



ПраведногоИоваМногострадального.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

20мая
среда



ОтданиепраздникаПасхи.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Всенощноебдение.


17:00

21мая
четверг



ВознесениеГосподне.


Часы.Литургия. 8:00


Всенощноебдение.


17:00
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22мая
пятница



СвятителяНиколая,чудотворца,
архиепископаМирЛикийского.



Часы.Литургия. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

23мая
суббота



АпостолаСимонаЗилота.


Часы.Литургия.Панихида.Молебен. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

24мая
воскресенье



Неделя7япоПасхе,
святыхотцовIВселенскогоСобора.

РавноапостольныхМефодияиКирилла,
учителейСловенских.



Часы.Литургия.Молебен.Лития.


8:00
Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

25мая
понедельник



СвященномученикаЕрмогена,патриарха
МосковскогоивсеяРоссии,чудотворца.



Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

26мая
вторник



МученицыГликериидевы.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

27мая
среда



МученикаИсидора.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас.


17:00

28мая
четверг



ПреподобногоПахомияВеликого.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

29мая
пятница



ОтданиепраздникаВознесенияГосподня.


Часы.Литургия.Молебен.Лития. 8:00


Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00

30мая
суббота



Троицкаяродительскаясуббота.
Памятьвсехотвекаусопшихправославных

христиан,отецибратийнаших.



Часы.Литургия.Панихида. 8:00


Всенощноебдение.




17:00

31мая
воскресенье



ДеньСвятойТроицы.Пятидесятница. 

Часы.Литургия(ранняя).
Часы.Литургия(поздняя).Великаявечерня.



6:00
9:00

Вечерня.Утреня.1йчас. 17:00



