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НОВОСТИ ПРИХОДА

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

25 апреля, в праздник Входа Господня во Иеру-
салим, после Божественной литургии состоялась 
экскурсия по Спасскому храму для учащихся нашей 
Воскресной школы и их родителей.

Преподаватели школы диаконы Сергий Иванчев 
и Антоний Лужанский рассказали детям об истории 
Спасской церкви; особое внимание было уделено 

именам людей, благодаря которым наш храм оста-
вался открытым в советские годы. В здании храма 
воспитанникам и их родителям педагоги поведали 
историю иконостаса и местночтимых икон.

В конце экскурсии дети смогли помолиться у икон 
и мощей святых, после чего продолжили общение 
с преподавателями в трапезной.

ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ И СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
В Великий Четверг в богослужении вспоминает-

ся важнейшее евангельское событие, совершив-
шееся в этот день, – Тайная вечеря, на которой 
Господь установил новозаветное таинство Святого 
Причащения – Евхаристию. В переводе с греческо-
го «евхаристия» означает благодарение. Это пре-
осуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Хри-
стову и принятие верующими этого дара. В этом 
таинстве происходит самое полное, насколько 
только это возможно на Земле, соединение чело-
века с Богом.

На вечернем богослужении, которое служится 
в четверг, но является уже частью пятничного, 
вспоминается молитва Спасителя в Гефсиман-
ском саду и предательство Иуды. Эта служба на-
зывается «Последование двенадцати Евангелий». 
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЯМИ АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЫ

В храме читают двенадцать отрывков из Евангелия, 
посвященных Страданиям Христа. Прощальная бе-
седа Христа с учениками, скорбное моление в Геф-
симанском саду, предательство Иуды и предание 
в руки воинов, суд синедриона, разговор с Пила-

том и издевательства Ирода... О последних часах 
земной жизни Спасителя верующие слушают, дер-
жа в руках зажженные свечи. Великая Пятница – 
апогей драматических событий недели. Воспоми-
нание суда, распятия и погребения Христа.

29 апреля, в Великий Четверг, по сложившейся мно-
голетней традиции, настоятель Спасского храма свя-
щенник Димитрий Полещук встретился с учителями 

средней общеобразовательной школы пос. Андреев-
ка. Батюшка поздравил учителей с приближающейся 
Пасхой Христовой и вручил Пасхальные подарки.



НОВОСТИ ПРИХОДА

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХА
1 мая, в Великую Субботу, нескончаемые потоки 

людей пришли в Спасский храм пос. Андреевка, 
Знаменский (Крестильный) храм и к Дому причта 
в д. Голубое, чтобы благословить куличи, паски, 
яйца и другую праздничную снедь.

В этот день настоятель Спасского храма пос. Ан-
дреевка священник Димитрий Полещук совершил 
молебен и освящение куличей в гипермаркете 
«Ашан», расположенном в пос. Андреевка Солнеч-
ногорского городского округа. Батюшка поздравил 

всех присутствующих с наступающей Пасхой Хри-
стовой, пожелал здравия, сил и светлой радости.

Священник Димитрий Полещук также встре-
тился с военнослужащими войсковой части 45603 
ВМФ РФ и прихожанами пос. Алабушево в молит-
венной комнате святого праведного воина Федора 
Ушакова, где был совершен молебен и освящение 
куличей. Отец Димитрий поздравил всех присут-
ствующих с наступающим Светлым Христовым Вос-
кресением!
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА И ОСВЯЩЕНИЕ КОЛОКОЛОВ 

СТРОЯЩЕГОСЯ ХРАМА
6 мая, в день памяти святого великомученика Геор-

гия Победоносца, благочинный Солнечногорского 
церковного округа протоиерей Антоний Тирков со-
вершил Божественную литургию в Спасском храме 
пос. Андреевка. Ему сослужили настоятель Спасско-
го храма священник Димитрий Полещук, настоятель 
храма святителя Луки Крымского в госпитале для ве-
теранов войн д. Жилино священник Василий Лаком-
кин, священник Александр Скороходов, священник 
Тихон Беляев. За богослужением молились началь-
ник территориального управления Андреевка Свет-
лана Анатольевна Солнцева, учащиеся и учителя 
школы святого Георгия, прихожане. По окончании 
богослужения был совершен Крестный ход, после 
которого протоиерей Антоний Тирков поздравил 
всех молящихся с Пасхой Христовой и вручил епар-
хиальные награды тем, кто особо потрудился на 
благо людей и Церкви Христовой. Благословенны-
ми грамотами митрополита Ювеналия были удо-
стоены: начальник территориального управления 
Андреевка Светлана Анатольевна Солнцева, заме-
ститель директора по учебной части школы свято-
го Георгия Надежда Михайловна Золотёнкова, ал-
тарник и многолетний труженик Спасского храма 
пос. Андреевка Петр Алексеевич Глебов.

В тот же день в деревне Жилино у строящего-
ся храма святого великомученика Георгия Побе-
доносца благочинный Солнеч-
ногорского церковного ок руга 
протоиерей Антоний Тирков 
в сослужении настоятеля иерея 
Димитрия Полещука и клири-
ков Спасского храма совершил 
чин освящения колоколов для 
строящегося храма.

На мероприятии присут-
ствовали: глава городского 
округа Солнечногорск Виктор 
Валерьевич Родионов, пред-
седатель совета депутатов 
городского округа Солнечно-
горск Марина Александровна 
Веремеенко, депутат Мособ-
лдумы Александр Николаевич 
Волнушкин, начальник тер-

риториального управления Андреевка Светлана 
Анатольевна Солнцева, учредитель ГК «Сибпром-
строй» Николай Калинникович Сторожук, учреди-
тель ГК «Сибпромстрой» Владимир Анатольевич 
Кожаев, заместитель генерального директора ГК 
«Сибпромстрой» Марина Владимировна Тимош-
польская, заместитель генерального директора 
СПС «Сибжилстрой» Сергей Викторович Тяжко-
роб, капитан II ранга, командир войсковой части 
пос. Алабушево Алексей Рафаилович Кирьянов, 
директор Дома культуры пос. Андреевка Наталья 
Владимировна Ульянова, многочисленные гости и 
местные жители, прихожане Спасского храма.

По окончании чина освящения колоколов отец 
Антоний вместе с главой городского округа Сол-
нечногорск В. В. Родионовым совершил первый 
удар в колокол. После чего главный звонарь Храма 
Христа Спасителя г. Москвы Константин Алексан-
дрович Мишуровский продемонстрировал всем 
собравшимся звучание колоколов.

Этого торжественного дня люди давно ждали, 
молились и каждый вносил свою посильную леп-
ту, чтобы приблизить радостное событие.

В завершение мероприятия настоятель Георги-
евского храма д. Жилино священник Димитрий 
Полещук провел для гостей экскурсию по Дому 
Причта и Центру помощи семье и детям.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ РАДИО В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
7 мая, в день изобретения радио, настоятель 

Спасского храма пос. Андреевка священник Ди-
митрий Полещук посетил праздничное мероприя-
тие в войсковой части передающего радиоцентра 

ВМФ РФ пос. Алабушево. Батюшка принял участие 
в торжественном построении и обратился к офице-
рам и матросам с поздравительным Пасхальным сло-
вом. А затем окропил всех желающих святой водой.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПАСХАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ «ДОЛГОЛЕТИЕ»
Светлая седмица – время радости о воскресшем 

Иисусе Христе, время, когда Бог хоть и невидимо, 
но так ощутимо находится среди нас. Пасхальная 
радость ни с чем не сравнима. И хочется этой радо-
стью делиться со всеми и особенно с теми людьми, 
которые лишены существенного в жизни и нужда-
ются в особом внимании и участии.

В Светлую Пятницу клирик Спасского храма иерей 
Александр Скороходов передал от нашего прихода 
пасхальные яйца и куличи постояльцам пансионата 
для пожилых людей «Долголетие». Они с радостью 
приняли этот дар и поблагодарили за возможность 
разделить радость о Воскресшем Господе.

ПАСХА В КАЖДЫЙ ДОМ
На Светлой седмице волонтеры социальной 

службы Спасского храма пос. Андреевка поздра-
вили тех, кто не смог прийти на праздничное бо-
гослужение сам. Они отправились в гости с благой 
вестью о Воскресшем Христе. Инвалиды и пожилые 
прихожане получили сладкие подарки, собранные 
силами прихожан Спасского храма, а также с помо-
щью всех неравнодушных людей, приходивших ос-
вящать куличи, яйца и пасхи в Великую Субботу. По-
мощь ближнему в Светлый праздник Пасхи являет 

собой торжество жизни и объединяет всех людей 
вокруг.

Инвалиды и пенсионеры из Андреевки, Голубо-
го, Алабушева и Зеленограда сердечно благодарят 
за подарки и поздравления со Светлым Христовым 
Воскресением настоятеля храма иерея Димитрия 
Полещука, волонтеров Инессу Антонян, Зарину Ар-
зуманян, Ксению Королеву, Александра Логинова, 
Анастасию Казусеву, Екатерину и Елизавету Лари-
чевых, Дарью, Димитрия и Веру Солюковых.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВСТРЕЧА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ ПРАВОСЛАВНОГО 
СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Светлую Субботу, 8 мая, по многолетней тра-
диции в Спасском храме пос. Андреевка на Боже-
ственной литургии собрались преподаватели и 
выпускники Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета. Богослужение возгла-
вил декан факультета церковного пения, заведую-
щий кафедрой библеистики протоиерей Алексий 
Емельянов.

В своем слове по окончании Божественной ли-
тургии настоятель Спасского храма священник Ди-
митрий Полещук поблагодарил гостей за визит и 
попросил передать поздравления с восьмидесяти-
летним юбилеем ректору ПСТГУ протоиерею Вла-
димиру Воробьеву.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
Накануне 9 мая настоятель Спасского храма 

пос. Андреевка священник Димитрий Полещук 
вместе с педагогами, учениками и родителями 
Школы святого Георгия принял участие в ежегод-
ной акции, посвященной Великой Отечественной 
вой не, – «Лес Победы». Главная цель акции – вос-

питание в молодом поколении бережного отно-
шения ко всему живому и памяти о тех страшных 
событиях, которые произошли 76 лет назад на 
нашей Русской земле. Никто не забыт и ничто не 
забыто! Вечная память погибшим воинам, благо-
даря которым мы живем в мире!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая, в день Победы в Великой Отечественной 

войне, в Спасском храме пос. Андреевка по окон-
чании Божественной литургии были совершены 
благодарственный молебен о победе в Великой 
Отечественной войне и заупокойная лития о всех 
погибших в годы войны православных христианах. 
Затем настоятель храма священник Димитрий По-
лещук обратился ко всем прихожанам – ветеранам, 
детям войны и труженикам 
тыла со словами благодар-
ности: батюшка поблагода-
рил их за мирное небо над 
нашими головами и пожелал 
телесного здравия и бодро-
сти духа и вручил им памят-
ные подарки.

В тот же день после Бо-
жественной литургии свя-
щенник Тихон Беляев вместе 
с прихожанами Знаменского 
(Крестильного) храма д. Го-
лубое у могилы разведчика 
Дмитрия Березовского со-
вершил заупокойную литию 
о всех потрудившихся по-
беды ради. В своем слове 
о празднике Победы батюш-

ка отметил, что герои войны пошли на смерть ради 
Жизни. И теперь мы, молясь об усопших героях 
в дни Святой Пасхи, понимаем, что они у Бога живы 
и будут воскресены им в последний день. А мы 
помним и ценим труд наших родных, благодаря 
которым продолжает жить наше Отечество. Вечная 
память, благодарность и низкий поклон героям-ос-
вободителям!

12



НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

12 мая в Школе святого Георгия состоялся празд-
ник, посвященный Победе в Великой Отечествен-
ной войне и Воскресению Христову. В этих двух 
праздниках соединился единый дух – дух победы 
над смертью. Как Христос преодолел смерть, так и 
русские победили смертоносный фашизм в Вели-
кой Отечественной войне.

– Пасха 45 – Победа!
Ликовали Небо и земля,
Возвращались прадеды и деды
С той войны, закончилась она...
Как светились радостью их лица!
Победителями шли домой...
И летела Светлая седмица
Над освобождённою землей!

Концерт в честь Дня Победы и Светлого Христова 
Воскресения подготовил учитель музыки Екатери-
на Николаевна Агаева. Ученики школы поздрав-
ляли друг друга с Воскресением Христовым, пели 
пасхальные песни и славили Христа. Постепенно 
праздник перетек в воспоминания о победных со-
бытиях 1945 года: о героизме и подвиге советского 

народа. Минута молчания, стихи и песни военных 
лет, фронтовые письма – все это тронуло сердца 
детей, учителей и родителей. Завершил праздник 
директор школы священник Димитрий Полещук, 
поблагодарив всех за столь торжественный и зна-
менательный праздник для всей школы.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ – 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В третье воскресенье по Пасхе Святая Церковь 
вспоминает святых жен-мироносиц, и по традиции 
этот день считается православным женским днем. 
День посвящен женщинам, которые следовали за 
Спасителем Иисусом Христом при его жизни, воз-
ложив на себя заботы о нем, «служили Ему имени-
ем своим» (Лк. 8, 3), то есть делились тем, что име-
ли, оставаясь в тени апостолов.

В этот день – 16 мая – верная помощница наше-
го храма Марина Владимировна Гуськова полу-
чила епархиальную награду – грамоту благосло-
венную митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия за усердные труды во славу Святой 
Церкви.

В светлый праздник святых жен-мироносиц 
в мемориальной комнате священномученика 
Алексия Смирнова в Центре помощи семье и де-
тям состоялся молебен, на котором мы молились 
о наших семьях, о хранительницах семейного 
очага, трудами, мудростью, терпением и любо-
вью которых держатся все семьи. Мы молились 
и о наших благотворителях, трудами и помощью 
которых нам удается оказывать более расширен-
ную помощь всем нуждающимся семьям, радо-
вать и поддерживать их. К примеру, после тра-
диционного молебна мы передали продуктовую 
помощь 42 семьям. Весомая помощь в прямом 
(каждый набор весил более 10 кг) и переносном 
смысле – результат участия и милосердного отно-
шения окружающих нас людей. Мы благодарим 
каждого причастного к нашему общему делу – 
заботе о семьях, которые переживают трудный 
период в жизни. Не бывает большой или малой 
помощи: каждый дар, приносимый в наш Центр, 
находит своего благодарного адресата!

К празднику святых жен-мироносиц был при-
урочен и творческий конкурс работ мастериц-ру-
кодельниц «От сердца к сердцу»; работы-подар-
ки, представленные на конкурс, были переданы 
мамам из приюта нашего Центра и в Тверскую об-
ласть. Бог привел к нам скромную добрую жен-
щину Марину Евгеньевну Ионову, которая при-

несла в дар нашему храму большую коллекцию 
павловопосадских платков! Она пожелала, чтобы 
каждый платок носился, согревая и украшая каж-
дую женщину. Еще одной принесенной творче-
ской работой были пироги от Галины Владими-
ровны Кирсановой, и, конечно же, все участники 
молебна продолжили нашу праздничную встре-
чу. На спонтанно организованном чаепитии было 
очень тепло, радостно и уютно! 
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПАСХАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
16 мая в актовом зале Спасского храма состоялся 

показ Пасхального спектакля театральной студии 
Воскресной школы. Юные актеры во главе с талант-
ливым режиссером-постановщиком Ольгой Алек-
сандровной Рыжковой показали поучительную 

историю по мотивам рассказа П. М. Невежина «Во-
ровка». После спектакля состоялось награждение 
победителей Пасхального творческого конкурса и 
вручение праздничных подарков всем детям Вос-
кресной школы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ

18 мая настоятель Спасского храма 
пос. Андреевка священник Димитрий 
Полещук выступил в Храме Христа 
Спасителя на XXIX Международных 
образовательных чтениях. Выступле-
ние на секции «Христианское воспи-
тание детей в христианской семье» 
было посвящено теме «Центр помо-
щи семье и детям. Опыт работы».

Видеозапись выступления можно 
посмотреть на ютюб-канале Спасско-
го храма по ссылке: 

https://www.youtube.com/
watch?v=-BSNP3RWRHQ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
И В ДЕТСКОМ РАЗВИВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ «ЛУЧИКИ РАДОСТИ»
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ 
Завершая учебный год, 20 мая ученики школы 

святого Георгия, их родители и педагоги посетили 
Троице-Сергиеву Лавру. Это святое место основано 
преподобным Сергием Радонежским – его считают 
покровителем всех учащихся, а особенно тех, кому 
тяжело дается учеба. Паломническая поездка на-
чалась с Божественной литургии. После причастия 
паломники смогли приложиться к святым мощам 
преподобного в Успенском соборе Лавры и помо-
литься около его раки.

Участники поездки посетили Серапионову пала-
ту, которая, по преданию, находится на месте, где 
когда-то была келия преподобного Сергия. Дирек-
тор школы священник Димитрий Полещук расска-
зал об этом месте, которое теперь хранит в себе 
бесценные мощи святых и святыни.

Дети и взрослые пополнили свои знания о Трои-
це-Сергиевой Лавре во время экскурсии по терри-
тории и храмам обители. И даже дождь, заставший 
паломников в путешествии, не испортил впечатле-
ний от душевной атмосферы этого дня.

22 МАЯ – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА 
И УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ

23 мая по окончании Божественной литургии на-
стоятель Спасского храма пос. Андреевка священник 
Димитрий Полещук совершил молебен об оконча-
нии учебного года и успешной сдаче экзаменов. Сре-

ди пришедших в храм помолиться были директор 
Андреевской средней общеобразовательной школы 
Юлия Михайловна Жукова, выпускники и учащиеся 
школы, учителя и родители, прихожане храма.

ЭКЗАМЕНЫ 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

15 и 23 мая прошли экзамены для субботних и 
воскресных групп Воскресной школы.

Экзамены проходили в виде викторины, по ито-
гам которой выставлялись оценки. Всем ученикам 
были выданы свидетельства об окончании учеб-
ного года, а выпускникам были вручены аттестаты 
об окончании Воскресной школы и Святое Еван-
гелие. После экзаменов силами родителей была 
устроена праздничная трапеза.
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НОВОСТИ ПРИХОДА
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К 75-ЛЕТИЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ

Евгений Мурзин

К началу Великой Отечественной войны над Рус-
ской Православной Церковью нависла угроза полно-
го уничтожения. В стране была объявлена «безбож-
ная пятилетка», в ходе которой советское государство 
должно было окончательно избавиться от «религиоз-
ных пережитков».

Почти все оставшиеся в живых архиереи находи-
лись в лагерях, а количество действующих храмов на 
всю страну не превышало нескольких сотен. Однако, 
несмотря на невыносимые условия существования, 
в первый же день войны Русская Православная Цер-
ковь в лице местоблюстителя патриаршего престола 
митрополита Сергия (Страгородского) проявила муже-
ство и стойкость, обнаружила способность ободрить 
и поддержать свой народ в тяжелое военное время. 
«Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней 
Заступницы Русской земли, поможет нашему народу 
пережить годину тяжких испытаний и победоносно 
завершить войну нашей победой», – с этими словами 
митрополит Сергий обратился к прихожанам, собрав-
шимся 22 июня, в воскресный день, в Богоявленском 
соборе в Москве. Свою проповедь, в которой он гово-
рил о духовных корнях русского патриотизма, влады-
ка закончил словами, прозвучавшими с пророческой 
уверенностью: «Господь нам дарует победу!»

После литургии, запершись у себя в келье, место-
блюститель собственноручно напечатал на машинке 
текст воззвания к «Пастырям и пасомым Христовой 
Православной Церкви», которое моментально было 
разослано по сохранившимся приходам. Во всех хра-
мах за богослужениями стали читать специальную 
молитву об избавлении от врагов.

Между тем немцы, перейдя границу, стремитель-
но продвигались по советской территории. На захва-
ченных землях они проводили продуманную религи-
озную политику, открывая храмы и проводя на этом 
фоне успешную антисоветскую пропаганду. Разуме-

ется, делалось это не из любви к христианству. Обна-
родованные после окончания войны документы вер-
махта свидетельствуют, что большая часть открытых 
церквей подлежала закрытию после окончания рус-
ской кампании. Об отношении к церковному вопросу 
красноречиво говорит оперативный приказ №10 Глав-
ного управления безопасности рейха. В нем, в частно-
сти, указывалось: «...с германской стороны ни в коем 
случае не должно явным образом оказываться содей-
ствие церковной жизни, устраиваться богослужений 
или проводиться массовых крещений. О воссоздании 
прежней Патриаршей Русской Церкви не может быть 
и речи. Особенно следует следить за тем, чтобы не 
состоялось прежде всего никакого организационно 
оформленного слияния находящихся в стадии фор-
мирования церковных православных кругов. Расще-
пление на отдельные церковные группы, наоборот, 
желательно». О вероломной религиозной политике, 
проводимой Гитлером, говорил и митрополит Сергий 
в своей проповеди в Богоявленском соборе 26 июня 
1941 года. «Глубоко ошибаются те, кто думает, что те-
перешний враг не касается наших святынь и ничьей 
веры не трогает, – предупреждал владыка. – Наблю-

Фотография подлинника плана нападения 
на СССР Барбаросса. Фрагмент

Награждение священника-партизана
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дения над немецкой жизнью говорят совсем о дру-
гом. Известный немецкий полководец Людендорф... 
с летами пришел к убеждению, что для завоевателя 
христианство не годится».

Тем временем пропагандистские действия не-
мецкого руководства по открытию храмов не могли 
не вызвать соответствующей ответной реакции Ста-
лина. К этому его побуждали также и те движения 
за открытие церквей, которые начались в СССР уже 
в первые месяцы войны. В городах и селах собира-
лись сходки верующих, на которых избирали испол-
нительные органы и уполномоченных по ходатай-
ствам об открытии храмов. На селе такие собрания 
нередко возглавляли председатели колхозов, ко-
торые собирали подписи за открытие церковных 
зданий и затем сами выступали ходатаями перед 
исполнительными органами. Нередко бывало, что 
работники исполкомов разного уровня благосклон-
но относились к ходатайствам верующих и в рамках 
своих полномочий действительно способствовали 
регистрации религиозных общин. Многие храмы от-
крывались стихийно, даже не имея юридического 
оформления.

Все эти процессы побудили советское руковод-
ство официально разрешить открывать церкви на 
территории, не оккупированной немцами. Пресле-
дования духовенства прекратились. Священники, 
находившиеся в лагерях, были возвращены и стали 
настоятелями вновь открытых храмов.

Широко известны имена пастырей, молившихся 
в те дни о даровании победы и вместе со всем на-
родом, ковавших победу русского оружия. Под Ле-
нинградом в поселке Вырица жил известный сегод-
ня на всю Россию старец, иеросхимонах Серафим 
(Муравьев). В 1941 году ему было 76 лет. Болезнь 
практически не позволяла ему передвигаться без 
посторонней помощи. Очевидцы передают, что ста-
рец любил молиться перед образом своего святого 
покровителя преподобного Серафима Саровского. 
Икона преподобного была укреплена на яблоне в 
саду престарелого священника. Сама яблоня росла 
у большого гранитного камня, на котором старец, 
по примеру своего небесного покровителя, совер-
шал на больных ногах многочасовые моления. По 
рассказам его духовных чад, старец часто говорил: 
«Один молитвенник за страну может спасти все го-
рода и веси...»

В те же годы в Архангельске, в Свято-Ильинском 
кафедральном соборе служил тезка вырицкого стар-
ца – игумен Серафим (Шинкарев), до этого бывший 
насельником Троице-Сергиевой Лавры. По вос-
поминаниям очевидцев, нередко он по нескольку 
дней пребывал в храме на молитве за Россию. Мно-
гие отмечали его прозорливость. Несколько раз он 
предсказывал победу советских войск, когда обстоя-
тельства прямо указывали на печальный исход сра-
жения.

Подлинный героизм в годы войны проявило сто-
личное духовенство. Ни на час не покидал Москву 
настоятель храма сошествия Святого Духа на Дани-
ловском кладбище протоиерей Павел Успенский, 
в мирное время живший за городом. При своем хра-
ме он организовал настоящий социальный центр. 
В церкви было установлено круглосуточное дежур-

ство, а в подклети организовано бомбоубежище, 
позже переделанное в газоубежище. Для оказания 
первой помощи при несчастных случаях отец Павел 
создал санитарный пункт, где были носилки, пере-
вязочный материал и все необходимые лекарства.

Другой московский священник, настоятель храма 
Илии Пророка в Черкизове протоиерей Павел Цвет-
ков, устроил при храме приют для детей и стариков. 
Он лично нес ночные дежурства и в случае необхо-
димости принимал участие в тушении пожаров. Сре-
ди своих прихожан отец Павел организовал сбор по-
жертвований и лома цветных металлов на военные 
нужды. Всего за годы войны прихожане Ильинской 
церкви собрали 185 тыс. рублей.

Работа по сбору средств велась и в других храмах. 
По проверенным данным, за три первых года войны 
храмы одной только Московской епархии сдали на 
нужды обороны более 12 млн рублей.

О деятельности московского духовенства в воен-
ный период красноречиво свидетельствуют поста-
новления Моссовета от 19.09.1944 и 03.01.1945 гг. 
о награждении около 20 московских и тульских свя-
щенников медалями «За оборону Москвы». Призна-
ние властью за Церковью ее заслуг в деле защиты 
Отечества выразилось еще и в официальном разре-
шении верующим отмечать церковные праздники 
и в первую очередь Пасху. Впервые во время войны 
Пасха была открыто отпразднована в 1942 г., после 
завершения боев под Москвой. И конечно, самым яр-
ким свидетельством изменения политики советского 
руководства по отношению к Церкви стало восстанов-
ление Патриаршества и открытие Духовной семина-
рии для подготовки кадров будущего духовенства.

Новый вектор церковно-государственных отноше-
ний в итоге позволил укрепить материальное, поли-
тическое и правовое положение Русской Православ-
ной Церкви, защитить духовенство от преследований 
и дальнейших репрессий, повысить авторитет Церкви 
в народе. Великая Отечественная война, став тяже-
лым испытанием для всего народа, спасла Русскую 
Церковь от полного уничтожения. В этом, несомнен-
но, проявился Промысл Божий и Его благое произво-
ление о России.

Источник: Журнал «Покров»

Соколовский, Булганин и Жуков 
во время битвы под Москвой
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О НАЧАЛАХ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

священник Тихон Беляев

В продолжающиеся дни святой Пасхи привет-
ствую вас, дорогие читатели! В июне весь право-
славный христианский мир очередной раз будет 
переживать День Рождения Церкви! Подробнее 
о празднике Пятидесятницы вы можете прочитать 
в этом номере нашего Вестника.

С того самого момента, когда сошел Святой 
Дух в виде огненных языков на учеников Христовых, 
они выходят на открытую проповедь, получив особые 
дары для реализации своего служения на земле.

Христос – Богочеловек, который пришел совер-
шить свое служение ради нашего человеческого 
спасения и обóжения. Когда мы говорим о Церк-
ви Христовой, то важно помнить, что и она имеет 
две природы и является богочеловеческим орга-
низмом! Всякое Церковное служение содержит 
Богодухновенную часть и Земнородную часть. По-
пытаюсь раскрыть эту мысль подробнее, применяя 
ее к церковному социальному служению.

Не всякое социальное служение является служе-
нием христианским. Прежде всего, надо обратить 
внимание на то, что Христос пришел ради спасения 
души человека. Поэтому важно обращать внимание 
не только на внешние действия, но прежде всего 
на душу того, кто желает совершать христианское 
социальное служение. Когда у человека возникает 
желание следовать за Христом и вверять себя Его 
Воле и Его наставлениям, тогда появляется умение 
служить ближнему и себе самому.

Дом можно построить на песке, но без фунда-
мента он окажется непрочным при катаклизмах. 
Так и в церковном социальном служении человеку 
надо начинать с фундамента – с решимости вну-
тренне следовать за Христом.

Когда человек сделает этот внутренний выбор, то 
без всякого афиширования и лозунгов он начнет ис-
кать Христа как источник всего необходимого для 
деятельности. Какие минимальные действия необ-
ходимо предпринять? Сначала необходимо вник-
нуть в основы веры и понять Символ Веры. Затем 
начать свое обращение к Богу в молитве и сделать 

ее регулярной потреб-
ностью своей души. 
После – некрещеному 
человеку необходи-
мо принять таинство 
Крещения, а уже кре-
щеному реализовать 
этот дар через во-
церковление: через 
смирение и покаяние 
приступать ко Святому 
Причастию.

Господь однажды сказал, что без Него не может 
никто делать ничего! И действительно, как можно 
что-то делать во Славу Божию, совершенно игнори-
руя живое общение с Ним Самим через то, что Он 
сам и установил – то есть через Евхаристию!

В процессе этого живого общения Бога и Челове-
ка и начинается становление того, кто может прине-
сти достойный плод социальной помощи ближним.

На нашем приходе активно совершается соци-
альное служение и многие из вас принимают по-
сильное участие в нем. Кто-то служит социальным 
работником, а кто-то регулярно или разово выде-
ляет свое время для волонтерской деятельности, 
кто-то жертвует деньги, продукты и вещи, а кто-то 
помогает на своей машине.

Обращу особое внимание, что есть люди нрав-
ственные в жизни и при этом не имеющие никакого 
отношения ко Христу. Например, можно вспомнить 
евангельский образ фарисеев, которые тщательно 
старались соблюдать Закон Моисеев и особенно за-
ботились о том, чтобы давать бедным и нищим ми-
лостыню. Они занимались своего рода социальным 
служением, но при этом возненавидели Мессию. 
И Христос учил не поступать так, как фарисеи: при-
людно на площадях раздавая милостыню и прини-
мая дифирамбы. А говорил о том, чтобы даже левая 
рука не знала, как правая творит помощь. Человек 
должен совершать свое дело, не выставляя его на-
показ с желанием похвал и стремлением удовлет-
ворить свою гордость, а наоборот – со смиренным 
перед Богом сердцем.

Трудно осознать то, что совершающий христи-
анскую помощь не является источником этой по-
мощи. Только Бог призывает конкретного человека 
и вверяет ему дар служения. Мы должны помнить, 
что смиренным сердцем Он помогает, а гордым 
сердцем – противится.

В ближайших номерах нашего Вестника мы рас-
скажем о принципах и организации социального 
служения в Русской Православной Церкви, а также 
о том, какие направления церковного социально-
го служения реализуются на нашем приходе, в том 
числе в социальной службе при Спасском храме 
пос. Андреевка и в Центре помощи семье и детям 
«Растим вместе» в д. Голубое.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ИЮНЕ:
5 кинокартин для бодрой встречи лета

Наша очередная пятерка кинопроизведений, на первый взгляд не имеющих друг с другом явно 
выраженных общих тематических критериев, все же объединена темой преодоления человеком 
испытаний, проверяющих на прочность его нравственный и жизнеутверждающий стержень.

«Излечить страх» (2013, Украина, Беларусь, 16+)
реж. Александр Пархоменко

11 июня исполняется 60 лет со дня 
земной кончины святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), архиепископа Симферо-
польского и Крымского. Ко дню памяти 
святителя, особо почитаемого нашими 
соотечественниками-современниками, 
нельзя не вспомнить игровой фильм, 
основанный на документальных мате-
риалах, раскрывающих подвиг святите-
ля по спасению жизней и душ многих 
людей в годину гонений на Святую Цер-
ковь. Историческая драма «Излечить 
страх» может послужить хорошим про-
водником в знакомстве зрителей с био-
графией святого.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=5XSy--TsJdk

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979, СССР, 0+)
реж. Марк Захаров

Поводом для включения в июньский спи-
сок фильмов двухсерийного телевизионного 
шедевра Марка Захарова послужило упоми-
нание в этой трагикомедии, любимой практи-
чески всеми, кто ее видел, дополнительного 
дня весны – 32 мая. Если же говорить в бо-
лее серьезном ключе о кинопроизведении, 
снятом на основе отдаленных мотивов произ-
ведений немецкого писателя второй полови-
ны XVIII века Рудольфа Эриха Распе и пьесы 
великого сатирика и драматурга Григория Го-
рина «Самый правдивый» (Горин и был авто-
ром сценария), то здесь речь идет о красивой 
музыкально-философской притче, где фи-
гура главного героя – барона Мюнхгаузена, 
неугодного своими фантазиями обществу, – 
в какой-то степени сопоставляется со Спаси-
телем, «Царство Которого не от мира сего» 
(Ин. 18, 36).

Ссылка на фильм:
1 серия: https://www.youtube.com/watch?v=OWB4k-YXJUM
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=tw0VrqbKe7U
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«Похитители велосипедов» (1948, Италия, 12+)
реж. Витторио Де Сика

Добро пожаловать в мир итальянского неореализ-
ма! Это течение в послевоенном итальянском кине-
матографе, представители которого с практически 
хроникальной точностью рассматривали жизнь рабо-
чего класса и городских низов в безжалостном мире 
социальной неустроенности, выражая свою симпатию 
и сострадание по отношению к нищим «маленьким 
людям». «Похитители велосипедов», завоевавшие По-
четную премию «Оскар», – классический пример ран-
него неореализма, оказавший в середине прошлого 
столетия заметное влияние на дальнейшее развитие 
кинематографа в целом. Фильм великолепен не толь-
ко натуральностью антуража послевоенного Рима, но 
и утонченным фокусированием внимания на фунда-
ментальных общечеловеческих ценностях.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=fcwODZIg6wM

«До свидания, мальчики» (СССР, 1964, 6+)
реж. Михаил Калик

В качестве кинокартины, опосредованно напоминающей 
нам о 80-й годовщине начала Великой Отечественной вой-
ны, мы выбрали драму «До свидания, мальчики» – лириче-
скую киноповесть о жизни нескольких молодых людей, их 
настроении, стремлениях, взглядах и переживаниях в по-
следние мирные годы перед войной. Запечатленный в этой 
ленте мир молодежи – исполненный светлой грустью, про-
щанием с беззаботностью и долей юношеского максима-
лизма, – в который потом вторглась война, волей-неволей 
контрастирует с сегодняшним стремительным течением 
жизни, где зачастую не хватает возможности просто оста-
новиться в потоке дел и подумать о прекрасном и непре-
ходящем. Режиссура Михаила Калика и музыка Микаэла Таривердиева – диковинный творческий синтез 
в кинематографе советской «новой волны».

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=KhwDmwLAF4M

«72 метра» (2004, Россия, 12+)
реж. Владимир Хотиненко

Начало лета – подходящее время пересмотреть (или по-
смотреть впервые) киноленту, сочетающую в себе жанры 
фильма-катастрофы и драмы и ставшую лучшим игровым 
фильмом 2004 года по версии российской национальной 
кинопремии «Золотой орел». Выбранные за литератур-
ную первооснову этого кинопроизведения рассказы писа-
теля-мариниста Александра Покровского были написаны 
задолго до трагической гибели подводной лодки «Курск», 
произошедшей в Баренцевом море в августе 2000 года. 
Показываемая на экране история позиционируется не как 
пророчество или совпадение, а как логика вещей, но клю-
чевой смысловой акцент делается на неожиданной гибели 
более сильных субъектов и чудесном спасении более без-
защитных, напоминая о становлении «последних первыми, 
и первых последними» (Мф. 20, 16).

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=ij8JXUw99V8
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Поэтическая страничка 4 июня – 200 лет
со дня рождения великого русского поэта
Аполлона Николаевича Майкова
(1821–1897)

Аполлон Николаевич Майков родился в 1821 г. в образо-
ванной и талантливой семье. Раннее детство провел в Мос-
кве и имении отца в Никольском, близ Троице-Сергиевой 
Лавры, а также в имении бабушки в Подмосковье – в дерев-
не Чепчиха Клинского уезда (вблизи нынешнего Солнечно-
горска). Отец его был художником-живописцем, братья Ва-
лериан и Леонид – писателями. В доме отца часто бывали 
писатели, артисты, велись литературные беседы, спорили 
по вопросам искусства. Частым посетителем был писатель 
И. А. Гончаров, дававший уроки старшим детям.

Майков окончил Петербургский университет по словес-
ному факультету, много занимался живописью, к которой 
чувствовал призвание, но слабость зрения заставила его от-
казаться от работы в этой области.

Стихи он начал писать еще в университете, первые опы-
ты, как и И. С. Тургенев, отнес к профессору П. А. Плетневу, редактору журнала «Современник». 
Плетнев одобрил опыты Майкова. В 1840 г. в Одесском альманахе было напечатано его стихотво-
рение «Сон», подписанное буквой «М». В. Г. Белинский приветствовал это стихотворение и уга-
дал в авторе крупного поэта. В 1844 г. Майков издал первый сборник стихотворений. 

В 1842 году, получив из казны пособие в тысячу рублей, Аполлон Майков с отцом отправил-
ся в путешествие по Европе. В Париже, Дрездене, Праге слушал лекции по искусству и литерату-
ре, а в Италии занимался поэзией и живописью.

Вернувшись в Россию, Майков был библиотекарем Румянцевского музея, состоял в должности 
цензора, а после смерти Ф. И. Тютчева исполнял обязанности председателя Комитета иностран-
ной цензуры. 

Трехтомное собрание своих сочинений Майков проредактировал лично. Многие стихотворе-
ния Майкова были положены на музыку Н. А. Римским-Корсаковым, П. И. Чайковским и другими 
композиторами.

Скончался поэт в 1897 г.

Василий Григорьевич Перов. 
Портрет А. Н. Майкова. 1872.

* * *
В чем счастье?..  В жизненном пути,
Куда твой долг велит – идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и – верить.

1889 г.

* * *
Когда гоним тоской неутолимой,
Войдешь во храм и станешь там в тиши,
Потерянный в толпе необозримой,
Как часть одной страдающей души;
Невольно в ней твое потонет горе,
И чувствуешь, что дух твой вдруг влился
Таинственно в свое родное море,
И заодно с ним рвется в небеса...

1857 г.

* * *
Смотри, смотри на небеса,
Какая тайна в них святая
Проходит молча и сияя
И лишь настолько раскрывая
Свои ночные чудеса,
Чтобы наш дух рвался из плена,
Чтоб в сердце врезывалось нам,
Что здесь лишь зло, обман, измена,
Добыча смерти, праха, тлена,
Блаженство ж вечное – лишь там.

1881 г.
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Пятидесятница – 
праздник Православной Церкви, принадлежит 
к двунадесятым. Иначе называется 

Днем Святой Троицы.
Празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье). 
Праздник Пятидесятницы посвящен 
Сошествию Святого Духа на апостолов: на пятидесятый 
день после Воскресения Иисуса Христа 
(и на десятый день после Вознесения Господня).
В 2021 г. выпадает на 20 июня.

В Древнем Израиле это был первоначально земледельче-
ский праздник Жатвы, день радости и благодарения, когда 
в жертву Богу приносились «начатки» собранного к концу мая 
первого урожая. Затем он стал означать и памятную годовщину 
древнего («ветхого») Синайского Союза – Завета, заключенного Богом с Моисеем и всем израиль-
ским народом приблизительно через пятьдесят дней после исхода из Египта, драматические со-
бытия которого и стали основой еврейской Пасхи. Это произошло, по мнению большинства ученых, 
во второй половине XIII в. до н. э. Так Пятидесятница стала Днем рождения Ветхозаветной Церкви. 

А теперь обратимся к текстам, для того чтобы понять, как родилась Церковь Нового Завета, Цер-
ковь Христова.

Апостол и евангелист Лука в книге Деяний Апостольских пишет, что после Вознесения Христа уче-
ники Его возвратились с горы Елеонской в Иерусалим и в Сионской горнице «все они единодушно 
пребывали в молитве и молении, с некоторыми жёнами и Мариею, Материю Иисус». В одно из 
таких молитвенных собраний и произошло сошествие Святого Духа.

«Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святого».

По словам святителя Димитрия Ростовского, 
«Во время сошествия, – в 11-й день по Возне-
сении Господнем, – Святого Духа на Апостолов 
в виде огненных языков, ниспосланный от Отца 
Утешитель прежде почил на Пречистой Деве, и 
до сего бывшей достойным Его храмом, в ко-
тором Он пребывал неотступно. Дары Свято-
го Духа излились на Преблагословенную Деву 
в большем изобилии, нежели на святых Апо-
столов, подобно тому, как больших сосуд мо-
жет большее вместить в себе воды, и Пречи-
стая Дева, сосуд самый богатый дарами Святого 
Духа, потому что Она выше апостолов, проро-
ков и всех святых, как и взывает к Ней Церковь: 
«Воистину Ты, Дева чистая, выше всех». Не слу-
чайно на многих иконах Пятидесятницы в цен-
тре композиции можно видеть Пресвятую Бо-
городицу, вокруг Которой сидят апостолы. Над 
Богородицей часто изображается летящий вниз 
голубь, являющийся символом Святого Духа.
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Как понять кондак праздника Пятидесятницы?
Егда снизшед языки слия,/ разделяше языки 
Вышний,/ егда же огненныя языки раздаяше,/ 
в соединение вся призва,// и согласно славим 
Всесвятаго Духа.

Перевод: 
Когда сошел Всевышний и языки смешал (Быт. 11, 1–9), 

Он этим разделял народы; когда же огненные языки 
раздал (Деян. 2, 1–8), Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа.

Здесь налицо прием противопоставления двух действий Святого Духа. Образ ветхозаветного 
смешения языков для разделения некогда единого народа (Быт. 11, 1–9) противопоставлен об-
разу новозаветного явления разделяющихся языков пламени (Деян. 2, 1–8) ради духовного со-
единения всех народов в один — Единую Церковь Христову. При этом в славянском переводе 
этот контраст усиливается одинаковым звучанием разных понятий: «язык» как речь и сгусток 
огня, и «язык» как народ.

протоиерей Виталий Голватенко

На Троицу православные храмы обычно 
украшают ветками березы, а пол застилают 
травой. Эта традиция связана с тем, что во вре-
мя Сошествия Святого Духа иудеи вспоминали 
дарование Закона на горе Синай. В этот день 
все украшается свежей зеленью, а в жертву 
Богу приносят первые фрукты, овощи и пше-
ницу нового урожая.

В храмах после Божественной литургии со-
вершается Великая вечерня, на которой поются 
стихиры, прославляющие Святого Духа, и чита-
ются молитвы, во время которых все верующие 
стоят на коленях. Таким образом, этой вечерней 
завершается послепасхальный период.
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1 июня Церковь вспоминает святого благоверного великого князя Димитрия Донского, который 
преставился в этот день в 1389 г. Христианское благочестие князя сочеталось с его талантом вы-
дающегося государственного деятеля. Заняв престол в 12-летнем возрасте, он посвятил себя делу 
объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Особо прославила 
его победа в Куликовской битве. Князь был причислен к лику святых в 1988 г., в год празднования 
тысячелетия Крещения Руси.

В истории объединения и сплочения ве-
ликорусских сил вокруг московского центра 
княжение Дмитрия занимает видное место. 
Под тройною угрозой: Золотой Орды, быстро 
объединяющейся русско-литовской держа-
вы Ольгерда и внутреннего междоусобия 
приходилось вести борьбу за самостоятель-
ную государственность. Дмитрий Донской – 
Великий князь Владимирский и Московский 
с 1359 г. При нем был построен первый ка-
менный Кремль в Москве, в 1368 и 1370 гг. 
его войска отразили нападения на Москву 
литовского князя Ольгерда. Дмитрий Дон-
ской первый из московских князей возглавил 
вооруженную борьбу народа против татар. 
В 1378 г. на реке Вожа было разгромлено та-
тарское войско Бегича, а в 1380 г. Дмитрий 
Донской во главе объединенных русских сил 
разбил в Куликовской битве войска татарско-
го темника Мамая.

Перед сражением Дмитрий Московский объе-
хал все построившиеся на поле полки и обратил-
ся к ним с призывом постоять за землю Русскую. 
После этого он поменялся с ближним боярином 
Михаилом Бренком убором московского госуда-
ря и в простых воинских доспехах встал в первые 
ряды русской рати. В Куликовской битве он про-
явил выдающийся полководческий талант, за что 
был прозван Донским. Мамай бежал с Кулико-
ва поля, лагерь татарский достался русским. Эта 
победа показала русскому обществу, что можно 
бить столь страшного прежде врага. Она закре-
пила за московским князем репутацию самоот-
верженного защитника и руководителя северо-
восточной Руси.
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ВЕРНЫЙ СЫН ЦЕРКВИ
Великий князь явил нам личный пример благочестивой 

жизни в миру. «Воспитан же был он в благочестии и славе, с 
наставлениями душеполезными, – говорится в замечатель-
ном литературном памятнике “Слове о житии и преставле-
нии великого князя Димитрия Ивановича”, – и с младен-
ческих лет возлюбил Бога». Далее «Слово о житии...» дает 
такую характеристику Димитрию-отроку: «Еще юн был он 
годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не 
вел и непристойных слов не любил, и злонравных людей из-
бегал, а с добродетельными всегда беседовал, Божествен-
ное писание всегда со умилением слушал и о церквах Бо-
жиих имел большое попечение». И это неудивительно, ведь 
воспитателем и попечителем осиротевшего в 9 лет князя 
был святой митрополит Алексий. С самого начала жизни он 
был приобщен к среде русского подвижничества, пребывал 
в духовной атмосфере, созданной преподобным Сергием 
Радонежским и его учениками.

Всю жизнь князь стремился быть достойным имени своего небесного покровителя великому-
ченика Димитрия Солунского, очень почитаемого на Руси. И это ему вполне удалось. Неслучайно 
и тропарь Димитрию Донскому был составлен по подобию тропаря тезоименитого ему святого. 
На все свои дела – ратные, политические и гражданские – великий князь всегда брал благослове-
ние Церкви. В качестве основной личной черты князя древний книжник выделяет необыкновен-
ную любовь к Богу: «С Богом все творящий и за Него борющийся... Царским саном облеченный, 
жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву и в такой благости всегда пребывал. 
Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных...». Летописец отмечает, что святой Димитрий 
ежедневно посещал храм, строго постился, под княжескими одеждами носил власяницу, приоб-
щался Святых Таин каждое воскресенье и заключает: «С чистейшей душой пред Богом хотел он 
предстать; поистине земной явился ангел и небесный человек».

В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое руководящее 
положение в русских землях. Дмитрий Донской впервые передал великое 
княжение старшему сыну Василию I без согласия Золотой Орды как «свою 
отчину». Он умер в 39 лет 1 июня 1389 г. Погребен в Архангельском соборе 
г. Москвы.

Русская Православная Церковь учредила Орден святого благоверно-
го великого князя Димитрия Донского. Орденом Димитрия Донского 
награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой 
Отечественной войны и иные лица, проявившие мужество при защи-
те Отечества, а также внесшие вклад в развитие взаимодействия между 
Русской Православной Церковью и армией, оказывающие духовно-нрав-

ственную поддержку военнослужащим.

29



Поздравляем
 с памятными датами в  июне!

2 июня:
Ольгу Александровну Рыжкову – с днем рождения.

3 июня:
Екатерину Николаевну Агаеву – с юбилеем со дня рождения;

Елену Михайловну Працко – с днем ангела и юбилеем со дня рождения;
Елену Сергеевну Архипцову – с днем ангела;

Елену Петровну Галкину – с днем ангела;
Елену Сергеевну Исаулову – с днем ангела;

Елену Ивановну Коцеву – с днем ангела;
Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;

Елену Сергеевну Масан – с днем ангела;
Елену Игоревну Минину – с днем ангела;

Елену Сергеевну Новикову – с днем ангела;
Елену Николаевну Сиунову – с днем ангела;
Елену Николаевну Сучкову – с днем ангела;

Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем ангела;
Елену Александровну Тесакову – с днем ангела.

5 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.

6 июня:
Людмилу Геннадьевну Кузнецову – с днем рождения.

7 июня:
Николая Алексеевича Ботвина – с 70-летием со дня рождения.

9 июня:
Галину Васильевну Денисову – с днем рождения.

10 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем рождения;

Илью Михайловича Ведищева – с днем рождения.

12 июня:
Ивана Васильевича Мавропуло – с днем рождения.

16 июня:
Елену Сергеевну Архипцову – с днем рождения.

18 июня:
иерея Сергея Попковича – с днем рождения.

20 июня:
Ольгу Борисовну Шугаеву – с днем рождения.

22 июня:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с днем рождения.

24 июня:
иерея Тихона Беляева – с днем иерейской хиротонии.

25 июня:
Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.

28 июня:
диакона Сергия Иванчева – с днем диаконской хиротонии.
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О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ 
В НАШЕМ ХРАМЕ

Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно: в будние дни и воскресенье 
с 18:15, в субботу и накануне великих и двунадесятых праздников с 17:00. При участии в Таинстве 

исповеди необходимо подходить к священнику в защитной маске и с заранее написанным на бумажке 
текстом, без каких-либо лишних разговоров, не относящихся к Таинству исповеди, с соблюдением 

социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми). Причастие в нашем храме 
совершается ежедневно. Если вы пришли в наш храм утром, не зная о правилах проведения исповеди,  

вы можете причаститься только при условии, что вы готовились к Причастию и в вашей жизни нет тяжких 
грехов, отделяющих вас от Бога (это убийство, блуд и отречение от Бога). Не дерзайте причащаться 

в состоянии тяжких грехов! Если вы знали о правиле исповеди, действующем в нашем храме, 
но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться. 

Исповедоваться нужно регулярно: не реже, чем раз в месяц.

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:

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

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма +7-495-536-28-65.

Суббота
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

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

Дорогие братья и сестры!
В июне в Спасском храме будет совершена ночная Литургия 
под праздник Вознесения Господня, а в день Святой Троицы 

будут совершены две Литургии – в 6:00 и 9:00.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
ДЕЙСТВУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Приемные дни:
– понедельник, вторник, среда, пятница, 

воскресенье с 12:00 до 16:00;
– четверг, суббота с 12:00 до 18:00.

Ответственная за социальную 
работу на приходе – 

Пислякова Вера Федоровна. 
Тел.: +7-926-224-04-18

В Доме причта открыт гуманитарный склад 
«Растим вместе» 

(адрес: д. Голубое, Тверецкий проезд, 16А). 
Приемные дни: 

– вторник с 11:00 до 15:00;
– четверг с 11:00 до 18:00.

Руководитель гуманитарного склада –
Вершинина Ольга Олеговна 

Тел.: +7-968-478-06-03

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что у нас есть телеграм-канал, 
на котором ежедневно выходят толкования Священного Писания.

Найти нас можно по ссылке: https://t.me/spasandreevkabible.

Заходите к нам на канал и подписывайтесь, мы вам очень рады.

https://t.me/spasandreevkabible



