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80-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ВТОРЖЕНИЯ ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
22 июня 2021 г., в 80-ю годовщину нача-

ла Великой Отечественной войны, в 4 часа 
утра на могиле разведчика Дмитрия Бе-
резовского рядом с приписным Знамен-
ским храмом (Крестильным) дер. Голубое 
священник Александр Скороходов совер-
шил панихиду по всем воинам, погиб-
шим в годы войны. Память воинов приш-
ли молитвенно почтить прихожане храма 
и местные жители. В своем слове священ-
ник отметил, что очень важно сохранять 
и передавать будущим поколениям память 
о тех военных днях и великом подвиге лю-
дей. Молясь о павших воинах, мы исполня-
ем главную заповедь о любви к ближнему.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
22 июня, в День памяти и скор-

би, у мемориала павшим воинам 
на территории завода «Стеклопла-
стик» в пос. Андреевка прошла ак-
ция «Свеча памяти». В мероприя-
тии приняли участие начальник 
территориального управления 
Андреевка Светлана Анатольевна 
Солнцева, ветераны, местные жи-
тели и прихожане Спасского хра-
ма пос. Андреевка.

Настоятель Спасского храма свя-
щенник Димитрий Полещук обра-
тился к собравшимся с пастырским 
словом о роли Церкви в страшной 
войне и совершил литию по всем 
павшим воинам, всем невинно 
убиенным и погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля, в прекрасный День семьи, люб-

ви и верности, территория Дома причта 
наполнилась гостями, пришедшими по-
молиться о создании, сохранении и укре-
плении семьи. Молебен совершил духов-
ник Центра помощи семье и детям «Растим 
вместе» священник Тихон Беляев.

По окончании молитвенного пения отец 
Тихон в своей проповеди обратил особое 
внимание на высокую планку единства: 
семейные люди не только проживают в од-
ном помещении, но через взаимное обще-
ние им предстоит соединить души, объеди-

ниться духовно через совместную молитву 
и стремление к Царству небесному и веч-
ной жизни. После молебна все желающие 
собрались за общим столом для беседы 
с батюшкой о семейных ценностях право-
славной семьи.

Завершился день традиционной разда-
чей гуманитарной помощи для подопеч-
ных Центра «Растим вместе». С помощью 
неравнодушных и участливых благотвори-
телей были собраны продуктовые наборы 
и закуплены подгузники, которые получи-
ли 35 нуждающихся семей.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
12 июля на телеканале «СПАС» в програм-

ме «Прямая линия жизни» принял участие 
настоятель Спасского храма пос. Андре-
евка и Георгиевского храма дер. Жилино 
священник Димитрий Полещук. Переда-
ча была посвящена теме «Как грех аборта 
влия ет на судьбу женщины?».
Запись эфира можно увидеть в интернете: 
https://www.youtube.com/watch?v=KgTf-O3L4Lc

АКЦИЯ ПО СБОРУ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
По благословению митрополита Крутиц-

кого и Коломенского Павла в благочиниях 
Московской митрополии проводятся дни 
сдачи донорской крови для детей, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями для 
Детского отделения Московского областного 
онкологического диспансера в г. Балашиха.

14 июля в акции по сбору крови приняли 
участие настоятель храма святителя Луки 
Симферопольского дер. Жилино, клирик 
Спасского храма пос. Андреевка священ-
ник Василий Лакомкин и прихожане.

Надеемся, что сданная кровь поможет 
выздоровлению детей, больных раком.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ПОНОМАРЕНКО
12 июля, причастившись Святых Хрис-

товых Таин, после продолжительной бо-
лезни в возрасте 74 лет отошла ко Господу 
Наталья Васильевна Пономаренко, много-
летняя прихожанка и труженица Спасско-
го храма пос. Андреевка.

Наталья Васильевна родилась 25 мая 
1947 г. в городе Балашиха Московской 
области. Окончила библиотечный техни-
кум. Много лет заведовала Андреевской 
сельской библиотекой, заботясь о наличии 
в ней духовной православной литературы, 
и принимала активное участие в жизни 
Андреевки.

Начиная с рубежа 2010-х гг. по благо-
словению иеромонаха Николая (Лету-
новского) – настоятеля Спасского храма 
пос. Андреевка в 2008–2019 гг. – Наталья 
Васильевна самоотверженно трудилась 
в совершенно новом для себя качестве по-
мощника настоятеля и представителя при-
хода по связям с общественностью. Стоя-
ла у истоков формирования приходской 
библиотеки. В 2009 году была награжде-
на Благословенной грамотой митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

В последние годы жизни Наталья Василь-
евна занималась общественной деятельно-
стью по защите прав человека, не теряя при 
этом связи с родным храмом и по мере сил 
помогая приходу в решении хозяйственных 
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ПАМЯТИ МАРИНЫ ВОЛКОВОЙ
14 июля в возрасте 55 лет скоропостижно 

отошла ко Господу Марина Викторовна Вол-
кова, многолетняя прихожанка и труженица 
Спасского храма пос. Андреевка.

Марина Викторовна родилась 5 июля 
1966 г. в городе Корсаков Сахалинской об-
ласти. Росла в дружной семье с родителя-
ми и любимым братом. Морские просто ры, 
сопки, добрые и работящие люди, окру-
жавшие Марину в детстве, заложили в ней 
важные жизненные ценности и привили 
любовь к труду и морю. Позже семья пере-
ехала в город Ухта Республики Коми, где 
местом вдохновения и силы стал лес. Воз-
можно, именно там в юной Марине проя-
вились любознательность и умение слушать 
и слышать, радоваться самым простым со-
бытиям в жизни.

Дорога жизни Марины Викторовны ча-
сто делала крутые повороты. Так, окон-
чив школу, она хотела стать актрисой, но 
поступила в Московский педагогический 
государственный университет на физиче-
ский факультет, по окончании которого 
стала учителем физики. Работала в разных 
педагогических организациях, в том чис-
ле в Военном университете Министер-
ства обороны Российской Федерации. 
Была инструктором по плаванию в дет-
ском саду и руководила морским отря-
дом. Вела клубную деятельность с детьми 
и подростками, чьим талантам помога-
ла раскрываться в театральной студии. 
В педагогической деятельности отлича-
лась внутренней собранностью и внима-
тельностью к каждому ученику.

Создание семьи, рождение двух люби-
мых дочерей, жизненные трудности и ма-
теринское счастье привели Марину Вик-
торовну к Богу, и в 1994 г. она приняла 
таинство крещения в Спасском храме 
пос. Андреевка. Важной частью ее жизни 
было материнство.

Чуткость и скромность, умения давать 
верный совет и создавать вокруг себя 

праздник, ответственность и горячая 
вера – вот те сокровища, которыми Мари-
на Викторовна щедро делилась с другими 
людьми. Отдельной страницей в ее жизни 
было сказкотворчество: она сочиняла сказ-
ки и создавала удивительные мини-спек-
такли и детские праздники, шила платья 
и мастерила куклы, делала потрясающие 
фильмы и фотоальбомы. Работала над 
укреплением родовых связей своей семьи.

Жизнь в приходской общине и послу-
шание в качестве наблюдателя библиоте-
ки Спасского храма пос. Андреевка дава-
ли Марине Викторовне возможность быть 
нужной каждому. Ее фантазия и энергия, 
сочетавшиеся в то же время со смирени-
ем и внутренней наполненностью, слу-
жили для других прихожан источником 
вдохновения. Жизнелюбивая и искренняя, 
любящая Бога и молящаяся о многих, она 
пронесла через свою жизнь свет добро-
го сердца и любви вопреки определенным 
жизненным испытаниям.

Отпевание почившей состоялось 17 июля 
в Спасском храме пос. Андреевка. Духо-
венство и многочисленные прихожане хра-
ма, родные и близкие новопреставленной 
рабы Божией Марины молятся о ее упокое-
нии. Вечная ей память!

задач. Для прихожан Спасского храма она 
была человеком с горящим сердцем и зажи-
гательной энергией.

Земная жизнь Натальи Васильевны завер-
шилась в день памяти святых славных и 
всехвальных апостолов Петра и Павла. Отпе-
вание новопреставленной состоялось 14 июля 

в Спасском храме пос. Андреевка. Похоро-
нили почившую в Балашихе, на Новодере-
венском кладбище, рядом с могилой мужа.

Господь да примет в Свои любвеобиль-
ные объятия Свою верную рабу Наталию 
и упокоит в селениях праведных! Вечная 
ей память!
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ИСТОРИЯ СПАССКОГО ХРАМА 
В ЛИЦАХ ЕГО НАСТОЯТЕЛЕЙ

Дорогие друзья!
Мы начинаем серию публикаций об истории нашего храма в лицах его настоя

телей. Каждый месяц мы будем знакомить вас с составленными на основе со
хранившихся летописных и исторических документов биографиями священни
ковнастоятелей, служивших начиная с 1797 г.

Краткая историческая справка.
Церковь Всемилостивого Спаса села Андреевка была построена в 1676 г. в стиле московского 

барокко, а в 1678 г. после оформления внутреннего интерьера, в день праздника Происхожде-
ния Честных Древ Животворящего Креста Господня (14 августа по новому стилю) освящена. 
Она является одной из самых ранних сохранившихся построек типа «восьмерик на четверике» 
в Подмосковье.

Первое упоминание о храме в Андреевке находится в косвенных свидетельствах Приходных 
книг Патриаршего казенного Приказа, где говорится, что «на пустоши Овсянниковой Неронов 
Иван Григорьев построил двор, и при нем же была построена церковь Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня».

Вскоре название храма изменилось. Труднопроизносимое название храма в честь Проис-
хождения Честных Древ Животворящего Креста Господня уступает место другому названию 
в честь празднуемого в тот же день события, и храм стал называться церковью Всемилости-
вого Спаса, а в устной речи еще более лаконично — Спасский храм. 

Настоятель священник Иоанн 
Иоаннов (Спасский)

В 1797 г. настоятелем Спасопроисхож-
денческой церкви в селе Спасском стал 
священник Иоанн Иоаннов, получивший 
впоследствии фамилию Спасский. Он обу-
чался в Московской духовной академии 
до риторического класса и затем был ру-
коположен епископом Дмитровским Сера-
пионом (Александрийским) к Спасскому 
храму. Он стал свидетелем и деятельным 
участником полной трагизма истории про-
тивостояния двух помещиков, в результате 
которой пострадал как Спасский храм, так 
и приход в селе Андреевском. Однако все 
эти события произойдут чуть позже.

О своем настоятеле церкви Происхожде-
ния Честных Древ Креста Господня в селе 
Спасское-Андреевское прихожане – кре-
стьяне разных деревень – отзывались со-
вершенно положительно: «...показанной 
церкви священника Ивана Иванова доб-
родетельное и честное житие, ибо он 
со вступления своего к нам в священни-
ка ведет себя всегда трезво, никогда от 
церкви не отлучается, как воскресные 
и праздничные дни, государственные 
и будничные дни всегда продолжает служ-
бу Божию, да и в мирских требах от него 
священника никакой остановки не пред-

видели, и к церкви Божией всегда находил-
ся рачителен и усерден...».

Такие же ободрительные слова о приход-
ском священнике сообщал помещик села 
Спасского и ктитор храма отставной гвар-
дии прапорщик Андрей Александрович 
Неронов: «...что касается до состояния 
его священника жизни, то по долгу моей 
присяги показую, что со вступления своего 
к показанной церкви в священника ведет 
всегда себя трезво и службу Божию не ток-
мо в воскресные, праздничные и государ-
ственные дни, но и в будние дни всегда нео-
пустительно он продолжает, от церкви же 
никогда не отлучается и в мирских требах 
в рассуждении остановки за ним не пред-
вижено, и к показанной церкви всегда нахо-
дится рачителен и усерден и при которой 
ему быть и его содержать навсегда желаю». 
Также положительно о священнике Иоанне 
Спасском отзывался благочинный священ-
ник Андрей Сергеев.

Важное событие в Спасском приходе 
произошло в начале 1802 г.: священник 
Иоанн Спасский был избран решени-
ем Московской духовной консистории 
на должность благочинного церковного 
округа, включающего 12 церквей Москов-
ского и Звенигородского уездов, в свя-
зи с отставкой благочинного священника 
Анд рея Сергеева.
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В период военных действий под Мос квой 
во время Отечественной войны 1812 г. 
Спасская церковь не была повреждена и 
осквернена неприятельскими отрядами. 
По ведомости о состоянии церквей 1813 г. 
она лаконично описывалась как «камен-
ного здания, во всякой исправности, ут-
варью довольна». К этому времени отец 
Иоанн Спасский не был уже благочинным, 
а на эту должность был назначен священ-
ник села Знаменское-Холм Петр Дмитриев. 
В связи с недостаточностью содержания 
причта в Спасском приходе церковнослу-
жители постоянно менялись, находя при 
этом себе более богатые приходы. Таким 
образом, в 1815 г. причт церкви состоял 
из одного священника Иоанна Спасско-
го. Такие большие нагрузки в богослуже-
нии и постоянные трения в борьбе за су-
ществование с окрестными помещиками 
не могли не сказаться на состоянии бедно-
го священника. В клировых ведомостях за 
1813–1814 гг. благочинный его поведение 
отмечал, как «не худое», а в 1815 г. – «сред-
ственное». В конце 1815 г. у него случи-
лась новая беда. В суровые морозные дни 
декабря 1815 г. во время поездки из Мос-
квы отец Иоанн серьезно отморозил себе 
пальцы обеих рук и, таким образом, не мог 
проводить богослужение в Спасском хра-
ме. Церковное начальство запретило ему 
священнослужение до выздоровления. 
В январе 1816 г. священник, «оставшийся 
с семейством без пропитания», обратился 
к архиепископу Дмитровскому Августину 
с просьбой разрешить ему продолжать слу-
жение в Спасской церкви, так как «раны 
его зажили и руки находятся в прежнем 
здравом положении и действии». 5 февра-
ля 1816 г. церковное начальство разрешило 
ему проводить богослужения по-прежнему. 
По сведениям исповедной ведомости 
за 1816 г. семья священника состояла из 
матушки Прасковьи Алексеевой и детей 
дочери Марфы и студента Вифанской ду-
ховной семинарии Михаила.

В июне 1818 г. после предписания ар-
хиепископа Августина подыскивать себе 
другое место священник Иоанн Спасский 
обратился с просьбой перевести его на ва-
кантное священническое место к церкви 
села Покровское-Лакотня Звенигородско-
го уезда. В своем прошении он сообщал 
владыке: «В показанном селе (Спасском) 

я нахожусь почти три года без причта цер-
ковного, не получая ничего, дошел с се-
мейством моим до самой сущей бедности». 
Владыка предписал отцу Иоанну догово-
риться с Покровским приходом о мате-
риальном содержании семьи священника 
и 16 июля 1818 г. вышел указ Консистории 
о переходе священника Иоанна Спасского 
из села Спасского к церкви села Покровс-
кого-Лакотня.

В сентябре 1818 г. из-за малочислен-
ности прихода Спасский храм становит-
ся приписным к Знаменской церкви, что 
в селе Голубове.

Настоятель 
священник Алексей Гренков

Настоятелем Спасской приписной церк-
ви становится священник Знаменской 
церкви села Голубого Алексей Гренков, по-
лучивший священническое место при Зна-
менском храме в 1832 г.

Выпускник Московской духовной семи-
нарии, окончил ее по второму разряду. Он 
и его жена Елизавета Прохорова прожива-
ли в священническом доме в селе Голубое. 
В составе Знаменского причта дьячков-

Архиепископ Августин (Виноградский)
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скую должность занимал запрещенный 
священник 46-летний вдовец Дмитрий 
Николаев, а пономарем служил Сергей 
Иванов. Собственно этот причт окормлял 
приход потерявшей самостоятельность 
Спасской церкви.

Всего в приходе в начале 1830-х гг. чис-
лилось более 100 дворов со значительным 
населением 790 душ обоего пола. Тради-
ционно в Знаменском приходе находилась 
значительная помещичья усадьба при селе 
Голубое, принадлежащая жене генерал-
майора Марьи Ивановне Лопухиной (с де-
ревней Марьиной). Небольшие помещи-
чьи усадьбы были при сельцах Грачевка 
(Васильчиковых) и Бакеево (Федюшиной). 
В селе Спасском, Андреевское тож, основ-
ная усадьба принадлежала дочери врача 
Марье Ефремовне Мухиной (с деревнями 
Михайловка и Андреевская), другая, мень-
шая часть села Спасского, принадлежала 
Дмитрию Андреевичу Неронову (с дерев-
ней Андреевская). Так же Спасскому при-
ходу принадлежали селения Московского 
уезда при сельце Солнцево (две усадьбы 
Гуляева и Высоцкой) и деревня Горетово.

У настоятеля сложились непростые от-
ношения с помещиком Д. А. Нероновым. 
Последний обвинял священника в вет-
хом состоянии Спасской церкви, не спо-
собствовал наличию в храме «чистоты 

и опрятности». Тяжбы и разбирательства 
длились с 1834 г. по 1841 г. От всех вол-
нений и переживаний священник Алексей 
Гренков сильно заболел.

Бедный священник так и не сумел выле-
читься от болезни и 10 марта 1841 г. Алек-
сей Васильевич Гренков в возрасте 33 лет 
скончался. Церковные ведомости сообща-
ли о нем лаконично: «...говорил проповеди 
своего сочинения, читает хорошо, поет 
не худо, поведением довольно хорошего, 
трезвого, в семействе у него жена Елизаве-
та Петровна 28 лет и сын Георгий 5 лет». 

Такой печальный итог совершенно 
незначительной распри между помещи-
ком и священником!

Помещик Д. А. Неронов не переставал 
обращаться с прошениями к Владыке ми-
трополиту, от которого зависело назна-
чение нового причта к Спасской церк-
ви. После освидетельствования здания 
храма Д. Ф. Борисовым он писал митро-
политу Филарету: «Наконец объяснилось 
и последнее обстоятельство, церковь не 
ветха, церковь к богослужению способ-
на, но милостивого решения от Духов-
ной консистории не предвидится. Опять 
пошли справки (...) повелите дать прика-
зание о восстановлении Спасской церкви 
и учреждения в ней особого причта, поми-
мо священника с причтом села Голубова». 

Чертёж Спасской церкви, выполненный архитектором Борисовым. 1840 год.
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Прошение было удовлетворено и в конце 
1841 – начале 1842 гг. церковь Проис-
хождения Честных Древ Креста Господ-
ня в селе Спасском, Андреевское обрела 
самостоятельность и зажила полнокров-
ной приходской жизнью.

Настоятель 
священник Александр Виноградов

Александр Иванович Виноградов окон-
чил курс Спасо-Вифанской семинарии 
по второму разряду. Рукоположение 
отца Александра Виноградова состоялось 
28 апреля 1841 г.

Семья молодого настоятеля Александра 
Ивановича Виноградова состояла из су-
пруги Александры Алексеевны и малень-
кой пятимесячной дочери Марии. Дьяч-
ковскую должность исправлял 43-летний 
опытный причетник Павел Петров, в се-
мье которого числилась по ведомости 
жена Феодосья Ефимова и дети Анаста-
сия, Александр, Николай и Егор. Понома-
рем служил назначенный в марте 1841 г. 
Петр Матвеев, который был женат на Ев-
докии Гавриловой; как и у настоятеля, 
у него в первый год служения родилась 
дочь Мария.

Сохранилось описание храма данного 
периода: «зданием каменная, крепка, при 
ней крыша тесовая, крашенная на мас-
ле, при ней колокольня деревянная, обши-
та тесом, покрашена краской на масле, 
престол один, утварью до-
вольно хороша». 

Причт владел усадебной, 
сенокосной и заросшей 
кустарником землей бо-
лее 30 десятин. На сред-
ства процентов с капита-
ла Д. А. Нероновым были 
построены два причтовых 
дома, в одном из которых 
жил священник с семьей, 
а во втором проживали 
причетники. Содержание 
причта Спасского храма 
признавалось достаточ-
ным. Они получали про-
центы с капитала из опе-
кунского совета, а также 
им выдавались деньги 
помещиками Гвоздевым 

и Нероновым. Всего они получали 500 
руб лей в год ассиг нациями.

Таким образом, после более 20-летней 
потери самостоятельности Спасский при-
ход был восстановлен.

В продолжение своего долгого пастыр-
ского служения в Спасском храме отец 
Александр Виноградов в 1870-х гг. новым 
управляющим Московской епархией ми-
трополитом Московским и Коломенским 
Иннокентием (Вениаминовым) был ут-
вержден в должности благочинного церк-
вей округа Звенигородского уезда. Сво-
им служением и попечением о Спасском 
храме он заслужил особое уважение своих 
прихожан, которые чтили заслуженного 
священника, прослужившего в их прихо-
де почти 40 лет.

В октябре 1880 г. благочинный и свя-
щенник Спасской церкви Александр Ви-
ноградов скоропостижно скончался и на 
его место назначается новый молодой свя-
щенник Иоанн Муравьев.

Продолжение читайте в следующем 
номере Вестника Спасского храма. 

По материалам книги 
«Спасский храм в Андреевке. 

История храма и его прихода», 
изданной в 2017 г. 

Чертёж Спасской церкви, выполненный архитектором Борисовым. 1840 год.

Исаак Левитан. Осень. Река.
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ЦЕНТРУ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
«РАСТИМ ВМЕСТЕ» – ТРИ ГОДА

Порой в жизни возникают такие обсто-
ятельства, что мама с ребенком оста-
ется без опоры и поддержки со сторо-
ны родных людей. Тогда только кто-то 
извне может защитить женщину, помочь 
сохра нить ребенка от убиения в утробе, 
обеспечить их необходимыми условиями 
и средствами к существованию. Такой 
внешней силой и является Центр помо-
щи «Растим вместе», распахнувший свои 
двери три года назад.

* * *
Здание Дома причта и Центра помо-

щи составляет единое целое со строя-
щимся Георгиевским храмом и построен-
ным Знаменским (Крестильным) храмом. 
Центр построен на средства соучредите-
лей ГК «Сибпромстрой» Н. К. Сторожука 
и В. А. Кожаева, а также А. Г. и С. А. Та-
расовых.

14 августа 2018 г. митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий возгла-
вил богослужение в Спасском храме пос. 
Андреевка, после чего совершил чин ос-
вящения здания Дома причта и Центра 
помощи семье и детям – первого в Мос-
ковской области профильного церковного 
учреждения, специально созданного для 
оказания социальной, психологической 

и духовной помощи, с возможностью 
проживания на безвозмездной основе.

* * *
История каждого обращения в наш 

Центр, события, происходящие с подо-
печными Центра, заставляют понимать 
всю важность данной социальной дея-
тельности.

Сомнение и смятение, отчаяние и безыс-
ходность, страх и отсутствие веры – это 
то, что наполняет души женщин, которые 
обращаются к нам за помощью. Их выбор 
в пользу ребенка сделан, но отсутствие 
поддержи и опоры от близких людей за-
ставляет усомниться в правильности это-
го выбора. Одиночество и безнадежность 
загоняют женщин в тупик. Груз ответ-
ственности для человека, находящегося 
в кризисном состоянии, – неподъемная 
ноша. Это именно то, что наполняет жен-
щин в момент обращения к нам за помо-
щью. А дальше начинается работа и про-
исходят чудеса преображения, которые 
не перестают удивлять всех причастных 
к данному процессу. 

Благодаря работе сотрудников и уча-
стию неравнодушных людей подопечная 
прощается с ощущением одиночества, 
в своей беде она уже точно не одна, те-

Дорогие читатели! Мы обещали рассказать вам о том, какие направления 
церковного социального служения осуществляются на нашем приходе. Одно из 
главных направлений такого служения – защита материнства, детства и се
мейных ценностей. Для реализации этого служения в дер. Голубое функциони
рует Центр помощи семье и детям «Растим вместе». В этом году 14 августа 
исполняется три года со дня его открытия.

Беседа с волонтером

Открытие Центра. 14 августа 2018 г.
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перь она «под опекой». Для того чтобы 
восстановиться и понять свое главное 
предназначение, осознать ценность ма-
теринства, каждой женщине требуется 
свой срок. Да и помощь, которая необ-
ходима, для каждой мамы разная. Для 
кого-то достаточно коляски и кроват-
ки, кого-то поддерживает ежемесячный 
продуктовый набор, а кто-то нуждается 
и в крыше над головой. Неотъемлемая 
составляющая данного процесса одна – 
присутствие неравнодушного человека. 
И ноша становится не такой уж и тяже-
лой; ведь верно говорят «Разделенное 
горе – половина горя, разделенная ра-
дость – двойная радость». А поводы для 
радости мы находим во всем, что делаем! 
Восстановленные документы, найден-
ная для подопечной подходящая работа, 
оформленные пособия, урегулированный 
конфликт в семье, купленные билеты на 
самолет, да и просто отремонтированная 
плита! Эти жизненные перемены и собы-
тия дают возможность сделать тот самый 
первый и такой необходимый шаг, кото-
рый часто означает не только выход из 
трудной жизненной ситуации, но также 
способствует изменению взгляда на про-
исходящее в жизни подопечной! Радость 
и уверенность в правильности своего 
выбора, который она сделала, – выбор 
в пользу жизни нерожденного ребенка, 
выбор в пользу того, чтобы быть мамой 
своим детям! Отчаяние и безысходность 
отступают перед силой любви и осознан-
ностью своего внутреннего потенциала. 
Самое главное, что теперь она знает, для 
чего ей надо решать задачи, которые ста-
вит перед ней жизнь, и двигаться впе-
ред, – ведь она мама!

Изменения внешних обстоятельств 
жизни, работа над внутренним состоя-
нием могут происходить исключительно 
при поддержке и взаимодействии боль-
шого числа сотрудников и помощников. 
Мы в Центре дорожим тем, что нам по-
могают служащие государственных орга-
низаций, коллеги из дружеских центров 
помощи и приютов, волонтеры и просто 
неравнодушные люди. Всех нас объеди-
няет стремление помочь матери и ре-
бенку быть вместе. 

Благодаря сплоченному и неравнодуш-
ному коллективу, духовному окормлению, 
помощи добровольцев происходит выход 
женщины из позиции жертвы, а мрачная 
тупиковая жизненная ситуация разво-
рачивается к свету, к такому состоянию, 
где подопечная обретает веру в себя, 
в окружающих людей, где она рада сде-
ланному выбору и безусловно принима-
ет его – выбирает жизнь. Сотрудники 
Цент ра убеждены, что безвыходных 
ситуаций не существует!

* * *
Работа Центра направлена на помощь 

семье и детям, а помощь бывает очень 
разнообразной.

Так, первой целью священников, 
окормляющих Центр, стала духовная за-
щита и поддержка. Регулярно служатся 
молебны о создании, укреплении и сохра-
нении семьи, проходят встречи-беседы со 
священником на тему созидания христи-
анской супружеской жизни. Понимание 
Божьего замысла о браке является фун-
даментом, необходимым для того, чтобы Отъезд из Центра

На территории Центра помощи семье и детям
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соединение мужчины и женщины в зем-
ном брачном союзе перерастало в веч-
ный супружеский союз. Личное общение 
со священником помогает лучше усво-
ить основы православного вероучения 
и хрис тианского мировоззрения.

Для защиты малоимущих или оставших-
ся вовсе без средств к существованию лю-
дей был организован гуманитарный склад. 
За три года он серьезно вырос и теперь на 
нем есть одежда и обувь для взрослых и де-
тей, бытовая химия и подгузники, продук-
ты питания, канцелярские принадлежно-
сти, игрушки и мебель.

В помещениях Центра стал функциони-
ровать приют для беременных мам и мам 
с детьми, попавшими в трудную и даже 
кризисную жизненную ситуацию. В приюте 
благоустроены четыре комнаты, в которых 
могут одновременно проживать до 16 чело-
век. Комфортные условия созданы благода-
ря оборудованной всем необходимым кухне-
столовой, а также мини-прачечной.

В Центре подопечных обучают навыкам 
ведения домашнего хозяйства, воспита-
ния детей, способствуют формированию 
ответственного отношения к своей жизни 
и жизни своего ребенка. В швейной ма-
стерской, расположенной в стенах Центра, 
пребывающие могут пройти курсы кройки 
и шитья. На базе приюта проходят мастер-
классы по изобразительному искусству 

и поварскому делу, тренинги с психологом, 
на помощь приходит специалист по груд-
ному вскармливанию и уходу за детьми, 
проводятся консультации по правовым 
и жилищным вопросам. 

Благодаря налаженному сотрудничеству 
с государственными структурами (такими, 
как органы социальной защиты населения, 
органы опеки и попечительства, женская 
консультация, органы внутренних дел, по-
сольства других стран) есть возможность 
помогать семьям в восстановлении своих 
законных прав и получении необходимых 
документов. 

В своей деятельности сотрудники Цент-
ра применяют научные подходы в области 
психологии и социальной педагогики, ведь 
нередко их задача – не только помочь жен-
щине сохранить жизнь своему малышу и 
предоставить временный кров и защиту, 
но и помочь ей вернуться к самостоятель-
ной жизни вместе с ребенком, наладить 
отношения с родственниками, тем самым 
сохранить семью.

Всякое доброе дело требует материаль-
ных вложений, и поскольку Центр выпол-
няет свою работу на безвозмездной основе, 
то насущным стал вопрос поиска средств 
для его деятельности. В этом нам помога-
ют частные благотворители, а еще Центр 
неоднократно становился обладателем 
премий и грантов, что позволяет не толь-
ко осуществлять текущую деятельность, 
но и планировать развитие.

С 2020 г. Центр стал площадкой для про-
хождения практики студентов социальных 
профессий Московского педагогического 
государственного университета.

После молебна

Раздача гуманитарной помощи
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* * *
В преддверии трехлетия со дня от-

крытия Центра помощи семье и детям 
«Растим вместе» хотелось бы подвести 
итоги работы на ниве социального слу-
жения. 

На сегодняшний день на сопровожде-
нии Центра находятся более 90 семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, которые получают гуманитар-
ную помощь. Регулярно выдаются про-
дуктовые наборы, средства гигиены 
и подгузники, одежда и детские вещи. 

Кров и комплексную поддержку 
в стенах приюта получили 112 человек – 
50 женщин и 62 ребенка. Специалисты 
Центра оказывали помощь в решении 
вопросов психологической, юридиче-
ской и социальной направленности.

Несколько раз в месяц проводятся 
молебны о создании, укреплении и со-
хранении семьи. Организуются беседы 
со священником, все чаще люди просят 
об индивидуальных встречах с духо-
венством. Таинство Крещения приняли 
шесть малышей и одна мама.

Для пяти младенцев Центр помо-
щи семье и детям «Растим вместе» стал 
первым местом, куда их принесли по-
сле выписки из роддома. Ни одна жен-
щина – наша подопечная – не отказа-
лась от своего ребенка.

* * *
Столь непростое направление соци-

ального служения в защиту материн-
ства, детства и семейных ценностей 
требует внимательного духовного попе-
чения, грамотного управления, работы 
компетентных специалистов и участли-
вых помощников.

Результаты достигаются в настоящее 
время силами руководителя Центра по-
мощи семье и детям «Растим вместе» свя-
щенника Димитрия Полещука, духовни-
ка Центра священника Тихона Беляева, 
директора Центра Анны Владиславовны 
Павловой, руководителя гуманитарно-
го склада Ольги Олеговны Вершининой. 
За три года десятки людей доброволь-
но и безвозмездно отдавали свои силы 
и время на помощь Центру; для упоря-
дочения их деятельности планируется 
создание полноценного волонтерского 
направления.

Приглашаем всех вас, дорогие дру-
зья, к совместному участию в помощи 
нашим подопечным. Мы с радостью го-
товы принимать от вас предложения по 
проведению мастер-классов для детей 
и родителей, организации досуговых 
и познавательных мероприятий. Нам 
требуется финансовая поддержка. Мы 
принимаем на гуманитарный склад чи-
стые вещи, пригодные для использова-
ния. Принимаем продуктовую помощь. 
Особенно ценным является волонтер-
ская помощь людей, готовых часть сво-
ей жизни пожертвовать на благотвори-
тельность: кто-то готов предоставить 
свой автомобиль, кто-то может помочь 
в поддержании порядка в здании и на 
территории Центра, кто-то знает о ра-
боте, куда могла бы устроиться мама 
с ребенком и т. п.

Совместными усилиями помогая на-
шим ближним, мы помогаем сохранить 
в себе человеческий облик, который нам 
подарен Богом. Осуществляя церков-
ное социальное служение, мы реализуем 
дары, которые вверены Богом призван-
ному на такое служение человеку. Бу-
дем совершать дела милосердия, не вы-
ставляя их напоказ с желанием похвал 
и стремлением удовлетворить свою гор-
дость, а наоборот – со смиренным перед 
Богом сердцем.

Подопечные Центра
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Святитель Тихон,

епископ Воронежский, Задонский чудотворец

Дни памяти:

1 августа и 26 августа

Епископ Русской 
Православной Церкви,
епископ Воронежский

и Елецкий, 
богослов, крупнейший

православный 
религиозный 

просветитель XVIII века

Кондак глас 8
Апостолов преемниче, / святителей украшение, / 

Православныя Церкве учителю, / Владыце всех молися / 
мир вселенной даровати // и душам нашим велию милость.

. .
Симфония по творениям святителя Тихона Задонского (отрывок)

Воспитание
А особенно внушай малым детям, чтобы они знали и помнили свое обе-

щание [при Крещении служить Христу] и с малых лет приучались к благо-
честию. Ибо от воспитания все житие зависит, и родители, в страхе Господ-
нем детей своих не воспитывающие, Божьего наказания не избегнут.

* * *
Сам Бог родителям приказывает иметь всякое старание о добром вос-

питании детей. Читай Второзаконие (6, 6–7): и да будут слова эти, которые 
Я заповедаю тебе ныне, в сердце твоем и в душе твоей, и да наставишь ими 
сынов твоих, и да скажешь их сынам твоим, и да будешь говорить о них, 
сидя в доме, и идя путем, и лежа, и вставая.

* * *
Родителям, чтобы они тщательнее заботились о правильном воспита-

нии детей, должно помнить Страшный суд Божий, помнить, что не толь-
ко за себя, но и за них будут давать ответ и сильно спрошены будут, если 
не будут в страхе Господнем их воспитывать.
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* * *
Храните детей своих от соблазнов так, как зеницу глаз ваших или даже 

как души свои. Знайте, что вы за них ответ Богу дадите. Он вас за них 
сильно накажет. Что вы их по-французски, по-немецки, по-итальянски или 
светским правилам не научите, за то вас Бог не спросит, а за то, что их в до-
брых нравах не наставите, суда Божия и истязания не избежите. Помните 
вы это, я вам просто, да правду говорю: если дети ваши злыми будут, то 
внучата еще злее, а правнучата и еще злее. Ибо злой отец добру не научит 
сына, и так зло будет расти, пока судом Божиим не искоренится. А всему 
тому злу корень и начало – злое наше воспитание.

* * *
Видим, что малое деревцо ко всякой стороне удобно приклоняется: куда 

приклонится, так и растет. Так и юный и малый отрок: чему учится, к тому 
и привыкает, и к чему привыкает, то и в прочее время творить будет. На-
учится ли добру в юности своей – добр и всю жизнь будет. Научится ли злу – 
и зол всю жизнь будет. И из малого отрока может быть и ангел, может быть 
и диавол. Какое воспитание и наставление будет иметь – таков и будет. 
От воспитания, как от семени плоды, все остальное время жизни зависит. 
Поэтому увещевает Божие Слово родителей в притчах Соломоновых: кто 
жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего; а кто любит, тот наказыва-
ет его прилежно (Притч. 13, 25).

Многие учат детей своих светскому этикету; иные учат иностранным язы-
кам, по-французски, по-немецки, по-итальянски говорить, и на то немалые 
суммы выделяют; иные стараются обучить купечеству и другим художе-
ствам. А по-христиански жить детей едва ли кто учит. А без этого всякая 
наука – ничто и всякая мудрость – буйство.

Какая польза христианину по-итальянски, по-французски, по-немецки 
говорить, но безбожно жить? Какая польза в купечестве и художествах ис-
кусным быть, но страха Божьего не иметь? Такие художники и мудрецы 
хуже бывают неискусных простаков.

Юное сердце как склонное ко злу ко всякому злу стремится, если страхом 
Божиим и уздой наказания не воздерживается. А тем более такие, которые 
науками и художествами ум свой изостряют, но воли не исправляют, на все 
плохое искусны бывают и сами тому примеры показывают.

* * *
Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем (Еф. 6, 4). Это слово 

Святой Дух через апостола говорит родителям и увещевает их, чтобы вос-
питывали своих детей, как подобает христианам. Все христиане в святом 
Крещении обновились к новой, святой и христианской жизни и обещали 
Богу верой и правдой служить и так Ему угождать. Но чтобы крестившимся 
не развратиться и не прийти в бедственное состояние и чтобы не случилось 
с ними по истинной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вы-
мытая свинья идет валяться в грязи (2 Пет. 2, 22), – им нужно обязательно 
предупредить это бедственное состояние добрым воспитанием детей.
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Спасский приход в лицах

Дмитрий и Анна Максименко
– Дорогие Дмитрий и Анна, расска

жите, пожалуйста, о детстве и юно
сти у каждого из вас, о ваших роди
телях, о том, где вы учились и чем 
занимаетесь сейчас.

Дмитрий: Родился я 24 мая 1987 г. 
в Мос кве. Все детство провел в Зеленогра-
де. Родители мои: папа – инженер, мама – 
медсестра. Жили мы в пятиэтажке напро-
тив площади Юности. С детства люблю 
«Borjomi», в котором ощущаю вкус празд-
ника. Помню, как ходил в центр Зелено-
града, где располагалась молочная кухня, 
за продуктами для младшего брата, мне 
давали молоко и сметану в стеклянных бу-
тылках. Брат мой младше меня на десять 
лет, окончил медицинский колледж в Мос-
кве, сейчас работает в Городской клиниче-
ской больнице имени М. П. Кончаловского, 
увлекается искусством фотографии.

Обучался я в общеобразователь-
ной школе с английским уклоном. Пер-
вым моим вузом был Московский ави-
ационный технологический институт 
имени К. Э. Циолковского (присоединен 
в 2015 г. к Национальному исследователь-
скому университету «МАИ» – прим. ред.), 
где я получал техническое образование в 
IT-сфере. Внутренний голос не давал мне 
сидеть на месте, и позже я окончил курс 
повышения квалификации по юриспру-
денции в том же вузе, а спустя еще время 
– магистратуру в Национальном исследо-
вательском университете «Высшая школа 
экономики» по образовательной програм-
ме «Бизнес-информатика». Занимался об-
учением, вел тренинги по технической ча-
сти и курсы по менеджменту, работал в 
компаниях. Гос подь со временем открыл 
такой путь, что сейчас я могу работать уда-
ленно и фактически на себя, параллельно 
ведя несколько проектов и продолжая свое 
самообразование в неизведанных обла-
стях программирования, машинного обу-
чения, искусственного интеллекта. Очень 
хотелось бы сформировать команду из мо-
лодых людей, заинтересованных изучать 
вопросы бизнес-процессов, оптимизации 
внутри компании, аналитики, и чтобы эту 
команду объединял христианский цен-
ностный ряд.

За последний год особенно активно стал 
открывать для себя мир Православия, 
наконец-то дозрев до важных духовных 
вопросов. Грядущей осенью планируем 
с Анной пойти на Миссионерско-катехи-
заторские курсы при Коломенской духов-
ной семинарии.

Анна: Родилась я 23 августа 1991 г. в Ха-
баровске, в пяти километрах от границы 
с Китаем. Когда мне было два годика, мы 
переехали в Зеленоград, на малую Родину 
папы. Папа у меня раньше был генераль-
ным директором строительной компании, 
сейчас он на пенсии по состоянию здоро-
вья. Получается, семью в данный момент 
содержит мама, она работает в банке мето-
дологом, бизнес-аналитиком, это там отно-
сительно новая сфера деятельности. Так-то 
мама работает в банке уже более двадцати 
пяти лет. Большой интерес моих родителей 
составляют путешествия. Мама еще очень 
любит выращивать цветы. Папа, несмотря 
на некоторые сложности со здоровьем, за-
нимается дайвингом. Его тянет на экстрим, 
яркие эмоции, и мне порой кажется, что 
ему по ощущениям лет тринадцать. Меня 
в этом возрасте тянуло на скейтборд. Еще 
у меня есть бабушка с дедушкой по мами-
ной линии из Хабаровска. Они настоя щие 
труженики, живут на даче. Дедушка спо-
собен из найденных палок сотворить ма-
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стерскую, на даче 
он сам делает ме-
бель, теплицы, тер-
расы. Бабушка все 
время находится на 
плантациях, у нас 
там клубника, огур-
цы, помидоры. Мои 
предки для меня – 
пример трудолюбия.

В 2013 г. я окон-
чила Национальный 
исследовательский 
университет «МИЭТ» 
по специальности 

«Менеджмент». Горжусь, что училась в од-
ной группе с алтарником Спасского храма 
Петром Алексеевичем Глебовым, который 
и берет у нас интервью.

Сейчас я домохозяйка. В прошлом 
году еще вела SMM-проекты на удаленке. 
До этого кем только я ни была: менедже-
ром по ценообразованию в одной между-
народной компании, менеджером по орга-
низации различных детских мероприятий, 
в том числе в Московском планетарии, 
продавала страховку, работала в «Пятероч-
ке» сборщиком заказов. Как в кино бывает, 
так и мне хотелось на собственном опыте 
познать общество, его мысли и интересы, 
какие-то причинно-следственные связи. 
Мне нравилось проводить эту энергичную 
работу. У меня не было нужды в постоян-
ном заработке, а был исследовательский 
интерес к различным общественным сфе-
рам, при котором я могла позволять себе 
некоторое легкомыслие. Я благодарна за 
этот опыт и Богу, и родителям, в особен-
ности маме, которую я считаю своей по-
душкой безопасности, потому что все это 
привело меня к экзистенциальным во-
просам – о существовании Бога, о сво-
ей женской природе, о понимании своей 
сути и истинных желаний. Если бы этого 
опыта не было, мне кажется, я могла бы 
зациклиться, например, исключительно 
на зарабатывании денег и узнала бы о су-
ществовании Бога только в старости на 
пенсии, что было бы очень грустно.

– Аня, известно, что в настоящее 
время ты также занимаешься ведени
ем страницы нашего храма в социаль
ной сети «Instagram». Как помогает 

тебе SMMопыт в этой ответствен
ной миссии?

Анна: По благословению батюшки Ди-
митрия в данный момент я действительно 
веду страницу Спасского храма в инстагра-
ме. У меня есть хорошее видение оформле-
ния дизайна сайтов, соцсетей. Но в целом 
я ушла из сферы рекламного агентства, 
прочувствовав в нем ценностный ряд, про-
тивоположный христианскому. Используе-
мые там инструменты – практически те же 
сети, раскидываемые рыболовом: ты ло-
вишь в них людей либо с тем, чтобы нести 
им благую весть, либо для того, чтобы их 
запутать, и они умерли. И вот маркетинг, 
мне кажется, – это по большому счету рас-
кручивание людей в их потребностях до 
невероятного сумасшествия, чтобы они по-
том в этом тонули и были наиболее управ-
ляемыми, не имели критического мышле-
ния и все время по максимуму потребляли, 
ни о чем не задумываясь. Такой расклад 
был мне не по душе и глушил мое творче-
ство. Сейчас же оно у меня развивается. 
Дай Бог, чтобы это нравилось подписчи-
кам аккаунта @spasandreevka. Я стараюсь 
делать в нем все красочно, сочно и в то же 
время интересно для молодежи, чтобы го-
ворить с ней о Христе на ее языке и, вы-
зывая у нее расположение к храму, помочь 
не бояться психологических барьеров, сто-
ящих на пути к Церкви.

– Как вы познакомились друг с дру
гом, расскажите, пожалуйста.

Анна: Когда я училась на первом кур-
се института, у меня была подруга, про-
живавшая со мной в одном подъезде. 
Как-то она плакала, я ее утешила, так 

мы с ней познакоми-
лись. Спустя время 
она мне говорит:

– Слушай, я тебя 
познакомлю с одним 
молодым человеком, 
он такой умный, за-
нимается IT-техно-
логиями, с ним можно 
разговаривать на лю-
бые темы.

У нас было пер-
вое свидание втро-
ем, после которого 
Дима стал постоянно 
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пригла шать меня в кино, на прогулки. По-
том мы стали тусоваться в клубе, и с этой 
точки все пошло не так. Эта непонятная 
история растянулась на десять лет. Ро-
дители нас не учили хорошему примеру, 
иногда и сами тусовались. У нас не было 
понимания правильного построения от-
ношений, мы пережили десятилетний гре-
ховный период: расставались и не виде-
лись по три года, встречались с другими 
людьми, становились надменнее, цинич-
нее. В голове было очень много проблем, 
но даже из близких никто не мог дать пра-
вильного совета, как жить.

Дмитрий: Нам не хотелось повторять 
жизненного сценария родителей, но в то же 
время мы не знали, какой дорогой следо-
вать, поэтому шли по пути, предлагаемо-
му многими массовыми культурами: будь 
весельчаком, веди разнузданный образ 
жизни, не понравится человек – свайпни 
его, смени один ресторан на другой. Все 
это приводило к очень нехорошим послед-
ствиям. Мне кажется, в какой-то момент 
самым важным было осознание, что та-
кая неправильная жизнь идет по кругу: 
форма меняется, а неправильное содер-
жание остается. Самым сложным было 
выйти из этого круга: каждая попытка 
была болезненной, чувствовалась внутри 
опустошенность.

Анна: Я даже замечала, что вещи, кото-
рые радовали меня в детстве, – лучи солнца, 
пение птичек, – теперь этой радости не при-
носили. Было состояние безысходности.

Дмитрий: После нашего последнего рас-
ставания я понял, что если опять мы после-
дуем тому же алгоритму, может произойти 
необратимая трагедия, гибель. Стали ана-
лизировать свою жизнь и делать что-то но-
вое, чтобы прийти к другому результату.

Анна: Важно вспомнить, что нам вовре-
мя попалась проповедь протоиерея Андрея 
Ткачева, в которой он говорил о пагуб-
ности разнузданной светской жизни для 
мужчин, открытых для греха и не ходящих 
в Церковь, о том, что такая запущенная 
жизнь спустя десятилетие-другое приво-
дит к одиночеству и склонности к суици-
ду. Такое состояние я прекрасно ощущала. 
Когда живешь во грехе, кажется, что толь-
ко этим и можно жить. А когда отключа-
ешься от матрицы (вспоминаю аллегорию, 
которой поделился с нами впоследствии 

наш духовный отец – батюшка Димитрий 
Полещук), очень больно это делать и труд-
но поверить в то, что через некоторый пе-
риод ожидания наступит новая радость 
и появятся совершенно другие удоволь-
ствия, ранее нам неизвестные. К счастью, 
так и случилось. Отец Димитрий – Богом 
посланный нам человек. Пример его семьи, 
его внешне изящной и при этом внутренне 
очень сильной матушки меня как молодую 
жену вдохновляет, очень хочется сподо-
бится хотя бы доли ее мудрости и силы.

– Поподробнее расскажите, пожа
луйста, историю вашего воцерков
ления.

Анна: В какое-то время я начала актив-
но молиться Богу. Господь услышал мои не-
умелые молитвы и послал нам отца Дими-
трия Полещука буквально прошлой осенью. 
У меня тогда было много духовных вопро-
сов, и мне казалось, что я постоянно дви-
жусь в духовной жизни в неверном направ-
лении. На одной прогулке с Димой у меня 
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Спасский приход в лицах

возникло желание попить кофе в «Макдо-
нальдсе» в «Иридиуме», куда мы зашли 
и встретили батюшку Димитрия со всем 
семейством. Было бы глупо проигнориро-
вать этот знак, ставший толчком к борьбе 
против собственных комплексов и нере-
шительности. Где-то месяца через три мы 
смогли прийти в Спасский храм. До этого 
пытались ходить в Князь-Александровский 
храм в 14-м микрорайоне Зеленограда, но 
Господь нас четко вел: нет уж, ребят, Я вам 
непросто так этот знак дал – идите, пожа-
луйста, вот туда. Мы пришли в Спасский 
храм и сразу попали на проповедь батюш-
ки Димитрия, после которой прослезились. 
Мы поняли, что нам надо с ним поговорить. 
Стали искать контакт с батюшкой, стали 
с ним беседовать, и так потихонечку нача-
ли более-менее осознанное воцерковление.

А дальше разрешились вопросы личной 
жизни, которые тоже были запутанные, 
потому что у родителей наших не было 
хороших примеров воспитания детей. 
То есть светлые, добрые вещи они, может 
быть, и знали, но считали их эфемерными 
идеалами, недостижимыми в современ-
ном мире. В противовес этому у нас пошла 
внутренняя работа, в результате которой 
мы поняли, что в этом противовесе и кро-
ется что-то истинное, чистое, ценное, чего 
нам всю жизнь и не хватало. На беседах 
с батюшкой каждое его слово мы впиты-
вали, как манну небесную. Удивительна 
еще та взаимосвязь, что ты, Петя, тоже 
начал ходить в храм Спасский, когда еще 
мы с тобой учились в институте. Это мне 
запомнилось очень ярко. Самым непонят-
ным человеком для меня был ты, но я по-
нимала, что ты проходишь свой путь через 

светлую полосу. Я все время Диме об этом 
рассказывала, и его тоже удивляло, что 
мы сюда приходим, а здесь не только отец 
Димитрий, которого мы по молитве встре-
тили в «Макдональдсе», но еще и Петя, про 
которого я рассказывала. Это казалось 
просто какой-то сказкой, и не просто слу-
чайным стечением обстоятельств, а дей-
ствительно, причинно-следственной свя-
зью, которую можно назвать Промыслом 
Божиим, ранее нами не видимым.

– Спасибо, Аня, за доброе слово в мой 
адрес. Для меня не меньшая честь бе
седовать с таким интересным това
рищем по студенческой скамье, как 
ты. От всей души благодарю вас, до
рогие Дима и Аня, за такой диковин
ный рассказ, особенно актуальный 
и полезный для молодой аудитории. 
Что бы хотели пожелать нашим чи
тателям?

Анна: Поскольку мы сами еще недав-
но были нерадивыми и инфантильными 
детьми, то хочется пожелать прежде всего 
всем родителям растить детей только при 
помощи собственного примера, никогда 
на них не давить, ничего от них не требо-
вать и не критиковать. Сплошные упре-
ки родителей в адрес своих детей – это, 
на самом деле, проекция нерешенных 
проблем взрослых. Только своим приме-
ром любви, смирения, тихих материнских 
или отцовских слез и молитвы можно вос-
питать ребенка, который будет знать, что 
такое любовь.

Дмитрий: Аня высказала пожела-
ние родителям; я тогда пожелаю детям 
не вестись на обман внешне притягатель-
ной клубной жизни с алкогольными удо-
вольствиями – выйти из этого чистым во 
всех смыслах не получится: пострадает 
психика, будет подорвано физическое здо-
ровье. Возможно, рано или поздно и поя-
вится желание поменять такой образ жиз-
ни на что-то тихое и спокойное, но оно 
может и не настать. Поэтому мой совет: 
в такой разгульной жизни делать нечего. 
Кто сомневается, может обратиться ко мне 
лично, поговорим более подробно.

Беседовал Петр Глебов
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АВГУСТЕ:
5 добрых фильмов для светлого душевного состояния

Аномально жаркое лето вынуждает граждан избегать длительного времяпровождения 
на солнце. Таким ли жарким будет август, как его месяцы-предшественники, мы не зна-
ем, но за то, что просмотр следующих фильмов озарит вам августовские денечки радост-
ным настроением вне зависимости от погоды, ручаемся.

«Если Господь пожелает» (2015, Италия, 16+)
реж. Эдоардо Фальконе

Религиозная комедия о столкновении за-
коренелого атеистического мировоззрения 
состоявшегося в жизни врача с горящим на-
мерением его сына стать священнослужите-
лем вследствие проповедования христиан-
ского вероучения священником, собирающим 
вокруг себя молодежь.

Особое удовольствие зрителям доставит ин-
терьерная и натурная эстетика, отражающая 
изысканные и миролюбивые устои средне-
классовой Италии, но ключевое внимание бу-
дет отведено сюжетному содержанию – вопро-
су веры в Бога. Второе русское название этой 
кинокартины – «В семье не без священника».

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-164235358_456243376 

«Печники» (1982, СССР, 16+)
реж. Владимир Храмов

Кинорубрика

К 75-летию талантливого актера и режиссера 
кино, президента Международного кинофестиваля 
славянских и православных народов «Золотой Ви-
тязь» Николая Бурляева! Широкой публике этот ар-
тист известен блистательными ролями в советских 
фильмах, ставших культовыми: короткометраж-
ка «Мальчик и голубь» (1961) А. Кончаловского, 
«Иваново детство» (1962) и «Андрей Рублев» (1966) 
А. Тарковского, «Мама вышла замуж» (1969) и «От-
пуск в сентябре» (1979) В. Мельникова, «Военно-
полевой роман» (1983) П. Тодоровского. Кинолента 
«Печники», удостоившаяся значительно меньшей 
известности, – очень добрый фильм с незатейли-
вым сюжетом по мотивам рассказов Александра 
Твардовского, где раскрываются лучшие черты 
русского народа в послевоенные годы – беззавет-

ная помощь ближнему, приветливость и интеллигентность, а также не каждому данный талант 
по переложению печи.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=uQUkhq2NTOw
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«Я хочу добра» (2006, Россия, 0+)
реж. Елена Шапиро

К 90-летию со дня рождения великого композитора, об-
ладателя самого большого количества наград за музыку, 
написанную к кинематографу, Микаэла Таривердиева 
(1931–1996)! Необъятное и непревзойденное композитор-
ское дарование этого гения невозможно вместить даже 
в десятки кинопроизведений, а Таривердиев является 
также автором камерных вокальных циклов, четырех 
балетов, четырех опер, органной музыки. В честь юбилея 
музыканта предлагаем вниманию зрителей 26-минутный 
душепронзительный киноконцерт, объединяющий музы-
кальные фрагменты советских фильмов, наполненные 
возвышенными песнями и мелодиями Таривердиева, 
а также фотографии из семейного архива композитора 
и кадры из его документальной видеохроники.

Ссылка на фильм: https://ok.ru/video/403950930537

Кинорубрика

«Любовь и голуби» (СССР, 1984, 12+)
реж. Владимир Меньшов

Вспоминая выдающегося актера и кинорежиссера, сценари-
ста и продюсера, лауреата премии «Оскар» Владимира Мень-
шова (1939–2021), скончавшегося в начале минувшего июля. 
Кинематографист, крепко полюбившийся как старшему поко-
лению благодаря пяти режиссерским детищам, ставшим оте-
чественной киноклассикой, так и современной молодежи пре-
имущественно благодаря ярким ролям в лучших отечественных 
фильмах и телесериалах нового века. Картина «Любовь и голу-
би», заслуженно являющаяся телевизионным хитом в государ-
ственные праздники, – важная веха в творчестве Меньшова-ре-
жиссера, тонко передавшего в этой лирической трагикомедии 
узнаваемую психологию русского народа.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=0KmS5gk4ve4

«Расправь крылья» (2019, Франция, Норвегия, 6+)
реж. Николя Ванье

Вызывающий большое умиление семейный фильм, ос-
нованный на реальном приключении. Милая и в чем-то 
невероятная история о непоколебимом стремлении фран-
цузского провинциального орнитолога и его отважного сы-
на-подростка, приехавшего к папе в деревню на канику-
лы, во что бы то ни стало спасти исчезающий вид диких 
гусей вопреки неблагосклонным обстоятельствам. Не толь-
ко хорошо построенная драматургия, склоняющая публику 
к переживанию за главных героев и их «братьев меньших», 
но и обаяние культурного и природного колорита Франции, 
не спутываемого ни с каким другим, способны доставить 
большую радость любителям добрых приключений. А еще 

эту картину можно интерпретировать как попытку разобраться в загадочной любви между чело-
веком и животным миром.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=BEqD4QK_daY
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29 августа Третий Спас – 
праздник Православной Церкви, посвященный 
воспоминанию перенесения из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного образа Спасителя. 
Иначе называется Ореховый Спас.

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попраздн-
ство Успения, называют третьим Спасом, «Спасом на холсте». Особое почитание этого 
праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописи: икона Нерукотвор-
ного Образа одна из наиболее распространенных.

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворно-
го Образа Господа нашего Иисуса Христа произошло в 944 г. 
Предание свидетельствует, что во время проповеди Спасите-
ля в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен 
проказой по всему телу. Слух о великих чудесах, творимых Го-
сподом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Ав-
гаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына 
Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. 
С этим письмом он послал в Палестину своего живописца 
Ананию, поручив ему написать изображение Божественного 
Учителя. 

Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженно-
го народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стече-
ния людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он встал 
на высоком камне и попытался издали написать образ Госпо-
да Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось.

Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для 
Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика 
для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду 
и убрус (холст). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. 
Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню 
и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до 
прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей, который про-
поведал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы.

Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь 
украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благоче-
стивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один 
из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с 
городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. 
Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской 
и кирпичами.

Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский царь 
Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию яви-
лась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет 
город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горе-
ла лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение.После 
совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско 
отступило. 

В 630 г. Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворно-
му Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Кон-
стантин Багрянородный (912–959) пожелал перенести Образ в столицу Православия и выку-
пил его у эмира – правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя 
и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 
29 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.
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О последующей судьбе Нерукотворного Образа су-
ществует несколько преданий. 

По одному – его похитили крестоносцы во времена 
их владычества в Константинополе (1204–1261), но 
корабль, на который была взята святыня, потонул в 
Мраморном море. 

По другим преданиям, Нерукотворный Образ был 
передан около 1362 года в Геную, где хранится в мо-
настыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что 
Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя 
точные отпечатки. Один из них, так называемый «на 
керамии», отпечатался, когда Анания прятал образ 
у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись 
на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность 
преданий о первоначальном Нерукотворном Образе 
основывается на существовании нескольких точных 
отпечатков.. .

СЛАВОСЛОВИЯ
Тропарь Нерукотворному Образу, глас 2:

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий,/ просяще прощения прегрешений наших, Христе 
Боже:/ волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест,/ да избавиши яже создал еси от работы вражия./ 
Тем благодарственно вопием Ти:/ радости исполнил еси вся, Спасе наш,// пришедый спасти мир.

Перевод: Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, прося прощения согрешений наших, Христе 
Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на Крест, чтобы избавить созданных Тобою от 
рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе: «Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, при-
шедший спасти мир!»

Кондак Нерукотворному Образу, глас 2:

Неизреченнаго и Божественнаго Твоего к человеком смотрения,/ 
неописанное Слово Отчее,/ и образ неписанный, и богописанный по-
бедителен,/ ведуще неложнаго Твоего воплощения,// почитаем, того 
лобызающе.

Перевод: Зная неизреченное и Божественное Твое о людях промыш-
ление, неизобразимое Слово Отчее, и образ имея истинного Твоего 
воплощения, не рукотворный, но силой Божией написанный и победы 
приносящий, мы его почитаем, лобызая.

Величание:

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и почитаем пречистаго лица 
Твоего// преславное воображение.

Спас Нерукотворный. 2-я пол. XII в.

Государственная Третьяковская галерея. .

. .

В этот день, по русской традиции, хозяйки пекли хлеб из зерна нового урожая, 
собирали лесные орехи, которые как раз поспевали к концу августа и шли в храм, 
чтобы Божией благодатью освятить яства и все труды зем-
ные. Свежеиспеченный хлеб и орехи подавали в этот день 
к столу. Христиане старались отметить последний 
праздник лета щедро и с душой.



Поэтическая страничка

Дмитрий Сергеевич Мережковский
(14.08.1865 — 09.12.1941)

Дмитрий Сергеевич Мережковский ро-
дился в Петербурге, в семье придворно-
го чиновника. Окончил историко-фило-
логический факультет Петербургского 
университета. Первый сборник его сти-
хотворений вышел в 1888 г., второй – 
«Символы» – в 1892 г., третий – в 1896 г. 
Широкой известностью пользовалось его 
стихотворение «Сакья-Муни». Критика 
не раз отмечала в стихах Мережковского 
холод и рассудочность. На рубеже веков 
писатель создал трилогию романов «Хри-
стос и антихрист» – «Юлиан-отступник» 
(1896), «Леонардо да Винчи» (1901), «Петр 
и Алексей» (1905) – в которых проводил 
идею желанного слияния «плоти и духа», 
«неба вверху – с небом внизу».

Написал пьесы о Павле I, о царевиче 
Алексее, романы «Александр I» и «14 де-
кабря», привлекая новые исторические 
источники. 

Мережковский – автор труда о Толстом и Досто-
евском, где первого он рисовал «провидцем плоти», 
а второго – «провидцем духа». Ему принадлежит 
и книга о Лермонтове – «Поэт сверхчеловечества».

Мережковский выступал с проповедью «нового 
религиозного сознания», участвовал в деятельно-
сти Религиозно-философских собраний в Петербур-
ге (1901–1904), организованных по его и Зинаиды 
Гиппиус инициативе. С этой поэтессой и писатель-
ницей, ставшей для Мережковского на всю жизнь 
ближайшим другом, идейным спутником и «соучаст-
ницей духовных и творческих исканий», они прожи-
ли в браке, как писала Гиппиус в своих мемуарах, 
«52 года, не разлучившись ни на один день».

В январе 1920 г. эмигрировал в Польшу, затем – в 
Париж. В эмиграции написал несколько книг исто-
рического характера. Скончался в Париже.

Илья Репин. 
Портрет Д. С. Мережковского. 

Около 1900 г.

Могила поэта на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа
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Поэтическая страничка

БОГ
О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю...
Пускай мученья мне грозят, –
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят...
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, – в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал – и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал, –
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты – мир.
Ты – все. Ты – небо и вода,
Ты – голос бури, Ты – эфир,
Ты – мысль поэта, Ты – звезда...
Пока живу – Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру – с Тобой сольюсь,

Как звезды с утренней зарей;
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть – благодарю!..

1890 г.

МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ
Ниц простертые, унылые,
Безнадежные, безкрылые,
В покаянии, в слезах –
Мы лежим во прахе прах,
Мы не смеем, не желаем,
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.
Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от безсилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!

1902 г.

З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов и Д. С. Мережковский
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Детская страничка

УЛЫБКА БОГА
Мария Скребцова

Маленькая девочка горько плакала, прижима-
ясь к ограде сада. 

Садовница подошла и ласково спросила:
– Что с тобою, мой милый цветочек? Тебя кто-то 

обидел?
– Меня мальчишка, камнем... – всхлипнула де-

вочка, и садовница увидела огромный синяк у нее 
на щеке.

– Ох, милая, иди сюда быстрее, – забеспокои-
лась садовница. Она сделала девочке примочку, 
напоила ее вишневым соком и повела показать 
свой сад. Девочка уже успокоилась и весело щебе-
тала, разглядывая цветы.

– Ой, какие они нежные, – присела девочка перед большой клумбой ки-
тайских роз.

Садовница попросила девочку подождать и нарезала для нее огромный 
букет розовых китайских роз со словами:

– Это тебе, чтобы ты забыла обо всем плохом. Где-то в далеком Китае 
прекрасные люди вывели эти розы, чтобы подарить тебе их нежно-
розовую улыбку.

Девочка вдруг покраснела и переспросила:
– Они выросли в Китае, эти розы?
– Да, для тебя... – садовница хотела еще что-то добавить, но увидев, что 

лицо девочки стало вдруг грустным и растерянным, сказала:
– Потом приходи ко мне и я расскажу тебе их чудесную историю, а сей-

час беги домой, ты себя плохо чувствуешь. 
Затем она проводила девочку до угла и ласково поцеловала ее на прощание.

Когда садовница медленно возвращалась 
назад, она увидела мальчика, который сидел 
прямо на тротуаре и всхлипывал. «Еще один 
плачущий ребенок! – подумала садовница. – 
Кто же это сегодня всех детей обижает?»

– Кто тебя обидел, милый цветочек? – ласко-
во спросила она мальчика.

Мальчик заплакал еще громче, и как садов-
ница ни успокаивала его, не мог остановиться.

Только, когда она привела его в свой дом 
и хотела напоить соком, он вдруг сказал сквозь 
слезы:
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– Не надо мне сока, я девочку здесь камнем побил! Я не хотел... – и он запла-
кал еще громче.

Садовница с волнением спросила:
– Зачем ты это сделал?
Мальчик с трудом ответил, всхлипывая и заикаясь:
– Мы недавно приехали сюда из Китая. У моего папы в этом городе новая 

работа. Мне здесь очень нравится, но Мэри... Мэри каждый день говорит, 
что Бог не любит тех, у кого желтое лицо, и не такие, как у всех, глаза. Она 
руками специально суживает свои глаза, когда проходит мимо, и повторя-
ет, что мы произошли от узкоглазых обезьян. Обычно я не обращаю на это 
внимание, но сегодня ночью я увидел прекрасный сон. Мне приснилась 
улыбка Бога. Она была из всех цветов и красок земли. И я услышал голос 
Бога, который сказал, что без меня и моих родных – земля не была бы та-
кой чудесной, а еще Он сказал, что надеется на меня... Я даже проснулся 
от счастья и подумал – разве Бог может надеяться на тех, кого Он не любит? 
Я хотел обо всем рассказать Мэри и пошел за ней после школы. Она огля-
нулась, и лицо ее расплылось в такой презрительной гримасе, что я не вы-
держал, схватил камень и бросил...

Мальчик снова всхлипнул и спросил:
– Теперь Бог не будет больше надеяться на меня, раз я не смог рассказать 

Мэри о Его улыбке?
Садовница снова обняла мальчика и сказала:
– Я думаю, твоя улыбка сейчас благоухает на столе у Мэри, и она восхи-

щается ее красотой...
Мальчик посмотрел с удивлением, но садовница не стала ничего объяс-

нять. Она взяла мальчика за руку и повела в свой цветник, где росло мно-
го самых разных цветов. Она сорвала по одно-
му цветку из всех, а затем молча протянула 
мальчику букет. На его заплаканном лице 
появилась благодарная улыбка. Глядя 
на нее, садовница подумала: «Пораз-
ительно, как все-таки много общего 
между цветами и детьми! Удивитель-
ное чудо сотворил Господь, создав 
их такими похожими».

Иллюстрации Франческо Зито
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Поздравляем
 с памятными датами в  августе!

2 августа:
Илью Михайловича Ведищева – с днем ангела.

3 августа: 
Диану Юрьевну Егорову – с юбилеем со дня рождения. 

4 августа:
Нину Васильевну Кривошееву – с днем рождения.

5 августа: 
Виктора Николаевича Кривошеева – с днем рождения.

6 августа: 
Марию Дмитриевну Шубич – с юбилеем со дня рождения. 

7 августа: 
иерея Василия Лакомкина – с днем рождения. 

8 августа:
матушку Екатерину Беляеву – с днем рождения.

10 августа: 
Антонину Алексеевну Киселеву – с днем ангела. 

12 августа: 
Елену Николаевну Сучкову – с юбилеем со дня рождения;

Ирину Игоревну Кравцову – с днем рождения.

13 августа: 
Юлию Сергеевну Лютикову – с днем рождения. 

15 августа: 
иерея Василия Лакомкина – с днем ангела. 

16 августа: 
Дарию Алексеевну Солюкову – с юбилеем со дня рождения. 

18 августа: 
Олега Гургеновича Сарию – с днем рождения; 

Диану Юрьевну Егорову – с днем ангела. 

19 августа: 
Александра Сергеевича Логинова – с днем рождения; 

Веру Федоровну Пислякову – с днем рождения. 

21 августа:
Михаила Викторовича Чмырева – с 20-летием со дня рождения. 

23 августа:
Анну Владимировну Максименко – с юбилеем со дня рождения. 

25 августа:
Наталию Федоровну Овчаренко – с юбилеем со дня рождения. 

26 августа: 
Наталию Алексеевну Комарову – с днем рождения. 

30 августа: 
Анастасию Александровну Атауллову – с днем рождения.

31 августа:
иерея Тихона Беляева – с днем рождения.
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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

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!
Приглашаем вас 14 августа на богослужение 

в честь престольного праздника – 
Происхождения (изнесения) Честных Древ 

Животворящего Креста Господня 
и 345-летия нашего храма.

Начало богослужения:
7:30 – Водосвятный молебен.

8:00 – Божественная литургия.
Крестный ход.

Освящение меда.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас 29 августа (воскресенье) на молебен на начало учебного года. 

Молебен пройдет в Спасском храме сразу по окончании Божественной литургии 
(ориентировочно в 10:00).



Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Фейсбук: facebook.com/spasandreevka
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Наш адрес: 
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ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 17 ЛЕТ 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

МАСТЕР-КЛАССЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПОДГОТОВКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ

Открыт набор 
на 2021/2022 уч. год

Наши направления:
«Художественный класс» 11+ 
(рисунок, живопись, композиция, скульптура)

«Скульптура, керамика, гончарное дело» 4+
«Каллиграфия» 6+
«Изобразительное искусство» 3+, 18+
«Декоративно-прикладное искусство» 6+
«Мозаика» 10+
«Эбру» 7+ (рисование на поверхности воды)

«Мультипликация» 7+
«Онлайн-занятия» 4+ (рисование, лепка) 

https://vk.com/spasandreevka
https://facebook.com/spasandreevka
https://instagram.com/spasandreevka
http://t.me/spasandreevkabible

