Стратегия по Архистратигу
Прихожане села Хлевино восстанавливают храм
В то, что в селе Хлевино будет построен храм, мало кто верил. В сторону горстки
богомольцев, проводивших молебны в чистом поле, пожимали плечами. А храм во
имя Архангела Михаила всё-таки поднялся. Невысокий, деревянный, он живёт и
день ото дня набирает силы. Увеличивается приход, растёт семья настоятеля
храма - священника Михаила Тарасова. Незадолго до престольного праздника мы
побывали у батюшки Михаила в гостях.

С размахом Петра Великого
Если вы предпочитаете высоким куполам соборов милую простоту сельского храма, если кого-то чистый, одинокий голос на клиросе трогает более профессионального звучания архиерейского хора, то вам сюда, в Хлевино. От Чехова это недалеко, минут 15 на автомобиле в сторону
Шарапова. Здесь возле самой дороги и открывается взору небольшое деревянное строение с золотой луковкой купола и крестом.
Первыми встречают дети, играющие неподалёку. Потом дверь храма широко раскрывается,
и батюшка в обычном подряснике выходит на ступени, приглашая нас войти. В генетической
памяти включается режим стоп-кадра, и легко увидеть, как точно так же встречали здесь гостей,
богомольцев и просто прохожих сто, двести лет назад. Только ступени у храма были не деревянные, а каменные.
Тот храм был огромным – свидетельством тому периметр сохранившегося фундамента. А
история храма вообще теряется в веках. Первое упоминание о нём относится к 1740 году и связано с именем
ближайшего сподвижника Петра Первого, первого канцлера Российской империи, действительного камергера графа Алексея Головкина. Каждое последующее поколение владельцев села
и настоятелей стремились храм благоустроить. Их трудами Михаило-Архангельская церковь стала главной в благочинии, куда, по данным 1899 года, входило 19 церквей. Настоятель Михаило-Архангельского храма священник Василий Ильинской исправлял должность благочинного.

Герои страшного времени
К сожалению, никаких документов, касающихся постройки храма, не сохранилось. Зато имеются исповедные, клировые ведомости, метрические книги, начиная с 1740 года до первых лет
советской власти. Старожилы вспоминают, что до 1937 года в храме приезжающими из соседних
мест священниками совершалось таинство Святого Крещения, однако настоятеля там не было
ровно 90 лет - с 1917 по 2007 годы. То было время иной истории, творимой силами зла и разрушения. И, как каждая эпоха, оно рождало своих героев.
В 1940 году члены исполкома Мособлсовета закрыли Михаило-Архангельский храм, решив
переоборудовать его в школу. Однако школу так и не открыли, а храм стали использовать под
зернохранилище.
В 1948 году по инициативе честолюбивого председателя колхоза «Красный путиловец» обрушили колокольню храма. Это было сделано под предлогом необходимости постройки коровника, для которого почему-то понадобился именно церковный кирпич. Шум падающей колокольни и облако пыли были видны и слышны как в Ваулове, так и в Шарапове. Крест упал в реку

Лопасню, и хотя позже его искали и даже осушали русло, он так и не был найден. А коровник в
итоге построили из дерева…
В 1959 году здание храма с прилегающим к нему кладбищем переделали в машинный двор. Его
тоже через пару десятилетий закрыли за ненадобностью. В освободившемся помещении бывший
старший механик устраивает скотный двор, а алтарную часть использует под баню. Однако по
прошествии одного года он умирает. Его вдова, не вразумлённая даже горем утраты, продолжает
стойко защищать здание бывшего храма, которое уже привыкла считать своей собственностью,
от требований общественности. Женщина отказывается даже от бесплатной постройки равноценного помещения на своей земле. И лишь пожар 2002 года, оставивший от здания одни стены,
смог изменить ситуацию.

Невозможное возможно
Не бывает свято место пустым. Сразу после пожара совсем малая горстка будущих прихожан
начала не просто читать вечернее правило на развалинах и петь акафисты, но и вести активную
организационную работу по созданию прихода. Пожилые женщины обращались с письмами, ездили, стучались в кабинеты, просили, казалось, о невозможном - прислать к ним священника
(«Куда? – задавали им вопрос, - в чистое поле?»), однако уже в 2004 году рядом с фундаментом
храма игумен Вознесенской Давидовой пустыни отец Герман освящает Поклонный крест. С 2007
года регулярные молебны совершает священник Иоанн Подоксёнов, а в 2010 году начинается
строительство временного храма, и вскоре его настоятелем назначается священник Михаил Тарасов. Свою первую Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме он вряд ли сможет забыть.
- Мы служили 21 ноября, а мороз стоял градусов под 25, и сквозь щели потолка проглядывало
небо,- с улыбкой вспоминает батюшка. - Я был в валенках, под облачением - тёплая куртка, но
это почти не помогало. И всё-таки вино в чаше не замёрзло, и народ причастился, слава Богу. А
храм сразу стал мне близким.
Буквально за год новый настоятель утепляет помещение, проводит электричество, строит воскресную школу и дом причта. Приход разрастается до нескольких десятков человек. Появляются
благотворители, готовые жертвовать на храм не только средства. Их золотыми руками создаётся церковная утварь, возводится колокольня. Теперь, когда, казалось бы, все трудности позади,
люди вновь молятся о невозможном - о том, чтобы в селе Хлевино, называвшемся прежде Архангельское, вновь стояла каменная церковь во имя Михаила Архангела.

Малая церковь
Пожалуй, самые постоянные и дисциплинированные прихожане Михаило-Архангельского
храма – это матушка Елена и малые чада семьи Тарасовых, коих пятеро - четыре девочки и один
парнишка трёх с половиной лет. Хлопотно с таким отрядом, да без них ни одна служба обойтись
не может: матушка - основная, а нередко единственная певчая в храме. Потому буквально с первых дней жизни дети привыкают к церковному распорядку - сначала у мамы на руках, потом
вместе со взрослыми. А старшая дочь Ульяна, которой скоро семь лет исполнится, уже уверенно
справляется с обязанностями звонаря: папа научил.
Члены этой малой Церкви прошли закалку суровыми испытаниями неустроенного быта, когда в доме зимой, несмотря на все подключенные обогреватели, вода, случайно пролитая на пол,
замерзала. Но ведь Господь всегда помогает тем, кто собирается во имя Его, даже если их двое-трое. А Тарасовых – семеро!

- Для нас много значит и то, что Архистратиг Сил Небесных бесплотных Михаил - покровитель нашего храма и мой личный небесный покровитель, - говорит отец Михаил. - Этот святой
всегда помогает всякому, кто просит Господа укрепить его в каких-то испытаниях, а к крепости
духа должен стремиться каждый христианин, и священник - в особенности.
Спрашиваю: случались ли в жизни отца Михаила какие-либо знаковые события, связанные с
именем Архангела Михаила? «Да нет, - отвечает, - исключая разве тот факт, что меня назначили
служить сюда». Но больше-то, наверное, и не нужно. К тому же заступничество святого совсем
не обязательно проявляется в каких-то эффектных формах или знаках, гораздо чаще оно происходит прикровенно. А человек, стремящийся к Господу, их слышит.

Мысли вслух
О тайной милостыне, родительской любви и о многом другом
Беседуя с отцом Михаилом, нельзя не заметить такую его особенность: человек
рассказывает, казалось бы, о самых простых вещах - как утепляли храм, как
оборудовали крещенскую иордань - и тут же в его речи мелькнёт жемчужина
глубокой обобщающей мысли, достойной праздничной проповеди. Публикуя эти
размышления, предлагаем и нашим читателям задуматься о сказанном.
***
Священник – не единовластный хозяин прихода, он лишь его часть. Если его желание, пусть
самое одухотворённое и сокровенное, не совпадает с общим настроением прихода, то оно не значит ничего. С другой стороны, священник вынужденно обладает властью, данной ему Богом и
иерархом Церкви - епископом. Успех настоятеля всегда зависит от его способности быть в послушании у епископа и выразителем чаяний прихожан. Это и есть путь постижения Божьего замысла.
***
Выход есть в любой ситуации. Человек, утверждающий обратное, скорее всего, пребывает в
унынии и не способен понять очевидное. Часто бывает и так: человек к чему-то страстно стремится, но когда его мечта сбывается, становится понятно, что этого ему совсем не требовалось.
Представление о желаемом очень часто не соответствует тому, как желаемое воплощается в действительность. Тогда-то человек и понимает, что, устремляясь к хорошему и полезному (как это
ему казалось), просто пребывал в иллюзии или, того хуже, пошёл на поводу у своих прихотей.
Если же идёшь не за своей волей, а стремишься понять волю Божию, такого не происходит. Идя
за Божией волей, всегда получаешь то, что тебе полезно.
***
Любая благотворительность, выражаемая в любой сумме - от рубля до миллиона, - это всегда
свидетельство встречи человека с Богом. Греховность человека не оставляет ему ресурсов, дающих силы расстаться со своим добром по своей воле, но если человек совершает жертву - значит,
вопреки слабости своей природы, он оставляет в своей душе место, куда может войти Божия благодать. И тогда грех отступает.
Бывает, что дающий милостыню тщеславится своим поступком. А ведь о благодарности здесь
и думать не надо! Более того, следует быть готовым даже к осуждению со стороны окружающих,
которые нередко полагают, что чем больше жертва - тем больше грех на душе у человека (хотя,
заметим: самые-то большие грешники как раз не склонны к делам благотворительности). А по-

тому хорошо, если имя жертвователя знает только настоятель храма. Ещё лучше, если его никто
не знает. Тайная милостыня - это высокий христианский подвиг.
***
Достойная цель для любого педагога и родителя - стать ребёнку не нужным, то есть приучить
его думать и трудиться самостоятельно. Многие взрослые, движимые эгоистическими побуждениями, не хотят этого понимать. Оттого нередко приходится слышать: «Я ребёнка для себя родила!» Детей «заводят», чтобы доказать свою состоятельность или обеспечить собственную старость. Но дети - это не собес, не пенсионный фонд. Каждый ребёнок - это дар Божий, и наше
назначение - любить его, укореняться в этой любви, и напитывать самого ребёнка этой любовью, чтобы он, подобно светильнику, полному света, начинал служить другим людям, а через
них - Богу. Никто из нас не может и не должен посвящать свою жизнь родителям, но счастливые
родители или педагоги именно тем и счастливы, что на них до самой старости распространяется
обратный свет любви, получаемый ими от детей.

