Сила веры
Мы продолжаем публиковать материалы о поклонных крестах, установленных
на территории Чеховского благочиния. Начало в №№ 3,4 (75, 76) за 2021 год, №№ 1, 2
(77, 78) за 2022 год.
«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей: перейди
отсюда туда, и она перейдёт» (Мф 17:20)
Чудо в чистом поле
Семь лет назад, летом 2015 года, я впервые переступила порог МихаилоАрхангельского храма деревни Хлевино. В то время на его территории велись
раскопки старого, XVII века, фундамента, на котором по благословению
священноначалия должно было восстанавливать некогда разрушенный храм. Надо
сказать, что была я тогда человеком невоцерковлённым. Однако 25-летний опыт
руководителя коммерческого предприятия сразу помог увидеть проблемы:
1. Деревня (не город).
2. Место не проходное - толком не доедешь.
3. Приход - пять бабушек.
4. Меценатов нет.
5. Сбор денег не организован вообще никак - ни сайта, ни кружек в магазинах.
Совершенно не верилось, что здесь при моей жизни будет стоять храм.
Тем не менее стены потихоньку начали подниматься кирпич за кирпичом, я всё
размышляла: как же это вышло? Кто же это великое дело начал? Где спусковой крючок
этого огромного механизма?
Храм рос, а деревенских бабушек одну за другой привозили отпевать. И
подумалось, что вот так с ними и уйдёт история храма. Что же мы расскажем внукам?
Я напекла пирогов и позвала на чай «старую гвардию». Включила диктофон и...
Видеть невидимое
Жила-была благочестивая женщина по имени Наталья. Жила она в Москве, а
недалеко от заброшенного пустыря, на котором в 1946 году был разрушен
построенный в XVII веке вице-канцлером Государства Российского Г. И. Головкиным
Михаило-Архангельский храм, у неё была дача. Наталья, зная, что это не просто
заросший травой пустырь, а Святое место, приходила туда и вставала на молитву.
Одна. В траве. На пустом месте. Вскоре на это обратили внимание местные
жительницы Лидия Михайловна Картошкина, Валентина Николаевна Кацапова,

Татьяна Ефимовна Ермолаева, Нина Сергеевна Дойлова, Тамара Аркадьевна Ильина
(ставшая позже старостой) и присоединились к ней. Это был первый приход, который
вскоре прирос ещё несколькими местными жительницами. Не было храма. Не было
священника. Но уже было самое сердце, живое сердце нынешнего храма - его первые
прихожане. Для них уже тогда там была ЦЕРКОВЬ.
Примечательна история, рассказанная Лидией Михайловной Картошкиной:
- Раньше мы на службу ходили в Вауловскую церковь. И вот иду я как-то по
своим делам, а навстречу мне баба Таня, Татьяна Ермолаева, идёт, нарядная, с цветами
и козой. Я её спрашиваю: «Баб Тань, ты куда такая нарядная?» А она мне: «В
церковь!» Я удивилась: Вауловская-то у неё за спиной. Говорю: «Так церковь-то в
другой стороне!» А баба Таня: «Так я в нашу!»
Поразительно: для них, тех людей, на пустыре всегда была церковь! Баба Таня
шла с цветами в нашу церковь!
Вот так они и молились. Каждую субботу, в любую погоду, стояли по пояс в
траве и читали Акафист.
Свой крест и свой храм
Позже супруг Натальи Виктор изготовил поклонный крест, который первые
прихожане установили своими силами. Освящать крест приехал из Давидовой пустыни
игумен Герман, в то время благочинный Чеховского округа. Теперь уже молились не
просто на пустом месте, а у креста.
- А кто же был инициатором строительства храма? С кого началось? - не
унималась я.
- Стоим мы как-то в магазине напротив, разговариваем, - продолжала свой
рассказ Лидия Михайловна, - и приехал туда за хлебом какой-то мужчина на
велосипеде («Не иначе как это сам Архангел Михаил был» - подумалось позже).
Мужчина у нас спрашивает: «А что это за пустырь у вас через дорогу?» - «Раньше там
храм стоял, а в советское время его разрушили!» - «А что же вы его не
восстанавливаете? - удивился мужчина. - Теперь такое время, когда все порушенные
храмы восстанавливают!» Сказал и уехал. А мы задумались: значит, можно?
Долго не тянули. Пошли к священноначалию бить челом: нам нужен храм!
Помогите!
Не сразу всё получилось. От первой просьбы до назначения первого настоятеля
прошло несколько лет. И всё это время женщины упорно ходили с просьбами и не
оставляли молитвы. Руки не опускались! И услышал Господь молитвы! В 2007 году на

святое место был назначен настоятелем иерей (ныне протоиерей) Иоанн Подоксёнов.
Теперь уже молились вместе с батюшкой, но все ещё под открытым небом. И в 2010
году рядом с поклонным крестом священник Иоанн, его отец и прихожане
собственными силами из отходов строительного производства и из того, что даром
отдавали на строительных рынках, сумели своими руками поставить маленький
деревянный временный храм. Первая Литургия в нём состоялась 19 сентября 2010
года, на день воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех. А уже 21 ноября
2010 года состоялась праздничная Литургия в честь первого престольного праздника.
Холодно! Сквозь щели видна улица и свистит ветер. Но у людей появился свой храм!
Надо ли говорить, какое было счастье для прихода! Какой же был подарок от Бога!
Устремлённые в вечность
А наш поклонный крест оставался на прежнем месте. В 2013 году он подгнил, и
Виктор изготовил новый. Устанавливали второй крест уже под руководством
назначенного настоятелем иерея Михаила Тарасова. Он же и освящал его.
Я слушала рассказ, смотрела на поклонный крест, на молитвослов, не раз
вымокавший под дождём, и думала: «Ах, как бы мне такой силищи духа, как у этих
бабушек! Ведь не только на крепком бетонном фундаменте, но и на их плечах стоит
теперь мощная, красивая, монолитная наша новая церковь! Как бы мне хоть крупицу
такой веры!»
Да, настоящее чудо Божие случилось. На месте того поклонного креста вырос
наш большой каменный храм. А сам крест мы сберегли - он теперь стоит перед
алтарём. Уже преставились ко Господу Наталья, Нина Сергеевна и баба Таня. А крест
стоит! Как назидание потомкам о силе духа и силе веры хрупких, скромных, маленьких
женщин, неустанными молитвами и хлопотами которых теперь большой приход
собирается на службы в большом храме. И я, маловерная, имею счастье на клиросе
возносить хвалу Отцу Небесному и Владычице нашей Пресвятой Богородице.

