Рождественский пост —
как его провести, чтобы он
не прошел мимо?
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амое главное, не забыть, для чего нам все
это надо?
Когда мы с вами приходим в
храм, нам бы не забыть, что все,
что мы там делаем, Богу в принципе не надо. Это надо нам.
Это очень простая мысль,
совершенно банальная. Ее знают все, но все время про нее
забывают.
Мы забываем про нее не потому, что у нас память дырявая,
а просто в силу нашей детской
природы. Бог — Отец, а мы у
Него — дети. А дети — они всегда обычно полоротые: вот они
заиграются и забудут что-нибудь.
Мать говорит: «Иди делай
уроки!» — «Сейчас!» — «Делай
уроки!!!» — «Сейчас, я еще не
доиграл!» Бежит потом… Мать
его изловит, конечно, надерет, за стол посадит и скажет:
«Сиди, делай уроки! Сто лет мне
твои пятерки не нужны! Тебе
они нужны. Будешь балбесом —
пойдешь дворником работать».
Вот примерно такие живые
отношения — все, что делается
в Церкви. И делается это для
нас, тот же самый пост. Поэтому поститься всегда легко, приятно и весело, потому что мы
от него получаем пользу. Ведь
так?

Рождественский пост начался 28 ноября.
Наступивший пост — преддверие Рождества, время замечательное. Индустрия в
наше время хорошо развита. Достаточно
посмотреть, сколько много всего у нас: православные ярмарки, чуть ли не православные рестораны. Поэтому постная кухня у
нас обширная. Пост — время хорошее. Перемена стола никогда не повредит.

Алкоголик, который любит
выпить, от водки получает пользу и удовольствие до поры до
времени.
Спортсмен, который занимается спортом, качая железо,
получает удовольствие.
Парень с девушкой пошли
на дискотеку, пляшут до утра до
посинения, потому что им это
нравится, им это в кайф! А нам?
Надо, чтобы человеку нравилось поститься. Чтобы он понимал, для чего он это делает,
получал удовольствие.
Но поскольку пост — это
все-таки аскеза, аскетическое
упражнение, то он все-таки ближе к спорту, чем к распитию
водки или еще какому-то чистому кайфу. Он ближе к спорту,
т. е. сопряжен с ломотой.
Люди, которые ходят в спортзал, прекрасно понимают, что
боль (не резкая, острая, травматическая, а нормальная мышечная боль) — это хороший
признак, признак того, что мышечные волокна расширяются,
растут, нарастает масса. А как
иначе? Так людям, которые качаться ходят, это нравится. Они
понимают, что это на пользу,
зато потом на пляж как выйдут!..
Вот так и человек, который
постится, должен получать от

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Братья и сестры!
Сердечно рад
приветствовать
вас в ноябрьском
выпуске
православной газеты
Чеховского благочиния! 4 ноября
в день празднования Казанской
иконе Божией Матери Российская
Федерация отмечала великую
историческую дату – 400 лет со
дня окончания Смутного времени.
Когда русские люди отступали
от Бога, начинали жить по своим
похотям лишь для себя, забывая
о ближних и Божественной правде, Россию постигало наказание
Божие в лице монголо-татар,
поляков, французов, фашистов,
которые доходили до Москвы и
готовы были уничтожить наше
Отечество. Лишь в единстве и с
верой в Бога удавалось сохранить
то, что, как казалось, уже было
безвозвратно утрачено.
Сегодня, слава Богу, нам не
угрожает внешний враг, но множество других проблем и в семье, и
в обществе, и в Церкви ждут, когда
мы объединимся и начнем их решать.
Сердечно поздравляю всех читателей с наступившим постом,
который приготовит нас к встрече с родившимся Богомладенцем!
Пусть этот пост не будет для
нас только воздержанием в пище,
но станет временем духовной активности и делания добрых дел
милосердия и созидания!
Главный редактор ,
священник
Димитрий Шевченко.
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этого пользу и удовольствие, пусть
даже это сопряжено с какой-то болью
и с неприятностью — с тугой, скажем
так.
В аскетическом отношении надо
больше заниматься собой. А мы часто
занимаемся собой в каких-то других
вопросах: когда нас просят по-христиански оказать действенную помощь
ближнему.
Давайте поможем бедным и больным! Вон бомж под забором замерзает — давайте его куда-нибудь в теплое
место перенесем хотя бы (я уж не говорю о том, чтобы привести домой в
ванной помыть). Ах, нет, мы должны
заниматься собой, своим богосозерцанием, богомыслием…
Нет. Этого не надо делать. Собой
надо заниматься именно в аскетическом смысле. Себя постить, себя упраж-
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нять, себя бороть, томить томящего
самого себя.
А вот других постить не надо. Тогда пост и принесет радость. Потому
что о себе мы еще кое-как можем позаботиться, а если заботиться еще и
об окружающем мире… За одним
не доглядел, за вторым, один убежал
тайком, перестал поститься, второй,
третий… Детей насильно постишь, а
они не хотят поститься: ты им втуляешь какую-нибудь кашу без сахара и без
масла, а они тайком чипсов где-нибудь
наедятся… Сплошные заботы. Сон потеряешь и последний аппетит.
Надо помнить, что пост дело радостное, что он нужен для нашего
духовного здоровья, да и телесного
тоже.
И поэтому, раз мы занимаемся во
время поста больше собой — значит,

меру поста больше всего определяет
себе сам человек.
«Ой, какая страшная ересь! — сейчас скажут люди. — Как же так, ведь,
конечно же, батюшка должен определять меру поста!»
Конечно. Разумеется. Если у человека есть духовник — само собой, с
ним нужно это обговорить. Но тем не
менее свою голову на плечах иметь полезно.
Вот у человека целый «букет Абхазии», набор: язва желудка, панкреатит,
диабет. Такие люди приходят к батюшке (с которым, тем более, давно знакомы) и говорят: «Батюшка! Я согрешила!
Благословите на молоко на пост!»
– Петровна! Я тебя сто лет знаю!
Сколько раз можно с одним и тем же?!
Поэтому прежде всего надо решать
самим, определять свою меру. Это зна-

чит, что человек не просто листает
постный устав, а что он думает о себе,
о своей душе, о своем духовном устроении и пытается разобраться, как пост
поможет этому духовному устроению.
Это значит, что человек вообще думает
о своей христианской жизни.
Это очень хорошо.
А уже потом, уже с тем, что он надумал, он идет советоваться к духовнику
или еще к кому-то. Ведь человек живет
не один, а пост — вообще дело христианское.
Человек живет в Церкви, и поэтому
во всем советуется с Церковью, хотя бы
в лице Ее представителя — приходского батюшки.
И всем, конечно, всемерно желаю
веселого, замечательного, хорошего,
легкого поста, который принесет одну
только пользу и никакого вреда.

Мысли многодетной мамы в праздник
«День матери»

П

оследнее время часто говорят
о кризисе семьи в современном мире. Все, что происходит,
напоминает сказку «Путаница» – папы
двоятся, становятся мамами и наоборот, а иногда мамы вовсе исчезают
и даже не присутствуют при рождении собственных детей. Немногие,
призывающие окружающих опомниться, выглядят, мягко скажем, смешно.
Такие возможности вырисовываются
перед человечеством, что аж дух захватывает.
Ведь можно активную часть жизни
занять работой, творчеством, построением материального благополучия,
интересными встречами и путешествиями, а создание семьи или ее подобия оставить на потом. В банке биоматериалов будущие детки могут ждать
и 10 и 20 лет. Наступит время и биологические родители подыщут им суррогатную маму и, наконец, они появятся
на свет. Праздник какой мамы будут
отмечать эти дети?
Такой индивидуализм, казалось бы,
должен развивать в людях уважение
к личности другого человека. Ведь
каждый живет так, как ему хочется.
Но почему же тогда иное поведение
принимается в штыки. Почему матери,
которая ухаживает за ребенком-инвалидом предлагается избавиться от
него тем или иным способом?
Все это странно, ведь большинство
людей с огромной любовью относятся
к своим матерям. Почти каждый готов

выразить маме признательность за то
тепло, которым наполнено детство. Думаю, любой человек навскидку назовет
качества, отличающие материнскую
любовь – это жертвенность, терпение,
доброта.
Получается, что на словах мы все
благодарны, а на деле материнский
труд очень низко ценится в нашем
обществе. И тут хоть сто праздников
объяви, все равно ничего не изменится.
Если многодетная мама, чтобы получить какое-нибудь небольшое пособие
должна пройти несколько кругов по
чиновничьим кабинетам почти что с
протянутой рукой, какое может быть к
ней уважение.

Отстоявшая 2-часовую очередь в
сбившемся платке, раскрасневшаяся
от духоты, часто с капризничающим
малышом за руку – получит она свою
справку а вслед услышит: «понарожали». Одна мама промолчит, а другая от
усталости огрызнется. «Вот и помогай
им после этого» - скажут добрые чиновники.
Или в метро в час пик в толпе к
эскалатору идет такая мама – один на
руках сидит, второй за правый рукав
держится, третий за левый, четвертый
впереди идет. Непременно кто-нибудь
посочувствует: «Бедная, смотри, как
мучается, а еще рожать призывают».
Или один, известный своей клоун-

ской манерой выступлений, депутат,
брызгая слюной по телевизору, орет:
«Многодетная мать, что она видит?
Всю жизнь горшки моет, разве это
жизнь?». Боятся нынешние женщины
погрязнуть в горшках, пеленках.
Но не только унылый быт пугает будущих мамочек. Остаться одиночкой с
ребенком на руках – вот что страшно.
Не хватает сейчас настоящих мужчин.
Маменькины сыночки – есть, пьяницы,
игроманы – есть. Даже эльфы с хоббитами и те – есть, а настоящих мужчин нет и все. Считается, что семья
слишком тяжелая ноша. Не каждый
мужчина готов потянуть такую ответственность и морально и материально.
И часто в современной семье главой
становится жена.
Бывают и другие семейные сценарии. Но итог одинаковый. Разрушается взаимоуважение внутри семьи. И
все теряет свою ценность и материнство и отцовство. Формально семья
существует, а на самом деле ее нет.
Мужчина легко избавляется от этого
бремени, заводит себе другую семью,
а женщина тянет лямку одинокого материнства.
Так что пусть будет очередной
праздник, пропагандирующий семейные ценности, очередной повод для
произнесения красивых слов. Может
быть, по закону диалектики, количество перейдет в качество.
Анна ПЕТРОВА,
мама восьми детей

Московская епархиальная акция
«Согреем детские сердца»

В чеховском благочинии, в рамках епархиальной акции «Согреем детские сердца», состоялась поездка воспитанников Чеховского детского
интерната в Мелихово.
Епархиальная акция «Согреем детские сердца» проходит по благословению
управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия не первый год, и стала доброй традицией. В этом году она проводилась
совместно социальным и медицинским отделами. Ответственный за социальную
деятельность в Чеховском благочинии священник Андрей Пугачев настоятель
храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери уже приглашал ребят из венюковского интерната в Мелихово. Тогда они посетили Христорождественский и
Крестовоздвиженский храмы села, узнали их историю. Дети и их преподаватели
обещали приехать в гости еще раз.
На этот раз ответственный по работе с медицинскими учреждениями Чеховского района настоятель Христорождественского храма села Мелихово священник Максим Цапко встречал гостей в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике усадьбе А.П. Чехова Мелихово. Храм и музей связывают
давние дружеские отношения. Уже пять лет в музее существует Мелиховский
театр «Чеховская студия» — это единственный в нашей стране профессиональный театральный коллектив, действующий на базе музея. В труппу входят замечательные актеры, в числе которых заслуженный артист России Юрий Голышев.
В Чеховском музее теперь частенько проходят премьеры театральных постановок
по мотивам произведений А.П. Чехова. Актеры и руководители театра как раз и
пригласили детей с особенностями развития к себя в гости. У многих актеров уже
есть опыт работы с трудными детьми, а в репертуаре театра имеются детские
спектакли.
При консультативной поддержке специалистов Специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва «Белка» расположенной в г.Котельники
с детьми был проведен ознакомительный сеанс иппотерапии, состоящий из общения с животными. Иппотерапия — лечение с помощью лошади, при котором
с больными занимается иппотерапевт или специально обученный инструктор по
лечебной верховой езде. Этот метод вспомогательного лечения эффективен в
разной степени для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и некоторыми ментальными нарушениями. Эти животные помогают развить уверенность в себе, а доверие к лошади, утверждают специалисты, поможет изменить
отношение к окружающему миру.
В конце насыщенного дня воспитанников интерната ждал еще один сюрприз – волонтеры из Чеховской группы милосердия при Чеховской районной
больницы №1 уже накрыли столы в трапезной Христорождественского храма,
который расположен всего в нескольких сотнях метров от музея.
Отведав угощения и тепло попрощавшись, участники мероприятия завершили
интересный и насыщенный день.

***

Храм Грузинской иконы Божией Матери с. Якшино уже несколько
лет окормляет воспитанниц спецшколы № 2 в с. Скурыгино. В этом году,
по благословению настоятеля храма священника Евгения Хмырова, в
рамках акции «Согреем детские сердца» проведен целый ряд мероприятий.
Начались они с экскурсии в храм Грузинской иконы Божией Матери, где воспитанницы ознакомились с судьбой последнего настоятеля, расстрелянного на
Бутовском полигоне в 1938 году, ныне причисленного к лику Святых, священника
Аркадия Лобцова.
В 2012 году исполняется 75 лет с начала расстрелов на Бутовском полигоне,
и 30 октября прихожане храма Грузинской Божией Матери вместе с воспитанницами спецшколы № 2 и педагогами приехали в Бутово на акцию «Голос Памяти».
После панихиды в храме Новомучеников и исповедников Российских, прошли
крестным ходом на полигон, где были зачитаны имена пострадавших.
Затем была проведена экскурсия по полигону и храмам, расположенным на
территории, узнали о «русской Голгофе» и Бутовских новомучениках, среди которых 6 лопасненских священномучеников. Познакомились с подлинными документами и сохранившимися вещами, посмотрели документальный фильм об
истории полигона.
На праздник Казанской иконы Божией Матери, воспитанницы спецшколы, в
храме в Якшино молились у иконы священномученика Аркадия Лобцова. Здесь
же, в рамках акции была проведена выставка рисунков и поделок «Дорога к храму», в которой приняли участие воспитанницы спецшколы и учащиеся воскресной школы при храме Грузинской иконы Божией Матери. С работами ребят смогли познакомиться все прихожане и гости.
Таким образом акция представила собой не единичное мероприятие, а совокупный итог постоянной работы по духовному просвещению и окормлению воспитанниц спецшколы.

***

4 ноября 2012 года в день празднования Казанской иконы Божьей
Матери воспитанники социально-реабилитационного центра «Аистенок» посетили Воскресенский храм села Молоди.
Настоятель храма священник Дионисий Сенин провел детям экскурсию по
храму, рассказал о жизни Богородицы и истории установления праздника Дня
народного единства.
Несколько воспитанников «Аистенка» уже посещают уроки воскресной школы
Воскресенского храма. Данные мероприятия показывают необходимость тесной
работы духовенства Чеховского благочиния и социальных работников.
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Альманах новостей Чеховского благочиния
Автопробег в память Отечественной
войны 1812 года
7 сентября в Чеховском районе
прошел автопробег, посвященный
200-летию Отечественной войны 1812
года. Администрация города Чехова
выступила учредителем патриотического мероприятия и обнародовала
положение о его проведении. В нем,
в частности, указывалось, что целью
автопробега являются сохранение памяти о героическом прошлом России, пропаганда и развитие чувства патриотизма, активной гражданской позиции молодежи.
В автопробеге участвовали: начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации города Чехова О. Н. Кухтин, председатель молодежного
совета при главе города Чехова Д. С. Малахови помощник главы сельского поселения Любучанское В. Б. Родин. Освящал событие интернет-порталгорода Чехова
«Chehov.net».
Маршрут автопробега был таким: Центральный мемориал города Чехова в
честь 44 и 58 танковых бригад — героев Великой Отечественной войны, Мемориал памяти Отечественной войны 1812 года в поселке Новый Быт, памятник героям
Молодинской битвы в селе Молоди, городское поселение Столбовая, Стремиловский рубеж и поле, где состоялась одна из битв Тарутинского маневра фельдмаршала М. И. Кутузова.
Завершило маршрут посещение храма святителя Николая в микрорайоне Ровки, где по преданию на приходском погосте погребены погибшие русские солдаты
Отечественной войны 1812 года. В Никольском храме клириками Анно-Зачатьевского храма города Чехова: священником Романом Толстых и диаконом Симеоном
Волощенко совершен молебен на начало учения отроков. С приветственным словом к участникам автопробега обратился священник Роман Толстых.

Кроме детей молились классные руководители, преподаватели и родители. Затем ученики
отправились в классы для первого урока, а педагоги-предметники приняли участие в родительском собрании школы
в помещении приходской библиотеки. Возглавил собрание священник Роман Толстых.

В настоящее время церковь возрождается. Здесь совершаются регулярные богослужения, а после передачи алтарного помещения — Божественные литургии.
Храм окормляет настоятель Троицкой церкви села Троицкое, к которой приписан
Сергиевский храм, священник Александр Алехнович. Попечением члена Консультативно-экспертного совета при Епархиальном отделе по реставрации и строительству протоиерея Владимира Переслегина в храме воссоздан каменный иконостас и недавно установлены царские и диаконские врата.
В день престольного праздника Божественную литургию совершили благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский, настоятель Сергиевского и Троицкого храмов села Троицкое священник Александр Алехнович,
настоятель Никольского храма села Крюково священник Димитрий Шевченко
в сослужении клирика Троицкого собора города Подольска диакона Александра
Орехова. Пел большой хор Троицкого храма под управлением Анастасии Алехнович. В храме молились более 100 пациентов больницы, большинство из которых
исповедались и причастились Святых Таин.

Освящение поклонного креста
23 сентября было совершено торжественное освящение поклонного креста
на муниципальном кладбище близ села Кулаково Чеховского района. Крест сооружен попечением руководителя предприятия А. Н. Чапаева. Рядом с поклонным
крестом устроена площадка, на которой при необходимости возможно совершать отпевание.
Освящение совершил благочинный Чеховского округа священник Александр
Сербский в сослужении клирика Анно-Зачатьевского храма города Чехова диакона Симеона Волощенко.

Празднование 60-летия отдела
вневедомственной охраны

День пожилого человека
1 октября в Чеховском районном Культурно-творческом центре «Дружба»
состоялся праздничный концерт, посвященный международному Дню пожилого человека. По приглашению администрации Чеховского района в празднике
принял участие ответственный за социальное служение Чеховского благочиния,
настоятель Тихвинского храма поселка Нерастанное священник Андрей Пугачев.
В недавно воссозданном, центре развития культуры и спорта «Ровесник» городского поселения Столбовая состоялся праздничный вечер, посвященный Международному дню пожилого человека. В торжественной встрече, организованной
администрацией «Ровесника», приняли участие местные пенсионеры, для которых были предложены угощения и праздничный концерт с участием вокальной
группы «Триэль». С приветственным словом к участникам торжества обратился
глава поселения В. Н. Рудаков. От лица Чеховского благочиния всех участников
праздника поздравил настоятель Воскресенского храма села Молоди священник
Дионисий Сенин.
В военном городке Нерастанное Чеховского района в праздничном мероприятии в честь ветеранов воинской части и пенсионеров принял участие настоятель
Тихвинского храма поселка Нерастанное священник Андрей Пугачев.

Начало учебного года в воскресной
школе Зачатьевского храма г. Чехова

Престольный праздник
в больничном храме при Московской
психиатрической больнице
в с. Троицкое

16 сентября в Анно-Зачатьевском храме города Чехова состоялась линейка,
посвященная открытию нового учебного года воскресной школы имени священномученика профессора-протоиерея Иоанна Смирнова.
В настоящее время в школе обучаются более 80-и учеников по десятилетней
программе. Сейчас действуют 6 полных классов, один подготовительный для малышей младше 6-и лет и два класса воскресной школы для взрослых.
После воскресной Литургии, на которой причастилось большинство воспитанников воскресной школы, ее проректором священником Романом Толстых и преподавателем диаконом Симеоном Волощенко был совершен молебен на начало
учение отроков.

8 октября в домовом больничном храме преподобного Сергия Радонежского
при Московской психиатрической больнице № 5 торжественно отметили престольный праздник. Церковь здесь изначально была предусмотрена проектом
лечебного учреждения, созданного в 1910 году при личном попечении великого
князя Сергия Александровича. Следует отметить, что домовый храм был построен так, чтобы его могли посещать все категории душевнобольных. Кроме основного помещения была отдельная боковая галерея для неспокойных, специальный
въезд и балкон для неходячих и лежачих больных, а колокольня сделана таким
образом, чтобы звон охватывал всю территорию больничного замка. В советские
годы храм был переоборудован под клуб и частично перестроен.

скую поездку в Троицкий
собор города Подольска.
Экскурсию по величественному храму и помещениям воскресной
школы провел ключарь
Троицкого собора и проректор соборной воскресной школы священник
Константин Александров.
Отец Константин рассказал об истории Троицкого собора, показал крестильный храм в честь священномученика Владимира
Киевского, познакомил с жизнью воскресной школы и поделился опытом работы
с учащимися. После экскурсии гостей ждал обед в школьной трапезной.
Из Подольска зачатьевские школьники отправилась в село Дубровицы в храм
в честь иконы Божией Матери «Знамение», который был объявлен ЮНЕСКО всемирным наследием. Здесь состоялась экскурсия, на которой дети узнали об истории храма и его архитектурного ансамбля.

Профилактическое мероприятие
с ГИБДД
18 октября в Чеховском районе состоялось совместное профилактическое
мероприятие Чеховского районного
ГИБДД и Чеховского благочиния «Вежливый водитель». В рамках акции состоялся
рейд ГИБДД по городу Чехову. Инспекторы дорожной полиции останавливали
водителей, которые перевозили детей
без удерживающих устройств (детских
кресел). Город Чехов географически расположен на крупной автомагистрали, ведущей в Белгород и Крым, а чеховские правоохранители и врачи не понаслышке
знают о цене беспечности водителей.
Сотрудники ГИБДД и ответственный в Чеховском благочинии за работу с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями иеромонах Феодосий (Подубоцкий) провели разъяснительную работу с нарушителями, вручили
им не только памятки о безопасности детей, но и сами удерживающие устройства
для их перевозки. На специальных плакатах участники профилактического мероприятия предложили всем водителям поставить подпись-обязательство о том, что
они обещают перевозить детей, используя специальное детское кресло. Юным
пешеходам тоже были вручены памятки о безопасности на дорогах.
В мероприятии приняли участие СМИ Чеховского района: газета «Чехов сегодня» и телекомпания «Чехов ВИД».

Экскурсия чеховской воскресной
школы в Троицкий собор города
Подольска
27 октября воскресная школа Анно-Зачатьевского храма города Чехова
во главе с проректором священником Романом Толстых совершила паломниче-

29 октября сотрудники вневедомственной охраны МВД России отмечали свой
профессиональный праздник. В этот день в Чехове состоялся торжественный акт
в культурно-творческом центре «Дружба», посвященный дню празднования 60-летия образования вневедомственной охраны. На собрании выступили глава Чеховского района А. А. Слободин, начальник управления вневедомственной охраны
МВД России по Московской области полковник полиции А. Н. Пучков, начальник
отдела вневедомственной охраны по Чеховскому району полковник полиции
А. Н. Батуков.
От лица духовенства Чеховского благочиния с профессиональным праздником
собравшихся поздравил ответственный в благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями иеромонах Феодосий
(Поддубоцкий).

День памяти жертв политических
репрессий
30 октября в Чехове отметили всероссийский День памяти
жертв политических
репрессий. По завершении Божественной
литургии в Анно-Зачатьевском храме города Чехова участники
памятного мероприятия во главе с духовенством направились на городское кладбище к мемориалу памяти жертв репрессий
в Лоспасненской земле. Этот поклонный крест ежегодно становится центром
памятного дня в Чехове.
Панихиду по невинно-убиенным землякам соборно совершили 14 священнослужителей Чеховского благочиния. За богослужением молились более 70-и родственников репрессированных жителей Чеховской земли, а так же прихожане
Зачатьевского храма. По завершении заупокойной службы к собравшимся обратились: благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский, председатель совета депутатов Чеховского района М. А. Кесельман и руководитель Чеховского отделения общества памяти жертв репрессий А. Я. Никитенкова. Затем
участники панихиды возложили цветы и венки к подножию мемориала.
После возвращения крестного хода в церковном доме Зачатьевского храма города Чехова состоялась поминальная трапеза, на которую были приглашены все
участники Дня памяти.
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Об истории Михаило-Архангельского
храма с. Хлевино

1948 года использовали как зернохранилище.
В 1948 году по инициативе честолюбивого председателя колхоза «Красный
путиловец» обрушили колокольню храма. Это было сделано под предлогом
необходимости постройки коровника,
для которого нужен был именно церковный кирпич. Шум падающей колокольни, облако пыли были видны и
слышны как в Ваулово, так и в Шарапово. Крест упал в реку Лопасню, и хотя
позже его искали и даже осушали русло, крест так и не был найден. В итоге
коровники построили из дерева…
В 1959–1960 местный колхоз был
присоединен к Чепелевскому совхозу.
Колхозники впервые стали получать за
работу не «палочки-трудодни», а реальную зарплату. А здание храма с прилегающим к нему кладбищем переделали
в «Машинный двор» (к слову сказать,
автобусная остановка сохранила это название до сего времени). Разбитая тракторами земля, пропитанная соляркой и
машинным маслом, густо пересыпанная
битым кирпичом и железным хламом,
уставленная как окончательно вышед-

шей из строя, так и вполне рабочей
сельхоз техникой, приземистое строение с двускатной крышей, в котором и
пытались чинить сельхозтехнику, таким
стал храм XVIII века помнящий ещепервого канцлера посольского приказа и
императора преобразившего московское царство в Российскую империю.
В 1985 году происходит отделение
от Чепелевского совхоза и образование
колхоза «Ленинское знамя». Машинный двор закрыли за ненадобностью, и
бывший старший механик в освободившемся помещении устраивает скотный
двор, а алтарную часть использует под
баню. Однако, по прошествии одного
года он умирает. До 2002 года его вдова стойко защищает здание бывшего
храма, которое уже привыкла считать
своей собственностью, от наседающей
общественности. Отказывается даже
от бесплатной постройки равноценного помещения на своей земле.
В 2002 году возникший пожар
оставляет от здания только стены. Настоятель Вознесенской Давидовой пустыни архимандрит Герман, который в
то время исполнял обязанности благо-

чинного, осмотрев пожарище, поговорив с местным меценатом, принимает
решение снести оставшиеся стены с
тем, чтобы на этом месте выстроить
деревянный храм. Предполагалось, что
храм будет поставлен за 2 года. Но человек предполагает, а Бог располагает
и в 2004 году рядом с фундаментом храма архимандрит Герман освящает Поклонный крест. В 2005 году его трагическая кончина помешала реализовать
постройку нового храма.
Год за годом с 2002 по 2010 гг. будущие прихожане собираются на святом
месте для молитвы. Первые два года
собирались на развалинах, читали вечернее правило, раз в неделю пели
акафисты. С 2004 по 2007 молились уже
перед поклонным крестом. С 2007 по
2010 каждую субботу молились вместе
с назначенным настоятелем отцом Иоанном Подоксеновым, но всееще под
открытым небом. Зимой и летом, в
ясные дни и непогоду, люди молились
о собственном храме. Наконец, в 20102011 годах был построен временный
храм. На престольный праздник 21 ноября 2010 года отцом Иоанном вместе

с благочинным церквей Чеховского
района отцом Александром Сербским
отслужена первая Божественная литургия. Служили в холодном храме при
свете из окон, согреваясь молитвой и
Причастием в конце литургии, но это
был уже действующий храм со своим
приходом.
25 ноября 2011 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, священник Михаил Тарасов
назначается настоятелем Михаило-Архангельскоого храма. В течение года
новый настоятель утепляет храм, проводит электричество, строит воскресную школу и дом причта, а главное старается сохранить приход, потому что
церковь это не столько стены, сколько
верующие люди, собранные воедино
самим Господом. И весь приход верит и
трудится, надеется и молится о том, что
древняя святыня снова возсияет над берегом р. Лопасни, а колокольный звон
будет созывать разум в храм, а сердце
каждого человека к Богу.
Священник Михали Тарасов,
настоятель МихаилоАрхангельского храма с. Хлевино

Мы сами для кого-то — тяжкий крест

Н
Таким был храм до разрушения

Б

удущему императору Российской империи было тогда всего
5 лет. При царевне Софии выказал особую приверженность Петру и с
тех пор пользовался постоянным его
доверием. Граф Головкин сопровождал царя в первом путешествии его в
чужие края и вместе с ним работал на
верфях в Саардаме. В 1709 года на Полтавском поле царь поздравил Головкина, состоящего с 1706 года во главе
Посольского приказа, с присвоением
нового для России титула канцлера. В
этом звании, которое он сохранил до
самой смерти, Головкин руководил
дипломатией Российского государства и сопутствовал царю в его путешествиях и походах (между прочими, и
в Прутском). Блестящий дипломат,
государственный ум, преданный и талантливый сподвижник граф Алексей
Гаврилович Головкин был много раз
обласкан монаршей милостью. Среди
имений пожалованных графу было
село Архангельское.

История Хлевинского храма теряется в веках. Первое упоминание 1740 г. и первые документальные свидетельства связанны с
именем ближайшего сподвижника Петра Первого, первого канцлера Российской империи (с 1709 г.) действительного камергера
графа Алексея Гавриловича Головкина. Алексей Гаврилович с 1677
года состоял при царевиче Петре Алексеевиче сначала стольником, а впоследствии верховным постельничим.
По клировой ведомости 1868 г. о
церкви Святого Архистратига Михаила
села Архангельского, Хлевина тож: «Построена когда и кем неизвестно. Зданием каменная, крыта железом, трапеза
с колокольнею строится вновь с разрешения Его Высокопреосвященства
митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова)».
Новый расцвет Михаило-Архангельского храма связан с именем и неусыпными трудами благочинного священника с. Хлевино Василия Павловича
Ильинского который с помощью купца Якова Прошина расписал весь храм
стенной живописью.

29 января 1895 г. в селе Хлевино
состоялось поднятие на колокольню
колокола при участии церковного старосты Троицкой единоверческой церкви города Москвы Московского купца
Якова Петрова Прошина.
В 1899 г. написано, что священник
Василий Ильинский исправляет должность благочинного; в благочиние
Михаило-Архангельской церкви села
Хлевино входят 19 церквей.
31 января 1899 г. умер священник
и благочинный Михаило-Архангельской
церкви села Хлевино Василий Ильинский.
В 1899 г. на священническую вакансию к церкви Архангела Михаила

села Хлевино определен сын Василия
Павловича Ильинского учитель Ивановской церковно-приходской школы,
Серпуховского уезда, Николай Васильевич Ильинский, который и прослужил
в этом храме вплоть до 1917 года.
Хотя с 1917 по 2007 годы в Хлевинском храме не было настоятеля, старожилы вспоминают, что до 1937 года в
этом храме совершалось таинство крещения. Возможно, священники приезжали из соседних храмов.
В 1940 году решением исполнительного комитета Московского Областного Совета Михаило-Архангельский
храм был закрыт с формулировкой:
«Принимая во внимание что граждане
ходатайствуют о закрытии бездействующей, церкви села Хлевино разрешить
исполнительному комитету Лопасненского района церковь в селе Хлевино
закрыть, а здание переоборудовать в
школу».
Церковь закрыли, но школу в ней
так и не открыли и помещение до

ет, есть, конечно, семьи, где
уже не в первом поколении живут церковной жизнью,— там
не способны даже повысить голос при
разговоре друг с другом, там не принято выражать недовольство бытовыми
неудобствами. Но о таких семьях чаще
приходится лишь читать в книгах: читать… и тихонько завидовать.
И вспоминается мне бабушка
моего мужа, мариупольская гречанка,
родившаяся в самом начале прошлого
века. Она выросла в верующей
благочестивой семье, рано осиротела,
но помнит, что ее мама сама разносила
«субботнее» молоко (у них была своя
ферма, мельница, большое хозяйство)
по бедным домам.
Не было человека, в котором
Любовь Ивановна не могла бы
найти хоть что-то хорошее, а если и
говорила о недостатках, то все равно
чувствовалось, что она готова терпеть
его немощи, заботиться о нем.
Я часто задумываюсь о том, что
наша главная сегодняшняя проблема — в оторванности от традиции
православного уклада жизни, образа
мыслей. Мы пришли в храм, к Богу, часто
совершенно неразвитыми душевно
(а чаще, именно из-за этой неразвитости,
потерпев крах в отношениях с людьми)
и восприняли лишь внешнюю сторону

Говорят, что православная семья должна жить так, чтобы в
любую минуту ей было бы не стыдно пригласить к себе Христа.
Это кажется недостижимым, и в то же время не должно быть
иначе. Но мы, воцерковляясь, продолжаем ссориться, раздражаться, настаивать на своем...
церковной жизни. Мы носим платочки
и длинные юбки, крестимся на храмы,
водим детей в воскресные школы — и
при этом не всегда умеем поздороваться
по-человечески. То же и в наших семьях:
вешаем на стены иконы, говорим и
слушаем только «про духовное» — но
оно, это «духовное», так и остается лишь
на наших языках, не наполняет душу, не
меняет нас в чем-то главном. Где-то я

прочитала, что человек вначале обязан
наполниться душевно — и лишь потом,
если Богу будет угодно, Он преобразит
наше душевное в духовное. Если Богу
будет угодно!
В первую неделю Великого поста я
пришла домой после богослужения с
чтением «Великого покаянного канона»
святителя Андрея Критского. Мы сели
ужинать, ребенок попросил чаю, и я

вдруг завелась на тему: «Почему это
почти 15-летний мальчик ничего не
хочет сделать сам — только «подай» да
«принеси», «налей чаю», «отрежь хлеба»,
«подай нож»…Сколько же можно?»
Упреки были справедливыми, все это
понимали. Но, пока я высказывалась, мой
муж молча встал и налил сыну, «почти
15-летнему мальчику», чай. Он, муж то
есть, после работы не пошел на покаянную
службу, а банально сидел за компьютером — изучал последние новости; да и в
храм не так часто ходит, и причащается
всего 2–3 раза в год. В общем, не такой
«православный», как я. Но, честно говоря,
мне было стыдно и перед мужем, и перед
детьми. И вдруг вспомнилось, как один
невидимый собеседник на православном
сайте, неправильно поняв мою реплику о
том, что наши кресты легкие (я-то имела
в виду: даны нам по нашей немощи),
эмоционально ответил мне, что, если
я считаю свой крест легким, значит, я
сама — чей-то крест. Надо же, я — чей-то
крест! Никогда о себе в таком ключе не
думала. А ведь, действительно, крест — и
для мужа, и для детей. Но мы ведь чаще
думаем, что это они — наш крест, разве не
так? Может, именно в осознании этого и
лежит ключ к преодолению конфликтов
в семье?
Елена Гаазе
(приведено в сокращении)

28 ноября 2012 года
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21 ноября Святая Православная Церковь отмечает

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
Этот праздник — главный
из всех праздников в честь
святых ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днем и очень чтим
верующими людьми. Собор
означает соединение, совокупность всех святых ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, которые все
вместе и единогласно славят
Святую Троицу, единодушно
служат Богу.

А

рхистратиг Михаил — вождь Небесных Сил, на иконах его изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем, в руке — меч
или копье. Под ногами — пораженный
им дракон. С кем же воюет этот отважный предводитель? Мы знаем, что весь
ангельский мир, созданный еще до сотворения человека и всего видимого
мира, был наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно
людям, имели свободную волю. Они
могли злоупотребить этой свободной
волей и впасть в грех. Это и произошло
с одним из верховных ангелов — Денницей (Люцифером), который открыл в
себе источник зла и гордости и восстал
против своего Творца. Духовный мир
поколебался и часть ангелов последовала за Денницей. В этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг
Михаил и произнес: «Никто как Бог!»,
— обращаясь с этим призывом ко всем
ангелам. Этими словами он показал, что
признает только одного Единого Бога,
Творца и Властителя всей вселенной.
Борьба была трудной, ибо Денница
был наделен великими совершенствами. Но силы добра победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими
последователями. А Архангел Михаил
утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу. С тех пор в руках
архистратига меч, потому что сатана,
свергнутый с неба, не успокаивается.
Падшим ангелам запрещена возможность проникать в высшие области
мироздания и, поэтому, всю свою злобу они устремили на людей, и в первую
очередь на верующих в Бога. Может ли
меч Архистратига Михаила при таких
обстоятельствах оставаться в бездейст-

вии? Конечно, нет! Он не перестает воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая
верных чад Божиих от их коварных
происков. И мы должны радоваться,
что имеем такого отважного защитника — победоносного вождя Небесных
Сил. Нужно помнить, что его охраняющий меч будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем, с кем
борется Архистратиг Михаил. Ангелы,
оставшиеся верными своему Творцу и
составившие воинство Архистратига
Михаила, настолько утвердились в добре, что грех для них стал невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли
Божией, а просто потому, что они не
хотят этого делать, не хотят грешить.
Обратите внимание на эти слова. Не
хотят грешить! Как это назидательно
для нас! Не захотеть грешить — значит
получить возможность приблизиться к
Богу и видеть Его, как видят Его ангелы.
Служить Ему, исполняя Его повеления.
    Слово «ангел» означает «вестник».
Такое наименование имеют бесплотные
духи, потому что они возвещают людям
волю Божию. Ангелы обитают везде,
но, преимущественно на небе, вокруг
Престола Божия. Сами мы не способны
видеть и ощущать славу Божию — нам

нужны посредники, которые так преобразуют ее, что она становится доступной и нам. Вот ангелы и являются этими
посредниками, без которых мы никогда
бы не смогли ощутить и воспринять,
даже в малой степени, Божественный
свет. Ангелы посылаются на землю для
служения людям.
История празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных такова. Еще в апостольские времена было распространено ложное учение об Ангелах. Среди
христиан появились еретики, которые
поклонялись Ангелам как богам и учили, что видимый мир сотворен не Богом, а Ангелами, почитая их выше Христа. Это учение было настолько опасно,
что святые отцы были вынуждены созвать в Лаодикии поместный собор (IV
век), на котором было осуждено злочестивое ангелопоклонение и установлено благочестивое почитание Ангелов
как служителей Божиих, охранителей
человеческого рода, и повелено праздновать Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил 8 ноября по старому стилю (21 ноября — по новому).
Дата празднования выбрана не случайно и является символичной. Ноябрь
— это 9-й месяц после марта, который

считался первым месяцем после сотворения мира. В ознаменование 9-ти ангельских чинов именно в ноябре — 9-м
месяце — установлен праздник Ангелам.
8-е число указывает на день Страшного Суда, в котором непосредственное
участие примут Ангелы. Именно они будут свидетельствовать на Суде о нашей
жизни и делах — праведных или неправедных. День Страшного Суда святые
отцы называют восьмым днем. Время
измеряется неделями (седмицами). 8-м
днем будет последний день мира, день
Страшного Суда.
Число Ангелов неизмеримо велико,
и Господь учредил порядок в Небесном
воинстве, создав Ангельскую иерархию.
Ангелы отличаются друг от друга просвещенностью.
У каждого чина Ангелов есть свое
предназначение. Ближе всего к людям
стоят Ангелы и Архангелы. Архангелов
всего семь: Архангел Михаил (его имя
означает «Кто как Бог»), Архангел Гавриил («Сила Божия»), Архангел Рафаил
(«Помощь, исцеление Божие»), Архангел Уриил («Огонь и свет Божий»), Архангел Селафиил («Молитва к Богу»),
Архангел Иегудиил («Хвала Богу»),
Архангел Варахиил («Благословение
Божие»). Среди Ангельских воинств
находится и Ангел-Хранитель каждого
из нас. По учению Церкви каждому из
нас во время Крещения Господь дает
Ангела-Хранителя. Он всегда находится
около нас, охраняя на всем жизненном
пути. Мы, грешные люди, не видим их,
как видят их святые. Но мы знаем и
верим, что они всегда с нами. АнгелыХранители занимают самый последний
чин в ангельской иерархии, но это не
должно нас смущать. Хотя они и удалены больше других от Бога, их служение велико в очах Божиих, так как они
предназначены охранять и спасать нас,
людей, а человек, как известно, венец
творения Божия.
Все, что есть в нас доброго, чистого, светлого: всякая хорошая мысль,
доброе дело, молитва, покаяние — все
это в нас рождается и совершается по
внушению нашего Ангела-Хранителя.
Все это обязывает нас с благоговением чтить своего Ангела-Хранителя и
все прочие Небесные Силы и молиться,
чтобы они охраняли, укрепляли нас и
помогали на нашем нелегком земном
пути.

Косьма и Дамиан
Святые бессребреники Косма
и Дамиан были родные братья. Время их рождения и
смерти неизвестно. Известно только то, что они жили
не позднее IV века в Асии
(Малая Азия).

О

тец их был грек и язычник,
мать – христианка, по имени Феодотия. В ранних летах они
лишились своего родителя. Их мать,
решившись на всю жизнь остаться вдовою, ревностно исполняла закон христианский; отказавшись от всех радостей
жизни, она о том только заботилась,
чтобы угодить Господу. Поэтому Святая Церковь причла ее к лику святых,
наименовала преподобною и творит
память ее вместе с ее чадами. С самого
младенчества она старалась внушить им
страх Божий и любовь к добродетели.
А как скоро дети стали приходить в возраст, она отдала их в научение грамоте
к некоему богобоязненному мужу. Здесь
главной наукой было Божественное Писание, но в то же время они, движимые
любовью к страждущему человечеству,
изучали врачебную науку, узнавали целительные свойства трав и растений.
Господь благословил благое их намерение и даровал им особенную благодать – дар исцелений и чудотворений. Болезни прекращались, как скоро
начинали лечить Косма и Дамиан.
Слепые, хромые, расслабленные,
бесноватые окружали чудотворцев.
Но святые этим не отягощались. Мало
того, чтобы быть доступнее для болящих, они сами искали их и для сего
переходили из города в город, из веси
в весь, и всем больным, без различия
пола и возраста, звания и состояния,
подавали исцеление.
И это делали они не для того, чтобы обогатиться или прославиться, но с
самою чистою, высокою целью — служить страждущим ради Бога, любовь к
Богу выразить в любви к ближним. Поэтому они ни от кого никогда не принимали никакой награды за свои труды,
никаких даже знаков благодарности за
собственные благодеяния. Они твердо

знали – и верно сохранили заповедь
Спасителя: болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, мертвыя воскрешайте, бесы изгоняйте (Мф.10)
Даром получили они благодать от
Бога, даром и раздавали ее. Об одном
только просили они исцеленных ими:
чтобы те твердо веровали во Христа,
свято жили во Христе; если же врачуемые еще не были просвещены светом
Евангелия, то старались обратить их
к христианской вере. Таким образом,
врачуя телесные недуги, они в то же
время врачевали и недуги душевные.
Но не на людей только простиралась врачебная сила святых врачей.
Они не забывали и бессловесных животных. «Праведник милует души скотов» (Притч. 12, 10). Верные сей заповеди, они ходили по домам, пустыням
и лесам, сами отыскивали болящих

животных и подавали им исцеление.
Однажды случилось им зайти в одно
пустынное место. Здесь они нашли
едва живого верблюда. Сюда загнал и
здесь разбил его диавол; святые сжалились над животным, исцелили его и
отпустили здоровым в свое место.
В таких делах милосердия прошла
вся жизнь святых бессребреников. Братья никогда не расставались друг с другом, вместе молились, вместе ходили,
вместе врачевали. Свято хранили они
обет никогда ни от кого ничего не брать,
и только под конец жизни одному из
них Господь попустил нарушить его.
В те времена была некоторая жена,
именем Палладия. Несколько лет страдая тяжкою болезнию, не получая облегчения от врачей, она вдруг услыхала
о святых врачах, которые исцеляют всякие болезни.

С верою в чудодейственную их силу
она послала просить их к себе. Святые
исполнили ее просьбу, и, как только вошли в дом ее, больная получила исцеление и встала совершенно здоровою.
В благо-дарность за исцеление она готова была отдать им все свое имение,
предлагала богатые подарки, но святые
ничего не принимали.
Тогда, взяв три яйца, она тайно пришла к святому Дамиану и заклинала
его именем Божиим взять от нее эти
три яйца во имя Святой Троицы. Дамиан долго отказывался, но ради клятвы
жены, ради имени Божия, уступил ее
просьбе.
Косма весьма огорчился, узнав об
этом и тогда же сделал завещание,
чтобы, по преставлении их, не полагали вместе с ним тело Дамиана, как
нарушившего обет Господу, взявшего
мзду за исцеление. В ту же ночь явился
Господь Косме и сказал: «Для чего ты
скорбишь ради взятых трех яиц? Они
взяты не ради мзды, но ради клятвы
жены в Мое имя...» Косма утешился, но
никому не сказал о своем видении. Сотворив после сего еще много знамений
и чудес, с миром почил святой Косма. А
чрез несколько времени после его кончины почил с миром и святой Дамиан.
Люди, чтившие их память, недоумевали, где положить его. Завещание
Космы было у всех в свежей памяти,
нарушить его страшились. Но тут внезапно подошел к ним верблюд и заговорил: «Человецы Божии, – так начал
речь бессловесный, – много насладившиеся знамений и чудес от святых Космы и Дамиана, и не только вы, но и мы,
животные, данные вам на службу Богом. Как слуга я пришел к вам поведать
тайну Космы, чтобы не разлучать их
друг от друга, но вместе положить их».
Верблюд этот был тот самый, который некогда был исцелен святыми.
Люди возблагодарили Господа, так
чудесно открывшего тайну Свою, и,
положив святые мощи бессребреников
в одну раку, погребли их на месте, называемом Фереман (ныне не существует,
разрушен турками).
(«Жития святых в изложении
для детей»)
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Архангел Михаил

О великой битве в ангельском мире
Имя Михаил — на еврейском
значит «Кто, как Бог».
Архангел Михаил в Писании
именуется «князем», «вождем воинства Господня» и
изображается, как главный
борец против диавола и всякого беззакония среди людей.
Отсюда его церковное именование «архистратиг», т. е.
старший воин, вождь.

С

вятой апостол Павел еще при
жизни был возведен в Царство
Небесное, и там ему было открыто различие чинов святых ангелов.
Ближе всех к Богу предстоят
боголюбивые, огнеобразные серафимы. Они пламенеют любовью к Богу
и других возбуждают к такой же любви.
После серафимов пред всеведущим
Богом, живущим во свете неприступном,
предстоят в несказанной светлости
херувимы, более иных низших чинов
сияющие всегда светом богопознания,
ведением таинств Божиих и глубины Его
премудрости, сами просвещаемые и других просвещающие. Через херувимов
ангелам и людям ниспосылается премудрость и подается просвещение умных
очей для боговидения и богопознания.
Затем — перед Господом предстоят
богоносные престолы, на которых, как
на разумных престолах, почивает Бог.
Почивая на них непостижимым образом,
Бог совершает свой праведный суд.
Господства добровольно и с
радостьюю служат непрестанно Богу.
Они учат владеть чувствами, смирять
в себе непотребные вожделения
и страсти, порабощать плоть духу,
господствовать над своею волею и
быть выше всякого искушения.
Силы, исполненные Божественной
крепости, исполняют немедленно
волю Господа. Это они творят чудеса
и посылают благодать чудотворения
угодникам Божиим. Они помогают
людям в добрых трудах, они укрепляют
каждого человека в терпении, чтобы он
мужественно переносил все напасти,
со смирением, благодаря за все Бога,
устраивающего все к пользе нашей.
Власти имеют власть над диаволом.
Они не допускают бесам вредить,
сколько им хочется; а людям, которые
борются со своими страстями,

помогают отгонять злые помыслы,
наветы вражий и побеждать диавола.
Начала начальствуют над низшими
ангелами. Им поручено также
управление вселенной. Из начал
каждая страна и народ имеет себе
хранителя и управителя. Ангелы этого
чина наставляют людей уважать земное
начальство. Они возводят людей на
различные почетные должности и
наставляют их властвовать во славу
Божию, а не ради чего другого.
Архангелы —
это
великие
благовестники, благовествующие о
великом и преславном. Они укрепляют
в людях святую веру, просвещая ум их
светом познания святого Евангелия и
открывая таинства благочестивой веры.
Ближе всех к людям ангелы. Они
возвещают меньшие тайны и намерения
Божии и наставляют людей жить для
Бога. Они никогда не оставляют нас,
хотя бы мы и согрешили, но всегда

готовы помогать нам, если только мы
сами пожелаем.
Над всеми же небесными силами
вождем поставлен Богом святой
архистратиг Михаил. Он во время
пагубного впадения в гордость сатаны,
его отступления от Бога и ниспадения
в бездну, собрав все чины и воинства
ангельские, воскликнул:
«Вонмем, станем добре пред
Творцом нашим и не будем думать о
том, что противно Богу».
И затем он со всеми небесными
силами начал славить Пресвятую,
Единосущную и Нераздельную Троицу,
Единого Бога, согласно воспевая
торжественную песнь:
«Свят, свят, свят Господь Саваоф,
полны небо и земля славы Твоея!»
В начале всего сотворил Господь ангелов, детей своих, детей света, чтобы
они были Ему слугами и друзьями.

Таинство Соборования
Само слово ангел значит вестник.
Самого лучшего и любимого из них звали Денница, что означает сын Света.
Но не хотелось ему быть другом и
помощником Богу. «Что это я буду в
услужении у Него? – думал Денница, –
я и сам не плох: и умен, и красив, и скор.
Пусть лучше мне служат, пусть мной
восторгаются, пусть говорят: «Какой
Денница славный, какой замечательный!» Если посмотреть повнимательней, так я даже лучше самого Бога...»
И вот архангел Божий Михаил стал
собирать всех верных Богу под свои
знамена. «Не дадим противнику помешать Всевышнему, прогоним его, и его
приспешников от лица Божия!» Девять
полков набрал полководец архангел
Михаил, протрубили они в свои трубы,
прославили Бога и обрушились на стан
врага. А Денница уже восседал на троне
как царь и говорил своим клевретам: «Я
бог ваш, я буду строить с вами новый
мир».
Возмутился архангел Михаил: «Кто равен Богу? Никто не Бог, только Сам Бог».
– «С нами Бог» – раздался боевой клич, и
началась долгая битва. Сколько продолжалась она – никто не знает, потому что
не было еще ни дня, ни ночи. То одолевал Денница, то побеждал Михаил. «Любящие Бога не сдавайтесь!» – подбадривал он своих собратий. – И пал Денница с
неба, как молния, в мрачную бездну вместе со своими приспешниками.
От бессильной злобы исказились
черты Денницы. Страшным и неприглядным стал его облик, да и само имя
не подходило уже к нему, стали называть его сатана, что значит противник,
или – диавол, что значит клеветник, а
его слуги, бывшие ангелы, стали называться бесами.
Упал сатана в бездну – ад, то есть
место, удаленное от Бога, царство зла,
гордыни и ненависти. Но и оттуда бывший Денница продолжал кричать: «Эй
вы, рабы Божии, хоть здесь и ад, но
здесь мы свободны от Бога, здесь мы будем царствовать. Для нас лучше царить
в бездне, чем быть рабами в небесах!»
Но не слушали ангелы эти жалкие
вопли. Им радостно было служить
Богу, они знали, что лучше быть рабами любви, чем рабами гордыни. И начал
Господь творить мир: «и свет отделил
от тьмы, и был вечер, и было утро –
день первый».
Священник Петр Коломейцев

Поговорим теперь о таинстве, может
быть, самом загадочном и не всем понятном, – таинстве Соборования, или
Елеосвящения.

Е

ще таинство? – спросите вы. – Разве мало тех
таинств, о которых уже сказано?
Вспомним: 1) Крещение – таинство, в котором мы становимся гражданами Царства Небесного;
2) Миропомазание – таинство, в котором мы получаем дар Святого Духа; 3) Покаяние – таинство примирения с Богом и Церковью через отпущение (прощение) раскаянных грехов; 4) Евхаристия – таинство, в
котором происходит пресуществление хлеба и вина
в Тело и Кровь Христовы; 5) Священство, или Рукоположение, – передача апостольской власти для совершения таинств от имени Господа Иисуса Христа;
6) Венчание, или таинство Брака, -Божие благословение союза мужчины и женщины, любящих друг друга,
для создания семьи.
Это немало. Но вспомним еще, как много внимания в Своей земной жизни Господь уделял больным
людям. Кто только не получал от Него исцеления!
И слепые, и глухие, и хромые, и бесноватые, и парализованные, и умирающие. Часто Господь говорил исцеленным: «Иди и впредь не греши» (Ин.8, 11; 5, 14).
К сожалению, нередко болезни являются следствием
греха – отступления от Бога и Его заповедей.
И в наше время не меньше, если не больше, страдающих как от телесных, так и от душевных заболеваний. Все чаще слышится вечный вопрос: кто виноват
в этих болезнях’.’ Почему болеют дети или верующие
и очень добрые люди? Почему далеко не всегда помогают врачи и лекарства?
В большинстве случаев виной тому грех наш, или
наших предков. Это грех забвения Бога и Его заповедей. Когда нарушается связь с Богом, источником
жизни, дух человека неизбежно заболевает, а где
больной дух, там больное тело.
Но не все потеряно. Мы можем вернуться к Богу,
раскаяться в грехах и получить прощение. Апостол Иаков пишет: «если кто болен, пусть призовет пресвитеров (священников) Церкви, и пусть (они) помолятся
над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит бол ящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-15).
Ведь наша связь с Богом может быть нарушена и через
забытые грехи, и через вольное или невольное участие в неправедных словах и поступках других людей.
Вот и дает нам Церковь таинство Соборования –
таинство исцеления и очищения от последствий греха. Совершается оно соборно, то есть при участии нескольких священнослужителей. Это в храме. А дома,
бывало, вместе с тяжело больными соборовались и
домочадцы. Впрочем, для совершения таинства достаточно одного священника и одного мирянина.
К соборованию могут прибегать тяжело больные
и не очень, старые и молодые, а иногда и дети с семи
лет: ведь безгрешен один Господь.
В прежние времена соборовали чаще всего перед
смертью. «На смерть собирают», – говорили несведу-

щие и считали, что соборование – это таинство только для умирающих. А апостол пишет об исцелении
болящего: «...и восставит его Господь...»
Сейчас, когда смерть все чаще приходит внезапно (например, из-за катастроф или злого нападения),
христиане предпочитают быть всегда готовыми предстать перед Богом – либо исцеленными и очищенными (освобожденными) от грехов перед уходом в иной
мир, либо таковыми же для дальнейшего служения
Богу и людям.
Как происходит соборование? В центре храма ставится аналой с Евангелием. Рядом столик, на котором
стоит сосуд с маслом (елеем) на блюде с пшеницей. В
пшеницу ставится семь зажженных свечей и семь кисточек для помазания – по числу читаемых отрывков
из Священого Писания.
Все соборующиеся держат в руках зажженные
свечи. Это наше свидетельство, что Христос – свет в
нашей жизни.
Возгласом «Благословен Бог наш ныне, и присно,
и во веки веков» начинается молитвословие с перечислением имен соборующихся.
Затем священник вливает в сосуд с маслом вино
и молится об освящении елея, ради исцеления и очищения плоти и духа тех, кто будет им помазан. Вино
в масло вливается в память о милосердном самарянине, о котором рассказал Господь в Свое притче: как
некий самарянин сжалился над человеком, избитым
и ограбленным разбойниками, и «перевязал ему раны,
возливая масло и вино» (Лк. 10:34).
Звучат песнопения, это молитвы, обращенные к
Господу и святым, которые прославились чудесными
исцелениями. Затем следует чтение семи отрывков
из посланий апостолов и Евангелий. После каждого

евангельского чтения священники помазуют освященным елеем лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и кисти
рук с двух сторон. Это делается в знак очищения всех
наших пяти чувств, мыслей, сердца и дел рук наших –
всего того, чем мы могли согрешить.
При каждом помазании читается молитва: «Отче
Святый, врачу душ и телес, пославый единородного
Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий
недуг исцеляющего и от смерти избавляющего, исцели и раба Твоего (или рабу Твою) от обдержащие
(охватившие) его (или ее) телесные и душевные немощи и оживотвори его (или ее) благодатию Христа
Твоего»... Далее следует молитвенное призывание
Пресвятой Богородицы, Животворящего Креста, Иоанна Крестителя, апостолов и всех святых.
Так было и в евангельские времена. Евангелист
Марк рассказывает, как двенадцать учеников Иисуса,
посланные им на проповедь, «пошли, и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6,12-13). Такова
сила Божия, сила имени Иисусова.
Заканчивается Елеосвящение соборующихся возложением Евангелия на головы. И священник молится над ними, говоря: «Господи Иисусе Христе, не мою
руку грешную полагаю на головы пришедших к Тебе
просить оставление грехов; но Твою руку крепкую и
сильную, которая в этом Святом Евангелии, и молю
Тебя с ними, Спаситель наш, Сам прими рабов Твоих
кающихся и подай им прощение...»
Через прощение грехов, в том числе давно забытых, приходит и очищение, и часто исцеление или
терпеливое перенесение недуга ради Господа.


София Рукова
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Раскраски для детей

Православный взгляд на Хэллоуин

Ш

кольники одеваются в костюмы приведений, вампиров, чертей, мертвецов, зомби, ходят по домам, пугая добрых
людей своим видом и выражениями:
«угощайте или навредим», «кошелек
или жизнь», «смерть или сладости».
Молодежь, выбирает костюмы для себя,
руководствуясь новинками фильмов
ужасов. Они идут в клубы, собираются
в компании, совершают порой глупые
поступки. А все это потому, что люди
необдуманно перенимают все западные
тенденции: как плохие, так и хорошие,
но в основном только плохие, так как в
большинстве случаев не знают истории
своего народа, своих праздников, своих
традиций.
Любой человек нуждается в жизни
духовной, а отсутствие духовности,
приводит к сужению кругозора, к
интеллектуальной примитивизации.
Поэтому многие заполняют эту пустоту
постоянным весельем, поиском острых
ощущений.
Так что же представляет собой этот
праздник нечести? История его глубоко
корнями уходит в культуру кельтских
племен. Кельты – древнее население
Ирландии, Британии и некоторой
части территории нынешней Франции,
отмечали с 31 октября на 1 ноября
праздник – «Самайн» один из главных
праздников того времени. Праздник
нового года на котором проводились
гадания и всевозможные обряды того
времени. В этот день кельты устраивали «пир на весь мир», длился праздник целый день и всю ночь. Считалось,
что в этот день волшебный мир тонко
граничит с миром людей и в это время
можно встретить волшебное существо.

Хэллоуин – необычный праздник, который ежегодно отмечается
1 ноября. Праздник, популярный в Америке, в последние годы
стал очень популярным и в Европе, а также в России. С каждым
новым годом в России праздник привлекает все больше и больше
школьников и молодых людей, которые в большинстве своем не
придают этому празднику серьезного значения.
Одни из этих волшебных существ
были Сиды – существа враждебно
настроенные против людей, которые
могли всячески навредить человеку.
Вероятность встретить Сида была очень
велика в ночь «Самайна». После того как
Христианизация Британии и Ирландии
очистила от языческих традиций эти
острова, праздник «Самайн» остался
жить в памяти народов Ирландии и
Британии.
В этот же день с 835 года по
благословению
папы
Римского
Григория IV Западная Церковь, еще
не отделившаяся от Восточной,
стала праздновать день Всех Святых
1 ноября. День накануне – 31 октября
– в средневековом английском языке
получил название «All Hallows› Eve»

(навечерие дня Всех Святых) или
«Halloween». Совпадение дат привело
к тому, что в народном сознании
этот праздник и «Самайн» отчасти
отождествились, из-за чего Хеллоуин
приобрел окраску Самайна и буйно
отмечался. При этом представления о
Сидах, проникающих в мир людей, в
средневековом христианском сознании
превратились в представления о
нечисти, выходящей в этот день пугать
благочестивых жителей городов.
Обычай буйствовать на Хэллоуин и
связанные с этим праздником суеверия
были привезены с собой ирландскими
и
шотландскими
иммигрантами,
перебравшимся в США в XIX в. К началу
XX в. под их влиянием в городах США
стала распространяться мода устраивать

на Хэллоуин акции мелкого вандализма
– бить стекла, поджигать деревья и
т.п. Популярность этого сумасшествия
была настолько велика, что в 20-е годы
американским бойскаутам пришла в
голову идея пропагандировать отказ от
вандализма в этот день, не отказываясь
от самого праздника. Хулиганство
бойскауты заменили сомнительным
маскарадом и попрошайничеством
конфет. С этих пор Хэллоуин и стал
любимым праздником американских
школьников и молодежи.
Известно,
что
официально
зарегистрированная
американская
церковь сатаны открыто провозгласила
Хэллоуин своим основным праздником.
Для них целью празднования является
демонстрация своего поклонения
дьяволу. Помимо сатанистов, его
избрали своим главным праздником и
те, кто в наши дни сознательно предает
себя на служение злу – колдуны,
ведьмы,
реставраторы
древних
языческих культов.
Таким образом, праздник Хэллоуин
является антихристианским по многим
причинам. Во-первых, происхождение
этого праздника – языческое. Вовторых, его суть – это поклонение
сатане, что никак не совместимо с
верой в Иисуса Христа. В-третьих,
этот вроде бы шуточный праздник,
в котором в основном принимают
участие дети не может не оставить
следов на их психическом развитии,
что в дальнейшем приведет к
формированию «не здоровой» нации.
Диакон Симеон Волощенко,
клирик Зачатьевского храма
г. Чехова

Частное мнение
Мое мнение таково, что этот «праздник»
ни в коем случае отмечать нельзя. Корни этого
действа уходят в языческую культуру, причем
не просто к язычеству, а к культу, мягко
и осторожно говоря, недобрых богов.
Известно,
что
никакое
рукопожатие
противнику рода человеческого так просто для
человека не проходит.
И даже вроде бы «невинно», безо всякой
специальной мысли отмечая такие праздники,
покупая тыквы с вырезанными глазами,
устраивая пляски в костюмах ведьм, вампиров
и прочей нечисти, на самом деле люди участвуют
в языческом действе.

Удивительно, что наш народ так легко
поддался, став усиленно перенимать чуждую ему
традицию — тогда как у него есть своя глубокая
культура праздников, которая предусматривает
не только участие в богослужениях, в чисто
религиозных, обрядовых действиях.
Русские праздники, в том числе религиозные,
всегда сопровождались самими разными формами
их отмечания. Имели место и ярмарки, и народные
гулянья, и домашние празднества… Зачем нам
нужно перенимать что-то еще, к тому же крайне
сомнительного содержания?! Непонятно.
Тем более все это очень грустно выглядит на фоне
того, что массовые приготовления к языческому

празднику Хэллоуину происходят у нас 30 октября,
в День политического заключенного, когда надо бы
всем вместе вспоминать о многочисленных жертвах
того строя, который был в нашей стране в XX веке.
В подготовке мероприятий, в самих
мероприятиях, посвященных памяти миллионов
этих людей, участвует очень мало граждан
страны. Факт, что вместо того, чтобы думать
о сохранении памяти миллионов пострадавших,
люди готовятся к языческому празднику, говорит
об ужасном духовном состоянии нашего народа.
Протоиерей Кирилл Каледа,
настоятель храма святых новомучеников
и исповедников Российских в Бутове
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По образу и подобию
В традициях
Старого Афона

ненными главные святыни монастыря
– чудотворная Иверская икона Божией
Матери и большая в драгоценной ризе
храмовая икона великомученика Пантелеимона, переданная со Старого Афона
в 1876 году в благословение новой обители.
Этим летом мне вновь посчастливилось побывать на Новом Афоне, я с печалью констатировала, что перемены
к лучшему здесь не спешат произойти.
По-прежнему много домов остаются
заброшенными и полуразрушенными.
Постепенно начинает развиваться туризм, но вот паломничества практически не совершаются – во всяком случае,
в виде организованных групп. В монастыре ведутся реставрационные работы, но внутри соборного храма роспись
на стенах все так же осыпается.

И

здалека монастырь святого апостола Симона Кананита на Новом Афоне похож на сказочный город: золотые маковки церквей,
осененные крестами, над которыми
величаво проплывают пышные облака. Ощущения волшебства добавляет
и вид растущих вокруг пальм. Так и
кажется, что сейчас ворота торжественно распахнутся, и из них выйдет
князь Гвидон со свитой. И все же не
для сказки, а для Бога строили эти храмы монахи Русского монастыря святого
Пантелеимона из греческого Афона. В
1874 году они обратились к наместнику
Кавказа великому князю Михаилу Романовичу с прошением о предоставлении
им земли для устройства новой обители, а к 1884 году уже были построены
храм Покрова Божией Матери, гостиница для богомольцев, хозяйственные
помещения, школа.
С собой со Святой горы монахи привезли не только молитвенное усердие,
но и умение выращивать в новых краях
невиданные доселе апельсины, лимоны
и мандарины. Вскоре возле монастыря
зашелестела листвой оливковая роща,
заблагоухал удивительный ботанический сад с редкими растениями. Водная
система из семи прудов засеребрилась
карпом, форелью и даже кефалью. Для
быстрого подъема на Иверскую гору
была протянута канатная дорога, а к
вершине Афонской горы устремилась
узкоколейка. Две большие пасеки начали производить собственный мед,
открылись свечной, кирпичный, маслобойный, конский заводы.
Монастырь, самым величественным
сооружением которого стал собор во
имя великомученика Пантелеимона,
близкий по своему архитектурному
облику к традициям греческого зодчества, принимал ежегодно тысячи паломников, среди которых можно было
встретить представителей любых сословий от крестьян до великих князей.
Приезжали сюда Антон Чехов и Максим Горький. А в 1924 году монастырь
был закрыт «за контрреволюционную
агитацию».

Ожидая миротворцев

Не раз приходилось убеждаться, что к христианским святыням, которые находятся в других странах, русский человек относится с большим трепетом, нежели сами местные жители.
В итальянском городе Бари, например, наиболее торжественными и многолюдными бывают службы, проводимые священниками из России. На Святой Земле – в Вифлееме, Иерусалиме
- можно увидеть людей, молитва которых сродни экстазу, но
россияне поклоняются святыням тихо, обращая взор своего
сердца внутрь самих себя. А потом возвращаются на родину и
по подобию увиденного возводят новое чудо – такое, например,
как Новоиерусалимский монастырь. Примерно то же произошло и с Ново-Афонским Симоно-Кананитским мужским монастырём в Абхазии.

конфликта 1992-1993 годов – конфликта, который здесь называют не иначе
как войной, в которой обоюдную жестокость противостоящих сторон еще
не одно поколение будет отмаливать
Война не ушла
слезно и коленопреклоненно. Вид
Пальмы и море Абхазии мне пом- обезлюдевших пляжей и обгоревших
нятся с детства, потому, наверное, я домов, похожих на пробитые черепа с
отважилась навестить эти края сразу пустыми глазницами, подавлял. Правпосле окончания грузино-абхазского да, разрушения войны не коснулись

Ново-Афонской обители, стоящей в
стороне от основных действий и ставшей военным госпиталем, но что уж
было разрушать? Это давно сделали
те, кто долгие годы использовал монастырские помещения под склады,
турбазу и краеведческий музей. Когда
в 1993 году службы в монастыре возобновились, здесь повсюду царили следы
запустения. Слава Богу, остались сохра-

И уж совсем удивили экскурсоводы,
называющие придел храма уделом и
дающие экскурсантам указания купить
в свечной лавке непременно четыре
свечи. «Почему четыре?» – не могу не
поинтересоваться. Объясняют: по одной свече за здравие, за упокой, целителю Пантелеимону и Иверской иконе
Богородицы. Что ж, наверное, можно
и так…
Столь неглубокое, мягко скажем,
знание правил церковной жизни, можно объяснить тем, что отношение к
вере в Абхазии всегда было уникальным.
Наряду с христианами и мусульманами
здесь проживает немало язычников, а
некоторая часть населения исповедует
свою традиционную, так называемую
абхазскую религию. Часть ученых-религиоведов даже придерживаются
гипотезы о том, что абхазская религия
– уникальный пример изначального монотеизма – древнейшей религии человечества. Такой же реликт, доживший
до наших дней, как произрастающий
здесь самшит.
Никак не способствует налаживанию монастырского устава и недавний раскол в монастыре, в результате
которого оттуда ушла большая часть
священства. Существующие нестроения среди братии и священноначалия,
конечно, не могут не настораживать
паломников.
И все же не будем забывать, что
Ново-Афонский монастырь был сотворен руками русских монахов по попечительству российского императора
и по проекту русского архитектора,

расписан палехскими мастерами и
московскими художниками. В феврале прошлого года монастырь был передан в безвозмездное пользование
Абхазской православной церкви, хотя
статус его и сегодня даже сами церковнослужители определяют с трудом и неоднозначно. Какие еще войны – национального, политического
и церковного характера – нужно пережить обители, чтобы в ней возродилось православие таким, каким его
видели монахи, прибывшие в XIX веке
из греческого Афона?

В гостях у апостола
Нет, не должна погибнуть, выбрать
неверный путь эта древняя земля, куда
сама Богородица направила для служения апостола Андрея и апостола Симона Кананита – своего пасынка, сына
Иосифа Обручника от первого брака.
Неведомо, долго ли прославлял святой Симон Христа многими чудесными
знамениями, но Божественное учение,
проповеданное им, начало приносить
плод веры. Потому и стал подвергаться
Симон Кананит гонениям, а время жестокого преследования христиан увенчало его мученическим венцом.
Сегодня недалеко от Ново-Афонского храма в ущелье реки Псырцха
можно прикоснуться к редкой святыне – времени, в котором жил человек,
лично знавший Христа, державший Его
за руку, деливший с Ним хлеб и кров.
Время это осязаемо продолжает жить
в гроте святого великомученика Симона Кананита. Жарким летним днем я
пришла туда совсем одна, преодолевая
страх незнакомого пути и трепет от
святости этого места. Тропа шла мимо
искусственного водопада, построенного новоафонскими монахами в веке,
небольшого запруженного озера, святого источника, способного исцелить
от многих недугов, небольшого гранитного валуна, на котором отпечаталась
стопа апостола. На камнях, лежащих
возле самого грота, до сих пор видны
красные пятна – «капли крови апостольской». Уже много времени спустя
монахи-отшельники пробили вход в
каменной толще, (ибо апостол попадал
в свою обитель через узкое отверстие
в своде), построили лестницу из известковых плит. Они же выложили на
стенах пещеры мозаичные лики Иисуса
Христа, Богородицы и самого Симона
Кананита.
Кажется, в поросшем лесом ущелье
нет ни души, но на каменистой тропинке часто появляются встречные:
то влюбленная парочка, то художник с
мольбертом, то молодые супруги с двумя маленькими детьми. В темноте грота
не сразу различаешь молящихся здесь

людей: они стоят тихо, лишь время от
времени рука их поднимается в крестном знамении. Наверное, именно так
твердились здесь молитвы и год, и век,
и тысячелетие назад.

Святыни Православия
Удивительный, непостижимый всетаки это край – Новый Афон. Недаром
в народе говорят, что когда по всей Абхазии идет дождь, над Афоном светит
солнце, ибо это Богом избранное место.
Особой притягательностью обладает и
храм апостола Симона Кананита, возведенный над могилой святого в IX-X
веках. Ныне он действующий, и двери
его по старой христианской традиции
закрывают для посторонних во время

свершения церковных таинств – венчания, крещения, исповеди. Его посещают не только организованные группы
туристов и паломников, но приходят
сюда и простые миряне, желающие испросить любви, благополучия, счастья в
супружестве.
А неподалеку храм совсем другой, и
на храм-то мало похожий, переживший
разорение, служивший и библиотекой,
и хозяйственной постройкой. Но все
равно это храм – он построен в 1876
году и освящен во имя Пресвятой Богородицы. Сейчас здесь ведутся службы и
восстановительные работы, и местные
жители, каким бы разрозненным ни
были их представления о вере, все равно с особым почтением и благоговени-

ем относятся к памяти Богородицы: она
не просто спасла страну от гнета Османской империи, она – всех живущих
на земле Матерь, начало всех начал.
Почти каждую страну на нашей
планете можно понять через историю
ее христианства. Так открылась моему
восприятию Абхазия – страна, где почти все памятники православной веры
старинные, древние, овеянные легендами и преданиями, где, помимо НовоАфонского Симоно-Кананитского монастыря, есть монастыри и другие. Они
труднодоступны и малонаселены, но в
них, так же, как и в знаменитых наших
подмосковных и российских обителях,
каждый день звучит молитва – за нас,
грешных.
***
Сегодня, к глубочайшему сожалению, Свято-Симоновский Ново-Афонский монастырь терпит захват раскольниками, которых возглавляют три
запрещенных
священнослужителя:
иеромонах Андрей (Ампар), бывший
эконом монастыря, иеромонах Дорофей (Дбар) и иеродиакон Давид (Сарсания). 15 мая 2011 года они собрали
самочинное собрание с участием некоторых монахов и мирян для создания
Абхазской митрополии. В связи с этими
некононичными действиями всем православным христианам запрещено участие в таинствах, совершаемых в стенах
Ново-Афонского монастыря, согласно
церковным правилам.
Наталья МОТИНА,
фото автор
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Памяти протоиерея Константина Лебедева
11 сентября на 60-году скоропостижно ушел из жизни настоятель Воскресенского храма села Молоди Чеховского
района Московской области протоиерей Константин Лебедев.

Р

одился отец Константин 2 апреля 1953 г. в
селе Туголес Шатурского района Московской
области в семье священника Василия Лебедева (ныне находящегося на покое архиепископа
Мелхиседека).
В 1955 году священник Василий Лебедев был
назначен настоятелем Воскресенского храма с. Молоди, где в будущем будет суждено потрудиться и
отцу Константину. В 1961 году храм закрыли, и вся
церковная утварь, иконы и иконостасы были бесследно утрачены.
В 1970 году отец Константин получил среднее
образование и поступил в Московский инженерностроительный институт, который окончил в 1975
году. После института работал мастером, а затем
прорабом в Монтажном строительном управлении
№ 63 треста «Гидромонтаж».
В период обучения в школе и институте, а также
по их окончании, будучи юношей, отец Константин
не прерывал общения с Матерью-Церковью, посещая богослужения и участвуя в качестве иподиакона за архиерейскими богослужениями.
В 1976 году вступил в брак, воспитал двух дочерей.
В связи с тем, что в декабре 1984 года на заседании Священного Синода под председательством Патриарха Пимена архиепископ Мелхиседек
(Лебедев) был назначен на Свердловскую (ныне
Екатеринбургскую) и Курганскую епархию, отец
Константин принял решение сопровождать своего
отца в качестве личного секретаря, и был принят на
должность старшего иподиакона.
7 июля 1985 года Константин Лебедев был рукоположен архиепископом Мелхиседеком в сан
диакона. В этом же году поступил в Московскую духовную семинарию, на заочное отделение, которую
окончил в 1994 году. До 1989 года исполнял обязанности старшего иподиакона и диакона за архиерейскими богослужениями. За усердное служение
диакон Константин в марте 1989 года был удостоен
Святейшим Патриархом Пименом сана протодиакона. А 17 декабря, того же года, был рукоположен
в сан иерея архиепископом Свердловским и Курганским Мелхиседеком, и в том же году перешел на пастырское служение в Московскую епархию с назначением в штат Ильинского храма города Серпухова
Московской области.
В 1991 года священник Константин Лебедев указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был назначен настоятелем Воскресенской
церкви села Молоди Чеховского района Московской области.
Особое чувство удивления вызывает преемственность служения в том храме, который со слезами в безбожные годы оставил его отец. Когда стал

вопрос о месте служения отец Константин отказался от городских незакрывавшихся храмов, а выбрал
храм своего отца — порушенный, обезображенный,
обесчещенный.
Старые прихожане узнавали в проповедях, в
произношении возгласов и служении своего настоятеля — отца Василия, в его сыне отце Константине.
Живая преемственность стала новой жизнью молодинского прихода.
Здесь трудами и заботами отца Константина
были проведены большие ремонтные и реставрационные работы, т.к. храм был поруган и использовался в качестве помещения для сельского клуба.
Сейчас трудно представить, что было время, когда отсутствовали кресты на куполах, росписи были
заштукатурены и замазаны краской, колокольни
опустошены, а сам храм выкрашен снаружи ядовито-желтым цветом.
Сегодня же мы можем видеть белоснежный
храм, мозаичные иконы на колокольнях, икону
Спасителя из витражного стекла на горнем месте,
роспись приделов и сводов, резной иконостас. Расположение икон и оформление иконостаса реконструированы по сохранившимся фотографиям храма, которые сделаны до его закрытия.
Вся территория храма была выровнена, для чего
было завезено несколько сотен кубов земли. Проведена реконструкция ограждения.
В течение нескольких лет отец Константин не
имел возможности жить возле храма и, для совершения богослужений, был вынужден ездить каждый день за несколько десятков километров. На
территории храма находится, ныне отреставрированная, родовая усыпальница, построенная в 1775
- 1778 гг. В середине прошлого века в ней был вынужден временно проживать священник Василий
Лебедев со своей семьей до того, как был построен
дом при храме. В советское время его занимала молодинская библиотека.

После возвращения храму этого небольшого
дома, он был отремонтирован, достроен. Теперь
в нeм размещаются келья настоятеля, трапезная,
просфорня и хозяйственные помещения.
В 2003 году храм переведен на газовое отопление, построена котельная.
В этом же году построена крестильня с возможностью полного погружения взрослого человека,
принимающего Таинство крещения.
В декабре 2011 года на колокольню в дополнение к небольшим колоколам был установлен колокол весом 450 кг.
Петропавловский придел Воскресенского храма
тщанием отца Константина стал первым после многолетнего перерыва в Московской епархии, где совершено великое освящение престола тремя архиереями: митрополитом Ювеналием, архиепископом
Мелхиседеком и епископом Григорием.
С 1993 по 2001 год исполнял обязанности благочинного церквей Чеховского округа. Усердие
протоиерея Константина на благочинническом поприще дало целую плеяду воспитанников, ставших
священнослужителями в Чеховском благочинии.
Его трудами открыто большинство приходов в этом
районе: число их с трех выросло до двадцати двух.
Лишь состояние здоровья заставило отца Константина оставить занимаемую должность.
В 1994 году он был награжден наперсным крестом.
В 1999 году — удостоен сана протоиерея.
В 2008 году за многолетнее беспорочное и усердное служение и к 55-летию со дня рождения отец
Константин был награжден Святейшим Патриархом
Алексием II орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.
В 2009 году Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом удостоен права ношения креста с украшениями.
В почившем была заметна особенная любовь к
совершению богослужения. Отец Константин правил службу всегда сосредоточенно, не допуская
лишних слов и движений; по выражению его лица
можно было понять, что он предстоит не только
Святому Престолу на земле, но и дерзает приникнуть туда, куда святые ангелы проникнуть желают
(см.: 1 Пет. 1:12).
Как-то в беседе о богослужении отец Константин сказал: «Какая бы продолжительная служба ни
была, чтобы ноги не уставали должно стоять ровно,
не переминаясь с ноги на ногу, как будто у тебя внутри стержень, и молиться». Можно с уверенностью
сказать, что у протоиерея Константина Лебедева
был внутренний стержень, всегда поддерживавший его — искренняя вера во Христа Спасителя.
13 сентября по благословению митрополита
Ювеналия епископ Серпуховской Роман в сослужении многочисленного духовенства и при большом
стечении прихожан совершил отпевание почившего пастыря. Отец Константин погребен возле Воскресенского храма села Молоди Чеховского района,
в котором прослужил 21 год.
Вечная память почившему доброму пастырю
протоиерею Константину!

Воспоминания об отце Константине Лебедеве

Ирода, которое было в честь дня рождения злоче-

Отец Константин Лебедев появился в моей жизни, когда я, будучи подростком, только начинал
знакомство с Православием. Не являясь прихожанином ни одного московского храма, хотя сам живу
в Москве, я по совету знакомого, который является
певчим молодинского храма, решил поехать к отцу
Константину на службу. Дорога, как я сейчас вспоминаю, показалась мне утомительной, и думал, что
больше сюда не поеду. Но когда вошел в храм, то он
мне показался настолько родным и близким будто я
всю жизнь ходил в него. При нашей первой встрече отец Константин произвел на меня впечатление
человека строгого, мудрого и рассудительного. Он
благословил меня войти в алтарь, чтобы я помогал
ему на богослужениях. Первое время все было необычно: много непонятных наименований: паникадило, фелонь и другие слова, которые мне, 15-летнему
парню, выращенному на уличной культуре, были в
диковинку. Сами богослужения мне казались долгими, особенно вечернее, где действий было не так
много как на литургии, поэтому утренняя служба
мне понравилась больше.
У отца Константина было очень легко научаться
помогать на службах. Он всегда, как-то по-отечески
старался объяснять мне то, что я должен делать,
поэтому процесс моего воцерковления проходил,
если можно так сказать, по ускоренной программе.
Он никогда не злился и не гневался на мои ошибки, которыми я изобиловал, мог строго посмотреть
или строго сказать, но никогда не было в его словах
ни тени злобы или раздражения. Отец Константин
внушал своей личностью благоговейный страх и
почтительное отношений к священному сану. Своим видом, предстоя перед престолом, он всегда
показывал мне то, что написано в книге «Закон Божий» : «самая главная часть храма есть алтарь».

Он научал с должным почитанием относиться ко
всему, что находится в алтаре, до некоторого времени я даже думал, что мне, мирянину, ни в коем
случае нельзя прикасаться к священническому облачению. Объяснял всегда доступно, исчерпывающе
и ненавязчиво. Вспоминаю, как батюшка впервые
отправил меня читать «Трисвятое по Отче Наш» на
всенощном бдении в субботу. Как сильно я тогда
переживал, волновался и дрожащим голосом читал
молитвы. Таких моментов, особенно дорогих сердцу, когда уже его нет среди нас, очень много.
У него было прекрасное чувство юмора. Однажды, на вечернем богослужении под праздник
усекновения главы Иоанна Предтечи он задал мне
вопрос: «у кого завтра день рожденья?». Я перебрал
все возможные варианты, но все четно. Тогда он
ответил: «Иоанна убили во время пиршества царя

стивого правителя». И таких примеров несчетное
количество.
Сейчас, когда я сам стал священнослужителем,
могу с уверенностью сказать, что на выбор моего
жизненного пути повлиял своим великолепным
примером протоиерей Константин Лебедев. Вечная
память.
Редакция газеты «Добрый пастырь» благодарит дочерей почившего протоиерея Константина за предоставленный материал

Священник Владимир Щербаков
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Троицкий храм отмечает 300-летний юбилей

И

стория храма началась в XVII
столетии когда Троицкое называлось Ордынцы (Ардынцы) и
было селом на речке Песоченке Замыцкого стана Московского уезда. Недалеко от этого места и находился древний
Троицкий погост в Замытьи у Углешны
с деревянным храмом во имя Святой и
Животворящей Троицы. После польско-литовского разорения Троицкую
церковь упразднили, а погост превратился в пустошь.
Вотчинник села Ордынцы Захар
Григорьевич Шишкин в 1630 -1640 годах построил в своем владении деревянный храм в честь Святой Троицы
и, таким образом, древний церковный
престол был восстановлен, а село Ордынцы получило новое именование
село Троицкое-Ордынцы. Первым настоятелем храма стал священник Кирилл Семенов.
Новый каменный храм на месте
старой деревянной церкви в Троицкое – Ордынцы построен вотчинником стольником Юрием Федоровичем
Шишкиным в 1712 году. Известно, что в
1713 году Синодальный Казенный Приказ разрешил освятить придельную
церковь во имя святого пророка Илии
в селе Троицком «подле каменные церкви Пресвятыя Троицы».
Новый этап в развитии Троицкой
церкви связан с новыми владельцами
Троицкого князьями Оболенскими. В
1867 году с правой стороны трапезной
Троицкой церкви устроили новый придел во имя Печерской иконы Божией
Матери и сама трапезная была капитально переделана. Новый придел пристроен по благословению святителя Филарета Московского, на имя которого в
октябре 1866 г. было подано прошение
княгиней Аглаидой Петровной Оболенско: «Имею я желание на собственное
мое иждивение к каменной Троицкой
церкви, состоящей в моем имении...,
вновь пристроить с правой стороны
трапезы придел во имя Божьей Матери
Печерской в симметрию к существующему с левой стороны приделу во имя
Святого Пророка Илии с устройством
под ним вновь фамильного склепа,
ассигновываю на то 5000 рублей серебром». В 1867 году новый придел во имя
Печерской Божьей Матери был торжественно освящен, а вся трапезная часть
церкви была капитально переделана.
В 1877 году был переделан старый
трехчастный алтарь церкви в Ордынцах-Троицком, вместо которого построен с одним полукружием. В 1878
году был отреставрирован старый ико-

2012 год для жителей с. Троицкое стал особым. Это год юбилеев. Первой датой стало празднование 440 лет со дня победы
русских войск под селом Молоди. Вторым событием стало освящение Часовни – Памятника в селе Антропово воинам односельчанам, ушедшим на Отечественную войну 1812 года, и приуроченное к 200 летнему юбилею. И последним юбилеем станет
празднование 300 летия с момента постройки каменного храма Святой Троицы в самом селе Троицкое. Это празднование
особенно запомнится жителям, так как планируется приезд
архиерея, который возглавит праздничное богослужение.
ностас главного Троицкого престола.
К 1877-1878 годам относится масляная
живопись, которую выполнил живописец Дмитрий Алексеевич Култыгин.
С 1906 года в Троицком исправлял
должность настоятеля выпускник Московской Духовной Семинарии Александр Васильевич Ильинский, сын священника из Серпуховского уезда.
Отец Александр неоднократно награждался Епархиальным начальством
за успешную преподавательскую и пастырскую деятельность, в том числе и
Святейшим Патриархом Тихоном в 1920
году. В 1923 году в Троицком-Ардынцах
упоминалась Троицкая церковь с приделами святого пророка Илии и Печерской иконы Божией Матери. Кроме
здания церкви, при храме упоминалась
деревянная сторожка. В 1920-х годах в
приходе церкви села Троицкого – Ор-

дынцы числились 189 дворов с населением более 1200 человек.
В 1930-е годы храм был закрыт. Кирпичная кладка постепенно разбиралась
местными жителями для хозяйственных построек, так что к концу 80-х годов от боковых приделов оставались
лишь руины, алтарь и колокольня были
полностью разрушен.
В 1995 г. руины храма возвращены
верующим. Настоятелем храма указом
митрополита Крутицкого и Коломенского назначен протоиерей Владимир
Переслегин. В 1996 г. отреставрированы своды и стены четверика и восьмерика, вновь возведены полностью
утраченные стены и своды алтаря. В
1997 г. воссоздана луковица и установлен новый позолоченный крест.
В 1999–2000гг. проведена укладка белокаменных полов в четверике и глав-

ном алтаре, изготовлен и установлен
белокаменный Престол с мозаикой по
4-м сторонам, позолоченные резные
царские врата. Построены деревянные
хоры. В 2003 – 2006 гг. полностью восстановлены стены и своды северного и
южного приделов и трапезной. Воссоздан из нового материала белокаменный портал, внутристенная винтовая
лестница начала XVIII века. возведена
трехъярусная колокольня. 19 марта 2006
г. на звонницу поднят колокольный ряд
из 4-х колоколов общим весом 770 кг. 13
марта 2011 году был установлен позолоченный крест с куполом. С декабря 2010
года указом митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия настоятелем
храма назначен иерей Александр Алехнович. В канун Рождества Христова 2011
года была разобрана стена, разделяющая трапезную часть храма и четверик,
и на праздник храм функционировал в
полном объеме. Сейчас богослужения
совершаются каждую субботу, воскресенье и праздничные дни. При храме
создана воскресная школа для детей
и взрослых, библиотека. Из числа прихожан организован церковный хор,
который поет во время богослужений.
Дети также активно участвуют в жизни
храма: ребята несут алтарное послушание, помогают взрослым после службы
в уборке храма и прилегающей территории. Устраивают концерты, спектакли,
выступления на праздники. Так же осуществляется социальное служение при
храме. Совершается духовное окормление пациентов ПБ № 5 и Антроповского
психоневрологического интерната.
Активно способствуют возрождению храма сотрудники ПБ №5 и местная администрация поселения Любучанское. По инициативе руководства
школы ни одно торжественное мероприятие не обходится без участия
священника; проводятся встречи и беседы с преподавателями и учениками.
Организованы экскурсии в храм детей
из детского сада. Установилось тесное
сотрудничество с ДК «Современник»,
где регулярно устраиваются театрализованные представления, литературномузыкальные композиции посвященные церковным праздникам.
С возрождением храма начала и
возрождаться и духовная жизнь села.
Многое сделано трудами прихожан и
жителей с. Троицкое. Пусть Господь
благословит душеспасительные их труды и сохранит на многая и благая лета!
Священник Александр Алехнович,
настоятель Троицкого храма
с. Троицкое

Духовная поэзия
Дорогие читатели!

С этого номера нашей газеты мы открываем новую рубрику, посвященную литературному творчеству. В ней мы будем публиковать
стихи и прозу духовного содержания, хотя возможно, и просто лирического.
Все произведения, которые редакция газеты сочтет возможным опубликовать, будут являться авторскими, вашими. Надеемся, что
вы откликнетесь на наше начинание, и, желая поделиться с другими
людьми духовными переживаниями в своем творчестве, не оставите
нас одинокими в этой рубрике. Потому с надеждой ждем ваших откликов. Свои произведения Вы можете присылать на электронный адрес:
romanrem@yandex.ru
Под произведениями должны стоять ваши имя и фамилия. А также
место и наименование храма, в котором вы являетесь прихожанами.

***
Тихий вечер… плачут ивы
Серебром над водной гладью,
Блики света молчаливо
В отраженье, струнной рябью
Вьются, дымка на реке,
Расползаясь монотонно,
Зыбь скрывая, по воде
К небу тянется неровно.
В звездах слышится покой
И природные законы
Растворились в неземной
Тишине своей иконы.
***
Немыми сумерками скован
Церковный двор, умолк трезвон
И после Всенощной мы снова
Спешим в уютный, теплый дом.
Ну, а в груди слышны все те же
Душе, созвучные, тона,
Что возносили дух на службе
И в сердце расцвела весна.
Средь осени, Воскресным чином
Христова, прозвучавши, песнь
Наполнила духовным миром
Пространства, внутреннюю, «весь»…
Священство, хор, иконы, свечи…
Незабываемый восторг!
Как пробудил сердечной речи
Добра и зла извечный торг.
И взор проник в глубины духа
И, в покаянии, прозрев

Обрел Причину того стука,
Что часто слышит человек…
священник Роман Толстых
Зачатьевский храм, г. Чехов.

Святой родник
В овраге чинно возвышаясь,
Горя в ночи огнями свеч.
Как будто с Господом встречаясь,
Течет божественная речь.
Течет, журчит, бежит неспешно,
Неся живую благодать,
Родник святой, где каждый грешник
Спешит грехи свои отдать.
Вода вберет болезни, боли,
У страждущих, идущих к ней.
Они идут не поневоле,
А чтобы духом стать сильней.

Сон на Рождество
Святые ангелы сегодня
Хранят твой сон и твой покой,
И в день рождения Господня
Мой сон приходит в сладкий твой.
Ложится рядом на подушку,
Ласкает волосы твои
И, как любимую игрушку,
Берет в объятия свои.
А ты, его не замечая,
По-прежнему так сладко спишь.
А он, тебя во сне качая,
Глядит, как к звездам ты летишь.

Редакция газеты «Добрый Пастырь» напоминает, что
свои вопросы Вы можете задавать по адресу электронной
почты. На наиболее интересные вопросы мы будем отвечать
на страницах нашего издания.
Адрес электронной почты: dp-press@yandex.ru

Но только утро наступает,
Ты пробуждаешься от сна.
А он тебя опять встречает
И говорит: «Как ты мила».
Как жаль, что ты его не слышишь.
Мой сон невидим для тебя.
О, как волнуеши ты дышишь
В преддверье солнечного дня!

Рождение Христа (песня)
Сегодня праздник Рождества.
Мороз лютует и крепчает.
По всей земле идет молва:
Мессию белый свет встречает.
Припев: «Аллилуйя, Аллилуйя»,Пусть звучит со всех сторон.
«Аллилуйя, Аллилуйя»,Бога славит медный звон.
Младенец был рожден в яслях,
В овчарне ночью в Вифлееме,
И при рождественских свечах
Явил христианство в сладкой дреме.
Припев тот-же
И с грузом лет, который век
Идут паломники с поклоном,
Свой грех приносит человек,
Пред Богом падая со стоном:
припев: «Аллилуйя, Аллилуйя»,В вере наш народ един!
«Аллилуйя, Аллилуйя,
Слава Господу. Аминь».
Валентин Касаткин
Главный редактор:
священник Димитрий Шевченко
Выпускающий редактор:
священник Алексий Окнин
Дизайнер: Виталий Лернер
Выходит 1 раз в месяц.
Тираж — 999 экземпляров.
Контактный телефон: 8 (496) 72-75-503
E-mail: dp-press@yandex.ru
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Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Íàñòîÿòåëü è ïðèõîæàíå Íèêîëüñêîãî õðàìà ä. Êðþêîâî îáðàùàþòñÿ
ê Âàì ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå â ðåìîíòíûõ
ðàáîòàõ ïî ðåñòàâðàöèè êðîâëè
öåðêâè. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñìåòà,
ñîñòàâëåííàÿ ñòðîèòåëüíûìè ôèðìàìè, äëÿ ñåëüñêîãî õðàìà ÿâëÿåòñÿ
«íåïîäúåìíîé». Â 2012 ãîäó Ðîññèÿ
îòмечает 200-ëåòèå ïîáåäû â
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà.
Íèêîëüñêèé õðàì ñòðîèëñÿ â XIX
âåêå â ïàìÿòü î ïî÷èâøèõ âîèíàõ
íàøèõ çåìëÿêàõ, íå âåðíóâøèõñÿ ñ
ïîëåé ñðàæåíèé. Ðàññ÷èòûâàåì íà
âàøå ïîñèëüíîå ó÷àñòèå. Ìû áóäåì
áëàãîäàðíû Âàì çà ëþáóþ ïîìîùü,
èìåíà áëàãîòâîðèòåëåé áóäóò
ïîìèíàòüñÿ â öåðêîâíîé ìîëèòâå.

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ:
ÌРОП ïðèõîäà Íèêîëüñêîãî õðàìà:
Èíí 5048091781
Êïï 504801001
ð/ñ÷ № 40703810140330192201
â Ñáåðáàíêå Ðîññèè ã. Ìîñêâà
ÏÎÑÁ № 2573 äîï. îô. 138
ê/ñ 30101810400000000225
Áèê 044525225
(â ïëàòåæå óêàçûâàåòñÿ
íàçíà÷åíèå: Ïîæåðòâîâàíèå
íà ðåñòàâðàöèþ õðàìà
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-926-342-14-81
Íàñòîÿòåëü,
ñâÿùåííèê Äèìèòðèé Øåâ÷åíêî.

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Íèêîëüñêèé õðàì ïîñåëêà Ðîâêè â ×åõîâñêîì ðàéîíå íóæäàåòñÿ â Âàøåé ïîìîùè.

Это древний храм, поздняя постройка которого относится к началу XX века.
Храм является памятником культуры, т.
к. был построен в память победы русского оружия в Отечественной войне 1812
года. В этом году вся страна торжественно празднует 200-летие Победы в Отече-

ственной войне 1812 года, но праздновать этот юбилей негде, потому что храм
находится в аварийномсостоянии.
Банковские реквизиты
Никольского храма:
Местная религиозная организация православный приход Никольского храма

г. Чехова Московской области Московской епархии Русской Православной
Церкви.
Адрес: 142300, Московская область, город Чехов, ул. Санаторная, д. 19
ИНН: 5048091904;
КПП: 504802001; БИК: 044525181;
Корсчет: 30101810900000000181;
ОГРН: 1027700540680
Номер счета для перевода:
40703810405700140961
Счет открыт в Чеховском филиале
банка "Возрождение" (ОАО)
Просим Вас оказать любую помощь
храму: денежную, материальную (щебень,
кирпич, песок, бетон, инструмент) и любую другую, по вашим возможностям.
Телефон настоятеля храма:
8 (916) 979-22-11 (священник Алексий
Окнин).
Помните завет святого апостола Павла: «Благотворитель! Благотвори с радушием!» (Рим. 12, 8).
Имена каждого благотворителя будут
поминаться за богослужением!
Храни Господь!

