




15 марта 2013 года в здании Синодально-
го отдела по взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами состоялось собрание духовенства
Северного викариатства города Москвы под
председательством управляющего викариат-
ством архиепископа Егорьевского Марка. На
собрании присутствовал настоятель протои-
ерей Михаил Михайлов и клирики нашего
храма.

5 апреля 2013 года, в пятницу третьей сед-
мицы Великого поста викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, управ-
ляющий Северным викариатством архиепи-
скоп Егорьевский Марк в нашем храме со-
вершил Литургию Преждеосвященных Да-
ров. Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный Знаменского округа протоие-
рей Сергий Куликов, настоятель протоиерей
Михаил Михайлов и клирики нашего храма.

13 апреля 2013 года, в день памяти свт.
Иннокентия, митрополита Московского в
нашем храме состоялся престольный празд-
ник. Божественную литургию возглавил
настоятель протоиерей Михаил Михайлов в
сослужении клириков прихода. По оконча-
нии Божественной литургии был совершен
крестный ход с благодарственным молебном.

20 апреля 2013 года главой Управы Бес-
кудниковского района Назаровым В. С. была
организована покраска ограждения нашего
храма.

21 апреля 2013 года прихожане нашего
храма посетили Свято-Никольский Черно-
островский женский монастырь в г. Малоя-
рославце.

23 апреля 2013 года настоятель нашего
храма, протоиерей Михаил Михайлов с от-
ветственными за социальную деятельность на
наших приходах Метелкиным Андреем Сер-
геевичем и Гобрусевым Андреем Владимиро-
вичем участвовали в собрании Северного Ви-
кариатства, посвященном Приходским Об-
ществам Трезвости. Возглавлял собрание Вы-
сокопреосвященнейщий владыка Марк, ви-
карий Северного Викариатства.

На собрании были освещены и затронуты
вопросы методологии работы приходских
клубов трезвости, роль работы психолога с
зависимыми и созависимыми, духовное руко-
водство в таких клубах. Участники собрания
прослушали выступление Высокопреосвя-
щеннейшего владыки Марка, координатора
центра по утверждению трезвости и проти-
водействию алкоголизму при Отделе по цер-
ковной благотворительности и социальному
служению, диакона Иоанна Клименко, пред-
седателя межрегионального общественного
движения в поддержку семейных клубов
трезвости, протоиерея Алексия Бабурина и
руководителей приходских семейных клубов
трезвости нашего Викариатства.

6 апреля и 23 апреля 2013 года в нашем
храме состоялось Таинство Елеосвящения
(Соборование).



Слово на Светлой Пасхальной седмице

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Ныне вся исполнишася света: небо, и земля,

и преисподняя... Христос воскресе!
Чадца Божии! От избытка неземной радо-

сти приветствую и я вас, опаляя силой Боже-
ственных слов: «Христос воскресе!» Благодат-
ный огонь этой спасительной вести, вновь яр-
ким пламенем вспыхнув над Гробом Господ-
ним, потек по миру. И Церковь Божия, преис-
полнившись светом этого огня, дарует его нам:
«Христос воскресе!»

Возлюбленные о Христе братия и сестры,
други мои! Вы, конечно, замечали сами, что
среди многих великих и радостных наших хри-
стианских праздников особой торжественно-
стью, особой радостью выделяется праздник
Светлого Христова Воскресения - праздников
праздник и торжество из торжеств! Нет в нашей
Православной Церкви службы более величе-
ственной, более проникновенной, чем пасхаль-
ная утреня. И потому так стремятся все верую-
щие в храм Божий в пасхальную ночь. <…>

Спаситель принес на землю людям совер-
шенную радость. И потому в пасхальную ночь
мы слышим в церкви песнопение и сами при-
нимаем участие в этом пении: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас
на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
О даровании людям этой великой радости Он
просил Своего Небесного Отца в молитве пе-
ред крестными страданиями: «Освяти их ис-
тиною Твоею... чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную» (Ин. 17, 17.13). <…>
«Пасха, двери райские нам отверзающая», - по-

ем мы в Пасхальном каноне. Не бывает, доро-
гие мои, радости светлее, чем наша пасхальная
радость. Ибо мы радуемся тому, что в Воскре-
сении открылась наша вечная жизнь. Наша
радость пасхальная - это радость о преображе-
нии (изменении) всей нашей жизни в жизнь
нетленную, в стремлении нашем к неумира-
ющему добру, к нетленной красоте.

Мы празднуем ныне совершение величай-
шего таинства - Воскресения Христова, победу
Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель вос-
торжествовал над злом и тьмою, и потому так
ликующе-радостно пасхальное Богослужение
нашей Православной Церкви. Верующие ожи-
дали этой торжественной службы, готовя себя
к ней в долгие недели святой четыредесятни-
цы. И естественно, что теперь неизъяснимой
радостью наполнены их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения Христова
в вечной жизни, которую Он даровал всем

Своим последователям. И вот уже почти 2000
лет Его последователи неколебимо верят не
только в то, что Христос воскрес, но и в свое
грядущее воскресение для вечной жизни. Во
время Своей земной жизни Христос Спаситель
много раз говорил о Себе как носителе жизни и
воскресения. Но тогда эти слова Божественного
Учителя были непонятны не только народу,
слушавшему Его, но и Его ученикам и апосто-
лам. Смысл этих слов стал понятен только по-
сле Воскресения Христа. Только тогда и апо-
столы, и ученики Его поняли, что Он, действи-
тельно, Владыка жизни и Победитель смерти.
И пошли они с проповедью по всему миру.

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно
приветствуем друг друга, произнося: «Христос
воскресе!» - и будем так приветствовать в тече-
ние 40 дней, до дня Вознесения Господня. Все-
го два слова! Но это дивные слова, выражаю-
щие неколебимую веру в отраднейшую для
сердца человеческого истину о нашем без-
смертии. Христос есть Жизнь! Он много раз
говорил о Себе именно как о носителе жизни и
воскресения, как источнике жизни вечной,
нескончаемой для тех, кто будет верить в Него.

Христос воскрес! - и да возрадуется душа
наша о Господе. Христос воскрес! - и исчезает
страх перед смертью. Христос воскрес! - и наши
сердца наполняются радостной верой, что
вслед на Ним воскреснем и мы.

Праздновать Пасху - это значит всем серд-
цем познать силу и величие Воскресения Хри-
стова. Праздновать Пасху - это значит стать
новым человеком. Праздновать Пасху - это
значит всем сердцем и помышлением благо-
дарить и прославлять Бога за неизреченный
дар Его - дар воскресения и любви. И мы с ва-
ми в эти дни ликуем и радостно празднуем,
восхваляя и прославляя подвиг победы Боже-
ственной любви. Христос воскрес!!!

Распахнем же сердца наши навстречу стра-
давшему и умершему и воскресшему нас ради.
И Он войдет, и наполнит Собой и Светом Сво-
им жизнь нашу, преобразив наши души. А мы,
в ответ на это, с любовию устремимся за Ним
по нашему крестному пути, ибо в конце его,
несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь
вечную. Праздновать Пасху - это значит стать
новым человеком. Вот этого спасительного со-
стояния наших душ, возлюбленные, я от всего
сердца всем нам желаю!



Торжество искупления

Сå бî ïðèèäåт êðåстîì ðàäîсть всåìу ìèðу!

Действительно, даже если смотреть только
на хронологию нашего личного отрезка жиз-
ненного пути и всего лишь в границах кален-
дарного года, то понятно, что к Великому
празднику мы приходим через время Великого
поста, через некое усилие, как бы оживляя
формулу сохранения энергии своим незамет-
ным, затерянным в общем движении звёзд и
планет кусочком жизни. Пытаясь в общем со-
борном усилии в дни Четыредесятницы снова
вступить в борьбу с самим собой, надеясь хоть
на йоту продвинуться вперёд, занять хоть ма-
ломальскую высотку терпения, покаяния или
хотя бы благосклонного отношения к другим,
снова понимаешь, что этот ратный труд - по
сути крестный.

Без распятия себя, своего самолюбия и са-
мости никакие приёмы психологического со-
вершенствования не помощники в таких бит-
вах. Только жертва, только крест приносит по-
беду, исполненную радостью. Но любая земная
или, лучше сказать, приземлённая победа
весьма относительна, неидеальна, разделяю-
щая. Побеждая в себе одно, испытывая удовле-
творение, радость, сразу же пропускаешь по-
ражающий удар в другом. Так бывает порой в
нас с делом милосердия и тонкой гордостью,
понуждением и честолюбием, молитвой и тще-
славием, аскетизмом и осуждением.

Внутри себя обнаруживаешь противоречия,
с которыми мы так устаём жить, от которых
убегаем, в лучшем случае по дорожке блудного
сына. Но во вне они же. Желание «небесного»,
тишины и малословия ведёт к дистанции даже

с близкими людьми. Мало времени уделяешь
профессии (мирскому делу) - оказываешься вне
социума. Целостности и гармонии не получа-
ется ни внутри, ни снаружи. Где же выход и
победное освобождение от бега по кругу, где
искать ту совершенную Радость, которая уто-
лит жажду души раз и навсегда? Вряд ли чело-
век нашёл бы её, если бы Она не явилась чело-
вечеству сама.

Это Христос Спаситель. Только Им можем
стать причастниками той Жизни, которую так
вольно или невольно чаем. Жертва, Крест и
Воскресение – ключ и залог Искупления и По-
беды для всего человечества. И в этой Победе
нет ничего несовершенного и разделяющего. В
ней в избытке неупиваемая Радость для всех,
всяк ищущий и хотящий приглашён на этот
пир. Но уже сейчас есть возможность прикос-
нуться к соединяющей Победе, к светлой, не-
земной Радости и Торжеству. «В Христе вочело-
вечшемся и воскресшем каждый человек - ра-
дость, ибо для каждого, каждого человека Хри-
стос вочеловечился и воскрес», - преподобный
Серафим Саровский. И как не отозваться хотя
бы попытками искалеченного эгоизмом сердца
любить Того, Кто так возлюбил нас, Кто
упразднил для нас смерть, даруя надежду
настоящей Жизни. И во всенаполняющем свете
Пасхи Христовой с победной радостью и твёр-
дой верой возгласить Христос Воскресе!!!!
«Воскресения день, и просветимся торжеством,

и друг друга обымем. Скажем: братья, и ненавидя-
щим нас простим вся Воскресением»!

(Стихиры Пасхи)
Прихожанин нашего храма Валерий Абрамов



Беседа с иереем НиколаемФатеевым

«Церковь - это корабль, которым
люди переплывают житейское море»

26 декабря 2012 года указом Его Святейшества клирик нашего храма иерей Николай Фатеев был назначен
настоятелем строящегося в нашем округе храма. Отцу Николаю было поручено попечение о строительстве
храма праведного Алексия, пресвитера Московского, в Бескудникове (3-й Нижнелихоборский проезд). До мо-
мента завершения строительства этого храма и начала там регулярных богослужений отец Николай одно-
временно с трудами по возведению нового храма будет по-прежнему нести приходское послушание на нашем
приходе. В этом номере листка предлагаем вашему вниманию беседу с отцом Николаем.

- Отец Николай, Вы пришли в Церковь в годы
перестройки. Расскажите, что творилось тогда
в умах обычных советских людей? Как они жили,
как относились к Православию?

- Тогда для советских людей церковная
тема была таинственной, потому что церквей
было мало. Ищу-
щая нового интел-
лигенция с энтузи-
азмом потянулась в
открывающиеся
храмы. Новое ду-
ховное простран-
ство помогало по-
нять, осознать себя,
постигая учение
Христа. Многие
мои знакомые об-
ратились к вере. В
частности, мой
коллега, с которым
мы работали в кон-
структорском бю-
ро, стал впослед-
ствии священником. Те, кто искренно желал
Бога, они укрепились в Православии, хранят
свою веру и развиваются. Те, кто воспринял
тогда Православие как новизну, посмотрели,
и остались стоять на месте. Кто не ленится,
тот идет вперед, а кто не желает трудиться
над своей душой - закосневает.

Тема Церкви была совершенно закрытой.
Я хотел прочесть Священное Писание, и для
этого мне пришлось брать направление рай-
кома комсомола, чтобы записаться в Ленин-
скую библиотеку. Там я с большим трудом
выпросил Евангелие. Каталогизатор не хоте-
ла мне его выдавать, говорила: «Товарищ,
почитайте наших апологетов атеизма. Зачем
Вам нужны эти старинные книжки? Лучше
почитайте советскую классику, религиозных

или атеистических мыслителей. Зачем Вам
Евангелие надо читать?». Я многократно
настаивал, чтобы мне выдали то, что я про-
шу, потому что это мое право. Все, что нахо-
дится в открытом фонде библиотеки, я могу
свободно использовать. И вот, в тишине чи-
тального зала ленинской библиотеки, среди

людей изучающих
разные научные
работы, я читал
Евангелие от Мат-
фея и постигал ду-
ховную радость. Я
был в полнейшем
восторге!

В открытом до-
ступе не было ни-
какой духовной
литературы. Когда
я стал ходить в
храм, одна прихо-
жанка дала мне ре-
принтное издание
житий святых, ме-

сяца февраля, как сейчас помню. Я там читал
о мученике Трифоне – 1 февраля. Настолько
интереснейший был для меня пласт! Нам же
предлагали в институте учить классиков
марксизма, делать конспекты Маркса, Эн-
гельса, Ленина, представляете? Нужно было
сдавать научный коммунизм, это был обяза-
тельный предмет. И религия стала для меня
тогда очень живой, интересной темой. Как и
в древности: Господь явился Израилю и Си-
меон сказал Пресвятой Богородице: «се, ле-
жит Сей на падение и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой
оружие пройдет душу, – да откроются помыш-
ления многих сердец» (Лк. 2, 34-35) - и также,
когда вера вдруг открылась многим людям,
она стала доступна, свободна и невозбранна,
и можно было ее исповедовать, то и откры-



лись сердца. Кто желал постичь Истину,
служить Богу, предался этому делу и до сей
поры продолжает. Кто просто хотел посмот-
реть, послушать слова мудрости, но не хоте-
ли менять себя, те вернулись к своим преж-
ним занятиям, так и продолжают наблюдать,
но ничуть не стремятся к духовному дела-
нию. Все как в первые века христианства, во
дни первого пришествия Христа. Как сказал
премудрый Соломон: «Что было, тожде есть,
еже будет» (Еккл. 1, 9).

- Как, на Ваш взгляд, отличались верующие с
конца восьмидесятых – начала девяностых от
современных верующих?

- Они какие были, такие и остались. Ве-
рующие первых веков, восьмидесятых годов
прошлого века и нынешние – такие же веру-
ющие, которые искренно желают служить
Богу всеми своими силами и талантами, же-
лают украсить свою душу добрыми делами.
Вера же, она в сердце человека, а сердце оно
неизменно. «Создавый на едине сердца их, разу-
меваяй на вся дела их» (Псал. 32, 15) – то есть
единым Творцом созданные сердца. И те же
самые плоды произрастают в сердцах наших
современников – добродетели и всякие ду-
ховные радости.

- Что Вам ярче всего запомнилось из первых
лет служения в священном сане?

- Сложно сказать. С каждым годом служе-
ния появляется что-то новое. Как дерево рас-
тет и на нем с каждым годом появляются но-
вые ветви. И всякий человек, служащий Богу,
растет, изменяется. Как старшекласснику га-
лочки и крючочки, которые он писал в про-
писи, кажутся пустяком, а для первоклашки
это нужно и важно. Так и служение в свя-
щенном сане: что-то мне казалось вначале
очень сложным – постижение богослужения,
точное исполнение богослужебного устава и
церковного обихода, а сейчас это кажется
настолько простым - ну как об этом можно
беспокоиться? Так легко все и просто. Сейчас
- Господь благословил заниматься строитель-
ством храма и мне тоже кажется, что это так
сложно, а пройдет время и все уже станет
просто. Я вижу, что Господь всегда помогает,
умудряет, подсказывает и милость Его без-
мерна.

- Как Вы узнали о своем назначении настоя-
телем будущего храма? Это стало для Вас
неожиданностью?

- Отчасти это было неожиданностью, по-
тому что мне никто ничего не говорил. Про-
сто что-то спрашивали, анкеты дополни-
тельные, фотографии, и только потом, когда
меня пригласили и вручили указ, я узнал, на
каком участке будет находиться храм и в
честь кого он будет назван. Как-то, во время
моего дежурства, в храм позвонили и при-
гласили меня явиться в Патриархию. Для че-
го - не сказали. Когда я приехал, протоиерей
Владимир Диваков, вручил мне указ о назна-
чении меня настоятелем строящегося храма,
рассказал о том, как он начинал восстанавли-
вать храм.

Я пока не чувствую себя настоятелем
храма. Настоятельство сродни отцовству.
Мало родится ребенку, надо его еще и вос-
питать, пережить его болезни и только тогда
ты поймешь, что ты – папа. При рождении
ребенка ты лишь номинально отец, а де фак-
то – становишься только в процессе воспита-
ния. Так и в строительстве храма. Моя основ-
ная деятельность сейчас - приходское служе-
ние и окормление тех людей, которых мне
Господь посылает, это наиважнейшая моя
задача в любое время, при любых обстоя-
тельствах, ну, а между службами я занимаюсь
вопросами по строительству храма.

- Какими качествами должен, по Вашему
мнению, обладать настоятеля прихода?

- Царь Давид был избран правителем из-
раильского народа Богом за незлобие свое.
Незлобивому и кроткому Давиду Господь по-
соблял. И так в псалмах интересно сказано:
«От доилиц поят eго пасти Иакова раба Своего
и Израиля достояние Свое. И упасе я в незлобии
сердца своего, и в разумех руку своею наставил я
есть» (Псал. 77, 71-72). Я думаю, что незлобие
– это одно из тех качеств, которое должно
быть у любого руководителя. У нас очень
много поводов обижаться, злиться, а мы, не
смотря на всякие невзгоды, должны хранить
доброту, мир и доброжелательность.

- С какими трудностями Вам уже пришлось
столкнуться при строительстве храма?

- Я еще и не знаю этих трудностей. Пока
мы собрали актив, общину. Но как сказал
пророк: «Аще не Господь созиждет дом, всуе
трудишася зиждущии» (Псал. 126, 1). Поэтому
главное, чтобы была воля Божия в строитель-
стве храма. Мы же будем молиться и делать
свое дело.



- Остается ли у Вас время для проведения его
с семьей?

- Священник – человек, который во мно-
гом себе не принадлежит. И хотя очень мно-
го времени посвящено служению, но и обя-
занностей по воспитанию детей с меня никто
не снимал. Поэтому хоть время есть, хоть его
нет, домочадцы, дети вторгаются в жизнь па-
пы бесцеремонно, не спрашивая разреше-
ния. Они берут за руку и требуют внимания,
участия, выслушать, посоветовать. Либо по-
читать сказку, помочь сделать уроки, погу-
лять на улице.

- Ощущаете ли Вы духовную поддержку от
кого-либо?

- Всегда. Радость служения приходит в
сердце и от Бога и от людей. Когда священ-
ник служит в приходе, он молится за своих
прихожан, а прихожане молятся за священ-
ника. Я многократ-
но испытывал эту
поддержку, когда,
бывает, помощи
ждать неоткуда, а
она приходит. Или
когда просто доб-
рым словом люди
могут ободрить и
тем, что дела, кото-
рые священник де-
лает для них, им
очень важны, они
говорят об этом,
благодарят. Эта
благодарность передается из сердца в сердце.
Либо когда просят вместе помолиться, т.е.
когда людям необходимо служение священ-
ника. Видя это, чувствуешь, что Господь
укрепляет. В другой раз устал бы уже, а силы
вновь появляются. Когда делаешь нужное
для людей, забываешь о своей немощи.

- Кем является священник для прихожан? В
чем заключается главная цель его служения?

- Каждый прихожанин сам определяет,
кто для него священник. Господь сказал: «По
вере вашей будет вам» (Мф. 9, 29). Одни в свя-
щеннике видят поставленного церковного
чиновника, другие - своего духовника, отца и
понимают, что Господь может через его мо-
литву направить их к спасению, помочь ду-
ховно возрастать, постигать Бога вместе, за
руку идти к Богу. Вот, во время крещения
священник водит за руку крещенного вокруг

купели. Это образ из жизни – священник ве-
дет человека к Богу. Если христианин жела-
ет, чтобы священник вел его к Богу, то и к
словам его относится со вниманием и к са-
мому священнику относится как к духовному
помощнику, наставнику. У кого какое серд-
це. Так же и Христа одни видели пророком,
другие Господом, третьи – обманщиком,
льстецом. И в дни наши служителя Христова
видят в зависимости от сердца человеческого.

- Какова, по-Вашему, должна быть роль Церк-
ви в жизни современного православного?

- Церковь - это корабль, которым люди
переплывают житейское море. Если корабля
не будет, люди потонут. Без Церкви тяжело
исполнять заповеди, жить в мире и хранить
душу в чистоте. Церковь для всякого верую-
щего всегда являлась маяком, показываю-
щим, какие дела угодны Богу и учат испол-

нять данные Им за-
поведи. Живущие в
Церкви люди явля-
ются примером со-
единения жизни и
заповедей Божиих.

Роль ее в жизни
каждого – быть ма-
терью, питать его
Святыми Тайнами,
укреплять душу че-
ловека. Понимаешь,
что надо делать, а
не хочется. Знаешь,
что надо смирять

себя, а не хочется. Осознаешь, что гордость –
грех, а не хочется избавляться от нее, хочется
считать себя всегда правым, правильным, со-
вершенным. Церковь помогает человеку
взглянуть на себя изнутри, увидеть недосто-
инства и найти силы к исправлению своей
жизни.

В Церкви человек открывает душу Богу,
как сказано в Писании: «Открый ко Господу
путь твой и уповай на Него, и Той сотворит и
изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою,
яко полудне» (Псал. 36, 5-6). Сам Господь тем,
кто открыт сердцем, всегда исправляет путь к
радости. Как полуденное солнце в зените
всем светит, так открытый Богу сердцем че-
ловек будет Богом возведен светить ближним
своим и сам Господь его укрепит и возрадует.

Беседовала Светлана Илюшина



Праздник со слезами на глазах
В этом году Светлые Пасхальные дни совпада-

ют с празднованием Дня Победы 9 мая. Нет семьи
на территории бывшего советского пространства, в
которой бы не почитали этот праздник! Вот уже 68
лет люди в этот день несут цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата, поздравляют ветеранов и вспо-
минают, как тяжело далась советскому народу по-
беда в Великой Отечественной войне. Люди пом-
нят… И слава Богу! Потому что эта память объеди-
няет и роднит представителей разных националь-
ностей, разных вероисповеданий и социальных
групп, стирает грань между людьми с разными ин-
тересами и материальным достатком. Это прочный
и надежный патриотический стержень для нашей
огромной страны. Пока горят наши сердца любо-
вью к тем, кто отдал свои жизни за нас – непри-
ступны наши границы! Так давайте поддерживать
этот «Вечный огонь»!

Не помня своих корней, не зная прошлого сво-
ей страны, невозможно построить надежный фун-
дамент будущего. Вспомним, сколько интересных
книг написано о войне, сколько
поставлено фильмов и спектак-
лей, какое количество музеев в
разных уголках России расска-
зывают о военных событиях и
героях! Через советские книги и
фильмы о войне еще пока мож-
но воспитывать в наших детях
чувство патриотизма, любовь к
Родине, уважение к старшему
поколению. Как жаль, что сей-
час нет в школьной программе
таких художественных произве-
дений, как «Сын полка» В. Катаева, «Молодая гвар-
дия» А. Фадеева. Замечательную поэму
А.Твардовского «Василий Теркин» изучают лишь
по нескольким главам, а лучшие произведения
Б.Васильева «А зори здесь тихие», К. Симонова
«Живые и мертвые», Ю. Бондарева «Горячий снег»
и др. предлагают для самостоятельного изучения.

В современном мире нелегко подростка усадить
за книгу, да еще - военную. Но за телевизор – мож-
но! До сих пор Праздничный военный парад 9 мая
мы смотрим всей семьей, стараемся не пропускать
свои любимые киноленты: «А зори здесь тихие»,
«Баллада о солдате», «В бой идут одни старики!».
Жаль, давно не показывают «Молодую гвардию»!
Помните этот чудесный фильм с такими актерами,
как Инна Макарова, Нонна Мордюкова, Вячеслав
Тихонов… Спросите сейчас у молодежи, кто такие
Любовь Шевцова, Ульяна Громова, Олег Кошевой.
Никто не знает! А чем плох пример этих самоот-
верженных молодых людей, решивших своими си-
лами и методами защищать Родину? Какие любя-
щие сердца, какая сила воли и несгибаемость перед

врагом! Когда читаешь справку о том, как извлека-
ли тела молодогвардейцев из шахты со следами
жутких пыток, невольно вспоминаешь мучениче-
скую кончину первых христиан. А ведь это были
практически дети: самому старшему 19 лет, млад-
шему – 14. А Зоя Космодемьянская, выдержавшая
жестокие пытки морозом и издевательств над те-
лом, и не выдавшая свой партизанский отряд?! И
много было у нашей страны таких защитников! А
иначе бы мы не победили.

Говорят, «у войны не женское лицо», это прав-
да. Но сколько женщин, девушек и девочек было
вовлечено в ту страшную войну! Триста тысяч
принимало участие в боевых действиях, 90 стали
Героями Советского Союза (половина из них -
посмертно). Они сражались наравне с мужчинами
в партизанских отрядах, пехоте и в авиации, в гос-
питалях и в тылу. Сила любви к своей Родине была
такова, что защитники не щадили своих жизней
ради победы, пусть даже крошечной. За время бое-
вых вылетов зафиксировано 636 таранов вражеских

самолетов, более 200 случаев,
когда бойцы собственным
телом закрывали огневую
точку, несколько человек по-
вторили подвиг Ивана Суса-
нина. Советские граждане
сражались, вдохновленные
писателями и поэтами. И ес-
ли герой поэмы А.Твардов-
ского Василий Теркин – бала-
гур и весельчак – возвращал
бойцам бодрость духа, то
стихотворение К.Симонова

«Жди меня» помогало выжить в нечеловеческих
условиях, придавая сил и уверенности в победе, а
песни Нины Руслановой возвращали к жизни даже
тяжело раненых бойцов!

Но главным оружием в искусстве на тот период
стала песня В.И. Лебедева-Кумача на слова
А.В.Александрова «Священная война»! Наравне с
плакатом «Родина-мать зовет» уже на четвертый
день войны она стала главным вдохновителем сол-
дат на бой с врагом!

Чем отблагодарить всех, вставших на защиту
нашей Родины в 1941-1945 годах? Как стать достой-
ными подвига людей, спасших Отечество и Европу
от фашизма?

Бесконечное количество раз хочется склонять
головы перед подвигом советских людей, вспоми-
ная их стойкость и бесстрашие, а, главное, веру, что
«Победа будет за нами!». И она стала за нами! Так
давайте дорожить этой Победой, хранить память о
ней, беречь и приумножать то лучшее, что после
нее досталось нашему поколению!

Прихожанка нашего храма ВикторияМайская



р. Пинега
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (слева) и храм
Богоявления Господня; Архангельская обл. Пинежский

район, д. Чикинская

Общее дело

Кто из нас не хочет поработать Господу? Изо дня в день, занимаясь своими мирскими и семейными
делами, мы несказанно радуемся, если Господь посылает нам возможность послужить Ему, будь то уборка
в храме или какое-то дело милосердия. В этом материале мы хотим предложить вам рассказ нашего
прихожанина о людях, преимущественно молодого возраста, которые, с приходом летнего сезона,

находят такую радость в реставрации деревянных храмов русского Севера.

Люди, которым довелось побывать в Архан-
гельской и Вологодской областях, знают, что
это край особой красоты. Красота эта неброс-
кая, скромная, но незабываемая.

Говорят, что из всех русских земель эта зем-
ля – самая русская. Может быть, потому что
этот край входит в состав русского государства
со времен Киевской Руси. При этом он не был
завоеван во времена татаро-монгольского ига и
многих других иноземных нашествий на нашу

страну. По этой причине Русский Север долгое
время оставался носителем исконного русского
духа. Может быть из-за суровых климатических
условий, которые способствовали яркому про-
явлению у местных жителей таких лучших черт
русского характера, как мужество, отзывчивость
к чужой беде, великодушие, крепость в хране-
нии православной веры. Может быть еще и по-
тому, что именно на Русском Севере достигло
своего наивысшего развития деревянное зодче-
ство – это уникальное, свойственное только
русскому народу архитектурно-культурное яв-
ление.

Настоящим сокровищем Русского Севера
являются деревянные храмы. Наверное, нигде в
России нет такого их количества, как в этих ме-
стах. Деревенские церкви и часовни, поклон-
ные кресты у дорог и на берегу Белого моря,
скиты, уединенные в лесной чаще, – все это есть

свидетельство того, насколько тесно весь жиз-
ненный уклад наших предшественников был
связан с православной верой.

В годы советской власти храмы были
осквернены, многие – уничтожены. Процесс
разрушения продолжается и в наши дни. Если
в советское время уничтожение храмов проис-
ходило целенаправленно, то сейчас они поги-
бают в основном из-за невостребованности и

человеческого равнодушия.
Если не предпринять срочных мер, то в

ближайшие несколько лет оставшиеся храмы
будут утрачены безвозвратно. Это равнозначно
потере духовной связи со многими поколения-
ми людей, которые их строили, молились в их
стенах.

Для того чтобы сохранить для потомков еще
не утраченные северные храмы, 5 лет назад по
благословению ныне почившего Преосвящен-
нейшего Тихона, епископа Архангельского и
Холмогорского, и протоиерея Димитрия
Смирнова, председателя Синодального Отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами,
была создана группа любителей Русского Севе-
ра, разработавшая проект «Общее дело». В
настоящий момент «Общее Дело» является
проектом Благотворительного Фонда содей-
ствия возрождению Храмов Отечества и про-



Противоаварийные работы в часовне прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких; Архангельская область, Вельский

район, д. Семеновская

Храм святителя Николая Чудотворца, восстановленный
участниками проекта «Общее дело» и местными жителя-
ми; Архангельская область, Онежский район, д. Ворзогоры

должает свою работу по благословению ныне
правящего Митрополита Архангельского и
Холмогорского Даниила. Высокую оценку дея-
тельности проекта дал Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл.

Целью проекта является проведение неот-
ложных противоаварийных работ в деревян-
ных храмах Русского Севера: приведение в по-
рядок внутренних помещений, перекрытие
кровли. В большинстве случаев этого бывает
достаточно для того, чтобы продлить жизнь
храма на 10-15 лет в надежде на то, что за это
время удастся найти средства на полноценную
реставрацию.

Как правило, выполнение противоаварий-
ных работ не требует больших финансовых
средств, в их проведении могут участвовать
люди, не имеющие специальной строительной
подготовки.

Финансируется деятельность проекта за
счет частных пожертвований. Участники рабо-
чих экспедиций – волонтеры, люди разных
профессий, разного возраста. Объединяет
участников движения «Общее дело» неравно-
душное отношение к судьбе архитектурного
наследия, которое досталось нам от наших
предков.

За 5 лет существования проекта проведено
около 70 экспедиций, в ходе которых обследова-
но более 150 храмов и часовен; в 85 проведены
противоаварийные и консервационные работы.
Три храма и три часовни восстановлены полно-
стью.

Одним из принципов деятельности проекта
«Общее дело» является максимальная откры-
тость действий. О проведении работ в каждом
храме заблаговременно уведомляются местные
светские и церковные власти. В абсолютном

большинстве случаев инициатива участников
проекта «Общее дело» находит понимание и
поддержку у властей и местных жителей. Как
правило, местные жители принимают активное
участие в работах. Традиционно рабочие экс-
педиции завершаются общим молебном всех
участников работ: волонтеров проекта «Общее
дело» и местных жителей. Зачастую такие об-
щие молебны проводят специально пригла-
шенные местные священники. В некоторых
случаях вокруг восстанавливаемого храма
формируется церковная община местных жи-
телей, которая продолжает работы по восста-
новлению храма самостоятельно после отъезда
экспедиции «Общее Дело».

Для волонтеров проекта «Общее дело» уча-
стие в экспедициях значит очень многое: оно
дает возможность познакомиться с интересны-
ми людьми, приобрести новых друзей, полу-
чить полезные практические навыки. Среди
участников экспедиций «Общее дело» есть лю-
ди, которые пришли в Церковь недавно. Уча-
стие в экспедициях дает им возможность боль-
ше узнать о церковной жизни. Кроме того, для
обитателей столичного мегаполиса бывает
очень полезно на своем опыте узнать, чем жи-
вет российская глубинка. Некоторые столич-
ные жители в поездке в далекую северную де-
ревню делают для себя настоящее открытие:
они знакомятся со своей собственной Родиной.

Сайт общественного движения «Общее де-
ло» в Интернет: http://obsheedelo.ru/

Прихожанин нашего храма Сергей Евтишин



Отзывы о поездке в Свято-Никольский Черноостровский
женский монастырь

Черноостровский Николаевский монастырь, в городе Малоярославце, на высокой горе, которая прежде называ-
лась «Черным островом». Упоминается в конце XV века. В 1812 году под стенами монастыря произошло кро-
вопролитное сражение с французами; над святыми воротами доныне существует Нерукотворный лик Спаси-
теля, вокруг которого видны следы многих выстрелов. В жизни Николаевского монастыря исключительную

роль сыграли его настоятели — Оптинские старцы, преподобные Макарий и Антоний.
К началу XX в. Черноостровский монастырь подошел цветущим и благоустроенным. На его территории дей-

ствовал водопровод, была устроена оранжерея, имелись кирпичный завод и пруд, где разводили рыбу.
В 1925 г. его закрыли. В настоящее время в монастыре живут более 70 насельниц. Возродились храмы: Николь-

ский собор, храм Всех Святых, Корсунская церковь, был обустроен Святой колодец с купальней,
при монастыре создали православный приют «Отрада».

Хотелось бы выразить благодар-
ность матушке Ирине за очень прият-
ную и познавательную поездку в Свято-
Никольский Черноостровский мона-
стырь. Там было очень красиво! После
службы нас накормили очень вкусной
трапезой, а затем матушка Рафаила
провела интереснейшую экскурсию, и
мы, довольные и счастливые, отправи-
лись домой, попутно планируя уже но-
вые поездки. Отдельное спасибо за лег-
кий и теплый эмоциональный фон во
время всего нашего путешествия! С не-
терпением жду информации о поездке
к святому Александру Свирскому.

Ольга Круглова

Я думаю, со мной многие согласятся:
наши паломнические поездки становятся всё
интереснее! Итак, 21 апреля мы посетили
Свято-Никольский Черноостровский жен-
ский монастырь в г. Малоярославце. Само ме-
сто имеет историческое значение. Здесь про-
изошло одно из важнейших сражений в
войне 1812 года. Монастырь очень красивый
и ухоженный, на территории расположена
отдельно стоящая колокольня, Святой источ-
ник, белоснежные корпуса. Внутреннее
убранство храма, а также греческие распевы
на богослужении произвели большое впечат-
ление. После вкусной трапезы детям показа-
ли живой уголок, где, кстати, взрослые радо-
вались не меньше детей. Отдельное спасибо
за экскурсию. Природная красота, живопис-
ность местности и, конечно же, сам мона-
стырь, безусловно заслуживает того, чтоб его
посетить! Ирина Борисовна, спасибо Вам!

Елена Смирнова



Погодка обещала быть хмурой и ветре-
ной, но паломников, собравшихся ранним
утром на поездку в Свято-Никольский Чер-
ноостровский женский монастырь в городе
Малоярославец, это не пугало. Настроение
было у всех приподнятое. Наконец–то погру-
зили последние мешки с мукой для пожерт-
вования детям-сиротам, живущим при мона-
стыре, и все дружно погрузились в автобус.
Отъезд немного задержался; многие стали
переживать, что по прибытии в монастырь
опоздают на причастие, но матушка Ирина
утешила всех добрыми словами, объяснив,
что пожертвование - дело благое, и, раз Гос-
подь попустил, чтобы мы задержались в пути,
значит, оно к лучшему. Стало спокойней.
Уже по дороге к монастырю сквозь тучи ста-
ло проглядывать солнышко, словно благо-
словляя наш путь, а по прибытии и вовсе раз-
гулялось по синему небосклону так, что за-
пахло настоящей весной и какой-то благода-
тью.

Доехали хорошо, слушая утренние мо-
литвы и псалмы, немного заплутали, но уже
никто не переживал за опоздание. По приез-
де я увидела, что всё в этом месте преиспол-
нено красотой: и белокаменные храмы, и
дальние просторы, речушки и леса, и вели-
колепие убранства храмов, но больше всего
поразил образ насельниц обители. Смирен-
ный, кроткий, наполненный светом и радо-
стью, хранящий какую-ту тайну и манящий
за собой. Захотелось проникнуться, приоб-
щиться к их миру, познать. Мощи святых,
иконы… ко всему хотелось прикоснуться и
поблагодарить за такую возможность, за ве-
ликий труд этих святых людей, за помощь.

На причастие мы,
конечно, опоздали, но,
словно в утешение, по-
лучили благословение от
Пресвятой Богородицы,
Её образа «Неупиваемая
чаша», успев на помаза-
ние, и, получив в дар
маленькую копию ико-
ны с Её ликом.

Одна из монахинь
великодушно согласи-
лась провести экскур-
сию, рассказав нам исто-
рию их монастыря, по-

ведала историю чудотворных икон в их хра-
мах, рассказала о нелегких судьбах сирот, ко-
торые смогли обрести настоящий дом и се-
мью в их обители. Все уже немного устали, но
собравшись с силами, сходили на святой ис-
точник набрать водицы, после чего усталые,
но довольные погрузились в автобус и отпра-
вились в обратный путь с Божьей помощью и
молитвами. Хочется выразить благодарность
организаторам и особенно матушке Ирине за
внимательное отношение и помощь во всех
вопросах!

Екатерина



Дорогие братья и сестры! Так хочется по-
делиться с вами впечатлениями о поездке в
Свято-Никольский Черноостровский женский
монастырь в Малоярославце. Сели в автобус
мы очень рано, в 6.30 утра, но это по сравне-
нию с тем, что мы получили взамен. Бог все
видит и знает о нас больше, чем мы знаем са-
ми о себе. Дорога была без пробок, но, к
нашему огорчению, на литургию мы опозда-
ли, т.к. наш водитель сбился с маршрута. Ка-
лужская земля встретила нас радостно.

Когда мы вошли на территорию мона-
стыря, то увидели первые крокусы различ-
ных цветов и оттенков. В храме шла служба,
людей было много. Мы все исповедовались,
но к причастию нас не допустили. В этот
день в храм привезли икону «Неупиваемая
чаша» из Серпухова. Можно было помолить-
ся, заказать поминание и купить святой воды.

Затем было помазание и
проводы иконы в Серпухов.
Провожали всем монастырем с
колокольным звоном. Моя по-
друга стояла и плакала. Потом
нас пригласили на трапезу в
отдельное помещение, специ-
ально для гостей и паломни-
ков, где все было очень вкус-
но.

Отдельно хочется сказать о
матушке Ирине: это человек
необыкновенной доброты и
культуры. В автобусе всегда
бывают детишки, которые
устают и начинают шалить:
матушка ко всем находила
подход, добрые и ласковые

слова, поила, кормила, считала, все ли на
месте. Домой мы возвращались одной
дружной, веселой семьей и строили планы
на будущие поездки. Большое спасибо
всем!

Прихожанка Вера

Отправление в монастырь началось, как
обычно, со сбора около храма! Все дружно
поприветствовали друг друга. Наконец-то
появился автобус, и мы поехали в Свято-
Никольский монастырь. По дороге мы про-
слушали утренние молитвы, каноны, по-
следование ко причастию. По дороге мы
немного заблудились, из-за чего опоздали
на службу, но дети все равно смогли прича-

ститься!

Нам очень повезло, так как в тот день в
монастыре находилась икона «Неупиваемая
Чаша» из Серпухова. Как раз 21 апреля был
последним днем присутствия иконы в мона-
стыре: перед ней был прочитан акафист и со-
стоялось помазание освященным маслом. По-
сле службы нас ждали в трапезной. Обед ока-
зался очень вкусным – прямо-таки царский!
После обеда нас ждала экскурсия, на кото-
рой нам рассказали об истории монастыря и
об интересных фактах жизни монахинь. Нас
проводили почти по всем храмам монастыря,
и мы смогли приложиться ко всем святыням.
Так же еще осталось время для посещения
церковной лавки и источника. Дорога назад
была на удивление свободна. В пути нас
накормили и показали интересный фильм.

Аля Дудина






