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Пост добрых дел:

почему перед Рождеством мы
ждем чудес и сами стараемся сделать что-то доброе?
Рождественский пост, как никакой другой, связывают
с добрыми делами; время перед Рождеством в сознании
человека даже неверующего связано с чем-то добрым
и чудесным. Вся европейская традиция Рождества – об
этом. Под Рождество скряга Скрудж становится щедрым
и счастливым, а разбойник из Генигерского леса бросает
свое злодейство и идет на исповедь.
Рождественский пост – это подготовка ко дню рождения Христа. Но кроме того, чтобы не забыть позвать
к празднику (в церковной молитве) всех сродников Новорожденного, следует приготовить и подарки. Если
Господь нам дорог, то к Его дню рождения мы будем
готовиться не менее тщательно, чем ко дню рождения
близких нам людей. Мы хотим поздравить Его, принести
Ему свои дары, порадовать. «В Рождество все немного
волхвы…», как писал Иосиф Бродский. Бог наш есть
Любовь – и главный подарок, который мы можем Ему
преподнести – это наше желание сделать что-нибудь из
любви и сострадания.

Мы видим чудо

Главная особенность Рождественского поста – это
зримость события, которое он предваряет. Каждый может представить себе вифлеемскую пещеру, ясли, Мать
и Младенца. Рождение ребенка – это опыт, близкий
каждому из нас. Конечно, Рождество Христово чудесно,
сопряжено с великой тайной. Зато сразу по рождении
этого Младенца вокруг Него начинают совершаться такие чудеса, которые никак не скрыты от людей, от нашего мысленного взора! Ангелы являются и благовестят
пастухам, волхвы видят звезду, и все они приходят поклониться Новорожденному – Богу, Который явил Себя
миру; Ирод-царь безуспешно стремится погубить Младенца…
Все это очень ярко и очень представимо. Вот почему,
наряду с радостной церковной службой, издавна и до
наших дней жива народная традиция театрализованных
рождественских представлений. Праздник Рождества
отзывается в нас ожиданием волшебной сказки – да не
придуманной, а всамделешней, в которую верят не только дети, но и взрослые.

Самый радостный пост

Рождественский пост воспринимается менее строгим
и более «уютным», по сравнению с Великим. Конечно,
на этот счет нет специальных церковных указаний: мол,
Великим постом следует печалиться, а Рождественским – радоваться. Но все же разница заметна даже по
богослужебным текстам.
В великопостных службах доля покаянных песнопений, сам «градус» выражаемого Церковью покаянного и
аскетического настроя – гораздо выше, чем перед Рождеством.
Здесь, если судить по текстам богослужений, Церковь стремится, прежде всего, помочь бережно вспомнить все события, предварявшие Рождество Христа, и
всех Его кровных сродников. Мы словно бы собираем
родных и близких на день Рождения, чтобы всем вместе
сесть за праздничный стол и порадоваться Новорожденному, поздравить Его Мать.
Недаром за две недели до Рождества бывает Неделя святых праотцов, за неделю – Неделя святых отцов:
имеются в виду именно сродники Христа по плоти. Рождественский пост помогает Церкви вспомнить, что мы
– семья Христова.
В Рождество спасение человечества только начинается. До Голгофы еще тридцать лет и три года, Христос
только-только сошел на землю, все страшное свершится
нескоро, но самое прекрасное – уже тут, с нами. Господь
пришел в мир! Недаром европейская христианская традиция воспринимает этот пост (в западной традиции он
так и называется: Адвент – «ожидание») как время исполнения чудес, посылаемых людям Божией милостью.
Выдержки из статьи священника Алексея Агапова
Портала Милосердие.ru

Подготовка к Рождеству. С. В. Досекин

сентябрь 2014

За период
СЕНТЯБРЬ 2014 по ОКТЯБРЬ 2015
сделаны следующие работы:
Возведены своды над алтарем;
•Все арочные конструкции над четвериком;
•Выполнено чердачное перекрытие;
•Проложен сетевой кабель;
•Выполнена прокладка теплосети;
•Отремонтрована дренажная система и гидроизоляция.
октябрь 2015

Поздравление владыки Тихона
с именинами - 18 ноября 2015
18 ноября Русская Православная Церковь празднует День памяти святителя Тихона, патриарха Всероссийского.
В этот день епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), управляющий Западным викариатством г. Москвы, совершил Литургию во Владимирском соборе
Сретенского ставропигиального мужского монастыря.
На богослужении присутствовали настоятель нашего храма протоиерей
Андрей Галухин и представитель молодежного движения "Андреевцы" Павел Брондман. После службы отец Андрей и Павел, от лица нашего прихода и всей молодежи Западного викариатства, поздравили от всего сердца
нашего Владыку с именинами!
Владыка Тихон был очень рад и приятно удивлен. Конечно, и нашего
Настоятеля, и представителя молодежи переполняли эмоции, ведь так приятно поздравить Владыку Тихона и разделить с ним радость такого праздничного дня.

Храни его Господь на многая и благая лета!
Константин Коков

Беседа родителей детей-инвалидов. 11 октября
11 октября состоялась очередная встреча семей, в которых есть дети с особенностями развития. В ходе беседы отец
Александр Никольский ответил на вопросы, касающиеся воспитания детей-инвалидов, присутствующие поделились
личным опытом, а главное, помолились вместе о здравии деток.
Беседа
началась с молебна о
здравии. Как отрадно, что теперь
у нас есть возможность собраться
вместе и обратиться молитвенно к Богу с просьбой о помощи
детям- инвалидам,
о даровании сил и
терпения их родным! «Где двое
или трое собраны
во имя Мое, там
Я посреди них»
(Мф. 18, 20). А нас было гораздо больше! После молебна присутствующие поделились друг с другом последними новостями и приступили к обсуждению насущных
вопросов.
Начали с разговора о важности правильного отношения родителей детей-инвалидов к сложившейся ситуации. Отец Александр посоветовал всегда помнить о том,
что за гранью земной жизни есть жизнь вечная, понимание этого поможет увидеть в своем ребенке не наказание, а источник спасения. Затем присутствующие поинтересовались, как научиться со смирением и терпением
воспринимать тот образ и тот темп жизни, в котором вынуждены жить семьи с детьми-инвалидами. Батюшка с
улыбкой ответил, что отдых – вещь вредная, от него все
проблемы, посоветовал заниматься назидательным трудом, не требовать многого от родных, больше рассчитывать на свои силы. Особое внимание присутствующих он
обратил на то, что нужно жить по принципу: «есть Бог
и я», что, руководствуясь этим принципом, можно избежать многих искушений и чувствовать удовлетворен-

ность от своего труда. Далее была поднята тема об опасности воспитания эгоизма у ребенка-инвалида. Каждый
родитель пытается окружить своего ребенка заботой и
теплом, а особым деткам и внимание требуется особое,
но при этом не следует переступать грань, за которой
таится опасность воспитать в ребенке чрезмерную требовательность к окружающим. Как же не допустить подобной ситуации? Как и вниманием особого ребенка не
обделить, и при этом не избаловать? Отец Александр
посоветовал не делать из ребенка-инвалида центр жизни всей семьи, не считать его несчастным, иначе он может начать спекулировать на своей болезни. Ребенок с
особенностями развития должен быть таким же членом
семьи, как и все остальные, и так же должен иметь свои
обязанности. Батюшка посоветовал почаще причащать
своих деток и на примере истории своей дочери рассказал, как помогает частое причащение. Кроме того,
батюшка призвал всех молиться о своих детях непрестанно. У присутствующих возник вопрос: сколько времени ребенок должен проводить на службе? Батюшка
ответил, что здесь нужен посильный подвиг, родители
должны изучать своего ребенка, чтобы понять его меру.
Как только ребенок перестает слушаться, начинает плохо себя вести и протестовать, лучше уйти со службы.
В заключение хотелось бы сказать, что встречи семей,
в которых есть дети-инвалиды, – это возможность поделиться с людьми, находящимися в схожей ситуации, всеми радостями и тревогами, подбодрить ближнего и получить утешение, поделиться своим опытом и получить
совет. Мы приглашаем на наши встречи всех, кому близка
тема воспитания детей с особенностями развития.
Ждем вас на следующей беседе, которая состоится
20 декабря в 16.00 в досуговом центре «Ровесник»
(Мичуринский пр-т, д.27, корп.1)
Анастасия Синельникова
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Детская Литургия
3 октября 2015 г. прошла первая в этом учебном году
детская Литургия. Начали мы новый год с молитвы, и надеемся, что учеба будет плодотворной и интересной. На
Литургии присутствовало много новых учеников, которых
мы с радостью приняли в наш коллектив. Отец Александр
в проповеди говорил о важности послушания родителям.

Детские Литургии проходят
в нашем храме раз в месяц, по субботам.
В ней принимают участие
ученики воскресной школы и их родители.
Приглашаем присоединиться и остальных прихожан:
детей вместе с родителями.

Ближайшая детская Литургия — 26 декабря.
Сбор в 9:30 в строящемся храме.
Екатерина Аверина

Покровская ярмарка
14 октября, день празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — престольный праздник нашего нижнего храма. Божественную
Литургию в этот день у нас совершал епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий.
Традиционную Покровскую ярмарку мы провели в ближайшее воскресенье после праздника, 18 октября. На ярмарке за добровольное пожертвование можно было приобрести
сувениры и поделки, сделанные руками детей, родителей и

преподавателей воскресной школы. Также отдельный низкий поклон и благодарность неизвестным жертвователям,
которые наполнили наши ярмарочные столы прекрасными
сувенирами: вязаными изделиями, заколками, сумочками,
кольцами для салфеток, симпатичными улитками-тильда, гусями всех расцветок и мастей и многим другим.
Большим спросом пользовалась домашняя выпечка – пироги, пирожки, кексы, блины. Яблочная начинка – самая популярная, год выдался богатым на яблочный урожай. Дети
угощали всех прихожан и гостей горячим чаем.
Первая ярмарка в этом учебном году задала хороший тон
на весь год. Мы собрали достаточно средств, чтобы купить
на них необходимые пособия и канцтовары для учащихся, а
половину собранных средств традиционно передали на строительство нашего храма прп. Андрея Рублева.
Приглашаем вас на следующую ярмарку
воскресной школы, которая состоится 17 января в 11:00
около строящегося храма.
Екатерина Аверина
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Беседа о любви,
браке и семье
Наверное, раздражение в общении будет всегда. Где грань,
за которой стоит расстаться? Как найти в человеке изюминку, «перевешивающую» все плохое в отношениях? Ответы на эти и подобные вопросы мы пытались найти на
молодёжной встрече 27 сентября под руководством протоиерея Александра Никольского.
В начале беседы мы помолились, и батюшка Александр предложил желающим начать разговор. Было видно, что ребята хотят высказать свои мысли, но стесняются. Тогда батюшка сам выбрал «самого смелого», а потом
уже разговорились все.
Некоторые люди из-за создания идеала в своем воображении очень долго не могут создать семью и доживают
до приличных лет одинокими — рассказал батюшка по
ходу беседы.
Причиной этого нередко является нежелание или неспособность увидеть недостатки в самом в себе. А если
хочется союза без недостатков, то нужно идти в монастырь, в котором человек соединяется душою с Церковью и Христом, только эти отношения идеальны. Эта
мысль сначала пугает, её трудно осознать, но на самом
деле именно так Бог иногда призывает к монашеству.
Один из участников встречи живо откликнулся на
слово батюшки. Он рассказал о том, что раньше часто
прекращал общение с людьми, увидев в них какие-либо
недостатки, но потом снова встречал людей с такими же
изъянами в характере. Тогда он попытался сам измениться, поработал над собой – и с удивлением обнаружил, что
стал терпимее относится к людям, а в некоторых вообще
перестал замечать плохие черты…
Позже батюшка затронул еще одну очень важную тему
– о благословении родительском. И в начале обсуждения
он сказал такое слово, что я в который раз был поражен
премудростью Божией - так важно и нужно мне было это
слово.
Если родители не согласны благословить детей на
брак, то по церковным канонам венчание считается недействительным!!! И преодолеть это разногласие молодые могут только через обращение к епископу! Вот
какое огромное значение имеет мнение родителей и их
благословение! Раньше все было намного проще: родители сами сводили своих детей. И в этом не было ничего
ужасного: родители прожили жизнь, у них большой жизненный опыт, и они могут трезво, без влияния страсти,
эмоций посмотреть на избранника/избранницу и решить,
подходит он/она или нет. Родители знали родословную
другой семьи, могли оценить атмосферу, сложившуюся в
ней, наследственность. И очень часто такие браки оказывались крепкими, а семьи дружными. Молодым людям
часто кажется, что это навязывание чужой воли, поэтому
они с порога отвергают такие варианты, но происходит
это чаще всего от гордости и неопытности. Когда мы об
этом говорили, я особенно остро почувствовал, что родители с нами духовно связаны, причем во всем: при болезнях, неудачах, удачах, и даже когда мы, казалось бы,
вылетаем из родительского гнезда. Даже тогда, они могут
благословить или не благословить... Эти два стареющих
(как бы хотелось, чтобы они не старели!!!) человека, ко-

торые нас очень любят, которым мы порой должной любви не оказываем. Казалось бы, ну что эти два человека
могут... И тут такое грозное указание Церкви: если нет
благословения, то венчание недействительно! Почитай
своих отца и матерь! Я об этом раньше думал – и слово
батюшки прозвучало для меня как ответ, как подтверждение моих мыслей.
Сын пришел к отцу и сказал, что хочется жениться,
но не знает, нужно ли это делать. Не знает – потому, что,
увидев свою избранницу, сразу понял, что именно она
предназначена ему в жены, но он … ее не любит.
Он понял, что это его судьба, но он не любит эту девушку, нет огня в сердце. Что делать? И отец посоветовал ему жениться. Такой пример из опыта священника
Максима Первозванского привел один из присутствующих. Батюшка заметил, что полностью разделяет позицию отца, потому что в этой ситуации на самом деле не
было не любви, а не было пылающей страсти. Ведь когда сводили родители, все было точно так же. Будущие
супруги не пылали как факелы, а в некоторых случаях
и вовсе были холодны. Но потом ничего, притирались
друг к другу – и счастье приходило, и любовь расцветала. Главное, не перепутать любовь с гормонами, религиозное светлое чувство любви со страстью. А то бывает
вроде как по-христиански полюбил, недостатков в упор
не замечаешь, а на самом деле страсть глаза застилает. А
когда страсть проходит, вообще оказывается, что человека не то, что не любишь, а вообще не понимаешь, как
мог сойтись с ним.
Обо всех вопросах, на которые мы сообща искали ответ во время беседы, молодые люди часто говорят между
собой, делятся своими мыслями. мечтами, планами. И это
хорошо, потому что для молодых людей выбор спутника
жизни, своей половинки определяет их дальнейшую судьбу на всю жизнь. Но одно дело - говорить со сверстником
и совсем другое - когда беседа ведется под руководством
человека, умудренного жизнью, да еще батюшки, который с высоты прожитых лет и духовного опыта отсекает
все наивное, ненужное и обращает внимание на самое
главное. Пользу от такой беседы просто невозможно
переоценить. От души желаю, чтобы как можно больше
юношей и девушек посещали такие беседы, так что будем
Вас ждать – приходите!
Следующая беседа состоится 13 декабря в 14:00
в досуговом центре «Ровесник»
(Мичуринский пр-т, д.27, корп.1)
Павел Кусочек
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Мы сохраним тебя, русская речь
В прежние времена люди отдавали себе отчет в том, насколько пагубно сквернословие. Например, в царствование
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича за сквернословие полагалось телесное наказание розгами для всеобщего назидания. Интересное сообщение засвидетельствовали «Саратовские губернские ведомости» в 1900 году: «Трудовая артель грузовых извозчиков в канун Светлой Пасхи решила воспретить своим членам ругаться. Нарушители
подвергаются штрафу. В первый раз – 25 коп., во второй раз – 50 коп., а в третий раз ругань обходится еще дороже –
такие члены исключаются из артели. Результаты получились хорошие. Ни один из членов не исключен. Штрафных
же денег набралось 31 руб. 75 коп. Эти деньги решено пожертвовать городской больнице».

Я

зыки народов мира, и наш в том числе, довольно преклонного возраста, их словарный запас непрерывно
изменяется. Одни слова заболевают, умирают и навсегда исчезают из языка, другие рождаются и пытаются завоевать право на жизнь. Но замечено, что чем древнее слова, тем
больше в них жизненной силы, а некоторым новым словам не
хватает выразительности.
Такие старинные слова, как «солнце», «вода», «земля»,
«отец», «мать», «дом», «церковь», понятны пастуху и профессору, взрослому и ребенку. Каждое их них подразумевает
нечто вечное, незыблемое, рождает образы. Стоит только, к
примеру, произнести слово «хлеб» и впустить в себя заключенный в его звуках смысл, как уже все наши жизненные силы
оживают. Поэтому необходимо беречь родной язык – читай:
народ. В XIX веке слова «язык» и «народ» были синонимами.
Приведем в подтверждение отрывок из стихотворения А.С.
Пушкина:

в поколение вырождается нравственность. Это признак особой деградации нашей культуры.
Не секрет, что язык – это хранилище не только практического, но и духовного опыта народа. Целомудренная нравственность нашего народа отразилась и на языке. Ругань
всегда отделялась от общей нормы и входила в разряд нецензурной лексики. Сегодня же появились словари нецензурных
выражений!!!
В прежние времена люди отдавали себе отчет в том, насколько пагубно сквернословие. Например, в царствование
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича за сквернословие полагалось телесное наказание розгами для всеобщего назидания. Интересное сообщение засвидетельствовали «Саратовские губернские ведомости» в 1900 году: «Трудовая артель
грузовых извозчиков в канун Светлой Пасхи решила воспретить своим членам ругаться. Нарушители подвергаются штрафу. В первый раз – 25 коп., во второй раз – 50 коп., а в третий
раз ругань обходится еще дороже – такие члены исключаются
из артели. Результаты получились хорошие. Ни один из членов не исключен. Штрафных же денег набралось 31 руб. 75
коп. Эти деньги решено пожертвовать городской больнице».
Да и не так давно, до перестройки, сквернословие не имело такого распространения, как сейчас. Оно было свойственно изрядно выпившему человеку, который потерял контроль
над своими действиями. Такого, не боясь, призывали к порядку словами: «Гражданин, не выражайтесь!» И этого было
достаточно. А сейчас кто-то даже бравируют этим. Печально видеть, как молодая мама, толкая перед собой коляску,
не стесняясь, сыплет в телефон отборным матом. Прохожие
стыдливо опускают глаза.
В феврале 1942 года Анна Ахматова написала стихотворение «Мужество», которое актуально и сегодня:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И тут уместно вспомнить строчки из стихотворения Николая Гумилева:
…Но забыли мы, что осиянно
Только СЛОВО средь мирских тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что СЛОВО это – БОГ.
Мы ему поставили пределом
Узкие пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

К великому сожалению, гнилые, мертвые слова сегодня
стали нормой в нашем языке. Сквернословие проникло во все
слои общества, сквернословят взрослые и дети. Гнилые слова
стали частью обыденной речи, ими пользуются, что особенно
ужасно, даже влюбленные.
По определению философов, слово – могущественный инструмент, управляющий эволюцией. Интересно, а каким процессом управляют гнилые, мертвые слова?
В русском народе матерщина издавна именовалась сквернословием – от слова «скверна». В словаре В.Даля дано такое
определение: «Скверна – мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, что мерзит плотски и духовно, нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения,
кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растление; все богопротивное». Недаром на Руси сквернословов
именовали богохульниками.
Привычка к сквернословию – признак духовного и нравственного падения человека. Человеку, привыкшему к нечистым, гнилым словам, легко перейти к нечистым делам. Поэтому на него трудно положиться в серьезном деле.
Беда еще в том, что сквернослов развращает окружающих
непристойным содержанием своей лексики. Так из поколения

Сила народа выражается и передается через культуру, орудием которой является язык. Нам Богом дан редкой красоты,
богатства и выразительности язык. Мы много говорим об экологии, защите окружающей среды. Давно пора заговорить и о
защите языка от всякой грязи. Для этого нужно постараться
всем вместе и каждому в отдельности. Уйдет скверна из языка
– уйдет она и из действительности. Сохраним язык от скверны
и новых хитрых реформ по его унификации – сохраним народ
и страну!
Людмила Бабаджанян
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Поездка в Дивеево
3-5 сентября
2015 года

П

рихожане нашего храма, побывавшие в паломнической поездке (3 – 5 сентября) по святым местам
Нижегородской земли, стали очевидцами нескольких чудесных явлений. Мы посетили Свято-Покровский
женский монастырь в селе Лукино, основанный в 2007
году при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
построенного в конце XIX века в усадьбе Улыбышевых.
Здесь наши прихожане смогли встретиться с батюшкой
Петром, при обращении к которому одна наша прихожанка получила исцеление. Ранее она жаловалась на боли в
руке и спине. Там батюшка её крестом ударил — и боли
прошли. Другой нашей прихожанке он рассказал о её почившем сыне, хотя ему никто о нём не рассказывал, — так
она получила ответ на волнующий её вопрос. И другим нашим прихожанам батюшка помог в решении их насущных
проблем. В предыдущей поездке нашим прихожанам не
удалось встретиться с ним — он не служил, поэтому все
были очень рады этой встрече.
Затем мы поехали в Свято-Троицкий Островоезерский
монастырь, расположенный на одном из островов живописного Ворсменского озера, близ города Ворсма, что в 62
км к юго-западу от Новгорода. Монастырь этот в народе
называют Островом или Нижегородским Афоном (монастырь всегда был известен строгой монашеской жизнью по
афонскому уставу и тесными связями со Святой Горой).
Монастырь был основан во второй половине XVI века
князем Борисом Камбулатовичем Черкасским, родственником второй жены царя Иоанна Грозного Марии Темрюковны. До середины XVIII века князья Черкасские, тесно
связанные с первыми царями из Дома Романовых, были
строителями и благоукрасителями монастыря, а затем эту
роль играли в жизни обители князья Шереметевы, к которым нижегородские земли перешли в составе приданого
одной из княжен Черкасских.
Главной святыней обители был крест с частицей
Ризы Господней и множеством частиц мощей святых
угодников. Частица Ризы Господней была пожалована царем Михаилом Федоровичем Ивану Борисовичу
Черкасскому, который передал ее в монастырь, основанный отцом. По одной из версий, в советское время
крест был выброшен большевиками в озеро. И вот, мы
стали очевидцами второго чудесного события. На снимке, сделанном одним из участников поездки на сотовый
телефон, мы отчетливо увидели свечение над одним из
участков озера. И у нас сразу же возникли предполо-

жения: а не связано ли это с историей монастыря и его
пропавшей святыни?
После этого мы посетили Серафимо-Дивеевский монастырь. Помолившись и приложившись к святым мощам преподобного Серафима, святых жен Дивеевских и
другим святыням Четвертого удела Пресвятой Богородицы, мы отправились к бывшему Свято-Введенскому скиту Серафимо-Понетаевского монастыря, близ которого в
лесной глуши находятся Большой и Малый камни, с которыми народное предание связывает подвиг молитвы
на камне преподобного Серафима. Известно, что преподобный Серафим молился на камне в Саровской пустыни.
Подлинные камни не дошли до нашего времени, и Саров
стал недоступен для богомольцев, а народное почитание
великого подвига молитвы преподобного Серафима осталось. И народное благочестие избрало другие камни местом этого почитания. А разве и сам батюшка Серафим не
извел свой источник из закрытого для народа Арзамаса-16
в доступную Цыгановку? Так или иначе, но в этих местах
народ чтит и поклоняется подвигу великого русского святого. И именно в этом месте произошло третье удивительное явление.
Одна наша прихожанка поставила свечи у креста возле
камня. Но вскоре свечи потухли, а потом снова загорелись
сами по себе. Женщина позвала нас, и мы увидели: свечи
то тухли, то самопроизвольно загорались.
За время паломничества мы душой чувствовали преподобного батюшку Серафима и благодать, которой он одаривал нас. Многие с сожалением говорили: «Жаль, денег
нет — была бы возможность, ездили бы каждый год».
На обратном пути мы посетили Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме и поклонились святым мощам
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Всего мы проехали около тысячи километров.
Мы благодарим Господа за эту паломническую поездку
и надеемся, что такие поездки будут и в будущем.
Диакон Георгий Безик
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Экскурсия
в храм Покрова в Филях

40-я акция
по сбору вещеЙ
14 ноября на территории нашего
храма прошла 40-я акция по сбору
вещей. Гуманитарная помощь была
направлена в приют для бездомных
«Ной», социальную службу «Люблино» и другим нуждающимся.
Что нам грядущее готовит,
Один лишь ведает Господь.
В монастырях монахи служат,
Молясь за нас и день и ночь.
А накануне в доме каждом
Вовсю ревизия идет.
Об этом мы сейчас расскажем
Без пафоса и без красот.
В день субботний утром ранним
Поспешит честной народ.
К нам - для многих
Главным станет
Сделать ближнему добро.
Кто-то жертвует во славу,
Кто-то ищет, как помочь:
С улицы их забирает,
И в дома их расселяет.
Документы выправляет,
Старость, немощь утешает
И унынье гонит прочь.
Сорок раз мы выходили
Вахту милости нести.
Летний зной, дожди, метели
Нас не сдвинули с пути.
А навстречу нам рекою
Люди Раменок текли
И несли, несли с собою
Сумки, свертки и тюки.
А в душе несли участье,
Состраданье и любовь,
И надежду, и желанье
Всем и каждому помочь.
И по чести, скажем, братья:
Не сломить, не запугать
Тот народ, что делом добрым,
Забывая о себе,
Служит Богу на земле!
Елена Шаповалова
Следующая акция —
12 декабря с 7:00 до 19:00.

1 ноября прихожане нашего храма и
гости были на экскурсии в храме в честь
Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Необычность нашей экскурсии заключалась в том, что экскурсоводом был
прихожанин нашего храма – Алексей.
Для него это был первый опыт работы в
этом качестве, но если бы он об этом не
сказал, мы бы этого и не заметили.
Я, как и многие из собравшихся, были
в этом храме впервые. Некоторые из нас
частенько оказывались от него неподалеку, но все не находили времени зайти
в него, а уж тем более узнать о его истории. Поэтому большое спасибо Алексею
за организацию нашего путешествия.
Меня этот храм поразил своей стариной и необычностью, торжественностью,
он похож на замок с красивыми широкими лестницами до верхнего храма.
Храм был построен Л.К. Нарышкиным как домовый недалеко от усадьбы.
У него очень красивая архитектура в стиле московского барокко или, как его еще
называют, нарышкинское барокко, поскольку этот архитектурный стиль был
впервые применен при строительстве
храма в Москве. Нижний храм освящен
в честь Покрова Пресвятой Богородицы и является действующим, а верхний
храм не действующий, в настоящее время там располагается филиал музея прп.
Андрея Рублева. К сожалению, музей
был закрыт на зимнее время, поэтому
не получилось в него попасть. Внутри
церковь очень уютная. Сохранилось
несколько старинных икон, например

храмовая икона «Покров Богородицы»,
очень красивая и я впервые видела такое
изображение.
Мне экскурсия очень понравилась,
как и всем участникам, Алексей с ролью
экскурсовода справился на «отлично»!
Учитывая, что это не является его профессией, вызывает радость - как много скрытых талантов у нас на приходе.
Ждем от Алексея новых приглашений
на экскурсии, будем изучать Москву
вместе.
Еще хочется сказать большое спасибо Елене Борисовне, благодаря заботам
Ксения Барабаш
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