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престольный день храма
- праздник каждого!

Георгий Князев:

Беседа накануне

«Считать себя православным - мало.
Быть православным - вести себя правильно по жизни»

Перед одним из самых почитаемых
церковных праздников мы встретились с
главой Десёновского поселения Георгием
Князевым.
Георгий Иванович рассказал о том, как
на его глазах возрождался храм Покрова
Пресвятой Богородицы в деревне Яковлево, как познакомился с настоятелем, протоиереем Виталием Ткачёвым, о воспитании детей при церкви и о многом другом.

- Георгий Иванович,
как Вы думаете, что для небольшого поселения значит
сельский храм? Сельский
батюшка?
- Я считаю, что деревенский храм и служащий там
священник – это крайне важно. Ведь людям всегда есть
куда прийти исповедаться,
рассказать о своих проблемах, попросить у батюшки
совета в каких-то вопросах,
отдохнуть в храме душой от
всей мирской суеты. Помолиться, посмотреть на иконы,

послушать песнопения, задуматься о вечности, о том, чем
ты занимаешься. Ну и попросить Божией милости, чтобы
в этой жизни была помощь.
- Сколько лет Вы работаете в администрации Десёновского поселения?
- Двенадцать с половиной.
- То есть когда возрождался храм Покрова Пресвятой Богородицы, Вы здесь
уже были?

Начало. Продолжение на стр.2.

От главного редактора

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

У

важаемые читатели, рад приветствовать Вас на страницах
нашего очередного номера газеты «Свет Веры».
Этот выпуск посвящён празднику Покрова Пресвятой Богородицы,
который является престольным для
нашего храма. Этот день широко отмечается во всей Русской Православной Церкви и относится к великим
праздникам годичного круга богослужений.
Все мы ежедневно ощущаем Покров Царицы Небесной над нами. Вся
жизнь нашего храма, а также нашего
Детского Центра находится под Омо-

Георгий Князев:

фором Матери Божьей. Именно поэтому
мы попытались уделить в сегодняшнем
выпуске особое внимание данному торжеству и той истории, которая легла в основу чествования события.
Также Вы сможете узнать новости
из жизни воспитанников приюта «Покров», прочитать о некоторых тайнах
нашей иконной мастерской и задать вопрос священнику.
Желаю всем читателям Покрова Пресвятой Богородицы на всех путях и в благих начинаниях.
Протоиерей
Виталий Ткачев,
главный редактор.

«Считать себя православным -мало...»

Продолжение. Начало на стр.1.

- Да, конечно. Помню, я
принимал участие, когда купол устанавливали. До этого
основное здание было построено, а купола не было.
Этого события ждали, ему
радовались. А вот с отцом
Виталием, настоятелем храма, я познакомился совсем
случайно. Когда меня только
назначили главой администрации, ехал после окончания службы - осматривал
поселение. Ехал в сторону
Яковлево. Вижу, идёт батюшка. Я остановился, спросил:
куда? Ответил. Я подвёз его.
Как оказалось, это была его
самая первая служба в храме
Покрова. С тех пор мы с ним

и общаемся.
- На Ваш взгляд: что для
русского человека значит
быть православным?
- Нужно не просто считать себя таковым. Быть
православным - значит, вести
себя правильно по жизни. Те
заповеди, которые дал нам
Господь, надо свято чтить.
Любить ближнего: не воровать, не убивать, помогать
людям. Вот этим законам
нужно строго придерживаться. Это главные каноны для
православного человека, для
нашей православной жизни.
- У Вас есть храм, тот
храм, который Вы любите
больше всего?
- Я хожу в церковь Архан-

гела Михаила в Станиславле,
там служит отец Николай.
- На примере храмов нашего прихода можно сказать, что люди ходят в церковь, но могло бы быть и
больше прихожан, исходя
из численности населения.
Вопрос Вам, как человеку
светскому: почему так? Не
является ли это осадком Советской идеологии или есть
какие-то другие причины?
- Знаете, я бы не стал говорить, что люди мало ходят.
Но, может, у многих просто
времени недостаточно, чтобы
ходить еженедельно, ведь все
мы работаем. Но Вы посмотрите, сколько людей приходят на большие праздники, на
Рождество или на Пасху?! Так
много прихожан, и иной раз
церковь не может вместить
всех желающих. Я думаю, что
этот факт ответит сам на Ваш
вопрос. Люди хотят ходить.
- Общеизвестно, что при
нашем храме есть приют.
Как Вы оцениваете такой
классический симбиоз православия и воспитания детей в современном мире?
- Православная церковь
и воспитание детей – это
хорошо в принципе. Но в
частности, я знаю и лично
отца Виталия. Батюшка сам

– многодетный отец. Он не
разграничивает между своими и чужими детьми. Воспитывает их в самом хорошем
отношении к жизни и трудностям, учит их, прививает
лучшие качества. Если ребёнок заболеет, то ему непременно помогут, скольких бы
сил, сколько бы времени не
требовалось. Мне приходилось несколько раз бывать в
приюте «ПОКРОВ». Впечатления – только светлые. Все
Ваши воспитанники - умные
и замечательные, Я прекрасно понимаю, как нелегко
отцу Виталию изыскивать
средства, чтобы у приютских
малышей было всё необходимое. Мы же со своей стороны,
со стороны администрации,
тоже стараемся принимать
участие.
- Скоро у нас престольный праздник – Покров
Пресвятой Богородицы –
это духовный день рождения и храма, и приюта. Что
бы Вы пожелали?
- Желаю приюту, чтобы
с каждым годом число обездоленных детишек, которым
он помогает, увеличивалось.
Чтобы не было финансовых
трудностей. А мы всеми силами будем помогать Вам в
этом.
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Немного об иконографии

Это — симметрия одухотворенной радуги вокруг Царицы Небесной. Словно исходящий от Нее свет, проходя
через ангельскую и человеческую среду, является здесь
во множестве многоцветных
преломлений».
Точных сведений о самой
ранней иконографии Покрова Божией Матери мы не
имеем, но древнейшими из
сохранившихся памятников
являются створки западных
врат Рождественского соВ среднерусских образах бора в Суздали (30-е гг. XIII
в.). Богоматерь здесь по типу
Богородица сама держит
изображения близка к иконе
Омофор
Боголюбской. Следующее по
раздник Покрова времени изображение ПоПресвятой Бого- крова относятся к XIV в. —
родицы — один из это фреска Псковского Свясамых почитаемых тогорского монастыря (1313
на Руси. Событие, послужив- г.).
Поскольку византийских
шее основанием для празднования, относится к началу икон (как и иных других —
Х века — оно произошло в кроме русских), изображаюконце правления императора щих чудо явления Пресвятой
Льва Философа (886–911), во Богородицы блаженному Анвремя нашествия на Констан- дрею — икон Покрова Пресвятой Богородицы, — не
тинополь сарацин.
Конкретное историческое существует, можно было бы
событие, забытое там, где оно искать прототипы иконограпроизошло, приобрело новое фии Покрова в византийских
иллюстрирующих
звучание на Руси — стало не иконах,
только церковным праздни- Акафист Пресвятой Богороком, но своего рода полити- дице, где встречаются клейма
ческим манифестом будущей с изображением поклонения
иконам Богородицы, или тавеликой державы.
Идея единения нашла от- ких сюжеты, как Положение
ражение и в ранних русских ризы и Положение пояса Преиконах Покрова Пресвятой святой Богородицы. Но эти
Богородицы. Как писал кн. Е. сюжеты отражают традиции
Н. Трубецкой, в этих иконах почитания икон Богоматери
«мы имеем нечто большее, и Ее святынь, характерные
чем человечество, собранное для палеологовской эпохи, т.
под покровом Богоматери: е. их появление относится к
происходит какое-то духов- тому времени, когда праздное слияние между покро- ник Покрова Божией Матевом и собранным под ним ри на Руси уже праздновали
святыми; точно весь этот много десятилетий.
Ко второй половине XIV
собор святых в многоцветных одеждах образует со- в. формируется несколько
бою одухотворенный покров типов изображений праздБогоматери (…) Именно в ника Покрова Пресвятой
таких Богородичных иконах Богородицы, среди которых
обнаруживается радостный выделяют среднерусский и
смысл их живописной архи- новгородский (имеющие, в
тектуры и симметрии (…) свою очередь, некоторые раз-
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новидности) типы икон Покрова.
Среднерусский
извод
Покрова представлен иконой
середины ХIV в. из Покровского монастыря в Суздале
(ныне в ГТГ). Его основные
особенности:
Богоматерь
Сама держит покров (что
соответствует описанию видения в Житии блаженного
Андрея); внизу в центре, на
амвоне, изображается преподобный Роман Сладкопевец, творец кондаков в честь
Богородицы. Его включение
в композицию иконы — не
иллюстрация самого видения
блаженного Андрея (преподобный Роман жил несколькими столетиями ранее), это
— обобщенный символ, подчеркивающий тему прославления Богоматери (память
Романа Сладкопевца — 1 октября).
На новгородских иконах
Покрова Богоматерь изображена в виде Оранты, причем покров Она не держит в
руках, а его простирают над
Нею ангелы. Эта деталь не соответствует рассказу Жития
блаженного Андрея и, очевидно, напоминает об «обычном чуде» за еженедельным
богослужением во Влахернском храме: о завесе, поднятой над образом Богоматери. Одно из самых ранних
новгородских изображений
— в росписи церкви Феодора Стратилата (около 1380 г.),
но и на более поздних иконах
это весьма наглядно.
Вот типичная новгородская иконография Покрова.
В трехнефном пятиглавом
храме, представленном как
бы в разрезе, с видом на алтарь, над Царскими вратами
— стоящая на облаке Богоматерь в позе Оранты. Над
нею — покров, который поддерживают ангелы (обычно два). Над покровом изображен
благословляющий
Спаситель. В боковых частях
алтаря представлены святи-

тели; почти всегда это Иоанн
Златоуст, Григорий Богослов
и Василий Великий; с другой
стороны изображаются ангелы. Ниже — обычно слева —
изображены Иоанн Предтеча с развернутым свитком и
апостолы, справа — указующий на Богородицу и покров
св. Андрей Юродивый и Епифаний с раскрытой книгой.

Пример типичной новгородской иконографии
К концу XVI в. Новгородский извод получил общерусское
распространение.
Постепенно
происходит
объединение двух главных
изводов Покрова и появляются существенные дополнения. Говоря об иконографии
праздника Покрова Пресвятой Богородицы на Руси,
необходимо отметить, насколько внимательно и благоговейно старались изобразить иконописцы не только
существенные детали литературных первоисточников
— эпизоды жития блаженного Андрея Юродивого, но
и включенные в сюжет изображения святых. Все они не
случайны: для богомольца
— участника праздника, взирающего на икону, каждая ее
деталь спасительна. Воспроизводя событие, икона дает
возможность зрителю-богомольцу принять в нем участие — ведь не прекращается
небесное покровительство
Преблагословенной
Девы
Марии роду христианскому.
Архимандрит Николай
(Погребняк).
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Покров над Городом

Источник во Влахернской церкви

Г

ород, осажденный
вражескими кораблями, его жители,
собравшиеся в храме и прибегающие к последней надежде и Заступнице
— Богородице и, как ответ
на молитву, видение блаженному Андрею — распростертый над миром Покров. И
следом — буря, разметавшая
корабли неприятеля в щепки.
Этот сюжет всем известен — каждый год в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы православные
вспоминают чудесное спасение Константинополя от
захватчиков, среди которых,
по одной из версий, были и
наши предки-славяне.
Именно этот праздник
впервые привел меня в Город. До 2002 года я и не подозревала, что в турецкий,
мусульманский
Стамбул
есть повод совершить православное паломничество. Я
увидела в одном из храмов
объявление: «Праздничная
служба на Покров во Влахернах» и собралась в путь.
В ту поездку мы посетили множество удивительных мест — величественную
Святую Софию, руины Трои,
улицы древнего Эфеса, место

служения святителя Николая
в Анталье и пещерные храмы
Каппадокии. И на фоне всего
этого роскошества древностей место, заявленное как
кульминация поездки, при
первом знакомстве несколько разочаровало — маленькая, новодельная церковь
на месте чуда, сонный греческий священник, с явной
неохотой
прозвеневший
ключами, чтобы открыть
двери русским паломникам,
попутно отмахиваясь от их
сложенных для принятия
благословения рук. Служба,
которую совершали соборно
четыре русских священника,
в том числе, если я не ошибаюсь, один архимандрит
— все равно очень домашняя, камерная, без тени той
торжественности, с которой
совершался бы этот праздник в России, особенно в тех
храмах, где он престольный.
Прямо в храме, на месте
явления Покрова — источник, удивительно теплый и в
физическом смысле температуры воды, и ощутимо согревающий благодатью. Рядом,
на столике — маленькие бутылочки для воды и кружка
для пожертвований.
В первый раз удивляет,
что у греков по сравнению

с нами все наоборот — если
в России просфоры маленькие, а святую воду принято
набирать в пятилитровые
канистры, то в греческих
церквях во время богослужения используются просфоры и литийные булочки
размером с добрый каравай,
зато святой водой наполняют крошечные флакончики,
какие у нас пригодны скорее
для масла после елеосвящения.
Потом, пройдя окружающий Влахернскую церковь
маленький уютный садик,
выходишь на берег Золотого Рога и понимаешь, зачем
это все — зачем ты приехал
именно сюда, в эту скромную церковь, а не предпочел
ей великолепие архиерейской службы на родине.
Если Святую Землю принято называть «ожившим

Встретился вот такой
прихожанин

Евангелием», то византийские памятники на территории современной Турции
— это ожившая церковная
гимнография.
Оживший
Акафист, стихиры, тропари,
ирмосы… «Град Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая, Тебе бо сей верно
царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй,
побеждает всякое искушение, и пленяет ратники…»
«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от
злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице…»
Влахернская церковь не
входит в число объектов той
обязательной
программы,
которую стремятся выполнить в Стамбуле паломники
и туристы. Тем не менее, посетить ее стоит — в отличие
от шумных, переполненных
туристами Святой Софии
или монастыря Хора (Карийе) здесь вы сможете уединенно и в тишине помолиться. А заодно подать записки о
здравии и упокоении, поставить свечи, набрать святой
воды из источника — ведь,
в отличии от Софии, Хоры
и бывшей церкви Сергия и
Вакха - это не музей и не мечеть, а действующий православный храм.

Влахернская церковь. Современное здание
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Отыскать среди паутины
стамбульских улочек и переулков что-либо меньшее по
масштабам, чем Святая София или Голубая Мечеть, в
принципе довольно сложно,

Влахерны — садитесь на кораблик, который курсирует
по Золотому Рогу, и сойдите
на пристани «Айвансарай».
Потом поднимитесь наверх
в жилой квартал по улице,

Вход на территорию Влахернской церкви
но в случае с Влахернской
церковью лучше выбрать
следующий способ.
Идите вдоль стены Феодосия до того места, где
она заканчивается у залива
Золотой Рог — все равно, с
внешней или с внутренней
стороны. Когда стена закончится, идите перпендикулярно стене или параллельно Золотому Рогу в сторону
центра. Сверните во второй
переулок, и там увидите территорию, огороженную высоким забором с колючей
проволокой, рядом — будка
с полицейским. Так в Стамбуле выглядят все действующие православные церкви,
в том числе и знаменитая
Вселенская Патриархия на
Фанаре. Адрес Влахернской
церкви — Bostan sok., 47.
Если калитка окажется
заперта, не переживайте —
на территории Влахернской
церкви обитает семья ее хранителей, не знаю, турецкая
ли, греческая ли. Позвоните
в звонок. Обычно они встречают гостей любезно, открывают церковь и сувенирную
лавку, предлагают набрать
воды из источника.
Есть еще один удобный
и красивый способ найти

ется очень красивый вид на
городские крыши, минареты
и стаи вездесущих стамбульских чаек.
Во время долгой монастырской всенощной под
Покров я вышла в эту галерею, чтобы отдохнуть на
лавочке, и совершенно неожиданно оказалась в компании двух молодых турков,
которые с большим участием
стали интересоваться, как
мое здоровье и не нужна ли
мне помощь.
Ребята рассказали свою
историю — их обратили в
христианство какие-то протестанты. Потом протестанты уехали, а новообращенные христиане начали искать

Внутреннее убранство
идущей от пристани — не
заблудитесь. Один из ориентиров — по мере приближения к церкви в магазинах
появляются греческие вывески, а уличные торговцы
предлагают четки и брелоки
с иконами.
В 2002 году на Покров
Город подарил мне еще одну
интересную встречу — правда, не во Влахерне, а на русском Свято-Пантелеимоновом Афонском подворье.
Это маленькая церковь,
расположенная на последнем этаже обычного жилого
дома в районе Галата. Церковь окружена стеклянной
галереей, откуда открыва-

для себя какую-нибудь церковь. Походили к католикам
— не прижились, у греков
тоже как-то чувствовали
себя не в своей тарелке. А

однажды зашли в русскую
церковь и остались, с тех
пор ходят регулярно. Очень
нравится, трогает душу, хотя
язык совершенно непонятный.
Мы сфотографировались
вместе с турками-христианами в галерее на фоне вечернего Города и чаек, я записала
мэйл одного из них и обещала выслать фотографию,
но, к сожалению, потеряла
сначала бумажку с адресом,
а потом и саму фотографию.
Помню только, что имя его
было Аттила и надеюсь, что
его духовный путь сложится
благоприятно.
Конечно, как мы все хорошо знаем, Константинополь
перестал быть цитаделью
православия даже еще раньше, чем наступил май 1453
года, но напоминания о том,
что когда-то здесь был Город
Богородицы,
неожиданно
появляются то здесь, то там,
как улыбка с Небес. Вода из
теплого неиссякающего источника, камень – осколок
греческой надписи, название
улицы – явно византийское,
хотя и искаженное…
Впрочем, Город, над которым простирается омофор
Царицы Небесной, не имеет
географической
привязки
– эта любая точка земного шара, где православные
молятся Матери Божией о
своем спасении. И Она приходит на помощь.

При патриархе Никоне в
Москву из Стамбула привезли некую икону, которую патриарх Паисий
признал за древнюю Влахернскую. Она исполнена в
древней технике воскомастики и предположительно
содержит в своём составе
растёртые мощи мучеников за веру. Сейчас икона
находится в Третьяковской
галерее.

6
Шпионим за школьниками
только-только перешагнул
порог учебного заведения.
Ученики восьмого класса впервые открыли учебник
по химии. Сложно? Ничуть!
Несколько девочек думают
о том, чтобы связать свою
жизнь с медициной, поэтому
им этот предмет крайне ва-

ми. Впереди много планов.
Например, накануне духовный день рождения приюта –
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. А ещё хотят записать новый диск. С тематикой его пока не определились,
но вокальное мастерство оттачивается, репертуар пополняется, поэтому мы сможем
приятно удивить слушателей.
Учебный год начался и
для малышей-дошколят. У
них тоже занятия. Конечно,
короткие и в игровой форме.
Регулярно с ними занимается наша художница Елена
Анатольевна. Под её руководством детки творят настоящие произведения искусства.
А вечером, когда все уро-

жен.
Но одной школой нагрузка у детей не ограничивается. Ведь у нас хор. Два раза в
неделю приезжает матушка
Евгения и занимается с деть-

ки сделаны, послушания
выполнены, можно расслабиться: почитать книжку,
поиграть в Уно или просто
посидеть, задумавшись, в
мягком уютном кресле.

С2015 года прошли. Про-

амые большие каникулы

звучал Первый звонок. Начались суровые школьные
будни. Подъем – в семь. Молитва. Зарядка. Завтрак. И
уроки-уроки-уроки!
Ну и бодрые же у нас
первоклашки! Лиза, которая
раньше была еще той соней,
теперь просыпается самая
первая, аккуратно одевается и бежит к воспитателю,
чтобы та завязала красивые
белоснежные бантики. Домашнюю работу в первой
четверти занятий им почти
не задают – дают время адаптироваться к совершенно
другому образу жизни.
В приюте – 23 ученика. В
этом году у нас трое первоклашек: Кузе, единственному
мальчику, предстоит учиться
в компании с Мариной и Лизой. Ребята знают друг друга
очень давно. Класс непременно должен быть дружным. У
самых младших школьников
отличный классный руководитель – матушка Александра. Она занималась с детьми еще в подготовительной
группе. Дети очень любят

своего первого учителя.
На уроках вчерашние малыши ведут себя активно. С
радостью включаются в учебный процесс. И на каждый
вопрос тянут руки с готовым
ответом. Матушка Александра к своим первоклашкам
относится трепетно. Это самый первый детский коллектив, которым она руководит.
Поэтому и чувства к подопечным особенные.
А вот третьиклашки, которые еще вчера считались
самыми младшими в небольшом школьном сообществе, теперь и сами могу наставлять и помогать тем, кто
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О детской дружбе
в приюте «ПОКРОВ»

Вмало. Но все они – лучнашем приюте детей не-

шие друзья. У нас не бывает
ссор, скандалов. Конечно,
малыши могут не поделить
куклу или перепутать очередь: кому и когда гладить
кошку. Но это мелочи. А в
целом – мы большая и дружная семья. Принимают здесь
всех одинаково хорошо и
радушно. Вот, например, с
сентября в приюте две «новенькие»
воспитанницы,
Кристина и Аня. Спустя пару
недель уже и не подумаешь,
что они только-только вошли в новый детский коллектив.
В школе девочки и мальчики всячески поддержива-

ют друг друга, помогают с
уроками, проказничают на
переменках. Дома они тоже
вместе. Малыши, те, что постарше, заботятся о тех, кто
младше их. И, поверьте, это
не строгое воспитание, не
диктатура со стороны воспитателей и педагогов. Нет, это
воспитание в духе православия. Дети смотрят на взрослых, берут с них пример. И
поступают потом точно так.
А наставники у нас – все
люди воцерковленные, священники и прихожане.
Очень сплачивают и занятия музыкой. Ведь без
поддержки друг друга так бы
прекрасно не звучали партии. Хор существует много

Братишки Саня и Платон - пример настоящей
мужской дружбы

лет и радует каждую неделю
прихожан на богослужении
в храме Святителя Николая
деревни Кувекино.
Конечно, бывают разные
ситуации. Все мы люди. Все
наши воспитанники – это
просто дети. Но никогда в
приюте не было изгоев, не
было обиженных и не было
обижающих. Здесь все равны. И здесь все любят друг

друга.
Недавно у нас в гостях
была Нина, наша выпускница этого года. Со слезами она
уезжала в Орёл. На учёбу.
Нелегко ей покидать приют,
где столько друзей, столько
родных и любимых людей,
по которым она будет очень
сильно скучать. И это взаимно...

Еще одна наша выпускница
поступила в медицинское училище

У

ра! Одним медицинским работником в нашей стране, если Бог даст,
прибавится через несколько лет.
Выпускница
приюта
«Покров», умница Ниночка, поступила в медицинский колледж. Учиться
она будет у себя на Малой
Родине, в Орле. Для наших

выросших детей это стало
уже традицией – большинство из них выбрали в качестве профессиональной
формы белый халат, а в
качестве призвания – помощь людям.
Нину мы все очень любим и очень скучаем – без
неё в приюте стало немного грустно. Вместе с

тем, бесконечно рады за
девушку. Ниночка давно
определилась с будущей
профессией. Поступление
в ссуз – лишь первый шаг
навстречу к мечте. И этот
шаг уже сделан!
Мы поздравляем и всегда ждём в гости свою замечательную воспитанницу!

ребятам о зверятах

Т

ак называется тот контактный зоопарк, куда на днях пригласили самых юных жителей приюта «Покров».
Ученики третьего и первого классов,
дошколята и их наставники оказались
в одном из самых интересных мест для
детей. Зоопарк находится на третьем
этаже ТЦ «Водный», и хоть занимает
небольшую территорию, крайне порадовал гостей.
Перед тем, как завести мальчиков и
девочек в комнату, где находятся зверьки, сотрудники провели инструктаж и
раздали стаканчики с едой для живот-

ных.
Приютские детишки очень радовались
возможности покормить, погладить и поиграть с четвероногими питомцами.
Нас встретили ослик, овечка, еноты,,
кролики разных пород и многие-мно-

гие другие. Малышей было не оторвать
от общения с обитателями зоопарка.
Теперь детки постоянно вспоминают
об этой интересной поездке.
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Благодатный труд

У

иконной мастерской
«Покров» есть своя
миссия. Конечно же,
в первую очередь, - это так
называемое богословие в
красках.
О том, как всё возникло
Мастерская «ПОКРОВ»
существует уже более семи
лет. Основной задачей изначально было обеспечение
приюта. В стране наступил
кризис. Многие благодетели,
которые поддерживали реабилитационный центр, сами
оказались в сложной финансовой ситуации. Что делать?
Не закрываться же. Вот тогда
директору и духовнику приюта, батюшке Виталию, и
пришла идея открыть иконную мастерскую. Ведь иконы
не просто можно продать,
ими можно отблагодарить
тех людей, которые помогают приюту, обеспечить свои
два храма образами, принять
заказы от церквей других.
От Бари до Иерусалима

Зтехническая база, и аса эти 7 лет выросла и

сортимент, сложился великолепный коллектив профессионалов. С каждым
годом увеличивается география заказчиков. Среди них –
иконные лавки храмов Христа Спасителя, Елоховского
собора, Оптиной Пустыни,
Новодевичьего, Пафнутьево-Боровского, Дивеевского
и других монастырей. В «Покров» обращается ряд епархий Русской Православной
Церкви. Иконы могут приобрести жители и паломники
Греции. А самая дальняя точка, куда поступает продукция мастерской «Покров» благодатный город Бари.
Интересная история произошла на свадьбе одного
знакомого семинариста. Когда он венчался, ему подарили икону и сказали: «Специально для Вас из Иерусалима

Митрополит Антоний
Сурожский как-то сказал, что
сакральную задачу иконы можно
сравнить с отражением неба
в озере: человек, увидевший
облака на стеклянной
поверхности водной глади, не
будет вглядываться в водоём
– он отвернётся, чтобы
посмотреть ввысь.

привезли». И действительно
икона привезена из Израиля.
В этом не было сомнения. Но
на коробочке он увидел логотип в виде трёх куполов –
знак «ПОКРОВа».
То, что продукция пользуется широким спросом,
неудивительно. Ценовая политика – довольно демократичная. Стоимость икон невысока. Начинается от 200
рублей. В среднем же иконочки стоят 600-700 рублей.
Учитывая качество, а ведь
они выглядят как писанные,
это совсем недорого.
- Заказы у нас разные,
- говорит руководитель мастерской отец Прокопий. –
Мы работаем и со штучными, но, в основном, конечно
же, с оптовыми. Большим
заказ считается – 200-300
экземпляров, средним – 100,
маленьким – меньше тридцати. Бывают и очень большие
заказы – больше трёх сотен
– но не очень часто. Мы по
этому поводу говорим: Бог
послал.
Уникальность
продукции в том, что она выглядит
один-в-один с рукописными
работами. Однако стоит в
разы дешевле. Удаётся здорово сэкономить. Например,
редкий деревенский храм
сможет заказать роспись для

прихода. А с технологией
«Покрова» получается абсолютно неотличимый аналог,
но не обременительный финансово.
Всё дело в мастерстве

Иединила людей, готовых
конная мастерская объ-

потрудиться ради благого
дела.

Батюшка Прокопий делится: «Нередко приходят те,
кто хочет поработать просто
во Славу Божию и искренне
удивляется, что мы платим
заработную плату. Может,
конечно, не баснословную,
но всё же это хоть какие-то
деньги. Говорят: согласны
на все условия, только возьмите. Мы берём, редко кому
отказываем, но немало и
тех, кто отработав неделю,
не справляется с нагрузкой
и уходит. Но есть специалисты, которые работают годами. Например, шлифовальщик Николай. Он у нас уже
не первый год и может всё.
Например, сто штук досок
в день сделает, потом с утра
встанет и снова сто штук.
Выносливость – это важное
качество при подготовке досок. И не только досок».
Также иконная мастерская стала подспорьем для

сотрудников приюта. Они
работают с детьми, а в иконке подрабатывают. Вот и получается, что приют помогает мастерской, мастерская
– приюту.
Решаемая проблема

Ущественная
мастерской

есть супроблема – отсутствие менеджера
по продажам. Именно из-за
этого «Покров» работает не
на полную мощность.
- Мы хотим и можем делать качественные иконы, сетует отец Прокопий. - Мы
готовы к большим заказам и
есть потенциальный спрос.
А вот менеджера, который
бы свёл нас с покупателем –
нет. Приходят люди, но тут
же уходят. Не справляются. Продавать иконы также
сложно, как и шлифовать.
Мы всегда в поиске. Если
будут желающие – пожалуйста. Нужен талант или опыт
большой: ездить, встречаться, показывать. Главный
упор – наладить поток продаж. Найти больше храмов,
которые бы напрямую брали
у нас продукцию. А такие
храмы, безусловно, есть и их
много. Поэтому, если среди
читателей найдутся соискатели, то мы будем рады.

зрим в корень
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От и до технология изготовления

Этап 1. Отцифровка изображения.
Первым делом художник-дизайнер Александр
подбирает макет из имеющейся базы. База включает в себя сотни изображений. Однако бывает и
так, что необходимо воссоздать редкий образ. И
это возможно.
Александр
рассказывает: «Уникальность
работы иконной мастерской «ПОКРОВ» в том, что к нам
могут обратиться за любым заказом. Часто к нам поступают
просьбы напечатать малоизвестные иконы. Задачи ставятся иной раз просто невыполнимые. Но, с Божьей помощью,
мы с ними справляемся. К примеру вот такой случай. В нашу
мастерскую обратились с просьбой напечатать Образ Путивлевской Богородицы. Сама икона была утеряна – взорвана
вместе с храмом в годы советских лихолетий. Но сохранились рисунки – фрагменты иконы. Вот по ним-то и удалось
воссоздать образ. Это требовало большого труда, но радость
и удивление заказчика были достойной наградой».
Этап 2. Работа с доской.
Выбранную доску специалист шлифует. У хорошего шлифовальщика на обработку гладкой доски уходит всего несколько минут. Если доска с ковчегом, то есть с
углублением, то минут
10-15. Сейчас появилась
новая технология: резьба. Конечно же, вырезать
узор требует больших
затрат времени и усилий.
После шлифовки доску
грунтуют.
Этап 3. Золочение.
Как и большинство хороших мастерских, в «Покрове»
есть свои профессиональные
тайны. На готовую доску наносят специальный клей. Какой именно – это и есть секрет иконки. Кладётся доска
со слоем клея, на неё - лист
золота*. В специальном аппарате под давлением в вакууме и под большой температурой золото припаивается.

Этап 4. Печать.
На готовую «золотую» доску наносит изображение современный пьезо-струйный плотер. Краска не выцветает со вре-

менем. Создаётся ощущение «кисти»,
будто бы не техника использовалась,
а художник поработал. Иногда приходится использовать пробник, чтобы
не испортить доску: печатают сначала на обычной доске, и потом, если
изображение ложится нормально, то
на заготовленной. Если же выявлена
неточность – подгоняется макет. Занимается этим мастер-печатник Максим.

Этап 5. Лакирование.
Казалось бы, икона готова. И на
вид – она просто идеальна. Но нет!
Специалисты ещё не закончили своё
дело. Нужно закрепить результат и
придать окончательный лоск работе. В
специальном помещении лакировальщик наносит состав в несколько слоёв.
Затем икона находится в ультрафиолетовой сушилке.
Готовую продукцию упаковывают в
коробочку с фирменным логотипом и отправляют на склад.
Нюансы.

Стоит сказать, что это технология для большей части
продукции. Но встречаются
и небольшие отклонения от
сценария. Например, могут
заказать огромную икону для
храма, как, скажем, Тайную
Вечерию, метр на два с половиной. Также готовится доска, наносится золото. Но печатать будет не плотер, а другой принтер на плёнке, которую
потом приклеят к большой доске.
Эксклюзивно.
Бывает, что заказчик просит украсить икону жемчугом (биссером) или дополнительную проспись. Всё это
кропотливо и скрупулезно
выполняется сотрудниками
мастерской вручную. В результате получается настоящий шедевр.

Подробнее о работе иконной мастерской, ценах и ассортименте
Вы сможете узнать на сайте:

www.pokrovikona.ru.

*Под золотом подразумевается качественная итальянская имитация. Есть азиатские аналоги, но они
хуже. В мастерской «Покров» используются только лучшие материалы.
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Новинка!

Икона с подставкой

Источник: www.pravmir.ru

Священник

Амурской батюшка, несмотря
Страшная автокатастрофа, которая произошла 5 августа
на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, унесла жизни 15 человек, а более шестидесяти получили травмы различной степени тяжести. В одном из двух столкнувшихся
автобусов ехал игумен Тихон (Тюрюмин). Несколько часов он,
сам тяжело раненный, помогал вытаскивать пострадавших
из покорёженных автобусов. Сейчас батюшка в больнице, и
нам удалось его посетить.

Лежат в коробочке три детали. Не
нужно ни клея, ни каких определённых навыков. Всё собирается
моментально. Сначала ставится
подставочка, на неё – иконочка.
Вот такой мини-пазл! Хороший
подарок! Отличный вариант для
условий, когда нет возможности
повесить икону на стену.
В мастерской «Покров» всегда стараются придумать что-нибудь интересное. На
новинки не жалеют ни времени, ни сил. Например, на икону с подставкой ушёл месяц.
Сначала хотели сделать икону с двойным
скотчем. Но отказались, ведь бабушки, например, вряд ли одолеют эту нехитрую технику. Вариантов было много, но либо получалось неудобно, либо некрасиво. Пока не
вырезали подставку. Теперь не стыдно и добавлять в каталог.

В

рачи
первой краевой
клинической
больницы
между собой новенького пациента называют
не иначе как герой.
Иеромонах
Тихон
(Тюрюмин), секретарь
Амурской епархии, настоятель кафедрального
собора во имя святого
пророка Божия Илии
города Комсомольскна-Амуре,
невзирая
на
боль,
спасал пассажиров автобусов, столкнувшихся на трассе ХабаровскКомсомольск-наАмуре. Между аварией
и отбытием в больницу

прошло порядка пяти
часов, в которые отец
Тихон, имея серьезные
травмы (множественный перелом ребер, гемоторакс, проникающее
ранение левого глаза,
множественные ссадины и ушибы туловища и
конечностей), помогал
вытаскивать пострадавших из покорёженных
автобусов, ставших грудой металла. С отцом
Тихоном я встретилась
в больничной палате
торакального отделения краевой больницы
города Хабаровска, куда
его одним из последних
доставили вертолетом
прямо с места катастро-

фы.
– Батюшка, как ваше
самочувствие?
– Я думаю, что мне
повезло, несмотря на
полученные
травмы.
Теперь пятое августа я
буду считать днем своего второго рождения.
Кстати, оно прямо за
моим реальным днем
рождения, – четвертого
августа.
У изголовья кровати
стоит красивая женщина – мать священника.
– Шестнадцать лет
дома свой день рождения не отмечал, – говорит мама. – А тут
позвонил, обрадовал:
встречай, выезжаю. И

интересно

11

- спасатель

на тяжелые травмы, вытаскивал людей

действительно, приехал.
Правда, ненадолго, дела в
родной епархии заставляли
уже пятого августа отбыть
обратно в Комсомольск. По
иронии судьбы билетов на
тот самый злополучный рейс
уже не было.
– В кассе мне сказали, что
билетов нет, – говорит отец
Тихон. – Предложили третье
место, которое держат в резерве вроде как для водителя.
Ну, я и согласился: мне просто нужно было уехать.
Мама проводила сына,
ожидая спустя несколько часов услышать телефонный
звонок,
подтверждающий,
что все благополучно. И, действительно, звонок последовал: правда, быстрее, чем
должен, да и вести принес
недобрые. В трубке встревоженный и какой-то потерянный голос сына сообщил, что
на трассе столкнулись два автобуса, и что нужно спасать
людей.
– Я увидел, как на нас с
большой скоростью несется
автобус, и понял, что столкновения не избежать. Всего
какие-то доли секунды, удар
и – яркая вспышка, после
которой мне стало казаться,
что я сплю, – рассказывает
батюшка. Воспоминания заставляют священника еще и
еще раз переживать боль за
тех, кто погиб и ранен. Ударной волной, как мощной лапой, сдергивало сиденья, на
которых сидели люди, корежило обшивку, расшвыривало вещи по салону. Крики
ужаса, стоны боли – все это
не скоро позабудется. – Как
ужасно, что в мирное время
гибнут люди, дети. При мне
женщину в образовавшуюся
дыру затянуло прямо под колесо… В палате ненадолго повисло молчание. Каждый из
нас обдумывал произошед-

шее, делал для себя какие-то
выводы.
– Говорите, что я людей
спасал, – смущается батюшка. – А я не помню такого, все
как в тумане.
Зато помнят очевидцы:
водители проезжавших автомобилей, которые останавливались и помогали, как
могли, медики, спасатели.
Кстати, последние никак не
могли уговорить священника
госпитализироваться. – Как
можно с такими травмами
столько часов, отказываясь
от госпитализации, помогать
людям? На этот вопрос батюшка предпочитает не отвечать, говоря, что многим гораздо хуже, чем ему. Однако
у священника травмы нешуточные. Разбившееся вдребезги стекло изрезало лицо,
руки, один из осколков вошел
в левый глаз.
– Я успел только руки
приподнять, инстинктивно,
чтобы защитить лицо, а потом меня с силой швырнуло
о сиденье водителя. От этого удара сломались ребра.
Левым глазом я уже ничего
не видел, в нем была острая
боль, и его залепило текущей
кровью. Второй глаз тоже засыпало осколками, которые
мне удалось вытащить самому. На мне были очки, думаю,
что они немного защитили
меня от еще более серьезных
травм.
По заключениям медиков, на момент прибытия в
клинику у отца Тихона были
множественные
переломы
ребер, проникающее ранение
в левый глаз, сотрясение мозга, ушибы, гематомы. Осколок из глаза был удален, а глаз
зашит. Теперь батюшка ждет
перевода в микрохирургию
глаза, чтобы продолжить лечение. По словам врачей, ему
требуется удалить хрусталик.

– Прогнозов врачи не
дают, но осторожно сообщают, что зрение может не вернуться. Но ничего, Господь
же не зря мне два глаза дал,
– слабо улыбаются батюшка.
– А это не порезы, – замечает батюшка мой взгляд.
– Это, видимо, грязь просто
засохла. Отмывать не дают,
боятся, чтобы в глаз вода не
попала.
Да, в этом весь отец Тихон. Ни слова о себе, ни жалобы.
– Вы не переживайте за
меня, правда. Не понимаю до
сих пор, почему мне так повезло…
Кстати, в этой же больнице лежит «крестница» отца
Тихона, восьмидесятичетырехлетняя Мария Ивановна,
которую батюшка вытащил
из покореженного автобуса.
После этой страшной трагедии она приняла твердое
решение принять крещение,

что и совершилось прямо в
больничной палате. Кажется,
что для отца Тихона это одна
из лучших новостей за эти
дни. С трудом переставляя
ноги, священник пытается
немного передвигаться по палате: так советует врач, ведь
при таких переломах ребер
отек может повлечь скопление жидкости в легких, что
неизбежно приведет к пневмонии. Но ходить получается
только после обезболивающих уколов. Замечаю, что их
действие во время нашего
разговора
заканчивается,
и батюшка дышит тяжелее,
ведь каждый вздох отзывается сильной болью.
Крепко сжимаю руку отца
Тихона, замечательного священника, который, сам того
не понимая, является достойным примером жизни
по вере, в которой нет места
страху, трусости, а есть то,
что вечно – любовь.
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царская награда для

В

истории
храма
села
Кувекино
есть
интересная страница. В
че тырна дцатом
номере Московских епархиальных ведомостей за 1873
год опубликовано: 3 февраля
1873 г. Государь Император
Всемилостивейше соизволил
наградить состоящего благочинным священника церкви
с. Кувекина, Подольского уезда, Петра Виноградова орденом Святой Анны 3-й степени. И через номер вышла ещё
одна новость, касающаяся духовенства нашего храма:
«Указом Святейшего Синода № 1757 от 19 мая 1873
г. священнику церкви с. Кувекина Петру Виноградову за
особенную деятельность по
отправлению духовных треб
во время свирепствовавшей
в 1871-1873 гг. эпидемической
холерной болезни преподано
благословение
Святейшего
Синода».
И благословение Святейшего Синода, и, тем более,
личный императорский указ
о поощрении простого сельского батюшки – это награды
довольно высокого уровня. К
сожалению, чем же именно
заслужил батюшка Пётр такой славы – неизвестно. Мы
можем лишь предложить,
описав общую картину героического подвига священников во время пандемии в
конце XIX века.
Год 1871. Количество пораженных холерой губерний
и областей – 49. Болеют более 300 тысяч человек, почти 125 тысяч скончались. Из
числа заражённых. Умирали
4 человека из 10. Настало
чёрное время. С тех пор, как
отшумели холерные бунты, в
центральной России возникали эпидемии раз в 2-4 года.
Предпосылок было много.
Это и голод, и плохой водосток в крупных городах, от-

В годы эпидемий сельских батюшек звали не иначе, как Ангелами-Утешителями. Священники своим словом дарили надежду, возрождали веру, а иной
раз помогали и делом, заменяя в своих поселениях медиков.
сутствие медиков, не соблюдение гигиенических норм и
так далее. Однако в конце 60х, начале 70-х годов назрела
большая проблема.
Болезнь не жалела никого.
Особенно маленьких детей.
Холера уносила жизни сотнями ежедневно. То там, то
тут разносились слухи, что
больных хоронят заживо.
Люди были в панике. Люди
были озлоблены. Люди были
напуганы.
При таких обстоятельствах стало очевидно, что
нужна помощь тех, кому доверяют безоговорочно. И,
конечно же, это были священно- и церковнослужители. На епархиальных уровнях
принимается ряд мер, чтобы

остановить
распространение холеры. Перво-наперво
духовенство начало с просветительской работы среди
прихожан. На собственные
средства церковь отпечатала и разослала листовки и
буклеты «Наставление для
сельских (городских) жителей: как уберечься от заболевания холерой» или «Воззвание к обитателям города
и всем православным христианам N-паствы по случаю
губительной болезни». Епархиальные ведомости отныне
посвящают все своим номера
одной теме. Читатели узнают
этимологию болезни, её ранние признаки, меры предосторожности, правила ухода
за больными.

Архипастыри лично проводят работу со священниками, осознавая, что только
клирики могут выполнить
поставленные задачи. В десятки раз увеличилась нагрузка на каждого батюшку,
ведь работа велась не только
в собственном приходе, но и
множеством соседних, которые остались без кормчего,
- болезнь не щадила ни мирян, ни людей в сане. Кроме
того, были постоянные требы
– исповеди умирающих, причастие их, и, как следствие,
отпевание.
Во время проповедей пастыри обращались к своим
прихожанам с напутствием,
просили отказаться от пороков, таких, как алкоголизм,
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Кувекинского батюшки
которые лишь усугубляют течение болезни.
И, конечно же, помогали
пострадавшим практически.
Так как средства церкви были
ограничены, то духовенство
обратилось к купеческому
классу за помощью. Купцы
с пониманием откликнулись.
Помимо людей состоятельных, помочь мог и помогал
каждый по своим силам. В
храмах установили специальные кружки для пожертвований.
Чтобы поддержка была
наиболее полезной и доходила до каждого нуждающегося, создавали попечительства. В этом вопросе активно
содействовали светские власти и медики. Но врачей и
санитаров остро не хватало.
Местами их заменяли тоже
клирики.
Есть данные из архива
Тамбовской губернии, куда
эпидемия пришла чуть позже
из европейской части России:
сельские священники лечили
больных гомеопатическими
средствами. Им удалось спасти таким образом 8 заболевших. 15 человек исцелил
другой тамбовский батюшка,
обтирая перцовкой. Врачи,
на которых ложилась многократная нагрузка, благодарили своих помощников в
рясах, выносили им личные
благодарности.
Конечно же, при таких
обстоятельствах риск заболеть и заразиться был велик.
Несмотря на все меры предосторожности, духовные лица
болели. Многие умерли. Но
были и чудесные случаи. Например, священник Иван
Краснов, настоятель Каменского прихода, заболевал
холерой дважды и дважды
выздоравливал. Таким образом, вылечившись сам, он с
уверенностью мог помогать и
своей пастве.
Батюшкам приходилось

принимать
самостоятельные решения для того, чтобы
остановить распространение
недуга. Например, священник Федор Ершов на собственные средства приобрел
лекарства и установил карантин в селе, где служил.
Приходам удалось сделать
то, что не удавалось светским
властям. Они объединили
общество, сплотили его, подняли моральный дух, остановили панику и суеверие. Для
священников не было разницы между людьми, ни по
национальности, ни по вере.
Например, в Семипалатинске, была отслужена панихида и для христиан, и для приверженцев ислама.
К концу этой эпидемии во
многих отечественных семинариях начали преподавать
основы медицины. И почти
каждый приход был оснащен
аптечкой.
Когда болезнь и смерть
уже проникла в дома людей, забирая самых близких,
главной задачей духовенства
стала поддержка в трудный
час земного расставания.
Как говорили современники,
батюшки были их АнгеламиУтешителями.
Общества сёл ратовали
за то, чтобы их духовные наставники были награждены.
В вышестоящие инстанции
писались прошения о поощрении пастырей. Большинство жителей до единого подписывали ходатайства. Как
минимум, эти труды доходили до Епархиальных ведомостей, а подчас и выше.
Видимо, и заслуга отца
Петра Виноградова из Кувекино была так велика перед
населением, что благодарная
паства отправила письмо с
просьбой о награждении своего любимого настоятеля.
По материалам
Центрального исторического архива г. Москвы.

Императорский орден Святой Анны
— орден, учреждённый в 1735 году как династическая награда и в 1797 году введённый императором Павлом I в наградную
систему Российской империи для отличия широкого круга государственных чиновников и военных. При этом орден, сопричисленный к государственным наградам Российской Империи, никогда не переставал иметь особый статус династической награды
дома Романовых.
Статус ордена утверждён в 1829 году. Имел 4 степени, низшая 4-я степень предназначалась для награждения только за боевые заслуги (самый младший офицерский орден). По старшинству орден стоял на ступень ниже ордена Святого Владимира
и был самым младшим в иерархии орденов Российской империи
до 1831 года. С 1831 года в иерархию государственных наград был
введён орден Святого Станислава, ставший на ступень ниже по
старшинству ордена Святой Анны. Со времени основания Ордена Святой Анны им награждены сотни тысяч человек.
Степени ордена и правила ношения:
I степень — Крест на ленте шириной 10 см через левое плечо, звезда на правой стороне груди; 350 или 200 руб. ежегодной
пенсии;
II степень — Крест меньшей величины на шее на ленте шириной 4,5 см («Анна на шее»); 150 или 120 руб. ежегодной пенсии;
III степень — Крест ещё меньшей величины на груди на ленте
шириной 2,2 см; 100 или 90 руб. ежегодной пенсии;
IV степень — Крест на эфесе холодного оружия и темляк из
Орденской ленты («Клюква»); 50 или 40 руб. ежегодной пенсии.
Когда орден пожалован за военные подвиги, к знакам 1-й, 2-й и
3-й степени присоединяются по два меча, накрест лежащих посредине креста и звезды, к знаку 4-й степени присовокупляется
на эфесе надпись «За храбрость».

8-синий. 9-малиновый.
10-темно-коричневый.
11-тёмно-зелёный.
12-красный.

13-голубой.
14-салатовый.
15-фиолетовый.
16-серебристый.

17-розовый.
18-цвет морской волны.
19 - жёлтый.
20-оранжевый.
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математическая раскраска

страничка для детей
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Подскажите,
пожалуйста, у меня умерла бабушка
этим летом, а через три месяца
запланирована свадьба (регистрация в загсе). Как быть:
стоит отложить или можно сыграть?

!!!

Не вижу никакого в
этом препятствия. Смерть бабушки - это переход в новое для
нее состояние, в жизнь вечную,
жизнь с Богом. И потому, христианское отношение к смерти
отличает спокойствие, вдумчивость и даже радость. Наверное,
если бы свадьба выпала бы на
следующий день после похорон,
то вопрос был бы деликатнее, но
в данном случае нет повода для
беспокойства или переноса данного события.
_____________________

???

Написать письмо
меня побудил вопрос, на который я не могу получить однозначного ответа. Это касается благословения на второй
церковный брак. В первом
венчанном браке прожили 10
лет. Супруга ушла к другому
мужчине и вступила в повторный брак. Четыре года я жил в
надежде, что бывшая супруга
одумается и вернется. Но этого не произошло. Через суд нас
развели. Она во втором браке
родила ребенка. В июне 2015
года я вступил в повторный
гражданский брак с православной и воцерковленной
девушкой. Она в церковном
браке не была. Возможно ли в
одном из храмов Вашего благочиния (храм Покрова Божией
Матери на Десне гор. Москвы)
мне получить сие благословение на венчание, или сразу обратиться на приём к Владыке
Ювеналию ?

На вопросы наших читателей
отвечает священник
храма Покрова Пресвятой Богородицы
деревни Яковлево Прокопий Воронцов

!!!

Храмы нашего благочиния переведены в епархию
г. Москвы и уже не относятся
к Московской областной епархии. Если Вы определили храм,
в котором хотите венчаться, то
напрямую обращайтесь к клиру данного храма. Дальнейшие
действия Вам определят именно
там.
_____________________

???

Очень прошу Вас
подробно объяснить пагубность книги свящ. Александра
Торика «Флавиан», которая
имеется в списке «Стоплиста».

!!!

К сожалению данной
книги я не читал, потому не
могу дать подробного ответа.
Но пытаясь найти информацию о книге, зашел на сайт Издательского совета Московской
Патриархии в раздел «запрещенная литература». В данном
списке такой книги нет. Возможно в тот список, о котором
говорите Вы, она попала ошибочно.
_____________________

???

У меня такая ситуация. Отчим наполовину коммунист по убеждениям, бывает
нападает на церковных людей,
осуждает и так далее, особенно
священников некоторых. Мать
моя делала много абортов, о
цифрах страшно говорить. У
меня многодетная семья, ждем
ещё ребенка. Естественно, они
против. Как мне исполнять
почитание родителей в такой
ситуации? Как Причащаться,
если обиды с их стороны будут

Учредитель: МРОП Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - протоиерей Виталий ТКАЧЕВ.
ПОМОЩНИК РЕДАКТОРА - священник Прокопий Воронцов.

нескончаемы из-за неисполнения их воли, ведь без примирения нельзя Причащаться?
Прошу молитв о вразумлении
всех. Роман.

!!!

Внутрисемейные конфликты, к сожалению, это проблема большинства семей. И Вы
в этом не одиноки.
Между мужем и женой, тещей и зятем, между тестем и
зятем, невесткой и снохой, по
поводу и без повода. Редкая семья живет мирно, радостно, без
обид и конфликтов. Все друг
друга обвиняют, считают правыми лишь себя.
Вы правильно написали, что
«обиды нескончаемы». Решишь
одну проблему - появляется
другая. Но ведь с этим нужно
жить, а более того - радоваться
жизни.
Если говорить о почитании
родителей, то в Вашей ситуации
нужно понять, что исполнение
их воли будет идти в разрез с Вашей верой. Потому почитание
родителей должно заключаться для Вас не в следовании их
убеждениям, а в том что может
их утешать и даже отвлекать от
острых тем. Например: не забывайте им звонить; справляться
об их здоровье, их проблемах
и делах; не забывайте их навещать. То есть покажите им, что
хоть Вы не во всем с ними согласны, но все же любите их и
помните.
И, конечно же, причащайтесь тогда, когда того требует
Ваше сердце. Такие разночтения
между Вами не являются поводом для оставления этого Таинства.

???

Для чего нужны

Адрес: 142793 Москва, Десёновское поселение дер. Яковлево, ул.
Садовая, д.9 .
Тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716 .
e-mail: pokrovdeti@rambler.ru

крестные родители?

!!!

Крещение - это Таинство, обещание доброй совести
перед Богом. При крещении
душа очищается от первородного греха и подготавливается к
приобщению церкви.
Для таинства, необходимы
восприемники (крестные) —
если крестится девочка, то с
купели принимает ее крестная,
а если крестят мальчика, то
крестный.
И вообще по церковному
уставу, достаточно только одного крестного. Мальчику – крестный, а девочке – крестная. Ну а
если уж хотят и пару крестных,
то это не запрещается. В Молдавии и в западной Украине, выбирают для дитяти даже и по
три пары крестных.
Ну а теперь для чего нужны
крестные! Крестный родитель
- это родитель в духовном воспитании. Он отвечает за духовное взросление в церкви. То
есть, крестные учат ребенка с
самого начала, как накладывать
крестное знамение, что такое
церковь, причастие, исповедь.
Одним словом, что такое Православная Вера, изучение заповедей и для чего ходить в храм.
_____________________

!!!

Как часто нужно при-

чащаться?

???

Что причащаться нужно – это знает каждый православный. И что вне Евхаристии
нет спасения (как вне ее нет и
Церкви), тоже вроде известно. А
вот как часто нужно причащаться – вопрос открытый. Везде
должен быть разумный подход.
Если сомневаетесь - сходите на
исповедь.
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Православный детский социально-реабилитационный центр «ПОКРОВ» будет
признателен всем, кто пожертвует для
нужд девочек-сирот различное оборудование или средства на его приобретение.
На данный момент приюту необходимо:
1. Средства на оплату работ по ремонту
фасада здания жилого корпуса приюта.
2. Средства на ремонт лестницы внутри
жилого здания приюта.
3. Пылесос.
4. Стиральная машинка.
5. Холодильник бытовой большого объема.
6. Техника для уроков домоводства: духовка электрическая, мультиварка, кухонный комбайн типа Bosch MUM.
7. Оплата работ по монтажу уличного
освещения территории приюта.
8. Настольные лампы.
9. Мебель для жилых комнат (диван,
шкаф для одежды).
10. Продукты питания, осеннее-зимняя
одежда и обувь.

Детский приют «покров»
- в духе православия и добра

На каждом богослужении в нашем храме поют и молятся дети из
православного приюта «Покров».
Детский реабилитационный центр «Покров» отличается от любого другого светского приюта: здесь нет атмосферы казенности, и акцент ставится исключительно на духовно-нравственном наставлении
воспитанников. Если Вам когда-нибудь доведётся пообщаться с нашими подопечными, то трудно будет поверить, что это дети, лишенные
домашнего очага. Вы увидите перед собой абсолютно нормальных девчушек и мальчиков, добрых, отзывчивых, любимых и любящих. И это
несмотря на то, что каждый из них уже прошёл очень нелёгкую жизненную школу. Принцип нашей работы с детьми одновременно прост
и сложен – он построен на любви.
Мы отслеживаем судьбу каждого из своих воспитанников, максимально поддерживаем, и, можем сказать, что дети, с помощью Божией,
находят свой путь в жизни. Выпускники учатся в православных учебных заведениях средне-профессионального и высшего образования.
Среди них и будущие медсестры, и будущие педагоги. Молодые люди,
сами хлебнувшие горя в своё время, хотят посвятить свою жизнь помощи людям.
К сожалению, мы вынуждены постоянно поднимать финансовые
вопросы. Ведь приют живёт только на пожертвования благодетелей.
Именно благодаря неравнодушным людям реабилитационный центр
существует уже много лет. Хотя временами приходилось очень нелегко.
Бывали ситуации, когда приют оставался совсем без денег.
Сейчас у воспитанников, как и всяких других детей, есть множество
потребностей. А потому мы рады любой помощи. С величайшей благодарностью примем и финансовую, и продуктовую, и вещевую поддержку. Каждая копеечка, данная нашим детям, никогда не будет потрачена
зря, а имена благотворителей и их сродников впишут в наш помянник,
и каждый день воспитанники будут молиться за своих милосердных
помощников.

Мы находимся по адресу:
142793, Москва, Десёновское поселение, дер. Яковлево, ул. Садовая, д.9 (от
Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе)
тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716 .
e-mail: pokrovdeti@rambler.ru
Реквизиты:
Негосударственное учреждение социального обслуживания «Православный
детский
социально-реабилитационный
центр «ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148 в ОАО
Сбербанк России г. Москва (ПОСБ No
2573)
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России.
БИК 044525225.
КПП 500 301 001.
ИНН 5003063150

