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Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа. Аминь!

Дорогие братья и сестры! В сегодняш-
нем церковном песнопении мы с вами 
слышали слова: «В молитвах неусыпаю-
щую Богородицу, и в предстательствах 
непреложное Упование гроб и умерщвле-
ние не удержали…» В этих словах заклю-
чается суть великого праздника Успения 
Божией Матери. Разум наш распинается 
перед тайной того, как Пречистая Дева 
душою и телом предстала перед Источ-
ником Жизни – Господом нашим, потому 
как многие праведники, предавая душу 
Богу, оставляли на земле бренное тело в 
знак чаяния всеобщего воскресения.

Часто жизнь человека находит отра-
жение в его смерти. Святитель Амвросий 
Медиоланский писал о Матери Божией: 
«Она была Девою не телом только, но 
и душою, смиренна сердцем, осмотри-
тельна в словах, благоразумна, немного-
речива, любительница чтения, трудолю-
бива, целомудренна в речи. Правилом 
ее было – никого не оскорблять, всем 
благожелать, почитать старших, не за-
видовать равным, избегать хвастовства, 
быть здравомысленной, любить добро-
детель... У нее не было ничего сурового 
в очах, ничего неосмотрительного в сло-
вах, ничего неприличного в действиях: 
телодвижения скромные, поступь тихая, 
голос ровный… Все дни свои Она обра-
тила в пост: сну предавалась только по 
требованию нужды, но и тогда, как тело 
Ее покоилось, духом она бодрствовала… 
» Это лишь то внешнее, что исходило от 
Ее чистого сердца, то, что было доступ-
но очевидцу, но какова была глубина Ее 
смирения и молитвы можно только со-
зерцать в богооткровенном чуде пере-
селения Ее в Небесные обители. Когда 
Сам Господь взял Ее пречистую душу в 
Свои руки, все Силы небесные прекло-
нились перед Честнейшей Херувимов и 
Славнейшей Серафимов. Она вошла в 
Небесный Чертог Сына Своего как Ца-
рица – Царица смирения и любви.

Все апостолы чудесным образом 
были собраны вместе в день Успения 
Пресвятой Богородицы. Только один из 
них - апостол Фома - не успел по Про-
мыслу Божию в Иерусалим до Ее кон-
чины. Он был крайне этим опечален, 
так как надеялся получить от Божией 
Матери последнее благословение. Апо-
столы сжалились над ним и, чтобы он 
имел возможность проститься с Пречи-
стой, отвалили камень от гроба. Войдя 
внутрь гроба, Фома и его братья во Хри-
сте в священном трепете узрели пустой 
благоухающий одр. Пречистая, как бы 

на малое время уснула, а потом, подобно 
Христу, предстала посреди апостолов со 
словами: «Радуйтесь! Я с вами – во все 
дни». Это кратковременное пребывание 
во сне - «успение» стало для нее новым 
рождением для жизни вечной вместе с 
Ее Божественным Сыном. И в этой веч-
ной жизни Она является Заступницей 
для всего рода христианского.

Сегодняшний праздник побуждает 
нас задуматься над тем, для чего и как мы 
живем. Каждого из нас ожидает смерть 
для этого бренного мира и рождение в 
жизнь вечную. Только почему порой мы с 
ужасом думаем об этом, и надо ли вообще 
думать о смерти? Святые говорят - надо, 
причем каждодневно. Для нас праздник 
Успения - это радость, потому что Божия 
Матерь преставилась к Животу, к Богу – 
Источнику жизни вечной в окружении 
Сил бесплотных. Но это еще и повод для 
раздумий. А почему меня страшит моя 
смерть? Потому что неизвестно, с кем я, 
и моя жизнь с очевидностью говорит о 
том, что Бога я до конца не принимаю. 
В этом и есть корень страха смертного. 
Поэтому в сей праздничный день одно-
временно и радостно и страшно.

Пожалуй, меньше всего боится смер-
ти мертвец, он может даже насмехаться 
над ней, ибо нельзя мертвому умереть 
– ему нечего терять. Мы знаем, что апо-
столы чаяли разрешиться и быть с Богом, 
смерть была для них долгожданна. Так 
что же получается - они имели что-то 
общее с мертвецами? Да, имели, более 
того, они и были мертвецами для этого 
мира. Апостол Павел обращается к ново-

крещенным со словами: Неужели не зна-
ете, что все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились? (Рим 
6, 3). Оказывается, святые «умерли» еще 
задолго до своей физической смерти и 
переселились духом в вечность. Тот же 
апостол говорит: Для меня жизнь – Хри-
стос и смерть – приобретение (Флп. 1, 
21). Но умереть для мира - это не значит 
уйти из него, а прежде всего означает 
побороть свои страсти. Мир, от которого 
уходили все святые, это не Божий мир, а 
мир страстей.

Вот, закончился Успенский пост. И 
если мы делали постом все возможное, 
по своим скромным силам, для того что-
бы быть с Богом, то для нас и смерть мо-
жет стать менее страшной, и праздник 
будет радостнее и роднее. Есть такая по-
говорка – «сытый голодного не разуме-
ет». Пресыщенный страстями человек не 
способен проникнуть сердцем в глубину 
сегодняшнего Таинства. Подобно сует-
ному миру, он проходит мимо Чуда, по-
скольку в Успении Божией Матери нет 
ничего земного, а есть только вечная 
жизнь Царицы Небесной с Господом на-
шим Иисусом Христом. Но если все же 
найдется тот, кто и мучим страстями, и 
пост прожил с грехом пополам, пусть не 
пройдет мимо, а возрадуется в едином 
духе с апостолами, что имеет Такую Все-
мощную Заступницу на всем пути жизни 
нашей - от рождения на свет Божий и до 
рождения в жизнь вечную и, подобно им, 
воскликнет: «Пресвятая Богородице, по-
могай нам!» Аминь!

Икона Успения Пресвятой Богородицы из монастыря святой 
Екатерины на Синае

Священник Глеб Киселёв
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Вятская Пасха (Великорецкий крестный ход) 

Своими впечатлениями паломники, 
или, как они еще себя называют, кресто-
ходцы, поделились друг с другом накануне 
последнего дня пути.

«Искушений было мало, - говорит Илья. 
- Я ожидал, что это будет мясорубка и мало 
кто выживет. А тут было ощущение, что все 
время кто-то на руках нас несет, все полу-
чалось легко».

 
Аня, напротив, считает, что искушение 

было на искушении, но при этом — так хо-
рошо! «Потому что здесь — напряженная 
духовная жизнь, а в Москве — суета, бегот-
ня и — пустота».

Николай Михайлович, для которого 
этот крестный ход — уже четвертый, от-
мечает, что, действительно, намного легче 
идти со священником. «Потому что мы уже 
становимся малой церковью», - поясняет 
протоиерей Александр Никольский. Гали-
на Васильевна, которая вместе с Николаем 
прошла предыдущие три крестных хода, 
комментирует по-своему: «Священник бе-
рет наши грехи. В прошлые годы у меня 
не было ни одной мозоли, а теперь и обувь 
правильная, и с погодой повезло, а на ногах 
просто живого места нет — значит, без ба-
тюшки я бы этого не вместила».

«Если же говорить в целом, - продолжа-
ет Николай Михайлович, - то из поступков, 
которые я в жизни сделал, я в первую оче-
редь вспоминаю про Великорецкий крест-
ный ход. И в первый раз, я считаю, надо не-
сти на себе все вещи (несколько лет назад 
появилась возможность сдавать часть своих 
вещей, таких как палатки, спальники и пр., 
в передвижную камеру хранения — Ред.). 
Тогда ты почувствуешь, что такое на са-
мом деле твои грехи, тогда молитва сама из 
тебя рвется. Раньше я шел, это было шесть 
дней молитвы и боли — больше ничего не 
помню. А теперь оказывается, что кругом 
такая красота. У меня постоянно идут ассо-
циации с Евангелием, ведь не случайно, что 
нас все время было 12 (один из участников 
с середины крестного хода уехал готовить-
ся к экзамену, тогда неожиданно нас нашла 
другая прихожанка нашего храма — Ред.). 
Особенно когда мы пошли по ржаному 
полю — ну точно ученики Христовы».

Валентин Александрович, самый стар-
ший участник нашей группы, рассказывает, 
что попал на Великорецкий крестный ход 

благодаря тому, что прочитал книгу о чу-
дотворных иконах свт. Николая, которых 
оказалось великое множество по всей Руси: 
«Тогда только я узнал, что, оказывается, 
на моей родине, в Вятке, существует такой 
крестный ход. Я боялся, что не смогу нести 
все. Пройти все шесть дней я не надеялся, 
даже обратный билет не брал. Но возложил 
упование на Бога». И, надо сказать, что Ва-
лентин Александрович был во многом при-
мером для молодежи. Мы, экипированные 
по последнему слову «туристических тех-
нологий», и Валентин Александрович — в 
одном и том же костюмчике, ботиночках, с 
посохом. Тихо, без лишних слов, не отста-
вая и не забегая вперед. «Душа на крыльях, 
а плоть плачет», - это его слова.

Костя: «У меня почему-то крестный 
ход ассоциируется с мытарствами. По рас-
сказам родителей (Галины Васильевны и 
Николая Михайловича — Ред.), я ожидал 
худшего. Нам очень крупно повезло: не 
было поста и ни одного серьезного дождя. 
Там, где мы сегодня видели лужи, должно 
было быть непроходимое болото».

Галина Васильевна: «У меня нет та-
ких радужных впечатлений, как у нашей 
молодежи. В наш первый крестный ход 
нас как будто через мясорубку пропу-
стили — мы стали другими. Мы с мужем 
проверили, что он для меня может, что я 
для него могу. А впечатления появляют-
ся уже потом, дома. Сначала смотришь 
фотографии, а кто-то из участников 
выкладывает их только через полгода. 
Потом смотришь видео, вспоминаешь, 
анализируешь. А после нового года на-
чинаешь покупать все необходимое для 

следующего крестного хода. У нас теперь 
вся жизнь проходит от крестного хода до 
крестного хода, мы его обсуждаем всей 
семьей. А здесь его называют — Вятская 
Пасха». Действительно, местные жители 
очень любят Великорецкий крестный 
ход, жители деревень, по которым он 
проходит, считают за честь принять у 
себя паломников, накормить.

«В этом году, - продолжает Галина 
Васильевна, - в два раза больше молоде-
жи и меньше стариков. А что это были 
за старики — глаз от них не оторвешь! 
Ты еле плетешься в своей экипиров-
ке, а рядом бабушка, 90 лет, в каких-то 
старых калошах и с тощим рюкзачком: 
«Ничего, миленькие, дойдете». Мы ведь 
так и прошли свой первый крестный ход. 
Еще в Кирове к нам подошла бабушка 
и попросила отнести записочки в Вели-
корецкое. Каждый год ходила, а теперь 
не может. Мы говорим, что и сами-то не 
знаем, дойдем ли. А она говорит, ничего, 
дойдете. Так и шли всю дорогу: тяжело, 
думаешь сойти с крестного хода. А как 
же записочки? Так и дошли. Монахи ка-
кие были! В этот раз их тоже почему-то 
не видно. А ведь это создает особый на-
строй, когда рядом с тобой идет монах и 
молится».

Протоиерей Александр Никольский 
вспомнил картину Нестерова «Русь ухо-
дящая»: «Когда я смотрю на эту многоты-
сячную молодежь, я думаю, что Русь вер-
нулась. Второе сравнение — это поездка в 
Иерусалим. Там тоже очень напряженный 
график, но главное ощущение — что Го-
сподь близко, чувствуешь Бога как нигде 
больше. Это и дети чувствуют. Ну когда 
бы еще мои дети попросили: «А давай еще 
акафист почитаем!» А тут — молитвослов 
становится мал: каноны, акафисты про-
читали — уже не знаешь, что еще прочи-
тать. Очевидно, что это благодать Божия, 
встреча с Богом. И с самим собой. Важнее 
всего здесь не снаряжение, не подготовка, 
а твое духовное состояние: как ты веришь 
в Бога, какие у тебя грехи».

Галина Васильевна передала еще свой 
разговор с бабушками: «Я у одной спроси-
ла: «Сколько раз, бабушка, вы уже прошли 
крестный ход?» А она ответила: «25 раз, но 
не знаю, сколько Господь засчитает». Прав-
да, отец Александр утешил нас, что для со-
временного человека это настолько тяжело, 
что хоть немного, но Господь засчитает.

Мария Солодова

Великорецкий крестный ход — 
2016: обсуждение будущих планов

 и рассказы участников о прошлой поездке

Приглашаем всех, кому хотелось бы съездить в следующий крестный ход или 
просто послушать живые впечатления участников, на беседу 13 сентября 2015 года в 
16:00 в досуговом центре «Ровесник». В программе:

•Рассказы участников Великорцкого крестнного хода 2015 года
•Фотопрезентация
•Просмотр короткометражного фильма про Великорецкий Крестный Ход
•Обсуждение планов на Великорецкий Крестный Ход 2016 года
В этом году мы готовились к Великорецкому два месяца, но всё равно ничего не 

успели! В следующем году планируется собрать гораздо большее число участников 
и сделать это мероприятие не только приходским, а общевикариатским. Поэтому 
обсуждать планы необходимо уже сейчас. Приходите!

Фото Елена Никольская
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Водосвятный молебен – богослуже-
ние, которое совершается в любом храме 
довольно регулярно, – 14 августа было со-
вершено в особенном месте – в Раменском 
парке. Священник Николай Солодов и 
священник Андрей Дьяченко совершили 
малое освящение воды вместе с прихожа-
нами нашего храма.

Сразу после службы, состоявшейся в 
утренние часы, из храма вышел крестный 
ход. Прихожане с духовенством храма, 
неся иконы и хоругви, проследовали по 
улице Раменки в парк. Случайные прохо-
жие провожали необычную для этих мест 
процессию удивлённым взглядом, а кто-
то решился присоединиться. Проходя по 
парковым тропинкам, спускаясь и подни-
маясь по лестницам, перейдя мостик через 
речку Раменку, мы постепенно приблизи-
лись к источнику.

Ключ бьёт в этом месте из-под земли, 
и защищён деревянным сооружением, из 
которого через трубу вытекает вода. Здесь 
же она сразу же вливается и пополняет 
речку, протекающую через парк.

Отец Николай обратился к присутство-
вашим со следующей проповедью:

«Дорогие братья и сестры, поздравляю 
всех с сегодняшним праздником! Хорошо 
и даже прекрасно, что мы сумели не толь-
ко помолиться в храме, но и выйдя сюда, 
на природу — совершить водосвятный 
молебен. Смысл водосвятия в том, что 

освящается вода — Бог освяшает воду, а 
мы молимся Господу об освящении. Вода 
– это то, что проникает всё и повсюду. Она 
есть повсюду, где есть жизнь. И поэтому 
освящение воды – это освящение всего 
окружающего мира, всей окружающей 
природы. Поэтому правильно и естествен-
но, что мы не ограничиваемся храмовым 
богослужением, а выходим наружу, ведь 
всё вокруг, весь мир — Божий. Бог не 
только в церкви живёт, а повсюду, всё есть 
Его творение, и благодать Божия касает-
ся всего. Слава Богу, что Он дал нам хо-
рошую погоду и возможность помолиться 
около источника, радуясь всему творению 
Божию, благоуханию, “благорастворению 
воздухов”. Мы хвалим Бога и молимся об 
освящении: дай Бог чтобы жизнь наша 
тоже вся в целом была освящена, не малы-
ми фрагментами и минутками, а в целом, 
каждое дело, каждое начинание. Как вода 
проникает всюду, так чтобы и благодать 
Божия проникала всё в нашей жизни». 

Отец Николай кропит собравшихся 
святой водой

Известно, что не все понимают тури-
стов: зачем эти странные люди лишают 
себя удобств, подвергают себя и своих детей 
каким-то испытаниям, заставляют преодо-
левать трудности, когда можно спокойно 
сидеть на даче или на курорте и пить кофе 
с мороженым. Ну а как по-другому, живя в 
городе или на даче, можно по-настоящему 
проверить себя, свою стойкость, выносли-
вость, способность работать в одной ко-
манде, невзирая ни на что? 

 
Как по-другому можно глубоко слиться 

с великолепием Божьего мира, с природой, 
увидеть новые удивительные места родного 
края, познакомиться с его историей и ото-
рваться, наконец, от каждодневной суеты?

В конце июня 2015 года Влади-
мир Звягинцев, руководитель военно-
патриотического воспитания молодежи 
нашего прихода, предоставил прихожанам 
такую уникальную возможность. Он пред-
ложил провести водный поход на катама-
ранах и байдарках на реке Жиздре для под-
ростков и детей с родителями. Желающих 
освоить водный туризм оказалось не так уж 
и мало. И больше половины из 36 участни-
ков были дети и подростки. Водный туризм 
- это значит, что каждый день надо склады-
вать и вновь расставлять палатки, утром па-
ковать, а вечером распаковывать рюкзаки, 
готовить новое место для приготовления 
пищи и для вечерних посиделок. А еще 
перед каждым сплавом надо подкачать и 
проверить катамараны, байдарки, собрать 
"кухню", отдраить котлы.

После молебна и благословения отца 
Андрея, 20 июня мы загрузили рюкзаки в 
автобус и отправились в путь - в Калуж-
скую область. 4 часа красивой дороги по 
живописной и плодородной калужской 
земле - и мы приехали. Наш первый лагерь 
был неподалеку от Оптиной пустыни, на 
берегу Жиздры. Как только мы вышли из 
автобуса у стен монастыря, полил дождь, 
который зарядил на два дня. Но он ничуть 
не испортил нам настроения, тем более, что 
мы были готовы к трудностям. Чтобы в та-
кой ситуации не намокли вещи, Владимир 
Сергеевич заранее всех попросил приобре-

сти незаменимый атрибут водника - гермо-
мешки, надежно защищающие от проник-
новения воды. Вместо гермомешка можно 
вполне использовать и плотные большие 
мешки для мусора. Именно в такую по-
году и в таких обстоятельствах можно по 
достоинству оценить преимущества непро-
мокаемой одежды. Но все равно к вечеру, 
посетив Оптину и расставив палатки, мы 
все оказались мокрыми до нитки и весело 
сушили одежду и обувь у костра под на-
тянутым тентом. А после ужина, который, 
кстати, всегда в походе кажется невероят-
но вкусным, уже были вытащены гитары, и 
наш лагерь до полночи оглашался песнями 
самого разного репертуара.

Первый день нашего сплава, по про-
гнозам все еще работающих мобильников, 
обещал быть дождливым. Таким и ока-
зался. Утром мы посетили часть службы в 
монастыре: ведь надо было вовремя стар-
товать, чтобы потом не оказаться по реке 
ночью. Издали до нас потом доносился 
звук колокольного звона, разливавшегося в 
округе. Мы погрузили катамараны на воду 
и начали свой путь. Нам надо было пройти 
до следующего лагеря 20 км. Многим этот 

день показалось самым трудным. Толком 
мы еще не знали, как грести, тратили много 
сил. Дважды в этот день надувные катама-
раны, напоровшись на подводные сучья, 
рвались, и наши знающие инструкторы - 
дядя Валера, дядя Игорь и Денис - опера-
тивно устраняли проблему. Одно из правил 
сплава - быть в команде. Этому тоже при-
ходилось учиться: нужно согласовывать 
движения весел да и самих плавсредств. От 
неумения мы сначала иногда даже создава-
ли на середине реки настоящую "пробку", 
утыкаясь друг другу в борта, что очень всех 
веселило. Между катамаранами шли бай-
дарки, замыкал нашу колонну дядя Игорь 
на байдарке, который, если что, быстро шел 
к проблемному месту как скорая помощь.

Пока инструкторы заделывали дыры, 
мы разводили костер, грелись, сохли и на-
слаждались бутербродами. Кое-кто из ре-
бят, хватая очередной бутерброд, много-
значительно замечал: "Вкусно. А дома я это 
никогда не ем," - имея ввиду незамыслова-
тые шпротный паштет и кабачковую икру. 
В конце первого дня сплава сил на песни у 
костра уже не хватило.

Сплав по реке Жиздра в Калужской области

Фото Владимир Звягинцев
Окончание статьи на с.4

Илья Палачев
Фото Анна Кондакова
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На следующий день нам предстояла 
большая программа на суше: сначала пе-
ший, около 12 км, поход в Шамординский 
женский монастырь, купальня, а потом - ве-
чер Памяти, посвященный началу Великой 
Отечественной войны. Собравшись у ко-
стра, мы пели песни, читали стихи, вспоми-
нали истории из военного прошлого своих 
родных.

Третий и четвертый дни сплава по-
казали, что мы уже набрались некоторых 
умений, и те же 20 км по воде уже не были 
такими трудными. Ребята все дни по очере-
ди учились гребле на байдарках, меняя друг 
друга. Но надо сказать, что к удивлению 
инструкторов, некоторые ребята оказались 
и вполне опытными гребцами на байдарке.

Последний наш лагерь был в несколь-
ких километрах от Шаровкина женского 
монастыря в селе Ильинском Калужской 

области. Туда мы добрались во второй 
половине пятого дня. Эта обитель на-
считывает уже почти 500 лет истории. 
Созданный благодаря усилиям инока 
Феогноста Шаровки, покоящегося тут 
же, сегодня Шаровкин монастырь - это 
обитель, только начавшая свое возрож-
дение. Две монахини и матушка Алек-
сандра, настоятельница, благословением 
схиархимандрита Илия, уже проделали 
большую духовную и материальную ра-
боту, чтобы монастырь понемногу смог 
вновь стать центром духовной жизни об-
ласти.

После молебна в Шаровкином мона-
стыре, проведенного в последний день 
перед обратной дорогой, нам повезло по-
трудиться там во славу Божью и хоть не-
много помочь. В ответ матушка каждому 
подарила новое издание Евангелия и уго-
стила шоколадом. Конечно же, мы сфото-

графировались на память: матушка Алек-
сандра наставляла, зная, что в основном 
наши дети - дети из Воскресной школы: 
"Боритесь за каждую детскую душу, за 
каждую! Такое сейчас время..."

А потом нас ждал сбор вещей и тор-
жественный деликатесный рыбный суп с 
пойманной в Жиздре свежайшей рыби-
ной, оливками и лимоном, прощание с на-
шими инструкторами и дорога домой.

Москва по приезде показалась какой-
то немного чужой. Вспомнилась про-
стая и какая-то настоящая, естественная 
жизнь там, в походе, и вновь потянуло на 
живописные речные берега, захотелось 
опять вдыхать медовые ароматы цвету-
щих лугов, потянуло к костру, к душевной 
матушке Александре, которая сказала, 
что будет обязательно ждать, когда мы 
опять приедем.

Недавно молодёжь нашего храма раздавала листовки в день святых Петра и Февронии Му-
ромских. Раздача информационных материалов — дело, которым наше приходское молодёжное 
движение постоянно занималось и занимается с самого начала. Однако на этот раз мероприятие 
было в некоторой степени уникальным: мы раздавали листовки в день, который является в на-
шей стране государственным праздником.

 
Вдумайтесь в эти слова: государственный праздник, а православные раздают листовки, ко-

торые этот праздник объясняют. Ещё несколько десятилетий, даже несколько лет назад об этом 
нельзя было даже подумать, но теперь День семьи, любви и верности вот уже семь лет отмечает-
ся как государственный праздник в России.

Мы раздавали листовки – пусть в небольшом количестве – на оживлённых переходах на пло-
щади Индиры Ганди и в Раменском парке. Некоторые люди, как обычно, отказывались, види-
мо принимая нас за очередных сектантов. Но многие, и это очень радовало, брали с радостью. 
Запомнилась одна женщина: она сначала хотела, было, пройти мимо, но, когда услышала, что 
листовка посвящена Дню семьи, любви и верности, улыбнулась и переменила своё решение.

Несколько недель назад в США были полностью легализованы однополые браки. Как может 
Церковь ответить на этот вызов современного общества? Только исполняя завет Христов: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16) — христианская семья, благословленная Церковью 
в таинстве венчания, является тем светом и единственным верным ответом на этот вызов. Очень радует, что у нас есть возможность 
дать этот ответ гласно, открыто, во весь голос. День семьи установлен в честь святых Петра и Февронии Муромских, которые в своей 
земной жизни достигли спасения через любовь в христианском браке, явили через него тот евангельский свет, который светит и в 
наши дни, а по преставлении своем они стали покровителями семьи, любви и верности.

Раздача листовок 
в день памяти 
свв. Петра и Февронии 

8 июля, в день памяти святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, в храме в честь Успения Пре-

святой Богородицы в Путинках состоялся 
общемосковский молебен этим святым, 
на котором побывал один из участников 
нашего молодёжного движения «Андре-
евцы».

 Богослужение возглавил настоятель 
храма протоиерей Алексий Гомонов. По-
молиться святым покровителям христиан-
ского брака пришло около 200 человек.

Молебны святым Петру и Февронии 
совершаются в этом храме по воскресе-
ньям уже в течение многих лет (начало 
в 17 часов). Богослужение продолжается 
около полутора часов, так как читается 
канон с акафистом. В храме сложился 
обычай после молебна устраивать чае-
питие, за которым молодые люди могут 
знакомиться, общаться друг с другом. На 
сайте молодёжного клуба храма утверж-
дается, что с 2007 года из участников 

клуба образовалось более 100 венчанных 
пар.

Участие в таком богослужении остав-
ляет в душе незабываемое впечатление. 
Ведь брак – это самый ответственный и 
сложный вопрос в жизни; об этом молят-
ся от всего сердца, всеми силами души. И 
участвовать в таком богослужении вместе 
со многими десятками молодых людей, 
молящихся искренне и горячо об устрой-
стве своей семейной жизни, – это нечто 
совершенно особое.

Радуйтеся, о любящих и чтущих вас 
небеснии предстатели. Радуйтеся, упова-
ние на вас по Бозе возлагающих дивнии 
помощницы. (Из Акафиста святым Пе-
тру и Февронии.)

Общемосковский молебен 
свв. Петру и Февронии Муромским 

Анна Кисличенко

Илья Палачев

 Константин Коков
Фото Андрей Сполитак
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15 июля участники группы «Милосер-
дие» вместе с диаконом Георгием Безиком 
выезжали к подопечным отделения «Вос-
тряково» ЦСА «Люблино». Там был начат 
цикл бесед «Се, стою у двери и стучу».

 Название цикла лекций взято из по-
следней книги Священного Писания – От-
кровения Иоанна Богослова (гл. 3. ст. 20): 
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним, и он со Мною. В этих 
словах говорится о том, что Господь при-
шел спасти каждого из нас, что терпеливо и 
смиренно стоит Он у двери нашего сердца 
и ждет, когда мы откликнемся на Его зов. 
И если мы впустим в свое сердце Дорого-
го Гостя, то сбудутся на нас и другие сло-
ва евангельские: Я есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 

пажить найдет (Ин. 10:9), то есть только 
через Него, только Этой Дверью, можно 
войти в Царство Небесное, стать рабом Бо-
жиим, человеком Божиим, или, как говорит 
Сам Господь, Его овцой, которую никто 
уже не сможет похитить из Его руки, пото-
му что Он – Пастырь добрый, полагающий 
душу свою за овцы. 

Начали цикл бесед с темы: «Таинства 
Исповеди и Причащения Тела и Крови Го-
сподних. Подготовка к принятию Таинств» 
Обсуждались такие вопросы: в чём разница 
между покаянием и исповедью; как часто 
можно причащаться; нужно ли готовиться 
к Таинствам исповеди и причастия. Эта 
тема была избрана первой, так как на 30 
июля запланирована совместная поездка 
в Саввино-Сторожевский монастырь для 
участия в праздничной службе и крестном 
ходе из монастыря к пещерке в день празд-
ника в память обновления раки Препо-
добного — устройства над ней новой сени. 
Беседа шла в уютной домашней обстановке 
и нашла горячий отклик в сердцах при-
шедших на встречу. Они принимали живое 
участие в беседе: задавали вопросы и при-
водили примеры из своей жизни.

В ходе беседы отец Георгий раскрывал 
ответы на поставленные вопросы. Покая-
ние — это изменения образа жизни, мыслей 
и ума, что это не единственный акт раская-
ния, а постоянный; а исповедь — итоговая 
часть покаяния. О том, как часто можно и 
нужно приступать к Таинствам, рассказал, 
что в святоотеческой литературе указыва-
ются разные периоды: каждый пост, раз в 
месяц, раз в неделю. У человека, ведущего 
духовную жизнь, со временем появляется 
свой духовник, который может подсказать 
ответ своему духовному чаду. А на вопрос 

о подготовке к причастию ответил, что к 
нему не разрешается приступать без ис-
поведи и благословения священника. Гото-
вясь к Таинству, необходимо прочитать три 
канона: Покаянный ко Господу нашему 
Иисусу Христу, Молебный ко Пресвятой 
Богородице и Ангелу–Хранителю, а также 
Последование ко святому причащению.

Во время беседы ссылались на книгу 
«Воспитание добродетелей» игумена Ки-
приана (Ященко).

Мы навещаем своих подопечных уже 
около года. Эти встречи не проходят бес-
следно и для нас самих, участников груп-
пы «Милосердие». Мы всё больше и боль-
ше узнаём друг друга, свои возможности, 
чаяния своего сердца. Новые мысли, но-
вые форматы совместных мероприятий и 
многое другое приходят через благодать 
Духа Святаго, как будто сами рождаются в 
наших сердцах. Мы даже не всегда можем 
объяснить другим и уяснить себе самим, 
почему всё это происходит. Знаем только, 
что эти встречи нужны нам, мы всегда рады 
им, тщательно готовимся к ним. Мы бла-
годарны работникам социальной службы 
«Люблино» и её отделения «Востряково» 
за то, что они дают нам возможность про-
водить подобные встречи.

В конце беседы было высказано пред-
ложение потрудиться всем вместе во славу 
Божию — и участникам группы «Мило-
сердие» нашего храма, и проживающим в 
«Востряково». Например, можно было бы 
сделать ремонт для одной из бабушек, при-
хожанок нашего храма.

Что должны узнать парень и девушка 
друг о друге до венчания и другие вопросы 

12 июля при нашем храме прошла оче-
редная беседа о любви, браке и семье с про-
тоиереем Александром Никольским. В на-
чале встречи предлагали разные темы для 
обсуждения. По итогам голосования оста-
новились на двух близких по смыслу темах:

 Какие отношения должны быть между 
молодыми людьми, осознавшими себя же-
нихом и невестой?

Что должны узнать парень и девушка 
друг о друге до венчания?

 Далее – несколько фрагментов беседы, 
которые вызвали особый интерес у присут-
ствовавших.

Бывает, что в самом начале общения 
между молодыми людьми возникают раз-
ногласиями. И они поспешно делают вы-
вод: «Мы разные» – и расходятся. Но может 
случиться и такое: условно, в трех вопро-
сах у них разногласия, а в девяноста семи 
– разногласий нет, и в начале общения как 
раз эти три вопроса и попались. Так что не 
нужно торопиться с выводами, продолжать 
общаться, узнавать друг друга.

Должны быть дискуссии, обмен мне-
ниями. Нужно помнить, что рядом с тобой 
другой человек, и у него может быть другое 
мнение, не такое, как у тебя, и это на всю 
жизнь. Почему первые пять лет в браке 
такие трудные? Муж макароны не любит, 
надо готовить гречку, которую я не люблю… 

Если люди научатся находить компромиссы 
во второстепенных вещах, они приживутся, 
«притрутся» друг ко другу.

Анастасия высказала мысль, что раздра-
жение в общении будет всегда. Где та грань, 
когда стоит расстаться, а когда потерпеть?

Сергий, отец семерых детей, сказал: 
«Я бы хотел ответить. Вопрос тонкий. Я 
предлагаю пользоваться помощью зала, в 
данном случае родителей, которые многих 
людей видели — кто расходится, кто нет. А 
также родителей вашего молодого человека. 
Конечно, «яблоко от яблони». Но не нужно 
ставить это во главу угла, сейчас это невоз-
можноф».

Отец Александр ответил: «Да, человек 
может измениться. Господь может из банди-
та сделать святого. Но нужно иметь ввиду, 
что иногда люди лишь на два-три года во-
церковляются. Также нужно помнить, что 
если человек расслабится, то вернётся к сво-
ему багажу, сформировавшемуся в семье».

Константин задал вопрос: стоит ли же-
ниху или невесте расслабиться немного, 
чтобы открыть свои плохие стороны? «Хо-
чешь ругаться матом – надо ругаться?» — 
пошутил отец Александр.

Мы высказали свои мнения, а в конце бе-
седы батюшка сказал: «Конечно, рисоваться 
не стоит, но, с другой стороны, зачем взвали-
вать на человека все свои грехи? К примеру, 

одна женщина жила с мужем вполне благо-
получно. Однажды муж очень попросил ее 
рассказать о своём прошлом. Она расска-
зала, как в молодости изменяла ему. Муж 
ушёл. И таких случаев знаю много. То есть 
мужчины этого не выдерживают или при 
каждой ссоре начинают вспоминать. Все мы 
люди слабые. Поэтому не нужно на волне 
чувства открытости исповедоваться. Даже 
если он лучше вас… Он может оказаться 
ревнивым, и тогда он не выдержит».

Отец Александр просил к следующей 
встрече заранее предлагать темы для обсуж-
дения в рамках бесед о любви, браке и се-
мье. Присылайте свои предложения в нашу 
группу Вконтакте: 

https://vk.com/topic-7990668_32454751

Первая беседа из цикла «Се, стою у двери и стучу» 
с подопечными группы «Милосердие»

Во время беседы

Анна Кондакова,
Константин Коков

Елена Шаповалова, 
Анна Кондакова
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Пикник молодёжи Западного викариатства 
Пикник — замечательное времяпрепровождение единомышленников для 

всех людей всех возрастов. По Божьему благословению, тщательными старания-
ми молодёжного движения «Андреевцы» храма преподобного Андрея Рублёва 
в Раменках впервые в истории прихода 19 июля сего года было организовано 
светское мероприятие под кодовым названием «пикник».

 

Пикник превзошёл все ожидания по количеству людей, положительных 
откликов. Были прихожане храмов Живоначальной Троицы в Троицком-
Голенищеве, Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, святого благовер-
ного князя Александра Невского при МГИМО, святого праведного Иоанна 
Русского в Кунцеве, преподобной Евфросинии Полоцкой в Кунцеве, святого 
равноапостольного князя Владимира в Старых Садех, иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», святого равноапостольного князя Владимира при 
строящемся храмовом комплексе иконы Божией Матери Неопалимая Купина в 
Очакове. Были гости и из других районов Москвы.

После предначинательной молитвы священнослужители храма Андрея Рублёва открыли пикник. Далее была беседа, в ходе ко-
торой гости имели возможность рассказать о себе и своих приходах. После беседы была трапеза, спортивные развлекательные меро-
приятия, песни и многое другое.

Был проведён анкетированный опрос, в результате которого было выявлено желание всех участников периодично проводить по-
добные мероприятия.

Беседа об одиночестве 
Одиночество. Какое оно бывает и в чем 

его причины? Как можно помочь одиноко-
му человеку? Какую роль играют социаль-
ные сети в современном мире? Связаны ли 
с одиночеством такие вещи, как страх или 
скука?

На все эти вопросы мы попытались най-
ти ответы сообща, на встрече, которая со-
стоялась в воскресенье, 26 июля, в молодеж-
ном клубе нашего храма под руководством 
священника Глеба Киселева.

 

Сразу определились с основным направ-
лением беседы: выяснили, о каком одино-
честве молодые люди хотят говорить, ведь 
одиночество бывает и «плохое», и «хоро-
шее» - когда у человека просто возникает 
желание побыть одному, в тишине, чтобы 
разобраться с какими-то своими проблема-
ми, помолиться о чем-то или о ком-то, почи-
тать и т.д. В первую очередь всех интересо-
вало одиночество другое – «плохое», когда 
нужно, чтобы кто-то был рядом, помог, уте-
шил, посочувствовал, чтобы вместе делать 
что-то, куда- то пойти и т.д.

Беседа проходила интересно, но сложно. 
Сначала пытались ответить на вопрос: кто 
является одиноким? Ответов было много, 
и все они были очень разными. У каждого, 
кто болеет этим, одиночество свое и болит 
оно по-своему. Это и банальное отсутствие 
друзей, сверстников, знакомых. Это и отсут-
ствие друга, которому можно открыть душу. 
Это и отсутствие того, кто понимает тебя и 
разделяет твои убеждения. Это, наконец, и 
полное отсутствие людей вокруг тебя. Отец 
Глеб привел интересный пример. Психоло-
ги проводили такой эксперимент: человека 
помещали в полностью звукоизолирован-
ную комнату, и никто не мог выдержать 
этой абсолютной тишины более десяти ми-
нут – дальше человек сходит с ума. А святые 
подвижники специально устраивали себе 
пещеры, в которые не проникал ни свет, ни 
звук потому, что они настолько возлюбили 
Бога, что не хотели, чтобы что-то земное 
отвлекало их от молитвы и богообщения. 
Иными словами, они даже в таких условиях 

не чувствовали себя одинокими, потому что 
были с Богом и в Боге. Отец Глеб рассказал 
о том, как он был в такой пещере: от тиши-
ны звенит в ушах, голову сдавливает…

Часто бывает, что одинокий человек 
пытается скрасить свое одиночество обще-
нием с каким-нибудь четвероногим другом 
или каким-либо любимым занятием. Этот 
вариант ухода от одиночества был отвер-
гнут единодушно. Все согласились с тем, что 
в каждом человеке присутствует образ Бога, 
Источника жизни. И именно поэтому в пер-
вую очередь другой человек, а не животное 
или что-либо еще может помочь убежать от 
одиночества, потому что другой человек по-
могает выйти из своего тесного внутреннего 
мирка и открыться навстречу другому...

Говорили о том, что людям порой меша-
ет страх, что важно различать страх правиль-
ный и ложный. Если человек боится жить 
неправильно, не по заповедям Божиим, бо-
ится склонить людей к греху – это страх пра-
вильный. А когда речь идет о гордыни, то 
есть если человек боится показаться смеш-
ным, боится уронить свой авторитет, иными 
словами – боится за себя любимого, то это 
уже страх ложный. Не менее опасной при-

чиной одиночества может оказаться при-
страстие к чему-то, так как, по словам отца 
Глеба, любая страсть приближает человека 
к одиночеству, так как человек на ней замы-
кается.

Постепенно развивая тему, подошли 
к мысли о том, что нередко человек ока-
зывается в одиночестве из-за чрезмерной 
требовательности к другим людям. Мы не-
насытны в этой своей требовательности к 
людям, а себя, свои недостатки с бездумной 
легкостью оправдываем их ошибками и не-
достатками: если бы он(она) так не делал, 
того не сказал, то… и т.д. Но это всегда са-
мый легкий путь к депрессии. И заповедь 
Божия о любви, которая распространяется 
не только на ближних, но даже и на тво-
рящих нам обиду и неправду, хранит нас 
от этого гибельного пути. Христианин не 
должен ожидать многого от других людей, 
он должен терпеть недостатки ближних, 
пытаться исправить их собственным при-
мером, бережно и с любовью. Особенно 
это важно в жизни семейной. Отец Глеб 
заметил: говорят, «мы друг другу не подхо-
дим, поскольку совершенно разные» — вот 
и слава Богу: есть повод смиряться, собой 
жертвовать ради другого. Брак и нужен для 
того, чтоб каждый из нас мог дать что-то 
другому.

В ходе беседы не раз приводились раз-
личные примеры из книг, фильмов и из 
личного опыта. Например, когда вопрос 
зашел о том, как можно помочь человеку, 
вспомнили замечательный отечественный 
фильм «Легенда № 17». В частности, тот 
момент, когда тренер сборной СССР по 
хоккею Анатолий Владимирович Тарасов 
привел главного героя, хоккеиста Харла-
мова, который был подавлен тем, что он 
не сможет принять участие в игре против 
канадцев из-за сломанной ноги... в морг. 
Если тот хочет покоя и тишины, хочет от-
дохнуть, сказал мудрый тренер, то тут ему 
самое место, а играть или не играть зависит 
от него. А после добавил самое главное – 
что молодой хоккеист не должен играть 
ради победы над канадцами, ради славы 

окончание статьи на с.7

Павел Брондман
Фото Владимир Звягинцев
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и богатства, а просто жить игрой. Конеч
но, такая «шоковая терапия» подойдет не 
каждому, и каждый должен искать свои ме
тоды воздействия. Суть заключается в том, 
чтобы заставить человека понять, для чего 
он живет. Но чтобы такой вопрос перед 
человеком поставить, нужна нечеловече
ская мудрость. И поэтому главное – делать 
подобное с христианской любовью, прося 
помощи Божией, а не только опираясь на 
свой опыт или свой разум.

Незаметно перешли к разговору о соцсе
тях, их минусах и плюсах. В век информаци
онных технологий люди активно используют 
соцсети, все больше втягиваясь в жизнь по 

ту сторону экрана. Хотя соцсети и помогают 
поддерживать регулярные отношения, но 
они требуют меньше самоотдачи – нет лиц, 
голосов, эмоций. И все же пришли к тому, 
что не это делает человека одиноким, что 
общение в сетях может быть полезным, если 
пользоваться им в разумных пределах.

Также был затронут вопрос о скуке, 
всегда ли скука и одиночество связаны друг 
с другом. Довольно быстро пришли к выво
ду, что скука и одиночество – это разные 
вещи. И скука в первую очередь появляет
ся тогда, когда в жизни изо дня в день про
исходит одно и то же, когда во всем моно
тонность, или от безделья.

Было интересно услышать мнение о 
том, что не только человек, но и творче
ская активность, увлеченность (например, 
музыка) могут помочь уйти от одиноче
ства.

Одно к концу беседы было ясно — что 
одиночество исходит изнутри человека, и 
только от него самого зависит, насколько 
долгим и томительным оно будет. При
чина одиночества — сам человек и его 
страсти. Все люди как бы окружают Бога, 
и насколько мы приближаемся к Богу, на   
сто  лько становимся ближе друг к другу. 
Также на сколько мы удаляемся от Бога, 
тем мы дальше друг от друга.

О святой Матронушке Московской

Новости

Бывают такие моменты в жизни, когда 
явной и очевидной становится помощь и 
поддержка угодников Божиих, которым 
мы молимся «в печали и обстояниях». Со 
мной не раз так бывало: работа находила 
меня дома, а не я работу, которая была 
на тот момент просто необходима; появ
лялись вдруг нужные люди, помощники; 
житейские трудности и проблемы сами по 
себе както разрешались, и оставалось то 
хорошее, которое, может быть, и не воз
никло бы, не будь этих проблем. Расскажу 
немного о том, как являла мне благодат
ную помощь святая блаженная Матрона 
Московская.

Поехала я однажды в Покровский мо
настырь к святой Матронушке за помощью 
в трудных обстоятельствах, Народу много, 
стоять долго придется. Неожиданно под
ходит ко мне монахиня и просит потру
диться на подсвечниках. Выполняю послу
шание у иконы Всех святых, а время бежит 
незаметно – вдруг, чувствую, закружилась 
голова, сделалось плохо. Вспомнила, что с 
утра поехала на голодный желудок, а вре
мя уже около трех. По малодушию свое
му, решила ехать домой. И только я так 
подумала, как подходит ко мне монахиня 
и просит перейти к подсвечникам, кото
рые у самых мощей святой Матронушки! 
От такого разве откажешься! Перешла я 
к тому подсвечнику, а там пожилая мо
нахиня сразу спросила: «А тебя чаемто 

напоили?» Сказала ей, что я не работник 
монастыря и просто помогаю из очереди к 
Матронушке. «Ну и что же, – сказала она, 
– все равно тебя надо чаем напоить». И тут 
же сказала об этом другой сестре, а та по
вела меня в трапезную, усадила за стол. Я 
застеснялась и говорю: «Много нас здесь 
– всех чаемто поить, я только кусок хлеба 
съем и чай, больше ничего не нужно. «А 
мы, – говорит, – сюда никого и не водим, 
только тебя одну вот и привели, здесь толь
ко одни сестры бывают». Угостила меня 
наивкуснейшими салатом и необыкновен
ными консервированными зелененькими 
маринованными сливками, что я их вкус 
помню спустя уже 10 лет. Подкрепившись, 
опять пошла к Матронушке, и силы приба
вились, и недомогание как рукой снялось. 
Уходить не хотелось, такая благодать там, 
что словами не передать…

На даче выросли красивые разноцвет
ные октябринки, любуюсь ими и пригова
риваю: «Милая Матронушка, это твоими 
молитвами такая красота выросла, завтра 
отвезу тебе букетик». Пока ехала в мона
стырь, казалось, что букет огромный, ши
карный, а когда пришла в храм, увидела, 
что все с благородными цветочками стоят 
– все с розами да лилиями, одна я с таки
ми простенькими. Букет мой на их фоне 
перестал казаться шикарным, и решила 
я в палатку цветочную сбегать – розочек 
подкупить, чтоб уж как у всех букет был. 

В эту минуту подошла ко мне монахиня 
и говорит: «Можно я вас без очереди к 
Матронушке проведу, нам сейчас очень 
нужны ваши цветы». Взяла цветочки мои 
и повела меня к Матронушке. Слава Богу 
за все!

Светлана Куприянова 

Принятие военной присяги 
в войсковой части 63791

25 июля 2015 года в жизни войсковой части 63791 со
стоялось важное событие  принятие военной присяги мо
лодым пополнением. В торжественном мероприятии уча
ствовал настоятель храма преподобного Андрея Рублева 
в Раменках г. Москвы протоиерей Андрей Галухин.

 
Отец Андрей благословил военнослужащих на ратное 

дело и окропил всех святой водой.

Молодых солдат по старой доброй традиции пришли 
поздравить их родители и друзья. На митинге выступили 
родители, военнослужащие. С принятием присяги солдат 
поздравил командир части подполковник Михаил Ян
кин.

В день принятия присяги двери части открыты для 
всех, и гости мероприятия посетили казарму, учебные 
классы, где проходит теоретическая подготовка военнос
лужащих, столовую.

Игорь Беспалов
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Вокруг нас столько людей, которые не знают о Православии: 
наши родственники, знакомые, коллеги или просто прохожие на 
улице! Один из способов попытаться заинтересовать их и, может 
быть, привести к вере — рассказать о наших праздниках, о наших 
святых, о таинствах Церкви. Приглашаем всех, кому неравнодушна 
судьба ближних, пока ещё не нашедших путь к храму, на раздачу 
просветительских листовок.

Подобные мероприятия проводятся на церковные праздники, 
например, на Пасху, Рождество, Богоявление и т. д. Нам остро не-
обходимы добровольцы! Для этого не нужны специальные навыки 
или знания — только немного решимости и чуть-чуть искренней 
веры. Присоединяйтесь!

Если вы заинтересовались этой деятельностью, обращайтесь к 
нам — контакты молодёжного движения «Андреевцы» указаны в 
конце газеты. 

Нужны добровольцы 
для раздачи листовок!

Ребёнок-инвалид — это на-
казание или Божия благодать? 
Особый ребёнок – это счастье, 
возможность научиться любить, 
это наше спасение. Но это и тре-
воги, стресс, проблемы. Пригла-
шаем всех, кому интересна тема 
воспитания особых детей, в наше 
сообщество.

Наше сообщество родителей 
называется «Краски этого мира». 
Нас объединяет то, что в наших 
семьях есть дети-инвалиды. В 
прошлом году мы дважды встре-
чались с отцом Александром 
Никольским – обсуждали ду-
ховные, практические стороны 
жизни наших семей. У батюшки 
тоже растет ребенок-инвалид – у 
маленькой Верочки опериро-
ванный порок сердца, синдром 
Дауна.

В этом году встречи решили 
продолжить, проводить их раз 
в месяц в воскресенье в «Ровес-
нике» (Мичуринский пр-т, д.27, 
корп.1). Начинать встречу с мо-
лебна о здравии, потом обсуж-
дать какую-либо тему, выбран-
ную заранее, потом время для 

личных вопросов к батюшке. Та-
кие встречи – это возможность 
рассказать о том, что наболело, 
получить совет, утешение.

Мы приглашаем всех: мам и 
пап, бабушек и дедушек, тех, кто 
работает с такими детьми и всех, 
кому близка эта тема.

Ближайшая встреча состо-
ится 30 августа, в 14 часов. Тема 
встречи: «Как находить силы на 
всё и всё успевать».

Контактный телефон: 
+7 (985) 3500347 

(Наталья Мальцева)
Сообщество в Фейсбуке: 
«Краски этого мира». Íàì íóæíà Âàøà ïîìîùü!

Àííà Êîíäàêîâà
+7 (905) 506-96-12 vk.com/agkondakova

agkondakova@yandex.ru

Приглашаем всех принять участие 
в написании статей 

и создании приходского листка!
Хотите поделиться впечатлениями от паломни-

ческой поездки? Хотите рассказать о чуде, 
о приходе к вере или просто историю про веру? 

Тогда ждем Ваших статей для приходского лист-
ка и сайта нашего храма!

Если у вас есть желание принять участие в вёр-
стке листка, подборе или создании иллюстраций; 
если Вы просто хотите поучаствовать в общем 

деле – свяжитесь с нами!

Реквизиты храма смотрите на сайте храма hramramenki.ru 
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