Вестник Спасского храма
пос. Андреевка

№ 4 (148), апрель 2021 г.

Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«С ветвьми умно очищени душами,
якоже дети Христа восхвалим верно...»

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРАЗДНИК В ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
25 февраля в Знаменском (Крестильном) храме
в д. Голубое клирик Спасского храма священник
Тихон Беляев отслужил молебен о создании, сохранении и укреплении семьи. В своей проповеди
он обратил внимание на ответственность за свои
намерения перед Богом. Испрашивая у Бога поддержки в семейных делах, мы сами должны вникать в наши действия: а соответствуют ли они пути
созидания? Не получается ли так, что от Бога мы
желаем помощи, а сами являемся разрушителями
семейных отношений? Семейный путь – это совместный труд Бога, мужчины и женщины, направленный на положительный результат!
После чего в Центре помощи семье и детям при
поддержке социальной службы «Растим вместе»
и фонда «Важные люди» прошел благотворительный Праздник мужества для подопечных Центра
и многодетных семей, посвященный 23 февраля.
Праздник отрыли ученицы хореографического отделения Детской школы искусств имени С. П. Дягилева. Ребят ждали интересные конкурсы с призами
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и подарками. А семьи с маленькими детками получили необходимую помощь в виде подгузников.
Выражаем огромную благодарность всем, кто
участвовал в сборе средств и помогал в организации и проведении нашей ежемесячной акции по
поддержке подопечных семей.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ФОТОКОНКУРС В ЦЕНТРЕ
«ЛУЧИКИ РАДОСТИ»
С 20 по 23 февраля на инстаграм-странице
детского развивающего центра «Лучики радости» проходил онлайн-фотоконкурс «Мой защитник», в котором могли принять участие все
желающие дети. На фотографиях нужно было
запечатлеть интересный момент совместного

досуга с папой (братом, дедушкой, дядей и т. д.).
Фотографии оценивались при помощи комментариев на странице в инстаграм.
После подведения итогов все ребята получили памятные призы. По итогам фотоконкурса
первое место занял Канаркевич Степан, который получил сертификат на одно занятие в центре «Лучики радости». Второе место завоевал
Айзатулин Даниэль, а третье место у Гуськова
Дмитрия.

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
25 февраля в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске состоялся круглый стол,
посвященный Дню православной молодежи, на
тему: «Волонтерское служение в период пандемии». В мероприятии приняли участие клирики
Солнечногорского благочиния, среди которых
был диакон Сергий Иванчев, а также сотрудники и волонтеры центра.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
2 марта на территории Спасского храма пос. Андреевка состоялось выездное заседание координационного совета Московской епархии и Главного
управления культурного наследия Московской области, в котором приняли участие настоятели храмов Солнечногорского благочиния, являющихся
объектами культурного наследия.
Совещание открыл председатель Епархиального
отдела по реставрации и строительству иеромонах
Николай (Летуновский), с приветственным словом
обратился благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, после
чего участники заслушали доклады и сообщения
представителей Московской епархии и Мособлнаследия. Затем была проведена экскурсия по храмо- Участники заседания также посетили несколько
вому комплексу Спасского храма пос. Андреевка. храмов Солнечногорского благочиния.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Перед Неделей (мясопустной) о Страшном суде
Святой Церковью установлена Вселенская родительская (мясопустная) суббота. В этот день православные христиане поминают всех крещеных
усопших, в храмах служится вселенская панихида –
«Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших». В этом
году (дата подвижна и зависит от дня Пасхи) поминание выпало на 6 марта.

СПАССКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
7 марта в нашем храме состоялось долгожданное событие – Спасский хоровой фестиваль! Открыл фестиваль настоятель Спасского храма
пос. Андреевка священник Димитрий Полещук.
Приглашенными гостями были: хоровая капелла
мальчиков и юношей «Орлята» (художественный
руководитель Андрей Чернецов, хормейстер Ирина
Карпман, концертмейстер Марьяна Климова), концертный хор «Кантилена» Детской школы искусств
имени С. П. Дягилева (художественный руководитель Ирэна Сарнацкая, дирижеры Елена Салюк и
Сергей Боровиков), мужской хор Спасского храма
(регент Евгений Атауллов), смешанный церковный
хор Спасского храма (регент Татьяна Воробьева).
Почетным гостем фестиваля стал благочинный
Красногорского церковного округа, настоятель Ни-
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кольского собора в Павшинской пойме иеромонах
Николай (Летуновский).
Хоровой фестиваль – волнующее мероприятие
для каждого хора, его руководителя и зрителей. Актовый зал был вновь полон. Четыре ярких коллектива собрались вместе, чтобы порадовать нас традициями русской духовной, классической и народной
музыки. Участники фестиваля и слушатели совершили путешествие по разным стилям и жанрам.
Зрителям были представлены прекрасные произведения: «Богородице Дево, радуйся» С. В. Рахманинова, «Ave Maria» Франца Библя в исполнении концертного хора «Кантилена»; «Полет» Б. Потапенко
(слова Ю. Островского), «Легенда» П. И. Чайковского (стихи А. Плещеева) в исполнении хоровой
капеллы «Орлята»; русская народная песня «Вниз

НОВОСТИ ПРИХОДА
по Волге» в исполнении мужского хора Спасского храма; «Ищите Бога» А. Зубрича (слова И. Абрамова) в исполнении смешенного церковного
хора Спасского храма, а также сольные выступления, которые никого не оставили равнодушными.
Невозможно описать все, что прозвучало в этот
день, каждый унес с собой частичку тепла, любви
и радости.
По окончании фестиваля отец Димитрий сердечно поблагодарил всех участников, гостей, зрителей, которые приняли участие в мероприятии.
После чего вручил каждому коллективу диплом
и памятный подарок. Отдельно отец Димитрий отметил труды Татьяны Владимировны Воробьевой,
чьим энтузиазмом и стараниями в очередной раз
был организован яркий фестиваль. Батюшка также
выразил надежду на то, что фестиваль продолжит
свое существование в будущем.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН О СЕМЬЕ
11 марта в Доме причта был совершен молебен
о семье, после которого священник Тихон Беляев
в проповеди сказал, что мы обращаемся к Богу как
к источнику обновления в нас любви и радости.
В наших сердцах эти состояния сохнут и оскудевают, но Дух Божий имеет возможность оживить их.
Только начав с Божией помощью искренне улыбаться сердцем, мы способны по-настоящему делиться с любимыми нашей улыбкой.
41 семья наших подопечных, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающиеся
многодетные семьи получили в помощь продуктовые наборы к Масленице! Благодарим всех неравнодушных людей за участие в сборе средств и продуктов! Эта помощь очень важна!

МАСЛЕНИЧНАЯ ЯРМАРКА

14 марта на территории Спасского храма пос. Андреевка состоялась традиционная благотворительная масленичная ярмарка.
Силами преподавателей и кураторов Воскресной
школы был организован веселый праздник для детей и взрослых: эстафеты, конкурсы, перетягивание
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каната, танцы, а также демонстрация виртуозного
владения казачьей шашкой – фланкировки – в исполнении Дарьи Кудиновой. Было много разных
вкусных угощений и поделок, которые можно было
приобрести за пожертвование, а согревались все
вкусным и ароматным чаем.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
14 марта в Воскресной школе Спасского храма
пос. Андреевка прошел урок, посвященный Дню
православной книги.
Диакон Сергий Иванчев рассказал собравшимся
о роли книги в богослужении и ее значении в жизни каждого христианина. Вместе с отцом Сергием
дети вспомнили названия богослужебных книг, их
особенности и место в годичном богослужебном
круге. В ходе занятия были показаны богослужеб-

ные книги XVIII века и нашего времени. Дети под
присмотром преподавателя смогли прикоснуться
к замечательным образцам древности, увидели
служебное Евангелие и ознакомились с содержанием требной литературы.
В конце занятия преподаватель отметил ценность церковнославянского языка в жизни христианина и напомнил о важности практического освоения навыка чтения богослужебных книг.

ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ
Накануне начала Великого поста, в Прощеное
воскресенье, в храмах Русской Православной
Церкви служат вечерню с чином прощения.
Во время чина прощения настоятель и все
священники храма выходят из алтаря и про-

сят прощения у прихожан. И прихожане в свою
очередь подходят к клирикам и просят прощения у них. А затем уже – друг у друга. В Прощеное
воскресенье принято просить прощения у ближних и вне стен храма.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

КАНОН ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
20 марта в храме святителя Луки Крымского
при Московском областном госпитале для ветеранов войн (в дер. Жилино) отмечали престольный
праздник в честь 25-летия со дня обре́тения мощей
святителя (1996 г.). Была совершена Божественная

литургия, которую возглавил настоятель храма священник Василий Лакомкин. Ему сослужил клирик
Спасского храма пос. Андреевка священник Тихон
Беляев. После Литургии был совершен торжественный крестный ход.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
АЛЕКСИЯ СМИРНОВА
22 марта в Знаменском (Крестильном) храме
д. Голубое была отслужена вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров, которую возглавил настоятель Спасского храма пос. Андреевка священник Димитрий Полещук. Ему сослужили настоятель
Знаменского (деревянного) храма священник Сергий Попкович и настоятель храма святителя Луки
Симферопольского священник Василий Лакомкин.
В этот день прихожане и священнослужители совместно почтили память священномученика Алексия Смирнова, который был расстрелян
22 марта 1938 г. на Бутовском полигоне, где и похоронен в безвестной могиле. Подробное житие священномученика было опубликовано в мартовском
номере нашего Вестника за этот год.
После богослужения на могиле родителей священномученика – протоиерея Сергия Смирнова
и матушки Александры – была совершена заупокойная молитва.

НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА В ДЕР. ЖИЛИНО

Продолжается сбор средств на колокола
Георгиевского храма в дер. Жилино
Перечислить пожертвование на колокола
вы можете по банковским реквизитам:
Расчетный счет 40703 810 3 0005 0005051
Банк получателя: ПАО «Минбанк»
г. Москвы, БИК 044525600
Корреспондентский счет 30101 810 3 00000000600
Получатель: Местная религиозная организация православный приход Георгиевского
храма д. Жилино г. п. Андреевка Солнечногорского р-на Московской области
Московской епархии РПЦ
ИНН 5044096250, КПП 504401001
Юридический адрес: 141551, Московская обл., Солнечногорский район,
р.п. Андреевка, ул. Староандреевская, дом 72
Назначение платежа:
Целевое пожертвование на колокола,
НДС не облагается
Сфотографируйте своим смартфоном
QR-код из используемого вами банковского приложения, и банковские реквизиты
подставятся автоматически.
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ЧТО ДЛЯ ВАС ВЕЛИКИЙ ПОСТ?

В преддверии Святой Четыредесятницы членам общины Спасского храма пос. Андреевка был задан
вопрос: чем Великий пост является лично для Вас? Предлагаем вашему вниманию наиболее яркие
полученные ответы.
Священник Тихон Беляев
Для меня Великий пост – это
время войны против Лжи в самом себе, Лжи от меня, Лжи
вокруг меня. Для того чтобы
воевать против нее, для начала ее надо выявить. Поэтому
назначается Пост – то, что является систематическим исследованием своей жизни. Это проявляется в постановке задач и попытке выполнить их.
Чтение Священного Писания в эти дни необходимо. С него все начинается. Чтó искать в себе? То, что
открывает нам Слово Священного Писания. Мы же
знаем, что блажен слушающий и исполняющий. Поэтому надо начать с маленькой победы – услышать,
то есть прочитать и осознать.
А потом попробовать исполнить. Почему попробовать?! Потому что тут-то и начинает открываться
настоящее состояние собственной жизни. С этого
момента открывается возможность покаяния. Сам
Пост – только средство, а покаяние должно стать
плодом Поста. В итоге целью Поста я считаю попытку осознанно покаяться.
Матушка Екатерина Беляева
Для меня Великий пост – это особое время, время подготовки к Празднику праздников – Воскресению Христову. Время, ко
гда ты глубже погружаешься
в молитву, в дела милосердия
и любви, тщательнее анализируешь свои мысли и дела.
Великий пост – время особого
покаяния, которое дает нам
возможность обратить больше внимания на созерцание своей души. Такая ли
она чистая и светлая? Готова ли она принять Воскресшего Спасителя? Великий пост – время усердной работы над собой с молитвой и Божией помощью.
Николай Ботвин
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Не могу, к сожалению, сказать лучше, чем это сделал
святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский
и Таврический, в своем слове
о молитве преподобного Ефрема Сирина: семинедельная,

особо искренняя мольба человека к Богу «о ниспослании ему светоносных духов добродетели и об удалении от него темных ангелов греха».
Наталья Лунина
Для меня Великий пост – это
малюсенькая
возможность
стать ближе ко Христу. Вернее,
возможность передо мной стоит безграничная, но мои старания близки к минимуму. И все
же, если Великий пост не столпничество – так хоть коленопреклонение, не беспрестанная молитва – так хоть настрой на молитвенное
спокойствие, не полная аскеза – так хоть ограничение себя в чем-то. Вот что мыслит моя душа в преддверии Поста. И, конечно, Страстная седмица – это
личное участие в пути Господа на Страсти, когда про
события давно минувших лет ты не просто читаешь,
а сопереживаешь каждый миг.
Марианна Кертес

Что такое Великий пост, я поняла не так давно – лет шесть
назад. Для меня это большая
помощь и поддержка, потому
что именно в то время я как
никогда чувствовала Бога рядом, мне удавалось и хотелось молиться даже в те часы,
когда пела на клиросе. Пост научил меня понимать
и по-настоящему смирять свои чувства, не потому, что
так положено, а потому, что так чувствуешь помощь
Бога каждый прожитый день. Всегда важно понимать и слышать Бога независимо от времени, постных
и непостных дней, просыпаться и засыпать с Богом.

Вячеслав Давыдов
Великий пост для меня –
это некая ступень особого трезвения и усердия. Это время
спасения своей души из непроглядной пропасти греховности.
Время очищения естества от
страстей, чистота ума и серд
ца, стяжание благодати Святого Духа.

Александра Шампурова
Великий пост – особое
время. Весна... Оживает природа, пробуждается новая
жизнь, а мы вместе с природой пытаемся оживить свою
страстную,
замутненную
суетой душу, очистить ее
от коросты греха. Великий
пост – это время покаяния
и исправления, это время самой лучшей встречи
Ольга Ветрова
Бога и человека: Бог доказывает Свою бесконечВеликий пост для меня – это радость, в первую ную любовь человеку, распинаясь на кресте, и чеочередь тихая, внутренняя; это каждый раз надеж ловек, отвергнув себя и свои страсти, принимает
да... Надежда на то, чтобы любовь Бога.
хоть на один шажок продвинуться навстречу Богу. Это
Федор Клюшин
время и испытаний, и осоВеликий пост для меня –
бой работы над собой, свовремя сугубого покаяния и исими поступками, промахаправления душевных недугов
ми: обязательно возникают
путем воздержания плоти, ибо
ситуации, когда особенно
эти вещи неразрывно связаны.
требуется смирение, котоА также это время глубоких,
рого и так часто не хватает. Это каждый раз новое
величественных, потрясающих
осмысление своей души.
до глубины души служб, которые наполнены преА богослужения, которые проходят в храмах во красными поэтическими и душевными текстами.
время Великого поста, очень проникновенно воз- Пост – это время, когда расцветает душа, как расдействуют на душу, в прямом смысле лечат ее, вос- цветает и природа после зимней спячки.
питывают и помогают глубже утвердиться в вере.
Я всегда жду с благоговением время Великого поста: пока ты живешь, жива и надежда, и твоя вера...
Петр Глебов
Великий пост – души субботник
Сквозь тишину, молитву, труд,
В усердной скромности угодник,
Душелечебной соли пуд.
Шестинедельная дорога,
В которой благодатно жить,
К Страстям, Которые без Бога
Никто не сможет пережить.
И если бытие – не сказку –
Рассматривать в глобальный рост:
Жизнь века будущего – Пасха,
Жизнь на земле – Великий пост.
Ксения Королёва
Великий пост для меня –
это время, когда душа просыпается словно после
долго сна. Это время, когда
можно в тишине услышать
просьбы души и обратить
свой взор к Богу.
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ПОДРОСТОК И ЦЕРКОВЬ:
ЛЮБИТЬ, КОРМИТЬ И МНОГО НЕ ГОВОРИТЬ
Когда сыновья бегут к отцам, и все вместе − к Богу
Что делать, если повзрослевший ребенок уже повернул голову и смотрит
в противоположную от храма сторону? Есть ли подростки, которые не
уходят из Церкви? Как удержать молодежь в приходе? Рассказывает протоиерей Александр Пономаренко, настоятель Свято-Троицкого храма в
Желтых Водах Криворожской епархии.
«Это мой папа!»
Однажды после вечерней службы развозил наш
молодежный хор на микроавтобусе по домам.
И вот один наш четырнадцатилетний подросток
увидел в окно своего отца и закричал: «Это мой
папа, остановите, пожалуйста!» Я остановил, он выскочил, подошел к отцу, они обнялись и дальше
пошли вместе. Хорошо бы, чтобы ко всем отцам так
бежали сыновья...
Никаких «духовных подвигов»
Наша приходская практика показала, что те дети
остаются в Церкви, у которых родители ходят в
храм, причем вся семья – и папа, и мама. Я заметил, что люди, которые стали ходить в церковь, причем не формально, а по-евангельски – они особенные, искренние, сияют добротой и с ними хочется
общаться.
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Чтобы ребенок не ушел
из Церкви и был открыт
родителям, нужно прежде всего любить детей,
проводить с ними больше
времени. Перед сном обязательно поцелуйте их,
обязательно в воскресенье, после службы, полностью посвятите им день. И будьте с ними ласковыми.
Нельзя детей насильно заставлять совершать
«духовные подвиги». Воспитывать их нужно на своем примере. Родители должны быть авторитетом
для детей. Мы своих детей не заставляли правила
«вычитывать», ни сына, ни дочку. И вот как-то зашел
в комнату, смотрю – дочка стоит, молится. Сама! Ребенок сам должен понять, что ему это надо, что это
его личное.
А если бы я их ставил на молитвенное правило, да с поклонами и воспитывал их под зорким
контролем, то тогда вышли бы в мир и дорвались
бы до «свободы». Я это с уверенностью могу говорить, поскольку дети уже взрослые, и я рад за них.
Если все же дети завернут не в ту сторону, то молитесь за них, надейтесь и ждите. И будьте готовыми с любовью, как отец из притчи о «блудном
сыне», принять их в любое время, в любой момент и в любом виде, в котором они к нам вернутся. А как отец из притчи о «блудном сыне» встретил
младшего сына? Он ему обувь дал, одел, обнял. Вот
так и мы не можем ничего другого придумать, ведь
этот пример нам дал Сам Господь, как принимать
заблудившихся детей.
Как на фронте
Многие родители заметили, что переходной возраст у мальчиков начинается с четырнадцати – пятнадцати лет и, как показывает родительский опыт,
заканчивается в двадцать семь лет.
Церковь же не просто так установила правила,
когда можно принимать сан дьякона или священника. Это сейчас в двадцать два года рукополагают,

когда юноша только закончил семинарию, он еще
овцой не успел стать, а уже собирается пастырем
становиться. Раньше в двадцать семь лет только
дьяконами становились, а священниками только
после тридцати.
А у девочек переходной возраст начинается еще
раньше – в 12-13 лет, а заканчивается, когда уже
замуж выйдет.
До этого времени нам нужно привить им иммунитет против соблазнов, а в переходном периоде родителям совершить особый подвиг – забыть
о себе и быть как на фронте.
Точки соприкосновения
Я тоже отходил от Церкви, недалеко и ненадолго, когда вернулся из армии. После серо-зеленых
армейских будней мне показалось все цветным,
ярким. Встретил знакомых, а у них пластинки импортные, аппаратура «фирмовая». И меня затянуло в этот водоворот. Я стал эти пластинки покупать, продавать, менять, в Киев и в Москву ездил
на пластиночные нелегальные рынки. Потом это
все прошло, и я даже жалеть стал, что столько времени (и денег) потратил на такую ерунду.
А потом, когда я уже был священником, меня
попросили детей из одной школы свозить в Киев,
Лавру и музеи показать. И вот по пути нашего следования на «Майдане» монтировали сцену для
рок-концерта. Со мной было несколько ребят переходного возраста, и я им рассказал о разных направления в рок-музыке. И мы нашли точку соприкосновения! И как мне пригодился опыт моей юности.
Двое из этих ребят после этой беседы стали ходить
в наш храм, один вот уже женился и поет в церковном хоре.

Любить, кормить и много не говорить
Я сейчас в воскресную школу мало захожу, там
есть кому заниматься с детьми, больше стараюсь
общаться с их родителями. Это лучшая гарантия,
что дети останутся в Церкви.
В воскресной школе особо учить ничего не заставляем, экзамены не устраиваем. Дети целую неделю просидели за партами, а потом еще и в церкви
их за парту посадят... Стараемся, чтобы им после
службы было просто интересно. Организовали художественную школу, занимаемся пением. Главное, чтобы они в храме нашли себе друзей, чтобы
у них было общение. Решили еще сделать футбольную команду.
И обязательно стараемся вкусно их кормить...
Когда священник говорит проповедь, хорошо
бы, если бы он помнил – прямо перед ним стоят
не только взрослые, но и дети, да еще в первом
ряду. И хорошо бы, если бы эта проповедь была
универсальной – понятной как взрослым, так и детям. И не долгой – не более десяти минут.
Записала Оксана Головко
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Спасский приход в лицах

РОМАН И ИНЕССА АНТОНЯН
– Роман Аршалуйсович и Инесса Романовна,
расскажите, пожалуйста, о детстве и юности
у каждого из вас, о ваших профессиях.
Роман: Родился я в 1970 году в Грузии, в Тбилиси.
Когда мне было четыре года, мы переехали в Чечено-Ингушскую АССР, моему отцу его двоюродный
брат предложил там работу. Там я прожил восемнадцать лет, оттуда уходил в армию. Детство было
обычное: в школе учились, бегали, играли в казаков-разбойников, в «козла», в футбол. Возле Терека
была красивая футбольная площадка. Население
там было многонациональным: чеченцы, русские,
терские казаки. Практически все русские ребята
знали чеченский язык, чеченцы – соответственно,
русский. Жили дружно.
На военную службу попал в вертолетный
полк в Южной Осетии, которая тогда была в составе
Грузинской ССР. Там, можно сказать, прошел первую суровую жизненную школу. Мы были в роте
охраны, в высокогорной местности, постоянно покрываемой снегами, охраняли вертолетные стоянки, склад горюче-смазочных материалов. Первые
полгода службы был там. Потом меня перевели
в Тбилиси, в 34-ю воздушную армию СССР. Ей подчинялись Азербайджан, Армения и Грузия, а штаб
был в Тбилиси, где я и продолжил службу. Прибыл
я туда, а там у штаба стоят «Волги» генеральские,
а водители, соответственно, – солдаты. Командир,
спросив, где я буду служить, с интересом посмотрел на меня:
– Армянин?
– Да.
– Откуда?
– С Грозного, – говорю я.
– Да ладно?! И я с Грозного, – ответил майор,
тоже армянин.
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Я говорю ему:
– Товарищ майор, а можно, я буду водителем?
– Ну водителем-то можно, конечно, – говорит, –
права у тебя есть. Ну зачем тебе такая жизнь беспокойная? В четыре часа нужно уже встать, подать генералам чистую машину, чтобы в ней все блестело.
Тебе я даю стройку, будешь строить.
– Я никогда не занимался стройкой, ничего подобного не знаю, – забеспокоился я.
– Ничего, научишься по ходу службы.
Меня поставили к дембелям. Кое-чему я там научился за полгода. Они уволились в запас, а мне
оставалось служить еще год. В помощь мне дали
солдат, которые оказались курсантами, отчисленными из авиационного училища. Это были непростые ребята, без пяти минут офицеры, по каким-то
причинам отчисленные из высшего военного училища. Я их называл корсарами. Они были сибиряки ачинские, все с доброй душой, но все время их
тянуло в какие-то приключения, они вечно попадали в какие-то истории. В итоге за тот год из шести
поставленных ко мне помощников до окончания
службы со мной дошел только один парень – Борис Козырев из Новосибирска, остальных перевели
в отдаленные гарнизоны.
Отслужил я и поехал домой. По дороге домой заехал в Батуми к родной сестре, у которой как раз
тогда родился сын, мой племянник. Потом буквально через год в Чечне началась война («Чеченская

– Ну хорошо. Кто вы?
– Армяне.
Показали с братом им паспорта.
– Да, точно, армяне. А паспорт женщины можно?
Попросили маму показать паспорт, и бедная мама моя, не знав, на каком языке говорить
(а у нас в семье изъяснялись и по-грузински, и поармянски), по-грузински меня спрашивает:
– Сынок, где мой паспорт?
И вот тут они начали:
– Ах, вы грузины? Да у вас паспорта поддельные,
никакие вы не армяне. Идите сюда.
Вытащили нас с братом из машины и повели
к огромным валунам, за которыми была пропасть.
И вот они говорят:
– Вот здесь вас сейчас расстреляем, и туда... Знае
те, сколько там валяется вашего брата [грузин]?
Слава Богу, вышел один офицер и спросонья
спросил:
– В чем дело?
– Да вот грузинских диверсантов поймали, –
на полном серьезе ответили постовые.
– Да какие это диверсанты? Вы чего? Отпустите их.
Нас отпустили, забрав половину продуктов, которые мы везли, бензин весь слили практически,
оставив его только на дорогу в Тбилиси. Мы проереволюция» 1991 года – прим. ред.). Советский хали Осетию, выехали на территорию Грузии. ВскоСоюз тогда уже приказал долго жить. Отца не стало, ре к нам подбежали молодые военные грузины
мы его повезли в Тбилиси и там похоронили. Верну- и давай грабить: бензин сливать, спрашивать, что
лись в Чечню, где и началось очень страшное вре- везем. Брат говорит матери:
мя, когда сами местные чеченцы боялись тех, кто
приезжал из Грозного – диких и непредсказуемых
боевиков, обвешанных с ног до головы автоматами
и гранатометами. Начались убийства, надругательства над женщинами, людей воровали. И вот в тот
момент у нас организовалась группа местных чеченцев (я более-менее был похож на чеченца), достававших по ночам из подвалов людей, сажавших
их в уазик-«буханку» и переправлявших на границу
с Россией, через станицу Ищерскую. Многих людей
мы спасли, я считаю, потому что обстановка тогда
была ужасная.
В этот период мы с мамой и братом ездили на
могилу отца, когда исполнился год со дня его смерти. Там такой эпизод был: мы попали к осетинам.
Дорога в Тбилиси лежала через Рокский перевал.
Мы ехали за колонной армянских камазов, которые везли в Армению продукты, уголь. В пути на
стоянке мы заснули, они оторвались от нас. Россию
проехали, перевал проехали, доехали до Осетии,
уже тогда воевавшей с Грузией. На посту нас останавливают и спрашивают по-русски:
– Куда едете?
– В Тбилиси, на годовщину смерти отца.
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– Мать, вот сейчас надо говорить по-грузински.
И она как начала их чихвостить, сказав, что нас
чуть не убили, а они издеваются над нами. Они отпустили нас.
Мы вернулись в Чечню, где работать уже не было
возможности. Надо сказать, что, когда мы туда переехали, отцу дали руководство швейным цехом.
Отца не стало, производство возглавил его двоюродный брат. И к нам без конца были наезды горских головорезов за определенной данью. А местные ребята, друзья отца, запрещали какие-либо
денежные отношения с ними, говоря, что мы под
покровительством местных чеченцев. Те уезжали
ни с чем, потом снова приезжали и говорили, что,
если не они, так другие приедут. Говорили о списках
грузин, армян, русских: всех, кто занимал должности, велено было обложить данью и не только,
а просто их уничтожить.
Мы уехали из Чечни. Какое-то время жили в Ставрополе. А потом брат стал жить в Краснодаре, а я переехал в Москву к двоюродному брату, у которого
было швейное объединение, кондитерское производство и ресторан на Таганке. В этом ресторане я
и работал, помогал по хозяйству, доставлял товары. 90-е годы там тоже были такие «знаменитые»,
много историй можно вспомнить. Бывало, за одним столом сидели «братки», а за другим – праздновал день рождения начальник милиции. Бывала
и пальба. Через какое-то время у брата пошло все
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не так: когда начали открывать казино, он увлекся
этой игрой, поставил на кон квартиру свою, производства... Я с ним был все это время, пытался его
как-то поддержать, когда у него практически ничего не осталось. Он сказал:
– Старик, извини, со мной быть уже не имеет
смысла, потому что я разорился из-за своего нехорошего пристрастия.
Свою кондитерскую фабрику, изготавливавшую
конфеты «Птичье молоко», которые были нарасхват, он продал другому владельцу. Я стал работать
там экспедитором, на «Жигулях» поставлял продукцию в магазины.
Сейчас я работаю у Олега Гургеновича Сарии,
прихожанина нашего храма, благотворителя.
У него производство, там и работаю водителемкурьером.
Инесса: Родилась я в 1977 году в Баку, где прожила девять лет. Родители мои – и папа, и мама –
были из многодетных семей. Но ни папа, ни мама
не были крещены. При этом, сколько я помню,
они всегда воспитывали детей в соответствии с заповедями «не укради», «почитай отца и мать»...
У них уже было четверо детей, и моя мама пошла первый раз в храм, когда забеременела мной.
А меня собирались отдать дяде, маминому брату.
На Кавказе принято так: если у кого-то из твоих
родственников нет детей, а у тебя их много, почему бы тебе не поделиться с родственниками? Вот
их было четыре сестры и брат, у которого не было
детей. Он уже был в браке десять лет, и жена не
могла выносить ребенка: три месяца – выкидыш,
пять месяцев – и ребенок умирал еще в утробе.
Собрался семейный совет, на котором решили, что
у мамы и так уже четверо детей, она родит пятого
и отдаст брату. Мама была категорически против,
но она была младшей сестрой. Так как с детства
ей внушали уважение к старшим, она согласилась,
но при этом очень не хотела меня отдавать. Она,
будучи беременной мной уже три месяца, первый
раз в жизни пошла в храм и просила Бога, чтобы
Он дал наконец-таки ребенка брату, потому что
не хотела отдавать своего ребенка. И вот чудным образом получилось так, что у меня разница
с младшей двоюродной сестрой, дочерью дяди, –
семь месяцев. У дяди тоже родилась девочка. Он
был достаточно богатым человеком, а родители
мои, не могу сказать, что были богатыми.
– Раз вы родили пятого ребенка из-за меня,
я его заберу, – сказал дядя.
– Нет. Вот у тебя есть свой ребенок. А мы... Хоть
у нас не так много денег, но мы своего ребенка
будем растить сами, – ответили родители.
Дядя, конечно, очень помогал нам. Я была его
самой любимой племянницей, практически доч-

кой, но жила с родителями. Была пятым ребенком, избалованным ребенком. Гулять, правда, мне
разрешалось только с братом, одну из дома меня
не пускали. Я росла как мальчик: с мальчиками
дружила, все друзья брата были моими друзьями.
Я дралась и лазила по крышам – ругали брата. Была
практически мальчиком, но в юбке.
Началась война (Карабахский конфликт – прим.
ред.), и мы уехали в Армению, в Ереван. Приехали
туда 1 декабря 1988 года, а 7 декабря было землетрясение. То есть мы туда приехали с папой, а мама
должна была продать квартиру в Баку и тоже приехать к нам. Но когда она узнала о землетрясении,
при котором очень много людей погибло, и при
ехала вслед за нами, мы ее не узнали: она сильно поседела, перенеся такой стресс. Там уже, конечно, ни о какой квартире речи не могло быть:
так у нас и осталась квартира со всем имуществом
в Баку, и мы стали жить в Армении.
Было мне шестнадцать лет, когда ни с того ни
с сего умер мой папа. Он почувствовал себя плохо.
Ему диагностировали инфаркт.
– Я здоровый молодой мужчина. Какой у меня
инфаркт? Никакого инфаркта у меня нет, – говорил
папа.
Ему назначили лечение – он не лечился. И вот
в январе месяце его не стало. Для меня, конечно,
это было стрессом в подростковом возрасте. А буквально за два года до этого они с мамой вместе покрестились. Папа умирает. Приходит к нам батюш-

ка его отпевать, уже подготовился, а потом говорит:
– Я не буду его отпевать. Пока есть в доме
некрещенные дети, я отпевать не буду. С какой
целью вы хотите его отпевать?
Мы-то стоим и вообще не понимаем, зачем. Так
надо, так все делают, ну и мы тоже. И священник
настоял на том, чтобы меня, племянницу и сестру
покрестили. Нас крестили дома, прямо у изголовья
гроба. Покрестил нас батюшка и говорит:
– Ну вот теперь вы можете спокойно за него молиться, и я могу его спокойно отпеть.
Ну покрестил, ну отпел, и что дальше? Для меня
это было непонятным чем-то. Буквально через полгода меня забирает брат из Еревана в Москву. А еще
через полгода умирает моя мама. Тоже нежданно-негаданно, молодая, ей пятьдесят четыре года
было всего. Мне тогда было семнадцать лет. Никого вокруг в ту пору для меня не было. Я была настолько поражена, что не понимала, почему... Была
обижена на всех, ни с кем не общалась. Единственным человеком, с кем я разговаривала, был мой
старший брат, заменявший мне родителей. Единственное еще что меня спасало – это трое детей брата: только с ними я могла общаться, играть.
Через год брат говорит мне:
– Мне надо ребенка устроить в садик, а его не берут. Ты должна устроиться на работу, тогда возьмут
ребенка. А если не устроишься, то не возьмут.
Вот так в восемнадцать лет меня устроили в детский сад. Там были дети, мне было с ними комфортно. С детьми я общалась очень хорошо, но больше
ни с кем. Никого вокруг больше для меня не существовало. У меня была обида и было непонимание
всего того, что со мной происходило. В это время
племянница мне все время говорила:
– Наше крещение, наверное, недействительно.
Нас крестили дома непонятно как.
Меня этот вопрос как-то не волновал. Единственное, мне очень нравилось ходить в храм и слушать песни: песнопения для меня были просто
песенками. Я ничего не понимала, что поют, вообще мне было непонятно, что там на службе идет,
но мне просто было спокойно в храме. Вот так
прошло четыре года.
По базовому образованию я воспитатель, по дополнительному – социальный педагог.
– Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились.
Роман: Когда мне было уже под тридцать
лет, я жил в Москве, знакомые спрашивали о моей
женитьбе, предлагали какие-то кандидатуры
в жены, но среди них не попадалось такой, чтобы
я сказал «да». Не было такого, чтобы я ходил на
встречи с кем-то, в кино или еще куда-то. А потом
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мы познакомились с Инессой. Тут очень такой интересный момент. Жена моего дяди – тетя Анжела –
родная тетя Инессы, сестра ее мамы и еще одной
тети – Клары Георгиевны. То есть их было три сестры, одна из которых – жена моего дяди. Получается, изначально мы с Инессой уже были родственниками, но не кровными. И вот как-то я был
у них в гостях, и они мне сказали:
– Ром, вот у нас есть девочка, хорошая девочка, и ты парень неплохой, мы тебя знаем.
Мамы Инессы к тому времени уже давно не было. Тетя Анжела попросила не вмешивать ее в это дело. И только тетя Клара взяла на
себя смелость сказать:
– Роман и Инесса – давайте их соединим!
И она же сказала мне:
– Зачем наше хорошее отдавать кому-то другому?
Это выражение по-армянски звучит очень красиво, я даже не знаю русского аналога такого красивого выражения. Мне сказали встретиться с Инессой.
Я приехал в Зеленоград, мы встретились на площади Юности. А Инесса мне рассказывала, что она
пошла на встречу только из уважения к тете, у нее
самой не было никаких планов замуж выходить.
Я с ней встретился тогда и после этого уже четко понимал, что буду добиваться ее. Вот говорят: любовь
с первого взгляда...
Инесса: Ну не с первого взгляда, мы же встречались потом еще на семейных встречах.
Роман: Мы виделись в кругу семьи, но практически Инессы не было заметно. Но у нас не положено
как-то специально показать себя. Марину, старшую
сестру Инессы, я знал, и то только на уровне общения «здравствуйте – до свидания». Два-три раза мы
виделись с Инессой, потом не прошло и полгода,
как я сказал:
– Инесс, давай поженимся.
– Нет, так скоро – так не бывает, – отвечала она
поначалу.
Но спустя недолгое время поженились. Стали
жить-поживать... Не без множества трудностей, конечно, но благодаря нашей любви и с Божией помощью живем.
Инесса: Меня пытались выдать замуж, а я замуж
вообще не собиралась. Жила с семьей брата. Моя
тетя, которая познакомила нас с Ромой, настояла на
том, чтобы я переехала. Меня переселили в квартиру брата – в коммунальную квартиру, где был сосед-пьяница. Брат был категорически против, но
раз взрослый сказал – надо слушаться. И вот тетя
начала звонить мне каждый Божий день и капать
на мозги:
– Ну тебе трудно что ли встретиться с этим человеком? Я же не говорю тебе выходить замуж, просто встреться с ним.
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Я ее очень уважала, и мне просто надоело это
слушать. Очень редко я ходила на семейные мероприятия, хотя меня пытались как-то вытащить
из состояния горя, которое надолго у меня затянулось. Даже если я ходила на эти мероприятия,
потому что меня заставляли, все равно сидела
тихо где-то в уголочке. Ну вот встретилась я с Ромой...
Роман: И втюрилась.
Инесса: Нет, я не втюрилась. Просто из уважения к тете встретилась. Поскольку замуж не собиралась, я не смотрела на него как на человека,
который будет моим мужем. Просто смотрела как
на друга: друзей-мальчиков у меня было с детства полно, девочек-подруг мало было.
Роман: Но в итоге потом я завоевал.
Инесса: Завоевал, да. Но опять-таки низкий поклон тете Кларе, Царствие ей Небесное.
Роман: Здесь надо сказать еще, что у нас судьбы во многом похожи друг на друга. Меня так же
хотели отдать бездетному дяде. Когда не стало
дедушки, моего спасителя, в свое время в последний момент отговорившего маму от аборта, когда я был в утробе (у родителей к моменту
моего рождения уже было двое детей, а денег
не было), меня так же крестили у изголовья гроба дедушки, мне был год. Так же мы оба бежали
от зверств войны: семья Инессы – от бакинских
событий, моя семья – от чеченских. Она – к брату
родному, я – к брату двоюродному.
– Как вы оказались в нашем Спасском храме?
Инесса: Мы поженились. Уже обе дочери у нас
были: года четыре было Ленке, три – Ванессе.
А племянница все продолжала мне говорить, что
крещение наше недействительное. В это время
у нас еще жил племянник. Родители его жили
в Краснодаре, а он жил у нас. Он очень хотел быть
служителем Церкви, очень хотел стать батюшкой, а его отец ему не разрешал. А так как он был
крещен в Григорианской Церкви, он даже причащаться не мог. Но он много знал про Церковь,

много рассказывал. Мы каждый выходной приходили сюда в Спасский храм, стояли на службе,
но как только начиналось Причастие, мы уходили.
Где-то года два мы так с ним ходили в храм. Потом
мне племянница говорит:
– Ну ты же все равно ходишь в храм. Тебе трудно подойти к батюшке и спросить: верно ли наше
крещение или неверно? Может быть, нам надо заново креститься? Может быть, черная полоса у нас
только потому, что мы не крещенные?
Я как-то не придавала этому значения. И вот както я зашла в храм, ноги меня сами повели в Никольский придел, где шла Исповедь, чего я тогда
не понимала. Просто увидела там батюшку и пошла к нему. Отец Василий задавал мне наводящие
вопросы, я отвечала на них, и для меня это было
своеобразным шоком. На той службе отец Василий, тогда только-только начавший служить в священническом сане и не знавший многих тонкостей, спросил у батюшек постарше и выяснил, что
я не могу пока причащаться: для этого мне необходимо перейти в Православную Церковь. Для меня
это тоже было удивлением, потому что я получила ответ на вопрос, которым задавалась главным
образом про себя, не вслух, подняв голову наверх
к иконе Святой Троице. Дождалась я тогда конца
службы, и отец Михаил ко мне подошел и сказал:
– Приходите в следующий выходной, я Вам дам
заявление. Вы его заполните и сможете перейти
в нашу Церковь.
Тогда уже была подготовка к Великому посту.
Божьим Промыслом в силу разных обстоятельств
заявление отец Михаил дал мне, когда уже была
Пасха... или Страстная седмица начиналась. За это
время у меня была мысль, что раз не получается
получить мне это заявление, значит мне это не
надо. Но мне все равно было интересно на службе, я просто приходила в очередной раз послушать песенки. И вот наконец отец Михаил сам подошел ко мне в середине службы, до Причастия,
и дал заявление, чтобы я заполнила его дома и
принесла в следующий раз. Я заполнила это заявление, и получилось так, что племянник уезжает.
А я одна боялась ходить: в то время на кладбище
было очень много собак. Но дело нужно было довести до конца. Видела, что люди иной раз ранним утром толпой шли в храм, и решила к ним
примкнуть.
История о том, как я тогда дошла до храма, невероятна. Воспоминания об этом до сих пор вызывают у меня волнения. Первым, кому я рассказала
всю эту историю спустя полгода после того, как
перешла в Православие, был отец Димитрий. Благодаря беседе с ним я тогда начала успокаиваться,
до этого у меня было опасение, что я сошла с ума.

Отец Димитрий находил такие слова и находит до
сих пор, которые мне помогают.
Роман: Надо сказать, что тогда еще у меня
была типичная история «Бога в душе». Но всю сознательную жизнь я понимал, что рядом со мной
Бог. Я даже постился иногда, что особо не афишировал. Все смеялись, спрашивали, зачем мне
это надо, в ресторане у двоюродного брата было
изобилие, а я фасоль наяривал. Смертельных
ситуаций, в которых я побывал и из которых вышел живым и невредимым, было около десятка.
Господь спасал меня, в чем я был всегда убежден. Но в храм пришел не сразу. А когда пришел
с Инессой в первый раз, стоял с открытым ртом:
везде был свет, благоухания, и почему-то я знал,
что рядом со мной стоит Спаситель.
– О ваших дочерях расскажите, пожалуйста.
Роман: Дети у нас – Лена и Ванесса, замечательные девчонки-погодки. Елену мы назвали
в честь моей мамы, Елены Ивановны. Три года
назад мамы не стало, а так она жила с нами, опекала их, баловала всячески.
Инесса: Лена и Ванесса активно ходили в Воскресную школу Спасского храма, им это очень
нравилось. После ее окончания Лена была куратором в Воскресной школе. Сейчас она учится на
втором курсе в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», на
материаловеда. По выходным работает, но всячески старается выделять время, чтобы прийти
на службу, ходит на ночные богослужения. А Ванесса учится в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова, на
графического дизайнера.
– Благодарим за интересный рассказ! В завершение нашей беседы просим вас адресовать нашим читателям ваши пожелания.
Роман: Я бы сказал, что самое главное –
не унывать, даже когда жизнь становится тревожной, и знать, что рядом с нами есть Спаситель. Помнить, надеяться и готовиться ко встрече
с Господом на небесах. Трудиться и веселиться.
Но и, как сказал преподобный Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение».
Инесса: Я бы пожелала, чтобы во всех ситуациях, в какие бы мы ни попадали, видеть что-то
хорошее. Даже в сложных и, на первый взгляд,
несправедливых ситуациях искать что-то положительное. В этом плане мне очень нравится фильм
«Поллианна».
Беседовал Петр Глебов
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АПРЕЛЕ:
5 невеселых фильмов на Великий пост

Величие кинематографа состоит не только в возможности украсить сознание человека приятным зрелищем, настроить дыхание жизни на оптимистичную ноту или пополнить культурный
багаж. Не менее значительную миссию выполняют фильмы, отрезвляющие ум зрителя религиозной и исторической многострадальностью или аскетизмом малопримечательного экранного
действия. Для поистине стоических, выносливых зрителей представляем великопостную киноподборку.

«Страсти Христовы» (2004, США, 16+)
реж. Мэл Гибсон
Пожалуй, самый известный современный игровой фильм, сценарий которого написан на основе Священного
Писания. Кинокартина, ставшая легендой в мировом искусстве нового тысячелетия и подвергнутая неоднозначной критике. «Обвинители» концепции
этого кинопроизведения не обходили
стороной натурализм и чрезмерную
демонстрацию жестокости. «Защитники» же отмечали важную роль фильма в склонении зрителя к переоценке
своего личного отношения к самому
важному явлению в жизни человечества – проявлению любви Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа к каждому человеку через Страдания, Крестную смерть и Воскресение из мертвых.
Знакомство со «Страстями Христовыми» на языке оригинала (преимущественно на арамейском языке)
может послужить публике своего рода боевым зрительским крещением.
Ссылка на фильм: https://predanie.ru/video/11086-strasti-hristovy-russkie-subtitry
Комментарий доктора богословия, заслуженного профессора
Московской Духовной Академии А. И. Осипова: https://www.youtube.com/watch?v=6sIskv1lPL4

«Назарин» (1959, Мексика, 12+)
реж. Луис Бунюэль
Значимая для кинематографа середины
XX века религиозно-философская драма, воспетая Андреем Тарковским как один из лучших фильмов Луиса Бунюэля. Притча о бесконечно добром священнике-бессребренике,
бескомпромиссном утешителе и помощнике
«страждущих и обремененных», всем естеством уповающем на Содетеля. Неиссякаемая
доброта и благородство главного героя в тяжелых условиях жизни городка, где происходит действие фильма, становятся для недобрых действующих лиц притчей во языцех,
объектом насмешек и поруганий. Но так ли
беспросветна суровая доля самоотверженного и угнетенного странника, поступающего во
всем по совести и помнящего о Правосудии
Божием?
Ссылка на фильм: https://www.youtube.
com/watch?v=ybXDUIzw5oE
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«Поп» (2009, Россия, 16+)
реж. Владимир Хотиненко
Историческая драма, посвященная малоизвестным и довольно сложным в изучении страницам
Великой Отечественной войны – деятельности
Псковской православной миссии. Первый игровой
фильм, снятый под эгидой Московской Патриархии при деятельном участии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Проникновенная экранная история мимолетных радостей,
больших скорбей и миссионерского подвига сельского священника, окормляющего верующих на
оккупированной немцами русской земле. Возможно, фильм «Поп» не выигрывает в безоговорочной
достоверности воссоздаваемых исторических обстоятельств, но его достоинство заключено в изображении священнического быта, каким его принято видеть многим из нас, а главное – в возможности сделать публику, которой предстоит просмотр,
чистосердечнее.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=SArCQWH3hl0

«Поцелуй» (СССР, 1983, 16+)
реж. Роман Балаян
К 80-летию талантливого кинорежиссера Романа Балаяна!
Фильмография этого кинематографиста, автора эстетически
и психологически утонченного кино, насчитывает всего около
дюжины кинокартин, не считая пары телеверсий спектаклей.
Однако имя Балаяна заслуженно вошло в историю отечественного кинематографа благодаря культовому фильму «Полеты
во сне и наяву» (1982). Экранизация рассказа Антона Чехова
«Поцелуй» – наверное, самая «мирная» лента в нашем великопостном киноплейлисте. Тут нет накала сюжетных страстей,
а главный герой в исполнении Олега Янковского – невзрачный
офицеришка, лишенный способности веселиться в кругу сослуживцев. И все же есть в этом фильме продолжительностью всего в один час сокровенная изюминка. Кому удастся ее почувствовать и испытать что-то приятное – тот
молодец!
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=5gphGKs2AiU

«Необыкновенное путешествие Серафимы» (2015, Россия, 6+)
реж. Сергей Антонов
Настоящий мультипликационный шедевр нового времени. Реалистичное фэнтези о борьбе святой веры в Бога
в лице беззащитной детдомовской девочки, дочери репрессированного священника, против тотального бессердечного атеистического настроения, продиктованного царившей в Советской России идеологией. Основное
действие мультика, как и в фильме «Поп», происходит
в период Великой Отечественной войны: на сей раз
в тылу, на не оккупированной фашистами территории.
Временные рамки действа – Страстная седмица и Светлое Христово Воскресение в 1943 году. Но... «Необыкновенное путешествие Серафимы» не было бы шедевром
без осознания несомненного взаимодействия Церкви
Земной и Церкви Небесной, без пространственно-временного полета, приведшего девочку Симу к ее
величайшему тезке – преподобному Серафиму Саровскому.
Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=4QSzThcooOg
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Детская страничка

Последняя неделя Великого поста называется Cтрастная седмица. Называется она так потому,
что в эти дни Господь наш Иисус Христос принял страдания (страдания по-церковнославянски
называются «страсти») и смерть, чтобы спасти всех людей от греха и смерти.

Великий Понедельник

Великий Вторник

Великая Среда

Однажды жарким днем Иисус
Христос и Его ученики проходили мимо смоковницы. Господь
подошел к дереву и, ничего не
найдя на нем кроме одних листьев, сказал: «Да не будет же
впредь от тебя плода вовек».
И смоковница тотчас засохла.
Увидев это, ученики удивились
и спросили: «Как могла так быстро засохнуть смоковница?»
А Иисус ответил им: «Если будете иметь веру и не будете сомневаться, все, чего попросите
в молитве с верою, получите!»
Эта история учит нас тому, что
в своей жизни мы должны делать много добрых дел, подобно тому, как дерево приносит
плоды.
В Евангельском чтении на
литургии Святая Церковь напоминает судьбу богоотступного
иудейского народа и грядущую
кончину мира так, как они были
изображены Иисусом Христом.
Верующие побуждаются среди
зол к великодушию, беспристрастию, терпению, молитве и
бдению духовному и утешаются
обещанием Спасителя о распространении Евангелия во всем
мире и прекращении бедствий
ради избранных.

Иисус Христос с учениками во
вторник утром пришел в Иерусалимский храм и много учил.
Первосвященники и старейшины слушали Его притчи и понимали, что Он про них говорит,
старались схватить Его и убить.
Но напасть на Него открыто боялись из-за народа, который почитал Его за пророка, был в восхищении от учения Его.
В Иерусалимском храме Гос
подь увидел богатых людей,
клавших свои дары в ящик для
пожертвований. А одна бедная вдова положила туда две
лепты. Лепты – это самые маленькие деньги в те времена.
Но Христос сказал: «Истинно
эта бедная вдова больше всех
положила, ибо все те от избытка положили в дар Богу, а она
положила все пропитание свое,
какое имела».
Из истории о бедной женщине
мы учимся не быть жадными, делиться всем, что имеем, – своим
имуществом, талантом и умением – с Богом и ближними.
В песнопениях этого дня Святая Церковь внушает нам быть
всегда духовно бодрыми, а еще
совершенствоваться религиозно и нравственно.

Очень много добра сделал
Иисус Христос людям, и многие любили Его, слушали Его.
Но были и злые люди, не принимавшие Его учение. Особенно ненавидели Иисуса фарисеи – ученые люди того времени и все те законники и начальники народа, которые думали,
что самое главное в жизни – это
соблюдать разные внешние
правила: как одеваться, как
есть, в какой день что делать.
Им не нужен был Царь Небесный. Фарисеи искали Царя земного. Иисус Христос не выполнял их чаяния.
И вот эти начальники и фарисеи сговорились схватить Иисуса Христа и погубить Его. Иисус
Христос знал это и готов был пострадать. Он знал, что Его страдания, и даже смерть, даруют
людям спасение.
Иуда, один из учеников Христа, пошел к первосвященникам и начальникам и предложил предать им Иисуса за деньги. Они обрадовались и сразу
же согласились. Иуда обещал
совершить предательство и
только лишь искал удобного
времени, чтобы сделать это
не при народе.
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Великий Четверг

Великая Пятница

Великая Суббота

Наступил день большого
праздника – еврейской пасхи,
и Иисус Христос со своими учениками собрались на праздничную
вечерю (ужин). Иисус Христос
долго говорил со своими учениками обо всем самом важном,
чему учил. Господь Иисус Христос
знал, что Его скоро убьют и что
Он собрался со своими учениками в последний раз. Он называл
Своих учеников своими детьми и
говорил: «Дети, недолго уже мне
быть с вами. Заповедь новую
даю вам: любите друг друга, как
я любил вас».
Он взял хлеб, преломил его и
подал им, говоря: «Это есть Тело
Мое, которое за вас предается».
Также взял чашу, говоря: «Эта
чаша есть Новый Завет в Моей
крови, которая за вас проливается». Он причастил своих учеников, показав этим, что Он остается с ними, войдет в их жизнь, как
питье и пища входят в наше тело.
Так причастились ученики Господа Иисуса Христа, и с тех пор
каждый раз, когда мы причащаемся, мы как бы опять присутствуем на последнем ужине с Ним.
После вечери Иисус пошел со
своими учениками в большой
сад и там долго молился.

Ночью враги схватили Иисуса, в этот сад пришла толпа солдат. В эту ночь они Его водили
от одного начальника к другому, а толпа кричала: «Распни
Его! Распни!» – и главный начальник Пилат испугался. Иисуса Христа судили, били, а потом
распяли на Кресте. В те времена была страшная казнь для
преступников. Их приколачивали гвоздями к большому деревянному кресту. Так казнили
и Иисуса Христа, а Он молился:
«Отец Мой, прости им, потому
что они не знают, что делают».
Около двенадцати часов дня
вдруг стало темно, началось
землетрясение. Иисус Христос
громко воскликнул: «Отец Мой,
в руки Твои предаю дух Мой».
С этими словами Он умер. Было
свершено зло.
Помните, что каждым своим
злым поступком мы подражаем
мучителям Иисуса Христа.

Когда Иисус Христос умер на
кресте, один из Его тайных учеников, знатный человек, которого
звали Иосиф, получил разрешение снять Его тело с креста и похоронить Его.
Ученики Христа Никодим
и Иосиф сняли тело Его с креста,
помазали душистым маслом, покрыли чистым полотном и положили в новую могилу – в скале,
недалеко от того места, где был
распят Христос. Тут же стояли
некоторые женщины из тех, что
слушали всегда Его проповеди.
Они сговорились приготовить
душистые мази и прийти омыть
и помазать тело на другой день
после праздника. Все думали, что
больше никогда не увидят Его.
Вход в пещеру Иосиф и Никодим закрыли большим камнем.
Иудейские же начальники поставили перед пещерой стражу
и наложили печати на камни,
чтобы ученики Иисуса не взяли
тела Его.

Воскресение Христово
Но на третий день в воскресенье Господь наш Иисус Христос воскрес из
мертвых и явился Своим ученикам: ведь мы знаем, что никакая сила не победит
Всемогущего Бога! Иисус Христос воскрес! Он умер на кресте, но был сильнее
смерти, Он воскрес, вновь стал жить.
Воскресение Христово – самый большой праздник в году.
Мы вспоминаем, как воскрес Господь Иисус Христос.
Мы знаем, что Бог сильнее смерти, что для всех нас есть жизнь после смерти,
что нам открыт путь на небо к Богу.

25

«ЦВЕТИСТОЕ СЛОВО»
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
Святитель Григорий Богослов (около 329 – 389) оставил после себя весьма обширное творческое
наследие, которое принято подразделять на три группы: слова, письма и стихотворения. До нас
дошло 45 его слов (гомилий), более 240 писем и 408 стихотворений. Так что поэтические произведения составляют значительную часть творений святителя.
Сам святой в сочинении «О стихах своих» называет причины, побудившие его взяться за стихосложение. Во-первых, он стремился выработать в себе навык в кратких изречениях выражать
многое; во-вторых, хотел дать юношам, увлеченным античной поэзией, «приятное врачевство»,
«горечь заповедей искусством подсластив»; в-третьих, хотя святитель и признавал, что истинная церковная красота сокрыта в умозрении, он хотел показать, что христиане вполне способны
и к созданию «цветистого слова» (то есть стихов); и, в-четвертых, изнуряемый болезнью, святой
Григорий находил в стихах утешение. Свои стихотворения он называл исходной песнью престарелого лебедя.
Предлагаем вниманию читателей русский перевод «Мыслей, написанных четверостишиями» –
одного из стихотворных произведений святителя. Перевод выполнен выпускником Московской духовной академии, кандидатом богословия священником Андреем Зуевским.

МЫСЛИ, НАПИСАННЫЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯМИ
Я – труд Григория и сохраняю в духовных изречениях четверостишный памятник мудрости.
1.
Дела иль созерцанье, что ты выберешь?
Одно для всех, другое только лучшим впрок,
Но обе жизни хороши и праведны,
Веди же ту, к которой ты способнее.
2.
Однажды был я спрошен о духовности, –
«Смой скверну прежде». «Но живу достойно я».
«Смой скверну. Смыл? Так очищайся заново:
В сосуд зловонный миро не влагается».
3.
Всему и не противься, и не верь легко;
Но знай, чему, насколько можно следовать.
И Бога не отстаивай, иди за Ним;
Оспорят слово – словом; жизнь оспорить чем?
4.
Не наставляй иначе, как житьем своим,
Иль, привлекая, будешь лишь отталкивать.
Слов нужно меньше, если делать должное,
Художник объясняется твореньями.
5.
Священники, вам прежде всех советую,
Не будьте оком темнотой исполненным,
Что б вам не стать в порочной жизни первыми;
Коль свет так темен, какова же тьма тогда?
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6.
Дела без разговоров лучше слов без дел;
Никто без доброй жизни не возвысился,
Без многословья же, напротив – многие;
Не за слова прославит Бог, за жительство.

7.
Дар наилучший Богу – нравы добрые.
И всё воздашь – не совершишь достойного:
Неси ж Ему, что даже бедный дать бы смог;
Блудницы плату не разделит праведный.

16.
Был обольщен я зреньем, но сдержаться смог,
И тем кумира не соорудил греху,
А коль он стал, так дела избежать стремись.
Все это с дьяволом боренья степени.

8.
Обета Богу не давай и малого;
Все Божие от века. Что сказать еще?
Себя обманешь, не отдав. Престранен долг!
В том убедят Сапфира и Анания.

17.
Хоть воском уши залепляй от слов гнилых,
И песенных извитий неумеренных!
А доброму с прекрасным отверзай свой слух:
Сказать, услышать, сделать – это близ лежит.

9.
Иди по жизни будто бы по ярмарке;
Торгуйся! Можно выгадать за малое –
Великое, и за пустое – вечное.
А случая другого не представится.

18.
Не слишком обольщайся благовоньями,
Приятным осязанием и вкусами.
Коль им уступишь, сохранишь ли мужество?
Мужей и жен различны удовольствия.

10.
Не близок путь, лежащий пред тобой теперь;
Но воздаянье больше. И увидев вдруг
Весь труд, не отрекайся! Все свершишь не вдруг;
Но этим часто искушает дьявол нас.

19.
«Дай!» – говорит мне чрево. Отчего ж не дать,
Коль получив, пребудешь целомудренным?
А нет – помоев, да и то не до сыта;
Когда ж уймешься, может дам и до сыта.

11.
Не заносись, но вовсе не теряй надежд.
В одном – безволье, а в другом – уныние.
То исправляй, того держись, а то забудь.
Незавершенность тщетным труд не сделает.

20.
Для здравого достоин осмеянья смех,
Причем любой, распутный же особенно.
До слез доводит часто смех несдержанный.
Нрав лучше скромный, а не избалованный.

12.
Не распыляйся, верен будь избранному;
В добре сложенье лучше вычитания.
Не тех зовем худыми, кто внизу стоит,
А тех, кто возвышаясь, низко падает.

21.
Считай прекрасным сердца благолепие –
Не рук дела, снедаемые временем,
А то, что ум лишь видит целомудренный;
Стыда ж достойным – сердца развращение.

13.
От малой искры пламень возгорается,
Ехиднино и семя часто пагубно;
Поэтому и мелкого греха беги:
Хоть он и мал, а в больший может вырасти.

22.
Ждут нас надежды, скорби, страхи, радости,
Богатство, бедность, слава, власть, бесславие;
Пусть все течет, как хочет. Не касается
Изменчивое утвержденных в подлинном.

14.
Себя исследуй больше, чем дела других;
Твоя награда в первом, во втором других.
И счет веди деяньям, не имуществу,
Оно недолговечно, те ж – незыблемы.

23.
Делами возвышайся, а не мыслями,
Те к Богу путь, а эти и во грех введут.
И не по малой мерке жизнь выстраивай;
Что б ты не делал, будет выше заповедь.

15.
Пусть разум научается вбирать в себя
Слова любви и мысли богоданные;
А на язык будь сдержан – навредит легко,
Тем меньше пользы, чем скорей он движется.

24.
Искать не стоит всякой славы ревностно;
Быть – лучше, чем казаться. А не сдержишься –
Ищи хотя б не тщетной, не диковинной.
Что проку обезьяне, коль за льва сочтут?
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25.
Хвали других, а хвалят – не гордись собой:
Не оказаться б ниже слова доброго.
Но прежде и предмет хвалы испытывай,
Что б не стыдиться, если худ окажется.

34.
Раб, господин – что за деленье глупое?
Один Творец, законы и ответ один.
Считай слугу по рабству сотоварищем,
Тогда и честь по смерти примешь большую.

26.
Дурное лучше слышать, чем высказывать.
А выставят посмешищем в глазах твоих
Кого-нибудь, осмеянным себя представь.
И тем весельем сам же опечалишься.

35.
Как быть рабам? А божьим так особенно?!
Да не оставят службы господам своим.
Раба свободным добродетель делает;
Сам Бог, освобождая, рабский принял зрак.

27.
Коль не причалил, плаваньем не хвастайся,
Те шли без бед – и потонули в гавани,
А те – пристать сумели, сквозь шторма пройдя.
Одно надежно – на судьбу не сетовать.

36.
Постыдна жизнь худая, не рождение;
Ведь знатность рода – просто гнилость давняя;
Род начинать достойней, чем заканчивать,
И честь своя прекрасней, чем семейная.

28.
Тому дерзать достойней пред Владыкою,
Кто поступает праведно и трудится,
А не тому, кто добрых дел не ведает,
Хотя б все он и делал с рассуждением.

37.
Не знай предела в Боге и божественном,
Приемлющим Бог дарует и большее,
Он, изливаясь щедро, жаждет жаждущих;
А в чем другом не преуспеешь – вытерпи.

29.
Все раздари и Бога лишь стяжи себе,
Ведь не свое ты раздаешь имущество;
А все не хочешь, так отдай хоть большее;
И это трудно – жертвуй хоть излишками.

38.
Не следует стремиться первым быть во всем,
Победы вредной лучше поражение.
И у борцов бывало, что выигрывал
Не на верху, а снизу оказавшийся.

30.
Сберечь бы что от моли и от зависти!
Богатство в том, что б должником Христа иметь,
И за кусок Он хлеба царство дарует:
А нищего питая, подаешь Христу.

39.
Бывают и убытки не без выгоды,
И ветку подрезают, чтоб плоды собрать.
А нечестиво множить состояние –
Здоровью вред, хозяйству разорение.

31.
Стучался нищий, только зря – ни с чем ушел.
Христос! Боюсь, взыскуя божьей помощи,
И я ни с чем останусь по делам своим.
Коль сам не подал, как же взять надеешься?

40.
Себя пред Богом должником не чувствуешь,
И пред тобой виновных не жалей ни чуть;
А долг свой видишь – прояви терпение.
Бог взвешивает милость нашей милостью.

32.
Нет безответней человека бедного.
Ведь он лишь Богу служит, лишь туда глядит;
Укрой его: бывает, что и соколы
В гнезде своем пригреют пташку малую.

41.
А коль обида сердце разожжет тебе,
Христовы вспомни язвы и страдания,
Судьба твоя сравнима ли с Его судьбой?
И этим, как водой угасишь скорбь свою.

33.
Нужда богатств неправедных достойнее,
Болезнь же лучше, чем дородность скверная.
Не вдруг погибнет человек от голода,
А для порочных жизнь худая – смерть уже.

42.
Бес, похоть, ревность, пьянство – равнопагубны;
К кому они явились, тех отравлен ум;
Молитва, пост и слезы здесь спасительны,
В них и моих недугов излечение.
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43.
Как убеждать, коль клясться не позволено?
Словами, но и жизнью соответственной.
А клятвой ложной – Бога отрекаешься,
Не Он же поручитель, а дела твои.

52.
Врага ли в бедах нам винить злосчастного,
Коль сами власть ему над жизнью отдали?
Коль не во всем, так в большем укоряй себя,
Огонь от нас исходит, дьявол дует лишь.

44.
Как коротко сказать о добродетели?
Будь с ближними таков, какими хочешь их
По отношению к себе всегда иметь.
Еще короче лишь Христа страдания.

53.
Не слишком поддавайся снам заманчивым,
Что б страхами душа твоя не полнилась,
И что б не окрылился ум твой прелестью.
Нередко сны бывают сетью дьявольской.

45.
Нет ничего прекрасней друга верного,
Испытанного в бедах, а не в пиршествах,
Кто, если угождает, то лишь пользою.
Пределы знай не дружбе, а враждебности.

54.
Делам благим надежда пусть сопутствует,
Коль может и в дурном она содействовать,
Не лучше ли на доброе надеяться?
Я не смирюсь пред злобой торжествующей.

46.
Глаз видит все кругом: себя ж не видит он;
Не видит и кругом, коль он слепой совсем.
Поэтому помощника во всем имей;
Ведь и рука нуждается в другой руке.

55.
Поверь, надежней ясный ум везения,
Оно – теченье обстоятельств быстрое,
Он – кормчий твой. Считай, что превосходит все
Ученость: Ей лишь подлинно владеем мы.

47.
Послушному советам добродетельных
Позора нет, коль высмеют порочные;
А гнусное помыслив, думай будто бы
Все видят это – и исправишься.

56.
Коль богом быть желаешь, в доброделаньи,
А не во зле выказывай решительность.
Так тот живет, кто знает, чтó сродни ему,
А убивать и скат, и скорпион горазд.

48.
Дурным всегда предпочитай порядочных,
С порочными общаясь, сам испортишься.
И отвергайся милости порочного,
Так ищет он прощения делам своим.

57.
Позор, коль юный немощнее старого,
И если старый безрассудней юного.
Разумен будь хотя бы в меру возраста...
Но есть и те, кто совершенней лет своих.

49.
И дьявол может в чем-то быть полезен нам –
Им искушенный будет впредь внимательней.
Боюсь, сказать по правде, горьких снадобий,
Но сладкие и вовсе не приемлемы.

58.
Заботься непрестанно о спасении,
А на закате жизни так особенно.
Явилась старость – смерти провозвестница;
Готовься, кто бы ни был ты, – суд близится.

50.
Злых презирай, а добрым честь оказывай,
Тех, впрочем, тоже милуй, зло их вытерпи,
Что б этим их направить к добродетели.
Великодушным – кротость драгоценный дар.

59.
Последнее. Двояко отрекаются:
Словами или делом. Будь внимателен,
(Враг не престанет строить козни тайные)
Да избежишь пред смертью очищения.

51.
Ко всем будь добр, коль можешь, но особенно
К своим родным и близким. Дело вот здесь в чем:
Поверят ли, что справедлив с чужими ты,
Коль с теми ты, пред кем в долгу, не милостив.

Источник: Портал Богослов.Ru
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Поздравляем
с памятными датами в апреле!
1 апреля
Надежду Михайловну Золотенкову – с днем рождения;
Дарью Алексеевну Солюкову – с днем ангела.
3 апреля
Ольгу Олеговну Вершинину – с юбилеем со дня рождения.
7 апреля
Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с юбилеем со дня рождения.
8 апреля
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела.
11 апреля
Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения.
13 апреля
Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.
14 апреля
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела;
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.
15 апреля
Анну Ивановну Мишину – с днем рождения.
16 апреля
Наталью Васильевну Голубцову – с днем рождения.
20 апреля
Лидию Семеновну Баранову – с днем рождения.
26 апреля
Ольгу Васильевну Ланцову – с днем рождения.
27 апреля
Федора Леонидовича Клюшина – с днем рождения.
29 апреля
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела.
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О ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ
В НАШЕМ ХРАМЕ
Исповедь в нашем храме совершается только в вечернее время ежедневно: в будние дни и воскресенье
с 18:15, в субботу и накануне великих и двунадесятых праздников с 17:00. При участии в Таинстве
исповеди необходимо подходить к священнику в защитной маске и с заранее написанным на бумажке
текстом, без каких-либо лишних разговоров, не относящихся к Таинству исповеди, с соблюдением
социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми). Причастие в нашем храме
совершается ежедневно (кроме периода Великого поста). Если вы пришли в наш храм утром,
не зная о правилах проведения исповеди, вы можете причаститься только при условии,
что вы готовились к Причастию и в вашей жизни нет тяжких грехов, отделяющих вас от Бога
(это убийство, блуд и отречение от Бога). Не дерзайте причащаться
в состоянии тяжких грехов! Если вы знали о правиле исповеди, действующем в нашем храме,
но специально пренебрегаете исповедью – не следует причащаться.
Исповедоваться нужно регулярно: не реже, чем раз в месяц.

ОБ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИИ НА СТРАСТНОЙ И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦАХ
1. Исповедь в нашем храме не будет совершаться
начиная с Лазаревой субботы (24 апреля) до субботы Светлой седмицы (8 мая).
2. Для причащения на Страстной и Светлой седмицах в любой день необходимо
предварительно получить благословение священника нашего храма на такое причастие.
3. Если в вашей жизни произошли события, не позволяющие причащаться без исповеди,
необходимо дождаться вечера Светлой субботы, для того чтобы покаяться в своих прегрешениях.
4. Не дерзайте причащаться в состоянии смертного греха, это чрезвычайно опасно!

О ТАИНСТВЕ СОБОРОВАНИЯ
В НАШИХ ХРАМАХ
Дорогие братья и сестры!
Таинство Соборования в апреле
в Спасском храме
будет совершаться 2 апреля (пятница)
9 апреля (пятница)
и 25 апреля (воскресенье) в 19:00.
Таинство Соборования в апреле
в приписном Знаменском
(Крестильном) храме будет совершаться
18 апреля (воскресенье) в 18:00.

Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание на то, что
21 апреля (среда) Литургия Преждеосвященных
Даров будет совершаться не только утром,
но и вечером в 18:00.
Желающие причаститься вечером должны
сохранять евхаристический пост (то есть ничего
не вкушать и не пить) начиная с 12 часов дня,
а кому по силам – с самого утра.

Дорогие братья и сестры!
По воскресным дням Великого поста
после ранней Литургии молебны и литии
совершаться не будут.

БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:
Суббота (дом 73)
Воскресенье (дом 73)
13:00 – 2-я беседа
18:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа
19:00 – 1-я беседа
Таинство Венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма +7-495-536-28-65.
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