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СЛОВО  РеДАКтОРА

Дорогие братья и сестры, наши 
любимые читатели, а также все 

жители богоспасаемого
града Пересвета!

В преддверии 
Светлого Хри-
стова Воскресе-
ния вся полнота 
Церкви вступила 
в Вели¬кий Пост. 
Дни Поста все ве-
рующие должны 
проводить в по-
каянии и молит-

ве, добрых делах и исправлении своей 
жизни. Каждый, кто хотя бы раз пра-
вильно постился, скажет, что Великий 
Пост есть воистину преображение 
души, тела и нашей жизни. Это время, 
которое дано человеку на исправле-
ние всей своей жизни; это возмож-
ность начать всё сначала. Каждый, 
кто познал свои грехи и те проблемы, 
которые от них происходят, знает, как хо-
чется начать всё сначала и всё исправить. 
Эта пора как раз даёт нам такую возмож-
ность. Господь покрывает постящегося 
Своим милосердием и любовью, помога-
ет пройти ему этот короткий путь под-
вига и получить от Него много милости и 
радости. А совместное пощение всех чле-
нов Церкви только укрепляет каждого. И 
вот тогда Светлое Христово Воскресение 
становится для человека пасхой, исходом 
из жизни несчастной в счастливую, из па-
дения к восстанию. Праздник Пасхи – не 
только Торжество Воскресения Христо-
ва и нашей будущей жизни вечной, но и 
настоящее воскрешение из унылой, не-
счастной жизни. Ибо разве может быть 
будущее без настоящего и прошлого? 

Дорогие братья и сестры! Сорок дней 
поста и Страстной Седмицы – это не так 
много, но какая большая польза бывает 
от этого! Очень не хочется терять это вре-
мя, поскольку каждый день Великого По-
ста – драгоценный бисер для нашей души. 
Если кто-то еще не начал поститься, то 
спешите: Господь принимает всякого. 

Сам Пост состоит из двух подвигов: 
телесный и духовный. Телесно мы воз-
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держиваемся от скоромной пищи (мяса, 
молока, яиц, сливочного масла, творога и 
пр.), а духовно воздерживаемся от всяко-
го развлечения и веселья. Всё время уде-
ляется душе как главной составляющей 
нашего человеческого естества. Для этого 
постящийся должен чаще посещать храм, 
исповедоваться и причащаться Святых 
Таин Тела и Крови Христовых. Но это 
еще не всё. Он должен, проанализировав 
свою жизнь, покаяться во всех своих гре-
хах, осознать свои страсти и отложить их. 
При этом просить Бога быть ему Помощ-
ником и Покровителем.  И не сомневай-
тесь: труждающемуся Господь подаст 
помощь.  Этот труд можно сравнить с об-
новлением всей природы, ибо вся земля 
в это время года обновляется, чтобы дать 
новую жизнь. Так и мы должны оставить 
прежнюю греховную и воспринять новую 
и чистую.

Желаю всем, чтобы пост послужил нам 
на пользу души и тела. И пусть Господь 
по-настоящему будет в нашем сердце, 
ибо Он там, где душа чистая от страстей.

протоиерей Константин 
Харитонов

О докладе Патриарха

В этом выпуске:

О участии верных в Евхаристии
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следия, по литургике, догмати-
ческому богословию и истории 
Церкви. Полезно также созда-
вать из просвещенных и духовно 
образованных прихожан добро-
вольческие службы приходского 
консультирования, которые мо-
гут стать первыми мостиками, 
помогающими людям войти в 
жизнь приходской общины. 

Следует также развивать меж-
приходское сотрудничество, 
устраивать совместные меро-
приятия в рамках благочиний, 
а где возможно — с участием 
разных благочиний. Проведение 
подобных мероприятий может 
быть приурочено, в частности, 
к церковно-государственным 
праздникам: например, ко Дню 
Крещения Руси, Дню народного 
единства, Дню семьи, любви и 
верности.

Во второй части доклада Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл остановился на пробле-
мах, связанных с исполнением 
решений Архиерейского Собора 
2013 года, касающихся рефор-
мирования богословского обра-
зования и богословской науки, 
деятельности воскресных школ 
и дошкольного образования, ор-
ганизации жизни монашества на 
современном этапе, сохранении 
памятников и строительства но-
вых храмов. Патриарх подчер-
кнул, что предметом постоянной 
заботы Соборов последних лет 
является распространение по-
читания новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. 
Важно предпринимать все не-
обходимые усилия для увекове-
чения в людских умах и сердцах 
памяти об их жертве, которая 
воспламеняла бы в наших со-
временниках любовь ко Христу. 
Кроме того, необходимо прила-
гать усилия по популяризации 
христианского мировоззрения 
через книгопечатание, кинема-
тограф, театральное искус-
ство.

Особое внимание Патриарх 
уделил вопросу деятельности 
Церкви в современном инфор-
мационном пространстве. Се-
годня практически во всех епар-
хиях существуют собственные 
информационные ресурсы от 
епархиальных газет, журналов. 
Однако по-прежнему во многих 
церковных СМИ существенное 
и даже центральное место за-
нимает официальная хроника, в 
то время как люди ждут живого 
слова о Боге, о Православии.

Далее Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл сообщил о ходе 
подготовке Всеправославного 

Собора, который должен состо-
яться в Константинополе в 2016 
году, уделил внимание ситуации 
на Ближнем Востоке, пробле-
мам межхристианских отноше-
ний, принципам взаимодействия 
Церкви с общественными орга-
низациями. 

Следующий раздел доклада был 
посвящен вопросам взаимоотно-
шений Церкви, государства и об-
щества в странах канонической 
ответственности Русской Пра-
вославной Церкви (Российской 
Федерация, Украина, Беларусь, 
Молдова, Казахстан, Латвия, 
Литва, Эстония, Айзербаджан, 
Узбекистан, Киргизия, Таджики-
стан, Туркменистан). Патриарх 
отметил, что в Российской Феде-
рации успешно развивается цер-
ковно-государственный диалог. 
В результате происходит сближе-
ние позиций епархий и органов 
светской власти по целому ряду 
насущных вопросов. Среди них 
— гармонизация межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний, объединение усилий по про-
тиводействию деструктивным 
культам и неоязычеству, взаимо-
действие в реализации программ 
социальной помощи, включая 
поддержку беженцев с Украины, 
строительство новых храмов и 
духовно-просветительских цен-
тров и др. В настоящее время во 
взаимодействии с Министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации решается 
вопрос о расширении преподава-
ния курса по «Основам религи-
озных культур и светской эти-
ки» с 4 класса на предыдущие и 
последующие годы обучения. Во 
взаимодействии с Федеральной 
службой исполнения наказаний 
продолжает прорабатываться 
вопрос о введении института 
тюремного духовенства на по-
стоянной основе.

В завершение своего выступле-
ния Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл отметил, что миссия 
Церкви была нелегка во все вре-
мена, но она должна быть подчи-
нена двуединой цели - служению 
Богу и людям. Церковь призвана 
по-матерински откликаться на 
вопрошания современников, обра-
щенные к Ней, стремиться дать 
на них исчерпывающие ответы, 
сообразуясь с наставлением апо-
стола Петра: «Будьте всегда го-
товы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благогове-
нием» (1 Петр. 3:15).

материал подготовила
Ирина Канунникова

ние душ человеческих. Спасение, 
по премудрому Промыслу Бо-
жию, достигается не в одиночку 
каждым человеком, но сообща 
— в общине верных. Приход же 
является частью большой цер-
ковной семьи, малой общиной 
верных, где люди, собирающиеся 
в храме вокруг Евхаристической 
Чаши, обретают настоящее 
духовное единство — мистиче-
ское единство во Христе. И по-
тому развитие общинной жизни 
и активное вовлечение в нее ве-
рующих — задача актуальная и 
архиважная для Церкви.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поставил в докла-
де важнейшие вопросы: «Каким 
должен быть приход XXI века? 
С каким ожиданием наши со-
временники приходят в храм 
и встают на путь воцерковле-
ния?» По мнению Патриарха, ос-
новным критерием, по которому 
можно определить правильность 
устроения общины, является 
атмосфера внутри прихода, его 
микроклимат. В этом плане важ-
ное значение приобретают при-
ходские трапезы, традиционно 
продолжающие богослужение. 
Они дают возможность услы-
шать озабоченность прихожан, 
ответить на их вопросы, совмест-
но поразмышлять.

Отдельно Патриарх остановил-
ся на теме привлечения мирян 
к активному участию в епар-
хиальной и приходской жизни, 
чему весьма способствовало бы 
создание волонтерских патро-
нажных служб, организация 
прихожан в группы: например, 
в родительские комитеты, в 
молодежные творческие кол-
лективы, в собрания для людей 
старшего возраста. Необходи-
мо, чтобы миряне восприни-
мали приходы не только как то 
место, куда можно придти по-
молиться, но как важную часть 
своей жизни. Архипастырям 
следует сугубо заботиться о том, 
чтобы волонтерские движения 
развивались по возможности на 
каждом приходе. 

Патриарх обратил особое вни-
мание на вопрос доброжелатель-
ного и гостеприимного отно-
шения к впервые приходящим 
в храм людям. Следует со вни-
манием помочь им сориентиро-
ваться в храме, внимательно вы-
слушать, если нужно, утешить и 
поддержать, пригласить прийти в 
храм снова. Целесообразно про-
водить в приходских общинах 
духовные беседы, лекции, заня-
тия по изучению Священного 
Писания и святоотеческого на-

2 февраля 2015 года на Архие-
рейском Совещании Русской Пра-
вославной Церкви был заслушан 
доклад Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла о деятельно-
сти Русской Православной Церк-
ви, который лег в основу работы 
Совещания.

В начале своего доклада Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к бедствен-
ной ситуации на Украине, где 
вместе со всем мирным населе-
нием Донбасса от происходящей 
там гуманитарной катастрофы и 
вооруженного конфликта стра-
дают верующие нашей Церкви, 
приходы и обители которой со-
ставляют большинство из числа 
религиозных общин в регионе. 
Известны случаи, когда снаряды 
попадали в храмы во время бого-
служения — убивали и ранили 
прихожан, в результате артоб-
стрелов и боевых действий по-
страдали и священнослужители. 
Патриарх выразил надежду на 
то, что, несмотря на сложные по-
литические условия, деструктив-
ную деятельность раскольников 
и внешнее давление, удастся со-
хранить каноническое единство 
Церкви на Украине. Долг Церкви 
в настоящее время — не давать 
политическую оценку какой-
либо из сторон вооруженного 
противостояния, но указывать 
на необходимость продолже-
ния переговорного процесса и 
призывать враждующих к миру, 
обращая внимание на катастро-
фическое положение мирного на-
селения в зоне конфликта.

В основной части доклада Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл привел некоторые стати-
стические данные, в частности: 
на начало 2015 года численность 
епископата Русской Православ-
ной Церкви составляет 330 че-
ловек, то есть на 130 больше, чем 
в начале 2009 года, численность 
епархий увеличилась с 159 в 2009 
году до 286 на сегодняшний день, 
число реальных приходов со-
ставляет 35 496, число клириков 
Московского Патриархата со-
ставляет 38 344 человека, то есть 
на 4 139 больше, чем в начале 
2013 года.

Далее Патриарх обратился к од-
ной из самых важных тем – жиз-
ни православных приходов. В 
первую очередь, он подчеркнул, 
что главным условием разви-
тия и подлинного процветания 
приходской жизни является 
общинный уклад. Во все време-
на главной и неизменной целью 
церковной миссии является при-
ведение людей ко Христу, спасе-

О докладе Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Совещании
Русской Православной Церкви 2 февраля 2015 года
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2-3 февраля 2015 года на Архие-
рейском Совещании Русской Пра-
вославной Церкви был одобрен 
документ «Об участии верных 
в Евхаристии», которым надле-
жит руководствоваться в своей 
практике всем архипастырям, 
пастырям и мирянам Русской 
Православной Церкви.

В документе, прежде всего, от-
мечается, что духовная жизнь 
православного христианина не-
мыслима без причащения Свя-
тых Таин, однако Таинство 
Евхаристии требует особого к 
нему приготовления. В первой 
части Постановления кратко ос-
вещаются основные положения, 
связанные с практикой прича-
щения и подготовки к нему в 
истории Церкви. Далее основное 
внимание уделяется требовани-
ям подготовки ко святому прича-
щению в настоящее время.

Требования подготовки ко 
святому причащению опреде-
ляются для каждого верующего 
церковными постановлениями и 
нормами, которые применяются 
духовником с учетом регуляр-
ности приобщения Святых Таин, 
духовного, нравственного и теле-
сного состояния, внешних обсто-
ятельств жизни, например, таких 
как занятость, обремененность 
попечениями о ближних. 

Практика приуготовительного 
поста регулируется аскетической 
традицией Церкви. Пост в фор-
ме воздержания от скоромной 
пищи и удаления от развлече-
ний, сопровождаемый усердной 
молитвой и покаянием, тради-
ционно предваряет причаще-
ние Святых Таин. Сложивша-
яся практика, согласно которой 
причащающийся несколько раз в 
году постится три дня перед при-
чащением, вполне соответствует 
преданию Церкви. Также прича-
щающийся еженедельно или не-
сколько раз в месяц, и при этом 
соблюдающий указанные Уста-
вом многодневные и одноднев-
ные посты, приступает к Свя-
той Чаше без дополнительного 
поста, либо сохраняя одноднев-
ный пост или пост в вечер кану-
на причащения. Решение по это-
му вопросу должно приниматься 
с благословения духовника. 

Особый случай в отношении 
практики подготовки ко святому 
причащению составляет Светлая 
седмица, когда соблюдавшие Ве-
ликий пост христиане в период 
Светлой седмицы приступают ко 
святому причащению, ограничи-
вая пост невкушением пищи по-
сле полуночи. Аналогичная прак-
тика может быть распространена 

на период между Рождеством и 
Богоявлением.

  Евхаристический пост - пол-
ное воздержание от пищи и 
питья с полуночи до святого 
причащения - канонически обя-
зателен. При этом требование 
евхаристического поста не при-
меняется к младенцам, а также 
к лицам, страдающим тяжелы-
ми острыми или хроническими 
заболеваниями, предполагаю-
щими неопустительный прием 
лекарств или пищи (как, напри-
мер, при сахарном диабете), и к 
умирающим. 

Каноническое право предпи-

сывает воздерживаться в пе-
риод подготовки ко святому 
причащению от супружеского об-
щения. Христианам, подвержен-
ным вредной привычке табакоку-
рения, надлежит воздерживаться 
от курения с полуночи, а по воз-
можности — и с вечера в канун 
причащения. На не менее чем ше-
стичасовую норму воздержания 
следует также ориентироваться 
при подготовке к причащению 
за Божественной литургией, со-
вершаемой ночью (к примеру, в 
праздники Святой Пасхи и Рож-
дества Христова).

Подготовка к причащению со-
стоит не только в отказе от опре-
деленной пищи, но и в более 
частом посещении церковных бо-
гослужений, а также в соверше-
нии молитвенного правила. Не-
изменной частью молитвенной 
подготовки является Последо-
вание ко святому причащению, 
состоящее из соответствую-
щего канона и молитв. Во время 
Светлой седмицы молитвенное 
правило состоит из Пасхального 
канона, а также канона и молитв 
ко святому причащению.

Пренебрежением к Таинству 
Тела и Крови Христовых явля-
ется опоздание на Божествен-
ную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм 
после чтения апостола и Еван-
гелия. В случае такого опоздания 
исповедающий или причащаю-
щий священник может принять 
решение не допустить челове-
ка к Святой Чаше. Исключение 
должно быть сделано для людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, кормящих 
матерей, детей в младенческом 
возрасте и сопровождающих их 
взрослых. По окончании Боже-

ственной литургии христианин 
должен выслушать в храме или 
прочесть благодарственные мо-
литвы по святом причащении.

Готовящийся ко святому при-
чащению совершает испытание 
своей совести, предполагающее 
искреннее раскаяние в совершен-
ных грехах и открытие их перед 
священником в Таинстве Покая-
ния. Духовник может благосло-
вить мирянина приобщиться 
Тела и Крови Христовых не-
сколько раз в течение одной не-
дели (например, на Страстной 
и Светлой седмицах) без пред-
варительной исповеди перед 
каждым причащением кроме 
ситуаций, когда желающий при-
частиться испытывает по-
требность в исповеди. Исповедь 
желательно проводить преиму-
щественно с вечера или до начала 
Божественной литургии.

Недопустимо причащаться в 
состоянии озлобленности, гнева, 
при наличии тяжелых неиспове-
данных грехов или непрощенных 
обид. Каноны запрещают прича-
щаться в состоянии женской не-
чистоты, за исключением случаев 

смертной опасности или острого 
или хронического заболевания. 
Церковь, настаивая на необхо-
димости церковного брака, все 
же не лишает причащения Свя-
тых Таин супругов, состоящих в 
брачном союзе, который заклю-
чен с принятием на себя всех за-
конных прав и обязанностей. 

Отдельному рассмотрению 
подлежат те случаи, когда лица 
проживают совместно длитель-
ное время, нередко имеют общих 
детей, но не состоят в церковном 
или зарегистрированном госу-
дарством браке, причем одна из 
сторон такого сожительства не 
желает ни регистрировать отно-
шения, ни венчаться. Духовник в 
исключительных случаях может 
допустить до причастия ту сторо-
ну, которая осознает греховность 
такого сожительства и стремит-
ся заключить законный брак. Не 
допускается до причастия тот 
сожитель, по вине которого не 
заключается брак. Если же хотя 
бы один из сожителей состоит в 
другом браке, то обе стороны не 
могут быть допущены до прича-
стия без канонического урегули-
рования ситуации и принесения 
должного покаяния.

Подготовка детей ко святому 
причащению имеет свои осо-
бенности. Родителям, регуляр-
но приводящим к Святой Чаше 
своих детей, необходимо стре-
миться к причащению вместе с 
ними. Возраст совершения пер-
вой исповеди, а также частота со-
вершения исповеди для ребенка 
в возрасте от 7 до 10 лет при еже-
воскресном причащении должны 
определяться совместно духов-
ником и родителями. Для детей 
до трех лет евхаристический пост 
не является обязательным. По 
традиции, с трехлетнего воз-
раста детей в православных 
семьях постепенно приучают к 
воздержанию от пищи и питья 
перед причащением Святых 
Таин. 

В заключение в документе осо-
бенно подчеркивается, что регу-
лярное причащение необходимо 
человеку для спасения, в соот-
ветствии со словами Господа 
Иисуса Христа: «Истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого 
и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день» (Ин. 6, 53-
54).

материал подготовила
Ирина Канунникова

Об участии верных в Евхаристии
(документ, одобренный Архиерейским Совещанием Русской Православной Церкви)
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РАССКАЗ ПРИХОЖАНКИ 
АНТОНИНЫ

КАК МЫ ДО ВОЙНЫ ЖИЛИ

С 1929 года  наша семья  жила в 
деревне Самойлово. Там я и роди-
лась, а крестили меня рядышком, 
в селе Малыгино (ведь, если есть 
храм Божий, то селом называет-
ся, а если нет храма, то деревня).

Помнится, было мне лет 5, и мы 
с моей бабушкой пошли в храм. 
Мама мне 15 копеек дала, ну. что-
бы я свечки в храме купила. А я 
денежки потеряла, очень сильно 
расстроилась, заплакала и ушла 
из храма.

Ещё помню, что в 1934 году 
умерла бабушка, и её отпевали в 
Малыгино. Там на кладбище её и 
похоронили.

А в 1936 или в 1937 году, точно 
уж не помню, приехал «чёрный 
воронок», и отца Иоанна (насто-
ятеля  Малыгинского храма) за-
брали и увезли. Больше мы его и 
не видели.

Церковь нашу закрыли. Иконы 
почти все местные жители раста-
щили (кто-то просто себе забрал, 
а кто-то хотел сохранить до луч-
ших времён).

Нам мама ничего из храма не 
разрешила брать.

А Казанскую икону Божией Ма-
тери наши соседи взяли. На зиму 
икону к нам приносили, чтобы 
сохранной была, потому что со-
седи из своего деревенского дома 
на зиму уезжали и боялись,  что 
икону из беспризорного дома 
украдут.

НАША ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ  
ВОЙНЫ

А во время войны детей малых  
крестить и усопших наших от-
певать приходила (или приезжа-
ла, я уж точно не знаю) монахиня 
одна, Любовь (Алексеевна) её зва-
ли. Она жила в Загорске  – тогда 
Сергиев Посад Загорском назы-
вался, - и когда нужда в ней была, 
за ней в Загорск ходили, чтобы 
позвать её.

Она детей крестила, покойных  
отпевала, вместе со всеми на 
кладбище провожала, «упокой-
ные» и поминальные молитвы 
пела.

Ещё помню, что на каждую ро-
дительскую субботу накануне 

Троицы приходила монахиня 
Любовь на кладбище, к каж-
дой могилке подходила, слу-
жила панихиду по усопшим. 
А ей за это давали какую-ни-
будь еду, кто что мог: времена 
были тяжёлые. Крапиву ели, 
картошку весной докапывали, 
что в земле оставалась, иногда 
подгнившую – всё это варили 
и ели – вот так. Голодно было.

Помню, что на поминках 
подавали первое и второе блю-
да (очень простые, конечно). Все 
ели ложками из одной большой 
миски. А потом подавали кисель. 
И перед подачей киселя монахи-
ня  наша Любовь вставала и чи-
тала молитву.

А я в войну в колхозе работала, 
прямо с  самого начала войны, с 
12 лет.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

А уж когда война закончилась, 
с  1946 по 1948 год я в Загорске 
в пошивочной мастерской «Крас-
ный швейник» работала. Мастер-
ская эта на территории Лавры 
располагалась.

Помню, что в Лавру привозили 
овёс и рассыпали его на полу Тра-
пезного храма на просушку.

В стенах Лавры люди жили – 
кажется, всё занято было.

А в 1947 году в Лавре Трапез-
ный храм открыли. Я стала на 
службу в Трапезный храм ходить, 
а до этого в Ильинскую церковь 
помолиться ходила. Ильинская 
церковь и в годы войны не закры-
валась. Пока война шла, каждый 
год в Ильинской церкви 22 июня 
служили молебен. Мы пешком на 
молебен ходили.

На праздник Крещения за свя-
той водой  в Трапезный храм хо-
дили, там же на Пасху и куличи 
освящали.

Потом открылся Успенский со-
бор, а уж потом и храм в Акаде-
мии.

Ещё помню, что после войны 
(особенно в 1958-60-х годах)  де-
тей старались не в Загорске кре-
стить, а в других церквах, по-
дальше (кто в Шеметово, кто 
ещё где). Потому что в загорских 
храмах проверяли, кто детей 
крестил, и всякие наказания при-
думывали. Например, снимали 
с очереди на получение жилья. 
По домам ходили – проверяли, 
есть ли в доме иконы. Приходи-

лось иконы прятать. Помню, что 
икону, которой благословляли на 
Венчание, в шкафу прятали. 

КАК В НОВОСТРОЙКЕ 
ЖИЛИ

В Пересвете – тогда Новострой-
ке – живу с 1962 года.

В 1991-1992 годах открылся 
храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Сватково. Рядышком 
храм появился. А до этого вре-
мени из Новостройки на службу 
в Загорск  надо было идти или 
ехать. В первые годы иногда при-
ходилось и пешком в Загорск хо-
дить. Вставали в 4 утра и отправ-
лялись в путь. Иногда случалось, 
что по дороге и ограбить могли. 
Вот как было. 

А уж когда на Новостройке ак-
тивное строительство началось, 
то в церковь в Загорск можно 
было на попутках добраться. А 
потом и автобусы ходить в За-
горск стали.

А вот как насчёт книг церков-
ных и молитвословов, то ничего у 
нас в то время не было. Бабушка 
моя безграмотная была, но празд-
ники церковные высчитывать 
умела. А мама в школе училась, 
был у них урок церковный, молит-
вам их учили.

Причащаться в Загорск езди-
ли. Не помню, чтобы исповедо-
вались или молитвы перед при-
частием читали, но 
говели перед тем, 
как причаститься 
несколько дней.

КАК ПАСХУ
ПРАЗДНОВАЛИ

Бабушка и мама 
моя мне рассказы-
вали, как у них Пас-
ху праздновали. Всю 
Светлую Седмицу с 
иконами ходили, в 

каждый дом заходили:
в воскресенье – в Малыгино, в 

понедельник – в Коврово,
во вторник – в Самойлово-2 

(Самойлово на две части дели-
лось),

в среду – в Самойлово-1. Свет-
лые сохранились воспоминания 
об этом светлом Празднике.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Когда  в школе училась, то ни 
пионеркой, ни  комсомолкой не 
была.  Мама не разрешала всту-
пать.

Мамочку мою в Ильинской 
церкви отпевали (монахиня Лю-
бовь, которая у нас в деревне всех 
отпевала, к тому времени совсем 
старенькая стала).

Всякое в жизни было, но мы 
старались не унывать даже в 
самые тяжёлые времена. Ста-
рались жить весело и радостно.

.РАССКАЗ ПРИХОЖАНКИ 
НИНЫ ИВАНОВНЫ

МИХАЙЛОВОЙ

До того, как приехала в Подмо-
сковье, жили в Казахстане. Сестра 
моя в Казахстане так и осталась. 
С 1969 года живу на Новострой-
ке, а теперь в городе Пересвет. В 
том году стали открывать хирур-
гическое отделение в нашей  мед-

Верующие поселка Новостройки.
Вашему вниманию предлагаются рассказы тех наших 

прихожан, которые начали ходить в храм давным-
давно и пронесли веру в Бога через тяжелейшие 
испытания, перенесенные ими в XX веке.

Первая улица в Новостройке - 1949 г.

Казанский храм в с. Шеметово
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Воспоминания и рассказы
санчасти. Два года я проработала 
старшей медицинской сестрой, 
а потом меня перевели старшей 
акушеркой в гинекологическое 
отделение нашей больницы.

Господь сподобил меня встре-
титься с человеком очень  ве-
рующим, Тамарой Григорьевной 
Трохиной. Она жила и воспиты-
валась в семье, где все были веру-
ющими.

Тамара Григорьевна приехала 
по объявлению в нашу медсан-
часть и поступила на должность 
операционной сестры в роддом. 
И мы с ней вместе открывали ги-
некологическое отделение нашей 
больницы. Как говорится, стояли 
у истоков. Она была у нас стар-
шей медсестрой.

В то время было запрещено по-
сещать храмы Божии. Мы могли 
лишиться работы, очереди на 
жильё…

Как я уже упоминала, Тамара 
Григорьевна была человеком ве-
рующим. Она-то и привела меня 
к Богу.

Помню в то время я ездила в 
Лавру,  к мощам Преподобного 
Сергия Радонежского. Постою у 
Преподобного, поплачу, о доме 
своём родном повспоминаю. 
Очень я первое время моей жиз-
ни на Новостройке скучала о 
своих родных, которые остались 
в Казахстане. Мне тогда казалось, 
что, когда я стою у мощей Препо-
добного, я на службе церковной 
бываю. Это уж потом мне Тамара 
Григорьевна всё про службу рас-
сказала и объяснила.

Стала я ездить в храм в Москву 
на службу, потому что здесь ря-
дом нельзя было церковь посе-
щать. Узнать на работе об этом 
могли, а потом неприятностей 
всяких на работе можно было 
ждать. Гонения  на церковь и на 
тех, кто в храмы ходил, в то вре-
мя были.

У Тамары Григорьевны были 
два брата, они через несколько 
лет оба священниками стали. 
Один из этих братьев, старший, 
и крестил меня, прямо в своём 
доме. А Тамара стала моей крёст-
ной матерью. А её младший брат 
(тоже священник) – крёстным 
отцом.

Я ведь в то время и в Лавру и 
в Москву в храм некрещеная ез-
дила.

 А вот поняла я, что кре-
ститься мне нужно, вот как. 
Стою я, бывало, на службе в 
храме, а когда начинают петь 
Херувимскую, мне плохо ста-
новится. Стала думать,  по-
чему же со мной такое происхо-
дит. Я думала, что я крещёная. 

А как стали проблемы эти 
возникать,то я стала в Казах-
стан письма писать, действи-
тельно ли я крещена была. И 
даже ездила туда, чтобы точно 
всё узнать. И узнала, что меня 
не крестили. И оказалось, что 
надо мне принять крещение. 
Когда меня крестили, было мне 
уже 40 лет. И было это в 1973 году.

После того, как старший брат 
Тамары Григорьевны стал свя-
щенником, мы на службу к нему, 
в деревню Пески Шеховского 
района стали ездить. К отцу Пе-
тру, значит.

Тамара, когда на пенсию вышла, 
уехала к своему брату на приход, 
стала помогать ему по службе, 
и на клиросе и в трапезной. Вот 
так.

А уж когда послабление на-
счёт посещения церкви вышло, 
то я стала ездить в Лавру, в Ака-

демию. Я и сейчас туда езжу, но 
только редко, на Двунадесятые 
праздники стараюсь там побы-
вать. Трудно стало добираться.

А ещё я вспоминаю, что книг 
церковных  раньше не было или 
совсем мало было. 

После того, как меня крестили, 
батюшка мне Евангелие подарил. 
Потом у меня Псалтирь появи-
лась, ну и другие книги.

Вот, если всё  в жизни по про-
мыслу Божию делается, то как же 
Господь позаботился обо мне,  что 
такую встречу мне в жизни моей 
устроил. Слава Богу, что я встре-
тилась с таким человеком, как Та-
мара Григорьевна. Она многих к 
вере привела. В медсанчасти, да и 
во всём нашем городке её многие 
знали и уважали. Она была  все-
общей любимицей. 

Слава Богу за всё.

РАССКАЗ ПРИХОЖАНКИ 
АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Родилась я в 1917 году в Брян-
ской области. В местечке, где мы 
жили, была большая хорошая 

церковь. Помню, что под Тро-
ицу однажды была гроза, лил 
сильный дождь. А дождя-то и не 
нужно было. В огородах всё итак 
залило. И все молились Богу и 
Святому Мученику Георгию По-
бедоносцу. Детей ставили на ко-
лени, чтобы они на коленочках 
молились. После нашей молитвы 
к утру дождь прекратился.

А однажды, помню, когда лил 
дождь, молния ударила в коло-
кольню церкви так, что колоко-
ла зазвонили. Молния пробила 
провода, колокола провалились 
в землю, в алтарной части. Всё 
сгорело. После пожара место это 
расчистили. И на месте, где был 
храм построили клуб. Помню, 
что я иногда ходила в этот клуб. 
И было мне лет 13-14. Пляски 
были на святом месте. Вот как 
было.

Когда вышла замуж, завербо-

вались и уехала в Баку. Через 
год-война. Холод, голод. Давали 
в руку 300гр. хлеба, больше ниче-
го не было. Мяса не было, толь-
ко рыба. Вся еда: рыба и хлеб. На 
руках маленький ребёнок. На-
училась кофты вязать, а  потом 
их продавала. Еду стала на рынке 
покупать. Церквей в нашей окру-
ге в то время не было. Была одна 
церковь в 100км от нас. Ходила 
я туда 1 раз в год, причащалась. 
Автобусы в то время не ходили. 
Добирались на военных попут-
ках. А до церкви добирались на 
электричке (электрички всё-таки 
ходили), но до станции железно-
дорожной было 30км. Идти было 
опасно: воровство, насилие. Но 
всё-таки с Богом пережила войну. 

После войны работала, копали 
траншеи под электрические про-
вода. На Новостройку приехали в 
1949 году. Работала в НИИХИМ-
МАШе, в профилактории, в род-
доме, в элекроцехе-полы мыла.

После войны детей крестили в 
Ильинской церкви. Молиться ез-
дили в Академию на автобусе и 

детей с собой брали. А потом ста-
ли в Сватково ездить, когда там 
храм открылся.

Молитвы знала, в церкви на-
училась. Когда в Академию ез-
дили, то там уже молитвословы 
продавали, по ним молитвы чи-
тала.

В семье все верующие были и все 
родственники наши в Бога веро-
вали. Родители мои всегда в цер-
ковь ходили. Бабушка моя у ба-
тюшки в келии служила. Помню, 
бабушка мне говорила: “Только не 
пойди в храм, ремня получишь”. В 
комсомол я не вступала.

А в 1940 году ещё до войны за-
болела желтухой. Дети у меня 
маленькие, боялась умереть. Всё 
время Богу молилась. И однаж-
ды приснился сон: вижу старика 
маленького роста. Иду по песку. 
А старичок мне и говорит: “иди 
вот этой тропкой и выйдешь” 
Я думаю, что это был Николай-
Угодник. Так с тех пор и стала 
поправляться и выздоровела со-
всем. 

Было время, что скрывала, что 
молилась Богу, крестик свой в 
белье прятала так, что его никто 
не видел. Дома у нас всегда были 
иконы. Никто не запрещал. 

А когда у нас церковь откры-
лась, и была она в бассейне шко-
лы искусств “Гармония”, то туда  
ходила причащалась. Ну, и в наш 
новый деревянный храм тоже хо-
дила. А 6 лет назад болеть стала, 
проблемы со здоровьем нача-
лись. И стали меня наши батюш-
ки дома причащать.

Так всю жизнь с Богом и живу. 
Слава Богу за всё.

РАССКАЗ ПРИХОЖАНКИ 
КАВДИИ ИВАНОВНЫ

ГОЛУБЕВОЙ

Родилась я в деревне Вертуно-
во Буйского района Костромской 
области в 1927 году. Недалеко от 
нашей деревни, километрах в 4-х. 
было село Дор. Вот в этом селе и 
была церковь – зимняя и летняя. 
Зимняя была с колокольней, и на 
колокольне висели колокола. Мы 
с подружками ходили туда помо-
литься, там мы и причащались, 
но, насколько помню, не говели. 
А ещё запомнилось мне, что ког-
да в молодости я ходила в этот 
храм, то там на аналое лежала  
икона Иоанна- Крестителя – Свя-
тая глава Предтечи и Крестителя 
на Блюде – в память Усекновения 
Головы Иоанна Предтечи. И мы 
всегда прикладывались к этой 
иконе.

Первый храм в Пересвете

Продолжение на стр. 6



БЛАГОДАТНОЕ НЭБО6
Помню, что после Пасхи на 

Светлой седмице в каждый дом 
приходил священник с иконами. И 
в каждом доме служили молебен. 
На стол постилали скатерть, 
ставили на стол хлеб, соль и воду, 
дом освящали и шли в другой дом.

А потом была война. А вот, 
когда война кончилась, я уже 
подросла и меня поставили на 
работу,  на быке в село Дор на 
сырзавод колхозное молоко воз-
ить. Вот там я и встретила свою 
судьбу Константина Голубева. Он 
также возил молоко на этот сыр-
завод. Потом он с матерью своей 
пришёл меня сватать. Договори-
лись, помолись Богу и 16 янва-
ря расписались, но венчать нас 
в этот день не стали. Праздник 
Крещения Господня приближал-
ся. Обвенчали нас 21 января 1947 
года  в селе Дор в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, и было 
мне тогда 19 лет. Увёз он меня в 
свою деревню, в 7 км от нашей. И 
стала я жить в семье моего мужа.

А вскоре мы завербовались 
(так это тогда называлось)  и при-
везли нас в Загорск. Ехали мы в 
телячьих вагонах, там нары на-
стелили, вот так мы все и ехали: 
мужчины и женщины, парни и 
девушки. В Загорске всех сразу 
повели в баню, потом на ночлег, 
а утром на открытых военных 
машинах привезли в Сватково и 
стали нас расселять. Вот так я и 
оказалась на Новостройке, а по-
том Пересвете, где прожила, по-
читай, всю свою жизнь.

Дети здесь родились: сначала 
дочь в 1950 году, а потом и сынок 
Анатолий в 1953году.

Детей все в то время крестили 
втихаря. Дочку мы окрестили в 
Ильинской церкви в Сергиевом 
Посаде (тогда Загорске), а сына 
в селе Шеметово в храме в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри (этот храм и в войну не закры-
вался).

Да, ещё хочу сказать, что я как-
то на родину в гости ездила. Так 
вот зимнюю церковь, где мы с 
Костей моим венчались и где ко-
локольня была, разрушили, а в 
летней церкви, слава Богу, служ-
бы служат.

Работала я паспортисткой в 
ЖКО, потом управдомом и на-
чальником участка. Моим участ-
ком были все дома по улице Стро-
ителей. Хорошо помню, что нас 
вызывали в партком и требовали 
представлять списки тех, у кого 
в квартирах иконы видели. Мы 
же ходили по домам, списывали в 
квартирах показания счётчиков 
электроэнергии и записывали, ка-
кие в квартирах недостатки: где 
потолок протекает, где краны 
текут и пр. Я видела у некото-
рых в квартирах на кухне иконки 
висели, но Бог миловал, и списки я 

в партком не подавала. А то тех 
людей, у кого иконы были, с оче-
реди на жильё снимали и места 
в детских яслях и  детских са-
диках не давали. Вот так дело 
было.

Был ли у меня духовный на-
ставник (духовник) – нет, по на-
чалу не было, а уж потом, когда 
мне уже 50 лет стукнуло, слава 
Богу, появился у меня духовный 
отец – игумен Косьма из Трои-
це-Сергиевой Лавры. Дома у нас 
всегда были иконы. Молилась я 
по молитвослову, причащаться 
один раз в месяц в Лавру ездила.

А уж когда здесь по воле Божи-
ей храм открылся, то большая это 
для меня и многих наших жите-

лей радость и облегчение 
было. Храм рядышком – 
счастье-то какое! 

Я, слава Богу, рядом с храмом 
живу. И когда на службу в будний 
день не иду, то открою балкон, 
услышу звон колоколов и такая 
радость в душе. Стою, молюсь, 
плачу и благодарю Бога за всё!

РАССКАЗ ПРИХОЖАНКИ
ВАЛЕНТИНЫ

БОРОДАЧЕНКОВОЙ

Родилась я перед войной в 1940 
году. До 1964 года, пока замуж 
не вышла, жила в Краснозавод-
ске. Молиться в Лавру ездила и 
в Ильинскую церковь в Сергиев 
Посад.

В Ильинской церкви и сына 
моего Павла крестили. Конечно, 
времена такие были, что о тех, 
кто детей своих крестил, преда-
вали сведения по месту работы 
родителей. А за это на работе 
разгон устраивали, ругали. Спра-
шивали, и зачем вам это только 
надо.

А потом, когда сын уже подрос, 
стали ездить в Шеметово в храм 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери, к отцу Герману. Царство 
ему Небесное! 

Отец Герман знал и мужа мое-
го Алексея. Алексей ставил забор 
церковный (он работал на трак-
торе от завода).

Ездили в храм не так часто, как 

сейчас. Отец Герман всегда улыб-
кой встречал моих мужа и сына, 
Алексея и Павла, каждый раз во-
дил их в Алтарь.

Потом, когда отец Герман ото-
шел ко Господу, настоятелем хра-
ма стал отец Михаил. Мы стали к 
нему ездить.

А когда в Игнатьево церковь 
построили, стала туда ездить – 
рядышком всё-таки. Но как-то не 
складывалось – не часто туда ез-
дила. Зато почаще ездила в Сват-
ково в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. В Сергиев Посад 
на службу ездила в храм Возне-
сения, а на соборование – в храм 
Петра и Павла.

А уж когда у нас, слава Богу, 

храм появился, то, конечно же в 
наш храм ходить молиться стала 
и по сей день хожу.

РАССКАЗ О АНАСТАСИИ 
БЕЛОВОЙ И ЛИДИИ

БАГАНОВОЙ

Рассказывая о первых прихо-
жанах нашего храма, никак нель-
зя не сказать об Анастасии и Ли-
дии. Думаю, что нет в храме ни 
одного человека, который бы их 
не помнил. Они были очень про-
стыми и добрыми женщинами. 
Большая и искренняя вера в Бога 
жила в их сердцах. Для молит-
вы они всегда находили место и 
время. Молились и в Ильинской  
церкви, а потом, когда в Лавре 
храмы стали открываться, то в 
Лавре молились.

Были и чудеса в их жини. Так 
Анастасия, помолившись у По-
чаевских святынь, получила ис-
целение от наведенного на нее 
колдовства.

У обеих были большие семьи. 
Сколько Господь давал деток, 
столько и рожали. У Лидии было 
трое детей, а у Анастасии – пя-
теро. Анастасия рассказывала, 
как ее заставляли делать аборты, 
пугали больницей для душевно-
больных, угрожали мужу пробле-
мами. Но несомтря на это, всех 
детей они родили и воспитали с 

Божией помощью.
У Лиды Багановой  ещё и боль-

шое хозяйство было – корову она 
держала. А это, как вы понимае-
те, непростое дело. И всё–то они 
успевали делать: и Богу молить-
ся, и с детьми заниматься, и до-
машнюю работу делать. А ещё 
и работали обе. И работа у них 
непростая была, сил физических 
требовала: они были малярами-
штукатурами, и очень многое 
на заводе и в городе сделано их 
руками. Уставали, но никогда не 
жаловались.

А уж когда на пенсию вышли, 
то постоянно стали в храм Божий 
ездить, в Лавру, ни одной службы 
не пропускали.

Собирались вместе, духовное 
общение между собой имели. 
Если кто из них в больницу по-
падал, то, конечно же, по запове-
ди Божией, в больнице посещали 
друг друга. 

Нельзя не сказать о еще одном 
чуде. За три недели до откры-
тия нашего подворья Анаста-
сия видела во сне преподобного 
Сергия, шедшего по Пересвету в 
сторону будущего храма.

Ну, а уж когда храм  Божий от-
крылся, то как уж они радова-
лись! Немолодые уже были. Ез-
дить нелегко. А тут, слава Богу, 
совсем рядышком храм Божий. 
Они обе принимали самое ак-
тивное участие в жизни храма. 
Когда храм благоустраивали ещё 
в первом месте, в бассейне шко-
лы искусств «Гармония», они, 
немолодые уже женщины, про 
профессиональные навыки свои 
вспомнили и принялись потолки 
и стены белить и красить. А ког-
да полуразрушенную школу, что 
рядом с храмом ещё надеялись 
спасти,  они на расчистку зда-
ния всегда приходили. Мусор в 
вёдрах и носилках таскали. Себя 
нисколько не щадили и не жале-
ли. 

А на праздник Крещения Го-
сподня, помнится, бабу Настю 
батюшка святой водой у крылеч-
ка уже нового нашего храма об-
ливал. И всё хорошо было. 

Очень они смиренные были. Ко 
всем людям были добрыми и ми-
лосердными. Ни на кого обид не 
держали. Тем, кто рядом с ними 
были, помогали к Богу прийти 
своими советами, убеждали, что 
нет иного пути, кроме как путь к 
Богу.

Добрая память о них всегда 
останется в наших душах. Мы за 
них молимся и всегда о них пом-
ним. Царство Небесное рабе Бо-
жией Анастасии и рабе Божией 
Лидии!

материал подготовили:
Вера Мелехина,

Нина Федотова
и Людмила Менжук

Ильинский храм в Сергиевом Посаде



Очень часто приходиться слы-
шать от тех людей, которые редко 
заходят в храм, что они приходят 
не к нам, священникам и при-
хожанам, а к Богу. В это время 
вспоминаются слова святого Ки-
приана Карфагенского, живше-
го в III  веке по Рождестве Хри-
стовом, который говорил: «кому 
Церковь не мать, тому Бог не 
Отец». Церковь - это союз веру-
ющих людей, а не здание из кир-
пичей или дерева. Некоторые в 
ответ скажут, что все, кто ходят 
в храм грешные, и многих мы 
знаем, как больших грешников. 
Но давайте вспомним: Господь 
ведь тоже был окружен не только 
девственниками и смиренными 
последователями, но и мытарями 
и блудницами, а также многими 
грешниками, которые покаялись 
и следовали за ним. Многие даже 
не сразу смогли исправиться. 

Сегодня перед теми, кто хоть 
раз заходил в храм, должен стать 
вопрос: «что для меня Церковь, 
и кто я для Церкви?» Если это 
место, где заказывают, как в 
бюро услуг, какие-то требы, то 
это ужасно. Истинным членом 
Церкви может называться тот, 
кто вместе со всеми участвует  в 
общественном богослужении - 
Литургии, за которой причаща-
ется Святых Таин Тела и Крови 
Христовых. Но не только! И вот 
здесь хотелось бы более подроб-
но разобраться в том, что есть 
общественное богослужение. 
Многие из тех, кто регулярно 
посещает храм и молится за Ли-
тургией и даже часто причаща-
ется считают, что они уж точно 
полноценные  члены Церкви. Но 
это, к сожалению, не так. Давайте 
вспомним чудо, когда Господь на-

питал пятью, а затем семью хле-
бами и парой рыбок тысячи лю-
дей. Это чудо стало прообразом 
Святой Евхаристии и Причастия. 
Но потом Господь удалился от 
народа, а когда они Его искали, то 
упрекнул их и сказал:

«…Истинно, истинно говорю 
вам: вы ищете Меня не пото-
му, что видели чудеса, но по-
тому, что ели хлеб и насыти-

лись.  Старайтесь не о пище 
тленной, но о пище, пребываю-
щей в жизнь вечную, которую 
даст вам Сын Человеческий, ибо 
на Нем положил печать Свою 
Отец, Бог.  Итак сказали Ему: 
что нам делать, чтобы тво-
рить дела Божии? Иисус сказал 
им в ответ: вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того, Кого 
Он послал» (Ин. 6, 25-29). 

А в другом месте Господь гово-
рит: « Кто имеет заповеди Мои 
и соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцем Моим; 
и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам» (Ин. 14:21). 
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«Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
( Ин. 13:34,35).

Из этого следует, что служение 
Богу совершается через соблю-
дение Его заповедей, а это есть 
проявление деятельной любви к 

ближнему. Поэтому обществен-
ным богослужением является 
не только присутствие за Ли-
тургией, но и участие в добрых 
делах всего прихода. Можно 
сказать так, что Литургия есть 
совокупность всей нашей жиз-
ни, и основное – это деятельная 
любовь к Богу и людям. Поэтому, 
человек, который приходит или 

заходит или проходит возле хра-
ма, но не участвует в приходской 
жизни Церкви и не приносит на 
пользу свои таланты Богу и лю-
дям, подобен тому, который жи-
вёт ради себя и, соответственно, 
Богу не угождает, хотя и именует-
ся верующим. 

Сегодня наша Святая Церковь 
поднимает вопрос о приход-
ской деятельной жизни. И это не 
просто желание кого-то куда-то 
привлечь. Это желание, чтобы 
каждый христианин осознавал 
важность жизни жертвенной, а 
не эгоистичной, жизни по сло-
ву Божию. Каждому Господь дал 
свои таланты и наша обязан-
ность их приумножить в един-
стве со всей Церковью, как учит 
нас этому Священное Писание, 
ибо этого ТАК хочет Господь! 
Перед Своим страданием Он мо-
лился Своему Отцу со словами: 
«Я уже не в мире, но они в мире, 
а Я к Тебе иду. Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы» (Ин. 
17:11).

Можно, конечно, прожить 
жизнь и без участия в обществен-
ном богослужении, потихоньку 
совершать добрые дела и само-
му. Но правильно ли пользуясь 
общим, думать всё время только 
о себе? Тогда это уже будет ваша 
религия, а не Церковь Христа.

На Пересветовском подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

открылись

Научные курсы в честь
прп. Сергия Радонежского

по следующим дисциплинам:

Ф И З И К А
Х И М И Я

Б И О Л О Г И Я
Занятия проводят опытные преподаватели на

благотворительной основе.
Время проведения уточняйте в храме

(тел 549-83-32)
Мы приглашаем школьников с 7 по 11 класс, студентов

и всех желающих.
Если Вы хотите узнать больше из школьной программы, 

расширить свой кругозор, полюбить науку, получить помощь 
в сдаче экзаменов, тогда мы ждем Вас!

Протоиерей Константин Харитонов о том, кто такие 
прохожане, захожане и прихожане

Дорогие братья и сестры!
Строительство храма святого
великомученика и целителя

Пантелеимона при ЦМСЧ № 94
продолжается: закончено возведение 

крыши, установлена электрика и 
сантехника,

НО ВСе еще НеОБХОДИМы ВАшИ 
ПОжеРтВОВАНИЯ НА уСтАНОВКу 

КуПОЛОВ И ВНутРеННюю ОтДеЛКу!

подробности на сайте строящегося храма

SVPERESVET-MED.ru

Прихожане Пересветовского подворья (фото: Р. Лобанов)



БРАтЬЯ И СеСтРы! ПРОСИМ ВАС Не ИСПОЛЬЗОВАтЬ ГАЗету В ХОЗЯЙСтВеННыХ НужДАХ!

БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
Учредитель:

Пересветовское подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Главный редактор
протоиерей Константин Харитонов,
настоятель Пересветовского подворья

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Выпускающий редактор
священник Димитрий Диденко

сайт: svperesvet.ru
e-mail: blessedheaven@yandex.ru
Адрес: 141320 Московская область, 
Сергиево-Посадский район, гор. Пере-
свет, ул. Пионерская, д.5; Пересветов-
ское подворье Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры.

Телефон (храм) - (496) 549-83-32

Время подписания в печать:
18:00 25.02.2015

Тираж 990 экз.
Фото для заголовка: Лобанов Р.

8 БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

В Пересвете планируется реконструировать 
и облагородить площадь перед техникумом, 
сделав ее площадью Защитников Отечества в 
память о всех, кто защищал и защищает нашу 
Родину, и установить на ней памятник святому 
покровителю нашего города
Александру Пересвету. 

Для приведения этого проекта в жизнь 
требуется помощь и активное участие всех 
жителей города!

САЙТ проекта

pamyatnik-peresvet.ru

Дорогие пересветовцы!

Сегодня, в наше непростое с экономической и политиче-
ской точки зрения время, от нас с вами требуется переос-
мыслить многие ценности, ради которых мы готовы стоять 
до конца. Мы можем потерять деньги, личное превосход-
ство или чувство собственной значимости, но не имеем 
права потерять любовь друг к другу, к нашему городу, к От-
ечеству. То, что мы с вами сегодня создадим, плоды наших 
трудов, останутся нашим потомкам. Мы открываем множе-
ство магазинов и аптек, и если лишь это останется нашим 
детям, они будут думать, что мы только ели и лечились, 
лечились и ели. Заводы, школы, детсады, храмы, больницы, 
памятники, наша культура и вера — всё это есть наше 
главное наследие, то, что мы должны передать нашим по-
томкам.

Сегодня мы создаем «Площадь Защитников Отече-
ства». Самым важным выражением любви к ближнему 
для нас всегда были и остаются слова: «Нет выше той 
любви, кто положит душу свою за други своя!» Этот 
проект должен стать объединяющим символом любви к 
нашему городу Пересвет, к нашим отцам, дедам и ко всем 
тем, кто стоял и стоит на защите наших рубежей. Наш 
город молодой, из него никто не уходил ни на Куликовскую 
битву, ни на Отечественную войну 1812 года и даже никто 
не ушел на фронт в 1941-1945-х годах. Но разве мы вправе 
отделять себя от великой истории нашей Родины? Ведь это 
история наших прадедов и дедов, наших отцов, эта история 
— у нас в крови. Но и современная история знает имена 
тех, кто положил свои души за нас с вами, а также и тех, кто 
сегодня создает и укрепляет ракетный щит нашего Отече-
ства. Это наши земляки: в недавнем прошлом — новостро-
евцы, а теперь – пересветовцы, которые тоже имеют полное 
право именоваться Защитниками Отечества.

Главным символом площади Защитников Отечества 
станет фигура Александра Пересвета – святого покрови-
теля нашего города. Он трудился на земле Радонежской, 
он является гражданским героем всех времен и святым на-
шего Отечества.

Поклонная стена станет воплощением памяти всех 
воинов, когда-либо защищавших нас и наших предков. 
Центральное место на площади будет отведено всем по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, которая 
является для нас не только исторически ближайшим со-
бытием, но одним из самых трагических и важных во всей 
отечественной истории, тем событием, отголоски которого 
звучат с новой силой и сегодня. Здесь также будет отве-
дено место и всем воинам, погибшим в локальных кон-
фликтах.

В этом году мы будем отмечать сразу несколько знамена-
тельных исторических событий: 70-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне, 635-летие победы на Куликовом 
поле, а для нашего города будет и еще одна важная дата — 
15 лет со дня гибели бойцов Сергиево-Посадского ОМОН.

Дорогие братья и сестры! Давайте всем миром созда-
дим эту площадь, приложим все усилия, чтобы наша лю-
бовь и наша память нашли зримое воплощение для после-
дующих поколений.

ВСТАНЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ, ПОЧТИМ ВСЕХ
ГЕРОЕВ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!

Обращение настоятеля Пересветовского
подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 

протоиерея Константина Харитонова
к гражданам города


