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КРОССВОРД "АПОСТОЛ ПЕТР"
Правильно ответив на вопросы кроссворда, ты узнаешь, как

переводится на русский язык греческое слово "апостол"

1. Название поста накануне праздника святых апостолов Петра
и Павла.
2.  Кем был Петр до призвания его на апостольское служение
(Евангелие от Матфея, глава 4, стих 18)1
3.  Когда Господь призвал Петра и Андрея идти за Ним,  «они
тотчас, оставив .... , последовали за Ним» (Евангелие от
Матфея, глава 4, стих 20).
4. Письменное обращение апостола к своей пастве.
5. Кем приходилась апостолу Петру женщина, которую Иисус
Христос исцелил от горячки?
6. Брат апостола Петра, мощи которого привозили в Россию
(Евангелие от Матфея, глава 10, стих 2).
7. Как звали Петра до его избрания апостолом (Евангелие от
Матфея, глава 10, стих 2).
8. Город, где апостол Петр принял казнь.
9. Что означает имя «Петр»? Источник: http://veshenskiy-prihod.narod.ru
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Вознесение Господне
(5 июня)

В продолжение 40 дней
после Своего Воскресения Иисус
Христос много раз являлся
ученикам,  беседовал с ними  о
Царстве Небесном, о Божественных
истинах Своего учения, о которых
они должны были возвестить всему
миру.

Наступил последний день
видимого пребывания на земле Гос-
пода нашего Иисуса Христа.
Появившись, как всегда, неожидан-
но,  Иисус в прощальной беседе

сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари». Возлагая на апостолов тяжкий труд распространения
евангельского благовестия по всему миру, Господь пообещал:
«Я с вами во все дни до скончания века».

Затем Иисус вывел их из города и повел на Елеонскую
гору. Поднявшись на вершину, Господь остановился.
Остановились и ученики. Подняв руки, Господь благословил их
и... стал подниматься от земли, возноситься к небу... Скоро
светлое облако совершенно скрыло Его от взоров апостолов.
Потрясенные, склонились они в благоговейном поклоне и
стояли потом долго, грустно глядя в опустевшее небо...

В столь неожиданном разлучении с Учителем Господь не
замедлил   утешить    Своих   учеников.   Тотчас явились  им два
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Ангела в белых одеждах и сказали, что Иисус придет к ним таким
же образом, как они видели Его восходящим на небо.

В состоянии небывалого духовного подъема посланники
Господа возвратились в Иерусалим. Здесь апостолы, пребывая в
молитве, стали ожидать исполнения слов Спасителя —
сошествия на них Святого Духа,  который должен был дать им
необходимую силу для совершения великого дела,  дела их
жизни — проповеди учения Христа всему миру.

Тропарь, гл. 4-й

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником

обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко

Ты еси Сын Божий, Избавитель мира

«Ты вознесся во славе, Христос Бог наш, обрадовавши
учеников Своих обещанием Святого Духа, когда они через
благословение Твое совершенно убедились, что Ты есть Сын
Божий, Избавитель мира».

                                             + + +
Не доверяйте, братия, вашим помыслам,
разумениям, мечтам, влечениям, хотя бы они

казались вам самыми благими.
+ + +

Молитва бессильна, если не основана на посте и
пост бесплоден, если на нем не создана молитва.

+ + +
Кто разговаривает в церкви, тому посылаются

большие скорби. (Амвросий Оптинский)
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

«Пустите детей приходить

ко Мне, и не возбраняйте

им, ибо таковых есть

Царствие Божие» - говорит

Господь.

КРОССВОРД "СВЯТАЯ ТРОИЦА"

1. Ветви этого дерева освящают в День Святой Троицы.
2. Этому человеку явилась Святая Троица в виде трех

странников.
3. Один из апостолов-евангелистов.
4. При этом событии на Христа сошел Святой Дух в виде

голубя.
5. Гора, на которой произошло Вознесение.
6. Сияние вокруг головы святого на иконе.
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                   (Св. Антоний Великий)

Объявляется набор в 1-й класс воскресной школы по
предмету "Закон Божий" детей 6-9 лет.

Для этого необходимо подойти к преподавателям
воскресной школы или записаться предварительно за свечным
ящиком, оставив заявление о приеме в школу, Ф.И.О.
родителя, возраст ребенка и телефон.

Дополнительный набор во 2-ой и 3-ий классы по тому же
предмету детей более старшего возраста будет проводиться
только после собеседования  с духовником школы
Настоятелем
храма   протоиереем   о.Димитрием  и  преподавателем  класса

в сентябре.
Для детей 2, 3 классов проводятся занятия по

церковнославянскому языку, для всех – по хору. Списки
классов и расписание занятий будут вывешены на доске
объявлений воскресной школы в августе-сентябре.

Перед началом учебного года будет совершен молебен и
проведено общее родительское собрание.

Мы ждем всех детей и их родителей, желающих учиться
и участвовать в жизни Церкви и нашего прихода.

Более подробную информацию читайте на стендах у
храма.

Приходите к нам!
Духовник воскресной школы

Димитрий Кувырталов

На сегодняшний день продолжает работать группа
детского сада (от 2-х до 6  лет)  по воскресным дням с 9.00  до
9.45.

3

Троица
В праздник Святой Троицы,

15 июня, в наших православных
храмах необыкновенно красиво. Они
украшены молоденькими деревцами
березок, зелеными ветвями, травой и
цветами.

Святая Троица - это Единый
Бог в Трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын
и Бог Дух Святой.  Так мы и
воспеваем в Символе православной
веры на каждой Божественной
литургии.

Откровение о Трех Лицах Единого Бога было явлено людям
не одновременно, не сразу. О том, что есть Бог Отец, люди на
земле знали давно, многие века и тысячелетия. О Втором Лице
Святой Троицы - Боге Сыне - люди узнали, когда от Девы Марии
две тысячи лет назад родился Иисус Христос.

А откровение о Третьем Лице - Духе Святом - было явлено
людям в день Пятидесятницы, ветхозаветного иудейского
праздника. О том, как это произошло, можно узнать из «Деяний
святых апостолов» Нового Завета.

«При наступлении дня Пятидесятницы, все они (то есть
апостолы) были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом их них. И исполнились
все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать».

Святым Духом апостолы получили дар   говорить  на
разных языках. Люди,   с   которыми стали   разговаривать
апостолы, когда   вышли   из   Сионской   горницы,    изумлялись
откуда     у     вчерашних   простых    рыбаков  такие способности.
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И все  удивленно  спрашивали  друг  друга:  «Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились?»

Конечно,  этот дар был дан Господом Своим ученикам не
случайно. Дело в том, что отныне они становились Божьими
посланниками. Они должны были идти во все концы земли
проповедовать Слово Божье, утверждать Церковь Божию на земле,
чтобы каждый человек мог спастись. «Как послал Меня Отец, так
и Я посылаю вас, - сказал Господь. - Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останутся».

Апостолам поручалось, как добрым пастырям (пастухам),
собрать всех овец Христовых - всех Божьих людей - в одно стадо.
Каждый, кто стремится к Истине, мог стать членом единого целого
- Христовой Церкви. Ведь само слово Церковь означает собор,
собрание.

Именно поэтому День Пятидесятницы христиане считают
днем рождения нашей Святой Церкви. Вот с этим днем рождения
Церкви мы все и поздравляем сегодня друг друга!

Христовы апостолы, просвещенные Святым Духом, стали
первыми священниками новой Церкви. Они передавали благодать
священства своим преемникам, те - своим, и так уже целых две
тысячи лет до сегодняшнего дня. Это значит, что нынешние
священнослужители православной Церкви являются преемниками
первых апостолов, и на них, так же, как на апостолах, почиет
Святой Дух.

Обратите внимание: Святой Дух сошел на учеников
Христовых в виде огненных языков. Почему именно так? Почему
Третье Лицо Троицы являет Себя в виде огня? А вот почему. Это
символ того огня, который должен возгореться в душе каждого
верующего человека - возгореться любовью к Богу. Это знак того,
что весь человек должен переродиться, стать новым, стать
настоящим христианином.
Следующий после Троицы день посвящен Пресвятому Духу. И
поэтому его называют Духовым днем. В молитвах к Святому Духу
обращаются, как к Утешителю. Он явился апостолам и
наполнил их сердца радостью. Возрадуемся и мы ведь Господь
всегда с нами!
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Поистине самый радостный и самый светлый праздник –
Пасха. И как замечательно отмечать его рядом с отцом
Настоятелем под сенью родного храма,  в кругу лучших
друзей, чувствующих эту радость и ликующих в эти
праздничные дни.

Выражаем особую благодарность Максиму Санину,
Денису Ахапкину, Ирине Кутыревой, Собине, автору и
художнику декораций – Елене Мискорьянц, Лилии Ивановне
и, конечно, духовнику нашей школы о.Димитрию, всем
преподавателям  воскресной школы за помощь в организации
и проведении праздника.

16 мая все участники спектакля «Аленький цветочек» и
настоятель храма протоиерей Димитрий Кувырталов посетили
детский дом «Молодая Гвардия», чтобы поздравить детей с
Пасхой Христовой.

После спектакля всем присутствующим в зале были
розданы памятные открытки, сделанные руками наших детей.

О.В. Скуратко и Д.В. Родионова

                     Слава Богу, праздник удался!

                              + + +
 Ко всем имей приятельское расположение, но не

всех имей советниками.
                              + + +

Не всем открывай помыслы свои, а только тем,
которые могут врачевать душу твою.

                (Св. Антоний Великий)
                              + + +

 Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба с
лукавым – дружба с диаволом.
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Руками детей, с помощью преподавателей, делались
различные поделки, которые были представлены на выставке
–  это работы из глины,  пластилина,  бумаги,  ниток,  яичной
скорлупы, деревянные раскрашенные яйца и рисунки.

Накануне, в пятницу, завершились последние
приготовления, оформлена выставка работ, украшен зал.

В субботу, после окончания Божественной Литургии все
собравшиеся в зале ждали нашего батюшку. Громкие голоса
детей: «Батюшка идёт! Батюшка идёт!» известили о начале
действа. После общей молитвы настоятель храма протоиерей
Димитрий Кувырталов поздравил всех со Светлым
праздником – Пасхой и сказал  несколько слов о спектакле:
«Главный герой сказки «воскресает» благодаря смирению и
любви Алёнушки, и эта сказка была выбрана нами за доброту,
жертвенность, и любовь ее героев…».

 Действие началось… Все присутствующие в зале
смотрели на происходящее на одном дыхании, включая детей
разного возраста. Все ждали появления страшного чудища в
ужасной маске из-за кулис. На репетициях маленькие дети
при виде его пугались и плакали. Но на спектакле все
обошлось благополучно. 1-й раз за последние 2 года наши
дети играли роли как настоящие актеры.

Спектакль, к которому так усердно готовились и ждали,
подходил к концу. Наш батюшка о.Димитрий благословил
всех детей и взрослых. Каждому ребенку из рук Батюшки
было подарено сахарное яйцо, а зрителям  от артистов – по
алому    цветку     и    открытке.     Специальные подарки были
вручены ученицам нашей школы Лене Цветковой и Варе
Ахапкиной за большую организационную работу в подготовке
Пасхального праздника.

После концерта праздник продолжился на свежем
воздухе с эстафетами, играми:  «Бояре», «Ручеёк», Шарады, и
др. конкурсы, а в это время взрослые накрывали праздничный
стол и готовили шашлык.
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Петров Пост
Через 7 дней после праздника

Троицы (Пятидесятницы) 23 июня
начинается Петров или Апостольский
пост,  в память о двух самых
почитаемых из 12 ближайших
учеников Спасителя, апостолов Петра
и Павла. Установление этого поста –
раньше его называли постом
Пятидесятницы - относится к самым
первым временам Православной
Церкви. Особенно он утвердился,
когда в Константинополе и Риме св.

равноап. Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 мая)
были воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных
апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского
храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по
ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), и с тех пор этот день стал
особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это день
окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она
зависит от дня празднования Пасхи; поэтому
продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и
одного дня.

В народе Петров пост звали просто «петровки» или
«петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого урожая уже
мало что оставалось, а до нового еще далеко. Но почему же пост
все-таки Петровский? Почему Апостольский понятно: апостолы
всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой
(помните, как на вопрос учеников, почему они не могут изгнать
бесов, Господь объяснил им, что сей род выходит только
молитвой и постом (см.  Марк 9,  29)),  и поэтому  Церковь
призывает  нас  к  этому  летнему  посту  по примеру тех,  кто,
приняв   Святого  Духа  в  день  Св.   Троицы   (Пятидесятницы),
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«в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто
в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились ко всемирной проповеди
Евангелия. А именовать пост «петропавловским» просто
неудобно – слишком громоздко; так уж получилось, что называя
имена апостолов, мы произносим имя Петра первым.

Святые апостолы были такими разными: Петр, старший
брат апостола Андрея Первозванного, был простым,
необразованным,  бедным рыбаком;  Павел –  сын богатых и
знатных родителей, римский гражданин, ученик известного
иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей».
Петр – верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех
событий его жизни с момента выхода на проповедь.

Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе
ненависть к христианам и выпросивший у синедриона
разрешение преследовать христиан повсюду и приводить в
Иерусалим связанными. Петр, маловерный, триждый
отрекшийся от Христа,   но сокрушенно покаявшийся и ставший
началом Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно
сопротивлявшийся правде Господней, а после столь же
пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел
олицетворяют собой духовную твердость и разум – два столь
необходимых миссионерских качества. Ведь чем как ни
призывом к миссионерству должен откликаться в нас приход
Петровского, т.е. Апостольского поста? Господь послал в мир
апостолов для того, чтобы учить все народы: «Итак идите,
научите все народы... уча их соблюдать всё, что Я повелел вам»
(Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в
христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, - не
для тебя посланы апостолы, - ты не то, чем были все христиане
с самого начала христианства...» (Митр. Московский Филарет.
Слова и речи: в 5 тт. Т. 4. - М., 1882. Сс. 151-152).
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НАША ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Спектакль «Аленький цветочек»

В солнечный
субботний день Светлой
Седмицы, 3 мая, в зале
воскресной школы храма
прошел Пасхальный
концерт по мотивам
сказки «Аленький
цветочек».

2 Алёнушки, 2 купца
и 2 чудища были готовы
играть благодаря  Лене

Цветковой и Ане Деевой, Филиппу Свадкову и Диме
Непряхину, Мише Кутыреву и Феде Долженкову. В спектакле
в качестве актеров принимали также активное участие: Катя
Кротова, Оля Митькина, Варя Ахапкина, Наташа Родионова,
Никита Санин, Костя и Аня Волковы.

Подготовка началась еще до наступления Великого
поста. Пришлось немало потрудиться всем – детям, родителям
и преподавателям групп, было проведено 6 репетиций, в 2-х
последних играли сказку по несколько раз подряд.  Из
московской воскресной школы были привезены яркие
красочные декорации, сделанные руками детей. Специально
были  сшиты  и взяты  на  прокат русские народные костюмы.

Дети тщательно разучили старинный русский язык
сказки. Преподаватель по хору Лилия Ивановна репетировала
с детьми стихиры Пасхи и тропари.
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ВОПРОСЫ–ОТВЕТЫ
В: Есть ли для прихожан какие-то правила общения с духовником?
О: Самое главное — стараться сохранять ровные отношения с духовником, не
бросаться в крайности: не ставить духовника на место Бога, не требовать от него
невозможного.  Духовник —  тоже человек;  он,  как и все,  может иметь слабости,
какие-то несовершенства, их надо стараться покрывать любовью.

Всем следует помнить, что цель диавола — разлучить духовника со своей
паствой, настроить чадо против духовника. Диавол внушает мысли, что священник
нехорош, он все не так делает. Человек слушает диавола, теряет веру в духовника,
отпадает от него, от Бога, от Церкви — становится атеистом. Но он не остается
один, сразу вокруг себя начинает создавать группу единомышленников-атеистов...
Что на Небе диавол совершил,  то же он творит и на земле:  ведет с Богом борьбу
через людей. Давно замечено: если мы какого-то священника считаем святым, стоит
кому-нибудь про него дурное сказать, как мы сразу эту ложь принимаем, сразу
меняем свое мнение о нем. Но апостол Навел сказал: "Обвинение на пресвитера не
иначе принимай, как при двух или трех свидетелях" (1 Тим.5,19). Настоящие
христиане должны быть рассудительными и понимать, что без кормчего им не
спастись в житейском море. Просите у Господа духовника, пастыря доброго,
который мог бы вас провести по жизни к тихой гавани, Царству Небесному, и,
явившись туда, сказать Господу: «Се аз и чада, яже ми еси даде»

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

В: По каким вопросам необходимо советоваться с духовником? А то некоторые
спрашивают: «Поступать ли мне в аспирантуру?», а иные: «Какого мне цвета
обои купить?»
О: По своей сути, вопросы, связанные с бытом, не должны ставиться перед
священником на исповеди. «Кто поставил Меня разделять ваши имения между
вами?»,  –  с горечью говорил Христос Спаситель.  Тяжело сознавать,  что в храме
Господнем стоят люди у алтаря Господня и вопрошают, кто кому что должен
отдать. Это – помрачение ума. «Ищите Царствия Божия и правды Его», остальное
решится само собою.
В: Скажите, а часто ли наши исповеди вводят священников в искушение? Где
та грань, которую во время исповеди человек не должен преступать?
О: Самое тяжелое в служении священников – это принятие исповеди. Редко кто
представляет себе, в каком состоянии находится священник после многочасовых
исповеданий. Нужно беречь своих духовных отцов, как мы оберегаем своих
родителей. Готовиться к исповеди, серьезно настроить, молитвенно согреть свою
душу, предварительно примириться с враждующими. Это ваше настроение
передается священнику, и ему гораздо легче дать существенное наставление, чем
если вы будете ворошить шелуху переживаемых мелочей. Покаяние – это Таинство
изменения ума, перерождение души, а не бухгалтерский, формальный отчет о
многих согрешениях  Протоиерей Георгий Бреев
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ

Священномученик Константин Голубев

Бесчислен сонм
мучеников Церкви Российской
XX века - многие из них были
прославлены в последнее время
в лике общероссийских или
местночтимых святых. В
многочисленном ряду таких
свидетелей Истины одним из
первых стоит известный
миссионер Богородского края
протоиерей Константин
Голубев (1852 - 1918 гг.),
прославивший Господа своим
мученическим подвигом.

Отец Константин родился
в 1852 г. в селе Барановке

Вольского уезда Саратовской губернии в семье псаломщика. Во
святом Крещении он был наречен именем благоверного князя
Константина, Ярославского чудотворца. Отец его отошел ко
Господу, когда мальчику исполнилось девять лет. Вскоре после
смерти отца Константин поступил в Саратовскую духовную
семинарию, которую окончил по первому разряду.

Когда ему исполнилось двадцать четыре года, он
почувствовал в себе призвание к миссионерскому служению. По
благословению Преосвященного Саратовского и Царицынского
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Тихона он назначается миссионером Братства Святого Креста в
село Барановку. Через три года еп. Тихон, учитывая успех
Константина Голубева на миссионерском поприще, согласно
прошения, назначает его противосектантским и
противораскольническим миссионером Саратовской епархии. В
"Клировой ведомости" за 1902 г. о прот. Константине
говорится: "В течение миссионерской своей деятельности с
1876 г. по 4 марта 1895 г. своими миссионерскими трудами
обратил к Православной Церкви из раскола старообрядства и из
разных сект мистических и рационалистических свыше 500
человек обоего пола".

Деятельность Саратовского епархиального миссионера
обратила на себя внимание митр.Сергия (Ляпидевского)
Московского и Коломенского, обеспокоенного активностью
старообрядцев и сектантов в Московской губернии, особенно в
Богородском уезде. 4 марта 1895 г. Константин Голубев был
определен Высокопреосвященнейшим Сергием "на
протоиерейскую вакансию к Богоявленскому собору в г.
Богородске с правом первостояния между всеми священниками
Богородского уезда" .

12 марта 1895 г. епископ Можайский Тихон (Никаноров)
рукоположил его во священники. Через месяц о. Константин
был назначен противораскольническим миссионером в
г.Богородске и его уезде и определен благочинным на два
благочиния - градское Богородское и Павлопосадское. Отец
Константин очень быстро завоевал расположение не только
православных верующих, но и старообрядцев. Усилиями
пастыря, проводившего публичные беседы как в самом городе,
так и в селах и деревнях Богородского уезда, возвратились в
лоно Церкви многие старообрядцы и сектанты.

Отец Константин принимал активное участие в
благотворительной деятельности на пользу заключенных, был
включен в число обязательных Директоров уездного Отделения
попечительного о тюрьмах Комитета и совершал богослужения
в     тюремном    храме    до    определения   к   нему      штатного
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ОБЬЪЯВЛЕНИЯ

В деревне Бачурино, в храме-часовне перед
чудотворной, мироточивой иконой Божией Матери
«Умягчение злых сердец» совершается молебн по вторникам в
18.00.

Вниманию родителей!!! В нашем Приходском Листке

возобновляется рубрика, посвященная вопросам воспитания
детей. Приглашаем всех желающих, поделиться своими
проблемами, мыслями и опытом на наших страницах. Свои
материалы Вы можете присылать на e-mail редакторской
группы: letovo2@mail.ru .

Дорогие братья и сестры!

 В нашем приходском листке открыта рубрика
«Творчество прихожан». Вы можете присылать свою
духовную поэзию, рассказы, письма, размышления, а также
отзывы и предложения редакторской группе на e-mail:
letovo2@mail.ru.
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всяческого    содействия   в   общем  делевозрождения
церковной жизни на нашей земле и во всем нашем Отечестве.
По всем вопросам обращаться к настоятелю храма или за
свечной ящик.
Наш храм ведет самую широкую миссионерскую работу.

Помимо храма Летово, церкви в Филимонках, часовни в
Бачурино, наш приход принимает активное участие в
окормлении детского дома «Молодая Гвардия» в п. Внуково.
Три года назад мы начали сбор документов для строительства
часовни прп. Сергия Радонежского на территории Детского
дома. 8 октября 2007 г. был установлен поклонный крест на
месте строительства храма-часовни.  С декабря 2007 г.
началось строительство. Сегодня подходит к завершению
первый этап строительства, так называемый «нулевой цикл»:
организация стройплощадки, закладка и заливка фундамента.
Администрация Детского дома, Попечительский совет

Детского дома, Попечительский совет нашего храма,
Приходская община нашего храма в лице своего настоятеля
просит откликнуться наших прихожан и принять
посильное участие в строительстве и нравственном
окормлении детей-сирот из детского дома «Молодая Гвардия»
- единственного детского дома на территории Ленинского
района.

Не поставляют светильника под спудом, но на
подсвечник, да светит всем. И люди, видя ваши добрые
дела, прославят Отца вашего, Иже на Небесах.

    Реквизиты:
Храм Михаила Архангела с. Летово
(с пометкой для детского дома;
с пометкой для часовни в поселке Марьино)
ИНН 5003017033  КПП 500301001
р/с 40703810800000000010; БИК 044525363
к/с 30101810100000000363
в банке: ЗАО «Газэнергопромбанк» п. Газопровод М. О
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священника. Высокопреосвященнейшим Сергием будущий
мученик был назначен председателем Богородского
Богоявленского Отделения Кирилло-Мефодиевского Братства, с
1897 г. он заведывал Истомкинской церковноприходской
школой при фабрике Шибаевых и с 1901 г. состоял в ней
законоучителем.

Большое внимание о.Константин уделял проблемам
религиозного образования и просвещения женщин. Какими
будут женщины в стране, говорил он, какова будет их вера и
религиозная просвещенность, такими будут и граждане России.
Также много внимания уделял он борьбе с пьянством, был
членом Богородского комитета народной трезвости.

При всех своих обширных начинаниях о.Константин
находил время и для своей большой, дружной семьи. Дети - а их
было семеро - воспитывались строго в православном духе.

При наступивших после 1917 г. гонениях на Церковь
Христову о.Константин был арестован. Его арест, возможно,
вызвало событие, знаменательное для всего православного
населения края и ненавистное для власти того времени. Вот что
писали "Московские церковные ведомости" (№ 11, 1918 г.):

"12-13 мая в Богородске происходило церковное
торжество, устроенное по инициативе приходского совета
Богоявленского собора православным населением города и 85
окрестных сел. Вечером, 12 числа из Москвы прибыли в
Богородск: Святейший Патриарх Тихон, митрополит
Владимирский Сергий, архиепископы Кишиневский Анастасий,
Коломенский и Можайский Иоасаф, Американский Евдоким,
епископы Уральский Тихон, Серпуховский Арсений и
Верейский Сильвестр с многочисленным столичным
духовенством.

В доме В.И.Елагина Святейшему Патриарху были
поднесены хлеб-соль от горожан. В храмах городских и
подгородних  сел  Успенского  и  Глухова  всенощное бдение 12
числа и Литургия на следующий день совершались
архиерейским       служением,       проповеди        произносились
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архипастырями Москвы. Стечение молящихся, главным
образом, рабочих местных фабрик, всюду было чрезвычайное. В
Богоявленском соборе служили Святейший Патриарх,
митрополит  Сергий  и  архиепископ  Анастасий.  За Литургией
было сказано слово Святейшим Патриархом. Разъяснялось
спасительное значение веры Христовой, как в прошлом, так в
особенности по отношению к настоящему бедственному
времени.

К собору в конце Литургии 13  числа прибыли крестные
ходы из окрестных сел. Потом грандиозный крестный ход во
главе со Святейшим Патриархом, семью архипастырями,
многочисленным столичным и местным духовенством двинулся
вокруг города. Когда шествие достигло плаца, здесь на заранее
сооруженном возвышении было совершено торжественное
молебствие в присутствии не менее 100000 богомольцев.

По обхождении города процессия возвратилась к собору,
откуда отдельные крестные ходы направились обратно в
окрестные села. Все торжество прошло в примерном порядке и
сопровождалось религиозным подъемом, не оставлявшим
сомнения в начавшемся духовном обновлении народа. После
трапезы в обширном помещении местной женской гимназии
Святейший Патриарх, архипастыри и представители столичного
духовенства отбыли в Москву".

Отец Константин был арестован в ноябре 1918 г., после
всенощной. Несколько дней батюшка содержался под арестом в
Богородской тюрьме, а затем без суда и следствия был
приговорен к смертной казни. По-видимому, о том, что он будет
расстрелян,  ему было в конце концов объявлено,  так как он
передал после этого из тюрьмы на волю свой наперсный крест и
служебник. Священник не просил, чтобы его освободили, он
знал,  что осужден на смерть и был к ней готов.  Не знал он
только того, что злодеи, вполне испытав силу веры священника
за  время  его  пребывания  в  тюрьме,  избрали  для  него   казнь
мучительную.
Дата кончины о.Константина неизвестна - мы только знаем, что
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ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ И УЧАСТИИ

В нашем храме установлен новый свечной ящик, место,
откуда начинается наше храмовое богослужение. Подать
записку, приобрести свечу, взять просфору, задать вопрос – все
это у свечного ящика.  В середине февраля изготовили в
Новомосковске, в мастерской иерод. Анастасия новый свечной
ящик и установили его в нашем храме. Теперь в притворе
нашего храма нас встречает грандиозное сооружение из дерева с
элементами резьбы,  стекла и света….  Стоимость его,  хотя и
значительная, но гораздо ниже цен на подобные изделия в
Москве. Мы просим наших прихожан откликнуться на
просьбу    о. Настоятеля о помощи в оплате работ за
изготовление свечного ящика. (Общая стоимость составила
180.000 руб.) Осталось выплатить меньше половины цены.
Прихожане нашего храма, жители п. Марьино, что в 7-ми

км.  к юго-западу от с.  Летово,  обратились с просьбой к о.
Димитрию о строительстве в их поселке часовни или, по
возможности, храма. Ближайший храм - в Филимонках,
находится на закрытой территории Психоневрологического
Интерната. Также церковь в Валуевском Пансионате. До с.
Летово или г. Московский добираться далеко и неудобно.
Более 2000 человек, живущих в Марьино и близлежащих
поселков духовно не окормляются. В связи с этим наметились
первые шаги в этом  направлении. Изготовлен эскизный
проект будущей часовни, достигнуто принципиальное
согласие с администрацией филимоновского поселкового
совета. Ведется поиск  места  для  будущего   строительства,  а
также  места под церковный магазин.   Мы просим
молитвенного,       материального,     административного        и
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воспитываешь, когда сам не умудряешь, то он,
присоединившись к негодным и испорченным людям,
приобщившись к ним в пороке,  приводится под действие
общественных законов и наказывается на виду у всех; а после
казни наступает еще больший позор...  Чем ты в конце концов
оправдаешься? Не предоставил ли Я, сказано будет тебе
(Богом), дитяти жить с тобою с самого начала? Я поставил
тебя над ним (дитятей) в качестве учителя, наставника,
опекуна и начальника — всю власть над ним не отдал ли Я в
твои руки? Не повелел ли Я его, такого нежного, обрабатывать
и упорядочивать? Какое же ты получишь оправдание, если с
безпечностью смотрел на его прыжки? Что ты скажешь? Что
он разнуздан и неукротим? Но тебе нужно было глядеть на все
это сначала — обуздывать его, когда он был молод и доступен
узде;  тщательно его приучать,  направлять к должному,
укрощать его душевные порывы, когда он был восприимчивее
к воздействию; сорную траву тогда нужно было исторгать,
когда возраст был нежнее и исторгнуть можно было легче, —
вот тогда бы оставленные без внимания страсти не усилились
и не сделались неисправимыми.
      Подобно тому как кто-нибудь не может рассчитывать на
оправдание и снисхождение в собственных грехах, так и
родители — в грехах детей. Те отцы, которые не заботятся о
благопристойности и скромности детей, бывают
детоубийцами, и жесточе детоубийц, поскольку здесь дело
идет о погибели и смерти души.  Поэтому,  подобно тому как
если ты видишь лошадь, несущуюся к пропасти, ты
набрасываешь на уста ее узду, с силою поднимаешь ее на
дыбы, нередко и бьешь — что, правда, составляет наказание,
но ведь наказание — это мать спасения, — так точно поступай
и с детьми твоими, если они погрешают: связывай грешника,
пока не умилостивишь Бога; не оставляй его развязанным,
чтобы ему еще более не быть связану гневом Божиим. Если ты
свяжешь, Бог затем не свяжет; если же не свяжешь, то его
ожидают невыразимые цепи. Святитель Иоанн Златоуст
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была ненастная погода, дул сильный ветер. О подробностях
казни мы узнаем из доклада члена Всероссийского Поместного
Собора 1917 - 1918 гг. В.П.Шеина, впоследствии архимандрита
Сергия, будущего новомученика Российского, расстрелянного в
1922 г. вместе с митрополитом Петроградским  и  Гдовским
Вениамином: "  При   расстреле   в
Богородске прот. Константина Голубева убийцы  нанесли  ему
только рану и еще живого бросили в яму и стали засыпать
землею. Несчастный поднимал из ямы голову и молил
прикончить его, находящаяся при этом дочь его на коленях с
рыданиями умоляла также,  чтобы отца не хоронили живым,  но
ничто не помогало, и злодейство было доведено до конца..."

О предстоящей казни священника было известно заранее.
Протоиерей Константин прослужил в Богородске двадцать три
года и за это время стал духовным отцом православных жителей
города. Когда отряд красногвардейцев вывел священника из
тюрьмы и повел к месту казни, за ним двинулась густая толпа
людей. Те, кто шли близко, слышали, как о.Константин говорил,
вспоминая слова Спасителя: "Не ведают, что творят".

Расстреляли его на опушке соснового бора и закопали в
неглубоком овраге полуживым. По свидетельству очевидцев,
земля над погребенным еще некоторое время "дышала".
Впоследствии, пришедшие на место расстрела о.Константина
закапывали торчавшие из-под земли ступни его ног и концы
рясы.

Вместе с о.Константином были расстреляны женщина,
бесстрашно его защищавшая, пытавшаяся заслонить его собой,
и молодой красноармеец, отказавшийся привести в исполнение
смертный приговор.  Местные жители говорят,  что он был
крещен в детстве о.Константином. Тела убитых были сброшены
в тот же ров.

По свидетельству старшей дочери убиенного протоиерея,
Марии Константиновны, приговор привел в исполнение некий
Бедов. Больная совесть, очевидно, тревожила убийцу. Ему не
раз   являлся    покойный   отец   Константин.   И   вот, однажды,
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увидев свою жену,  вошедшую в дом с неубранными волосами,
Бедов в припадке умопомешательства принял ее за
расстрелянного протоиерея и, выстрелив в вошедшую, убил ее,
а затем застрелился сам.

Многие десятилетия место кончины о.Константина
почиталось    благочестивыми    жителями   Богородска  и,  хотя
безбожники не раз выравнивали маленький холм, пытаясь
уничтожить все признаки погребения мученика, духовные дети
и почитатели о.Константина вновь и вновь восстанавливали его,
принося на могилу цветы, иконы и свечи, возжигали лампаду,
служили панихиды по убиенному.

Так память о выдающемся миссионере и мученике дошла
до нашего времени, когда Господь со всей силой явил славу
Своего свидетеля: 20 ноября 1995 г. были обретены нетленные
мощи протоиерея Константина,  а также мощи двух других
пострадавших с ним мучеников.

5-6 марта 1996 г. в Московском Епархиальном
Управлении под председательством митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия состоялось заседание Комиссии
Священного Синода Русской Православной Церкви по
канонизации святых. По представлению Комиссии, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил
причислить протоиерея Константина Голубева и иже с ним
убиенных к лику местночтимых святых города Ногинска
(Богородска) Московской Епархии. 18 апреля сего года в
Тихвинском храме города Ногинска (настоятель - протоиерей
Василий Извеков), где находится рака со святыми мощами, при
большом стечении народа за Божественной Литургией был
торжественно    совершен   акт    канонизации.    Память    сщмч.
 Константина будет совершаться 19 сентября (2 октября), в День
его тезоименитства.
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Воспитание детей
      Дети - не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение.
Прошу вас и умоляю, возлюбленные, будем иметь большое

попечение о наших детях и всячески заботиться о спасении их
души. Подражайте блаженному Иову, который, даже опасаясь
прегрешений их в помышлении, приносил за них жертвы и
проявлял о них большую заботливость; подражайте Аврааму,
который тоже хлопотал не о деньгах и имениях, но о
божественных законах, каким бы образом передать сохранение
их невредимо потомкам. И когда Давид умирал, то он вместо
великого наследства, призвав своего сына, внушал то же и
обстоятельно говорил, что если захочешь, дитя, жить по
законам Божиим, то ничего с тобою неожиданного не
случится, все дела потекут у тебя по желанию и большою
будешь ты наслаждаться безопасностью; если же ты отпадешь
от этой помощи, то никакой пользы не будет тебе от царства и
от этой великой власти. Ведь если благочестие отсутствует, то
и те сокровища, какие есть, погибают с опасностью и крайним
позором; если же оно налицо, то и те, каких нет, приходят.

  Поэтому родителям следует думать не о том,  как бы
сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы
они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием
добродетели — как бы они не имели надобности во многом,
как бы не увлекались житейскими и юношескими
пожеланиями. А что многие из родителей многое терпят из-за
детей, так это оттого, что не хотят посечь, образумить словами
и огорчить своих безпутно и противозаконно живущих
сыновей, почему им и приходится нередко видеть, как те
попадают в крайние беды, приводятся в судилище и отдаются
палачам на усечение (головы). Действительно, когда сам ты не
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      Каждый получил в подарок диск с отрывками из
музыкальных произведений Рахманинова.
      Хочется верить, пройдет время, и наши дети на вопрос о
творчестве Рахманинова – радостно улыбнутся. Рахманинов –
знакомое, любимое, дорогое, пережитое наполнит в этот
момент их души.

Матушка Наталья

                                           + + +
Суета сует – стяжание обилия золота, толпы слуг,

гордость и тщеславие, высокомерие и надменность –
ибо все это произошло не от Бога и не имеет доброй

цели. (Св. Иоанн Златоуст)
+ + +

Бог хочет, чтобы ты посвятил в службу Ему всю свою
жизнь, а не худшую часть ее. Кто ожидает старости,
чтобы посвятить себя Богу, тот ясно показывает, что
он хочет сберечь для добродетели только такое время,

которого он не может употребить ни на что более.
 (Прот. И. Толмачев)

+ + +
Старайся в юных летах отсекать свои худые

наклонности, привычки и страсти, еще не глубоко
пустившие свои корни в сердце твоем. Чем более будешь

отлагать, тем труднее будет браться за это
необходимое дело спасения своей души. Как дерево, чем
более растет, в землю корень свой пускает – так и чем
более растет греховный обычай, тем глубже в сердце

человеческом утверждает свой корень. (Св. Тихон
Задонский)

13

ЖИЗНЬ НАШЕГО ПРИХОДА

 Поздравляем:

Анну Дорофееву и Дениса Ахапкина
с крещением младенца Арсения (10 мая).

    Елену и Владимира Даньшиных
с крещением младенца Николая (11 мая).

Паломническая поездка в Тихонову пустынь

2 мая наш приход в
сопровождении настоятеля храма
Димитрия Кувырталова совершил
паломническую поездку в обитель
преподобного Тихона Калужского
чудотворца.

Тихонова пустынь,  находится
недалеко от г. Калуги, на правом
берегу речки Вепрейки, впадающей
в реку Угру.  Обитель стоит на
небольшом возвышении.
Преподобный Тихон был
отшельником, а жильём ему

служило огромное дупло в коре
исполинского дуба.  Теперь там построена часовня.   По
монастырскому преданию, мощи преподобного    Тихона     до
смутного    времени      почивали     открыто, а во время наше -
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ствия неприятелей были скрыты в землю.
 В XX веке Свято-Тихонова Калужская пустынь разделила

горькую участь других Российских монастырей, которая их
постигла после революции 1917 года. Обитель была
разграблена, в храме в честь святителя Николая был устроен
театр,  лики чудотворцев святых Тихона,  Пафнутия и
Лаврентия по приказанию местного комиссара закрашивали
красками. 12  октября 1918 года решением местной власти
монастырь был официально ликвидирован.
     Все   монастырские    здания были разорены и осквернены,
все найденные ценности конфискованы и вывезены.
При закрытии монастыря были убиты    многие монахи.    В
поисках сокровищ комиссары срывали полы в алтарях храмов,
ломали стены, вскрывали могилы похороненных в обители
жертвователей и благоукрасителей. Во время этого
святотатства комиссары в насмешку надевали богослужебные
облачения и расхаживали в них по храму.  (Господи, прости
им, ибо не ведали что творили!)

 Многие годы власти боролись с почитанием в народе
памяти прп. Тихона. Колодец на его источнике неоднократно
бетонировали. Забором из колючей проволоки был обнесен
весь скит. Однако, несмотря на все усилия безбожных властей,
почитание прп. Тихона не ослабевало в народе. Каждый год, в
день памяти Святого, множество людей стекалось к
источнику. Люди пробирались через ограждения и набирали
воду, совершали молебное пение Преподобному.

Обитель выстояла. Поруганная, оскверненная, но
сохранившая свой величественный облик, предстала она
нашим современникам. Возрождение обители началось в 1991
году.  Ныне монастырь действует и проводит большие
восстановительные работы.
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Детский праздник 18 мая

     Культура начинается в храме и туда возвращается, если это
настоящая культура. Варвары разрушили Рим, но Церковь
сохранила культуру,  отношение к культуре,  как к
необходимому, значительному.
   В этом году исполняется 135 лет со дня рождения
Рахманинова. Я зашла в магазин «Союз», чтобы купить диски
с его музыкой. «Рахманинов,- удивленно посмотрел на меня
продавец (то ли растаман, то ли репер, судя по одежде), – нет,
только это» Это -  это второй концерт. И все!!! Стало обидно и
горько за культуру,  за Россию,  за парня –  продавца.  И мы
решили посвятить С.В. Рахманинову праздник. Детский
праздник. Чтобы наши дети удивлялись, восхищались,
задумывались при каждой встрече с музыкой, гением,
личностью С.В. Рахманинова.

    И праздник получился! Он
состоял из двух частей:
первая – детский концерт-
наше творческое посвящение
великому русскому
композитору. А вторая –

познавательно-
развлекательная, во время

которой можно было познакомиться поближе с творчеством,
биографией Рахманинова.
   Концерт открыл хор детей из музыкальной школы г.
Московский. Стройные, чистые голоса,  открытые лица.
Умиление и радость оставила на душе встреча с творчеством.
И «наши» не подвели. Волновались, но играли вдумчиво,
восхитительно!
   Ну а игры! Кто же их не любит? Ребята ставили сценки из
биографии Сергея Васильевича  и посвящали инсталляции,
навеянные    его    музыкой,    и,    конечно,  искали сокровище.
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наслаждались красотой и мощью мужского православного
пения.

     Сегодня их четверо, но, особенно в праздничные дни, их
пением наполняется весь храм. Так, что кажется, огромные
своды и стены не в силах удержать такого порыва и такого
пения,  такого горения и такого громогласного гимна Богу и
Его святым…
      Нам отрадно и радостно осознавать , что на каждой службе
мы слышим грамотное, традиционное, торжественное и,
одновременно, аскетическое церковное пение. Что на каждой
службе мы немножко больше понимаем,  как поют
Божественную славу Ангелы Божии, эти небесные воины, чьи
чистые голоса отражаются в усердии наших певчих, в таланте
Виктора Николаевич, в устремлении всех нас к Богу!

Протоиерей Димитрий Кувырталов

                                                 + + +
    К службе церковной непременно должен ходить, а то

болен будешь. Господь за это болезнью наказывает.
(Преп. Амвросий Оптинский).

+ + +
Древних христиан враг искушал мучениями, а нынешних -

болезнями и помыслами (Преп. Амвросий Олтинский)
+ + +

Бог не требует от больного подвигов телесных, а только
терпения со смирением и благодарения

(Преп. Амвросий Оптинский).
+ + +

Авва Даниил говорил: по той мере, как цветет тело,
истощается душа, и по мере истощения тела, процветает

душа (Патерик Афонский).
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Хор нашего храма
Кто поет в нашем храме? Издревле, хор именовался

«ликом». Лик – лицо. Лицо храма, лицо молящихся, лик
народа Божия. Действительно, раньше хором являлась вся
Церковь. Хор прообразует, а точнее, являет ангельское
предстояние и восполняет ангельские чины, или лики, в
небесном славословии Творца. Уже с самых ранних времен
выделились из среды народа особые одаренные в музыкальном
отношении прихожане, и пение во время богослужения стали
поручать им. Так возникли профессиональные церковные
хоры.
        В нашем храме история с хором еще ждет своего
изложения, но сегодня хочется сказать несколько слов о
нынешнем составе наших певчих. Хор – это гармония и
согласие. Когда слушаешь их пение, возникает ощущение
единства: голосов несколько, но поют как один. Также и
рассказывать о певчих нашего хора по отдельности сложно.
      И все же,  квартет – это четыре человека, каждый поет
свою партию и ведет свой голос: тенор и второй тенор,
баритон и бас. Первым тенором в нашем хоре поет Владимир
Даньшин. Он обладает удивительно редким по тембру и
высоте голосом. Ранее, никогда не задумывался о певческом
служении или вообще о музыкальной карьере… В армии
служил десантником, после, работал в баре барменом, помогал
своей первой жене на клиросе в храме, она была регентом…. С
этого все и началось.
       Знакомство с Виктором Николаевичем Чуенковым
перевернуло его представление о церковном пении, и сегодня,
под чутким руководством Виктора Николаевича, он постоянно
совершенствует свое певческое мастерство. Разучивает все
более    сложные   произведения,  знает      церковный    Устав,
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незаменим для нашего клироса. Стечением обстоятельств, с
нашим    приходом      теперь   связан он и супружескими узами,
женившись на вдовице нашей прихожанке Елене Полухиной.
Вместе они родили сына Николая. И теперь небезосновательно
надеется на будущего наследника и помощника в деле служения
алтарю Господню. Может и вырастет из молодого Николая
Владимировича будущий Великий Русский Тенор!
     Вторым тенором на клиросе поет Тимур (в крещении
Тимофей) Агрба. Он из Абхазии. Его удивительно колоритные
восточные интонации украшают те песнопения, которые
написаны в Греции или  подражают греческим образцам. Его
высочайший профессионализм делает его искренним и
незаменимым помощником нашего регента.
     Александр Дидык, фундамент нашего хора – бас. Настоящий
подвижник своего дела, тяжело заболев, не оставил клироса,
службу допел до конца. Всегда строг, молитвенно собран,
внимателен. Замечательно руководит народом, когда все вместе
поют «Верую…» или иные песнопения. Для регента такой
певчий – всегда опора и утверждение. Его супруга Наталья –
наша частая гостья. Она имеет Высшее музыкальное
образование, украшает наш хор на богородичные праздники.
Вместе с Сашей записывают на диски духовные канты в своем
исполнении, Всегда готовы откликнуться на любую просьбу
или нужду нашего прихода. Он также несет послушание певчего
в Св. Даниловом монастыре г. Москвы. Помоги, Боже…и дай
им здоровья.

      Ключевая фигура нашего клироса – Виктор Николаевич
Чуенков, регент, и певчий, поет партию баритона. Хотя регент
может и не участвовать в пении, но для Виктора Николаевича
это немыслимая и непозволительная роскошь. Он поет везде и
всегда… в храме, в доме, в машине, в метро… в трапезной, на
улице… Они спеваются и распеваются, разучивают новые и
повторяют старые песнопения. Они репетируют партии и
разбирают ноты…. В случае Виктора Николаевича можно
перефразировать древнюю мудрость-вопрос: «Человек живет,
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чтобы есть или ест,  чтобы жить?»  –  Человек живет,  чтобы
петь, и поет, чтобы жить? - На нашем клиросе любой ответ
правильный!
     Виктор Николаевич Чуенков родился в Москве, с детства
хорошо рисовал, окончил Суриковскую школу. Его отец был
реставратором в Третьяковской Галерее. К вере обратился во
время воинской службы в армии. После армии пришел
поступать в Духовную Академию. Не все получалось сразу, но
искреннее желание и особое Божественное водительство
привели его на клирос в академическом хоре. Вскоре стали
проявляться его незаурядные регентские способности. После
Академии, Виктор Николаевич возглавлял в разное время
немалое количество хоров,  в том числе и хор в храме
Воскресения Словущего в Сокольниках, где под его
руководством пело 36 человек. С 1983 г. он поет в Свято-
Даниловом монастыре. Возглавляя первый братский хор,
воспитал несколько замечательных регентов, которые создали
свои прекрасные хоры и сегодня распространяют
православную певческую культуру по всему миру. Виктор
Николаевич имеет уникальные церковные награды, в том
числе и именные, от Святейшего Патриарха Пимена, знатока и
любителя церковного пения, в свое время бывшего регентом
разных церковных хоров.

     В 1998 г. к Виктору Николаевичу поступило
одновременно два предложения: первое - возглавить хор в
только что построенном храме Христа Спасителя; а второе -
помочь в с. Летово попеть басом  в смешанном сельском хоре,
точнее маме с дочкой - Алле Григорьевне и Яне.… Где это
Летово находится и зачем туда ехать, Виктор Николаевич себе
не ответил, а просто поехал. Храм Христа Спасителя
подождет….

С тех пор минуло почти 10  лет.  Алла Григорьевна поет в
другом хоре и в другом храме. А Виктор Николаевич собрал
октет    (то   есть   8 человек  певчих)   и   целых   два  года  мы


