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ИТОГИ ГОДА
ОТ О. АНДРЕЯ

«НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ГОД БЫЛ
ТЯЖЁЛЫЙ, ЗА ВСЁ СЛАВА БОГУ!»
Поздравления о. Настоятеля нашего Храма с наступающим 2021 годом:
«Дорогие братья и сестры!
В преддверии Нового года и
Рождества Христова, хочу поздравить всех наших батюшек, всех
наших сотрудников, всех наших
прихожан, жертвователей храма,
а также жителей района, нашу Управу,
наших депутатов и всех, кто имеет
какое-то отношение к храму, помогает нам.
Всем хочу пожелать Милости Божией, чтобы в новом году всех нас
миновали болезни, чтобы жили мы в
радости, в любви друг к другу, чтобы

нас радовали наши дети, наши
успехи и их успехи, чтобы мы
жили одной большой дружной
семьёй во главе которой - Христос, и которая именуется Церковью. Чтобы мы были единым
Телом Христовым. И тогда всё
будет возможно.
Ещё раз желаю Помощи Божией всем нам!
С наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!».
Настоятель храма
Андрея Рублёва в Раменках,
протоиерей Андрей Галухин

– О. Андрей, расскажите, чем запомнится прошедший год в истории
нашего храма? Что удалось сделать
и с какими трудностями мы столкнулись?
– В начале прошлого года мы перебрались из нижнего храма в верхний.
На Рождество 2020 года у нас была
первая служба в верхнем храме. Мы
полностью сняли все леса, нам открылась роспись, которая была совершена, поставили временный иконостас,
радость была необыкновенная! Планы строили грандиозные. Хотели в
этом году полностью всё завершить,
но тут пришла пандемия, которая разрушила все наши планы. У нас и храм
закрывался, и стройка останавливалась, и рабочие болели, и батюшки
болели.
«Поэтому, хоть год выдался тяжёлый, но всё равно худо-бедно,
потихонечку продолжаем строительство и службы служим».
После пандемии служили вначале робко, только по субботам, воскресеньям и праздникам. Прихожан
сначала даже месяца два не пускали.
Практически, как перед Пасхой закрылись, служили без прихожан и
потом весь апрель, май были без прихожан, а значит, были и без средств.
Поэтому всё было очень сложно, всё
было трудно. Только к концу года с
долгами выправились, и то ещё много
осталось.
– А сейчас у нас что в храме происходит в плане стройки?
– Все видели, что начали благоустройство территории, вокруг храма
плитку кладём. Перед входом положили, уже в районе алтаря брусчатку
выкладываем. Не знаю, успеем ли к
Новому году, но после новогодних
каникул завершим до конца, и можно будет совершать крестные ходы
вокруг храма.
Занимаемся цокольным этажом.
Для того, чтобы здание храма сдать
в эксплуатацию, нужно там полы
сделать. Поэтому сейчас занимаемся полами нижнего храма. Купель

делаем для крещения взрослых в
нижнем храме. Я думаю, до конца
января с полами тоже справимся и
начнём заниматься сдачей объекта.
Комиссия из Мосгорстройнадзора
будет принимать объект, давать разрешение на ввод в эксплуатацию. Ну,
а мы параллельно будем завершать
отделочные работы: по нижнему храму, по третьему этажу. Там, где хоры
и братские кельи будут.
В настоящий момент заказано паникадило в художественно-производственном предприятии Софрино.
Обещали в апреле привезти и установить все светильники в храме.
К Пасхе обещали поставить иконостас, но опять-таки точно не известно, потому что у художника сейчас
параллельно два объекта. Он раз
в неделю к нам приезжает. До сих
пор леса стоят в алтаре. Мы думаем
к Рождеству убрать, к праздничной
службе. Намечено у нас освящение в
наступившем году, на престольный
праздник, 17 июля, но это вряд ли.
Физически не успеем.
Так что работы много. Сколько
времени на это уйдёт - трудно загадать, потому что не во времени дело,
а в средствах. Будут средства - можно побольше людей пригласить на
работы, можно побыстрее сделать.
А средств нет - значит, так и будем
потихонечку. Вот у меня 4 рабочих
моих есть, так и будем постепенно
продвигаться.
Потихонечку, зато уверенно
будем двигаться к поставленной цели. Огромное спасибо корпорации «Ростех» и лично Сергею
Викторовичу. Он нас в начале года,
кстати, посетил, ещё до объявления
пандемии, икону нам подарил преподобного Сергия Радонежского и великомученницы Екатерины с мощами.
Висит слева от алтаря возле кануна.
Так что ему личная благодарность
за помощь, которую он оказывает.
Без его личного участия, без помощи
корпорации «Ростех» мы бы храм
не построили. Это наш генеральный
спонсор. Храм возведён, в основном,
на средства, которые нам выделяет
Сергей Викторович Чемезов.
Есть, конечно, и другие жертвователи. Им огромнейшее спасибо и
наилучшие пожелания! Вот благодаря добрым людям и получается,

гелие дома забыли и бежите за ним.
Можете такое представить? А если
телефон дома забыли? Вы, конечно,
вернётесь за ним. Т.е. без Евангелия
мы жить можем, а без смартфона нет. Мы в Евангелие и не заглядываем, мы всё время пялимся в экран
своих гаджетов. Если мы его забыли,
то всё. Вот так мы должны относиться
к Евангелию. Мы должны сознавать,
что мы не можем жить без Евангелия.
А мы не можем жить без телефона...

А где богатство ваше, там и сердце
ваше. Так Господь говорит. А наше
богатство не в Евангелии, а в смартфоне, к сожалению...
Поэтому надо делать выводы и
надо понимать, осознавать что всётаки живое общение, живое участие
в богослужении, да и просто поговорить с человеком в живую гораздо
лучше, чем онлайн.
«Надеемся, что скоро и Воскресная школа вернётся к нам в

«И СЛОВО СТАЛО
ПЛОТЬЮ» (Ин. 1:14)
В центре - о. Настоятель, справа от Настоятеля - Сергей Чемезов,
слева - Василий Нестеренко
что всем миром потихонечку всё и
строится, всё и делается.
Поэтому осилим, поэтому всё доделаем. Может, и не успеем к 17
июля 21-го года подготовить к освящению, но в 22-ом году точно!
- Может, какие-то приходские активности прокомментируете?
- Да! Хочу отдельно отметить Анну
Кисличенко, которая является моим
помощником по социальному служению. Вся социальная работа во время
пандемии, можно сказать, была организована ею. Волонтёрская помощь,
нашим престарелым прихожанам,
которым был запрещён выход на
улицу в связи с коронавирусными
ограничениями, доставка продуктов.
Я помню, на Пасху организовывали
доставку вербы, куличей, потом ветеранам подарки разносили, продукты,
когда уже полностью посадили всех
на самоизоляцию.
И больным, и группам риска, которых ограничили в передвижении.
Это же она организовала эту волонтёрскую службу. Поэтому ей особая
благодарность. И дай, Бог, здоровья
и скорейшего выздоровления.

Потом, все беседы онлайн - это же
тоже с её подачи началось. Помню,
когда только вот объявили пандемию, она же всех собирала в Zoom.
Пробовали, как в зуме конференции
проводить... В итоге, всё заработало.
Все - и молодёжь, и Воскресная школа
- все перешли на занятия в Zoom. И
Слава Богу!
Конечно, никакой Zoom, никакие онлайн беседы не заменят живого общения. Никакие
трансляции богослужений не
заменят живого участия в богослужении. Это нужно понимать и
принимать как временное явление.
Ни в коем случае нельзя полностью
переходить на жизнь в онлайн. Это
будет не жизнь, а угасание жизни.
Поэтому надо стремиться к живому
общению, к живому участию в богослужении. Сейчас заметно, что людей
стало меньше. Кто-то болеет, кто-то
уже и конкретно сел в онлайн. Настолько нас привязали к гаджетам,
что мы уже без них не можем.
Я тут недавно прочитал притчу такую, не помню, у какого-то батюшки
взято... Представьте себе, что вы Еван-

– в славную свободу чад Божьих,
от смерти – к бессмертию; чтобы
нас сделать сынами Божьими и
спосадить на престол как царских детей.
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Слово стало плотию, т. е. Сын Божий, собезначальный Богу Отцу и
Духу Святому, соделался человеком,
воплотившись от Духа Святого и Марии Девы. Дивное, ужасное и спасительное таинство! Безначальный
– принял начало по человечеству;
бестелесный – стал плотоносцем;
Бог – человеком, не переставая быть
Богом; неприступный, Которого трепещут Серафимы и Херувимы, лица
закрывая, – для всех доступным в рабьем виде. Отчего и для чего же такое
снисхождение Творца к преступным
Своим тварям, к человечеству, которое по своей воле отпало от Бога,
своего Творца? По величайшему, неизглаголанному милосердию Владыки к Своему созданию, Который не
мог видеть весь род человеческий,
Им созданный, наделённый дивными
дарами, порабощённым дьяволу и
навеки обречённым на страдания и
муку. И Слово стало плотию!..

Слева-направо:
О. Настоятель, Сергей Чемезов,
Василий Нестеренко рядом с иконой, подаренной нашему храму

Для того, чтобы нас земных
сделать небесными, грешных –
святыми; чтобы от тления возвести к нетлению, от земли – на
небо, от рабства греху и дьяволу

Люди избавляются от мучительнейшей смертоносной державы
дьявола, от терзаний греха и всяких
страстей; человеческое существо
обожается ради безмерного мило-

О безмерное благоутробие Божье!
О неизреченная премудрость Божья!
О чудо, ужасающее ум не только человеческий, но и ангельский!
Воздадим славу Богу! С пришествием на землю Сына Божия во плоти, по
принесении Им Себя Самого в жертву
за грешный род человеческий, вместо
проклятия, которое изречено было
в начале Богом, людям верующим
даруется благословение Отца небесного, они получают усыновление и
обетование вечного наследия жизни;
сиротствующему по причине греха человечеству снова возвращается Отец
небесный через таинство возрождения, т. е. через крещение и покаяние.

стены нашего храма, и молодёжь
снова соберётся за чаепитием,
и молодёжный хор у нас будет
петь. Чего и желаем».

Настоятель храма
Андрея Рублёва в Раменках,
протоиерей Андрей Галухин

сердия Сына Божия, и ему седмижды семьдесят раз отпускаются грехи;
грешники – помилованы, нечистые
– очищаются, осквернённые – освящаются, немощные – исцеляются;
обесчещенным даруется безмерная
честь и слава, омрачённые просвещены божественным светом благодати
и разума, уму человеческому дан разум Божий – «мы имеем ум Христов»,
говорит св. апостол Павел, человеческому сердцу – сердце Христово;
тленное – обессмертствовано, нагое
и израненное грехом и страстями
– украшено божественною славою,
голодное и жаждущее – насыщено
и утолено питающим и укрепляющим душу словом Божьим и пречистым Телом и божественной Кровью
Христовой; безутешные – утешены,
насильствованные от дьавола – избавлены и избавляются.
Что же от нас, братья, требуется,
чтобы воспользоваться всей благодатью, принесённой нам свыше на
землю Сыном Божьим? Нужна, вопервых, вера в Сына Божия, в Евангелие или в спасительное небесное
учение; истинное покаяние во грехах
и исправление жизни и сердца; общение в молитвах и таинствах; знание
и исполнение заповедей Христовых.
Нужны добродетели: христианское
смирение, милостыня, воздержание,
чистота и непорочность, простота и
незлобие сердца.
Принесем эти добродетели, брат
и сестра, в дар Родившемуся ради
нашего спасения вместо злата, ладана и смирны, которые принесли
Ему волхвы, как Царю, как Богу и как
Человеку, пришедшему на смерть за
нас. Это будет приятнейшая от нас
жертва Богу и Младенцу Иисусу Христу. Аминь.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
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ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНОВАНИЯ
РОЖДЕСТВА
В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ
РОЖДЕСТВА
До 1918 года Рождество отмечалось в дореволюционной России 25 декабря (по старому стилю). Дети участвовали в подготовке к празднику – изготавливали
гирлянды, игрушки, подарки, активно разучивали рождественские колядки. В этом заключалась невероятная
мудрость: «Праздник запоминается детям тогда, когда
они участвуют в его подготовке».
Распространена была традиция праздновать в гостях
или устраивать балы. Заранее подготавливали подарки,
которые складывали около елки. Утром дети с горящими
глазами искали их и делились своей радостью с другими
детьми и родителями. А затем дружным скопом все шли
отмечать праздник массовыми гуляниями. Организовывались так же елочные базары и катания с ледяных горок.
Рождество не было бы рождеством без колядок. Они
были известны поначалу как языческие песнопения.
Однако после крещения Руси, им на смену стали постепенно приходить Христославия – песни о восхвалении
Христа. Под понятием колядок скрывается на сегодняшний день много разных праздничных песен, в том
числе и Христославия.
После 1918 года в России был введен запрет на рождественские елки, просуществовавший до 1936 года. Тем
не менее, народ все равно тайно продолжал отмечать
Рождество. Многие традиции были потеряны и подменялись празднованием Нового Года.
Постепенно праздник Нового Года, который был на
вторых ролях, стал главным событием зимы.
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Главным праздником в дореволюционной России был не Новый год, а
Рождество. Его было заведено встречать с самыми близкими и родными
людьми. И в императорской семье тоже
были свои традиции празднования Рождества.
К ним относился обычай наряжать
рождественскую ёлку, ставший для нас
уже непременным атрибутом праздника. Но впервые это стали делать только
при Николае I: его супруга Александра
Фёдоровна, будучи немецкой принцессой, с детства привыкла наряжать ёлку,
поэтому перенесла эту традицию в императорский двор. Постепенно обычай
наряжать елки распространился в аристократическом кругу, а затем и среди
горожан.
Другой традицией было, конечно
же, вручение подарков. Николай I
очень ответственно относился к выбору подарков для своих близких: он
лично ходил по магазинам, подбирая
для каждого из них что-то особенное.
В канун 1832 года он подарил своему
13-летнему сыну бюст Петра I, ружье,
саблю, ящик с пистолетами, вицмундир
Кавалергардского полка и несколько
других мелких презентов. Самым оригинальным подарком Николая I дочери,
княжне Александре, стал привязанный
к ёлке жених. В 1843 г. незадолго до
Рождества он прибыл в Петербург, но
сама княжна этого не знала. Когда началось празднование в Зимнем дворце,
и двери главного зала отворились, девочка увидела, что к ее елке привязан
иностранный принц, в которого она
была влюблена.
Подарками императорская семья
оделяла и многочисленных придворных, знакомых и всех домашних обитателей – слуг, конюхов, садовников,
воспитателей. Для них устраивалась
особая лотерея, к которой заранее подготавливались билетики. Разыгрывались прекрасные фарфоровые вещи
– сервизы, вазы, лампы.

При императоре Александре III было положено начало традиции
посещения многочисленных ёлок членами императорской семьи. Так,
ежегодно он вместе с великими князьями и своими детьми приезжал
на ёлку Собственного Его Величества Конвоя, Сводно-Гвардейского
батальона и Дворцовой полиции. На следующий день ёлка повторялась для чинов, бывших накануне в карауле. Императрица Мария
Фёдоровна лично раздавала солдатам и казакам подарки. Александр
III считал своим долгом разделить рождественские праздники с
людьми, обеспечивавших его личную безопасность.
Эту традицию продолжил его сын Николай II. Так, в Рождество 1907
года он посетил шесть ёлок в Царском Селе: в военном госпитале, в
школе нянь, в инвалидном доме, а также мероприятия, организуемые
для охраны офицеров и рядовых. А после начала Первой мировой
войны к этому списку добавилась ёлка для многочисленных раненых,
их тоже непременно посещал Император и члены его семьи.
Даже в тяжёлые послереволюционные времена Царская семья,
будучи в сибирской ссылке, не забывала тех, кто оставался ей предан. Анна Александровна Вырубова, ближайшая подруга последней
императрицы Александры Федоровны, писала в своих воспоминаниях
о Рождестве 1918 года: «Я получила от дорогой Государыни посылку
с мукой, макаронами и колбасой, что было роскошью в это время.
В посылку были вложены также шарф, теплые чулки, которые мне
связала Государыня, и нарисованные ею кустики».
Не обходилось в императорской семье и без развлечений на Рождество. Самой любимой рождественской игрой царской семьи было
лото. Выигравшие получали разнообразные дорогие подарки, заранее подготовленные императором и его женой. Дочь Александры
Федоровны Ольга записала в дневнике, что однажды было решено
устроить маскарад в китайском стиле. Её отец, император Николай II,
нарядился в костюм мандарина «с искусственным толстым животом,
в розовой шапочке, с висящей косой на голове». По словам Ольги,
ее папа в тот вечер был «совершенно неузнаваем».
Так, с любовью к близким и истинно королевской щедростью подходили российские императоры к празднованию Рождества Христова.

Автор статьи Даниил Русин

Автор статьи Александра Колеченок
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ХРАМА
Мы попросили нескольких активистов благотворительной службы рассказать
о своей работе. Сегодня мы публикуем заметки активных участников благотворительной службы - Армена, Вячеслава и Натальи.
АРМЕН:
«В детстве мне казалось, что я самый
счастливый человек на свете. Впитывая в себя поведение своего окружения,
сравнительно маленького городка, становилось понятно, что без взаимопонимания, сочувствия, терпения и помощи
другим, родителям, родственникам и
соседям было бы намного труднее пережить те безнадежные годы.
Зачастую, когда нам самим тяжело
по каким-то причинам и опускаются
руки, очень помогает взглянуть вокруг
себя и увидеть, что есть люди, которым
еще сложнее и которым очень нужна
помощь. Думаю, если мы почаще будем
думать о тех, кому сложнее, и уделять
немного своего времени, чтобы помочь
им, то мир изменится к лучшему».

ВЯЧЕСЛАВ:
«Я очень понимаю всех тех, кого всю
жизнь учили работать за зарплату. Искренне сочувствую тем людям, которые
руководствуются выгодой при принятии решений. Я и сам такой. Сейчас
конечно редко, но иногда приходят разные «весёлые» мыслишки на подобие:
«А не избалую ли я своим хорошим
отношением просящего? А не слишком
хорошо устроился мой начальник, имея
«такого» работника, как я?» Но чудо
в том, что Господь, видя мои добрые
поступки, непременно откликается.
Он дарует мне это блаженство, которое
обещал в Нагорной Проповеди, сейчас!
При жизни. Делает меня, по настоящему, счастливым! Не бойтесь быть
блаженными! Это радостно!».

НАТАЛЬЯ
Наталья - профессиональная сиделка. В свободное от основной работы
время помогает по хозяйству, в приготовлении пищи подопечному социальной службы нашего храма одинокому
инвалиду-колясочнику Андрею:
«Ко Христу я пришла через страдания и Слава Богу. И сострадание приходит от Господа, без Божьей воли ничего
не можем делать. У меня бабушка, мама
и мамин брат были верующие, очень
радовались, когда в селе построили
церковь. А папа был член партии, ну
и меня школа, техникум воспитали в
духе марксизма- ленинизма.
О волонтерстве давно размышляла,
вот только появилась возможность... За
все слава Богу»!

хожан на просьбы детей позволил расширить акцию и адресно обеспечить
новогодними подарками детей из трёх
нуждающихся многодетных семей!
В рамках викариатской благотворительной акции наш храм был назначен
одним из трёх храмов благочиния,
в который свозили для сортировки
подарки для детей из других храмов.
Было пожертвовано много сладких
подарков, товаров для творчества, развивающих игр, одежды и игрушек.
Собранные подарки были направлены в детский дом «Никита» в деревне Бывалино и в приют для девочек
при Николо-Сольбинском монастыре,
в котором живут, воспитываются и
получают образование более 100 девочек-сирот и девочек, попавших в
трудные жизненные обстоятельства!
Акцию организовывали активисты
благотворительной организации нашего храма. На отдельных этапах в
работе участвовали ребята из молодёжной организации «Андреевцы».
В настоящее время, благотворительная служба храма работает
по следующим направлениям:
- Адресная помощь подопечным, ветеранам - доставка продуктов, лекарств, помощь по хозяйству;
- Распределение вещевой помощи от компании «Глория
Джинс» многодетным, малоимущим;
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ЁЛКА ДОБРА

- Помощь приюту для бездомных «Востряково» ГБУ им. Елизаветы Глинки;

В преддверии Нового года и Рождества в нашем храме прошла акция
по сбору подарков для детей-сирот и
детей из нуждающихся многодетных
семей. На Ёлку добра, установленную
в храме, были развешены конверты с
пожеланиями детей, нуждами подшефного детского дома. Любой желающий
мог снять конверт, купить необходимую
вещи или игрушку и передать нуждающимся через наш храм.
Прихожане нашего храма с большим
энтузиазмом восприняли эту акцию. В
субботу днём 12 декабря было развешено около 25 конвертов, а в воскресенье после ранней службы все конверты
были уже разобраны и начали приносить первые подарки! Примечательно, что некоторые подарки сопровождались открытками, нарисованными
детьми-прихожанами нашего храма.
Первоначально на Ёлку добра были
вывешены только пожелания детейсирот их подшефного детского дома.
Однако, активный отклик наших при-

- Помощь детским приютам в
Бывалино и в Николо-Сольбенском монастыре;
- Отправка вещевой и продуктовой помощи в региональные
православные центры поддержки семьи и детства;
- Помощь храмам в исправительно-трудовых колониях - книги, утварь;
- Помощь приюту для бездомных в Мураново;
- Автодобровольцы - помощь
с доставкой благотворительной
помощи в регионы.
Если Вы хотите присоединиться
к работе благотворительной организации нашего храма, пишите на
WhatsApp: 8 915 213 09 80 (Анна).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В ПРИХОДСКОМ ЛИСТКЕ СОДЕРЖАТСЯ ФОТОГРАФИИ КРЕСТА И ИКОН, А ТАК ЖЕ ЦИТАТЫ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЭТОТ ЛИСТОК
И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ! ЕСЛИ
ОН ВАМ НЕ НУЖЕН, ПОЖАЛУЙСТА, ОТНЕСИТЕ ЕГО В ХРАМ!

Благодаря карантинным ограничениям
получили развитие активности нашего
храма в интернете. Регулярно проводят-

ся беседы с батюшками: Новый завет,
«Портреты русских святых», православное учение о таинствах, литургика.

В онлайн проводятся занятие Воскресной школы для детей. Чтобы добавиться в чат и получать ссылки на беседы,
пишите в WhatsApp: 8 915 213 09 80
(Анна).

ВКОНТАКТЕ

ФЕЙСБУК

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

САЙТ ХРАМА

INSTAGRAM

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

