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Православная поэзия

Памяти 
преподобномученика 
аПоллоса 
(Федосеева)
Колокольные трезвоны,
В сердце радость и покой,
Чудотворные иконы…
Русь тогда была такой.

Говорят, «он из народа»,
По-другому, «из простых».
Часто из людей «без рода»
Делает Господь святых.

И Алеша Федосеев
Был крестьянский мальчуган,
Но, мирское все отсеяв,
Он ушел на Валаам.

Верит он, что все во благо,
Не пошлет Господь сверх сил.
Бог  живительною влагой
Благодати оросил

Души тех, кто все оставил, 
Чтобы пойти за Ним во след.
У монахов много правил,
Даже ночью в кельях свет.

Непрестанная молитва,
Чтоб не перейти за грань, - 
Вот решающая битва,
Вот невидимая брань.

Здесь лишь те, кто «имут веру»,
В жизни временной, земной.
По святых отцов примеру
Обретут в Раю покой.

Леша кротко подвизался,
И в трудах духовно рос,
Вот и постриг состоялся,
Наречен он - Аполлос.

Проповедают спасенье
Слуги Божьи день за днем,
Весть о чуде Воскресенья
Их сердца зажгла огнем.

Трудно ль в гору подниматься?
Да, конечно же, трудней.
Много проще наслаждаться 
В суете безумных дней.

Широки врата, пространен
Путь, когда в грехе живешь.
Человече! Ты ль не странен?
Добровольно в ад идешь?!

Только Господу известно,
Кто придет каким путем.
Вся Россия повсеместно
Красным вспыхнула огнем.

Пожирает это пламя
Жизни, храмы, дух любви…
Над страной алеет знамя,
Выкрашенное в крови.

Хаос, кровь, и брат на брата,
Сын на мать… Кругом разбой.
В душах чернота квадрата,
В сердце бой с самим собой.

Насаждаемый насильно,
Атеизм берет размах,
Внешне смотрится цивильно, 
Только гнойный смрад 
                                     в сердцах.

Время веру исповедать,
Не отречься от Христа.
Время на себе отведать
Тяжесть, боль и скорбь креста.

Как Чистилище - ГУЛАГи,
Без числа могилы в ряд…
Не вмени грехов им, Благий,
Ведь не знают, что творят!

Видя «мерзость запустенья»,
Поругание святынь,
Удержися от паденья,
Сердцем в вере не остынь.

Удержись от осужденья
И собой не возгордись,
В бурном море заблужденья
Ввысь молитвой устремись.

Тот, кто изгнан правды ради,
Тот - воистину блажен!
В Рай идут, к своей награде,
Сонмы их - мужей и жен. 

Бога молят о прощенье,
Тех, кто во грехах погряз.
Бог сказал: «Мое отмщенье -
По делам воздам им Аз»!

Многим испытать придется
Участь бедного Агнца.
Но Господь сказал: «Спасется
Претерпевший до конца».

 ***
…Ты совсем не потерпевший,
Хоть и много перенес,
До конца все претерпевший,
Федосеев Аполлос. 

михаил Кузнецов,
победитель литературного 

конкурса в номинации
 «Поэзия» 2017 г.

словослово

Благотворительный фонд Мо-
сковской Епархии по восстанов-
лению порушенных святынь на-
чал свою деятельность в декабре 
2014 года.

Инициатива создания Благо-
творительного фонда Московской 
Епархии по восстановлению по-
рушенных святынь принадлежит 
митрополиту Крутицкому и Ко-
ломенскому Ювеналию. Сопред-
седателем попечительского со-
вета Благотворительного фонда 
является губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воро-
бьев.      

На сегодняш-
ний день в Подмо-
сковье порядка 250 
церквей, требую-
щих восстановле-
ния, среди которых 

немало уникальных и древних 
объектов, которые разрушают-
ся с каждым годом, в результате 
чего мы можем навсегда утратить 
огромный пласт культурного на-
следия.

Основной целью деятельно-
сти фонда является оказание бла-
готворительной помощи в вос-
становлении порушенных храмов 
Московской области.

В своей работе фонд стре-
мится, прежде всего, сохранить и 
передать потомкам практически 
утерянные храмы. Если это не 
сделать сейчас, многие святыни 

разрушатся, как уже исчезли без-
возвратно многие сотни храмов.

Фонд делает только первые 
шаги, но уже освящено три вос-
становленных храма: Вознесен-
ский храм села Сенницы Озер-
ского района, Ильинский храм в 
селе Пруссы Коломенского райо-
на и Церковь Обновления храма 
Воскресения Христова в деревне 
Воскресенское Рузского района.

За почти два года существова-
ния фонда работой экспертного 
совета фонда охвачено более 30 
храмов. На сегодняшний момент 
в работе фонда на разных стади-
ях проекта, таких как: сбор ин-
формации, составление отчетов о 
первичных технических обследо-
ваниях, проектировании, а также 
непосредственно в стадии рестав-
рации - находится 26 храмов.

Храмы Шатурского благочиния

Поход К Порушенной святыне
8 августа прошла Божествен-

ная литургия в порушенном Бо-
городицерождественском храме 
местечка Курилово Шатурского 
района. Возглавил богослужение 
благочинный округа священник 
Владислав Решетников, ему со-
служил настоятель храма священ-
ник Иоанн Депутатов. Эта служба 
состоялась в завершение авто- 
мотопохода прихожан от Кресто-
воздвиженского храма пос. Мише-
ронский. Поход и богослужение 
проходили в рамках епархиальной 
программы «Восстановление по-
рушенных святынь».

Новости благочиния

денЬ Памяти ниКолая ЧудотворЦа
11 августа благочинный Шатурского округа священник Вла-

дислав Решетников совершил Божественную литургию в храме 
Новомучеников и исповедников Шатурских. Богослужение было 
приурочено ко дню рождения Святителя Николая Чудотворца. Бла-
гочинному сослужили настоятель храма иеромонах Петр (Черны-
шов) и клирик храма священник Александр Боярских. За богослу-
жением молился глава городского округа Шатура Андрей Келлер. 
После службы отец благочинный, глава и настоятель осмотрели 
ход строительства Никольского храма в г. Шатуре.

ПраЗдниК
в ПоселКе
радовиЦКий
12 августа в пос. Радовицкий 

прошел концерт по случаю дня 
поселка. Настоятель поселково-
го храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость» священник 
Алексий Цыганков обратился к 
жителям с поздравительным сло-
вом. Батюшка сердечно поздравил 
с праздником всех присутствую-
щих, пожелав оставаться такими 
же добрыми, отзывчивыми, милосердными друг к другу, сохранять 
в сердцах атмосферу тепла и дружелюбия, а также помощи Божией 
во всех благих делах и начинаниях.

миссионерсКие Курсы
15 августа в приходском доме Пятницкого храма с. Туголес 

состоялась встреча благочинного округа священника Владислава 
Решетникова с кандидатами для поступления на миссионерские 
курсы Московской епархии. Во встрече принял участие священ-
ник Евгений Шевыкин. В ходе встречи отец Владислав рассказал 
собравшимся об аспектах обучения.

встреЧа в БиБлиотеКе
16 августа в Шатурской центральной библиотеке состоялась 

встреча посетителей клуба пожилых людей «Гармония» Шатур-
ского центра социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов с настоятелем Казанского храма с. Петровское 
священником Александром Ионовым. Темой встречи стал разго-
вор об Успенском посте и ближайших церковных праздниках.

наКорми, Посети, оденЬ
20 июля прихожане Крестовоздвиженского храма пос. Мише-

ронский Сергей Мельников и Юлия Лаврентьева презентовали два 
проекта на соискание губернаторской премии «Наше Подмоско-
вье». Проект «Накорми, посети, одень! - помощь нуждающимся» 
осуществляется группой милосердия «Николаевцы» при Кресто-
воздвиженском храме. Помощь проводится как на регулярной, 
так и на разовой основе. Главные составляющие - это кормление 
голодных, посещение болящих, предоставление одежды тем, кто 
стеснен в средствах для ее покупки. Помимо этого, постоянно ока-
зывается помощь по погрузке-разгрузке, мелкому ремонту, транс-
портировке, починке или покупке необходимой бытовой техники и 
многое другое. Второй проект - «Заброшенная Родина» - направ-
лен на привлечение общественного внимания к историческим па-
мятникам Шатурского района, в частности храму Рождества Пре-
святой Богородицы Николо-Пустопольского Погоста. Прихожане 
Крестовоздвиженского храма во главе с настоятелем священником 
Иоанном Депутатовым регулярно проводят авто-, мото- и вело-
пробеги по памятным местам, проводятся мероприятия по очистке 
территории, сохранению существующих зданий храмов.


