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Восстановление Святого источника в Новом Иерусалиме

В настоящее время на участке Гефсиманского сада с источником «Силоамская купель» ансамбля Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастыря проходят научно-исследовательские и ремонтные работы. Цель работ – устранить
причины неблагополучного состояния
источника, восстановить его каптажную* систему. Центром экологии и природопользования (ген. директор – А. В.
Есенин) были проведены исследования,
которые выявили следующие проблемы,
о. Александр, как понимать слова ап.
Павла: “Жены, повинуйтесь своим
мужьям” и “муж есть глава жены”?
Надо ли все терпеть от мужа - и несправедливость, и деспотизм? Всегда
ли и все ли прощать и КАК прощать?
Прежде всего, нужно постараться нарисовать идеал мужа. Да, мы должны
следовать апостольскому слову: “Жены,
повинуйтесь мужьям”… Но разве это
накладывает обязательства только на
жену? А если и на мужа тоже - то каким должен быть муж, чтобы соответствовать трудной роли главы? Могу привести в пример недавно скончавшегося
профессора, протоиерея Глеба Каледу.
Его духовный отец иерей Владимир Амбарцумов, расстрелянный в 37-м году на
спецполигоне в Бутове, где теперь стоит
храм в честь новомучеников и исповедников российских, отправлял 14-летнего Глеба искать священников, которые
скрывались от преследований Советской власти, их семьи. Когда началась
война, он добровольцем ушел на фронт,
прошел всю войну. Служил в артиллерии. После демобилизации поступил в
геолого-минералогический
институт.
Стал известным, крупным ученым. Одновременно с этим в течение 20 лет Глеб
Каледа был тайным священником, зная,
что если это станет известным властям,

связанные с состоянием источника:
- Значительное поступательное снижение (за последние годы наблюдения)
напора воды: в отдельные периоды вода
идет «по капле».
- Вымочки на нижнем ярусе северо-западного склона, на участках, прилегающих к источнику – это может являться
следствием несовершенного каптажа*
источника и его частичной «разгрузкой»
в обход основной точки выхода воды.
- Локальный размыв угла смотровой
площадки в месте сопряжения подпорной стенки и откоса. Размыв образовался и может развиться из-за неорганизованного потока ливневых и паводковых
вод, формирующихся на смотровой площадке.
- Сильное уплотнение почвы в районе
источника, неблагополучное санитарное
состояние древесно-кустарной и травянистой растительности.
- Участок вокруг источника не обустро-

Венцы царские,
венцы крестные

он полетит из Москвы со всех своих постов, а семья лишится московской прописки. А как только появилась возможность выйти на открытое служение, он
это открытое служение принял. Создал
замечательный приход. Стал первым
священником, который после революции переступил порог тюрьмы. Входил
в камеру смертников и оставался с ними
наедине за закрытой дверью. Он, физически слабый, но горящий духом, их не
боялся и говорил, что там исповедуются
так, как нигде не исповедуются…
И если говорить об идеале мужа, отца то вот он. Естественно, что в семье отца
Глеба его слово было законом… Такому
человеку повиноваться радостно и легко, и ты знаешь, что за ним, как за каменной стеной. Если же, к сожалению,
мужья превращаются в пользователей
(сегодня попользовался одной женщиной, а завтра нашел помоложе - попользовался другой), то, извините, это не
мужчина. И непонятно тогда, кому, чему
и зачем тут повиноваться…
Что же касается того, всегда ли все
прощать мужу и как прощать… Если
мы не будем прощать прегрешений наших близких, то и Господь не будет

ен – требуются работы по благоустройству и озеленению.
В ходе восстановительных работ будет
установлена новая конструкция каптажной* камеры, устранена возможность
фильтрации грунтовых вод в обход каптажа*, проведена инженерная организации рельефа с элементами благоустройства прилегающей территории.
* Каптаж – сооружение водозабора
нам прощать прегрешений наших… У
большинства же супругов бывает лишь
настрой на прощение, мысль: если я
прощу, то значит, другой непременно
должен простить… Тогда ты просто
требуешь того, на что не вправе рассчитывать. А если ты от души простил
и осознал, что виноват и заслуживаешь
любой кары - тогда мир, безусловно, будет восстановлен.
Как быть, если семья православная, но
муж как слабовольный человек не может взять на себя роль главы семьи?
Такие ситуации бывают. И от жены в
таком случае требуется совершенно
особый такт и особый подвиг. В таком
случае жене нужно приобрести особое,
труднейшее искусство - быть второй,
будучи первой. Это очень трудно, но необходимо. Тут, конечно, должна помочь
и молитва, и исповедь, а также помощь
и советы духовника, и желание не задевать самолюбие мужа. Хотя, казалось
бы, муж при этом должен смириться.
Быть смиренным человеком - это быть
очень сильным человеком. Это значит
преодолеть свои амбиции для того, чтобы целое (то есть семейная жизнь) была
мирной и счастливой.
о. Александр Ильяшенко
(Начало. Продолжение в следующем выпуске.)

История и жизнь храмов

Храм Святителя Николая, село Мансурово

(Окончание. Начало в №15)
Сейчас одной их насущных проблем
остаётся сохранения ландшафта местности вокруг исторического памятника
архитектуры - церкви Святителя Николая. Батюшка продолжает неустанно молиться, чтобы оградить близлежащую
территорию от агрессивной застройки
коттеджами и дачами. По милости Божией храму помогают значимые люди.
Началось восстановление ландшафта
местности вокруг церкви. Там, где было
суходолье и пустынные поля, теперь радуют глаз красивые рукотворные озёра.
2 ноября 2003 состоялось великое освящение Никольской церкви. Богослужение возглавил архиепископ Можайский
Григорий в сослужении секретаря Московского Епархиального управления

Служба милосердия “Кто, если не я?”

На небесах…

В 9 часов – сдача смены, и начало “беготни”, начало нового рабочего дня. В
10 я возвращаюсь из лаборатории, и
сталкиваюсь в дверях отделения с мамой Даши Н. Даша умерла 3 дня тому
назад, в реанимации, после операции.
Как долго лежала у нас эта мама и дочка!
Как мы выхаживали маленькую Дашу!
Как сейчас помню ее – “ручную”, 4-месячную девочку. Успокаивалась только на руках, зато при таких условиях
могла проспать сколько угодно. Когда
Даша плакала, она крепко зажмуривала
светлые глаза и на лице особенно выделялись длинные, слипшиеся от слез,
красивые ресницы. Маленькая девочка
с лаконичной и такой страшной аббревиатурой диагноза: ЕЖС – единственный желудочек сердца. Даша с мамой
приехали в институт, когда Ильин был в

протоиерея Александра Ганабы, благочинного Истринского района священника Димитрия Подорванного, благочинного Видновского района священника
Михаили Егорова, настоятеля храма
священника Вадима Сорокина, настоятеля Благовещенского храма в Павловской Слободе священника Владислава
Провоторова, клирика храма во имя ве-

ликомученика Георгия Победоносца в
Дедовске священника Максима Сычева.
После торжественного богослужения
ктиторы храма из рук Владыки Григория получили патриаршие награды: Бочков В.И. и Попов С.Н. - ордена святого
благоверного князя Даниила Московского третьей степени, а Доденко С.А. и
Венцлавская Т.А. - медали святого благоверного князя Даниила Московского.
Благодарственными грамотами были
отмечены особо потрудившиеся прихожане. Во внимание к усердному пастырскому служению настоятель Никольской
церкви села Мансурово cвященник Вадим Сорокин был награжден орденом
Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского третьей
степени.

отпуске. Остались его ждать; переехали
на время в 67-ую больницу. В сентябре
появился Ильин, и мама с дочкой вернулись. Я помню жаркий августовский
день, когда они впервые появились у
нас в отделении.
Мама пошла оформлять какие-то документы в поликлинике, и маленькая
Даша безутешно плакала, оставшись
одна и даже не на руках. При плаче она
сильно синела – и, мне пришлось, долго
носить ее на руках, завернутую в одеяло, по конференц-залу и петь песни.
Даша… Как мы все надеялись, что она
выживет… Теперь я смотрю на маму,
мама смотрит на меня. Она одета в то
же, в чем и приехала; лицо бледноватое
с красными пятнами около глаз, кольцом.
Я не могу мимо нее пройти просто так,
ничего не сказав.
- Как вы?

Что-то отвечает тихо, я не могу разобрать. Губы дрожат, дергаются, она начинает раскачиваться из стороны в сторону и плакать. Тихо, беззвучно, просто,
быстро, ровно катятся слезы…
Плачем вместе.
- Я насчет билета узнавала, хотела пораньше улететь. Нет, только в воскресенье получится. – тихо, прерывающимся
голосом рассказывает мама. – Пока деньги мне сюда перевели, на билет, на
бальзамирование, на гроб оцинкованный…
- Теперь Даша стала ангелочком у Бога.
Не умерла, а перешла жить в другой
прекрасный мир. – это все, что я могу
ей сказать.
К моему удивлению, она слушает внимательно и соглашается.
Елена Коровина
(Начало в № 24. Продолжение в следующем выпуске.)

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Рыбная похлёбка с грибами - сытное блюдо.
Сварить по отдельности 2 бульона – из рыбы, добавив в кастрюлю 1 головку репчатого лука и 1 лавровый лист, из грибов (если
использовать сушённые, то их предварительно нужно замочить в холодной воде на 2 часа) и процедить через частое сито,
вынув прежде рыбу и отваренные грибы. Соединить вместе оба бульона, добавить нарезанный тонкой соломкой картофель и
обжаренные в растительном масле измельчённые лук и морковь, а также нарезанные лапшой грибы. Выбрать из рыбы кости и
нарезать на кусочки, также положить в суп. Посолить по вкусу. Довести похлёбку до кипения и, уменьшив газ до минимума,
варить до готовности картофеля. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью.
Состав: 500 г филе любой рыбы, 2 головки репчатого лука, 300 г шампиньонов или горсть сушённых грибов, 1 морковка, 5
картофелин, соль, зелень

Новинки в Православной библиотеке

DVD 25: Август; Бен Гур; Жанна-д-Арк; Иуда; Последние дни Помпеи; Иисус из Назарета (реж.Ф.Дзефирелли,1977) Часть 1
– 4; Юлий Цезарь 1 и 2 серия
Православная Служба Добрых Дел, Служба милосердия и Редакция газеты приглашают помощников. Нам нужны люди всех
профессий, в том числе школьники и пенсионеры у которых найдется хоть немного свободного времени для благих дел. Возраст и образование не имеет значения.
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