ИСТОРИЯ ПРИХОДА
Приход – это добровольное религиозное объединение совершеннолетних
православных граждан. Свято-Духов приход Смоленско-Калининградской епархии
был образован православными верующими Нестеровского района Калининградской
области с утверждения митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла,
нынешнего Патриарха Московского и всея Руси и официально зарегистрирован 10
июля 1991 года в отделе юстиции Калининградского Облисполкома.

Сразу следует отметить, что на территории Нестеровского района православные
верующие появились задолго до официального образования прихода.
После окончания Второй мировой войны часть Восточной Пруссии с
Кенигсбергом отошла от Германии Советскому Союзу. 7 апреля 1946 года Президиум
Верховного Совета СССР издал Указ об образовании на территории города
Кенигсберга и прилегающего к нему района Кенигсбергской области и о включении её
в состав РСФСР. 4 июля 1946 года эта область была переименована в
Калининградскую. Оставшееся на территории области немецкое население в 19471948 годах было депортировано в Германию. Последние 193 немецких гражданина
покинули территорию области в мае 1951 года, а всего в Германию в 1947-1951 годах
выехало 102 407 человек. Одновременно Калининградская область организованно
заселялась выходцами из 23 областей и автономных республик РСФСР и из
Белоруссии.

В Нестеровском районе население оказалось смешанным из разных областей
России. Можно выделить посёлки с большим количеством выходцев из Кировской
(Вятской) области. Довольно много народа переселилось из западной Белоруссии
(Брест, Гродно, Белосток). Наконец, значительное число жителей района составили
литовцы, по различным причинам переселившиеся из соседней советской республики.
Среди новых жителей Нестеровского района были, естественно, православные
верующие. Это можно видеть даже по названиям посёлков, сменившим в 1947 году
старые, немецкие. Так, согласно сохранившимся в районном архиве сведениям,
посёлки Воскресенское и Вознесенское, находящиеся на дороге от Нестерова до

Виштынецкого озера, получили свои названия «по желанию колхозников».
Официальная формулировка «по желанию колхозников» означает, что названия
посёлков выбрал народ, т.е. переселенцы. Названия вполне религиозные,
православные. Существуют такие христианские праздники: Воскресение Христово
(Пасха) и Вознесение Господне. От названий этих праздников и происходят названия
данных посёлков.
Другие посёлки района получили названия по «природным особенностям
местности» (Луговое, Садовое, Сосновка, Ягодное), в честь русских и советских
писателей и поэтов (Пушкино, Фурмановка, Чернышевское), в честь летчиков-героев
(Покрышкино) и конструкторов самолётов (Илюшино, Яковлево)… Это объяснимо: на
территории района в войну и после войны располагалось несколько аэродромов. Но
вот кому-то захотелось назвать посёлки в честь Воскресения Христова и в честь Его
Вознесения. И назвали. Кстати, топонимика Нестеровского района отличается
некоторой романтичностью: здесь есть посёлки Ясная Поляна, Чистые Пруды, Дубовая
Роща. Есть Лесистое, Радужное, Есть речка Русская. А вот революционных названий
практически-то и нет. Затерялись на карте Разино, Пугачёво и Чапаево, да ещё
название посёлка Калинино напоминает о «всероссийском старосте». В городе
Нестерове никогда не было улицы Ленина! Не было памятника Ленину! Это о чём-то да
говорит?
Итак, среди переселенцев оказались верующие православные люди. Они
поселились и по всей области. Но в Калининградской области не было православных
храмов. Факты, свидетельствующие о том, что жители Нестеровского района
прилагали в то время какие - либо усилия к созданию православных приходов,
отсутствуют. Известна многолетняя борьба за регистрацию православной общины в
Калининграде. Несколько многочисленных групп верующих калининградцев боролись
за открытие православного храма весь советский период истории, начиная с 1946
года. В областном архиве сохранились материалы, свидетельствующие об этой
драматической борьбе, а также о борьбе за открытие храмов православных верующих
Зеленоградска, Гвардейска, Железнодорожного. Однако нестеровцы ничего не
предпринимали для того, чтобы в районе был хотя бы один православный храм.
Почему?
Всё дело в том, что Нестеровский район является пограничным. Посёлок
Чернышевское и литовский город Кибартай разделяет узенькая речка Лепона.
Переходишь мостик через Лепону – и ты в Литве. В Кибартае же все годы советской
власти действовал православный храм в честь святого благоверного князя Александра
Невского, построенный ещё до революции. В Кибартае жили многочисленные
православные верующие. Численность кибартайской общины в 1945 году составляло
более тысячи прихожан. От Нестерова до храма в Кибартая – меньше 15 километров.
Прямое автобусное и железнодорожное сообщение – что ещё надо? При необходимости
можно было съездить в кибартайский храм и решить все свои проблемы. Зачем чегото добиваться от советской власти, ссориться с ней, если можно ничего не добиваться,
не ссориться, и при этом всё иметь?

Более того: священника из Кибартая можно было для совершения треб попросить
приехать на дом. Эту возможность попытались даже закрепить официально:
настоятель кибартайского храма протоиерей Иоанн Маевский в марте 1949 года

обратился письменно к «Уполномоченному по делам Русской Православной Церкви при
Совете Министров СССР по Калининградской области». Ссылаясь на частые
обращения калининградских верующих, он просил, хотя бы временно, предоставить
ему право на въезд и совершение треб в населённых пунктах, расположенных по
железной дороге между станциями Вирбалис (на литовской стороне границы) и
Калининград. Эта просьба не была удовлетворена. Напротив, калининградский
уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
А.И. Глазких направил 23 марта 1949 года официальное письмо своему литовскому
коллеге с убедительной просьбой «принять все зависящие от Вас меры, к недопущению
наездов… всякого рода «бродячих проповедников» в лице священников и других
служителей культа православной церкви». (Государственный архив Калининградской
области, ф.246, оп.1, д.7, л.12-12об.).
Меры, естественно, принимались, но особо эффективными они не были. Если в
Черняховске или Гусеве кибартайский священник не появлялся, то в пограничном
Нестеровском районе он действовал вполне свободно. Жители Нестеровского района
так же свободно могли посещать Кибартай и крестить в местном храме своих детей.
Представители партийного аппарата в этом вопросе могли реально воздействовать
только на членов своей партии за отступление от атеистических установок.
Можно выделить одно дело, когда молодой кандидат в члены КПСС (30 лет),
переселившийся из Белостокской области и работавший бригадиром в совхозе №16
Нестеровского района, дал согласие жене и матери крестить ребёнка. В июне 1952
года женщины совершили обряд в городе Кибартай, а дома устроили празднование
крестин. Видимо торжество было массовое, поскольку случай получил огласку. В итоге,
главу семьи исключили из партии. Вероятность взысканий по партийной линии
вынуждала членов КПСС и, особенно, работников райкома, крестить своих детей во
время отпусков где-нибудь в России или Белоруссии, благо, что большинство жителей
района имели родителей и родных за пределами области.
Беспартийные же продолжали преспокойно крестить детей в Кибартае. В отчётах
бюро обкома КПСС за 1960-1970-е годы можно найти следующие строки: «Отдельные
жители крестят своих детей в церкви города Кибартай ЛССР. В 1967 году
зарегистрировано 24 случая крещения, 1968 – 30, 1969 – 40, 1970 – 44, 1971 – 78».
Нужно при этом учитывать, что регистрировались далеко не все случаи крещения.
Итак, православная вера среди жителей Нестеровского района сохранялась все
послевоенные годы. Но за эти годы у верующих и сложились довольно своеобразные
представления о подлинной религиозной жизни. Окрестить ребёнка, отпеть
покойника, знать молитву «Отче наш» - всё это было естественным. Но этим и
ограничивались проявления веры у нестеровцев. Редко кто посещал богослужения в
Кибартае (в основном – из числа жителей посёлка Чернышевское). Подобные
верующие считались чуть ли не фанатиками. За послевоенные десятилетия в районе
сформировалась
своеобразная
тепло-хладная
вера.
Отсутствовало
желание
объединиться в христианскую общину. Зачем? Отсутствовало желание иметь свой
храм. Зачем? Можно при нужде в любой момент съездить в Кибартай. Естественно,
напрочь отсутствовала какая-либо ответственность за содержание своего храма, за
Церковь.
В 1985 году началась перестройка. Уже в 1985 году в Калининграде усилиями
местных верующих был открыт первый в области православный храм, освященный в
честь святителя Николая. В 1988 году появился второй храм – в Советске.

В Калининграде открылись Крестовоздвиженский собор, храм Покрова Пресвятой
Богородицы… Открылись храмы в Зеленоградске, Янтарном, Гвардейске,
Черняховске. В 1989 году создан православный приход в Гусеве, где открылся
Успенский храм. В Нестеровском же районе православный люд жил своей привычной
религиозной жизнью и не проявил никакой активности. Возможно, где-либо на кухнях
идеи возможности открытия в городе церкви и обсуждались, но реальных дел не
последовало никаких. Хотя, под влиянием общего возрождения веры в стране
кибартайскую церковь стали в открытую посещать представители нестеровской
интеллигенции. Ведь это было даже романтично: раз в месяц, а то и раз в две недели
съездить в Литву, побыть на службе (особенно если она праздничная), пообщаться со
священником,
вернуться
домой
переполненными
новыми
чувствами
и
впечатлениями…
Между тем перестройка вызвала распад страны. Многим было ясно, что скоро
Литва станет независимым государством, а Калининградская область останется
островом России посреди чужого моря. У разных людей эти выводы вызывали разные
практические действия. У простых верующих Нестеровского района складывающаяся
ситуация тревоги пока не вызывала.
Глава же Смоленско-Калининградской епархии митрополит Кирилл был озабочен
сохранением православной веры в отрезавшейся от России области. Он принял
волевое решение создать в кратчайшие сроки в каждом райцентре православный
приход. У калининградского благочинного игумена Аркадия (Недосекова) в келье
появилась карта области, на которой крестиками были обозначены места будущих
приходов. Процесс регистрации в те годы был не сложным. Через священников
соседних, уже действующих храмов (в данном случае – Гусева и Кибартая) находились
верующие. Епархия через своих священнослужителей связывалась с ними.
Инициировалось собрание «десятки», после чего пакет документов сдавался в органы
юстиции на регистрацию.
Так было и в данном случае. Пакет документов: протокол собрания от 4 июля 1991
года с решением о создании в Нестерове православного прихода с паспортными
данными участников, а также заготовленный епархией Устав, утвержденный
митрополитом Кириллом заранее, ещё 27 июня 1991 года, был предъявлен в Отдел
юстиции Калининградского облисполкома. При юридической поддержке епархии
процесс завершился в кратчайшие сроки.
Уже 10 июля 1991 года Свято-Духов приход города Нестеров был официально
зарегистрирован! Дальше требовалась реальная работа по созданию в городе реально
действующего православного прихода и открытию православного храма. А вот эту
работу «десятка» сама, естественно, провести никак не могла.
Следует отметить, что храм, конечно, можно было бы построить новый, как,
например, сделали в большом и богатом городе Светлый. Но в те лихие перестроечные
годы подобную стройку могли себе позволить единичные приходы. Поэтому
большинство первых православных храмов Калининградской области размещались в
бывших немецких кирхах. Ведь лютеранские и католические кирхи – это тоже дома,
посвященные Богу. После ремонта и освящения они вполне могут служить в качестве
православных храмов. Опыт такой в Восточной Пруссии уже был: в годы Семилетней

войны кенигсбергская Штайндаммская кирха была переоборудована в Воскресенский
православный храм.

Евангелическо-лютеранская кирха Шталлупенена была повреждена во время
войны, а в послевоенные годы – окончательно разобрана. Но в Нестерове сохранилось
здание бывшего католического костёла. В советское время в нём размещался сначала
кинотеатр, а затем дом пионеров. Освобождать это здание для верующих
администрация района первоначально не хотела. Самостоятельно решить этот вопрос
«Десятка» не смогла. Тогда митрополит Кирилл направил в Нестеров в командировку
сотрудника Отдела внешних церковных сношений игумена Нестора (Жиляева), на
которого и лёг весь груз трудов по открытию православного храма в городе.

Надо отдать должное игумену Нестору: в короткий срок он выполнил большой
объём работы, убедил органы власти в необходимости передачи здания бывшего
костёла приходу. 13 ноября 1991 года решение о передаче здания Дома пионеров
Нестеровской православной христианской общине приняла сессия районного совета.
21 января 1992 года соответствующее постановление подписал глава администрации
Нестеровского района Иван Андреевич Свинаренко. Здание было передано приходу в
пользование на безвозмездной основе. Дом пионеров его покинул. Теперь здание надо
было реконструировать в качестве православного храма.
Игумен Нестор организовал начало ремонтных работ в новой церкви. Ему удалось
найти некоторые средства. Финансовую помощь оказал тогда ещё действующий
нестеровский маслозавод. Надо отдать должное администрации Нестеровского района

и её главе – Ивану Андреевичу Свинаренко. Администрация помогла решить многие
технические вопросы по восстановлению храма.
28 июля 1992 года приходом был заключен договор с АО «Стройком» (генеральный
директор Кириченко Василий Иванович) о проведении капитального ремонта здания.
Но «Стройком» затянул ремонтные работы, да и качество их в конечном итоге
оказалось крайне низким. Оконные блоки были изготовлены из сырого дерева, которое
через пару лет рассохлось. Краска со стен здания смывалась осадками. Девяностые
годы… Привередничать не приходилось. Зато колокольню украсило изготовленное
смоленским мастером навершие с луковкой и крестом. Под потолком храма появилось
изготовленное на гусевском заводе СТА вполне церковное паникадило.
Игумену Нестору приходилось параллельно выполнять задания по месту своей
постоянной работы в ОВЦС. В конце концов, он был освобождён от обязанностей
настоятеля Свято-Духова прихода и назначен на должность представителя Русской
Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Цюрихе (Швейцария).

Следующим настоятелем прихода стал иерей Вадим Неткачев, прибывший в
Нестеров в сентябре 1993 года. Отец Вадим продолжил работы, начатые игуменом
Нестором. 22 июня 1996 года престол храма Святого Духа в городе Нестеров был
освящен митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. За понесенные при
восстановлении храма труды архимандрит Нестор был награждён в этот день
Благословенной Патриаршей грамотой, а иерей Вадим – Наперсным крестом. Уже 26
июня был издан о переводе иерея Вадима настоятелем Покровского храма в
Калининград. Настоятелем Свято-Духова прихода был назначен иерей Георгий
Бирюков.
Престол храма был освящён, но ремонтные работы по сути только начинались. То,
что выполнил «Стройком» (переименованный позднее в «Гранит») пришлось большей
частью переделывать. Иконостаса на момент освящения престола в храме не было. Не
было ни одной написанной красками иконы – только заводские (бумажные)
литографии. Впрочем, проект иконостаса был создан ещё по заказу отца Нестора.
Нужно было претворить его в жизнь. Это было сделано, хотя и не без трудностей. На
ход ремонтных работ негативно влиял развал страны, дефолт 1998 года и иные
разнообразные проявления экономического и политического кризиса в Российской
Федерации. Местный «самородок», раб Божий Самуил, выточил дубовые детали
иконостаса на станке в школьной мастерской и собрал их. Калининградец Иван
Терентьев вырезал из липы капители колонн. Иконописец из города Советска
Анатолий Леминский написал иконы. 25 сентября 1999 года митрополит Смоленский и

Калининградский Кирилл освятил иконостас Свято-Духова храма. Впоследствии на
южной стене храма были размещены два киота, изготовленные в стиле иконостаса, на
три иконы каждый. По северной стене храма в оконных нишах были помещены три
киота с иконами святых мужей, святых жен и избранных русских святых.
Благоукрашение храма продолжается и по сей день.

Уже при отце Вадиме Неткачёве при храме действовала воскресная школа. Она
получила свое дальнейшее развитие. Менялись преподаватели, менялись учащиеся,
воскресная школа вышла на новый уровень преподавания. С детьми сегодня
проводятся не только занятия по Закону Божию, церковному пению и живописи. К
Рождеству Христову и к Пасхе учащиеся под руководством матушки Екатерины
готовят спектакли, которые демонстрируются не только своим прихожанам, но и в

школах района, а также в соседних приходах. В течение последних десяти лет СвятоДухов приход устраивает летние детские лагеря. Воскресная школа тесно
сотрудничает с местной скаутской организацией «Муравьи». 6 мая 2000 года, в день
памяти святого Георгия Победоносца в Свято-Духовом храме произошла воистину
историческая встреча отца Георгия Бирюкова со скаутами, ставшая началом
дальнейшего тесного сотрудничества. В результате этого сотрудничества в 2004 году
возникла Калининградская региональная детская общественная организация
«Ятвягия». Ежегодно летом в южной части Нестеровского района, в Роминской пуще
(Красном лесу) проводится палаточный скаутский лагерь «Роминта». Приход имеет
опыт проведения палаточных лагерей на морском побережье. Дважды, в 2003 и 2004
годах, такие лагеря проводились в районе посёлка Янтарный. В августе 2009 года
лагерь «Морской Ковчег» проводился возле посёлка Рыбачий на Куршской косе. На
территории прихода летом обычно проводится лагерь «Ковчег» в виде площадки
дневного пребывания. В течение года воскресная школа обычно проводит ещё ряд
мероприятий.
В 2004 году Свято-Духов приход смог использовать возможность для
ознакомления с опытом работы Братства Православной Молодёжи Польши. В феврале
2004 года молодые прихожане совершили поездку в Белостоцкое воеводство, где
ознакомились с центрами Братства в Беловеже и Ячно, а затем участвовали в
проведении Дня Православной молодёжи в Белостоке. В мае 2004 года старшие ребята
из воскресной школы участвовали в общепольской пасхальной встрече молодёжи на
святой горе Грабарке. В августе 2004 года молодые прихожане участвовали в
крестном ходе из Чарны Белостоцкой на Грабарку, пройдя по дорогам Белосточчины
160 километров. Полученный опыт активно используется приходом.
Занятия с детьми проводились не только в воскресной школе. В течение
нескольких лет отец Георгий и матушка Екатерина преподавали в отдельных школах
района (в Нестеровской, Покрышкинской, в вечерней школе). Это производилось ещё
до введения экспериментального курса ОПК, и было возможно благодаря хорошему
отношению с руководством данных школ. Занятия с детьми проводились также в
посёлке Краснолесье, в помещении кафе, предоставленном фирмой Виктора
Пахомова.
Ещё в 1995 году на территории Нестеровского района возник межрелигиозный
конфликт. Бывшие жители крайса Эбенроде, выселенные отсюда в 1944-1946 годах,
после 1992 года получили возможность приезжать на родное пепелище. Увидев, что
здания евангелическо-лютеранских кирх в посёлках Калинино и Невское используются
в качестве совхозных складов и пребывают в плохом состоянии, немцы пожелали их
по возможности восстановить. Этим решили воспользоваться некоторые шустрые
местные жители, организовавшие некую «русско-немецкую лютеранскую церковь» и
предложившие свои посреднические услуги в освоении денежных средств на
восстановление зданий, а также в распределении гуманитарной помощи. Однако у
большинства жителей этих посёлков идея открытия лютеранских кирок одобрения не
получила. Жители были православными и, естественно, хотели, чтобы если уж из
складов снова делать храмы, то только православные. Были собраны сотни подписей
за передачу зданий складов Русской Православной Церкви. Руководство обоих
совхозов решило этот вопрос положительно. Склады были освобождены от зерна и
иных материалов и оставлены в практически бесхозном состоянии. Принявший
приход в 1996 году священник Георгий Бирюков с некоторым изумлением обнаружил
эту ситуацию. На здания были навешены церковные замки, началось оформление
документов. Плохое состояние зданий бывших кирх не позволило сразу организовать в
них богослужения. Здания требовали обширных реставрационных работ, на которые
не было средств.
В особенно тяжёлом, аварийном состоянии была церковь в Калинино. В Невском
же удалось поставить новые входные двери, сделать пол внутри здания, отмостку

снаружи. Отец Георгий начал периодически проводить молебны. Ситуацию осложняло
то, что местное акционерное общество, вывезя из здания склад, оставило в
выгороженном помещении свой действующий мясной холодильник. Удалить его
удалось только в 2004 году, после смены в хозяйстве владельца акций.
В 2005 году удалось включить церкви св. Михаила Архангела посёлка Невское и
Казанской иконы Божией Матери посёлка Калинино в Федеральную целевую
программу «Культура России 2006-2010». Как памятники истории и культуры, эти
объекты подлежали реставрации. К сожалению, организовывало реставрацию
Федеральное агентство по культуре и кинематографии под руководством Швыдкого.
Работа этого агентства с подрядчиком была поставлена на крайне низком уровне.
Качество работ, проведенных выигравшей конкурс на подряд московской фирмой
«Промо-Интеграл» было крайне низким. Всё же в течение 2007-2009 гг. на зданиях
храмов в Невском и Калинино были проведены некоторые реставрационные работы. В
2009 году в храме св. Михаила Архангела в посёлке Невское силами прихода было
капитально отремонтировано и утеплено помещение под колокольней, в котором
регулярно проводятся богослужения. В храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы
посёлка Калинино богослужения пока проводить возможности нет.
В 2005-2006 годах священник Георгий организовал строительство часовни в честь
Августовской иконы Пресвятой Богородицы в посёлке Чернышевское. Был поставлен
деревянный сруб. Предполагалось изначально, что это будет временная часовня, а
рядом будет построен храм-памятник в память русских воинов, павших в здешних
краях в Первую мировую войну. Дело в том, что Первая мировая война для России
здесь и начиналась. Посёлок Чернышевское (бывший немецкий город Эйдкунен)
является пограничной станцией. Когда-то на этой станции стоял памятник трубачу
германского полка – первому погибшему в ту войну немецкому воину. Все страны и
народы чтят свою историю, но современная Российская Федерация в данном вопросе
является исключением. Призыв отца Георгия не нашёл отклика ни у властей, ни в
народных массах. Даже достройка небольшой по размерам часовни затянулась на
долгое время. Впрочем, богослужения в ней сейчас проводятся регулярно, по особому
графику.

Ещё одна часовня, в честь святой равноапостольной Великой княгини Ольги,
строится в посёлке Лесистое, в 30 километрах от Нестерова. В данном случае
инициатором строительства выступил местный житель Виталий Хвостиков. Он сам и
строит эту часовню. К сожалению, процесс выделения земли под строительство принял
самые драматические формы и занял три года. В настоящее время он улажен, на
часовне уже установлен купол с крестом. Периодически совершаются богослужения.

Третья часовня прихода строится на городском кладбище Нестерова. Её назвали в
честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. Фундамент был заложен в
2007 году. Сегодня часовню венчает купол с крестом, но требуются отделочные
работы.
Продолжается ремонт самого Свято-Духова храма. В 2005 году был произведён
ремонт колокольни: установлены леса, сбита старая штукатурка, нанесена новая.
Окно, портившее фасад колокольни, было заложено. Колокольня была покрыта
«короедом» белого цвета.
В 2006 году была капитально отремонтирована алтарная апсида Свято-Духова
храма с заменой шиферного покрытия её кровли на металлочерепицу. Над алтарём
была установлена зелёного цвета луковка с православным крестом. Кроме того, были
заменены все некачественные окна, установленные «Стройкомом» («Гранитом») в 19921996 годах на добротные и красивые окна из металопластика.
Совершенствовалась система отопления. Так, был установлен новый угольный
котёл. Производился косметический ремонт помещения воскресной школы, кухни,
иных внутренних помещений храма.
Новой для прихода (и для Калининградской области в целом) формой деятельности
стало проведение крестных ходов. 20 августа 2008 года, в годовщину знаменитого
Гумбиненского сражения, верующие Нестерова прошли крестным ходом до
Гумбиненского поля, совершая панихиды на братских могилах русских воинов. Путь
составил 20 километров. Последняя панихида была совершена на воинском мемориале
в Маттишкемене (Совхозном), где рядом с немцами покоятся 438 русских солдат и
офицеров. 1 июля 2009 года прихожане Свято-Духова прихода прошли крестным
ходом до посёлка Невское, до храма св. Михаила Архангела. Путь составил 18
километров. Принесенные кресты были установлены рядом с храмом. Число их будет
расти с каждым годом. 20 августа 2009 года нестеровцы снова прошли крестным
ходом до Гумбиненского поля, совершая панихиды на братских могилах русских
воинов. Следует отметить, что забота о воинских захоронениях русских солдат и
офицеров является особой стороной деятельности Свято-Духова прихода.
По-прежнему церковная община во главе с настоятелем сталкивается с немалым
числом проблем и трудностей: от оформления документов на принадлежащие ей
постройки до поисков немалых сумм на ежемесячные коммунальные платежи. В храме
должен гореть свет, должно быть тепло, в лампадах не должно заканчиваться масло,
должны печься просфоры, и это только поддержание существования церковной
жизни.
Но…приход растёт и развивается. Его история продолжается. В церковь,
как в лечебницу духовную, приходят верующие, нуждающиеся в заботе и внимании
пастыря, который, воссоздавая вместе с ними храм внешний, помогает каждому
воссоздавать свой внутренний храм. И этот храм, как гласит старинная русская
пословица, — “не в бревнах, а в ребрах”. Именно его призваны созидать священники в
сердце своей паствы везде и всегда. С глубоким прискорбием приходится наблюдать
всеобщее бытующее мнение, коснувшееся не только нашего прихода, о том, что не
только помогать храму материальными средствами, но даже просто ходить в храм
каждую неделю — проявление ненормальности и фанатизма. Оправданий такой
позиции множество: и то, что воскресенье — единственный выходной, и то, что можно
дома молиться и т.д.
Нам всем необходимо помнить, что храм, это не то место, куда человек
приходит, чтобы купить немного благодати, успеха и здоровья. Храм – это не
духовный магазин, а наш родной дом. Он в нас нуждается точно так же, как и мы в
нем. Бог являет Себя в храме, красота и возвышенность богослужений – это прежде
всего сила горения искренней Веры в сердце каждого человека, переступившего порог
Церкви с желанием очистить свою душу, наполнить ее истинной любовью, смирением
и чистотой помыслов.

