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2 августа

Память  
святого  
Пророка  

Божия илии

2 августа Православная Церковь чествует Пророка Божия илию.  
в этот день илиинский Приход в черкизове отмечает Престольный Праздник.

анонс

илиин день.  
от Престола  
до Престола

Продолжающаяся пандемия почти 
совсем изменила внебогослужебную 
деятельность прихода. Но ни на один 
день не прекращались в Черкизове 
богослужения и каждый из нас имел 
возможность регулярно приобщать-
ся Святых Христовых Тайн. Испыта-
ния помогают увидеть что по-насто-
ящему важно и ценно христианину, 
какое место в его жизни отведено 
Богу и Церкви.

Если вам не досталась печатная 
версия дайджеста «Чем жил приход 
от престола до престола», скачивай-
те с сайта его pdf-формат в разделе  
«Газета Илиинский вестник».

информационная служба @hramilii

Пророк илия  
в разных оБразах

2020–2021

Деятельность ИлИИнского прИхоДа в перИоД 
с 1 августа 2020 гоДа по 31 Июля 2021 гоДа

ИлИИн День
ДайДжест

Чем жИл прИхоД от престола До престола 

И просим,  и молим,и умоляем Тебя:
Духа Твоего Святаго

ниспосли

на нас

Мы в социальных сетях

@hramilii
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9 июля 2021 года Проведен Первый командный 

Поход сПортивного клуБа «илиин светоч». 

маршрут Пролегал на кавказе – в ПриэльБрусье.

Протяженность подъема составила 5,4 км с на-
бором высоты 1360 м. С вершины Азау-Гитче- 
Чегет-Карабаши (3461 м) ребятам посчастливилось 
полюбоваться на вершину еще более высокой горы 
Эльбрус (5642м), которая изредка открывается  
в хорошую погоду.

На обратном пути группа дошла до пограничной с 
Грузией территории и горы Донгозорун-Чегет-Кара-
баши, у подножия которой расположено красивей-
шее озеро Донгуз-Орункель. За день четверо Илиин-
ских спортсменов преодолели около 19 км пути.

По словам участников восхождения, это был 
сложный маршрут. Ребята встали в 4.30, позавтра-
кали и начали подъем по офлайн-путиводителю, 
тропы которого то и дело пролегали через снега или 
валуны. Работали слаженно, изредка останавливаясь 
на привал, чтобы попить воды.

«Погода в горах непредсказуемая: ясное небо че-
рез пару десятков минут может измениться на про-
ливной дождь, но как правило, раннее утро бывает 
относительно спокойным. Нам довелось столкнуть-
ся с холодом, туманом и жарким солнцем, которое 
в горах незаметно обжигает кожу даже при низкой 
температуре. Несмотря ни на что, мы добрались до 
вершины и сделали это даже раньше планируемого 
времени. В этот день на вершину мы были первыми», 
– поделился впечатлениями руководитель спортив-
ного клуба «Илиин светоч» Максим Швец.

За несколько дней до подъема команда начала ос-
ваивать палаточную жизнь на берегу небольшого 
озера в районе Пятигорска, где по утрам ребята со-
вершали пробежки. Затем был двухдневный поход с 
ночёвкой в высокогорное урочище Джилы-Су, рас-
положенное с севера от Эльбруса, потом один день 
отдыха в Пятигорске и возвращение в Приэльбрусье.

информационная служба @hramilii

нельзя остановиться  
из-за Пандемии

горные Путешествия

Дети В ЦеркВи

соЦиальная забота

30 мая 2021 года воспитанники Илиинской вос-
кресной школы вместе с родителями и прихожанами 
совершили поездку в Калужскую епархию. Палом-
ники посетили Тихонову пустынь, побывали на экс-
курсии по диараме «Стояние на реке Угре» и в Музее 
бумаги «Бузеон», который находится на территории 
бумажной фабрики Полотняного завода. На обрат-
ном пути каждый смог принять участие в викторине 
и продемонстрировать полученные за этот увлека-
тельный день знания.

информационная служба @hramilii

По Благословенной калужской земле

пульс

Как организовывалась работа волонтеров в 
этот год, кому храм постоянно помогает?

– На складе работает наш волонтер Лилиана Ва-
лентиновна. По вторникам и четвергам она наводит 
порядок, выдает и принимает вещи с 11-00 до 13-00 
часов. Для того, чтобы получить необходимую вещь, 
достаточно показать любой документ или справку. 
Волонтер сфотографирует его и выдаст вещи.

Храм заботится о тех, кто когда-то трудился в нем 
на разных послушаниях: за свечным ящиком, следил 
за подсвечниками. Этим людям покупаем лекарства, 
приносим продукты домой. В дни поминовения и 
большие праздники передаем их записки на проско-
мидию. В работе волонтеров участвуют ребята из 
молодежного движения. Если бабушкам нужны про-
дукты, лекарства или еще что-либо, то «молодежка» 
всегда приходит на помощь первой. Храм всегда по-
здравлял с праздниками Рождества Христова и Пас-
хи несколько учреждений: территориальные центры 
социального обслуживания, завод всероссийско-
го общества слепых, школу-интернат «Благо». Но в 
этом году из-за ограничений и рекомендаций, вве-
денных Роспотребнадзором, мы не смогли приехать 
к нашим подопечным.

Удалось ли в течение этого года наладить сотруд-
ничество с социальными службами и волонтерами 
других храмов Москвы? Чем помогаете друг другу?

– В течение этого года в режиме онлайн прово-
дилось несколько конференций социальных работ-
ников Восточного викариатства. На одной из них 
рассматривался вопрос участия храмов в программе 
«Московское долголетие». Было принято решение 
организовать у нас в Черкизове занятия для пенсио-
неров и других социальных групп. При отмене огра-
ничений, связанных с эпидемией, будем стараться 
воплотить это в жизнь.

Волонтеры и социальные работники других 
приходов помогают друг другу советом и делятся 
опытом. В ватсаппе организована группа «Соцра-
ботников Восточного викариатства». К Неделе о 
расслабленном была организована акция по сбору 
средств гигиены, необходимых для паллиативного 
отделения больницы святителя Алексия Москов-
ского. Наши прихожане приняли активное участие 
и собрали: памперсы для взрослых – 27 упаковок, 
пеленки 60х90 – 10 упаковок, маски – 3 упаковки, 
влажные салфетки – 35 упаковок, полотенца сухие 
– 30 рулонов, клеенки – 3 штуки, жидкое мыло – 5 
литров, мыло – 2 упаковки, крем по уходу за лежа-
чими больными – 5 флаконов.

В чем сегодня нуждается социальная служба храма?
– В надежных людях, которых можно отправлять 

к стареньким бабушкам и не бояться за последних.

Как изменилась жизнь подопечных социальных 
учреждений, которые на протяжении многих лет 
окормлял Илиинский приход?

– В школе-интернате всегда с радостью ждут нашего 
приезда вместе со священником Андреем Силиным. 
Он много лет общается с работниками и воспитанни-
ками этого учреждения. Дети привыкли к концертам 
на Пасху, к молебнам на День знаний, к Рождествен-
ским поздравлениям. Подопечные территориальных 
центров социального обслуживания также всегда 
рады и ждут встреч и посещений волонтеров вместе 
со протоиереем Георгием Чвилеввым, священником 
Тимофеем Готяшвили, священником Романом Тара-
бриным. До пандемии мы каждый месяц, а иногда 
и чаще, организовывали для своих окормляемых 
друзей экскурсии по Черкизову и Москве, беседы  
с пастырями. Этого всего очень всем нам не хватает.

информационная служба @hramilii

алексей кравченко, 
Помощник По соЦи-
альному служению 
с 2018 года, старший 
алтарник и алтар-
ник в черкизове 
около 30 лет
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священник Феодосий амБарЦумов, 

настоятель Прихода храма иконы 

Божией матери «умиление»,  

отеЦ девяти Приемных детей  

(санкт-ПетерБург):

– Наши дети играют… Прости, Го-
споди! Играют довольно давно. Это 
связано с появлением в нашей семье 
приемного мальчика, который масте-
рил себе облачение из кусков старых 
тряпок, из всего, из чего было можно, 
клеил из картона и обтягивал тканью 
головные уборы, напоминающие цер-
ковные, делал себе накладную боро-
ду, игрушечное кадило. Таскал у меня 
богослужебные книги, складывал их 
на столик, предварительно покрыв 
его, как аналой. Девчонок обряжал 
в платочки, давал им в руки книги, 
говорил проповеди, они там пели у 
него. Также он включал на магнито-
фоне церковные песнопения. В об-
щем полномасштабно так у него все 
это происходило.

Мальчику этому было восемь лет, 
когда он стал жить у нас. Потом у 
нас еще мальчишки появились – он 
и их тоже привлек. Конечно, есть у 
нас в этом определенные границы: я 
говорю им, что нельзя играть в ли-
тургию, в Причастие, но какие-то 
такие, что называется, приближе-
ния к богослужению не запрещаю. 
Не уверен, прав ли я в этом. Но это 
делается уж точно не кощунственно, 
детям это все действительно нра-
вится. Они и в храм ходят с удоволь-
ствием, поэтому и дома стараются 
это воспроизвести – так на них по-
влияла атмосфера церковности.

Можно сказать, для них это сво-
еобразная часть воцерковления.  
Конечно, они понимают, что это 
игра, но и все же в большей степе-
ни что-то среднее. Я бы назвал это  
подражанием.

игра в Богослужение.  
или не игра?
Приходя в храм вместе со взрослыми, реБенок ощущает значимость Происходящего для всех соБравшихся. но выразить 
это сам он может и через игру, ведь игра – это ПринЦиПиально важная составляющая его отношений с миром. многие  
из нас могли наБлюдать, как дети изоБражают священно- или Церковнослужителей, какие-то элементы Богослужения. 
кто-то из взрослых умиляется При виде таких сЦен, кто-то смущается. как восПринимать детскую игру в Богослужение, 
как на нее реагировать? своими мыслями оБ этом Поделились четверо ПетерБургских священников.

религиозное Воспитание

священник игорь иванов, клирик храма 

ПреоБражения госПодня в лесном 

(санкт-ПетерБург):

– Помню такой случай: сыну было 
года три-четыре, как-то летом мы с же-
ной заметили, что играя с другими деть-
ми в песочнице, он поднимает вверх 
пластмассовую формочку и торжествен-
но нараспев произносит: «Сега-а-а!». Так 
повторялось несколько раз. «Что бы это 
значило?» – подумали мы. Потом обра-
тили внимание, что это бывает после 
того, как ребенка водили причащаться. 
И тут осенило: так это же он кратко по-
вторяет возглас священника с Чашей в 
конце службы: «Всегда, ныне и присно и 
во веки веков!» («Сега-а-а!» – это «Всег-
да-а-а-!»). Потом спросили – оказалось, 
что так и было: за батюшкой повторял.

Наверное, такой эпизод говорит о жи-
вом и активном восприятии ребенком 
церковного события, ведь повторение, 
подражание, имитирование свидетель-
ствует именно об активном усвоении 
того, что переживается ребенком как 
важное и значимое во взрослом мире. 
Примерно в это время он дома из игру-
шек выстраивал очередь причастников 
или просто идущих в храм прихожан. 
Возможно, это было не столько игрой 
в богослужение (процесс, действие), 
сколько неким состоянием восторга.

На мой взгляд, показателен возраст 
детей, имитирующих аспекты церков-
ности. Одно дело – от двух до трех лет, 
другое – от трех до пяти, третье – от 
пяти и старше. Здесь нужно детскую 
психологию рассматривать. Есть при-
знаки переигрывания или «заигранно-
сти» в церковность, особенно когда в 
младших группах церковных школ пе-
далируются некоторые моменты имен-
но через игру по мотивам разного рода 
культурных аспектов церковности. 
Внимательный взрослый (родитель, пе-
дагог), наверное, может почувствовать, 

когда случается перебор. Ребенок ведь 
может манипулировать тем, что «нра-
вится» взрослым, изображать церков-
ность ради похвалы и тому подобное.

священник Борис ершов, настоятель 

храма святых Царственных 

страстотерПЦев в селе раздолье 

Приозерского района:

– Маленькие дети играют. Они мо-
делируют жизнь значимых взрослых. 
И мы, взрослые люди, моделируем с 
помощью символов жизнь Царства 
Небесного, которая для нас имеет мак-
симальную значимость. Да, здесь и 
укоренённость в символике древней 
традиции, но в нашем богослужении 
есть и настоящее, не символическое.  
А для ребенка это игра или не игра?

Господь сказал, чтобы мы были как 
дети, «ибо таковых есть Царствие Бо-
жие» (Мк. 10:14) Эта очень известная 
фраза Христова для нас очень важна и 
в таком аспекте. Есть история из жития 
преподобного Амвросия Оптинского. 
Какой-то ребеночек баловался на служ-
бе (но, знаете, все игры детей можно 
охарактеризовать: «Это они балуются»). 
Мама стала его одергивать, а преподоб-
ный Амвросий сказал ей: «Остановись! 
Что ты делаешь? С ним ангелы играют».

Дети играют, но для них это, соб-
ственно, и есть жизнь. Если ребенок зна-
ет, что Карлсон живет на крыше, значит,  
он там и живет. Но что есть жизнь 
взрослого, как не игра в каком-то смыс-

ле? Где различие между игрой и насто-
ящим? Что такое настоящее? Как туда, 
в настоящее, попасть нам? Царствие 
Небесное внутри нас, мы можем доби-
раться до него с помощью символов.

Я видел, как дети играют в богослу-
жение. Это очень умилительно, чисто, 
прекрасно, это настоящее. Им сослужат 
ангелы. Помните удивительное место в 
богослужении, когда священник на ли-
тургии совершает малый вход с Еван-
гелием и говорит молитву: «Владыко 
Господи, Боже наш, уставивый на небе-
сех чины и воинства ангел и архангел 
в служение Твоея Славы! Сотвори со 
входом нашим входу святых ангелов 
быти, сослужащих нам и сославословя-
щих Твою благость. Яко подобает Тебе 
всякая слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь».

Так вот, с детьми играют ангелы, осо-
бенно в те моменты, когда дети игра-
ют в богослужение. Они представляют 
его – тоже своими символами, то есть 
игрушками. Но это настоящее. И очень 
здорово, если дети так делают, можно 
похвалить родителей и окружение таких 
детей. А дети многому могут нас научить.

У нашего прихода есть подопечные –  
жители дома сопровождаемого про-
живания для людей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития. 
Они уже взрослые, уже тертые жизнью. 
Некоторые из них раньше жили в пси-
хоневрологическом интернате, а там так 
запросто не поиграешь. Но наш Сережа 
Еремичев в первое время, когда толь-
ко стал жить у нас, тоже играл. На него 
большое впечатление произвела испо-
ведь – как я что-то спрашиваю у него о 
каких-то делах, простил ли он всех или 
не простил, понимает ли он, что хорошо 
и что плохо, накладываю на него епитра-
хиль. И он начал делать так: подходит к 
какому-нибудь человеку – либо соцра-
ботнику, либо жителю дома сопрово-
ждаемого проживания, кладет ему свою 
руку на голову и говорит: «Чистая душа, 
чистая душа!» Все кругом умиляются, 
думая, что такие «особые» люди видят 
больше, чем все остальные – с ними ведь 
ангелы тоже играют. Не всегда, но, мо-
жет быть, иногда – это точно.

У нас была соцработник – просто 
мирской человек, женщина со своими 
убеждениями, можно сказать, активно 
нецерковная. Однажды Сережа к ней по-
дошел, положил руку ей на голову, стал 
повторять: «Чистая душа!» Она стала 
умиляться, а он на нее так посмотрел и 
говорит: «... у кошки».

записал игорь лунев
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Адрес:  107553 Москва,  
ул. Б. Черкизовская, д. 17  
(ст. м. Преображенская площадь, Черкизовская).

Телефон:  (499) 161-81-82,  
(499) 161-20-25

Настоятель храма Пророка Божия Илии в Черкизове
епископ Зеленоградский Савва.

Богослужения в храме совершаются ежедневно:
литургия в 9.00, вечернее богослужение в 17.00.

В воскресные дни и великие праздники: литургия в 7.00 и в 10.00.

зеленая поВестка

ЖДем ВолонтероВ

«экологичное – не личное»
В Черкизове стартует молодежная 

инициатива по созданию общественно-
го движения «Экология потребления».

Проблемы экологии волнуют не 
только активистов и профильные ор-
ганизации, но и мировых лидеров. По 
инициативе Президента РФ реализует-
ся национальный проект «Экология». 
Изменение климата связано с выбро-
сами в атмосферу загрязняющих ве-
ществ, и нужно минимизировать отхо-
ды, и на это важно обращать внимание 
общественности. Церковь обеспокое-
на проблемами сохранения природы 
как творения Божия (см. документ Ар-
хиерейского Собора 2013 года «Пози-
ция Русской Православной Церкви по 
актуальным проблемам экологии»).

Молодежь и волонтеры храма про-
рока Илии в Черкизове г.Москвы пла-
нируют развернуть масштабную про-
светительскую работу в Восточном 
административном округе г.Москвы че-
рез создание общественного движения 
«Экология потребления». Движение бу-
дет заниматься образовательными про-

илиинские волонтеры начали  
тюремное служение с Практикума

Священник Роман Тарабрин рас-
сказал собравшимся, как духовенство 
служит в московских изоляторах.  
Ответственная за тюремное служение 
Татьяна Половинкина проинформи-
ровала о том, сколько посылок в год 
отправляет Илиинский приход, какие 
колонии им окормляются, какие суще-
ствуют особенности переписки с за-
ключенными и отправки посылок.

Просветительская  
деятельность

Бережливое отношение  
к человеку  
и окружающей Природе

оБщественное движение
 

оБразовательные Проекты
 

Присоединяйтесь: prosvet@hramilii.ru

имя россии

уЧаствуйте в конкурсе «мой алексанДр»  
в Честь 800-летИя святого князя алексанДра невского
Расскажите нам пРо своих отцов, бРатьев, мужей, котоРыми вы гоРдитесь и считаете  
пРодолжателями дела святого благовеРного александРа невского. геРой Рассказа должен 
носить имя святого защитника Руси. выложите фото вашего геРоя в своем посте, Расскажите  
о нем (когда, где Родился, какая пРофессия) и почему вы им гоРдитесь.

Условия Участия в конкУрсе:
вы должны быть подписаны на аккаУнты  
@nevsky800 в инстаграме или https://vk.com/nevsky.prichodru в вконтакте
отметьте в своем посте с рассказом наши аккаУнты  
@nevsky800 или https://vk.com/nevsky.prichodru.

приз — Уникальная фУтболка с дарственной надписью  
и логотипом со святым благоверным князем александром невским  
(печатается победителю под заказ, исходя из предоставленных размеров).

ектами по вопросам бережливого от-
ношения к миру, а также просвещения 
жителей округа по проблеме экологии и 
осознанного потребления.

Особое внимание будет уделено ути-
лизации отходов и разбору мусора. Про-
ект должен решить проблему дефицита 
информации в сфере рационального по-
требления ресурсов и показать возмож-
ность правильного отношения к окру-
жающей среде, ведь время, потраченное 
на уборку отходов, несравнимо мало по 
отношению к возможному ущербу при-
родным ресурсам всей планеты.

Осенью будет организован ряд 
мероприятий по экологической пе-
реподготовке волонтеров. Мы хотим 
помочь людям в понимании про-
блематики рационального пользо-
вания ресурсами и вовлечь всех не-
равнодушных жителей Восточного 
административного округа города 
Москвы в деятельную заботу по со-
хранению природы.

Следите за нашими анонсами!
информационная служба @hramilii

11 аПреля 2021 года состоялся семинар для молодежи «служение Церкви  

в тюрьмах». тему реБята выБрали сами на одном из воскресных чаеПитий.

Тюремное служение ведется чер-
кизовским храмом с 2008 года.  
Переписки организованы с тремя 
колониями. В год туда уходит около  
300 посылок и 200 писем.

Если вы хотите присоединиться  
к такому служению, напишите Анне  
Шароновой по электронной почте: 
molod@hramilii.ru


