
ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРАВОСЛАВНЫМ ЖИТЕЛЯМ ВОЕННОГО ГОРОДКА, 

СОЛДАТАМ И ОФИIJЕРАМ 

Дорогие братия и сестры, воины Российской Армии! Наш храм, - храм 
преподобного Серафима Вырицкого, уже начал стронться. Однако средств- на 
продолжение строительства не хватает: необходимо примерно в 10 раз больше, чем 
(.:QQPaнo. к(Щ б9ць? Неу,щелц ОСт<ЦiQВЦМ: стрQiЩу? 

Наши славные предки ставили такие бревенчатые церкви за 1-2 дня! Был ли мор, 
голод, засуха, или другая беда, - давали обет Богу и всем миром строили. Они 
понимали, что причины их бед - их грехи, а обет Богу был выражением их веры и 
покаяния. У нас в Рос<.:ии сейчас 1:щзможностей гораздо больше, чем в древности, 
можно сказать, что есть всё, - не хватает покаяния. Все наши беды от того, что 
постоянно предаём Бога. 

Каких нам ещё бедствий или каких чудес не хватает, чтобы понять, что мы обладаем 
величайшим сокровищем - Истинной, Православной верой, которой наши предки 
всегда и неизменно посрамляли представителей бесчисленных «новых» и «истинных» 
вер, подобно тому, как посрамил пророк Илия 450 жрецов Ваала, так и не сумевших 
своими камланиями низвести огонь с небес на жертвенник. . 

В наши дни каких только «жрецов» не увидишь: множество сектантов, еретиков, 
колдунов, магов, «целителей», экстрасенсов и ещё больше просто шарлатанов и 
мошенников толпами колесят по нашей необъятной стране, уча всех подряд очередной 
«истинной вере» или предлагая буквально сразу (за определенную сумму) «решить 
все проблемы», нажиВ!lЯСЬ на наивности, глупости или маловерии своих клиентов. 

Очень печа.№но, что и многие крещёць1е меч:утся между ~рамом и щ~ыч:ес~щм 
капищем, между священником и экстрасенсом или колдуном, желая «На всякий 
случай» заручиться поддержкой и Бога, и диавола. Тут просто невозможно не 
вспомнить слова пророка Илии: « ••• долго ли вам хромать на оба колена? Если 
Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то ему последуйте» ( 3 IJap. 18 ,21). 
Господь даёт нам свободу, право выбора между жизнью и смертью, между спасением 
и погибелью, между созиданием и разрушением. Любое же созидание требует 
затраты энергии, - это мы знаем из физики; но этот закон - общий для всего 
сотворённого мира, и он столь же истинен в духовной сфере: чтобы спастись, нужно 
потрудиться, и этот труд - покаяние, молитва, помощь ближнему, забота о больных, 
забота о храме. Но именно забота о нашем будущем храме для нас сейчас важней 
всего. Постройка церкви должна стать результаТом нашей веры и нашего покаяния. 
IJерковь, храм будет местом нашей молитвы, где будут венчаться наши дети и 
J<Pe<.:rnтI><.:.I! ~щщи ~НУI<И и ~щщи ПPIШНYJill, а ш,1,1щ1 обшина будс~::т неотьс~::щемой ч:а<.:ти
цей несокрушимого монолита - Православной России, России не быть без веры! 

Во времена после Вавилонского плена иудеи, вернувшись к развалинам 
Иерусалимского храма и живя в бедности и разрухе, с горечью восклицали: «Не 
пришло ещё время строить Дом Господень11 (Агг. 1,2 ). Быть может. они точно также, 
как и мы теперь, надеялись сначала зажить получше, подкопить средств, а потом уже 

отстроить храм - то есть думали в первую очередь о себе, а не о Боге и Храме. Господь 
же устами пророка Аггея взывал к жестоковыйному народу: «А вам самим время 
жить в домах ваших украшенных, тогда как Дом сей (т.е. Храм) в запустении» 
(Агг.1,4 ), « •.. вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость; пьёте, но не 
напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для 



дырявого кошелька» (Агг. 1,6 ). Пророк вещал иудеям: «Взойдите на гору и носите 
дерева, и стройте храм» (Агг.1,8). 

Господь объяснял, почему иудеи жили плохо: « .•• Ожидаете много, а выходит 
мало; и что принесёте домой, то Я развею. За что?.. За Мой Дом, который в 
запустении, тогда как вы бежите, каждьIЙ к своему дому» (Агг. 1, 9). 

Тогда, за 5 веков до Христа, Храм в Иерусалиме был отстроен, Народу Божию 
хватило сил покаяться. 

Однако, через 37 лет после распятия Иисуса Христа, этот отстроенный храм был 
уничтожен вместе с Иерусалимом, потому что избранньIЙ Богом народ распял 
Мессию, и за это уже сам народ был рассеян по всей земле. 

Если эти два урока Библейской истории нас ниЧему не научат, будем ли мы иметь 
право называть себя христианами? Пример князя Владимира, крестившего Русь, 
показывает, что нашим великим предкам эти уроки пошли на пользу: когда князя 

посетили иудейские миссионеры, он :;~адал им очень мудрый вопрос: «А Отечество 
ваше где?» Иудеи отвечали: «Господь нас рассеял по всему миру». «Так вы хотите, 
чтобы мы, обратившись в вашу веру, были рассеяны по всему миру, как и вы?» -
спрашивал князь. 

Иудеи ответили на призыв Бога: «Покайтесь!» тем, что не только не покаялись, 
но еще вдобавок к этому предали позорноИ смерти Сына Божия. Ответ Бога на это 
упорство: «Вот, оставляется дом ваш пуст!» (Мф. 23,37-38) - был произнесен 
Христом с горечью и со слезами. 

Нераскаянность и пустота в душах; и, как следствие - пустота, мерзость запус
тения в Иерусалимском Храме, потому что Господь оставил его, - а враги Иеруса
лима довершили всё остальное, превратив в пепелище весь некогда великий город. 

Братия и сестры! Не допустим, чтобы в наших душах воцарилась мерзость 
заПустения, время строить храм пришло! Не будем испытывать долготерпение 
Божие, а возьмемся всем миром, и построим наш храм! Господь, являя Свою 
милость, дает нам возможность участия в конкретном деле, которое будет 

спасительным для нас. С Богом! 
Июнь 2006 ~ода 

По поручени10 Попечµтельскоzо Совета 
храма прп. Серафима Вырии,коzо 
священник Владимир М онастырёв 

Сбором средств занимается Попечительский Совет в отдельном помещении, 
временно вьщеленном под храм (Дом Офицеров) по следующим дням: -

воскресение с 9-00 до 14.00; вторник и четверг с 19-30 до 21.00 
Здесь же можно получить и допо,лнительную необходимую информацию. 

Телефоны: 408-2033; 408-2818; 8-916-670-2701 

Денежные пожертвования можно перечислить на счёт местной Православной религиозной 
организации Прихода храма Спаса НеруКотворного Образа г. Долгопрудного: -

окпо 18162045; оконх 98700; инн 5008019130; кпп 500801001; 
р/ с 40703810340260123108 Сбербанк России г. Москва, Мытищинское 
ОСБ7810 г. МI:~1тищи; к/с 30101810400000000225; БИК 044525225. 


