Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково.
Часть II

К этим людям пришли благотворители, которые помогали
стройматериалами и денежными средствами, я не упоминаю их
имена. Открывать гимназию при храме было очень трудно; те люди,
которые, как в мультфильме, «часто бегают на север», не всегда
желают помочь, они живут расчетом, с ними не всегда найдешь
дорогу на юг. Приложив усилие и терпение, православную гимназию
мы открыли, зарегистрировали и теперь получаем лицензию. В этом
году был уже 11-й выпуск.
Меня часто спрашивают: «Почему ты закрыл территорию и не
пускаешь людей гулять?». А потому что всякая территория при храме
ограничивает доступ вольношатающихся людей. На территории
восстанавливается сразу много зданий, ведутся строительные работы,
а всякая стройплощадка не всегда и не всем доступна для посещения.
Закрыта потому, что в таких случаях нужно дополнительное
ограждение по каждому объекту, нужны дополнительные дежурные,
инструктаж по технике безопасности и пожароопасности, соблюдение
санитарных норм, а все это дополнительные денежные затраты и
немалые, к тому же - велика и опасность травматизма. Поэтому
территория на время закрыта. Одно время она была открыта, но тогда
не успевали тушить пожары. Произошло несколько убийств, и лишь
после этого была передана вся усадьба-парк приходу. Только с этого
времени община храма стала наводить достойный порядок. А когда я
стал наводить порядок в парковой зоне, хотя на это нужно было
иметь разрешимость, меня очень удивило, что на территории не было
птиц и даже кротов, правда, белок было много. Начав собирать
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листву в парке, что запрещено природоохранной, я пришел в ужас,
там было одно битое стекло, из-за этого не было кротов. Битого
стекла я собрал полтора КАМАЗа. Проводя бетонные работы, я это
стекло забетонировал в фундаменты, которых на территории много.
Когда была территория открыта, я подумал - пусть люди гуляют возле
храмов и по всей территории. Но те, которые ходили молиться молились и уходили домой, а те, которые ходили гулять мимо храма
по территории, на самом деле только пили и гуляли, происходило
много драк, поэтому от битых бутылок из-под вина, пива и водки так
много и насобиралось стекла. Часто приходилось 156 отделению
милиции на парковой территории наводить порядок. И это возле
храмов! Было страшно. Верующие боялись ходить на молитву в
церковь. Когда стекло было убрано и наведен некоторый порядок,
появилась всякая живность и даже кроты, ежи, крупные зайцы,
которые иногда выскакивали в деревню, и даже появился лис. Галина
Васильевна Морозова с Маяковки, ответственная за природоохрану,
когда от меня услышала, что на территории всякой живности много и
даже лягушки, она приехала проверить, правда ли это. Она в этом
убедилась лично.
А как будет приятно, когда будет все восстановлено и красиво!
Действительно, место, приведенное в порядок, хорошо для приятной
прогулки, когда все откроется во всей красе. Во всем и всегда нужен
порядок, но надо потерпеть. Будут деньги, будет раньше открыто.
Хочу сказать о другом. Чтобы быстрее восстановить монастырь
и парк, мне многие чиновники предлагают очень выгодный вариант,
от которого я категорически и неоднократно отказывался. Это
вариант, который бы похотливый человек принял сразу: мне
неоднократно предлагали миллионные суммы, чтобы я отдал хотя бы
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кусок земли или один-два дома для выгодного строительства.
Оформление будут производить они сами, мне нужно только
согласиться. Я бы мог это сделать, мог бы придумать любой вариант,
но я священник и мне лишних грехов не нужно, к тому, же у гроба
карманов нет.
Уважаемые, посмотрите в ящики для пожертвований – много ли
жертвуют? Да и по своей совести вспомните, много ли кто и какому
храму, когда и сколько пожертвовал. За те свечи, которые покупают
верующие в храме, сколько и чего можно построить или приобрести.
А платить надо еще и за тепло, и за свет, и за воду.
Но работа и устройство порядка независимо от этого идет
потихонечку к открытию всей усадьбы, храмового комплекса, парка,
монастыря, и только кажется долгим. Трудность состоит еще в том,
что территория в Троице-Лыкове является центром благочиния, и те
храмы, которые восстанавливаются или вновь строятся в благочинии,
привозят сюда некоторые стройматериалы, как в промежуточный
пункт доставки или на хранение. Как

только заберут эти

стройматериалы, сразу будет наведен соответствующий порядок и на
территории усадьбы, и для строящегося храма будет хорошо и
приятно. Будет открыта территория для свободного посещения в
указанное время, но не ночью. Некоторые говоруны-фотографы
«через замочную скважину» фотографирующие для компромата
всякие иномарки людей, которые приезжают крестить детей или по
каким-то другим делам, простым людям говорят: «вот какие машины
в храме!» Хотя бы это было и так, других машин в России теперь нет,
всюду

выпускают

иномарки.

А

фотографам,

любителям

сомнительной информации, лучше было бы прийти поработать
своими

фотоаппаратами

на

благо многих людей и

сделать
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прекрасный альбом с комментариями подлинных событий. Это
принесет всем пользу, поднимет престиж прекрасного в нашем
районе.
Перед храмом Успения Пресвятой Богородицы община своими
силами устроила детскую площадку с разными детскими снарядами.
Дети приняли это событие с радостью, и теперь для них ничего нет
лучше, чем поиграть в детском городке. Но это не все. Община
приобрела еще и вертолет МИ-8, который отработал свой срок ветеран летной работы и теперь пригодный только для металлолома.
Он будет приведен по возможности в порядок и отдан детям для
«славных полетов». Приобретем еще БТР и пожарную машину. Это
будет наглядным пособием для гимназии начальных классов, для всех
детей в Троице-Лыкове, а также для всех детей, приходящих с
родителями в храм. Ограничений для посещения детского городка и
игр не будет. Как открыта калитка - приходите с детьми, пусть
«летают».
Замечу, что как только мы открыли гимназию, появилась еще
одна причина, по которой на территорию стало труднее пройти.
Здание гимназии не имеет ограждения, а доступ к детям неизвестных
лиц может нести опасность. Тем более, что в настоящее время
опасность терактов и всяких маньяков - это страшная реальность.
Нужна ограда и специальная охрана. Пока на это не хватает средств.
Пожертвований мало.

Настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы
в Троице-Лыково
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