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                             НАШ ХРАМ 

Как 

хорошо, 

как 

радостно 

что у нас, 

в 

Баграмово

, есть своя 

Церковь. 

Церковь 

белокаменная в древнерусском стиле - 

очень уютная, светлая. Вот уже 

пролетел год, как мы переехали в 

новый, построенный всем миром Храм.  

Перенесемся на год назад и 

вспомним как это было.  



Новоселье - новое веселье! Радость! 

Отдохновение от жизни мирской, 

суетной, стремительной. Одно слово - 

благодать! 

 Первая служба в новом храме была 

в воскресный день перед Престольным 

праздником! Помните? 22 декабря 2019 

года! Это было замечательно! Под звон 

новых, больших колоколов прихожане 

радостно заходили, улыбались друг 

другу и приветствовали со словами : 

«Как же хорошо! Здесь теперь места 

хватит всем!» Душа радуется всему 

новому, красивому!  

Мы конечно помним как молились 

нашему святителю Спиридону,  помним 

приглашенных гостей: о. Геннадия, о. 

Александра, о. Георгия, о. Андрей, ин. 

Прохора… Помним то, как умильно 

пелось на клиросе. Как задушевно 

читал Апостол ин. Прохор. Как 

торжественно шел крестный ход. Все 

мы были обновленные,  помолодевшие.   



  Как долго мы ждали этого - целых 

10 лет!   

Долго это или коротко? Все 

относительно! Для кого то может 

показаться, что это совсем быстро, а 

кто-то и не дождался этого дня. Но мы 

надеемся, что они с нами, в свете 

солнечных лучей, в памяти наших 

сердец:  Тамара, Елена, Владимир,   

Римма, Пелагея, Юлия, 

Валентина, Василий, 

Вячеслав и многие 

другие, которые живы в 

наших сердцах. Вечная  

им память. 

Дай нам Бог принимать благодать 

исцеления и любви Божией! Многая и 

благая лета служить в нашем храме!. 

Святитель Спиридон моли Бога о нас!   

Когда после молебна,  под звон 

колоколов,  выходят из храма 

помолившиеся люди - на душе так 

радостно, как будто в детстве. Еще 

какое-то время состояние 



молитвенного блаженства не покидает, 

до тех пор пока не вернешься на 

«грешную» землю  к своим обычным 

делам и проблемам. А как бы хорошо 

было суметь сохранить это состояние 

любви, милосердия и тепла в мире, 

дарить эту  благодать  близким, и все 

время своей жизни посвятить Христу.  В 

этом и есть настоящее счастье и 

призвание Человека.   

Какие же успехи были у нас в этом 

году? 

Сад 

посадили всем 

приходом. В 

один из 

весенних дней 

апреля все, 

как одна 

команда  были 

на поле «битвы» – на территории 

садового центра. За один день, смогли 

выкопать и перевезти саженцы 

плодовых,  ягодных, декоративных 



культур.  Сажали тоже все вместе. 

Сергей помог соорудить крепкий 

заборчик, чтобы отгородить наш садик 

от непрошенных гостей - бродячих 

овечек. И теперь у нас есть приходской 

сад! Спасибо жертвователям. 

Николай  сделал 

новые (как всегда, 

кованные) подсвечники, 

подставки под хоругви и  

аналои с кашпо под 

цветы. Красиво получилось, а главное 

удобно. ..  

В этом году в нашем полку прибыло: 

покрестился Георгий, и сразу получил 

«боевое» задание - сколотить лавочки, 

что и сделал с огромным 

удовольствием; Наташа пришла петь на 

клирос; Сергей - алтарничать. 

Воскресная школа переехала из 

временного помещения в постоянное - 

в старый храм. Там деткам теперь будет 

очень просторно и удобно учится 

добру.  



Летом 

облагородили 

участок вокруг 

храма, сделали 

красивейшую 

отмостку, 

посеяли газон, 

посадили 

вечнозеленые растения и многолетние 

цветы. С ланшафтным дизайном 

помогла Виктория. 

Освятили новый храм 22 августа.  По 

благословен

ию владыки 

Марка , с 

Божией 

помощью. 

Несмотря на 

эпидемию 

храм был 

полон. В 

гостях было много паломников и 

иереев из других приходов. После 

службы- все на трапезу.  



Где можно научится  благодати 

(давать благо) как не в храме! Спасибо 

всем молитвенникам, помощникам и 

благотворителям! Многая и благая лета 
Вл. Марку, арх. Иосифу, о. Владимиру, 

Роману, Вячеславу, Раисе, Клавдии, 

Валентине, Сергию, Александру, 

Александру,  Владимиру, Владимиру, 

Михаилу, Андрею, Николаю, Надежде,  
Наталье, Татьяне, Татьяне, Евгению, 

Евгению, Валентине, Антонине, 

Наталии, Сергию, Нине, Нине, Нине, 

Нине, Анне, Любови, Лидии, Галине, 

Елене, Елене, Людмиле, Людмиле, 
Людмиле, Людмиле, Татьяне, Татьяне, 

Ирине, Ирине, Ирине, Ирине, Пелагее, 

Анне, Надежде, Тамаре, Таисии, Ольге, 

Ольге, Валентине, Татьяне и всем 

прихожанам и жителям! Всем 
неизвестны

м, дорогим 

нашим 

жертвовате

лям, 

благодаря 
которым мы 

построили 

НАШ ХРАМ! 


