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Вопросы настоятелю
Послан max - 22.06.2012 17:23

_____________________________________

В связи с активной деятельностью нового настоятеля возникло 3 вопроса:
1. Во время ектеньи, дьякон называет настоятеля всечестным отцом, никогда ранее ни одного из
настоятелей нашего храма так не называли. Что это за звание и в связи с чем оно
присваивается?
2. В церковном дворе идёт спил деревьев, двор теряет былую привлекательность и красоту.
Наш храм особо выделяется обширной зелёной территорией по сравнению с другими приходами
района. Деревья дают тень, защищают от снега и ветров, позволяют дышать чистым воздухом в
городской среде и конечно является домом для птиц, которые радуют нас своим пением. С какой
целью это уничтожается?
3. Какое попечение осуществляется над страждущими, больными, одинокими и неимущими
прихожанами?
============================================================================

Вопросы настоятелю
Послан Karlich - 22.06.2012 18:34

_____________________________________

Ваш вопрос принят и будет в ближайшее время передан настоятелю протоиерею Олегу,
полученный ответ будет опубликован. Также каждое воскресенье после вечернего
богослужения (молебна с акафистом), в течение всего Петрова поста проводится
внебогослужебная беседа с прихожанами, где Вы можете задать священнику напрямую любые
интересующие Вас вопросы.
============================================================================

Вопросы настоятелю
Послан Karlich - 05.07.2012 00:01

_____________________________________

Настоятель протоиерей Олег ответил на Ваши вопросы. Прошу прощения за то что в связи с
занятостью на основной работе не смог своевременно их опубликовать.
1. Действительно, дьякон нашего храма (о. Андрей) однажды произнёс на ектении
возглашение «..всечестной отец..». В тот же день его поправил отец настоятель. Такие
возглашения бывают по традиции в монастырях, где неоднократно служил наш дьякон. Он
произнёс «всечестной отец» машинально, а не ввиду нововведения привнесённого теперешним
настоятелем. Обычное произношение — «.. настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего».
2. Спиливание деревьев — вынужденное мероприятие, ввиду ветхости некоторых деревьев и
их чрезмерной высоты. Несколько деревьев оказались пустыми и прогнившими изнутри, велика
была угроза их падения (особая угроза падения исходила от старых тополей). Немало деревьев
находятся в недопустимой близости к храму... Церковный двор останется зеленым и
привлекательным даже если снимется некая часть деревьев, тем более что в ходе работ по
благоустройству территории запланирована посадка молодых деревьев. Для птиц планируется
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изготовить скворечники. Недопустимо также, что храм почти полностью закрыт деревьями со
всех сторон. Купол храма должен обозреваться и своим видом действовать на людей. На нашем
приходе, с Божией помощью, постараемся совместить духовное назидание и душевную отраду и
утешение.
3. Помощь одиноким и нуждающимся прихожанам в разной степени всегда есть. Нет пока
организованной группы милосердия из активной части прихожан. Приход на сегодняшний день
оказывает материальную помощь 4-6 семьям, бесплатными обедами обеспечивает тех кто просит
о такой помощи. По возможности, поддержка неимущих и одиноких будет налаживаться и
станет постоянной.
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