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4 июля в Чкаловске состо-
ялось освящение храма в
честь святой великомучени-
цы Анастасии Узорешитель-
ницы. Это событие прихожа-
не ждали целый год.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Чин Великого освящения
совершил епископ Выксунский
и Павловский Варнава. В ново-
освященном храме управляю-
щий Выксунской епархией воз-
главил Божественную литур-
гию. Ему сослужили исполняю-
щий обязанности  секретаря
Выксунской епархии протоие-
рей Димитрий Ивин, благочин-
ный Чкаловского округа прото-

СОБЫТИЕ

иерей Роман Сосинович, клири-
ки благочиния.

На богослужении вместе с
прихожанами храма и воспитанни-
ками чкаловской общественной
военно-патриотической организа-
ции "Православные витязи"  моли-
лись  глава МСУ Филипп Фарбер,
заместитель главы администра-
ции Любовь Владимирова, началь-
ник управления образования и мо-
лодежной политики Алексей Кутей-
ников, начальник отдела культуры,
туризма и спорта Алевтина Рыжо-
ва, а также благотворители храма -
исполнительный директор Чкалов-
ского электромеханического заво-
да Михаил Сивохин и председа-
тель благотворительного фонда
"Возрождение родной земли" Анд-
рей Маклаков.

По окончании литургии отец
Роман приветствовал правящего
архиерея. В память об этом Миха-
ил Сивохин от лица работников
возглавляемого им завода препод-
нес архипастырю икону святого
великомученика Георгия Победо-
носца. В свою очередь владыка
подарил директору завода Влади-
мирскую икону Божией Матери. Со
словами приветствия к епископу
Варнаве также обратился Филипп
Фарбер. Благотворители храма
были награждены учрежденными
в Выксунской епархии медалями
преподобного Варнавы Гефсиман-
ского III степени.

Затем во дворе храма силами
воспитанников приходской воскрес-
ной школы и "Православных витя-
зей" был проведен концерт.  После

чего ребята подарили владыке цве-
ты и свои поделки. Из рук правяще-
го архиерея "витязи" получили  в
подарок молитовки, а четверо витя-
зей - наградные знаки отличия "Долг
и честь". От лица прихожан иерей
Геннадий Алехин поблагодарил вла-
дыку Варнаву за его молитвы и по-
дарил ему икону Царя-мученика.

К сведению
В 1927 году храм во имя свя-

той великомученицы Анастасии
Узорешительницы был закрыт,
святыни уничтожены. В начале
1950-х годов эта территория, как
и большая часть старого Василе-
ва, оказалась в зоне затопления
Горьковского водохранилища.

Новая жизнь прихода началась
в 1998 году на новом месте. Для

отправления богослужений верую-
щим было передано здание быв-
шей столовой-ресторана. Здание
переоборудовали под храм.

Ныне жизнь прихода разнооб-
разна. При нем действуют вос-
кресная школа на 30 детей и мо-
лодежное объединение имени свя-
тителя Игнатия Брянчанинова, из-
дается газета "Мир вашему дому",
проводятся просветительские бе-
седы для взрослых.

Христианину, посвятившему
себя служению Богу, прилично ос-
вящать все благие свои начина-
ния призыванием помощи Божией
и благословения, так как "аще не
Господь созиждет дом, всуе тру-
дишася зиждущии" (Пс.126, 1).
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