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радостью веры. Вот как Спаситель говорил: «Вы 
теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, о 
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин.16:22). 
 Дорогие братья и сестры, исполнение этих 
слов Христа мы очень живо, реально ощущаем в 
праздник Святой Пасхи, когда читается Святое 
Евангелие о многих явлениях воскресшего Христа 
ученикам, которые слышат: «Радуйтесь». И это, 
дорогие, переживание подлинного, настоящего, ни с 
чем не сравнимого счастья. Когда Господь, 
совершив Свою спасительную миссию на земле, 
вознёсся на небо, то, по свидетельству святого 
апостола Луки: «Они, - то есть апостолы, - 
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 
великой радостью» (Лк.24:52). Эта радость объяла 
их сердце потому, что не ошиблись они, пойдя за 
Христом, ибо это был ожидаемый веками Миссия, 
Спаситель мира. Он дал им повеление продолжить 
начатое Им служение: проповедовать Евангелие 
Царствия Божия. Они испытали это счастье 
потому, что они имели радость призвания. 
 В Священном Писании есть место, 
которое говорит о противоположном состоянии 
души человека. Это состояние души, пребывающей 
в грехе, состояние души, которая несёт на себе 
отпечаток порока. Подобное человек испытывает, 
когда не имеет радости общения с Богом, ибо 
нарушением заповедей сам отвернулся от Него. В 
таком состоянии святой Псалмопевец молится: 
«Возврати мне радость спасения Твоего» (Пс.50:14). 
Только исполнение заповедей Божиих может вновь 
наполнить человека подлинной радостью, 
подлинным счастьем. 
 Что мы можем сказать о себе, о 
современном мире, вступая в Новый год? Да, чаще 
всего, дорогие братья и сестры, мы теряем 
радость, когда лицом к лицу встречаемся с грехом. 
Совесть при этом является нашим верным судьей. 
Мы теряем радость, и когда встречаемся с 
человеком греховным, порочным, для которого нет 
ничего святого. Мы можем сегодня сказать, что 
теряем радость, живем в страхе, когда видим, что 
грех проявляется в мире, во всем человечестве. 
Церковь всеми имеющимися у нее силами борется 
против греха, чтобы вернуть всему человечеству и 
каждому человеку радость и счастье, чтобы дать 
надежду на радость грядущим поколениям. Вступая 
в Новый год, мне хочется от души пожелать 
каждому из нас радости и счастья. Наш новогодний 
молебен состоит из молитвы благодарения и 
молитвы о том, чтобы Господь был с нами, давая 
нам Свою радость, сохраняя все на земле в мире. 
Мы будем горячо молиться, чтобы Бог, невзирая на 
наши грехи, пороки и недостатки, услышал нас как 
Его преданных сынов и дочерей, горячо молящихся о 
себе, о наших близких, о нашей Церкви, о наших 
народах, о нашей родной земле, чтобы в мире и 
благоденствии осуществляли мы свое земное 
странствие и в радости духовной прославляли 
нашего Господа  и Спасителя. И словами святого 
апостола Павла из его Послания к Римлянам мне 
хочется закончить это предновогоднее  
слово: «Бог…да исполнит вас всякой  
радости и мира в вере» (Рим.15:13).  
 
+ ЮВЕНАЛИЙ, 
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
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Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, Святая 
ковь Христова  научает нас непрестанно молиться и за все 
годарить. И мы совершаем это повседневно, но особенно в какие-
памятные и выдающиеся дни.  Сегодня мы собрались, чтобы 
нести молитву и благодарение Господу на рубеже уходящего и 
тупающего года. Порой мы не разумеем совершающуюся  о нас 
мыслительную Божию волю, которая различными путями, часто 
ез  вразумление или испытание, ведёт нас ко спасению. 
ядываясь на минувший год, мы особенно должны вознести 
годарение Господу, что Он оберегал нашу жизнь, сохранил нас в 
е. 

Мы предстоим перед Господом как Его верные сыны и дочери. 
о сказать о наступающем годе? Мы привыкли, поздравляя друг 
га с Новым годом, желать нового счастья. А что можно пожелать 
дому из нас от имени Святой Церкви? В Священном Писании есть 
гое слово, которое, может быть, более ёмкое, более близкое 
ему сердцу, - это слово радость. С чем оно связано? Оно связано с 
щением человеческой души, вступившей в общение с Господом. 
той апостол Матфей, повествуя о путешествии восточных 
рецов в Вифлеем, пишет, что когда они достигли цели своего 
и и сердцем почувствовали близость Бога, Мессии, Царя мира, то 
сердце наполнились радостью: «Увидев, же звезду, они 

радовались радостью весьма великою». (Мф.2:10). Христос 
ситель перед Своими крестными страданиями тоже указал в 
еде с апостолами, что через печаль, через свидетельство Его 
овеческого унижения апостолы будут испытывать скорбь, но 
ом, когда вновь почувствуют связь со своим Воскресшим 
подом, победившим все силы зла, их сердце наполнится неземной, 
есной радостью,  



                                                                                                 
                                                                                         

        

                        
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! 
 Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïèâøèì 
ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. 
Îòìå÷àÿ ýòîò ïðàçäíèê èç ãîäà â ãîä, ìû 
ÿâëÿåìñÿ ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê Ìèëîñòèâûé 
Ïðîìûñëèòåëü Ãîñïîäü, Áîãîìëàäåíåö Õðèñòîñ ïî 
ñâîåìó íåëîæíîìó îáåòîâàíèþ õðàíèò Ñâîþ Öåðêîâü, 
óêðåïëÿÿ åå â òðóäíûå âðåìåíà, îñåíÿÿ ñâîèì 
âñåñèëüíûì áëàãîñëîâåíèåì, óìíîæàÿ âåðóþùèõ è 
âäîõíîâëÿÿ èõ íà ïîäâèãè âåðû.  
 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïåðåæèâàåòñÿ êàæäûì 
èç íàñ, êàê îñîáûé âåëèêèé è ñâåòëûé ïðàçäíèê. 
Â ýòîò äåíü ìû âñïîìèíàåì Ñîáûòèå, íå òîëüêî 
ïðåîáðàçèâøåå ÷åëîâå÷åñòâî, íî è ñîáûòèå, ÿâëÿþùåå 
ëþáîâü è ìèëîñòü Áîæèþ ê íàì, ãðåøíûì, êîãäà 
Áîã ïðèíèìàåò ïëîòü ÷åëîâå÷åñêóþ, ðàäè 
ñïàñåíèÿ ÷åëîâåêà. Îñîçíàíèå ýòîé ëþáâè Áîæèåé, 
çàáîòû Áîãà î ÷åëîâåêå, ñîçíàíèå òîãî, ÷òî ìû 
íóæíû Áîãó, âûçûâàåò ÷óâñòâî ðàäîñòè è 
áëàãîäàðíîñòè Áîãó. Ýòèìè ÷óâñòâàìè è 
íàïîëíåíà äóøà ÷åëîâåêà â äåíü Ðîæäåñòâà. 
Îñîáåííî ãëóáîêî âñå ýòè ÷óâñòâà ïåðåæèâàþòñÿ â 
õðàìå, íà áîãîñëóæåíèè, êîãäà âîçâûøåííûìè, 
îäóõîòâîðåííûìè ñëîâàìè ëþäè ñëàâÿò Áîãà, 
ïðèøåäøåãî â ìèð êàê Ñïàñèòåëÿ. Ïðàçäíèê 
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, ïåðâûé ïðàçäíèê â Íîâîì ãîäó, 
îòêðûâàåò õðèñòèàíàì äâåðè ñïàñåíèÿ. Ðàäîñòü, ñ 
êîòîðîé ìû ïðàçäíóåì                Ðîæäåñòñâî, 
ïðåîäîëåâàåò    âñå                   ñîáëàçíû è 
íåâçãîäû     íàøåãî                    âðåìåíè, è 
êàæäûé ïðàâîñëàâíûé                 â Äåíü Ðîæ-
äåñòâà      Õðèñòîâà                   ñïåøèò   â 
õðàì, ãäå ñëàâîñëîâèò               Íîâîðîæäåííîãî 
Áîãîìëàäåíöà                              Õðèñòà 
âìåñòå ñ                                 
 
 
 
 
 
 

Àíãåëàìè. Õî÷åòñÿ 
ïîáëàãîäàðèòü âñåõ æèòåëåé 
íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà çà 
èõ óñåðäèå â âîçðîæäåíèè 
äóõîâíîé æèçíè íàøåãî 
êðàÿ è â ýòîò ïðàçäíè÷íûé 
äåíü ãîðÿ÷î ïîçäðàâèòü âñåõ ñ 
âåëèêèì 
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì è 
Íîâîëåòèåì. È ïóñòü íûíå 
ïðîñëàâëÿåìûé Ãîñïîäü 
áëàãîñëîâèò âñåõ âàñ, äàñò 
ìèðà, çäðàâèÿ, 
äîëãîäåíñòâèÿ, òåðïåíèÿ, 
èñïîëíèò íàäåæäû, 
óêðåïèò âåðó â íàøèõ 
ñåðäöàõ è ïîøëåò âñåì íàì 
Ëþáîâüþ – òîò äàð, êîòîðûé 
ïðåáûâàåò âîâåê.  
 Ïîçäðàâëÿÿ âñåõ 
÷èòàòåëåé àëüìàíàõà ñ 
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì, íå 
ìîãó íå âñïîìíèòü åùå îá 
îäíîì þáèëåå – â ÿíâàðå 
èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà ñ 
ìîìåíòà âûõîäà ïåðâîãî 
íîìåðà àëüìàíàõà «Ïèñüìî 
ê òâîåé äóøå». Çà äâà ãîäà 
èçäàíèå ïîëó÷èëî 
ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ, à òèðàæ âûðîñ 
ñ 900 äî 2000 ýêçåìïëÿðîâ.  
  
 
 
 
 Ñ áëàãîñëîâåíèåì è 
ðàäîñòüþ î Ðîäèâøåìñÿ  
Áîãîìëàäåíöå Õðèñòå, 
áëàãî÷èííûé öåðêâåé 
Âèäíîâñêîãî îêðóãà 
ñâÿùåííèê Ìèõàèë Åãîðîâ. 
 
ã.Âèäíîå 2006 ã. 
 



                                                             
         

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              

 Уважаемые 
читатели и 
коллектив редакции 
Православ-ного 
альманаха «Пись-мо к 
твоей душе…»! 

Дорогие друзья! 
  

Примите самые 
искренние поздравле-
ния с Новым 2006 
годом и светлым 
праздником 
Рождества Христова! 
 Все мы ожидаем 
наступления этих 
празд-ников с особым 
душев-ным 
настроением, с на-
деждой на исполнение 
наших самых заветных 
желаний. Готовясь  пе-
решагнуть новый вре-
менной рубеж, мы с 
благодарностью вспо-
минаем все лучшее, 
что удалось сделать 
нам совместными 
усилиями. 
  На протяжении 
веков православная ве-
ра скрепляла народ и 
объединяла государст-
во.  Сегодня мы стано-
вимся свидетелями и 
участниками добрых 
пе-ремен нашей жизни. 
Осознавая себя граж-
данами великой 
страны, история 
которой тесно связана 
с развитием 
православной духовной  
 

культуры, мы стремимся поддерживать православные 
традиции, активно сотрудничаем с Русской Православной 
Церковью в вопросах нравственного оздоровления 
общества, воспитания молодёжи. В районе 
восстанавливаются православные храмы, строятся новые. 
Православие зримо возрождается на Видновской земле. 
 Пусть сохраняются лучшие национальные традиции, 
а наступающий год объединит людей, укрепит веру, 
надежду, любовь. Пусть в каждый дом и каждую семью 
постучатся праздник, тепло и согласие. 
 Искренне желаем вам счастья и здоровья, успехов во 
всех добрых начинаниях. Мира и благополучия вам, вашим 
родным и близким. 
 
 Глава Ленинского района 

                                                              В.Ю. Голубев 
 
 Председатель Совета депутатов 
  Ленинского района                                                                     

А.И. Газейки 
 
 Заместитель главы администрации 
  Ленинского района             

В.В. Артемов   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
           



 
         

 
                          
  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  серьезным образом.   

 Рождество Христово является одним из 

больших праздников христианства и относится к 
двенадцати великим двунадесятым праздникам. Этот 
праздник отмечается католиками 25 декабря, и 
православными 7 января по новому стилю. Этот 
праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа в 
Вифлееме и является одним из главных христианских 
праздников. Это не два различных праздника, а один и 
тот же праздник, отмечаемый по разному стилю 
календаря, старому и новому. Такое почитание этого 
праздника в первую очередь связано с системой 
летоисчисления по Юлианскому и Григорианскому 
календарю.  
 В восточной церкви праздник Рождества 
Христова считается вторым после Пасхи праздником. А 
в западной церкви, в некоторых конфессиях, этот 
праздник почитается даже выше Пасхи. Это происходит 
потому, что Рождество Христово символизирует собой 
возможность спасения, открывающуюся для людей с 
приходом (рождением) в мир Иисуса Христа. В 
восточных странах Пасха символизирует духовное 
воскресение человека, которое чтится больше чем 
Рождество Христово.  
 К Рождественскому празднику верующие люди 
подготавливают себя сорокадневным постом, который 
называется Рождественским. Канун праздника, который 
также называется сочельником, отмечается особо 
строгим постом. В этот день по церковному уставу 
употребляют в пищу сочиво (пшеничные зерна, 
предварительно размоченные водой), и то только после 
появления первой вечерней звезды, которая 
олицетворяет появление Вифлеемской звезды.  
Соперничая с Пасхой своей торжественностью, праздник 
Рождества Христова заставляет думать, что он появился 
в самые первые времена христианства, в век еще 
апостольский. 
 Даже как-то трудно себе представить, чтобы 
христиане когда-либо могли не праздновать дня 
рождения своего Спасителя, чтобы не помнили и не 
святили этого дня. На самом же деле было далеко не так 
и по очень простой причине. 
  Не случайность, что христиане обыкновенно не 
празднуют своего дня рождения, а празднуют именины, 
т. е. день своего небесного покровителя. Этим 
христианин показывает, что не великая была бы радость 
для мира, да и для него самого, что родился на земле 
лишний грешник, если бы грешник этот в свое время не 
переродился в праведника (праведника, по крайней мере, 
в возможности) через таинство Крещения.
       Не будь этого духовного рождения, христианин 
о дне своего рождения мог бы только сказать вместе с 
                  многострадальным Иовом: «Погибни день, в 
                     который я родился, и ночь, в которую 
                          сказано: зачался человек». Древние 
                    христиане называли днем рождения человека 
                          день его смерти и называли самым 
                                                                                    

При таком взгляде на день рождения вообще могла ли 
прийти мысль христианам праздновать и день рождения 
Спасителя?  
 Правда, Его рождение было настолько 
необычно, было таким счастьем для мира, что и 
сравнивать его нельзя с каким бы то ни было 
человеческим рождением.
       Христос для христиан был до того небесным 
Человеком, вторым Адамом, Господом с небес, что 
мысль их не могла достаточно любовно останавливаться 
на его плотском рождении. Скорее, хотелось 
праздновать Его Воскресение, Вознесение на небо, 
ниспослание Духа Святого, чем «еже по плоти» 
рождество Его. И действительно, все эти праздники 
несравненно древнее Рождества, как и праздники в честь 
мучеников. 
Древняя церковь была вынуждена внешними влияниями 
установить праздник в честь этого события. И раньше, 
чем Рождество Спасителя, она стала праздновать Его 
Крещение. Но и последнее — не вполне по своей доброй 
воле. Ранее Православной церкви этот праздник ввели у 
себя еретики-гностики и ввели потому, что придавали 
самое большое значение в жизни Спасителя Его 
крещению. 
       Ничто так не завлекало христиан в ересь, 
особенно в гностицизм, как богослужение гностиков, 
полное гармонических и красивых песен. Нужно было 
гностическому празднику противопоставить свой такой 
же, и вот тогдашняя Православная церковь установила и 
у себя торжественный праздник Крещения Господня и 
назвала его Богоявлением, внушая этим названием 
мысль, что в этот день Христос не стал впервые Богом, а 
только явил себя Богом, предстал как Бог, как Единый от 
Троицы. 
       Мало того: чтобы еще более подорвать 
лжеумствование гностиков относительно крещения 
Христова, тогдашняя Православная церковь стала 
присоединять к воспоминанию крещения воспоминание 
и рождения Христова; к последнему название 
«Богоявление» шло еще более, чем к крещению. То и 
другое, Крещение и Рождество, таким образом, 
праздновались в один день под общим названием 
«Богоявление», и именно в день, посвященный ранее 
одному лишь крещению, — 6 января. Так, по крайней 
мере, было в IV, V и даже отчасти в VI веках в 
Палестине, Египте и других местах Востока. Армянская 
церковь, отделившаяся от католической в эту эпоху, 
сохранила подобную практику доселе: она празднует 
Рождество Христово 6 января и не имеет праздника 
Крещения. 
  
 Впервые отделен был праздник Рождества 
Христова от Крещения в Римской церкви в первой 
половине IV века.  
  
 Можно и догадываться, чем было вызвано это 
отделение и почему именно оно произошло в Риме.  

 
 



                     

                                                                                                                        

 Отсюда следовало, что Христос зачат был в тот же день, в который 
пострадал, т. е. в еврейскую Пасху, которая в тот год приходилась на 25 марта. 
Отсчитывая отсюда 9 месяцев, получали для Рождества Христова дату 25 
декабря.Таким образом, весьма вероятно, что и само событие Рождества Христова 
выпадало на время, когда оно и празднуется. 

В песнопениях богослужений Рождества Христова Церковь называет 
события, празднуемые в этот святой день, великой тайной, явленной Богом 
человечеству, ибо  «днесь Бог на землю прииде, и человек на Небеса взыде». 
Святитель Московский Иннокентий, выдающийся иерарх XIX века, великий 
миссионер-подвижник, говорит об этом еще отчетливее:  «Если бы Иисус 
Христос не был на земле, то никакой человек не мог бы войти в Царствие 
Небесное». Преподобный Ефрем Сирин, святители Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Амвросий Медиоланский и другие 
отцы и учители Вселенской Православной Церкви называют Рождество Христово 
великим, радостнейшим, честнейшим и важнейшим праздником. Пришествие в 
мир Христа Спасителя уподобляется ими сиянию Света Божественного, 
просветившего все творение.    
 «Христос раждается прежде падший возставити образ», —  воспевает 
Святая Церковь. После грехопадения праотца Адама трудна и безотрадна была 
жизнь потомков его на свете. Долго и мучительно готовился мир к тому, чтобы 
принять Сына Божия. Проходили века и тысячелетия. Весь мир, древний и 
ветхии, томился, тоскуя и изнемогая, застыв в тревожном ожидании. И люди 
чутко прислушивались, внимали знакам небес, чувствовали, что вот-вот  
должно наступить и исполниться никогда небывалое прежде. Иудеи,  
завоеванные чужеземцами-римлянами, переживали крушение земных  
надежд и нетерпеливо торопили Божие пришествие на основании  
древних пророчеств. А язычники взывали к неведомому им Богу,  
страдая от безверия и всеобщей распущенности нравов.  
 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 Языческий римский культ с 
особенною торжественностью 
чествовал зимний солнцеворот, 
но не в тот день, когда он 
происходил (8-9 декабря), а в те 
дни, когда он становился для 
всех ощутительным, именно в 
конце декабря. В одном 
римском календаре IV века 
именно 25 декабря показан этот 
языческий праздник. И после 
победы язычества над 
христианством праздник этот с 
особенным блеском совершался 
в Риме, по крайней мере, так 
совершен он был при импера-
торе Юлиане Богоотступнике 
(по его свидетельству).   
    Чтобы отвлечь христи-
ан от этого языческого празд-
ника, и перенесли в Рим с 6 
января на этот день воспоми-
нание Рождества Христова, 
рождения духовного незаходи-
мого Солнца". Напомним, что в 
церковной традиции Иисуса 
Христа называют Солнцем 
Правды, поскольку Он принес 
на землю свет истинного позна-
ния Бога.  
 За Римом в этом от-
ношении последовали и все 
восточные церкви. При этом 
замечательно, что на праздник 
этот впервые произносят про-
поведи три великих святителя 
из восточных церквей: Василий 
Великий в Кесарии, Григорий 
Богослов в Константинополе и 
Иоанн Златоуст в Антиохии. 
       Василий Великий 
поручил Григорию Богослову 
установить в Константино-
польском соборе это празд-
нование. Древней церкви точно 
неизвестен был не только день, 
но и месяц рождения Христова. 
       По словам Климента 
Александрийского (III в.), одни 
полагали, что это событие 
произошло в мае — 20 числа, 
другие — в январе — 10 или 6; 
по некоторым свидетельствам, 
Рождество Христово приуро-
чивается к 25 или 28 марта. Но 
уже в IV веке церковь пришла к 
единодушному решению этого 
вопроса именно в пользу 25 
декабря, и на основании при-
близительно следующих со-
ображений. 
       Месяц и день смерти 
Христовой точно известен из 
Евангелий; а в церкви издавна 
распространено было убежде-
ние, что Христос должен был 
находиться на земле полное 
число лет, как число совер-
шенное. 



 
         

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Патриарх Иаков предсказывал, что Спаситель 
придет тогда, когда царский скипетр отымется от 
потомков колена Иудова. Святой пророк Даниил 
предсказал, что Царство Мессии наступит в семидесятую 
седьмину после выхода повеления о восстановлении 
Иерусалима (через 490 лет), в период господства 
могущественного языческого царства, которое будет 
крепким, как железо. И вот, действительно, к 
завершению Данииловых седьмин Иудея подпала под 
владычество мощной Римской империи, а скипетр 
перешел к царю Ироду, идумеянину родом. Люди ждали 
чудес и знамений. Им хотелось земного торжества, они 
надеялись, что придет Мессия, и тогда над всеми 
народами земли возвысится царство избранного Богом 
народа.  Произошло нечто нежданное, совершенно 
невозможное, полностью выпадающее из естественного 
хода вещей.  

Божественная любовь вошла в мир в образе 
новорожденного Младенца, со всей Его хрупкостью, 
беззащитностью. Он просто родился, как рождаются все 
дети. Впрочем, родился Он в обстоятельствах 
необычайных. Даже самые бедные люди тогдашней 
Палестины все же не рождали детей в загоне для скота.  
Кесарь Август повелел учинить по всей земле перепись. 
Эдикт о переписи вышел в 746 году от основания Рима, 
но в Иудее перепись началась приблизительно в 750 
году, в последние годы царствования Ирода, 
прозванного Великим. Иосиф был из рода Давидова. 
Поэтому Пресвятая Богородица с праведным Иосифом 
должны были проходить перепись в Вифлееме, 
называемом Давидовым городом, — в нем некогда 
poдился царь Давид. Власть человеческая одинакова во 
все времена. Она поспешает издавать указы и не 
слишком беспокоится о том, легко ли подданным их 
выполнить. Божия Матерь была «на трудах», как 
говорили на Руси в старину, должна была вот-вот родить 
Сына, а пришлось срочно и безотлагательно пускаться в 
неблизкий путь из Назарета, где они жили, в Вифлеем. 
Та давняя перепись Августа отбросила на грядущий мир 
недобрую тень. Во всякой душе человеческой живет 
образ Божий, и в самой задаче пересчитать всех людей 
по головам, как баранов, дать им номера, чувствуется 
сознательное или бессознательное намерение лишить их 
имен, связующих их с миром горним. Имя человеческое 
не просто опознавательный знак. Оно сродни молитве и 
таинственно связывает нас с другими людьми и Богом.   
Не нашлось путникам места в Вифлееме, он был 
переполнен гостями, съехавшимися в родной город ради 
переписи. И вот в пещере, куда загоняли скот, в крайне 
уничижительной обстановке довелось родиться Христу.  

Преподобный Максим Исповедник видит в 
Рождестве «таинство еще более непостижимое, чем 
всякое другое». В этом беззащитном, нуждающемся в 
любви и заботе Младенце таится вся полнота 
невидимого, непостижимого Бога. Некогда, в дни 
сотворения мира  Бог вручил человеку землю с ее 
травами и деревьями, с ее птицами и животными, во всей 
ее красоте и пленительности. Теперь же, в Новом Завете, 
Он вручает людям Самого Себя.  Со страхом и 
благоговением предстоим мы пред непостижимой 
тайной нашего спасения. Все содержащий в руке Своей 
и прославляемый непрестанно ангельскими чинами, Бог 
рождается на земле как обыкновенный Младенец, в 

    пещере, едва ли пригодной для жизни, являя 
        всем нам пример любви и смирения.  «Ныне 
             настало спасение и сила и Царство Бога 
       нашего». Кто же торопится поклониться «в 
          бессловесии явившемуся на земле Слову»? 

 
                                                                              

Несколько неизвестных никому пастухов. Вовсе, не 
горделивым знатокам Священного Писания, не 
надменной знати, а этой почти детской простоте и 
невзыскательности доверил Бог Свою тайну. Пришли 
поклониться Христу и три волхва, их называли и царями. 
Из неведомой страны отправились они в дальнее 
странствие по призыву Божию, не ища для себя ни 
выгоды, ни славы, ни почестей. В Иерусалиме 
постарались они разузнать, где должен родиться Мессия. 
Никто из иудеев и не подумал присоединиться к ним, и 
весь свой путь до Вифлеемской пещеры они совершили 
втроем в благоговейном молчании. Древнее сказание 
сохранило их имена — Каспар, Мелхиор и Валтасар.  По 
преданию, мощи их хранились в Милане до 1164 года. 
Германский король Фридрих Барбаросса, завоевавший 
этот город, перенес останки святых мудрецов в Кельн. 
Для их встречи была выстроена роскошная 
триумфальная арка, простоявшая почти тысячу лет и 
разрушенная только в дни Второй Мировой войны. А 
мощи евангельских волхвов и поныне почивают в 
Кельнском соборе. Для них был изготовлен 
великолепный ковчег, почитающийся поныне чудом 
мирового ювелирного искусства. Это одна из 
величайших святынь Христианства. Шестого января по 
новому стилю, то есть в православный сочельник, 
отверзаются тяжелые двери прославленного Кельнского 
собора, и для поклонения верующих выставляется 
старинный ковчег. Перед мощами волхвов проходят 
неисчислимые толпы людей. В свое время здесь перед 
коронацией молились немецкие кайзеры. А три короны 
волхвов стали гербом города Кельна. Во многих 
западных странах день этот почитается и поныне как 
народный праздник.  
   Младенца окружали ангелы, и потому темная и 
неприбранная пещера уподобилась прекрасному 
сияющему небу. Подле яслей, по преданию, стояли вол и 
осел. На осле Божия Матерь ехала из Назарета в 
Вифлеем. А вола привел праведный Иосиф, чтобы, 
продав его, заплатить положенную дань царю, а также 
купить все потребное для семейства. Бессловесные 
животные согревали своим теплым дыханием Сына 
Божия. Зимняя ночь была холодна и промозгла. Недаром 
в старину в день Рождества Христова христославы 
приветствовали не только людей, но и домашних 
животных, сады, нивы, родники. Все мироздание 
разделяет с людьми великую Рождественскую радость.   
   «Когда бы я ни посмотрел на место, где родился 
мой Спаситель, — всегда имею с Ним в душе сладкий 
разговор». «Господи Иисусе' — говорю я, — как 
неуютно было Тебе лежать там в яслях Твоих ради моего 
спасения!» — писал блаженный Иероним, знаменитый 
учитель Церкви, живший в Палестине в IV веке по 
Рождеству Христову и переводивший Священное 
Писание на латынь. «Что должен я воздать Тебе за это? 
— и мне казалось, как будто Младенец отвечает мне: 
«Ничего я не желаю, пой только: Слава в вышних Богу».  
Иероним  продолжал: «Ах, что же я дам Тебе? Я отдал 
бы Тебе все, что имею». Но Он отвечал: «И Небо Мое и 
Земля Моя. Я не нуждаюсь ни в чем. Отдай все это 
бедным людям, и Я прииму, как бы это было сделано для 
Меня». И продолжал Блаженный: «Охотно сделаю я это, 
но что я дал бы Тебе Самому?» Отвечал Младенец: 
«Если ты такой щедрый, то дай Мне твои грехи и твою 
испорченную совесть, и твое осуждение других людей. А 
Я возьму их на Свои рамена». И заплакал тогда святой 
Иероним.   
 Дни перед Рождеством Христовым — дни 
исправления, покаянья в грехах. Небо должно вновь 
соединиться с землею.



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 

                                                      

  «То спасено, что с Богом соединено,— говорит 
святитель Григорий Богослов. — А что не соединено, 
вовсе не может спастись». Недаром в эти холодные 
зимние дни вспоминает Церковь величайших своих 
подвижников и отшельников. Свято верил народ, что в 
Рождественские дни Ангелы непрестанно поют 
«Аминь», то есть «воистину», в ответ на благие просьбы 
людей Божиих, возносящиеся к небу. Великий грех 
заводить в эти дни споры и ссоры. К великому празднику 
даже враги должны примириться между собою. Мы 
должны придти к великому и святому дню в любви, 
мире, тишине душевной, с чистой совестью.   
   Сегодня, как никогда, своевременны мысли 
святого праведного Иоанна Кронштадтского: 
«Посмотрите со вниманием на жизнь современного 
человека, как она неестественна, не говорю уже — не 
благодатна, как не по-христиански провождается. 
Посмотрите, как он извратил самые наслаждения 
чувственные. Для обоняния и вкуса, и отчасти для 
самого дыхания, он изобрёл и воскуряет почти 
непрестанно острый и пахучий дым, принося  это, как бы 
постоянное кадило, демону, живущему во плоти  А 
между тем, Бог сошел на землю для того именно, чтобы 
человека возвести на небо. Человек, где ты? Как ты 
глубоко ниспал! В какую ты тьму зашел сам 
добровольно? Воспряни, выйди на свет Божий, познай 
свое божественное благородие, покайся и соединись с 
Богом, да возведет тебя на небо».  Сохранились ли и 
поныне в людях нетребовательная простота и мудрая 
скромность евангельских пастухов, найдутся ли сегодня 
волхвы, готовые, невзирая на все трудности, шествовать, 
куда ведет Откровение Божие, чтобы в конце пути 
склониться перед Истиной?  Детская чистота нужна для 
веры, детская открытость и детская незащищенность. 
Где кожа толста, туда вере трудно пpобиться, для этого 
потребно особенное чудо. А будет ли жизнь 
человеческая, окончательно опустевшая без веры, 
надежды и любви, иметь хоть какую-нибудь ничтожную 
цену, хоть какой-нибудь, хотя бы малый, смысл? 
Разговаривая с учениками, Ииcyc Христос, «взявши дитя 
поставил     его     посреди     них,   и,       обняв,      сказал  
 

им: «Кто примет одного из таких детей но имя Мое, тот 
принимает Меня». Преподобный Ефрем Сирин, 
обращаясь со смиренным прошением ко Господу в день 
Святого Рождества, взывает к Нему: «Приими ныне глас 
молитвы нашей и, о чем молим словом, соверши 
делом!» Творец, покрытому мне тьмою, Простри 
премудрости лучи, И что угодно пред тобою. 
 Всегда творити научи! Волхвы принесли 
новорожденному Спасителю дары: золото, ладан и 
смирну. Честные Дары волхвов Матерь Божия бережно 
хранила всю жизнь. А незадолго до своего Успения, 
зная, что земная Ее жизнь заканчивается, передала Дары 
вместе с своим Поясом и Ризой Иерусалимской Церкви, 
где они пребывали до 400 года. Византийский император 
Аркадий перенес их в Константинополь.  
   Потом они попали в город Никею и около 
шестидесяти лет находились там. Когда же из 
Константинополя изгнали латинян, Дары возвратились в 
столицу. А после падения Византии в 1453 году 
оказались они на Афоне в монастыре святого Павла. Их 
привезла туда сербская царевна Мария.   
 Принесем же и мы Господу наши духовные 
дары: золото веры, благоуханную любовь к Богу и 
ближним, искреннюю молитву и умягчающие жизнь 
добрые дела по вере и любви нашей. И тогда откроется 
нам Господь, как открылся Он волхвам и пастухам в ту 
благословенную тихую ночь. И с душевным ликованием 
вознесем вместе с Ангелами Рождественскую песнь, 
обращенную не только к горнему, но и к дольнему 
миру:  «Cлaва в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение!» 
 

Подготовил 
иеромонах Софроний. 
                                                                                                                             

                                                                                                                   



 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

«Духовно нравственное 
воспитание учащихся 
ЦДТ «Импульс». 

-

Народные обычаи и 
православные 
праздники» 

 
 

 Центр детского творчества «Импульс» в течение года 
помимо учебной деятельности проводит очень много 
разнообразных мероприятий: конкурсы, фестивали, каникулярные 
программы, праздники, капустники, концерты, выставки и др. 
Результатом этой деятельности являются многочисленные 
дипломы и грамоты. Но особое внимание мы уделяем организации 
и проведению православных праздников и конкурсов. Эта работа 
особым образом «цементирует» педагогический коллектив и 
влияет на духовно-нравственное воспитание педагогов и детей.  
14 веков назад святой Иоанн Златоуст сказал: «Нет никакого 
высшего искусства, как искусство воспитания. Живописец, ваятель 
творит только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель 
создает живой образ, смотря на который радуются Бог и люди».  
 И там же Иоанн Златоуст продолжает: «Все у нас должно 
быть вторичным в сравнении с заботой о детях». Но, к великому 
сожалению, условия, направления и методы современного 
воспитания оставляют желать лучшего. Взрослое население не 
только в нашей стране, но и во всем мире стало больше работать, а 
дети все больше стали принадлежать самим себе. И по множеству 
публикаций в газетах, теле- и радиосообщениях мы с ужасом  
наблюдаем как «омолодилась» преступность. 
 Формирование человека, как нравственной личности, 
начинается очень рано. Образовательный процесс – это стержень 
организации детской жизни, а нравственное воспитание – ядро 
воспитательной системы. Актуальность этого сегодня очевидна. 
Именно сегодня мы переживаем регресс гуманности, кризис 
личностной духовности, индивидуализм, развивающийся культ 
денег, что совершенно не свойственно русскому менталитету. 
Умаляется значение  русской истории, культуры, русского языка.  
 Наш центр детского творчества «Импульс» – это 
учреждение дополнительного образования детей. В нем 60 
педагогов занимаются воспитанием, образованием и  развитием 
1500 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Разнообразие деятельности учащихся 
представлено 56-ю видами деятельности. Учебные занятия ведутся 
по авторским программам и регламентируются учебно-
тематическими планами и 5-ти летней Программой развития 
нашего учреждения. В программе развития ЦДТ «Импульс» 
представлен раздел «Ребенок в мире народной культуры». 
Значение традиционной народной культуры в образовании и 
воспитании подрастающего поколения глубоко осознавали 
прогрессивные педагоги и общественные деятели России. Еще в 19 
веке Иван Васильевич Киреевский писал: «Воспитание каждого 
народа должно быть созидаемо на коренных основах его бытия. 
Уничтожить особенности умственной жизни народа так же 
невозможно, как невозможно уничтожить его историю…    Забыть   
это правило – все равно что уничтожить народ». Как же    
построить  образовательный процесс, способствующий вос-
питанию   гражданина,    патриота, осознающего причины истории-
ческих катаклизмов, не сваливающего вину за негативные 
процессы современности на дедов и отцов?   

Как сформировать национальное самосознание у 
подрастающего          поколения?      Как    воспитать нравственного 
                          человека?   Народная  культура и основанная на ней 

               народная педагогика – это неисчерпаемый 
                               кладезь мудрости, нравственных начал, 
            духовности, необъятного запаса любви, доброты и 
                бережного отношения ко всему, что окружает 
                                      человека: к природе, ее богатству и 
         

                                                                                        

людям. «Ведь все живое и неживое создано Творцом и дано нам в виде 
бесценного подарка», – так говорил Феофан Затворник, известный 
толкователь евангельских притч. Разработка программы «Ребенок в 
мире народной культуры» потребовала от нас анализа бытования 
народной культуры в современных условиях, оценки ее состояния. 
Известно, что сохранение традиций в роду в течение трех веков, их 
передача потомкам – это и есть народная педагогика в действии. 
Использование народных традиций в нравственном воспитании  
позволило нам выстроить воспитательную систему в «Импульсе» на 
народных традициях как важнейшем средстве передачи детям 
исторического опыта народа в виде различных социальных норм и 
правил, прежде всего, нравственных.  
 Этот раздел Программы развития учреждения введен в 
учебно-тематические планы каждого кружка как средство общего 
развития ребенка.   
 Всем известно, что термин «образование» происходит от 
слова «образ». Некогда задачей образования было рассмотреть в 
человеке образ Божий и помочь человеку стать подобным этому образу. 
 Однако, наше современное образование – это всего лишь 
передача обучаемым некой совокупности знаний и навыков для 
практической деятельности, для достижения материального 
благополучия и карьеры. Поэтому неудивительно, что среди людей, 
имеющих «высокий образовательный ценз», ученые степени и звания, 
стали часто встречаться грубость, цинизм и беспринципность  как в 
жизни, так и в профессиональной деятельности. Я думаю, что 
глубинные причины этого процесса заложены в дехристианизации 
общества и перенесения центра устремлений людей с духовных 
ценностей на материальные.  
    И все-таки, в  настоящее время заметен поворот общества к 
общечеловеческим ценностям, вопросам морали, нравственности и 
религии. Причины происходящего ныне религиозного возрождения 
различны. Среди них большое значение имеет историческая традиция – 
это многовековая патриотическая деятельность русской православной 
церкви. Религиозное возрождение вызвано и стремлением преодолеть 
глубокий нравственный кризис нашего общества. В массовом сознании 
произошел перелом в отношении к религии и к церкви. Именно эти 
изменения отношения к Церкви позволили нам ввести в учебно-
воспитательные программы разделы, связанные с религиозным 
воспитанием и образованием учащихся. Наше учреждение накопило 
возможности в условиях современности способствовать развитию 
христианского чувства и сознания у детей. Мы полагаем, что светское 
образование должно освящаться общим христианским образованием, 
органически сочетаться с ним и формировать христианское отношение 
человека к миру.  Что нам удается сделать в этих условиях? Всем 
известно из Евангелия от Луки, что «ученик не бывает выше своего 
учителя». Поэтому знания детей измеряются знаниями педагогов. 
Общество в целом никогда не было полностью христианским, точно 
также и педагогический коллектив неоднороден в этом отношении. 
 Наш центр детского творчества «Импульс» уже много лет  
участвует в районной программе «Свет Христов». Мы организуем и 
проводим такие мероприятия как конкурсы Рождество Христово и 
Пасхальная радость, Рождественская елка, День славянской 
письменности и культуры. Проведение Дня славянской письменности и 
культуры приобрело областное значение. 
 Участие в этих праздниках введено в тематические планы. 
Подготовка к праздникам осуществляется по специальным 
образовательным программам. И педагоги, таким образом, занимаются 
своим христианским образованием. И с ростом    их     собственного    
религиозного     сознания,   и     с укреплением их церковности духовно 
растут и дети. Не так просто мы входили в эту работу. Многие педагоги 
«без особого энтузиазма» вникали в эту тематику. Но терпеливая и 
последовательная работа с педагогическим коллективом дали свои 
результаты. С момента участия учреждения в этой программе педагоги 
и члены их семей, а всего их 15 человек, приняло православное 
крещение. Врожденное религиозное чувство нуждается в  помощи. И 
включенность учреждения в программу «Свет Христов» является для 
педагогов этой помощью. Уже с октября месяца, наряду с 
систематическими занятиями, проводятся непроизвольные, беседы по 
вопросам религии, окружающей жизни, о новостях науки и искусства. 
Поводом для них являются прочитанные книги, публикации в газетах, 
журналах, занятия в школах. На занятиях с детьми ведутся беседы о 
современной культуре, науке, искусстве, как «об огромном и очень 
противоречивом явлении, поле, на котором вместе растут «целительные 
травы и ядовитые цветы», как сказал протоиерей Глеб Каледа. Задача 
педагогов - научить ребенка разбираться в этом многообразии,  
раскрыть перед учащимися не противоречивость, а дополнительность 
религиозного и научного восприятия мира и соотношений между 
наукой и религией. 
 Среди ученых с мировым именем много монахов, 
священнослужителей  и   светских   лиц   глубокой  веры.   В     качестве  
 



 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

примера можно назвать такие имена: каноник Николай Коперник; 
Иоганн Кеплер, открывший законы движения планет, с его 
удивительной молитвой ученого; Блез Паскаль – физик, математик и 
основоположник классической гидростатики, религиозные 
размышления которого переведены на многие языки и продолжают 
переводиться; Исаак Ньютон – физик, математик и богослов; Георг 
Кантор – создатель теории множеств; монах и основоположник 
генетики Георг Мендель; хирург Николай Иванович   Пирогов; 
священник, богослов и математик Павел Флоренский, лауреат 
Сталинской премии I – ой степени, почетный доктор богословия, 
профессор – хирург Войно – Ясенецкий – он же архиепископ Лука, 
крымский святой; всемирно известный офтальмолог академик 
Филатов; философ, профессор МГУ Лосев Алексей Федорович; 
академик, авиа – конструктор Андрей Николаевич Туполев и многие, 
многие другие. Очень полезно, чтобы их имена знала и молодежь. 
Среди современных архиереев  и священников много обладателей 
ученых степеней и званий светских наук, хотя их путь к духовной 
деятельности был очень труден. Утверждение, что только  
малообразованные верят в Бога, не соответствует действительности. 
Этот штамп способен работать только  в малообразованной 
аудитории. 
 При подготовке и проведении христианских праздников и 
конкурсов педагоги с детьми проводят беседы о том, что они 
принадлежат к особому христианскому миру, особой культуре. Детей 
знакомят с жизнью христианских подвижников и святых.  Вся 
народная культура рождена трудом, трудовой деятельностью, что 
является основой, средством и условием существования человека.  В 
нашем Центре дается реальное трудовое воспитание, посредством 
которого в детях формируется созидательное начало, воспитывается 
православное отношение к труду как к  послушанию и творчеству. 
Ребенку объясняется, что творчество – это дар, и за обладание им 
необходимо чувствовать ответственность. В качестве примера 
хочется рассказать о событии, которое планируется 01. 12. 2005 года.  
 В Центр детского творчества «Импульс» из города 
Королева приедут дети-инвалиды из реабилитационного Центра. Это 
мероприятие будет проводиться в рамках акции «Милосердие». Все 
учащиеся объединений «Импульса» вовлечены в эту работу: 
готовится спектакль, концертная и игровая программы, сувениры – 
подарки для гостей, будет накрыт «сладкий стол» силами учащихся 
нашего Центра. В этом направлении «Импульс» проводит работу с 
учреждениями соцзащиты Ленинского района. Мы этой работой 
также дорожим, так как она является уроками милосердия для наших 
учащихся. Соприкасаясь с искусством и приучая к нему детей,  
педагог раскрывает учащимся, что искусство очень разнообразно по 
своей моральной сущности и эстетическому совершенству. 
 Приведу слова, сказанные профессором, протоиреем 
Глебом Каледой, «что и у ада есть свой  соблазнительный цветок и 
свое обманчивое сияние.  Грех не был бы так пленителен, если бы он 
не одевался порою красочными покрывалами эстетизма и ложной 
любви, утонченной чувственности  и обманчивых идей». В качестве 
примера позволю себе рассказать о номере из заключительного 
концерта  районного фестиваля детского творчества, который 
проходил в городе Видное, в к/т «Искра» 5 лет назад. Одной из 
сельских школ была показана хореографическая композиция под 
названием «Месса». На детей, присутствующих в зале, со сцены  
обрушились агрессия музыки, постановки, исполнения и костюмов. 
Воцерквленным людям без объяснений было понятно, кому 
посвящена эта месса. Удивило многое:  как такое может 
существовать в школе, и как могли взрослые  люди отобрать и 
представить  этот номер  на заключительном концерте (ради 
справедливости, нужно  отменить, что техническое исполнение было 
безукоризненным). Этот номер в концерте был  последним, и зал был 
буквально вздыблен, танцующие нашли своего зрителя, а зрителями 
были дети из городских школ. Встает  вопрос, что осталось от этого 
концерта в памяти у детей? В «Импульсе» на педагогических советах, 
методических объединениях всегда говорится о том, что искусство 
обладает значительно большей силой индивидуального воздействия 
на психику человека и тем более ребенка, чем наука.  
Искусство способно служить добру и злу. И у педагога должна быть 
моральная ответственность перед детьми, родителями и обществом. 
 На занятиях педагоги «Импульса» приобщают детей к 
красоте. Это является величайшей воспитательной задачей. Прежде 
всего, ребенка учат чувствовать и видеть красоту в природе. Ребенок, 
идя от красоты природы, отправляется в своем творчестве  от 
красоты Божьего мира. Это чувство заложено в человеке с 
появлением его на свет.  
 В «Импульсе» педагоги призваны развивать это чувство 
всеми доступными им средствами. Конечно, это требует 
профессионального мастерства педагога, его восторга перед 
окружающей нас красотой. 
         
 Ведь это отношение педагога к прекрасному  обязательно 
находит отклик в душах учащихся. Воспитание в ребенке чувства 
любви к природе и умения видеть ее красоту, спасут впоследствии 
его от многих патологических увлечений в искусстве. Нравственное 
воспитание неразрывно связано с эстетическим. Несколько раз в год с 
учащимися «Импульса» проводятся экскурсии по храмам и 
монастырям МО и Ленинского района. Мы используем эту 
возможность для того, чтобы приобщить детей к шедеврам 
отечественной культуры. Перед такой поездкой с детьми ведется 
обстоятельный разговор, цель которого - приучить детей видеть 
красоту православного храма, понимать его символику, воспитать 
отношение к храму как к месту святому, как к дому молитвы.  
 Детям рассказывается, что иконописцы приступали к 
работе с постом и молитвою, точно так же строились и храмы. 
Поэтому  в основе отношения к храму должно быть его религиозное, 
а не эстетическое восприятие, потому, что именно религиозное 
восприятие и молитва строителей и иконописцев сделали храм 
эстетически прекрасным. 
  Хорошо подготовленные дети совсем по иному ведут себя 
на экскурсии. И  нам часто экскурсоводы задают вопрос: «Из какой 
школы ваши дети?» - будучи уверенными, что это дети из 
православной школы. Наши учащиеся вводятся в разные виды 
искусств. И в каждом объединении они получают знания о 
христианстве, о Православии. Например, готовясь к проведению 
Рождественской елки, дети музыкальных кружков разучивают 
рождественские тропари, специальные музыкальные произведения, 
посвященные этому празднику, знакомятся с литературными 
произведениями на тему «Рождество Христово». Хореографические 
кружки разучивают специальные композиции для праздничного 
концерта. Художественные и декоративно – прикладные объединения 
готовятся к конкурсу «Рождество Христово». Вся эта работа 
направлена на духовно - нравственное воспитание и играет 
положительную роль в эстетическом, религиозном и этическом 
воспитании учащихся ЦДТ «Импульс». В детях воспитывается воля,  
направленная к добру, т.к. с природной способностью верить  у 
человека есть свободная воля, на направленность которой влияют 
разнообразные причины, в том числе и встреча с педагогом. 
И наша задача - сеять разумное, доброе, вечное - хрестоматийные 
слова, но какую великую истину они означают. 
 В конце первого тысячелетия князь Владимир совершил 
государственный поворот в духовной жизни русского народа: 
состоялось крещение Руси. Тем самым вся страна вошла в мировую 
цивилизацию через приобщение к одной из мировых религий. Это 
был не только религиозный акт; он одновременно  задал тон 
содержанию, направлению и развитию культуры народа и страны в 
целом. Древняя Русь под влиянием христианства «становится 
государством новой высокой культуры». Под влиянием православия 
происходит «стремительный расцвет  древнерусского государства». 
Все это необходимо помнить, а также не забывать и высокую 
духовно-нравственную миссию христианства в развитии культуры. 
 Православие, принятое Русью в 988 г., осознается и 
признается наукой как созидательная сила, как благодатная и 
плодотворная традиция, возросшая на духовно-религиозной основе. 
Сохранять эту традицию – значит укреплять русскую нацию и 
государство.  
  

Нина Владимировна Бессонова,   директор   
                                     муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
  ЦДТ «Импульс» 
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 Значение  православной иконы в жизни христианина трудно 
переоценить. Она сопровождает нас всю жизнь: по крещении у родившегося 
христианина появляются иконы Господа, Богородицы, его святого покровителя 
(т.е. именная икона); при вступлении в брак – венчальная пара и по смерти 
икона нас не покидает. Но на ряду с этим можно встретить современных 
людей, которые затрудняются объяснить, зачем им нужна икона и каково её 
назначение. 
 Икона – это книга о вере. Языком линий она раскрывает 
догматическое, нравственное и литургическое учение Церкви. И чем чище и 
выше жизнь христианина, тем доступнее его душе язык иконы. Иконой, в узком 
смысле, мы называем изображение на доске.  Но, определяя это искусство, 
надо иметь в виду не только икону   как  таковую, но иконописный образ, 
который   может   быть   изображён  на стене, на металле, на предметах 
церковного обихода и выполнен в различных техниках: выгравировано, 
вышито, выложено мозаикой и 
                т.п. Икона – прежде всего священный предмет. 
                      Изображённый на ней лик получает, по правилу Церкви, 
                    имя через надписание. Этим икона усвояется тому, кто на 
                    ней изображён, восходит к своему первообразу и становится 
                     причастной его благодати.  
 

 
                                                      

[Так при недостойном или 
небрежном обращении с иконой 
оскорбляется не живопись, а тот, 
чьё имя она получила, её 
первообраз.] 
 Православный образ 
невозможно рассматривать только 
как произведение искусства. Святой 
Василий Великий говорил: “Что 
слово повест-вования предлагает 
для слуха, то молчаливая живопись 
по-казывает через изображения”. 
 О необходимости ико-
нопочитания для новоначаль-ных 
говорил святитель Гри-горий 
Двоеслов, указывая, что церковные 
изображения – это   “Библия   для 
неграмотных”. Таким образом, 
можно сказать, что важнейшей 
функцией иконы является 
вероучение. Икона, опираясь на 
словесный образ, данный в Святом 
Писании, выражает те же истины, но 
на другом языке – языке линий, 
красок, символов. 
 На иконе изображается не 
личное понимание художника, но 
соборное, церковное, свято-
отеческое учение об истине. Икона 
отражает своё соборное сознание в 
литургии. 
 
 
 
 
 



                                                                                              

каноничность, которая пре-
дохраняет церковное искус-
ство от перерождения в 
произвольное творчество 
отдельного художника.  
 Признаки правос-
лавной иконы малопонят-ны 
для большинства наших 
современников. Лик на 
древних иконах величест-
венен и строг.  В нём нет 
сентиментальности и лас-
ковости, т.е. проявлений 
душевности. Духовная лю-
бовь, отображённая в ликах 
древних икон аскетична и 
требовательна. Взгляд их 
смотрит из вечности и в нём 
нет следа снисходи-тельности 
к грехам, в нём нет 
компромисса. Поэтому их лик 
непонятен, чужд, а иногда 
страшен для плотс-кого, 
привязанного к страс-тям 
человека. 
 Для контраста  можно 
вспомнить католи-ческие 
иконы с их душев-ными  
страстностью и чув-
ственностью, с их  зем-ными 
представлениями об аде и 
рае. Перед такой иконой 
человек забывает о покаянии 
и полностью ухо-дит в 
переживания и со-чувствие. В 
этой связи на западе поэты 
воспевали Пресвятую 
Богородицу как «прекрасную 
даму», а ры-цари называли её 
коро-левой своего сердца. 
Для православного человека 
это по меньше мере неприем-
лемо. Сегодняшний мир 
нуждается в Образе, кото-рый 
раскрывает по-своему на 
каждой ступени. Для 
светского человека образ 
является эстетической 
ценностью с бездонными 
информативными возмож-
ностями. Для новоначаль-ных 
икона – лучший кате-хизатор, 
т.к. символичес-кий язык 
раскрывает со-держание 
догматов много больше, чем 
слова. Во-церковлённые люди 
нахо-дят в ней помощь в 
молитвенном делании. 
Современные богословы всё 
больше рассматривают икону 
как способ  
христианской  
проповеди. 
 
Подготовила  
М.Петрова 
 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        

Она создаётся молитвой и ради молитвы. Естественной средой образа является 
храм, поэтому вне богослужения икона непонятна. Отец Павел Флоренский назвал 
православное богослужение синтезом искусств: архитектура, живопись, пение, 
проповедь – всё работает на создание единого образа иного мира, в котором 
царствует Бог. 
 В православной иконе ощущается особая тишина, тишина вечности. Это не 
отсутствие звуков, не вакуум, не тишина могилы, но тишина как свидетельство 
гармонии, как полнота бытия; подобно белому цвету, который содержит в себе все 
цвета радуги. Тишина иконы нарастающая, она переносит молящегося из земного 
мира в небесное царство. Икона размыкает круг предметного мира и вводит в мир 
вечности. 
 В иконе особым образом передаётся пространство и время, в то время как 
второстепенные детали сведены к минимуму. Мы можем наблюдать как в иконе 
«Введение Пресвятой Богородицы во храм» сосуществуют два действия: введение 
Богородицы в храм (ей было 3 года); явление Ангела Богородице (уже в возрасте 
отроковицы).  
 При этом действие (введение) показано на первом плане, а интерьер храма 
опускается как второстепенная деталь. 
 Символика не отделима от христианского искусства потому, что выражаемая 
духовная действительность не может быть передана иначе, чем символами. Они 
делают доступным недоступное, а невидимое – видимым. “Иконографические 
символы не только эмблемы, но и некоторые мистические реальности; они, ведь, - не 
голые значки иного мира, не алгебраические формы мира духовного, но также – 
одеяние и картины высшей реальности”,- писал отец Павел Флоренский. Важнейшей 
чертой символизма является его 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Православный образ иконы  
 “Введение во храм Пресвятой Богородицы” 
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 В этом номере  мы открываем  
новую рубрику “Русь рукодельная”,  
в которой преподаватель декоративно- 
прикладного искусства Г.Буржанова  
будет рассказывать нам о “золотых 
 руках” русских  мастеров, традициях,  
истории быта нашего народа. 
 

  С произведениями декоративно-
прикладного искусства мы начинаем встречаться с 
раннего детства. Кто из нас еще в юном возрасте не 
играл со свистульками, матрешками, не ходил в 
связанных бабушкой варежках, не пил чаек из сине-
белой расписной чашки? И эти первые встречи, и в 
будни и в праздники, подчас рождают у нас не- 
правильное отношение к декоративно-прикладному 
искусству, доходящее иногда до пренебрежительного 
– а может и не искусство вовсе все эти чашечки, 
шкатулочки, кружева? Ведь искусство – это что-то 
возвышенное, необычное; редких встреч с ним мы 
ждем с нетерпением. А предметы декоративно-
прикладного искусства, казалось бы, так обыденны, 
так предсказуемы. Цель этой нашей встречи на 
страницах альманаха – показать, что искусство для  
 
 
 
 
М.Е Ковальская, 
Н.П.Савельева. 
Полотенце 
1976 год. 
  

Наличник окна крестьянской избы. Конец 19-го века. 
 
 

быта – чудо, с которым стоит познакомиться 
поближе. 

Многим известно общепринятое определение 
декоративно-прикладного искусства, как ряда 
отраслей человеческой деятельности, в которых 
создаются художественные предметы, главным 
образом, для быта. И хотя это определение слишком 
формально, оно передает одну из важных черт 
обсуждаемого искусства – соединение в одном 
произведении художественной и чисто утилитарной 
задачи. В какой-то степени к художественным 
предметам для быта можно применить формулу 
архитектуры по Витрувию: «Польза, прочность, 
красота». Причем любая составляющая здесь 
чрезвычайно важна. Например, если павлово-
посадский платок будет красив, но краски, с 
помощью которых он изготовлен, не будут свето- и 
влагостойкими, то буквально через месяц после того, 
как он появился на свет, платок перестанет быть 
произведением декоративно-прикладного искусства, 
ведь он уже будет не полезен и не красив. 

Итак, мы попробуем доказать, что 
произведения декоративно-прикладного искусства – 
это чудо, чудо во многом нам незнакомое. Да, мы 
знаем многие его составляющие, но простая сумма 
этих составляющих не дает искомого результата. 
Необходим дар свыше и  безграничная любовь и 
внимание  к миру, к ближнему, чтобы, используя 
вековые и профессиональные секреты, создать 
истинное произведение искусства. Чтобы наши 
утверждения не были голословными, будем более 
конкретны   в    своих   рассуждениях.   И   пока очень 



        

                                                                                 

Г.И.Волкова. Хохломская утица 1976 год. 
 
 
Таким образом, мы упомянули лишь 

некоторые элементы, участвующие в создании 
произведения декоративно-прикладного искусства. 
Можно даже утверждать что художественное изделие 
для быта - это сотворчество художника, народа и 
природы. Это не только продукт, рожденный 
культурным, но и природным началом в нас.  

А где же чудо? Оно в том, как все эти 
элементы сплетаются друг с другом и прорастают 
корнями в нашу землю и в наш быт, создавая 
гармоничное целое – художественный образ, 
поражающий нас своей изысканностью  и 
эмоциональной откровенностью. 
 

 
 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        

бегло разберем основные особенности произведений 
декоративно-прикладного искусства. 

Известно, что искусство – это способ 
самовыражения человека по средствам 
художественных образов. Не представляется 
возможным, что кто-то будет оспаривать, что и 
произведение декоративно-прикладного искусства 
является      продуктом      самовыражения.   
Проблема 

заключается лишь в том, кто самовыражается в 
конкретном произведении декоративно-прикладного 
искусства – человек, его изготовляющий, или народ, 
чья художественная и мировоззренческая традиции 
легли в основу данного творения. Причем этот вопрос 
возникает при рассмотрении предметов как 
профессионального, так и народного искусства.  
Думается, что в предметах для быта всегда участвуют 
две стороны: художник и народная традиция, 
вобравшая в себя мудрость многих поколений. 

 Нельзя  также упускать из внимания влияние 
природы на создание произведения декоративно-
прикладного искусства. Это влияние разноплановое. 
Здесь и особенности местного природного материала, 
и местный природный колорит, и природно-
географические условия, которые, несомненно, 
влияют на формирование менталитета этноса. Все это 
отражается на своеобразии конкретного 
произведения. Хохломская утица могла родиться как 
художественный образ только в нижегородской 
губернии, где сама природа навеяла мотив плывущей 
по водной глади павы, при этом природный материал 
позволил воплотить этот образ в жизнь. 

Исследователи отмечают, что произведения 
декоративно-прикладного искусства издревле 
являлись своеобразным способом передачи жизненно 
важной информации об устройстве мира, о месте 
человека в этом мире. И то, что для нас с вами 
является просто какими-то безыскусными узорами, 
изначально было способом освоения этого 
непонятного и загадочного мира, даже своеобразным 
методом общения с ним. Например, домовая резьба 
на наличниках русских изб – это не только 
стремление к красоте, но и ярко выраженная  и 
эмоциональная просьба к миру о внимании, о 
почтении и защите.   

Необходимо отметить также и то, что на 
произведение декоративно-прикладного искусства 
всегда влияет явный и скрытый социальный заказ. 
Художественный предмет для быта всегда является 
ответом на этот заказ. Уже упомянутая хохломская 
утица - яркое тому подтверждение. Заказ скорее 
носил скрытый характер, небогатые люди хотели 
иметь в своем обиходе работы недорогие, но 
эффектные, позволяющие приблизить свой статус к 
более обеспеченным людям. К тому же всегда в 
народе жива любовь и тяга к сказке. Как ответ на эти 
и другие «заказы» появляется «золотая» Хохлома.    

Безусловно и то, что технологические секреты, 
связанные с изготовлением произведений 
декоративно-прикладного искусства,  являются 
важной и неотъемлемой составляющей успеха. К 
сожалению  многое утеряно    



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              

Ïðåïîäîáíîãî îòöà íàøåãî 
àââû Äîðîôåÿ  

äóøåïîëåçíûå ïîó÷åíèÿ 
 
      Àââà Äîðîôåé ãîâîðèë, ÷òî ïîëàãàþùåìóñÿ íà ñâîé ðàçóì èëè íà ñâîё ñóæäåíèå íåâîçìîæíî 
ïîâèíîâàòüñÿ èëè ïîñëåäîâàòü äîáðîìó äåëó áëèæíåãî. 
 Ãîâîðèë òàêæå: áóäó÷è ñòðàñòíûìè, ìû îòíþäü íå äîëæíû âåðîâàòü ñâîåìó ñåðäöó; èáî êðèâîå ïðàâèëî è 
ïðÿìîå êðèâèò. 
 Ãîâîðèë òàêæå: êòî íå ïðåçðèò âñåõ âåùåé, ñëàâû è òåëåñíîãî ïîêîÿ, à âìåñòå ñ òåì è ñàìîîïðàâäàíèÿ, 
òîò íå ìîæåò íè îòñå÷ü ñâîèõ ïîæåëàíèé, íè èçáàâèòüñÿ îò ãíåâà è ñêîðáè, íè óñïîêîèòü áëèæíåãî. 
       Ãîâîðèë òàêæå: íå âåëèêîå äåëî íå ñóäèòü òîãî èëè ñîñòðàäàòü òîìó, êòî íàõîäèòñÿ â ñêîðáè è 
ïîêîðÿåòñÿ òåáå; íî âåëèêî - íå ñóäèòü òîãî, êòî òåáå ïðîòèâîðå÷èò, íå ìñòèòü åìó ïî ñòðàñòè, íå ñîãëàøàòüñÿ ñ 
îñóæäàþùèì åãî è ðàäîâàòüñÿ âìåñòå ñ ïðåäïî÷òёííûì òåáå. 
  Åùё ñêàçàë: íå òðåáóé ëþáâè îò áëèæíåãî, èáî òðåáóþùèé åё ñìóùàåòñÿ, åñëè åё íå âñòðåòèò; íî ëó÷øå 
òû ñàì ïîêàæè ëþáîâü ê áëèæíåìó, è óñïîêîèøüñÿ, è òàêèì îáðàçîì ïðèâåäёøü è áëèæíåãî ê ëþáâè. 
 Åùё ñêàçàë: êòî ñîâåðøèò äåëî, óãîäíîå Áîãó, òîãî íåïðåìåííî ïîñòèãíåò èñêóøåíèå; èáî âñÿêîìó 
äîáðîìó äåëó èëè ïðåäøåñòâóåò, èëè ïîñëåäóåò èñêóøåíèå, äà è òî, ÷òî äåëàåòñÿ ðàäè Áîãà, íå ìîæåò áûòü 
òâёðäûì, åñëè íå áóäåò èñïûòàíî èñêóøåíèåì. 
 Åùё ñêàçàë: íè÷òî òàê òåñíî íå ñîåäèíÿåò ëþäåé ìåæäó ñîáîþ, êàê òî, êîãäà îíè ñîðàäóþòñÿ äðóã äðóãó â 
îäíîì è òîì æå, è èìåþò îäèíàêîâûé îáðàç ìûñëåé.  
 Åùё ñêàçàë: íå ïðåçèðàòü äàÿíèÿ áëèæíåãî åñòü äåëî ñìèðåííîìóäðèÿ: è äîëæíî ïðèíèìàòü îíîå äàÿíèå ñ 
áëàãîäàðíîñòèþ, õîòÿ áû îíî è áûëî ìàëî è íåçíà÷èòåëüíî.  
 Åùё ñêàçàë: åñëè ìíå âñòðåòèòñÿ êàêîå-ëèáî äåëî, òî ìíå ïðèÿòíåå ïîñòóïèòü ïî ñîâåòó áëèæíåãî, õîòÿ 
áû ñëó÷èëîñü èñïîðòèòü îíîå, ïî åãî ñîâåòó, íåæåëè è õîðîøî èñïîëíèòü äåëî, ïîñëåäîâàâ ñâîåé âîëå.  
 Åùё ñêàçàë: âî âñÿêîì äåëå õîðîøî ñàìîìó çàáîòèòüñÿ î òîì íåìíîãîì, â ÷ёì íóæäàåøüñÿ, èáî íå 
ïîëåçíî ïî âñåìó áûòü óñïîêîåííûì.  
 Åùё ñêàçàë: ïðè âñÿêîì ñëó÷àâøåìñÿ ñî ìíîþ äåëå, ÿ íèêîãäà íå æåëàë îãðàæäàòü ñåáÿ ÷åëîâå÷åñêîþ 
ìóäðîñòèþ: íî ÷òî áû òî íè áûëî, ÿ âñåãäà äåëàþ ïî ñèëå ìîåé è âñё ïðåäîñòàâëÿþ Áîãó.  
 Åùё ñêàçàë: êòî íå èìååò ñâîåé âîëè, òîò âñåãäà èñïîëíÿåò ñâîё æåëàíèå. Ïîåëèêó òàêîâîé íå èìååò 
ñâîåãî æåëàíèÿ, òî, ÷òî áû íè ñëó÷èëîñü ñ íèì, îí âñåì áûâàåò äîâîëåí, è òàê îêàçûâàåòñÿ, ÷òî îí âñåãäà 
èñïîëíÿåò ñâîè æåëàíèÿ; èáî îí íå õî÷åò, ÷òîáû äåëà èñïîëíÿëèñü òàê, êàê îí æåëàåò, íî õî÷åò, ÷òîáû îíè áûëè 
êàê áóäóò.  
 Åùё ñêàçàë: íåïðèëè÷íî êîìó-ëèáî èñïðàâëÿòü áðàòà â òî ñàìîå âðåìÿ, êîãäà îí ñîãðåøàåò ïðîòèâ òåáÿ; 
äà è â äðóãîå âðåìÿ íå äîëæíî äåëàòü ñåãî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìñòèòü çà ñåáÿ.  
 Ãîâîðèë òàêæå: ëþáîâü ïî Áîãó ñèëüíåå åñòåñòâåííîé ëþáâè.  
 Ãîâîðèë òàêæå: íå äåëàé çëà äàæå è â øóòêó; èáî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî èíîé ñíà÷àëà øóòÿ äåëàåò çëîå, à ïîñëå, è 
íåõîòÿ, èì óâëåêàåòñÿ. 
 Ãîâîðèë òàêæå: íå äîëæíî æåëàòü èçáàâèòüñÿ îò ñòðàñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ïðîèñõîäÿùåé îò íåё 
ñêîðáè, íî ïî ñîâåðøåííîé íåíàâèñòè ê íåé, êàê ñêàçàíî: ñîâåðøåííîþ íåíàâèñòèþ âîçíåíàâèäåõ ÿ: âî âðàãè 
áûøà ìè (Ïñ. 138, 22).  
 Ãîâîðèë òàêæå: íåâîçìîæíî êîìó-ëèáî ðàçãíåâàòüñÿ íà áëèæíåãî, åñëè ñåðäöå åãî ñïåðâà íå âîçíåñёòñÿ 
íàä íèì, åñëè îí íå óíè÷èæèò åãî  è íå ñî÷òёò ñåáÿ âûñøèì åãî.  
 Ãîâîðèë òàêæå: ïðèçíàêîì òîãî, ÷òî êòî-ëèáî äîáðîâîëüíî èñïîëíÿåò ñòðàñòü, ñëóæèò åãî ñìóùåíèå â òî 
                     âðåìÿ, êîãäà åãî îáëè÷àþò èëè èñïðàâëÿþò â íåé. À áåç ñìóùåíèÿ ïåðåíîñèòü îáëè÷åíèå, ò. å. 
                 âðàçóìëåíèå, åñòü ïðèçíàê òîãî, ÷òî êòî-ëèáî áûë ïîáåæäåí ñòðàñòèþ èëè èñïîëíèë åё ïî 
                                                   íåâåäåíèþ. Áîãó æå íàøåìó ïîäîáàåò ñëàâà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. 
  



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

слышим предостерегающие слова 
Спасителя: "Не ваше дело знать 
времена и сроки" (Деян. 1. 7), "О дне же 
том или часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец" (Мк. 13,32). Любой, кто дерзает 
объявить день и год конца света, - 
обманщик и враг Православия. 
      При этом Господь не лишил 
нас указаний на время Страшного Суда. 
Он дал нам признаки, по которым можно 
сделать вывод о приближении последних 
времен. Основываясь на словах Христа 
(Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21), апостола Павла 
(2 Фее. 2) и Иоанна Богослова 
(Апокалипсис), можно в качестве этих 
признаков указать следующее:  
     - проповедь Евангелия по всему миру; 
     - появление многочисленных 
лжепророков, творящих разнообразные 
"чудеса" для прельщения людей, и 
лжехристов - тех, кто выдает себя за 
Христа; 
     - войны - великие и малые; 
     - упадок общественной нравствен-
ности через умножение в мире 
беззаконий; 
     - эпидемии страшных болезней, 
землетрясения по местам; 
     - раздор и церковные смуты, появление 
наглых ругателей Церкви; 
     - всеобщее изнеможение людей от 
страха грядущих бедствий; 
     - оскудение любви друг ко другу. 
     В завершение бедствий, перед Вторым 
Пришествием появится Антихрист - враг 
Христа и полная Его противоположность 
(греч. "анти" - "вместо", "против"). Он 
будет вознесен на вершину власти 
мировым иудейством и объединит под 
свое владычество на три с половиной года 
все страны и религии. Подготовку 
появления Антихриста, совершаемую в 
мире силами тьмы, апостол Павел 
называет "тайной беззакония". 
Владычество Антихриста будет 
временем великих скорбей, невидимых 
доселе гонений на Церковь. Конец ему 
положит Сам Господь, Который со 
славою придет на землю, "как молния, 
видимая от востока до запада" (Мф. 24, 
27). Перед Вторым Пришествием на небе 
появится Крест - знамение Божие, 
видимое всем. Тогда исполнятся сроки 
существования нашего мира и настанет 
вечное Царство Славы Божией. 
     Близки ли мы ко дню Страшного Суда? 
Точно сказать нельзя, но многие признаки 
конца мира полностью или частично 
сбываются на наших глазах. А в XX веке 
известный иеромонах Серафим 
 (Роуз), отвечая на этот вопрос, 
 говорил: "Сейчас уже позже,  
чем вы думаете". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       

Вопрос:  
Почему Вы ничего не пишите про конец света? 
 
Клавдия Михайловна. 
 
Ответ:   
 Осенью 1992 года и без того неспокойная жизнь была 
взбудоражена чрезвычайно. Со страниц газет, с окон вагонов, с 
рекламных листовок навязчиво звучали слова: "28 октября - день 
Второго Пришествия Христова". Южнокорейские миссионеры, 
преисполнившись сознанием собственного всезнания, взвалили на 
свои плечи "великое" дело: за какой-то месяц убедить 
непросвещенную Россию в необходимости покаяться, оставить 
все земные хлопоты и ждать конца света. 
      Чем меньше времени оставалось до объявленной даты, 
тем напряженнее становилась атмосфера ожидания. Подливали 
масла в огонь и все усиливавшиеся тяготы первого года 
"реформ", от которых так хотелось перенестись на небо, в 
царство праведников. И вот этот день наступил... 
      Южные корейцы были далеко не первыми 
предсказателями точной даты Второго Пришествия. Такие 
"пророки" стабильно появлялись один-два раза в столетие. Были 
они и на Руси, в эпоху великого раскола, в среде старообрядцев. 
Тогда Божий Суд они предсказали на 1703 год (по странному 
совпадению в этом году основали Петербург). В XX веке 
предсказания значительно участились, особенно с появлением 
секты адвентистов седьмого дня. 
      Трагична судьба тех людей, которые поверили 
лжепророкам. В лучшем случае разочарование и отчаяние, в 
худшем - самоубийство. А обманщики собирали "дивиденды" со 
своей лжи в виде денег и имущества обманутых - кому нужны 
житейские блага, если завтра конец света? 
      Разумеется, обманщиками оказались и южнокорейские 
миссионеры. 28 октября 1992 года Господь не пришел судить 
живых и мертвых. Вместо того, чтобы принести извинения за 
причиненный переполох, восточные прорицатели "перенесли" 
дату на... 2116 год (с расчетом, что к тому времени умрут уже 
правнуки свидетелей конфуза). 
      У нецерковного человека, наблюдавшего за этой 
историей, легко могло сложиться впечатление, что "Судный 
День - это сказка для старших", как пел Высоцкий, и что конец 
света не наступит никогда - разве что после ядерной войны. 
      Однако Церковь учит иначе. В седьмом члене Символа 
Веры говориться: "Верую... во единаго Господа Иисуса Христа.., 
паки (вновь) грядущаго со славою судити живым и мертвым, 
Егоже Царствию не будет конца". Но точная дата Второго 
Пришествия сокрыта от мира. Со страниц Евангелия мы  



 
         

 
                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

Во второй 
половине 19 века 
русское искусство 
переживало удиви-
тельные времена. 
Все, что нельзя было 
сказать открыто, «чи-
талось» на картинах 
художников – пере-
движников. Вся боль 
за русский народ от-
ражалась в их кар-
тинах. Особое место 
среди русских худож-
ников занимает жи-
вопись Василия 
Григорьевича Перо-
ва, незаконнорож-
денного сына барона 
Криденера, который 
за красивый почерк  
и получил в Арзамас-
ской школе Ступина 
прозвище «Перов». 

Среди его кар-
тин выделяется зна-
комая с детства кар-
тина «Тройка», кото-
рую русские искус-
ствоведы считают са-
мой экспрессивной 
вещью художника. 
Сюжет прост: три 
ребенка везут с реки 
обледеневшую бочку 
с водой, какой-то 
прохожий из состра-
дания помогает им, 
подталкивая бочку 
через снежный выс-
туп на дороге. Дви-
жение детей слиш-
ком стремительное 
для непосильной но-
ши, усиливает общее 
впечатление надры-
ва, внося в образный 
строй композиции 
символическое 
начало.  
 Д в и ж е н и е 
разворачивается по 
диагонали, но не в 
глубину, а из глубины 
на зрителя, который 
невольно вынужден 
«посторониться» или 
даже отшатнуться, 
чтобы   дать    дорогу 
                                                                                           

чахнут люди, но даже и умирают. Художник 
заверил ее, что это неправда, и цари, и архиереи 
позволяют писать с себя портреты, а св. евангелист 
Лука был сам живописец. Она подумала и, к 
великой радости художника, согласилась. Перов 
написал голову мальчика, поблагодарил за труд, 
рассчитался с ними и проводил их. Так они 
расстались довольные друг другом. 

Прошло около четырех лет. Художник забыл 
и старушку и мальчика. Его картина давно была 
продана и висела в галерее г. Третьякова.  

Раз в конце страстной недели, 
возвратившись домой, художник узнал, что его 
долго ждала какая-то старушка. Она пришла на 
другой день, и Перов едва узнал в ней тетушку 
Марью, сына которой он писал для своей картины. 
Он спросил, что ей надо. Она долго беззвучно 
шевелила губами, наконец, вытащив из кузовка  
яйца, завязанные в платочек, подала их 
художнику, прося убедительно принять подарок, и 
не отказать ей в ее великой просьбе. Она пыталась 
сто-то объяснить художнику, но не смогла из-за 
слез договорить фразу. Произносила только: 
«Батюшка, сынок-то мой…».Наконец, 
наплакавшись и немного успокоившись, она 
объяснила , что сынок ее, Васенька, прошлый год 
заболел оспою и умер. И вот, похоронивши свое 
дорогое дитя, распродавши весь свой скарб и 
проработавши зиму, она скопила деньжонок и 
пришла к художнику с тем, чтобы купить картину, 
где был написан ее сынок. Дрожащими руками 
развязала платок , где были завернуты ее 
сиротские деньги и предложила их художнику. 

Перов объяснил ей, что картина теперь не 
его и что купить ее нельзя. Она опечалилась и 
начала просить, нельзя ли ей хоть посмотреть на 
нее. Художник обрадовал ее сказав, что 
посмотреть можно. В назначенное время они 
отправились в галерею г. Третьякова. Они шли по 
богато убранным комнатам, увешенным 
картинами, но старушка ни на что не обращала 
внимания. Придя в ту комнату, где висела 
картина, которую она так убедительно просила 
продать, она обвела ее своим кротким взглядом и 
стремительно подошла к той картине, где был 
изображен ее милый Васенька. Приблизившись к 
картине, она остановилась, посмотрела на нее и, 
всплеснув руками, как-то неестественно 
вскрикнула: «Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот  
                                     

иступленно шагаю-
щей «тройке». Это – 
крик, стон, призыв. 
Картина построена 
по принципу пла-
ката, где прост-
ранство разомкну-
то в сторону зрите-
ля, и обращенные к 
нему герои требуют 
немедленной реак-
ции – «помоги!». 

И н т ересно,  
что сам художник 
написал не только 
картину, но и 
рассказ «Тетушка 
Марья», в котором 
поведал о создании 
картины и связан-
ной с ней историей. 

Х у д о жник 
рассказывает, что 
несколько лет тому 
он писал картину, в 
которой хотел пред-
ставить типичного 
мальчика.   

О д н а ж ды 
весной в конце ап-
реля в группе бого-
мольцев, возвра-
щавшихся на свои 
работы после Пас-
хи, он заметил ста-
рушку с мальчи-
ком, который ему 
очень понравился. 
Он объяснил им 
свое желание напи-
сать мальчика для 
картины, пред-
ложил деньги. При-
ведя их в мастерс-
кую, художник 
показал им на-
чатую картину. 
Старушка, кажет-
ся, поняла, что от 
них требуется, но 
тем не менее от-
казывалась от пре-
дложения, ссылаясь 
на то, что им не-
когда, что это ве-
ликий грех, да 
кроме того, она еще 
слыхала, что от 
этого не только  



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

украсивши его вызолоченною рамкою. Спустя 
несколько месяцев получил от нее письмо, где 
она сообщала, что «лик Васеньки повесила к 
образам и молит Бога о его упокоении и 
здравии Перова. 

 Заканчивается этот рассказ 
следующими строками: «Вот прошло добрых 
пять или шесть лет, а и доныне нередко передо 
мной проносится образ маленькой старушки  с 
ее маленьким личиком, изрезанным 
морщинками, с тряпицей на голове и с 
заскорузлыми руками, но великой душой. 

И эта простая русская женщина в ее 
убогом наряде становится высоким типом и 
идеалом материнской любви и смирения. 

Жива ли ты теперь, моя горемычная? 
Если да, то посылаю тебе мой сердечный 
привет. 
 А может быть, давно уже она покоится 
на своем мирном сельском кладбище, 
испещренном летом цветами, а зимой 
непроходимыми сугробами, рядом со своим 
возлюбленным сынком Васенькой.» 
 
 А. Колпакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

и зубик-то твой выбитый!» - и с этими словами, 
как трава, подрезанная взмахом косца, 
повалилась на пол. 

Художник поднялся к хозяину галереи, 
где пробыл около часу, а когда вернулся, то 
перед его глазами предстала следующая сцена. 
Старушка стояла на коленях и молилась на 
картину. Она ничего не видала и ничего не 
слыхала, она молилась горячо и сосредоточено 
на изображение своего дорогого и незабвенного 
сына. Художник остановился, не смея 
помешать ее святой молитве. Потом она тихо 
спросила: « Нельзя ли к нему приложиться?»,- и 
показала рукой на изображение. Перов 
объяснил, что нельзя из-за наклонного 
положения картины. Тогда она стала просить 
позволить ей еще насмотреться в последний раз 
в ее жизни на милого Васеньку. 

Василий Григорьевич со своей стороны 
пообещал написать ей портрет ее сына, для 
чего взял ее адрес. Она  повалилась в ноги 
художнику- немало было труда остановить ее от 
изъявления такой искренней благодарности; 
но, наконец, как-то успокоилась и 
распрощалась. 
 Через год художник исполнил свое обе-
щание      и      послал     ей     портрет       сына, 
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слугу князя Фёдора Шестунова, за ложный донос 
на господина в «недоброхотстве к венцу» наградили: 
клеветнику “сказали милостивое слово государево”, дали 
вольную, чин и поместье.  

В открытии заговора Романовых большую роль 
совершил их казначей Бартенев. Его богато подкупил, дав 
мешки с кореньями, вельможа Семён Годунов, велев 
спрятать в кладовой боярина Александра Никитича и 
донести, что его господа и их «знакомцы» и родственники 
тайно занимаются составлениями ядов, “умышляя на 
жизнь венценосца”. Взяли всех друзей, знакомых и 
родственников Романовых. 

В июле 1601 года, после пыток, которым 
подверглись невинные холопы, а многие и погибли, 
отказавшись оговорить господ, исполнится «приговор 
боярский». Длинный список опальных начинает Фёдор 
Никитович Романов (будущий знаменитый ?); он 
пострижен  и назван Филаретом, сослан в Сийскую 
Антониевую обитель. Борис Черкасский с женой и детьми 
её брата, Фёдора Никитича, с шестилетним Михаилом 
(будущим царём!) и с дочерью – на Белоозеро. Князя 
Ивана, сына Борисова, сослали в Маломыж на Вятку. Всех 
остальных опальных – в отдельные северные монастыри. 
“Вотчины, поместья опальных раздали другим. Имение 
Ивана Черкасского по самой высшей мере наказания, было 
отписано на Государя. Его дядья, Иван и Василий 
Никитичи Романовы, тоже сосланы в Сибирь на житьё. 
Имение их и движимое взяли в казну”. 

Потомков славных родов, а ныне бесправных  
узников, сопровождаемых охраной и приставами, увозят из 
Москвы на простых телегах. Усердию начальников на 
местах не доверяют, поэтому приставы, посланные под 
предлогом, чтобы узники “лиха над собой не чинили”, 
должны следить за оглашенными изменниками неусыпно, 
“доносить царю о каждом их “слове значительном” и 
давать им нужное для жизни”. Но лицемерие 
самодержавца велико: узники многие живут даже в 
землянках, скованные, умирающие с голоду. Никто не 
смеет даже “взглянуть на злодеев”. 
…Иван Черкасский едет на телеге скованным. Не 
выдержало сыновье сердце предчувствия, что отец, тяжело 
заболевший от допросов и позора, умрёт, и он больше его 
никогда не увидит. Двоюродный братец Мишенька будет 
плакать и кричать ему: “Ванечка, ванечка, я не хочу без 
тебя…  ”   Иван расшвыряет стражу, собьёт с ног 
кругленького пристава и кинется к телеге, увозящей его 
родных… Пристав, отряхнув пыль с кафтана и подобрав 
скрученную грамоту, воровато оглянувшись на 
исчезающие вдали московские стены, коротко скажет: “В 
кандалы!” Телеги разъедутся по разным дорогам. 
Черкасский не будет чувствовать летней жары, пекущей 
его тело под изорванным парчовым кафтаном. В 
последний раз он, вытянув голову,      из-за     стражных   
пик   увидит поднятую в благословении отцовскую руку, и 
долго ещё будет звучать в его ушах детский плач 
Мишеньки: “Ванечка! Не надо, не бейте Ванечку… ” Из 
ссылки вернутся не многие. И потомок раскосоглазого 
царевича      Захарии,    царь    «Малыя» и «Белыя»     Борис  
 

 Боярышня Марфа Никитишна Романова очень 
удачно вышла замуж: большая честь была попасть в семью 
Рюриковичей Черкасских, чья фамилия упоминалась 
княжеской. Супруг её, Борис Канбулатович был человеком 
не только знатным, но и очень богатым. 
 Имя Ивана Борисовича Черкасского впервые 
упоминается в истории в 1598 году. 
 Оканчивается 16 век. На царство венчается Борис 
Годунов, и “никакое ещё венчание государя на царство не 
действовало на воображение,  чувства людей сильнее, чем 
Годунова”, замечает Карамзин. Он обещает милости и 
щедроты, он прилюдно трясёт верх своей рубахи, клянясь 
“и сиго последнего отдать народу”. Пышные торжества 
сопровождают венчание на царство нового царя. “Грамоту 
избирательную”, утверждающую избрание Бориса  
Годунова на царство, 1 августа 1598 года утвердили 
своими подписями и печатями сам Борис и юный Фёдор, 
Иов, все святители и архимандриты, игумены, протопопы, 
келари, старцы, чиновные бояре, окольничьи, знатные 
сановники двора, среди них «печатник» Щелкалов, думные 
дворяне и дьяки, стольники, дворяне… гости числом около 
пятисот. Один список её был положен в сокровищницу 
царскую, где лежали уставы прежних венценосцев, а 
другой – в патриаршую ризницу Храма Успения. 
Подписался в ней вместе со своим отцом стольник Иван 
Борисович Черкасский. 
 Борис осыпает двор милостями и наградами. 
Князья Черкасские пожалованы в бояре. Список 
награждённых длинен. Ещё длиннее – список добрых дел 
нового самодержца самым разным родам, людям Руси. 
Здесь упоминается и двойное жалование людям служивым 
и беспошлинная торговля для московских гостей на два 
года. Отменены смертные казни, и преступников теперь 
будут “удалять в пустыни сибирские, щадя их жизнь и 
кровь.” 12 дней длятся пиры во славу царя Бориса. Но вот 
проходит лишь два года, и царь выполняет “все обеты 
царского венчания и стремится быть отцом народа.” 
 Но уже клеветники и завистники, просчитав 
беспокойный, подозрительный нрав царя, начинают плести 
интриги о заговоре против венценосца. Борис, потомок 
жестокого и горячего татарского крещёного царевича 
Захарии, датёт «добро» на расследование. И по Москве 
одного за другим уличают сиятельных заговорщиков, 
часто и невинных. Жертвами падут и родственники Ивана 
Черкасского по матери. Историки расходятся во мнении, 
настолько действия старообрядской партии с Романовыми 
во главе были угрожающими     престолу,     но     известно,   
что  в  «благодатный дом» князя Бориса Черкасского,  отца  
Ивана,  часто  приходил  Григорий Отрепьев,   который   от 
князя   Ивана Борисовича «Честь приобретал». 
                          Ценно замечание летописца, что царь Борис 
                        “негодовал” за то на князя Ивана только, а не 
                             на отца его. Расцвёл подкуп слуг, и одного 
                                                         из «рабов – известников», 



         

                                                                                    

А гетманы Лжедмитрия неожиданно, пока у трона 
идут розыски и расследования, наносят по ходынскому 
стану такой силы удар, что оборонявшие Москву “бежали 
аж до Пресни”, неприятель захватил множество оружия и 
“резал сонных и безоружных.”  

На сторону второго самозванца, после признания 
мнимого Лжедмитрия Мариной Мнишек, переходят 
множество преданных ранее царю людей 

Среди перешедших упомянут Иван Борисович 
Черкасский. Боярская клика использует “бродягу, как 
орудие срамное против несчастного царя ”. Так, Иван 
Черкасский, уже в качестве воеводы Лжедмитрия 
появляется с отрядом у Шацка и наголо разбивает отряд 
преданного Шуйскому, царского воеводы князя 
Литвинова. 

…Конечная цель романовской семьи – воцарение 
на Московский престол Михаила Фёдоровича Романова 
произошла. 

Огромную роль, которую сыграл Иван Черкасский 
в воцарении своего родственника на трон, подтверждают 
перемены в его судьбе. И его влияние при дворе. В мае 
1613 года его подпись – на грамоте об избрании Михаила 
Федоровича на царство.  

Опытный политик, Черкасский является членом 
постоянного совета трёх “излюбленных” бояр, которые 
близки царю не только как родственники: Иван Никитич 
Романов, уцелевший дядюшка, Фёдор Шереметьев и он, 
Иван Борисович Черкасский.  

11 июля 1613 года ему “сказано боярство” даже 
раньше, чем князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. 
Властный Филарет, переживший, как и Иван Черкасский 
разные времена – от опалы до возвышения, отец царя, а 
для Черкасского – просто родной дядя любит его не только 
как родственника, но и как человека “ума 
государственного.” Черкасский неотлучен от “робкого 
основателя династии” и его отца, “невольного монаха”, 
“импровизированного патриарха” и активно принимает 
участие в жизни двора и государства. 

В сентябре 1618 года, когда польский король 
Владислав в последний раз пытается осадить Москву, 
Черкасский не остается в стороне, и его роль в этих 
событиях – не последняя.  

В Москве – панихида, все ждут “страшные дни ” 
тушина; король расположился лагерем в том самом месте, 
где когда-то находилась ставка второго Лжедмитрия. У 
короля, кстати, нет денег для продолжения наступления, 
приходит зима – вечная спасительница Москвы от 
неприятеля. Войско его бунтует. У короля всего лишь 
десять тысяч солдат, но он надеется на казаков, которых 
ведёт малорусский гетман Капашевич. 
 Иван Черкасский успевает склонить, щедро 
заплатив и наобещав милостей, на сторону москвичей 
казаков Яроплческой волости. Уже 16 сентября 1618 года 
Черкасский в Ярославле занимается сбором ратных людей. 
Воевода Бутурлин, его товарищ, 24 ноября разбил поляков 
в Ярославском уезде. Одновременно разбиты польские 
отряды в Устюжье и Белозёрске. Русские ведут переговоры 
и приходят к соглашению на четырнадцать с половиной 
лет перемирия. Надменный польский король упорно 
именует Михаила -  “тот, кого вы называете теперь вашим 
царём.” Россия  не добыла отречения Владислава от 
титула, оспариваемого им у Михаила, даже отдав линию 
защиты на западной границе. Но “взгляд издалека” 
Валишевского будет верен: “На деле Польша  
однажды станет добычей других претендентов,  
не добившись наследия Рюриков”. 
 

 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

Годунов ещё ох как пожалеет, что отменил плаху и оставил 
в живых именно Ивана Черкасского, сына Бориса, потомка 
Рюриковичей, князя почти семи веков по летописям… 

Летописец Лавры, келарь Авраамий Палицын, 
оставил миру свидетельство о мужестве опальных 
Романовых. Иван Борисович Черкасский, разделивший их 
участь, не избежит лишения, голода и болезней. Его дядя, 
Василий Романов, умирающий в цепях,  скажет приставу, 
не желая славить милость Бориса: “Истинная добродетель 
не знает тщеславия”. Царь, как бы желая доказать истину 
своего милосердия, велит перевезти его, уже умирающего, 
в Пелым к брату Ивану, где он и скончается. Погибнут в 
темнице Александр и Михаил Никитичи, “быв жертвою 
горести, или насильственной смерти”, как пишет 
летописец. Морят голодом лишённого движения “в руке и 
ноге” Ивана Романова. Умрёт на Белоозере Борис 
Черкасский. Отравят в монастыре Сиуких. Но когда-то в 
Ныройской церкви хранились кандалы Михаила Романова 
и ещё два века спустя, по свидетельству Карамзина, старцы 
рассказывали о великодушном терпении и великой силе 
духа высокопоставленных узников. 

В марте 1602 года царь, вняв гласу народа, 
искренне жалеющих опальных и ходатайству Ивана 
Годунова, указал Ивану Романову, оставляя его под 
надзором, но уже без имени «злодея», ехать в Уфу, на 
службу, а оттуда в Нижний Новгород, затем в Москву, 
вместе с племянником Иваном Черкасским. Иван Романов 
– калека, неопасный для царя. Овдовевшая княгиня 
Черкасская, мать князя Ивана Борисовича, получила 
разрешение жить с невесткой, сестрой и детьми Фёдора 
Никитича, теперь иеромонаха Филарета, в их отчине 
Юрьевского уезда, в селе Клине. Не мог предугадать Борис 
Годунов, что “семилетний тогда отрок тихо доживёт до 
гибели Борисова племени, блюдомый божественным 
проведением ” в этой семье, вырастет и станет царём. 

Иван Борисович Черкасский вернулся в Москву 
после ссылки в ноябре 1602года. Как сложилась судьба 
вчерашнего сибирского узника, лишённого всех  вотчин и 
прав, при Годунове, свидетельств не осталось. Но 
самозванец Лжедмитрий, по свидетельству Карамзина, 
возвратит свободу, чины и достояния всем опальным 
Романовым, а также другим пострадавшим при Борисе: 
так, Иван Никитович Романов будет пожалован в бояре, 
инок Филарет покинет холодную Сийскую пустынь и 
будет митрополитом Ростовским. 

Наверняка, не будет  обделён милостью 
легкомысленного Лжедмитрия, “первым врагом которого 
он сам, « и Иван Борисович Черкасский. 

Царь Василий Шуйский, который назначит князя 
Ивана Черкасского крайчим вместо князя Ивана 
Хворостина, бывшего при первом самозванце в этой 
должности и сосланного в монастырь Шуйским, очень 
скоро сместит Черкасского с крайчества. Царь  Василий 
имеет основание бояться Романовских племянников и 
зятей. В дыму смутного времени для  Романовых конечная 
цель уже ясна – царский трон. А кого использовать в 
качестве марионеток – хоть пятерых Лжедмитриев, им без 
разницы. Весной, 1608 года, когда второй самозванец 
подступил к Москве, было собрано войско, один из полков 
которого был отдан под командование князя Черкасского. 

Переговоры  с Василием Шуйским вели 
чиновники, посланные в Москву как лазутчики. Царь был 
неосторожен, невнимательны были и преданные ему 
воеводы. 

Незадолго перед этим группа князей “решила 
снискать милость у бродяги” и просто-напросто совершили 
попытку государственного переворота. Заговор раскрыли, 
кто познатнее – поехали в ссылку, а менее сановитых 
казнили. 



 

 
                          
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

1 июля на речке Поляновке закончится обмен пленными. 
14 июля, идя немного впереди народного экипажа – саней, 
несмотря на время года, (таков этикет, между прочим, 
ордынский!), на которых восседает  освобождённый из 
польского плена Филарет, Михаил торжественно вошёл в 
уцелевшую Москву. Иван Черкасский неоднократно 
жалован “словом и золотом”, “приглашён к государеву 
столу”, а после состоялась церемония на «шубу и кубок». 

В 1619 году князю Ивану Черкасскому и князю 
Даниилу Мезенцеву «с товарищи» велено было государем 
“насильных людей во всяких обидах сыскивать и указ к 
сыску делать.” Начинается время судов над 
подозреваемыми в соглашении с притихшими поляками, 
время конфискаций в казну вотчин и состояний людей, 
неугодных государю. 

Иван Черкасский, как видно из памятников, 
“ведает приказы”: осенью 1624 года и весной 1627 года 
стрелецкий. По словам Котошихина, боярину, ведавшему 
стрелецкий приказ, были подчинены, по обыкновению, 
Иноземский, Рейтарский, Аптекарский, а также приказы 
Казённого двора и приказ Большой Казны. У Большой 
Казны и на Казённом дворе Черкасский сидел в 
1628г.1630-1637г.г. В аптекарском – с 1630 – 1633г.г. В 
Стрелецком 1628г. 1630-1635г.г., 1637г., 1639г. Этой 
деятельностью Иван Черкасский  занимается с 1624 года 
почти до самой своей смерти. Лишь в 1638 году, 1 апреля, 
в положении главнокомандующего, по приказу царя, Иван 
Черкасский – на береговой службе в Туле, потому что 
ожидается большой набег татар. Государь указал всем 
воеводам быть «без мест», а писать к нему должен был 
один князь Черкасский, «со товарищи».   17 сентября Иван 
Черкасский «со товарищи» приказом государя был 
отпущен в Москву и опять вступил в управление 
приказами. 

Имя князя Ивана Черкасского, выражаясь 
современным языком, очень часто упоминается в разрядах   
светской и политической хроники того времени. По 
случаю больших праздников он в числе первых лиц, на 
торжественных обедах, у царя и патриарха; он – рядом с 
самодержавцем в дни радостных событий царской семьи. 
Он принимает иностранных послов с царём; он  рядом с 
царской   семьёй   на   торжественных    приёмах.     Он в 
первом ряду на царских выходах. Очень часто Иван 
Черкасский сопровождает царя на богомолье по 
монастырям, а в 1640году с 8-го до половины декабря, 
“когда царь на богомолье” в Вязниках и во Владимире, 
князь Иван Черкасский «со товарищи», по официальному 
царскому указу управляет, «ведает»  Москвой в отсутствие 
царя. Царь прислушивается к мнению Черкасского по 
различным вопросам. Когда князь находится в Туле, царь 
шлёт к нему гонца, привезшего из Польши ответ короля на 
требование московского правительства наказать польских 
сановников, виновных в “в умалении царского титула.” 
Черкасский посоветовал царю в ответе смертную казнь для 
виновников, и это решение, подписанное царём, гонцы 
увезли в Польшу. 

15 февраля  1635 года, когда царь Михаил в 
присутствии послов короля Владислава, целовал крест при 
заключении мира, Иван Борисович Черкасский принял с 
головы царя венец. Упоминаются и «ответы» Черкасского 
послам, в письменном виде, грамотами: “17 мая 1625 года 
кизилбашским (персидским) послам, а последний раз 4 

         февраля 1634 года – турецким  послам. Очень 
          торжественно, до самого конца XVIIвека в 

           Москве праздновался день Вербного воскре- 
        сения. Мы находим описания этого праздника 
             у Соловьёва и Карамзина. Нарядную вербу, 

                     т.е. дерево, изукрашенное цветами, 
                                                 увешанное яблоками и  
        

                                                                                       

сушёными фруктами, везли из кремлёвских соборов в 
Покровский, ныне церковь Василия Блаженного. За вербой 
шли певчие, дьяки и духовенство с хоругвями, крестами. 
За духовенством – царь, поддерживаемый двумя боярами, 
вёл под уздцы осла, покрытого попоной белого цвета, на 
котором,  ехал патриарх с крестом в руках, в воспоминании 
шествия Христа в Иерусалим. В другом источнике – царь 
ведёт под уздцы не осла, а лошадь; второй повод держит 
почтенный, избранный боярин. Этот обычай нести в руках 
изукрашенные вербы назывался « хождение на осляти». 
Несколько раз (в 1623,1625,1627г.г.) князь Черкасский  
водил осла в Верную субботу  под патриархом Филаретом. 

Князь Иван Борисович Черкасский принимал 
деятельное участие в выборе невесты для царя и на обеих 
свадьбах царских (в 1624 и1626г.г) был в тысяцких. 
Властный Филарет, у которого были политические мотивы 
для выбора супруги сыну, активно вмешивается в его 
матримониальные планы и мечтает не только 
поддерживать престиж молодой династии, но и заручиться 
опорой против врагов.” 

Ведутся переговоры о браке Михаила в 
Копенгагене и в Стокгольме, но они не увенчались 
успехом. В 16224 году Михаил женится на княжне Марии 
Долгорукой и, потеряв её через несколько месяцев, 
соединяет судьбу с дочерью дворянина тёмного 
происхождения Евдокией Стрешневой. Рождается сын 
Алексей, отец будущего царя Петра I. Вот как описывается 
эпизод царской свадьбы с участием тысяцкого князя Ивана 
Черкасского: “И государь пришёл из своих хором в злату 
среднюю палату, нарядився в кожух золотный, на соболях, 
да в шубу русскую соболью, крытую бархатом золотным, 
заметав полы назад за плеча,  а пояс на государе был 
кованный, золотный… А Государя вёл тысяцкий под руку, 
боярин князь Иван Борисович Черкасский, а шли бояре и 
окольничьи, и стольники, и дворяне, все в золоте и в 
чёрных шапках, и в ожерельях стоячих и отложенных…” 
Самый богатый человек по Москве, князь Иван Борисович 
Черкасский, для торжественных встреч иностранных 
послов, по обыкновению, меньше 50 «даточных людей в 
парядных кафтанах» не выставлял. «Даточные»  - 
старинное название людей, несущих, по обычаю, воинскую 
службу за владельцем поместья. Очень многие из бояр 
могли себе такое позволить, а Черкасский, были случаи, 
выставлял и по 100 человек. 

Местнические споры в летописях повествуют о 
многих эпизодах старой Москвы: от анекдотов до судов за 
родовую честь, трагедий и убийств. 

В июне 1625 году Иван Черкасский был судьёй 
вместе с другими боярами в местническом деле боярина 
Фёдора Шереметьева с князем Андреем Сицким. Князь 
Иван Борисович Черкасский был женат, но детей не имел. 
После его смерти, последовавшей 4 апреля 1642 года, его 
огромное, одно из самых крупных в то время, состояние 
перешло частью по наследству в род Шереметьевых, 
частью к князьям Якову Куденетовичу и Дмитрию 
Масистрюковичу Черкасским. Вот, пожалуй, и всё, что 
известно ещё об одном в истории сельца Таболово 
вотчиннике Иване Борисовиче Черкасском - живущем в 
эпоху смутного времени. Чудом избежавший смерти в 
опале,  воин и дипломат, тот, легендарный со времён 
Киевской Руси князь, родственник и сподвижник первого 
царя фамилии Романовых. О личных качествах известно, 
что был для своего времени очень грамотен, сметлив, 
хорошо владел военным делом. Старинное допетровское 
боярство ведь и грамотой иногда не владело… Да не нам 
осуждать… среди легендарных «тридцати» фамилий, 
которые назубок знают историки: “…Воротынские, 
Трубецкие, Барятинские…” Черкасские упоминаются 
первыми.   



 
         

 
                          

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! 
 Òðîå ïåðâûõ, äàâøèõ áîëüøèíñòâî ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ, ïîëó÷àò ïàìÿòíûå ïðèçû. 
Îòâåòû ñ Âàøèìè êîîðäèíàòàìè ïðèíîñèòå çà ñâå÷íîé ÿùèê â Óñïåíñêèé õðàì.  
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Вопросы по горизонтали:  
4. «Неверующий» апостол. 6. Колючее растение, 
упомянутое Спасителем в притче о сеятеле. 8.Основатель 
монашества, учивший : «…желание имущества сверх 
меры не даёт душе подвизаться и спастись». 
12.Вавилонский царь, которому были адресованы слова: 
“Мене, текел, упарсин” (ветхозав.) 14.Укромное, 
потаённое место (церк. слав). 16.Человек, готовящийся 
принять св. Крещение, наставляемый в истинах  веры. 
17.Застеклённый ящичек, шкафчик для иконы. 
18.Переносное святилище израильтян во время их 
странствования по пустыне. 19.Об этом грехе говорят, что 
он “не от убожества , а от богатства”. 21.Автор одной из 
книг Ветхого Завета. 24.Упразднённая ныне буква. 25.Так 
называют человека, служащего Господу только  из страха 
наказания. 27. “Самая малейшая излишняя вещь 
или…(?)приносит вред душе, любящей Бога.”  29. 
Святитель, сказавший: “Одежды должны быть у нас 
необходимые, а не излишние”. 32. Традиционное 
масленичное кушанье. 33.”Где мир да …(?), там не нужен 
клад” (посл.) 35. Символ враждебной человеку стихии в 
Библии. 36.Хмельной напиток, упоминаемый в Св. 
Писании. 38.”Имея…(?) и одежду, будем довольны 
тем”(Ап. Павел)  41. Всё доброе, полезно.   
43. Ненависть, закоснелая вражда. 45.Грех пристрастия к 
безделушкам, накопительство ненужных вещей. 46. 
Антоним правды. 48. Нежелание добра другому, а лишь 
одному себе. 49.”Червь дерево тлит, а злая жена…(?) 
изводит ”(посл.) 51.Добродетель, которая, по слову 
апостола “не ищет своего, никогда не перестаёт и всё 
переносит.” 52.Святая, чьё имя означает “родом из Лидии 
( в Малой Азии) ”.  53.Место перед иконостасом, где 
читается Евангелие. 54.”Хоть мошна пуста, да…(?) чиста” 
(посл.) 57.Часть интерьера церкви (Базилики); в переводе 
с лат. означает «корабль». 58.Клевета, напраслина. 
60.Бескорыстие, отсутствие сребролюбия. 62.Высшая 
степень лени. 63.Оптинский старец. 65.Человек, 
лишённый телесного зрения. 67.Страна, где поселился 
Каин после братоубийства.  69.Львенок, молодой лев 
(библ.) 71.Страна, где проповедовал Евангелие святой XX 
в. равноапостольный Николай. 74.В чём плыл по реке 
младенец Моисей? 75.Осенение кого-либо крестным 
знамением, иконой. 76.Небесное тело; появление его 
считали предзнаменованием конца света. 
 
 

                                                                         
Вопросы по вертикали:  
1. Церковный сосуд для раскуривания ладана.  2. Монета 
вынутая ап. Петром из рта пойманной рыбы. 3 .Кормушка 
для скота, послужившая колыбелью Богомладенца. 4. 
Техника  настенной росписи, используемая в храмах. 5. Член 
тайного антихристианского общества. 7. Кто, по словам 
Иоанна Крестителя, должен получать от нас лишнюю 
одежду и пищу? 8. Первая книга, изданная первопечатником 
Федоровым. 9 . Его мы украшаем, лечим, наряжаем, а о душе 
– забываем. 10. Иго, бремя. 11.Буква церковно-славянского 
алфавита. 13.Человек, находящийся в крайней степени 
сребролюбия. 15.Деталь облачения ветхозаветного 
священника. 19.Страсть любостяжания, стремления к 
богатству.. 20.Что теперь летает в небе вместо ведьмы на 
метле? 22.Небесное явление, пугающее суеверных людей. 
23.Слово, в пер. с греческого означающее «вестник». 26.Её 
св. отцы называют благим игом, ведущим к вечному 
блаженству, если переносим её с  благодарением. 
28.Атрибут смерти в изобразительном искусстве.29. 
«Дружбу помни, а…(?) забывай» (посл.) 30.Вор, похититель 
(церк.слав.) 31. Невольник, заключенный. 34. Лицемерие, 
лукавство.37. Что отдал некий старец ограбившим его 
разбойникам, догнав их, и привёл этим их в раскаяние? 39. 
Доход с денег, данных взаймы. 40. Апостол, сказавший, 
“Попечения о плоти не превращайте в похоти”. 41. 
Законопреступник, нечестивец. 42. Как называет преп. 
Иоанн Лествичник грёх злопамятства? 44. Незаконные, 
разорительные ростовщичьи проценты.47. Вера в 
надежность человека, уверенность в том, что на него можно 
положиться. 50.Прозвище, означающее «скала», данное 
Иисусом ап. Симону.54. Имя могущественного ангела, 
ставшего противником Бога.55. Растение, пучок которого 
ветхозав. священник использовал для окропления 
жертвенной кровью.56. Город, где родился Христос.  58. 
Языческий Бог. По легенде, умер, когда воскрес Христос.59. 
Жемчужина. 60. Отец Хама. 61. Одно из наименований 
Христа в Библии.64. Вид искусства, оказывающий 
наибольшее влияние на души людей. 66. Время сугубого 
покаяния, очищения души.68. Харизма.70. Имя этого святого 
в переводе с инд. означает «чёрный». 72. Возглас, 
означающий «увы».73. Русский живописец, автор картины 
«Что есть истина?» 
                                                                                                 



 
         

 

 Детские глаза вместе с мамой устремляли свой взор, 
свои сердца к иконам, сливаясь в один молитвенный порыв. 
Молился, мчась на поезде, и Григорий. Он зорко всматривался 
в темноту ночи, сквозь вьюгу и слепящий снег на уходящие 
вдаль рельсы. Григорий не только соскучился по своей 
красавице Лизаньке, по милой сердцу детворе, но ещё и 
тосковал о том, что в эту рождественскую ночь он не в церкви, 
где люди, ликуя, поют: “Рождество Твое, Христе Боже наш...”. 
Григорий и сам, превозмогая тревогу, пел: “Христос раждается, 
славите...”. 
 Но что это? Вдруг в ярком свете перед движущимся 
поездом возникла фигура монаха. Он стоял словно на облаке и 
властно поднимал руку с посохом, запрещая путь. 
Григорий дёрнул ручку тормоза и упал без чувств.  
От резкой остановки попадали с мест пассажиры, тревога 
охватила всех. Увидев лежащего без сознания машиниста, 
начальник поезда выругался: 
— Напился, каналья! 
— Да что вы, ваше высокоблагородие, — заступился 
помощник машиниста. — Ларионов спиртного в рот не берёт. 
Увидел, наверное, что: вдруг закричал, дал тормоз и свалился. 
Не знаю — жив ли? 
Когда фельдшер привёл Григория в чувство, тот мог сказать 
только одно: 
— Там... монах... Начальник недоумевал: 
— Какой монах? 
Но всё-таки распорядился осмотреть впереди дорогу. 
Служащие вернулись потрясённые — железнодорожный путь 
был разобран. Не останови машинист состав, погибли бы сотни 
и сотни людей. 
 У паровоза собралась огромная толпа. Рассказ о 
предупредившем гибель поезда монахе передавался из уст в 
                          
  — Дети, спать! 

— А помолиться? 
— Конечно, конечно, — сказала мама, становясь на колени 
перед иконами Спасителя и святителя Иннокентия Иркутского. 
Трепещущий свет лампадки падал на красивое лицо матери и 
на три белокурые головки малышей. Чистыми, звонкими 
голосами повторяли вслед за семилетней Настенькой знакомые 
слова молитвы шестилетняя Рая и маленький краснощёкий 
Игорёк. 
 Потом мама прочитала молитву святителю 
Иннокентию, чью память глубоко почитала. Любили его и 
дети. Перед сном малыши часто просили рассказать о нём. 
Мама рисовала в их воображении картины сурового севера, 
обычаи полудиких обитателей, веривших в жалких идолов. 
Дети как будто наяву видели, как толпы людей стекались к 
святому монаху услышать его вдохновенные слова об 
истинной вере или получить святое крещение. Ребятам было 
интересно представлять, как неграмотные северяне, подобно 
детям, произносили первые прочитанные ими слова, как они 
радовались, узнавая каждую новую букву. Святой Иннокентий 
нёс свет в самые отдалённые места, и народ от дедов к внукам с 
любовью передавал память о нём. 
 Обычно после вечерней молитвы дети быстро и мирно 
засыпали. Но в этот предпраздничный вечер то из одного, то из 
другого угла раздавались вопросы: 
— А папа скоро вернётся? 
— А он привезёт игрушки на ёлку? 
— А большую лошадку? 
 Мама едва успокоила их и, перекрестив каждого, села 
за шитьё. В наступившей тишине стал слышен нарастающий 
вой ветра. Он словно приносил тревожную весть Елизавете об 
её дорогом Грише. Она беспокоилась о нём всегда, когда он 
находился в пути. Григорий был машинистом поезда, а в 
дальней дороге мало ли что может произойти. Лиза всегда, 
благословляя мужа в дорогу, просила Господа об Ангеле-
Хранителе для него, кормильца их детей. Девять лет 
безоблачного счастья казались мигом. Только вот эти поездки, 
томительные ожидания, а сегодня ещё и злой ветер, стучащий в 
окно, завывающий и устрашающий. 
 Елизавета молилась, молилась и незаметно 
погрузилась в какой-то туман. Ей привиделась снежная 
равнина, железнодорожные пути, тусклые мигающие фонари, 
сугробы. Но вот она увидела несколько человеческих фигур. 
Около железнодорожного моста, озираясь, они склонились и 
стали что-то делать... 
Как молния мелькнула мысль: 
— Да они же разбирают путь! 
Она чётко видела, как злые люди отбросили рельсы с насыпи и 
спрятались под мостом. 
Лиза остро почувствовала надвигающуюся беду. Вот уже вдали 
появилась маленькая чёрная точка, которая стремительно 
приближалась. 
— Да это же поезд! На нём Гриша! — в ужасе пробудилась от 
видения Лиза и упала на колени, исступлённо молясь. 
— Мама! Мамочка! — дети вскочили с постелей. — Что с 
тобой?! 
— Господи, спаси Гришу! Господи, не оставь детей сиротами! 
Почуяв беду, и малыши встали на коленки. 
— Молитесь, дети: Господи! Спаси нашего папу! Святителю 
отче Иннокентий, умоли Господа спасти папу! Молитесь, 
молитесь, дети! Бог услышит вас! Отче Иннокентий!..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                              

уста. Появился священник, оказавшийся в числе пассажиров. 
Прямо под открытым небом отслужили благодарственный 
молебен. Растроганные люди поздравляли друг друга с 
великим праздником Рождества Христова и чудесным 
спасением. 
 

Б.Ганаго 
 



 
         
Видновского благочиния настоятель Троицкой церкви пос.Измаилово 
протоиерей Дмитрий Шпанько и настоятель Никольской церкви 
с.Ермолино священник Сергий Гуданов. 

Заместитель директора православной гимназии пос.Развилка 
Георгий Витальевич Гусев познакомил присутствующих с 
собственным опытом работы в общине трезвости. 

 
*** 

2 декабря в Видновской гимназии проходило закрытие 2 
районных Рождественских образовательных чтений. В этот день в 
актовом зале гимназии собрались  представители администрации 
района, управления образования, директора школ, духовенство 
Видновского благочиния. 

В фойе была развёрнута выставка работ учащихся, 
посвященная приближающемуся празднику Рождества Христова. 

Открыл праздник заместитель главы администрации 
Ленинского района В.В.Артёмов, который отметил важность и 
значимость в жизни района проведения подобных встреч, подобного 
общения. Вадим Валентинович наградил благодарственными письмами 
главы района директоров школ, а так же некоторых 
священнослужителей благочиния за активное участие в подготовке и 
проведении Рождественских чтений. 

Далее к собравшимся обратился гость праздника - начальник 
управления  Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия Виктор Васильевич Петраков, который прибыл в 
этот день в город для того, что бы передать  образ «Усекновение главы 
Иоанна Предтечи» в церковь Рождества Христова села Беседы. 
Виктора Васильевича приветствовал настоятель храма протоиерей 
Василий Изюмский. 

Подробный анализ прошедших чтений был проделан в 
докладах благочинного церквей Видновского округа священника 
Михаила Егорова, и начальника управления образования О.Ф.Титовой. 
Рождественские образовательные чтения в 2005 году в Ленинском 
районе проходили по двум направлениям:  та часть чтений, где 
основное участие принимали учащиеся школ района: и семинары, и 
круглые столы, на которые собирались директора и учителя школ, 
духовенство благочиний. Особо в прошедших чтениях многие 
отметили встречу, проходившую в Успенской церкви города Видное, 
посвященную актуальной в наши дни теме: «Социальное служение 
Церкви и благотворительность», на которой состоялся диалог 
настоятелей храмов благочиния и работников муниципальной 
социальной сферы. Все вместе не только говорили о проблемах, но и 
искали совместные пути их решения.  

2005 год особый, юбилейный, год, когда весь мир 
вспоминает 60-летие победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне. Этой теме был посвящен доклад настоятеля 
Покровской церкви санатория Валуево священника Максима 
Богданова и художественная композиция, подготовленная учащимися 
школ района. 

В качестве подарков, от Видновского благочиния, все 
пришедшие на этот праздник учителя получили православные книги 
для библиотек школ района, а так же видеофильмы из серии 
«Сокровища христианской культуры», а так же два последних номера 
«Православной школьной газеты». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

 

 

                         

 

                                                                                    

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В ВИДНОВСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ 

 
 12 ноября состоялась паломническая поездка учителей школ 
Ленинского района в  Троице-Сергиеву Лавру. Поездка проходила в 
рамках 3 областных Рождественских образовательных чтений и была 
организованна при содействии администрации района и Видновского 
благочиния. Для учителей настоятелем Тихоновской церкви 
г.Московский священником Афанасием Чорногузом была проведена 
экскурсия по Лавре, а затем все посетили Московскую Духовную 
Академию и  Церковно-Археологический кабинет. 

 
*** 

16 ноября в православной гимназии при храме Покрова 
Божией Матери д. Десна-Буревестник состоялось заседание секции 
«Взаимодействие светских и религиозных образовательных структур в 
духовно-нравственном воспитании молодёжи: опыт и перспективы», 
которое проводилось в рамках районных Рождественских чтений. В 
работе секции приняли участие настоятели храмов округа, сотрудники 
общеобразовательных учреждений, центров детского творчества 
«Импульс» и «Гармония» г.Видное, представители администрации 
Ленинского района.  

В ходе работы секции обсуждались вопросы духовно-
нравственного воспитания учащихся в центрах дополнительного 
образования, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних по 
профилактике семейного благополучия, военно-патриотического 
воспитания детей при храмах. 

  
*** 

18 ноября в Православной гимназии пос.Развилка проходило 
заседание секции посвященной 625-летию Куликовской битвы. В этот 
день в православную гимназию приехали в гости учащиеся и 
преподаватели истории и литературы  школ Ленинского района. 
Духовником гимназии протоиереем Александром Иванниковым для 
гостей была проведена экскурсия по строящемуся рядом с гимназией 
храму прп.Иосифа Волоцкого, после которой все собрались в 
читальном зале на втором этаже гимназии. Был прочитан целый ряд 
докладов подготовленных как учащимися православной гимназии, так 
и их коллегами, учащимися школ района. Закончился день трапезой и 
совместным концертом, подготовленным ЦДТ «Импульс» и хором 
гимназии. 

*** 
22 ноября в Художественно-техническом лицее города 

Видное проходила секция «Основы Православия в русской культуре: 
народные обычаи и православные праздники; основы Православия в 
предметах школьного курса», участие в которой принимали настоятели 
храмов округа, директора и учителя школ района. 

Открылось собрание приветственными выступлениями 
начальника управления образования Ленинского района О.Ф.Титовой и 
благочинного церквей Видновского округа священника Михаила 
Егорова. Опытом работы с собравшимися поделились директор 
Видновского художественно-технического лицея В.В.Давыдов, 
директор центра детского творчества «Импульс» Н.В.Бессонова, 
директор православной гимназии пос.Развилка Т.И.Лещова и многие 
другие. 

Закончилось собрание концертом древнерусских духовных 
песнопений, подготовленным кружком «Духовного пения» ЦДТ 
«Гармония». 
  

*** 
23 ноября в Успенской церкви города Видное проходило 

заседание секции « Социальное служение церкви и 
благотворительность», которое состоялось в рамках районных 
Рождественских чтений. В работе секции приняли участие настоятели 
храмов округа, а также приглашенные гости: председатель 
епархиального отдела по благотворительности и социальному 
служению священник Дмитрий Оловянников, начальник отдела по 
воспитательной работе Ольга Владимировна Жданова, главный 
специалист администрации Ленинского района Галина Анатольевна 
Советникова, заведующая отделом по защите прав 
несовершеннолетних Татьяна Ивановна Шемягина. 

В своей вступительной речи отец Дмитрий рассказал о 
работе епархиального отдела и о проблемах, возникающих в 
социальной работе на приходах, и о путях их решения. Дальнейшие 
доклады О.В.Ждановой и Т.И.Шемягиной были посвящены 
конкретным вопросам сотрудничества храмов Видновского благочиния 
с учреждениями социальной помощи. Был озвучен целый ряд семей на 
территории района нуждающихся в адресной помощи, и эти семьи 
были закреплены за приходами благочиния. Так же по просьбе 
Т.И.Шемягиной в состав районной комиссии по  защите прав 
несовершеннолетних были включены два священнослужителя 



 
         

 
*** 

 11 декабря в Ильинской церкви села 
Дыдылдино по окончании Божественной 
литургии состоялось освящение мозаичной 
иконы пророка Илии, сооруженной усилиями 
благотворителей и прихожан. По окончании 
освящения образ был установлен на наружной 
алтарной стене храма. 

 
*** 

Прошло полгода с того момента, когда в 
посёлке Ватутинки, на территории Российского 
Клуба Православных Меценатов, благочинный 
церквей Видновского округа священник 
Михаил Егоров, совершил по благословению 
митрополита Ювеналия, чин закладки храма – 
часовни в честь Владимирской иконы Божией 
Матери и вот 16 декабря все собрались на 
особое праздничное событие в жизни храма.  

16 декабря состоялось освящение 
крестов на купола уже построенного храма. Чин 
освящения совершил священник Михаил 
Егоров в присутствии представителей сельской 
администрации, командования Ватутинской 
воинской части, а так же членов клуба 
Православных Меценатов. По окончании чина 
купол вместе с крестом были подняты и 
установлены на храме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ВИДНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

  
*** 

 16 ноября ответственный  за связи с ВС по 
Видновскому благочинию протоиерей Сергий 
Гуданов принимал участие в отправке в 
Вооруженные силы РФ призывников от Ленинского 
района. Каждый из будущих защитников нашей 
Родины получил в благословение от отца Сергия 
икону и молитвослов. 
 

*** 
 3 декабря состоялась паломническая поездка 
учащихся старших классов Развилковской гимназии в  
Троице-Сергиеву Лавру. Поездка была организована 
приходом Георгиевской церкви села Мамоново. 
Ребята в сопровождении настоятеля храма 
священника Сергия Ефимова посетили не только 
Лавру, но и Покровский монастырь в городе 
Хотьково. Закончилась поездка в 
Христорождественской церкви села Беседы. Многие 
из учеников гимназии никогда не были в этом 
древнем храме, хотя он расположен в нескольких 
минутах езды от посёлка. 
 

*** 
 5 декабря в празднование 63-годовщины 
битвы за оборону Москвы в городе Видное 
состоялось торжественное открытие городского 
мемориального памятника «Вечный огонь». В 
митинге и возложении венков принимал участие 
ответственный  за связи с ВС по Видновскому 
благочинию протоиерей Сергий Гуданов. 
 

*** 
 8 декабря в Агропромышленном учебном 
центре города Московский проходил районный 
межведомственный семинар на тему 
«Взаимодействие служб района в профилактике 
семейного неблагополучия». Участие в семинаре 
принимал настоятель храма святителя Тихона города 
Московский священник Афанасий Черногуз, который 
выступил с докладом: «Участие Русской 
Православной Церкви в духовном возрождении 
семьи». 
 

*** 
 8 декабря в городе Видное, районном 
отделении общества инвалидов, проходил детский 
праздник, участие в котором приняли 15 детей- 
инвалидов из города Видное. Также в мероприятии 
принимал участие настоятель Ильинской церкви села 
Дыдылдино священник Николай Третьяков, который 
подарил каждому пришедшему на праздник  подарки. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
       Форма № ПД-4а  
          
      Некоммерческая организация Фонд "Братина"  

       
         (наименование получателя 

платежа)    
       5003053105 / 500301001      
       (ИНН/КПП получателя платежа)  
       №40703810590010003475    
       (номер счета получателя платежа)  
     в КБ "Московский Капитал"(ООО)    
                     (наименование банка и банковские реквизиты)  
       БИК 044552782      
       к/с 30101810800000000782    
       Целевое пожертвование на строительство храма  
       Великомученика Георгия в г.Видное  
       (наименование платежа)   
     Дата ______________ Сумма платежа______________руб. ______ коп.  
 Извещение          
  Кассир    Плательщик (подпись)      
                 
      Некоммерческая организация Фонд "Братина"  

       
         (наименование получателя 

платежа)    
       5003053105 / 500301001      
       (ИНН/КПП получателя платежа)  
       №40703810590010003475    
       (номер счета получателя платежа)  
     в КБ "Московский Капитал"(ООО)    
                     (наименование банка и банковские реквизиты)  
       БИК 044552782      
       к/с 30101810800000000782    
       Целевое пожертвование на строительство храма  
       Великомученика Георгия в г.Видное  
       (наименование платежа)   
     Дата ______________ Сумма платежа______________руб. ______ коп.  
 Извещение          
  Кассир    Плательщик (подпись)      
                 
          
          
          
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
 Â 2005 ãîäó, â ãîðîäå Âèäíîå, ïî 
áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è 
Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ, íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî 
öåíòðàëüíîãî õðàìà Âèäíîâñêîé çåìëè â ÷åñòü 
âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. 
 Ïðîñèì Âàñ îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü â 
ñòðîèòåëüñòâå ýòîãî õðàìà. 

 С любовью о Господе 
поздравляем клириков нашего 
благочиния священника Антона 
Лакирева, священника Романа 
Челышкина, протоиерея Василия 
Изюмского,  священника Викто-
ра Ястремского, протоиерея 
Дмитрия Кувырталова, священ-
ника Алексея Марченкова, 
священника Алексея Алексеева с 
Днями их  Тезоименитства.  
Желаем крепкого здоровья и 
помощи Божьей. 
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На Литургии в 
Успенской церкви 

“Со страхом Божиим и верою приступите…” 
Успенский храм г.Видное 




