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В

сечестные

отцы,

дорогие

братья

и

сестры, Святая Церковь Христова научает нас
непрестанно молиться и за все благодарить. И мы
совершаем это повседневно, но особенно в какието памятные и выдающиеся дни. Сегодня мы
собрались,
чтобы
вознести
молитву
и
благодарение Господу на рубеже уходящего и
наступающего года. Порой мы не разумеем
совершающуюся о нас промыслительную Божию
волю, которая различными путями, часто через
вразумление или испытание, ведет нас ко
спасению. Оглядываясь на мунувший год, мы
особенно должны вознести благодарение Господу,
что Он оберегал нашу жизнь, сохранил нас в вере.
Мы предстоим пред Господом как Его верные
сыны и дочери. Что сказать о наступающем годе?
Мы привыкли, поздравляя друг друга с Новым
годом, желать нового счастья. А что можно
пожелать каждому из нас от имени Святой
Церкви? В Священном Писании есть другое слово,
которое, может быть, более емкое, более близкое
нашему сердцу, - это слово радость. С чем оно
связано? Оно связано с ощущением человеческой
души, вступившей в общение с Господом. Святой
апостол Матфей, повествуя о путешествии
восточных мудрецов в Вифлеем, пишет, что,
когда они достигли цели своего пути и сердцем
почувствовали близость Бога, Мессии, Царя мира,
то их сердце наполнилось радостью: «Увидев же
звезду, они возрадовались радостью весьма
великою» (Мф.2:10).
Христос Спаситель перед Своими крестными страданиями тоже указал в беседе с
апостолами,
что
через
печаль,
через
свидетельство Его человеческого уничижения
апостолы будут испытывать скорбь, но потом,
когда вновь почувствуют
связь со своим
Воскресшим Господом, победившим все силы зла,
их
сердце
наполнится
неземной,
небесной
радостью, радостью веры. Вот как Спаситель
говорил: «Вы теперь имеете печаль, но Я увижу
вас опять, и 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, вознесся на
небо, то, по свидетельству
святого апос-тола Луки: «Они, то
есть
апостолы,
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою
радостью» (Лк.24:52). Эта Радость
объяла
их
сердце
потому, что не ошиблись они,
пойдя за Христом, ибо это был
ожидаемый веками Мессия,
Спаситель мира. Он дал им
повеление
продолжить
начатое Им служение: проповедовать Евангелие Царствия Божия. Они испытали это
счастье потому, что имели
радость призвания.
В Священном Писании
есть место, которое говорит о
противоположном состоянии
души человека. Это
состояние души,
пребывающей в грехе,
состояние души,
которая несет
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 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 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).

Итоги
уходящего
года

Георгиевский храм

П

одводя итоги уходящего 2006
года хотелось бы вновь вспомнить те радостные
события,
которые
переживало
Видновское
благочиние в минувшее лето.
Наверное к самому важному делу 2006 года
можно по праву отнести строительство в центре
города Видное Георгиевского храма. Полтора года
назад, в мае 2005 года в центре города Видное, по
благословению
митрополита
Крутицкого
и
Коломенского Ювеналия началось строительство
храма в честь великомученика Георгия Победосца,
посвященного
60-летнему
юбилею
Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне.
Сам храм был заложен Владыкой Ювеналием в день
памяти великомученицы Екатерины, 7 декабря 2004
года.
В течение четырех месяцев в проектном
институте города Москвы был исполнен проект храма
и в мае 2005 года, после молебна в день памяти
великомученика Георгия на месте строительства
храма начались работы. Для финансирования работ
был создан фонд «Братина», участие в котором
своими пожертвованиями приняли не только
организации Ленинского района, но и простые
жители.
К празднованию 40-летия города Видное,
которое совершалось 10 сентября 2005 года, был
закончен стилобат храма, на котором Владыка
Митрополит совершил торжественный благодарственный молебен по случаю юбилея города.
Целый год строители трудились, не покладая
рук. В мае 2006 года делегация Ленинского района во
главе с главой района В.Ю.Голубева и благочинного
церквей Видновского округа священником Михаилом
Егоровым посетила Ростовскую землю, где в городе
Волгодонск на одном из заводов города были
заказаны купола на строящийся храм.
28 августа, на праздник Успения Пресвятой
Богородицы, благочинный церквей Видновского
округа священник Михаил Егоров совершил
освящение главного купола, который был сразу же
поднят и установлен на центральном барабане храма.
За установкой купола наблюдали жители города,
собравшиеся во множестве перед строящимся
храмом.

И вот наступила 41 годовщина со дня
основания города Видное. 10 сентября Георгиевский
храм принимал под свои своды дорогого гостя,
инициатора и вдохновителя строительства управляющего
Московской
Епархией
митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Высокопреосвященнейший Владыка совершил в строящемся
храме Божественную Литургию в сослужении
благочинных
Видновского,
Домодедовского,
Подольского, Серпуховского и Истринского округов,
а так же духовенства Видновского благочиния. К
празднику в храм были написаны и пожертвованы
первые иконы. Среди этих даров особо выделялся
образ Пресвятой Богородицы «Млекопитательница»
написанной в середине 19 века на Святой горе Афон в
Русском Пантелеимоновом монастыре. Эту икону
пожертвовал в храм сам глава района В.Ю.Голубев.
По окончании Божественной Литургии все
молившиеся в храме вышли на стилобат, где были
установлены пять новых куполов и крест на главный
купол храма. Владыка Митрополит совершил «Чин
молитвенный на поставление креста на верх крова
новосозданныя церкве». По окончании чина,
обращаясь к собравшимся глава Ленинского
муниципального района В.Ю.Голубев
поблагодарил Владыку за праздник и
торжество и пообещал, что к следующему
Дню города строительство храма будет
закончено полностью и пригласил
Владыку Митрополита совершить чин
Великого Освящения храма.

На память о состоявшемся празднике Василий
Юрьевич преподнёс Дорогому Гостю вазу с
 изображением Георгиевского храма. В ответном слове
Архипастырь призвал Божие благословение на
строителей храма, а так же на всех жителей города и
пожелал всем хранить устои веры Православной,
несмотря на все вызовы современного мира. После
приветственных слов все собравшиеся, сопровождаемые праздничным перезвоном колоколов, проследовали к памятнику Воинам Великой Отечественной войны, располагающемуся рядом с храмом,
откуда смогли видеть, как Крест возносится и
устанавливается на главный купол храма.

Освящение крестов на купол
Георгиевского храма

Поднятие крестов на купол
Георгиевского храма

В течение 2006 года в Видновском
благочинии были освящены 3 храма: Покровская
церковь в деревне Яковлево, Владимирский храм в
посёлке Ватутинки и Никольская церковь в посёлке
Володарского. В посёлке Коммунарка архиепископом
Можайским Григорием был заложен новый храм в
честь Преображения Господня. Воскресный
день
второго июля 2006 года ознаменовался большим
событием для деревни Яковлево Видновского благочиния: по благословению
Высокопреосвященнейшего митрополита
Ювеналия архиепископ Можайский
Григорий совершил великое освящение
новопостроенного храма в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. В исторических
документах церковь Покрова Божией

Матери села Яковлево впервые упоминается в
1592 году. А при владельце села думном дворянине
Андрее Васильевиче Толстом пристроен каменный
предел Святителя Николая чудотворца. В годы
воинствующего безбожия власти неоднократно
пытались закрыть храм, но местные жители всячески
им препятствовали. И только в 1932 году ночью
тайком церковь была взорвана богоборцами. Ровно
через 70 лет, милостью Божией, по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
в деревне Яковлево образован православный приход.
По инициативе ктитора Валерия Андреевича
Лещикова на кладбище была возведена часовня во
имя Святителя Николая чудотворца, следом же
началось возрождение и старинного Покровского
храма.
На престольный праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, 14 октября 2003 года, во вновь
возведенных стенах церкви была отслужена первая
Божественная литургия, и с этого момента начата
новая страница жизни прихода. Освящаемые
благодатью частых богослужений прихожане,
труженики и благодетели, во главе с настоятелем,
благоукрашали родной храм. За два года колокольню
увенчали новые колокола, а четверик – золотой купол;
внутри храм искусно расписали воскресенские
мастера, они же заполнили изящный иконостас золочеными иконами. А на Сретение Господне 2004 года,
к удивлению и радости верующих, благодетели

 подарили большой старинный храмовый образ После взаимных теплых приветствий Владыка вручил
Покрова Царицы Небесной.
С радостью и трепетом в сердцах встретили
Владыку люди. Цветами и колокольным звоном Его
Высокопреосвященство приветствовали благочинный
Видновского округа священник Михаил Егоров, глава
местной администрации Г.И.Князев, духовенство,
прихожане и гости. Небольшой уютный храм едва мог
вместить молящихся. Впервые здесь звучали
проникновенные и торжественные молитвословия
архиерейского богослужения. Высокопреосвященнейшему Владыке сослужили благочинный Видновского округа священник Михаил Егоров, благочинный
Мытищинского округа священник Димитрий Оловянников,
благочинный
Нарофоминского
округа
священник Сергий Черногорцев и духовенство
Видновского благочиния.

патриаршие и митрополичьи награды за труды по
восстановлению Покровской церкви настоятелю,
ктиторам, благотворителям, членам администрации и
церковным труженикам. От лица администрации
Ленинского
района
Владыку
приветствовал
заместитель главы администрации В.В.Артёмов,
который передал для храма подарок администрации –
комплект
богослужебной
литературы.
После
Божественной литургии Его Высокопреосвященство
посетил
здание
православного
детского
реабилитационного социального центра «Покров» и
преподал архипастырское благословение на это благое
начинание. После посещения социального центра
Владыка направился в посёлок Коммунарка, где
совершил чин закладки храма в честь Преображения
Господня.

После освящения храма

Покровская церковь с.Яковлево

Закладка храма
в пос.Коммунарка

17 сентября праздник пришел в древнее село
Видновской земли Казанско-Богородское, ныне
 носящее название посёлок Володарского. На 17
сентября было назначено празднование 555 – летия
посёлка. Первым пунктом в программе праздника
значилось Великое освящение Никольского храма. С
цветами и колокольным перезвоном у ворот храма
Высокопреосвященнейшего архиепископа Можайского Григория
встречали заместители
главы
Администрации Ленинского района В.В.Артемов и
Л.Н.Шелогурова. Небольшой уютный храм едва мог
вместить всех молящихся. Чин Великого освящения
храма и Божественную литургию в этот воскресный,
памятный день, Владыка совершил в сослужении
благочинного
церквей
Видновского
округа
священника
Михаила
Егорова,
благочинного
Подольского округа протоиерея Олега Сердцева,
благочинного Ступинского района священника Олега
Оводкова, настоятеля храма священника Сергия
Свалова. За богослужением в сан священника был
рукоположен клирик Троицкой церкви посёлка
Воскресенское диакон Александр Щеглов, а в сан
диакона Дмитрий Фёдоров, который будет проходить
своё служение в Видновском благочинии.
По
окончании службы Архипастырь поблагодарил отца
настоятеля и его помощников за усердные труды по
восстановлению храма и вручил патриаршие и
митрополичьи награды. Настоятель Никольского
храма священник Сергий Свалов за труды по
восстановлению Никольского храма был удостоен
Святейшим
Патриархом
ордена
прп.Сергия
Радонежского 3 степени. В знак архипастырского
благословения заместителю главы Администрации
Ленинского района В.В.Артемову, который принимает
участие во всех торжественных мероприятиях в
Видновском благочинии, Владыка преподнёс образ
Казанской Пресвятой Богородицы.
Юбилейные торжества продолжились на
поселковом стадионе, где Владыка Григорий
поздравил жителей с двойным праздником и вручил
заместителю главы Администрации Ленинского
района Л.Н. Шелогуровой за помощь по реставрации
Никольской церкви орден равноапостольной княгини
Ольги, благословенные митрополичьи грамоты
сотрудникам администрации поселения Володарское.
В заключении, Владыка благословил присутствующих
образом Пресвятой Богородицы Казанская и передал
его в Администрацию сельского округа.
Подходит к концу 2006 год, год важных
событий в жизни всей Видновской земли и сегодня,
подводя итоги, хочется только одного: поблагодарить
Спасителя, Его Пречистую Матерь за все благодеяния
для нашего края и испросить Их благословения на
наступающий 2007 год.
Священник Михаил Егоров

Освящение Никольской церкви
Никольский храм



В житейском море скрыты сети.
Вернее к Небу нет пути:
“Пока не будете как дети,
Вам в Царство Божье не войти”, Так Истины вещал Учитель,
И сонм учеников внимал.
Земли и Неба Повелитель
В объятьях отрока держал.
Л.Бутовский

Добром
согреты
детские сердца
З

амечательной

традицией

стало

ежегодное проведение совместной областной акции
Московской Епархии и Министерства социальной
защиты населения Московской области “Согреем
детские сердца добротой и любовью”. В нашем округе
эта неделя, посвященная особой заботе о детях, была
организована Видновским благочинием вместе с
управлением социальной защиты Ленинского района и
проходила с 23 по 29 октября. В общей сложности за
время проведения акции окружено вниманием было
150 ребят. Среди них дети из многодетных и
малообеспеченных семей, инвалиды, инвалиды
детства и душевнобольные. Основанное на благословении Владыки Ювеналия и прошлогоднем опыте
это мероприятие сложилось также благодушно, тепло.
В Иосифо-Волоцком храме
пос.Развилка

Первая встреча с детьми происходила в ИосифоВолоцком храме пос.Развилка и православном центре
непрерывного образования прп.Серафима Саровского
при этой церкви. Ребята видели друг друга первый раз
и естественно шумно себя вели, с любопытством
рассматривая воспитанников центра.
Познакомившись и удобно расположившись
на стульях, подростки внимательно стали слушать
помощника благочинного церквей Видновского
округа иеромонаха Софрония, который рассказал им о
цели происходящей встречи и о том, чтобы они,
соприкоснувшись с храмом и церковной жизнью,
помнили о Боге, особо прибегая к Нему в трудных
жизненных обстоятельствах.
Далее было выступление шестиклассников
православного центра. Они исполнили свой гимн и
церковные песнопения. Началось более подробное
знакомство с православным центром непрерывного
образования. Его директор Татьяна Ивановна Лещёва
рассказала ребятам об интересной внутренней жизни
этого учебного заведения.Все вместе с большим
интересом познакомились с выставкой выпускников
“Галерея семейного портрета”, посетили “Комнату
русского быта”, библиотеку. После чаепития в
благословение детям были вручены иконы прп.Сергия
Радонежского и подарены сладости, православная
книга и мягкая игрушка-брелок.
Во вторник, 24 октября на Видновской земле
совершилось замечательное событие. Шестнадцать
детей, воспитывающихся в Филимонковском домеинтернате для умственно отсталых детей, приняв
таинство Святого Крещения, родились для Царства
Божьего, получили возможность спасения и стали
новыми членами Церкви Христовой. Происходило это
в Покровской церкви санаторного комплекса
“Валуево”. Первое таинство и миропомазание
совершили настоятель этого храма священник
Максим Богданов и клирик благочиния священник
Афанасий Чорногуз. Никто
из ребят, наверное, не
осознал, что с ними
произошло, но сердцем они
случившееся почувствовали
точно. Это было ясно из
детского восприятия. Стоит
отметить, насколько
внимательно эти недугующие
ребята слушали огласительные слова о.Максима, его
рассказ о таинстве, о Боге и
смысле человеческой жизни,
о выборе между добром и
злом…



СК “Валуево”.
После таинства крещения

Выступление ПСФК “Братчина”
Покровская церковь д.Десна

”

Настал момент
Крещения. Сколько
таинственной радости было
отображено в глазах детей,
воспринятых от купели!
Даже на взрослых это
подействовало особым
образом: воспитатели не
могли сдержать слез,
особенно, когда дети,
хвалясь, показывали друг
другу нательные крестики…
После этого знаменательного для ребят события всех
ждал праздничный обед
в детском санатории “Искорка” и сладкие подарки.
Настоятель Покровской церкви священник Максим
Богданов от лица Видновского благочиния и себя
лично передал в подарок дому-интернату холодильник
и швейную машину для готовящегося к открытию
нового класса социальной адаптации. На следующий
день о.Максим вместе со студентами СвятоТихоновского богословского университета пришел к
“филимонковским” воспитанникам и провел
у них специальный урок по основам
православной веры и культуры. В пятницу
очередная группа детей посетила тоже
Покровскую церковь, но в селе Десна.
Отец Сергий Синицын, настоятель этого
храма, оказал гостям радушный прием.
Вначале ребята посетили небольшую,

красивую
деревянную
церковь,
срубленную
архангельскими мастерами, в которой священник
Михаил Зайцев провел им экскурсию и рассказал о
вере в Бога. Затем в здании православного детского
сада, где в холле перед небольшой сценой
расположились все приехавшие, весело распевая
народную песню, неожиданно появились хор
семейного фольклорного клуба “Братчина” вместе с
о.Сергием. Они показали собравшимся национальные
костюмы разных местностей и дружно поиграли с
ребятами в задорные песенные игры. После этого
детям предложили чай, сладости и мороженое. На
обратной дороге ребята посетили Успенскую церковь
г.Видное, где, помолившись, зажгли на подсвечниках
свечи, а в подарок настоятель храма священник
Михаил Егоров раздал
ребятам
сладости,

православную книгу и мягкую игрушку-брелок.
На следующий день, в субботу, следующая
группа
детей
совершила паломническую поездку в

Ново-Иерусалимский
монастырь
г.Истры.
От
благочиния ребят сопровождал клирик Успенской
церкви г.Видное дьякон Димитрий Фёдоров, который
во время переезда в автобусе познакомил их с
основами
православной
веры
и
показал
художественный фильм, снятый по библейскому
сюжету “Ноев ковчег”. В монастыре юных
паломников встретила заведующая отделом музея
“Новый Иерусалим” Ирина Томовна Востокина. Эта
замечательная
женщина
живым
языком
содержательно рассказала ребятам о красивейшей
святыне нашей земли, построенной попечениями
патриарха Никона. На обратной дороге во время
“зеленой остановки” детей накормили горячим
обедом из армейских термосов, а о.Дмитрий вручил
всем в подарок школьные наборы.
Этим же днем в Успенском храме г.Видное
прошла
внеочередная
встреча
участников
православного клуба детей-инвалидов “Благостыня”
под руководством клирика церкви иеромонаха
Софрония. Как всегда ребят обеспечили трехразовым
питанием, а дополнительно провели занятия по
мировой культуре, лепке из глины и живописи.
Большим подаркам с мягкой игрушкой они были
особо
рады.
Кроме того, детей посетила
ответственная за социальную деятельность при
правительстве Московской области С.В.Курбанова,
поздравив и угостив их сладостями.

Вспоминая прошедшую неделю, хочется
верить, что, действительно, добром были согреты
детские сердца. Особо хочется отметить заместителя
начальника Ленинского управления социальной
защиты населения Л.Б.Чернову и И.Ю.Кадибаш,
сопровождающую детей от УСЗН во время
мероприятий и поблагодарить всех тех, кто заботится
о ребятах не только в праздники. Это особо важно для
нас, взрослых людей, потому как, общаясь с ними,
непрерывно можем поучаться у детей доверию,
надежде на лучшее, желанию всех любить и
радоваться простым вещам. Только вот очень жаль,
что так редко мы об этом вспоминаем!
Иеромонах Софроний

Воскресенский
собор монастыря

Во время экскурсии в НовоИерусалимском монастыре

Êðóæîê ïðàâîñëàâíîé

ïîýçèè

***
***

Ñëîâíî ñâåò ñâå÷åé â íî÷è
Çâåçäû íàä ïîãîñòàìè
Îò ñâå÷åé, êàê êðåñò, ëó÷è —
Îò çåìëè äî Ãîñïîäà!

***
Ïðîò.Ãðèãîðèþ
ïîñâÿùàåòñÿ
Áàòþøêà ëþáèìûé, îò÷å ìîé Ãðèãîðèé,
×òî òâîðèòñÿ â ìèðå? Ñêîëüêî ñëåç è ãîðÿ…
Ïîãèáàþò ëþäè îò çåìëåòðÿñåíèÿ,
Îò áàíäèòñêîé ïóëè, à â äóøå — ñìÿòåíèå…
Ãîðüêèìè ñëåçàìè Áîæüÿ ìàòåðü ïëà÷åò,
Ïëà÷óò è èêîíû… ×òî æå ýòî çíà÷èò?
Áàòþøêà ëþáèìûé, òû ñêàæè ìíå, îò÷å,
Êàê æå æèòü íàì äàëüøå?
Ñåðäöó òÿæêî î÷åíü.
-“Âû õîäèòå â öåðêîâü. Õðàì íåäàëåêî.
Âû æèâèòå ñ Áîãîì. Ñ Áîãîì òàê ëåãêî.
Ñëîâíî â æóòêîé ãîíêå â æèçíè âû íåñåòåñü…
Ëèøü ïîñòîì, ìîëèòâîé, âåðîþ ñïàñåòåñü.”

***
Ãîðÿò, ãîðÿò âî õðàìå ñâå÷è…
Áëàãîñëîâè, Ãîñïîäü, ñåé âå÷åð,
Íà âåðó íàñ áëàãîñëîâè:
Æèòü â ìèðå, â ðàäîñòè, â ëþáâè!
Ñ Òîáîþ æèòü áëàãîñëîâè!

Æèçíü óãîòîâàëà ìíå ìíîãî èñïûòàíèé,
Ó êàæäîãî ñóäüáà ñâîÿ,
È íå ïîíÿòü ìíå òàéíû ìèðîçäàíèé.
ß âàì îòêðîþñü, ïðàâäû íå òàÿ.
Âñå ðàíû íàøè âðåìÿ ëå÷èò,
Îíî è ìàã äëÿ íàñ è ÷àðîäåé,
Êàêèå ñóæäåíû íàì âñòðå÷è?
Êðóòèòå æèçíè êîëåñî ñâîåé.
Ïóñòü âñå íå òàê, íå ýäàê, âñå ïå÷àëüíî,
Íî òîëüêî âûéäåøü óòðîì çà ïîðîã,
Òàì äåíü ñòîèò áåçîáëà÷íî-õðóñòàëüíûé,
È ñëîâíî íåòó íà äóøå òðåâîã.
ß ñíåã ëþáëþ, ëþáëþ, êîãäà ñíåæèíêè
Âåñåëûé ñâîé çàâîäÿò õîðîâîä,
Âñå çàìèðàåò, ñëîâíî íà êàðòèíêå,
À îí ñ íåáåñ èäåò, èäåò, èäåò…
È êàæåòñÿ, ÷òî âìåñòå ñ âèõðåì ñíåæíûì
Íà çåìëþ îïóñòèëàñü áëàãîäàòü,
È íà äóøå òàê íåæíî-áåçìÿòåæíî,
×òî õî÷åòñÿ ëåòàòü, ëåòàòü, ëåòàòü…
Âäðóã âñå îáèäû, ãîðå÷è, ñîìíåíüÿ
Óíîñÿòñÿ â íåâåäîìóþ âûñü,
Äóøà ñâîáîäíà äëÿ ëþáâè, òâîðåíüÿ,
Ëèøü ïîçîâè, ëèøü òîëüêî îòçîâèñü.
Ïîêàæóòñÿ íåëåïûìè îáèäû
Ñìîòðèòå, êàê çåìëÿ ÷èñòà,
Âû òîëüêî íàó÷èòåñü âèäåòü,
È æèçíü íà÷íåòñÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà.
Íó ÷òî çà ñêàçêà, âåäü ìåðòâà ïðèðîäà,
Âñå ãîëî: è äåðåâüÿ, è êóñòû.
Îíà ëèøü äðåìëåò â ýòî âðåìÿ ãîäà,
Íàïîëíåííàÿ ÷óäíîé êðàñîòû.
Äà, æèçíü ñëîæíà, íî òîëüêî â ëåñ çàéäèòå,
È ñëîâíî â äåòñòâå ñêàçêà ñ âàìè âíîâü
Ïîäàðèò ñòîëüêî ðàäîñòè, îòêðûòèé,
Ðàçáóäèò äóøó Âàì, ïîãîíèò êðîâü…
È êàæåòñÿ, ÷òî áóäòî áû ñàìà
Ëå÷ó â ÷óäåñíîì âèõðå ñíåæíîé ñòàè.
Ë.Ïîíÿòêîâà

Â.Áàãäàíîâà
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года

в
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монастыре

хоронили патриарха Никона. Сюда со всей России съехались и
сошлись монахи, нищие, юродивые, простой люд и священство.
Двенадцать дней над Москвой звенели колокола. Это было шествие
не смирившихся с крушением дедовской старины, верующих в свою
правоту людей, которые не приняли новой морали «красных
антихристов». Похороны патриарха собрали их.
Все двенадцать дней в монастыре можно было видеть
молодого человека, который прислушивался к разговорам, смотрел,
делал зарисовки в записной книжке, из которых впоследствии родятся
образы задуманной им картины.
Молодого человека звали Павел Корин. Он родился в 1892
году в семье потомственных иконописцев в Палехе. С детских лет его
окружала тихая красота русской природы, накладывая отпечаток на
формирование
его художественного вкуса и восприятие
окружающего мира. В шестнадцать лет он заканчивает иконописную
школу и занимается иконописью. Но вскоре он решает продолжить
образование
у
московских
художников-живописцев.
По
рекомендации
знаменитого
русского
художника
Михаила
Васильевича Нестерова, который становится его другом,
помощником и учителем, Павел Корин в 1912 году поступает в
московское Училище живописи, ваяния и зодчества в класс к
К.Коровину и С.Малютину.
Окончив училище в 1918 году, он становится в нем преподавателем.
В эти годы огромное влияние на него оказывает творчество великого
предшественника Александра Иванова и его грандиозная картина
«Явление Христа народу». Корин копирует фрагменты картины,
рисует античные статуи, изучает искусство мастеров итальянского
Возрождении. В нем постепенно зарождается замысел создания
монументального полотна, равного по силе воздействия ивановскому
шедевру.
Конечно же, похороны патриарха стали в какой-то степени
отправной точкой для осуществления этого замысла. В один их дней
он написал в своей записной книжке: «С высокого входа собора
видно было вдали: по ограде несли гроб, шло духовенство. Народа
великое множество. Был вечер перед сумерками, тихий, ясный. Народ
стоял с зажженными свечами. Когда выходили из ограды монастыря,
были сумерки. Около ограды стояли ряды нищих. В стороне – слепой
и с ним мальчишка лет тринадцати. Мальчишка держал чашку, куда
ему клали пятаки. Они пели какой-то старинный стих… Помню
слова: «Сердца на копья подымем». Художника поразил горький
истовый стих, в котором – неотступная решимость умереть, но веры
своей не отдать. Слова эти не оставляли Корина, пока он писал этюды
к своей картине. И первый, который он создает в 1929 году, был
портрет митрополита Трифона. Он был стар и никого не принимал.
Помогло ходатайство М.В.Нестерова, весьма почитаемого в церкви
художника, учителя Корина. Митрополит дал согласие позировать.
Художник
пишет
образ, в котором
нет ни смирения, ни
надежды. Митрополит изображен на пороге смерти, бессильно
сжимая свой посох, утративший символ власти. Но и в этот час
бесславия он не отступит от своей веры.
Такая же яростная убежденность и воля в лице молодого
монаха, чей портрет пишет Корин. Художник сознает трагизм его
положения, явно сочувствуя своему герою, чья жизнь так трагически
разошлась с историей России. Тогда он сделал в своем дневнике
следующую запись: «Опоздал этот монах». Все они, герои его
картины, опоздали… Теперь мы знаем, что путь у них оставался один
– в сталинские лагеря.

В поисках типажей художник часто
бывает в Путинках
в церкви Рождества
Богородицы, что, по счастью, сохранилась до
наших дней и стоит на улице Чехова. Как-то
здесь на правом клиросе художник увидел
слепого, в грязной ветхой рясе, подпоясанной
широким солдатским ремнем. Он медленно
передвигался, выставив перед собой чуткие
руки. Слепой поразил Корина, он решил
непременно написать его в самом центре
картины: ведь это символ! Слепота – потеря
пути, бездорожье, только бессильно вытянутые
руки. Корин уговорил слепого отправиться к
нему в мастерскую на Арбате. Он жил у
художника несколько дней. Подойдет, бывало, к
окну, слушает, как звенят внизу трамваи (тогда
они еще ходили по Арбату) и приговаривает: «А
Вавилон-то шумит». Павел Корин был
прирожденным
портретистом.
Он
не
довольствовался внешним сходством. Для него
главное – «схватить человека», как образно
выражался
Валентин
Серов.
Художник
стремился передать в одном портрете всю жизнь
человека, его добродетели и пороки. Для него
портрет был сгустком жизненной энергии,
образом человеческой судьбы.
В те годы у Павла Дмитриевича была
своя
художественная
студия
в
Музее
изобразительных искусств на Волхонке. Был у
него ученик Степан Чураков, будущий
знаменитый реставратор живописи, участник
спасения шедевров Дрезденской галереи. У
Степана был отец, скульптор-самоучка, человек
необычайной стати. Корин решил написать
парный портрет отца и сына, может быть лучшие
образы в картине.
Степан Сергеевич Чураков вспоминал
потом о своем позировании: «Павел Дмитриевич
во время сеанса весь уходил в работу, глаза у
него горели. Смотрел в тебя так пристально, что
иной раз не по себе становилось… Для него
живопись была самосожжением, и он себя не
жалел».
«Отец и сын» - это духовная сила
народа, его нравственная чистота и стойкость,
жажда правды и справедливости. Сам Корин
очень любил этот портрет и решил ввести его в
композицию первого плана.
Однажды осенью 1931 года в мастерскую
Корина на Арбате приехал
А.М.Горький. Приехал неожиданно.
«Наслышан о ваших работах.
Вот решил посмотреть –
показывайте!»

Протодьякон Холмогоров
Молодой монах



Митрополит
Сергий
м.Фомарь
Отец
и
сын

Три
женщины
Нищий



Писатель был потрясен. Особенно ему понравился слепой.
«Да у него руки видят!»- воскликнут писатель, а потом
сказал: Вы – большой художник, вам есть что сказать. Вам
надо поехать в Италию – посмотреть великих мастеров…»
Кстати, Горький и подал идею Корину назвать
картину « Уходящая Русь». Ни писатель, ни сам художник
не знали тогда, что эта Русь не только не уйдет, но потомки
тех, кто сжигал иконы и церковные книги перед храмами
под звуки гармошки, отметят всем миром, как большой
праздник, тысячелетие христианства на Руси. А в наше
время состоится совсем уж невероятное событие:
богослужение в Успенском соборе Кремля в честь
Российских патриархов, включая патриарха Тихона,
который в 1918 году провел последнюю литургию в древнем
соборе…
В 1931 году Корин вместе с Горьким отправляется
в путешествие. Казалось, итальянские впечатления, встречи
с великим искусством Возрождения должны были заслонить
волновавшие его образы «Уходящей Руси». Но художник
постоянно думает о ней, соотнося свои замыслы с опытом
великих мастеров. Сделав рисунок с «Пьетта» Тинторетто в
венецианском Палаццо дожей, Корин записывает: «У меня
центр картины… должен быть такого же пафоса
и
напряжения. Стоя под сводами Миланского собора,
художник мысленно выстраивает своих героев, ведь они
будут написаны в еще более тесном
пространстве
Успенского собора.
Вернувшись в Москву, Павел Дмитриевич жадно
принимается за работу. Он пишет замечательный портрет
М.К.Холмогорова, портрет нищего, серию женских
портретов, и среди них настоящий шедевр портретного
искусства – схимоигуменья Фамарь. 1935 год – счастливый
для художника. Сколько удач! Какие судьбы, какие
характеры!
Протодьякон Холмогоров – породистый человек,
горделивый, осанистый, презирающий мирскую суету,
отстаивает свою веру убежденно со спокойным
достоинством.

Этюд к картине “Русь уходящая”. Реквием

Взволновала Корина и судьба «матушки
Фамарь». В мирской жизни она была грузинская княжна,
талантливая пианистка, закончившая Петербургскую
консерваторию. В один день Господь круто изменил ее
судьбу - она ушла в монастырь. Жених, блестящий
кавалергард, ждал ее десять лет.
Серию
этюдов
завершили
портреты
архимандрита и московского митрополита Сергия. В
работе над этюдами определилась живописная манера
Корина густой мазок, лепящий форму. Художник любит
глубокие цветовые контрасты. Живопись дышит горячим
сочувствием к героям.
1937 год. Корин готов к написанию великой
картины. Этюды закончены. Надо соединить отдельные
фрагменты в единую композицию, привести ее в
движение. Началась работа над эскизом картины.
Сначала действие разворачивалось на Соборной площади
Кремля, затем художник решил перевести ее в
Успенский собор. Окончательно эскиз был завершен
только в 1959 году через 30 лет после написания первого
этюда! Корин давно приготовил большой белый холст,
который размером почти был равен его любимой
картине «Явление Христа народу».
Но холст остался чистым. Павел Корин так и не
дописал своей главной картины. Мы можем только
предполагать, почему. Возможно, ушло время, и церковь
пережила самые тяжелые времена. Трагический пафос
остался в его этюдах, его механически не перенесешь в
картину. Свое дело сделали 37-ой год и война… И
никому не признавался художник, что замысел оказался
ему не по силам.
Но остались этюды – своеобразная портретная
галерея. Их достаточно, чтобы войти в историю русского
искусства большим мастером.
А.Колпакова



***

***

Äà âåäàåì, ÷òî âîçìåçäèå çà
ïðîùåíèå îáèä áîëüøå âîçìåçäèÿ çà
âñÿêóþ
äðóãóþ
äîáðîäåòåëü...
Î,
âîçëþáëåííàÿ äóøà! Âî âñÿêîì âðåìåíè,
ìåñòå è äåëå áóäåì òâåðäî äåðæàòüñÿ
îäíîé öåëè, ÷òîáû íàì, ïîäâåðãàÿñü
ðàçëè÷íûì
îáèäàì
îò
÷åëîâåêîâ,
ðàäîâàòüñÿ, à íå ñêîðáåòü, ðàäîâàòüñÿ íå
ïðîñòî, íå áåññìûñëåííî. Ðàäîâàòüñÿ íà
òîì
îñíîâàíèè,
÷òî
îáðåòàåì
áëàãîïðèÿòíûé
ñëó÷àé
ê
ïîëó÷åíèþ
ïðîùåíèÿ, â íàøèõ ñîãðåøåíèÿõ, ïðîùàÿ
áëèæíåìó. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ðàçóì
èñòèíû. Îí îáèëüíåå âñÿêîãî èíîãî
âåäåíèÿ. Èç íåãî ìîæåì óìîëÿòü Áîãà,
íàâåðíîå çíàÿ, ÷òî áóäåì óñëûøàíû. Îí
ïëîä âåðû è äîêàçàòåëüñòâî âåðû âî
Õðèñòà.

Íåîáõîäèìî
îòâåðãíóòü
âñÿêîå óíûíèå è ïðîäîëæàòü áîðüáó ñî
ãðåõîì.

***
Öåëü ïîïóùåíèÿ Ãîñïîäîì
ïðåòêíîâåíèé çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèîáðåòåíèè
÷åëîâåêîì ñìèðåíèÿ è îòâåðæåíèÿ èì
ñàìîíàäåÿííîñòè.

***
Ãðåõ êëàäåò ïå÷àòü íå òîëüêî
íà äóøó, íî è íà âíåøíîñòü ÷åëîâåêà, íà
åãî âíåøíåå ïîâåäåíèå è âèä.

***
Åñëè æèçíü òàê ïåðåìåí÷èâà,
íåïîñòîÿííà, ñêîðîïðåõîäÿùà, çà÷åì ê
íåé ïðèëåïëÿòüñÿ?

***
Îøèáàþòñÿ îæèäàþùèå è
èùóùèå óäîáñòâ è ñïîêîéñòâèÿ â æèçíè.
Äëÿ
ñïàñåíèÿ
íåîáõîäèìû
ñêîðáè,
ëèøåíèÿ, òðóäíîñòè.

***
Îæèâëåíèå äóøè ñîâåðøàåòñÿ âîëåþ Áîæèåþ è ñèëîþ Áîæèåþ, íî
îò ÷åëîâåêà òðåáóåòñÿ åãî ïðîèçâîëåíèå
â ïðèíåñåíèè Áîãó ïîêàÿíèÿ.

***
Ñðîê ïîêàÿíèÿ, ïîòðåáíîãî
ñîãðåøèâøåìó, èçâåñòåí Åäèíîìó Áîãó.

***
Êàþùèéñÿ ãðåøíèê, áóäó÷è
äàæå êàê áû çàáûò Áîãîì, êàê åìó
êàæåòñÿ ýòî, ïî ÷óäíîìó ñìîòðåíèþ
Áîæèþ îáðåòàåò ïîëüçó äóøåâíóþ,
ïðèõîäèò â ïðåóñïåÿíèå.

***
Ïîäûñêèâàíèå
îïðàâäàíèé
ñåáå íå ìîæåò óñïîêîèòü ñîâåñòü, îíî
òîëüêî áîëüøå ðàññòðàèâàåò ÷åëîâåêà.

***
Áîãó óãîäíî, ÷òîáû ÷åëîâåêè
íàñòàâëÿëèñü ÷åëîâåêàìè.

Èç ïîó÷åíèé èåðîìîíàõà Íèêîíà
Îïòèíñêîãî

В

опрос: Я верующий человек и хожу на

 исповедь много лет. Но у меня большая проблема.
Когда-то я совершила ужасный поступок, а до сих
пор не могу об этом сказать на исповеди. Совесть
сильно мучает. Я страдаю от этого, но сказать
батюшке этот грех не могу. Что делать мне? Как
найти силы для этого?
Раба Божия N.

Ответ: Во-первых хочется похвалить Вас
прежде всего за то, что грех свой не повторяете. Из
вопроса видно, что проблема Ваша состоит, похоже, не
в нераскаянном грехе, а в том грехе, из-за которого не
можете раскаяться – гордости. Кто утаивает от
духовника грехи на исповеди, тот хотя и услышит от
него: "Прощаю и разрешаю", но Дух Святый, как
Сердцеведец, не простит и не разрешит его. Посему св.
Златоуст и говорит: "Будем во грехах своих не людей
стыдиться, но убоимся, как должно, Бога, Который и
ныне видит дела наши, и в будущем веке накажет
непокаявшихся. Кто ныне опасается стыда от людей
только, а не стыдится делать что-либо непотребное
перед Всевидящим Богом, притом не хочет покаяться
и исправиться, тот в будущий день суда не перед
одним или двумя человеками, а ввиду всей вселенной
будет выставлен на позор" (на Иоанна беседа 34, с.
399). За утаенные тяжкие грехи люди еще здесь, на
земле, во время их предсмертной болезни мучимы
бывают бесами, а по смерти подлежат мучению в аду.
Об этом повествуется в Прологе таким образом:
"Однажды к блаженному Епифанию пришел отрок и
сказал: "Отче Епифание! Друг твой Рафаил болен и
просит тебя, чтобы ты пришел к нему скорее, а иначе
не застанешь его и живым". Блаженный Епифаний
немедленно пришел к Рафаилу и сел недалеко от него,
но, видя, что он скоро умрет, начал сильно плакать,
потому что весьма любил его. Больной, лежа на одре,
начал так горько плакать, что Епифаний и все бывшие
с ним в доме устрашились. Епифаний спросил
Рафаила: "Что с тобой, что ты так возмутился?"
Больной, придя в себя и увидя Епифания, сказал: "Горе
мне, милый мой брат, потому что духовные дела мои
похитили демоны и я опаляюсь огнем. Видел я ангелов

Божиих и лукавых демонов, они взвешивали дела
мои, причем злые дела мои перевесили добрые,
посему знай, что я наследую не блаженство
праведных, но пойду в огонь вечный. Видел я, что
ангелы Божий оскорбились и отошли от меня, а
один из них сказал мне: "Я отхожу от тебя. Горе
тебе, окаянному, потому что ты жил нечестиво".
Когда больной сказал сие Епифанию,
дьявол разгневался на него и привел его в
беспамятство, в котором он говорил много, но
бессмысленно. Блаженный Епифаний, жалея
больного, тайно молился Богу об избавлении души
его от мук; это провидя, бесы разгневались на него и
хотели его столкнуть вниз с возвышенного места,
где он молился. Епифаний, провидя духом
намерение бесов, сошел со своего места, и им не
удалось причинить зла святому. Не успев сделать
зла святому, бес начал мучить больного, который,
лежа на одре, стал рвать свои волосы, блеять, как
козел, начал говорить хульные слова, лаять, как пес,
от чего все находившиеся при больном пришли в
страх, приписывая все эти действия больного
влиянию на него дьявола.
Они спросили св. Епифания: "Почему
дьявол имеет такую власть над больным?" "Сего,
братья, я не знаю, - отвечал Епифаний, - но думаю,
что больной сотворил великий грех, в котором не
покаялся, посему дьявол так и мучит его". В сих
страданиях больной и кончил жизнь свою (Пролог,
октября 8 дня).
Как замечательно говорит о грехе и
покаянии
прп.Иоанн
Кронштадтский.
“Всех
грешников неверующих и нераскаянных ожидает
вечное наказание, вечная мука, уготованная диаволу
и ангелам его (Мф. 25,41), и справедливо, потому
что они делали зло и исполняли волю его злую и
пагубную. Каждый из нас испытывает в себе
наказание за грех: смущение, скорбь и тесноту (Рим.
2, 9).
Сколь прекрасны и разнообразны по форме,
цвету и запаху бесчисленные цветы и вообще
растения в природе и в разных климатах земных! Не
насладиться досыта видом и запахом их. Если
растения так прекрасны, то как благоухают в раю
святые, праведники Божии всяких званий, степеней
и достоинств! Если траву полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет брошена в печь. Бог так
одевает, кольми паче вас, маловеры (Мф. 6, 30).
Старайся, человек, достигать внутренней красоты
веры, добродетели и не обленись. Как благоухают лучше всяких цветов - мощи святых! Дивен Бог во
святых Своих, да и во мне Он дивен, во мне,
грешнике кающемся и принимающем от Господа
непрестанно милость и суд.”

Ночью на берегу Байкала видно
огромное количество звезд, Млечный путь,
иногда падают желтыми нитями метеориты,
они чем-то похожи на нашу земную жизнь по
сравнению с вечностью - мгновение, и снова
безмолвное черное небо.

Москва-Байкал.

 Миссионерская поездка. Окончание.

«CyeXp}coy
pocyeaeycex»
Миссионерство – это один из замечательных, интересных и
жертвенных видов церковной проповеди. Несмотря на то, что на сегодняшний
день миссионерство не совсем широко развито в нашей Церкви, но, благодаря
достижениям

технического

развития,

имеются

новые

виды

этой

деятельности. Многие помнят сообщения средств массовой информации о
железнодорожном храме-вагоне и церкви на теплоходе, с помощью которых
свет евангельского благовестия проник в труднодоступные населенные
местности, где нет храмов, но есть люди.
В одной из интересных миссионерских поездок побывал клирик
нашего благочиния диакон Димитрий Березин, который рассказывает о ней
читателям нашего альманаха.

19.07.06 г. Среда. Остров Ольхон.

С

егодня день отдыха, поэтому решили исследовать

остров. С утра поехали на мыс Хобой - самую северную точку Острова, как
уважительно его называют местные жители, что и неудивительно, потому что
его длина более 70 км, тут есть даже свое озеро - Шара-нур, Шуры-муры, как
мы шутливо его называли.
Часть группы отправилась на небольшом теплоходике вдоль берега,
а часть – на уазиках. Поскольку мы были в уазиках, опишу наши впечатления.
Первая остановка была возле "лика Байкала" – словно лицо седовласого
старика проступает на скалах противоположного берега Малого моря (Малое
море - это широкий пролив, отделяющий Остров от материка). В пути из
обоих
уазиков раздаются замечательные старинные русские песни в
исполнении нашего хора. Дорога здесь интересная – она идет в основном по
степи, кое-где по лесу, покрывающему на острове сопки, где-то по песчаным
дюнам.
Потом мы приехали на место, называемое "Три брата" - это три
скалы - три брата, проклятые отцом-шаманом. Здесь растет красный мох,
скалы, словно покрывалом, покрыты им. С высоких крутых обрывов
открывается захватывающий дух вид на Байкал, внизу ласкают скалы
небольшие волны. Со скал виден теплоходик – это едет наша вторая
половина группы.
Следующим пунктом был мыс Хобой, - отсюда должно быть видно
противоположный берег Байкала, но поскольку на том берегу туманно, в
дымке высятся только сопки мыса Святой нос. На самом мысе стоит столбик,
обвязанный ленточками, футболками, тряпочками, вокруг него лежат
монетки, ручки, колпачки, фантики и куча всякого «мусора», - это туристы
свято чтут «шаманские» традиции, - оставляют жертвы духам местности. Здесь
длительная стоянка, поэтому мы сначала побывали на всех скалах, вдоволь
налюбовались красотами, а потом сели на обрыве и пели хорошие песни.
В бухте Узуры, финальной точке маршрута, которая находится
отсюда в 11 км, нас ждала вторая половина группы и вкусный обед из ухи и
чая с травами. Перед отплытием (мы поменялись транспортом на обратную
дорогу и те, кто ехал на уазиках, пошли на катере), почти все искупались в
Байкале.
На катере идти до Хужира 3 часа, довольно холодно, но очень
живописно – скалы, по макушкам которых мы совсем недавно
бегали, снизу выглядят стенами абсолютно неприступной
крепости, все словно в сказке. Однако, сильный холодный ветер
не дает усомниться в реальности происходящего. На этот
случай на катере есть даже специальные пледы, чтобы
накрывать по-летнему одетых туристов. Группа, вернувшаяся
на уазиках раньше нас, начала миссионерскую встречу, к
которой мы присоединились уже в самом конце.

20.07.06 г. Четверг. Остров Ольхон.
Утром
отсыпались
за
все
предыдущие дни, - до Всенощной у нас
свободное время. Решили сходить в местный
краеведческий музей. Его организовал
Николай Ревякин - директор местной и
инспектор окрестных школ. В 20-30-х гг. он с
учениками обошел остров, собрал коллекцию
минералов,
старинных
вещей,
чучел
животных, вел наблюдения за природой.
После него музей продолжал развиваться и
сейчас достаточно полно описывает жизнь
Ольхона.
Мне на Всенощную попасть не удалось,
потому что оказалось, что антиминс (это
плат, на котором совершается Божественная
литургия) находится в Еланцах - это
"соседняя" по местным меркам деревня в 90
км отсюда на материке. Поскольку я диакон,
бывавший здесь ранее, ответственное
поручение по переправке антиминса было
поручено мне, а за компанию поехал Иван.
До Еланцов мы доехали достаточно быстро –
в Иркутск ехал микроавтобус с туристами, и
там были свободные места. Правда, довольно
долго пришлось его ждать, поначалу мы даже
огорчились из-за этого. А вот когда приехали
на паром, стало все ясно: просто водитель
позвонил туда и заранее выяснил, на какой
рейс он точно попадет, поэтому мы просто
подольше побыли в Хужире, а не у парома.
Отец Алексей принял нас радушно,
рассказал очень много интересного из своей
жизни здесь. Он окормляет 7 приходов, в том
числе и ольхонский, поэтому часто
приходится ездить на большие расстояния по
плохим дорогам. Люди в церковь идут
неохотно, в большинстве своем, чтобы
формально крестить детей, венчаться, отпеть
покойных. Приходы совсем небольшие. Из
окна мы видим заложенный фундамент
будущего храма, а сейчас служба проходит в
большом молельном доме, в одной половине
которого храм, а в другой живет батюшка. К
сожалению, на общение было мало времени
– потихоньку темнело, и мы рисковали
опоздать
на
последний
паром.
Попрощавшись, отправились на машине
обратно (Никита Бенчаров попросил своего
знакомого довезти нас до парома).
Вернулись
мы
обратно
на
последнем пароме, а в поселке оказались
только к 0:30. Обратно нас вез Сергей
Николаевич,
помощник
Никиты.
Он
рассказал, как на Острове живут в
нетуристическое время, про зверей, рыбалку.
Оказалось, что местное бурятское население,
которое живет не в Хужире, занимается в
основном разведением овец и коров.
Интересно, что до революции здесь было
целых две часовни.



21.07.06 г. Пятница. Остров Ольхон.
С утра служили Божественную литургию, сегодня
праздник Казанской иконы Божией Матери. Отец Владимир
рассказал об иконопочитании, об иконах Богородицы, об
истории
окончательного
освобождения
от
татаромонгольского ига в 1480 г., когда хану Ахмату явилась
Богородица и он увел свои войска с русской земли. Людей на
службе было радостно много, многие причащались. Были
даже иностранцы. А после обеда мы всей группой
отправились на уазиках и квадроциклах на озеро Шара-нур родоновое озеро в долине внутри острова. Вода в нем очень
теплая, глубина максимум по шейку, на дне много ила, видимо,
целебного, в воде обычные и сине-зеленые водоросли, в
общем, жизнь кипит. Правда, рыбы здесь нет.
Обратно мы поехали на квадроциклах – ощущение
захватывающее – мы неслись по лесным и степным дорожкам
с ветерком, подпрыгивая на кочках, норовя перевернуться в
какой-нибудь яме. Остановившись на одной из вершин,
посреди степи, внезапно, после рева мотора, разговоров и
прочего человеческого шума, осознал, что нахожусь в
настоящей тишине, даже трава не шелестит, потому что она
здесь очень низкая. Просто тихо и спокойно. Как, должно
быть, хорошо стоять стойбищем посреди бескрайней степи,
ночью сидеть у костра и слушать тишину. Сегодня еще одна
миссионерская встреча у Никиты. Вечером старшая половина
группы должна была лететь на вертолете в Жигалово – это
поселок, районный центр на северо-восток от Байкала, до
которого отсюда по суше около 400 км. Отец Вячеслав очень
хотел, чтобы мы туда попали, но по данным метеосводки, в
том районе слабая видимость из-за лесных пожаров, поэтому
вертолет туда не полетит.
Вторая же половина поедет туда завтра утром на
автобусе, как и было запланировано. Ложимся спать
пораньше, потому что утром ранний подъем.
22.07.06 г. Суббота. Жигалово.
Рано утром, наскоро позавтракав, выехали в
Жигалово. Правда, поскольку забыли богослужебные
облачения, которые мы возили в специальном чемодане,
пришлось возвращаться, из-за чего опоздали на паром.
Поскольку на следующем пароме едет рейсовый автобус, мы
его пропускаем. Уехали только на третьем, задержка в пути
больше часа. Пока ждали парома, сделали прощальные
снимки, а также искупались еще раз в Байкале.
Первая остановка - Еланцы, - мы отдали антиминс
отцу Алексею, который как раз закончил крещение. Сегодня
крестились 5 взрослых и один ребенок, для взрослых обычно
проводится огласительная беседа, на которой рассказывается
смысл 7 таинств, 10 заповедей и рассказывается о Церкви. К
сожалению, остаться здесь мы не могли - на 12:00

Вдоль реки Лены

запланирована встреча в Качуге, в храме свт. Иннокентия
Московского, а туда еще километров 250 ехать. Здесь мы
показали два фильма и рассказали о православии, о ПСТГУ.
Поскольку сильно спешили, пришлось скоро уезжать, зато
о.Вячеслав вернулся с хорошей новостью - здесь появился
ставленник - один из прихожан храма стал готовиться к
принятию священнического сана. Следующим пунктом
нашего путешествия была деревня Анга, родина
свт.Иннокентия Московского, сделавшего очень много для
распространения православия на Аляске, в Якутии, в его
память был назван город Благовещенск. На родине
святителя о нем помнят, здесь даже воссоздана изба, в
которой он родился, в ней сейчас музей. Мы отслужили
здесь молебен. Анга - уникальная деревня в округе, здесь
идет активная сельскохозяйственная жизнь, на улицах стоят
новые комбайны, все поля вокруг обрабатываются, а коров в
деревне столько же, сколько и людей (около 1500).
Руководство, три брата Соколовы, создали из деревни
экономическое чудо, одна из причин в том, что в 90-е годы
ее не дали разворовать.
Помимо свт.Иннокентия, Анга является родиной
академика Щапова, одного из космонавтов и множества лиц
из руководства района. Вот такое замечательное место.
Братья показали нам место, где будет построена церковь, а
также колокол, который временно водружен на
водонапорной башне. Как гласит надпись на нем, он был
отлит 13 июля 7205 (1697) года для Ангинской заимки
старцем Савиным.
Едем дальше уже по грунтовой дороге, слева
между деревьев мелькает Лена – она здесь маленькая, чем-то
похожа на Клязьму. В одном из мест, на первый взгляд
совершенно не отличающемся от других, мы по просьбе
отца Вячеслава останавливаемся, выходим из автобуса, и
нашему взору в сумраке высоко на скале открываются
петроглифы – рисунки древних людей. Из-за темноты еле
угадывается караван лодок с веслами, а рядом – бегущее
стадо оленей. Здесь все так же, как и тысячи лет назад.
Поскольку завтра воскресенье, поем всенощную в
автобусе – ощущения непередаваемые! Дорога идет
постоянно вдоль Лены, довольно близко к воде, поэтому
весной ее часто затапливает, однажды отец Вячеслав из-за
этого не смог приехать в Жигалово на Пасху.
Приехали в Жигалово уже после 2:00, часть
группы поехала в ресторан "ужинать", поскольку ужин мы
все-таки заказывали, да и есть хотелось. Те, кто собирался
завтра служить и причащаться, пошли спать сразу. Как
рассказывали очевидцы, ужин был в отдельной комнате, по
соседству с которой проходила местная дискотека. Изрядно
подгулявшая молодежь смотрела на миссионеров как на
инопланетян.



Дом-музей Свт.Иннокентия в д.Анге
23.07.06 г. Воскресенье. Жигалово.
Утром литургия в храме Воскресения Христова. Храм
красивый, деревянный, недавно построенный. Людей на
службе немного, но как говорит о.Георгий, который первый
раз приехал сюда служить на Пасху в этом году, это больше
чем обычно. Бог даст, будет здесь хороший приход. Вокруг
храма еще продолжается строительство, неподалеку строится
дом для батюшки.
Потом после обеда в том же клубе, что и ночью (за
ночь он преобразился из сельской дискотеки во вполне
приличное кафе), была встреча с местными жителями и
администрацией - мы показывали фильмы, рассказывали об
институте, отвечали на вопросы. Отец Вячеслав очень долго
рассказывал о взаимоотношениях православия и других
религий в регионе. В конце мы подарили книги храму и
пришедшим на встречу.
Вечером была всенощная – равноап. великой
княгини Ольги. Людей совсем немного - человек 10, но все
равно служба получилась торжественная. Перед ужином
успели сходить искупаться в реке Лене. Великая русская река в
верховьях совсем небольшая - метров 100 в ширину, зато
течение очень мощное. Вода чистая и достаточно теплая, на
каменистом дне мелькают мальки, в небе бьются два ястреба за право рыбачить в этой части реки.
После купания была баня, а затем праздничный
ужин, который нам приготовили Наталья (наш гид) и Татьяна
(подруга Натальи из Жигалово).
Народ в Сибири очень интересный, его нельзя
назвать религиозным, нельзя назвать и неверующим. Как
заметил отец Вячеслав из Качуга, если священник в Сибири
сможет доказать свой авторитет, свою серьезность, веру,
сможет стать любимым народом, тогда люди пойдут в церковь,
если не сможет – будет служить один. Здесь, наверное, как
никогда, подходит поговорка «Русский долго запрягает, да
быстро едет».
24.07.06 г. Понедельник. Аршан.
Утром была литургия, прощание с Жигалово и
отцами Георгием и Вячеславом, - они поедут в Иркутск на
автобусе.
Мы оперативно собрались и, позавтракав,
погрузились в вертолет, который должен отвезти
нас в поселок Аршан, находящийся в Тункинской
долине между Восточными Саянами и хребтом
Хамар-Дабан на юге Байкала. Лететь на
в вертолете около трех часов – более 600
километров. Здесь мы планируем немного
отдохнуть, поскольку это другая епархия и на
миссионерство здесь желательно иметь
Воскресенский храм в Жигалово

благословение местного архиерея - епископа Читинского и
Забайкальского Евстафия.
С вертолета открывается чудесный вид на тайгу сотни километров леса. Кое-где темнеют лесные озера, гдето ручейки, словно змейки прокладывают свой извилистый
путь к Большой воде. Встречаются и вырубки, поскольку лес
здесь один из важных источников дохода. А вот уже леса
заканчиваются, и под нами раскинулась степь – пролетаем
мимо Усть-Ордынского. Высота полета 1500 м, скорость
около 200 км/час. Вся наша группа прильнула к
иллюминаторам и наслаждается красотой планеты. Какой
чудный и красивый мир создал Господь – от электронов и
атомов до планет и галактик. “Вся премудростию сотворил
еси”, “дивна дела Твоя, Господи!”
Вот и кусочек Байкала в дымке под нами – район
Култука и Слюдянки, мы сюда еще вернемся по суше. Чуть
дальше вьется между сопок речка Иркут, желтая, словно
китайская Хуанхе.
Со временем сопки становятся выше, и вот мы уже
летим над Восточными Саянами. Величественные горы даже
не обращают на нас внимания - что такое минуты нашего
полета по сравнению с их десятками тысяч лет.
Но вот, наконец, долина, в которой бежит по
камням быстрая и шумная речка Кынгырга, на которой
находится местный курорт - поселок Аршан. Эта долина
называется Тункинской. В поселке есть несколько
источников минеральных вод - холодные и горячие, несут из
недр земли живительную силу.
Долго кружили мы над поселком, искали место для
посадки. Наконец нас высадили на каменистый остров
посреди Кынгырги возле мостика. Сколько людей собралось
посмотреть на наш десант - не описать. Было чувство,
сродное чувству Колумба, когда он на берегах Америки
встретился с аборигенами.
Вторая половина группы прибыла раньше нас,
поэтому вскоре мы встретились и, обнявшись после долгой
разлуки, поехали расселяться по гостиницам. В ближайшие
два дня мы хотели отдохнуть.
Еще мы успели познакомиться с о.Леонидом,
благочинным этого округа, и с о.Каллиником, настоятелем
церкви Михаила Архангела в Иркутске, прекрасными
людьми, о которых расскажу подробнее дальше.



25.07.06 г. Вторник. Аршан.
Рано утром мы во главе с о.Андреем хотели
подняться на одну из окружающих сопок, чтобы снять
восход, однако, когда в холле гостиницы собрались еще
сонные, но полные решимости люди с фотоаппаратами,
выяснилось, что на улице идет дождь, небо затянуто
облаками, поэтому восхода сегодня не будет. Зато мы
получили еще целых три часа сна.
Проснувшись повторно, вместе с основным
составом отправились изучать окрестности. Здесь весьма
живописно: в долину стекает с высоких склонов горная
речка Кынгырга, играясь, скачет по камням, шумит. Чем-то
она напоминает московские улицы – они тоже все время в
движении, шумят, переливаются на солнце тысячами стекол.
Дождь и не думал прекращаться, он капал и капал,
поэтому тропа, по которой мы шли, обычно очень легкая и
специально предназначенная для туристов всех возрастов, в
этот раз была скользкой и не всегда безопасной. Однако нам
грех было жаловаться: это первый дождь с момента нашего
прибытия. По мокрым и скользким склонам мы дошли до
первого водопада, где из узкого ущелья с высоты около 10
метров падает чистейшая горная вода. Правда, стало стыдно
за сограждан – все камни и скалы в этом замечательном
месте были исписаны надписями типа «Киса и Ося были
тут». Через ущелье прокинут подвесной мостик с
перильцами, очень здорово стоять на нем и смотреть вниз
на воду.
В хорошую погоду можно пройти и дальше – там
есть еще водопады, но нам уже нужно возвращаться –
впереди еще насыщенная программа.
Надо сказать, что пока мы гуляли по окрестностям,
три миссионера из нашей группы отправились вместе с
о.Каллиником, который родом из Тунки, заниматься
апостольским ремеслом – ловить рыбу. Они рано утром
уехали с удочками куда-то на одну из рек и обещали
вечером накормить нас ухой.
Мы же поехали на автобусе вглубь Тункинской
долины. Отец Леонид показывал нам храмы своего
благочиния и рассказывал, как тут организовывались
приходы, как проходит церковная жизнь. Храмы здесь есть
почти в каждом селе, мы за короткое время проехали 3
храма, везде помолились, немного пообщались с местными
жителями. Как и во многих регионах России, здесь тоже не
хватает священников, поэтому о.Леонид во многих храмах
служит сам. Было отрадно видеть, что люди сами тянутся к
Церкви, поэтому приходы живут и развиваются, несмотря
даже на нечастое посещение священником.
Видели мы здесь и дацаны, все-таки, влияние
восточного побережья сказывается. Был в одном из сел даже
музей буддизма, однако, попасть туда не удалось – проехали
мимо.
Из примечательных мест можно отметить еще
Жемчуг – поселок, в котором из-под земли посреди степи
бьют горячие источники. Их заключили в трубы, огородили
заборами и устроили вокруг оздоровительную зону. Правда,
и здесь вокруг Божьего чуда, данного людям, много
ненормального: лечение энерго-информационных полей,
составление гороскопов и прочая белиберда.
Нам удалось попасть в один из источников и 10
минут стоять под струей горячей целебной воды. После
утренней дождливой прогулки это было очень кстати.
Когда возвращались назад, не могли не остановить
автобус: вдали на горизонте стоят темные хмурые вершины,
внизу ярко-зеленая, освещенная предзакатным солнцем
степь, а в небе между двух огромных вот-вот грозящих
сомкнуться туч, светит еще яркое солнце. А к ужину нас
ждала уха, добытая нашими друзьями под чутким
руководством о.Каллиника.

Последняя литургия
26.07.06 г. Среда. Хомутово, Иркутск.
Рано утром мы выехали обратно, сегодня вечером
самолет домой, а перед этим – литургия в храме села
Хомутово, где служит о.Вячеслав, он очень хотел, чтобы мы
вместе там послужили. Путь лежал по трассе вдоль берега
Байкала, откуда открывается прекрасный вид на Озеро. В
одном из мест мы остановились, чтобы сделать прощальные
кадры и купить домой гостинцев – вяленого и копченого
омуля. Прощай, Байкал. Бог даст, еще свидимся.
По благословению о.Вячеслава, мы служили
благодарственную литургию, благодаря Бога за то, что поездка
состоялась, удалось в меру наших небольших сил побывать
там, где собирались, удалось пообщаться с людьми, что все
прошло благополучно. Очень жалко было уезжать отсюда, –
здесь люди искренние, честные и добрые, а широта души
такая, что на всех хватит. Настоящие христиане.
На прощание мы заехали еще в храм к о.Каллинику,
и он буквально за полчаса показал нам свое хозяйство – оазис
даже по сравнению с многими московскими храмами. Прежде
всего, великолепная подборка литературы в церковной лавке –
здесь каждая книга – шедевр в своей области, а областей
множество – от обычных книг для новоначальных до книг по
истории
Церкви,
церковному
искусству,
пению,
святоотеческих творений. Еще здесь работает воскресная
школа, выпускается своя газета, есть святой источник, где
можно даже при желании окатиться водой из ведра.
Время неумолимо текло, и загрузившись в автобус,
мы поехали в аэропорт. Нас провожали о. Вячеслав и
о.Каллиник.
Глядя в иллюминатор на уменьшающуюся Ангару,
на облака и чистое синее небо над ними, хочется попробовать
подвести некоторые итоги поездки. Насколько она достигла
цели?
Нужно отметить, что к сожалению, в тех местах, где
удалось побывать, мало верующих и воцерковленных людей –
в селах численностью несколько тысяч человек прихожан
храма в лучшем случае несколько десятков. В большой
степени это обусловлено годами безбожной власти, влиянием
современного образа жизни, которое приходит через
телевидение, а также сложностью пастырского окормления,
поскольку на одного священника часто приходится несколько
храмов и общин верующих, удаленных друг от друга на
десятки, а иногда сотни километров.
В целом можно сказать, что поездка удалась.
И результаты ее невозможно оценить количественно,
потому что только Богу известно, сколько искр
веры осталось в душах пришедших на встречи
или на богослужения. И только Ему одному
известно, какие искры возгорятся, а какие
потухнут, ибо Он сказал, что никто не может
придти ко Мне, если то не дано будет ему
от Отца Моего.
диакон Дмитрий Березин
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IV. Друг с Бантом и другие.

П

епельный сидел в своем кабинете. Был уже поздний
вечер, но домой он не спешил. Он беседовал вслух. На столе, прислоненная
к бюстику Ленина, стояла открытка: репродукция с картины Брюллова
«Итальянский полдень». Теплый, влажный, виноградник и девушка с
кистью в руке; сквозь её кожу просвечивается солнечный свет, глаза
черные и добрые Кажется, будто там, за её спиной, звучит чей-то смех,
говор. Идет сбор винограда… В зеркальце отражался Пепельный
собственной персоной. К себе, отраженному, он и обращался, говоря
вполголоса, то шепотом, то молча, уставившись в одну точку. Стояло на
столе и еще что-то, кажется, чашечка для кофе. А что ещё, откуда
Пепельный что-то наливал в чашечку и выпивал залпом, морщась и кусая
яблоко? Не знаем – не знаем. Может, кефирная бутылка… Имеет человек
право в собственном кабинете после тяжелого дня попить кефира? Имеет.
Залпом, закусывая яблоком? Сколько угодно. И вообще, за человеком с
такой должностью подсматривать нехорошо.
«Какие у нас есть командировочки? Казахстан… Нет, лучше
Мурманск… В Норильске база. Прелестный климат обмена опытом… А
они – за ним. Нет, не пойдет… Он там – в торосах, а они… Он вертел в
руках открытку. «Владимир Ильич», - щелкнул он по бронзе бюста, - «мы –
не рабы, рабы – не мы»… А он… Он обязан, присягу принимал… Долг, так
сказать, Советским Вооруженным Силам… Вот… Вот одна моя докладная
и здравствуй, полярная ночь!.. Вот возьму и напишу…» Он что-то писал на
листе бумаги и рвал, вновь писал и вновь, комкая, кидал в корзину…
«Ты,»- сказал он обращаясь к зеркалу, - «ты – царь и бог над ними. Всеми.
Они – быдло, а у тебя папа-генерал… Полярная ночь одним росчерком
пера». Он схватился за желудок и скривился… Зеркало отражало его просто
зеленое лицо.
Никто не знал в гарнизоне, что в 45-ом круглого сироту, жившего в
эвакуации в детском доме усыновила, бездетная семья фронтовика.
Маленький Пепельный, тощий и угрюмый, но с живыми умными глазами
чем-то им понравился.
Он был удивлен, замкнутый в своем одиноком
житье обижаемого, болезненного ребенка, когда женщина,
показавшаяся ему очень некрасивой, остролицая, но нарядно и
ярко одетая, вдруг зачастила в детский дом, водила его гулять,
кормила давно забытым шоколадом. Потом приехал маленький
крепыш в форме. Приемный отец быстро сделал карьеру в
генштабе, дослужился до генеральских погон, и единственный
сын в службе преуспевал под его опекой. Но семьей своей
он их не считал, хотя всегда тактично называл «мама и

папа», хорошо учился и жил
весьма комфортно.Но ту свою,
настоящую семью, которую
отняла у него война, забыть не
смог. А приемных родителей
просто забывал, как только
выходил за порог дома. Если
было что-то нужно – тут он был
сама сыновья преданность и
тактичность! Была у него и
жена, которую ему сосватали
родители, девушка из их круга.
Но он её считал женой, честно,
лишь для того, чтобы числиться
в «хороших семьянинах»
и
успешно идти по карьерной
лестнице.
Обособленным
он
был
человеком, этот Пепельный,
«особняк» одним словом.
Дома он мог сутками не
разговаривать с женой, не
замечать её, или говорить чтото
тихо:
«подай-принесиприготовь». Несчастная женщина всё списывала на тяжелую
работу мужа и застарелую
болезнь
желудка,
стараясь
угодить. Но он никогда не был
ею доволен… Она вообще для
него не существовала и, иногда
осознавая это, старела на
глазах, и ни модные наряды, ни
изысканные
украшения
не
помогали скрыть ни для кого в
гарнизоне, как она несчастна…
А попал поздней ночью
в свой кабинет Пепельный
отнюдь не по служебным,
спешным делам. Он пытался
здесь спрятаться. От самого
себя. От того страшного, как
ему
казалось,
несчастья,
которое с ним произошло. Но,
как человек военный, он мог
найти
выход из любой
ситуации… Выйти, так сказать,
из положения. И сейчас,
прихлебывая
из
кофейной
чашечки, он его искал… Дожив
до тридцати с лишним лет, он и
не думал, что будет сидеть за
своим столом ночью, смотреть
в свое позеленевшее от боли
лицо в зеркале, писать какие-то
безумные докладные и рвать их,
держа
обеими
руками
грошовую почтовую открытку с
репродукцией старой картины:

итальянка, освещенная солнцем, или виноградник,
освещенный девушкой, виноградные гроздья, реально
живые,
как и полторы сотни лет назад… Сидеть и

плакать злыми слезами ненависти… Но, будучи
человеком, перед которым были открыты должности и
возможности, как для истинно сильного, он не простит
этих слез. Вот хотя бы чашечкой в зеркало запустит!
Но делать он этого не будет.
А дочку Пилота звали… Ну, по законам
повествования мы назовем её Другом с Бантом, хотя
банты она не терпела. Как-то, в фотоателье, борьба за
украшение шла чуть не в рукопашную. Украшаемая
сопротивлялась и пыталась бежать, если бы твердо
тогда умела ходить. И только резиновая кукла Красная
Шапочка, благотворно повлияла на настроение
девочки. Но, перед самым «вылетом птички» Друг
мстительно дернул себя за бант и вид на этом
портрете у неё несколько … независимый.
Поросль виноградника маленького городка
проявляла себя. Как-то придя в гости к сослуживцу,
Пилот с семьей был встречен ореховым нервным
псом-боксером, мясистым, сопящим зверем.
Разряженный по случаю визита в свежую
панаму и фартук с оборками Друг подошел к собаке и
сказал : «Тубо!» Зверь хлопнулся жирным задом на
коврик, но не унимался, а девочка бесстрашно
приблизила свою детскую мордаху к морде и
повторила: «Тубо! Место!!!» То ли от удивления, что
некто благоухающее ирисками и свежевыглаженным
фартучком, так ловко посадил его «на коврик», то ли,
поняв команду, зверь отключился. Не успела мать
оттащить её от пса, как она ощупала толстенький бок
и спросила хозяина: «Охотитесь?». Тот ответил, что
нет, собачка домашняя… «Жирная она у вас- очень
это плохо», - сказал ребенок и добавил: «никогда не
видела таких беспородных крикунов!» Хозяйка
почему-то суетливо стала показывать медали и
грамоты боксера, а девочка сказала: «породистый пес
лает лишь по команде, или по делу! С носом-то что у
нее!» Ей объяснили, что носик так устроен», а
осрамившегося лауреата увели и заперли. Девочке
хотелось ещё расспросить, почему хозяйка так похожа
на собаку, но она не спросила, а заговорила об этом
дома. Пилот валялся на диване от хохота, мать
возмущенно отчитывала девочку, а она уже не
спрашивая, чтобы не ругали, размышляла: почему
хозяина зовут лев? Он родился похожим на льва, или
это совпадение. Лев и вправду был рыжим, с каким-то
львиным лицом, офицер. А жена его была ну просто
собака породы «боксер», и по внешности, и по
характеру, в человечьем обличии. Дедушке по
телефону девочка заводить собак породы «боксер» не
рекомендовала. Дед и не заводил…
«Читайте!» - просила она родителей, едва
научившись
говорить.
«Зайки-мишки-Золушки»
заучивались с голоса, и Друг с Бантом часто устраивал
рассказы перед аудиторией в местной песочнице.
Общество, побросав совочки и забыв «о куличиках» из
песка, внимало приключениям Друга в компании Кота
в сапогах, бесстрашно начищающего волшебную
лампу Алладина. Иногда какой-нибудь участник
литературной беседы тоже приобщался и, приходя

домой, за ужином, сообщал родителям о своих
победах над злым драконом или катании в санях
Снежной Королевы.
Особо незадачливые или ироничные
слушатели, едва покидали песочницу, немедленно
отправлялись с Другом с Бантом в какие-нибудь не
очень хорошие истории. Один, особо неверующий,
однажды громко ревел и уверял, что не пьет он
чернила. «Пьешь!» - единым голосом уверяла
беднягу песочница. Друг с Бантом кротко перебирал
формочки. Бедный притих, усомнившись в
рассказах девочки, всего-навсего наелся черники и
вышел на прогулку с напачканным ртом. Критика,
как он понял на собственном опыте, может быть
опасна. Особенно такого опытного автора, каким
был Друг с Бантом года в три-четыре.
«У
моей
бабушки
с
сундуке
–
драгоценности», - как-то сообщил Друг с Бантом,
заставив примолкнуть купе скорого поезда, в
котором они ехали с мамой. И вправду, в сундуке у
бабушки, в коробочках, лежали невиданные
старинные платья, которые летом вывешивались на
солнце. Бархатные, пожелтевшие кружевные,
красное с диковинной вышивкой, старинное
«свадебное»… Бродить между этими пахнущими
нафталином одеждами было для Друга с Бантом
одним сплошным приключением… «А какие они,
драгоценности?» - осторожно спросил один
пассажир. «Ну, наверное, золотишко при ребенке
смотрели», - подумал он. Девочка вспомнила нитки
очень золотых бус, дедушкины военные кресты и
коробочки с такими необыкновенными пуговицами.
«Пуговицы», - честно ответила она. И не поняла,
почему всё купе дружно заулыбалось. А для неё
этот сундук и вправду хранил … драгоценности.
Сколько бы лет ни прошло - нитка
бабушкиных бус, старинная скатерть, дедовские …
кресты, крошечные первые пинетки - они для
каждого драгоценны. Даже пуговица с платья
прабабушки. Драгоценны своей памятью о прошлом
людей, бывших нашими предками.
Читать она научилась очень быстро и
неожиданно. С горя, можно сказать, когда взрослые,
уставшие или занятые, отказывали ей. Папа в
обеденный перерыв часто читал одни и те же книги:
Тарле «Наполеон» и два тома романа Толстого
«Война и мир». Жизнь императора со скучными
картинками девочку не интересовала, а яркие
иллюстрации Серова в огромных книгах она часто и
с удовольствием рассматривала. Задавая вопросы
отцу: «А это кто? А она? А почему?» Отец рад был
поговорить о любимой книге даже со своим
крошечным Другом, и, спустя какое-то время,
девочка очень толково разбиралась в семейной
жизни Ростовых, не одобряла Элен
Безухову, потому что она носила платье
«невкусного цвета» лимонной карамели,
а Друг терпеть эти конфеты не мог,
обожала Наташу в «арбузных и
шоколадных» платьях, интуитивно,
по-детски, жалела и очень
расспрашивала о жизни Марии

Балконской, добиваясь точного ответа: а какие у неё с
папой ссоры, хороший ли он человек? «Прусский
 король», старик Болконский, ей нравился своей
старомодной прической и чем-то… Ну, на этот вопрос
она найдет ответ позднее.
Место «ареста» за провинности девочки было
определено под фикусом, огромным, в кадке, до
потолка, где ставился детский стул и Друг с Бантом
отбывал положенное время, сидя как «в углу». Но
вскоре «под фикусом» почти поселились толстовские
книги, и Друга с Бантом можно было видеть сидящим
на полу, водящим пальцем по строчкам. Она, открыв
наугад любую страницу, начинала рассказывать, как
читала, о маленьком Пете, о добром Пьере.
Бородинское сражение она изображала в лицах, и
Кутузов, старый и массивный, хоть и не был похож на
её стройного, легкого, моложавого деда, казался ей
именно «дедушкой». Отец, слушая своего ребенка, не
удержался и показал ей буквы…
Но первая глава начиналась с французской
речи в салоне фрейлины Шерер, а перевод,
напечатанный внизу, был очень мелкий. «Я буду
читать с начала», - заявил Друг с Бантом. И, раскрыв
титульный лист, где был портрет бородатого,
кудрявого человека, она прочитала впервые: Толстой
Лев Николаевич «Война и мир».
Через месяц, приходя на обед, Пилот уже
спокойно, не отвлекаясь, ел свой суп и котлеты. «Вот
тут читай!» - просил он. И торжественно на стул
клался массивный том, раскрывалась страница и
звучал детский голос: «Про батарею капитана Тушина
было забыто…»
Маленький человечек с крошечными, почти
детскими руками зажигает … Он совсем не похож на
исполина и героя, ласковый, тихий капитан Тушин…
Он собственноручно ворочает тяжелое орудие,
стреляя… Он видит французов, как муравьев. Его
пушки носят смешные имена: Красавец, Матвеевна,
Пьяница.
Кругом
стреляют
по-настоящему…
Подъехавший с приказом отступать князь Андрей
чувствует страх и ужас под страшным огнем
французов. Но, при виде этого человечка, он уводит
батарею назад вместе с ним, осознавая – Тушин не
боится… Кругом – убитые и раненые… «Что ты
заставляешь читать ребёнка?» - возмутится жена.
«Он – очень хороший и не трус, Тушин», скажет ребёнок. Настоящий герой, без лозунгов и
наград, просто человек, отвоевавший кусок поля и
считающий его уже родным, курносый капитан, у
которого солдаты не отступают… Обед окончен и
Пилот, приложив голову к вышитой китайской
подушке, дремлет. Время ещё есть. А Друг читает
шёпотом, чтобы не разбудить папу. Уже для себя.
Русские не сдаются… Если что-то непонятно, можно
спросить у папы. Или, найдя яркую
иллюстрацию, долго-предолго
её разглядывать… Не сдаются русские и
всё! Так, не зная истории, не осознавая
иногда болей, печалей, радостей и
исканий толстовских героев, Друг с
Бантом легко вошел в роман. И, читая
выборочно иные, показанные отцом

страницы, впервые понял: в книгах живут не
сказочные, а настоящие люди. Хотя, для ребенка
пяти лет что-то тогда и казалось сказкой. «Ну и
пусть себе читает!» - говорила соседка, врач Зоя
Кирилловна, видя как её дочь, водя пальчиком по
строкам читает, а потом и пересказывает. Попросив
почитать Друга «Веселые картинки», новый номер,
Зоя Кирилловна, успокоила мать: «Ну и пусть
читает!. Лучше Толстого, чем надписи на заборе!»
Девочка, кстати, пыталась читать всё, роясь в книгах
в магазине. А больше всего ее интересовали буквы
на стенах домов, заштукатуренные, закрашенные,
они проступали то там, то тут. И были чужими…
«Раньше здесь жили немцы, и это вывески, или
названия улиц, на немецком», - объяснили ей. «Хочу
немецкую книгу!» - попросила девочка. Пепельный,
всегда необыкновенно внимательный к Другу с
Бантом, приносящий ей горы конфет, принес
полупудовый немецко-русский словарь и подарил
девочке. Но словарь недолго гостевал под фикусом:
он был очень мелкого шрифта, без текста и, если
честно, без картинок. И отбыл на полку дожидаться
своего часа. Родители искренне радовались, как
любит их дочку этот молчаливый сослуживец мужа
и сожалели, что своих детей у него почему-то нет.
Продолжение следует

Вопросы к кроссворду по горизонтали:
3.«Праздников праздник и торжество из торжеств».
8.Животное, с которым в Св. Писании сравнивается
и Бог, и Диавол. 12.Таинство рукоположения в
священники. 13.Первозваный апостол. 16.«Трапеза
любви» у первых христиан. 18.В славянской
мифологии бог богатства. Его имя в переводе с чеш.
означает «злой дух, демон» 20.Часть тела
животного, символ силы в Ветхом Завете. 22.Святой
мученик, изображаемый на иконах с белым соколом
на руке. 23.Католическая литургия. 25.Идол, божок.
27.«Не вини …(?), вини пьянство» (посл.).
28.Духовная болезнь, одержимость 30.Святая
мученица. В ее честь освящен домовой храм при
МГУ. 31.Противник рода человеческого, дьявол.
32.Континент. 34.Известная икона преп. Андрея
Рублева. 35.Милостыня. 39.Иудейский царь,
упомянутый в родословии Иисуса. 41.Брат и
глашатай
Моисея.
42.Сообщение,
весть.
47.Воскрешенный
Христом
четверодневный
мертвец. 48.«Какое дерево, таков и …(?), каков
батька, таков и сын» (посл.). 49.«В начале было
…(?) (Еванг.). 50.Свящ гора, где Моисей получил от
Бога скрижали с заповедями. 52.Святая жена св.
князя Петра. 53.«Добрая …(?) дом сбережет, плохая
- рукавом растрясет» (посл.). 55.По словам апостола,
«малая церковь». 57.Он променял первородство на
чечевичную похлебку (ветхоз.).
58.Угрюмый,
насупленный человек (по В. Далю). 59.Библейский
патриарх, которому явился Господь в образе
Троицы. 61.Двуликий римский бог, в честь которого
назван
один
из
двенадцати
месяцев.
62.Мифологич.персонаж
повести
Н.В.Гоголя.
63.Глава монастыря, игумен. 68.Таинство покаяния.
69.Место, уготованное для диавола и его
приспешников. 70.Добродетель, от которой сам
сатана трепещет. 73.В греч. мифологии проводник
душ умерших. 76.Спасение, освобождение. 77.Глава
римско-католической церкви. 78.Полуостров, где
расположен самый северный православный приход.

Вопросы по вертикали: 1.Церковнослужитель
2.Монашеский … . 4.Сановник царя Артанксеркса;
хотел истребить всех иудеев в Персидском царстве
(ветх.) 5.Место встречи человека и Бога в Таинствах.
7.Материал, из которого изготовлена Туринская
плащаница. 9.Домашнее животное, по преданию
находившееся у яслей Богомладенца. 10.Злой дух,
нечистая сила, лукавый. 11.Ворожба, заклинание.
14.Русский живописец, автор картины «Видение отроку
Варфоломею». 15.Земля, смешанная со слюной, которой
Христос исцелил слепого. 17.Одно из имен Христа
(Откр.).
18.Греки
считают,
что
подарки
в
рождественскую ночь приносит именно этот святой.
19.Таинство
Причащения.
21.Глаз
(церк.-слав.).
24.Цветок, название которого в переводе означает
«звезда». 26.Обитель, общежитие монашествующих.
28.Ветвями этого дерева украшены храмы в праздник
Троицы. 29.Что означает греческое слово «мартирос»,
обычно переводимое как «мученик»? 33.Кафолическое
вероисповедание,
ортодоксия.
6.В
христианской
символике
онобраз
устойчивости,
надежды.
37.Восприемник при крещении младенца. 38.Полная
преданность, надежность. 40.Воздержание от скоромной
пищи,
увеселений,
супружеских
отношений.
43.Торжественное обещание, отвергнутое Христом, как
знак недоверия. 44.Раскольник, старообрядец (по В.
Далю). 45.Переносное святилище иудеев во времена их
странствований в пустыне. 46.Библейский город, символ
греха и разврата. 51.Монастырь над которым
космонавты видели столп света. 54.Полукруглый
алтарный выступ храма. 55.Обращение монахинь друг к
другу. 56.Пища, снедь (церк.-слав.). 58.Слово,
помогающее стяжать смирение. 60.Сторона света, на
которую
ориентирован
алтарь
храма.
64.Равноапостольная
русская
святая.
65.Что
представляет собой диаконский орарь. 66.Как назывался
райский сад? 67.Символ святости в иконописи. 71.Река в
которой фараон приказал топить еврейских младенцев?
72.Первая жена патриарха Иакова. 74.Египетский бог
Солнца. 75.Буква церк.-слав. азбуки.

Ответы на предыдущий кроссвод по-вертикали: 1.Богомольник. 2.Венчание. 3.Суд. 4.Срам. 5.Мера. 6.Таинство. 7.Оплевание. 8.Окно. 9.Иоиль. 10.Спасение. 11.Раскаяние.
12.Церковь. 18.Наваждение. 20.Феофан. 22.Уныние. 23.Ирмос. 25.Товия. 26.Рог. 31.«Радонеж». 32.Верность. 34.Льюис. 35.Собака. 36.Икра. 38.Природа. 40.Постриг.
41.Безбожник. 44.Жир. 47.Симеон. 48.Ектения. 49.Нищий. 52.Мир. 53.Нилус. 56.Уриил. 57.Корова. 60.Икона. 62.Уния. 65.Одр. 67.Вор. 68.Аса. 70.Ер.
Ответы на кроссворд по-горизонтали: 1.Барин. 5.Митрополит. 10.Сердце. 13.Целомудрие. 14.Год. 15.Лонгин. 16.Апсара. 17.Личина. 19.Смирение. 21.Декалог.
22.Усыновление. 24.Страсть. 27.Лень. 28.«Фома». 29.Молитва. 30.Греция. 33.Нина. 37.Ревность. 39.Мясоед. 42.Клетка. 43.Олоферн. 45.Паисий. 46.Рука. 48.Евангелие.
50.Крест. 51.Бес. 53.Золото. 54.Матерщина. 56.Урия. 58.Артос. 59.Ориген. 61.Левий. 63.Наин. 64.Назорей. 66.Помолвка. 69.Престол. 71.Лия. 72.Пря. 73.Анна. 74.Авраам.
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Дорогие братья и сестры, жители
Видновской земли!
С 2004 года в городе Видное
начато
возведение
центрального
городского
храма
в
честь
великомученика Георгия Победоносца,
посвященного памяти 60-летия Победы
русского
народа
в
Великой
Отечественной войне. Строительство
храма
осуществляется
на
благотворительные пожертвования частных
лиц и организаций Ленинского района.
Просим Вас откликнуться на
и
внести
свою
наше
обращение
посильную лепту в это благое начинание.
Средства можно перечислять на
расчетный счет некоммерческой
организации «Фонд «Братина»:
№ 40703810590010003475
в КБ «Московский
Капитал» (ООО),
БИК 044552782,
к/с 30101810800000000782

Плательщик (подпись)



Православны
й
телефон
доверия
ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00.
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê
С любовью о Господе поздравляем
клириков нашего благочиния протоиерея
Дмитрия Шпанько, священника Николая
Олейникова, священника Валерия Бодрова,
священника Михаила Егорова, священника
Михаила Фесенко, священника Максима
Богданова, священника
Романа Майсурадзе,
священника Андрея
Приставкина, священника
Андрея Шеина с днями их
Тезоименитсва. Желаем
крепкого здоровья и помощи
Божией на многая лета!

При успенской церкви г.Видное открыт
Православный
юридический кабинет.
Запись на бесплатную консультацию
юриста ведётся
за свечным ящиком в храме.

Дорогие сестры во Христе!
Успенская церковь и
администрация
Видновской
районной больницы объявляют
набор
в
группу
сестёр
милосердия с курсом обучения
для служения больным в Ваше
свободное время по гибкому
графику.
Запись за свечным ящиком в
храме.
Справки по телефону доверия.
(мед. образование не требуется)

В Успенской церкви г.Видное (на
кругу)
открыт
Православный
медицинский кабинет.
Приём
ведут
специально
подготовленные
верующие
врачи
(терапевт, ревматолог, невропатолог,
эндокринолог, гинеколог, кардиолог)
каждую субботу с 11-00 до 13-00 часов.
Также принимает детский врач.
Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав. Талоны
выдаются всем желающим за свечным
ящиком в Успенской церкви г. Видное.
Делается экспресс-анализ крови
на сахар, ЭКГ.

В Успенском храме (на кругу)
7 января в 12-00 часов
состоится Рождественский праздник

Программа:
1. поздравление благочинного
2. колядки в исполнении церковного хора
3. мини-спектакль “О мальчике, зайчике и злом волке”, подготовленный
Православным клубом детского творчества “Отрада”
4. выставка детских работ
5. общая трапеза

Приглашаем всех!



Новогоднее поздравление
Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия

Итоги уходящего года

Добром согреты
детские сердца

Кружок православной поэзии

mе…=C,“=……/L шеде"!

Миссионерская поездка
Москва-Байкал
Ëèòåðàòóðíàÿ
ñòðàíèöà Åëåíû Ïîòёìêèíîé
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