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В
этот Великий Праздник мы особенно вспоминаем
слова Божественного Учителя: «Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут
за Мною. Ия даю им жизнь вечную, и не погибнут
вовек; и никто не похитит их из руки Моей»
(Ин.10:27-28). Что может быть утешительнее
этого заверения?! Святые апостолы – свидетели
жизни, страданий и Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа – до конца дней своих имели
глубокое духовное единство и потому всегда
ощущали присутствие среди них Иисуса Христа.
Согласно Святому Преданию, они во время
трапезы оставляли место для Христа, и Ему, как
бы невидимо с ними возлежащему, отлагали
часть хлеба.
Один из апостолов говорил: «Братие,
Христос посреде нас», а ему отвечали: « И есть,
и будет». Прошли века с того лучезарного утра,
когда воскрес Христос, но радость Воскресения
Его не померкла: Он и теперь находится среди
нас. И мы веруем Его неложному слову быть с
нами «во все дни до скончания века» (Мф.28:20).
Тысячу лет несет эту спасительную веру своим
пасомым Русская Православная Церковь. За
минувшие от Крещения Руси века вера Христова
являлась
г л а в н о й путеводительницей в

истории нашей Родины,одухотворяя все стороны русской жизни.
Это можно видеть в древних летописях, в величественных
памятниках искусства и архитектуры, в литературных,
художественных и музыкальных произведениях, в которых всегда
проявлялось православное осмысление бытия. По свидетельству
отечественного историка В.О. Ключевского, в первые века после
принятия христианства на Святой Руси «церковная иерархия
помогала государству в устройстве благотворительности, в
защите слабых и угнетенных, в поддержании общественного
благочиния. Церковь устроила русскую семью, проникала вглубь
гражданского общежития, чтобы самые его отношения
поставить на нравственные основания».
Вспоминая дни древние, мы с глубокой сердечной радостью
свидетельствуем, что и ныне наша Святая Церковь, верная
заветам Воскресшего Господа и тысячелетней благочестивой
традиции, осуществляет свою спасительную миссию, укрепляя в
своих верных чадах веру в Воскресшего Господа, любовь к земному
Отечеству, благовествуя и утверждая мир.
Мысленно перенося свой взор от воспоминаний о
голгофских страданиях и смерти Спасителя на Кресте к Его
Преславному Воскресению, мы ныне ликуем и радуемся, воспевая:
Вчера я с Тобой погребался,
А ныне с Тобою, Воскресшим, встаю.
Вчера я с тобой распинался:
Прославь же меня Ты с Собою
Во Царствии, Спасе Твоем.
Вся глубина тайны нашего спасения выражена здесь в
кратких словах, которые подтверждает и святитель Афанасий
Великий: «Смерть Господа ведет не к скорби, а к радости: Тот,
Кто умер за нас, ныне жив. И поистине достойно радости то, что
мы зрим победу над смертью. То есть наше нетление чрез
воскресшее тело Господа. Ибо, если Он воскрес во славе, то явно,
что и воскресение всех нас осуществится; и если Тело Его пребыло
нетленным, то не может быть никакого сомнения и в нашем
нетлении».
Сердечно приветствуя всех вас с великим праздником, я
благовествую вам, боголюбивые служители алтаря Господня,
возлюбленные братья и сестры, Воскресение из мертвых Христа –
Подателя жизни и горячо желаю нескончаемой пасхальной
радости. Пусть вдохновят нас слова
святого отца Церкви
Амвросия, епископа Медиоланского: «Все да возрадуемся в этот
Святой день! Пусть никто не исключает себя из общей радости,
будучи обличаем совестью грехов своих; пусть никто не избегает
торжественнейших молитвословий. И как христианину не
надеяться на прощение грехов? Если при Распятии ХристосСпаситель помиловал того разбойника, то как Он не
помилует христианина по Воскресении?»

Дорогие братья и сестры!
Вы будете держать номер этого
 альманаха,
в те дни когда весь
Православный мир будет прославлять
Светлое
Христово
Воскресение
–
праздник Пасхи Господней.
Своим Воскресением Христос
Спаситель сокрушил врата ада и дал нам
обещание вечной жизни и нашего
воскресения. С момента Воскресения
смерть перестала быть для человека
жестокой
неизбежностью,
а
стала
переходом к новой, духовной форме
бытия. Мы ищем на земле наше счастье,
по-разному представляем его и не всегда
находим, а Божественное Откровение
ясно учит нас, что настоящее счастье для
человека — это жизнь с Богом и в Боге.
«Ибо если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения», — учит святой
апостол
Павел
(Рим.
6:5).В
эту
пасхальную ночь каждый из нас чувствует
эту радость душой и сердцем, укрепляет
себя надеждой соединиться в вечности с
Господом и всегда пребывать с Ним.
Истина Воскресения наполняет смыслом
нашу земную жизнь. Земные радости
являются только отблеском тех благ,
которые Бог уготовал для любящих Его.
Земная жизнь Спасителя была
исполнена трудностей, непонимания,
страданий и завершилась крестной
смертью. Однако Он оказался сильнее
этих испытаний, Он показал силу Своего
Божественного достоинства, Он воскрес.
Каждый христианин в своей жизни идет
таким же путем. И, что бы ни встречалось
ему на этом жизненном пути, он
побеждает все верой в Воскресение.
Как писал в 4 веке один из отцов Церкви
святитель Григорий Нисский: «Мудрость
изрекла, что в день веселия забывают о
бедствии. Настоящий день заставляет нас
забыть первый, произнесенный на нас
приговор. Тогда мы ниспали с неба на
землю: ныне Небесный соделал и нас
небесными.

Тогда чрез грех воцарилась смерть: ныне жизнь опять
получила владычество чрез правду. Тогда один отверз вход
смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез
смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется смерть.
Тогда от стыда крылись под смоковницею: ныне со славою
приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны
были из рая: ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам
должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и
холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко
овни, и холми яко агнцы овчии. Итак, приидите, возвеселимся о
Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное
знамение креста, поразив противника. Воскликнем гласом
радости, каким обыкновенно восклицают победители над
трупами побежденных.»
В эти Дни Веселия редакция альманаха «Письмо к твоей
душе» поздравляет Вас с наступившим праздником. Желаем Вам
радости от Господа и Его всесильной помощи!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
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Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с Великим праздником – Святой Пасхой
Господней!
Весь православный мир в эти дни ликует и радуется Воскресению
Иисуса Христа, добро и светлое торжество наполняет каждый дом. Пасха
Христова дарит надежду на исполнение самых заветных ожиданий,
укрепляет любовь и веру, верность высоким духовным идеалам.
бы
отметить
плодотворную
В
этот
праздник
хотелось
деятельность Видновского благочиния и православных мирян, которая
направлена на упрочнение авторитета традиционных семейных ценностей
и нравственное воспитание подрастающего поколения. Ведь любое, даже
процветающее в экономическом отношении общество, не может быть понастоящему счастливо без духовных ценностей.
Поздравляем всех православных христиан, желаем крепкого здоровья,
просветления сердец светом Воскресения Христова!
Радости, любви и благополучия вашим семьям!
Христос Воскресе!
Глава Ленинского муниципального района
В.Ю. ГОЛУБЕВ
Председатель Совета депутатов Ленинского
муниципального района А.И. ГАЗЕЙКИН



Р

усского пилигрима, забравшегося в

горы близ Дамаска, чтобы посетить
монастырь Св.Феклы, может удивить
почтение,
с
которым
православные
монахини относятся к "коптской" иконе
"Чудо Богородицы в Зейтуне". Пресвятая
Дева в нимбе из золотых звезд парит над
куполом храма, из ее распростертых
ладоней бьют снопы света. Такие же иконы
вы увидите в греческих храмах Святой
Земли и, конечно же, в самом Египте, где
расположен Зэйтун. Почитание "коптской"
Богородицы
Зэйтунской
широко
распространено на православном Ближнем
Востоке. В то же время, в России об этом
великом чуде и тридцать лет спустя еще
мало кто знает.
Небольшая пятикупольная церковь
Богородицы в каирском пригороде Зэйтун
стоит в тени громадного современного
собора. Три десятка лет назад здесь
произошли события едва ли самые
потрясающие за всю двух тысячелетнюю
историю христианства. 2 апреля 1968 года
рабочие-мусульмане автобусного парка,
находившегося рядом с храмом, увидели
странное зрелище - на крыше церкви стояла
полупрозрачная женская фигура, от которой
исходило свечение. Сначала они не поняли,
но затем ужаснулись. Прибежавшие люди
увидели на крыше Богородицу - так как ее
изображают на иконах в деисусном чине
иконостаса, молящуюся перед крестом
храма, от которого тоже исходило сияние.
Пришедшие фотографы сделали первые
кадры. Весть о явлении облетела весь мир.
Очевидцами явлений, продолжавшихся
непрерывно в течение трех лет, были сотни
тысяч людей, среди которых немало
фотокорреспондентов
и
журналистов.
Однако, в нашей стране, находившейся
тогда за большевистским "железным
занавесом" обо всех этих событиях
практически ничего не известно. Показания
многочисленных
свидетелей
обобщил
журналист Фрэнсис Джонсон в своей книге
в своей книге "Когда миллионы видели Деву
Марию", выдержавшей пять переизданий.
Автор обращает внимание на то,
что явления совершались над и
вокруг церкви в Зейтуне, в
деловом пригороде Каира,
который лежит в
непосредственной близости от
маршрута, по которому
следовало Святое Семейства

ЗЕЙТУНСКОЕ
ЧУДО
БОГОРОДИЦЫ

Фото Коптского Православного храма в Зейтуне, где являлась
миллионам людей больше года Пресвятая Богородица, начиная со среды, 2
апреля 1986 года. Каир, Египет.

во время бегства в Египет. Земля, на которой стоит церковь,
первоначально принадлежала семье копта по фамилии Халил.
В 1920 году одному из членов его семьи во сне явилась
Богородица и велела построить храм на этом месте. И вот, 50
лет спустя, Пресвятая Дева как будто благословила храм таким
образом. Храм был воздвигнут в 1925 году и после этого этот
переулок стал называться Халил Лэйн (переулок
Халила). Предыдущее явление Богоматери было в 1962 году в
советской Литве. Пресвятая Дева сказала тогда, что в
следующий раз она придет в Египет.
Первое видение в Зейтуне, как уже было сказано,
случилось вечером 2 апреля 1968 года в 20.30. Вот что
рассказали рабочие-мусульмане, прибывшие на обычную
пересменку к воротам своего гаража, что напротив церкви
Святой Марии. Час пик уже прошел, и в наступающей темноте
на улице были только одна машина и несколько женщин,
идущих на освещенной фонарем стороне. Внезапно какое-то
движение над средним куполом храма привлекло внимание
женщин. Двое рабочих отставили свои чашки чая и застыли в
изумлении - коленопреклоненная "белая леди" стояла рядом с
крестом на верхушке купола. Один из рабочих, по имени
Фарух указал перевязанным пальцем (который ему должны
были ампутировать на следующий день) и закричал из всех
сил, думая, что девушка хочет броситься вниз: "Леди! Не

 прыгайте! Не прыгайте!". Движимый чувством
отчаяния он бросился вызвать пожарных и полицию,
а несколько его товарищей – позвать священника
отца Константина.
В этот момент "Леди" облаченная в
мерцающую светом одежду, встала на ноги. Одна из
женщин внизу закричала по - арабски, внезапно
осененная: "Наша Богоматерь Мария!". Едва с ее губ
сорвался этот возглас, как неизвестно откуда
появилась стая белых голубей, и стала парить рядом
с видением. Через несколько мгновений, необычное
видение поблекло в потемневших небесах, оставив
зрителей ошеломленными и безмолвными. На
следующее утро, когда рабочий-очевидец Фарух
прибыл в госпиталь на операцию, хирург был
поражен, увидев палец абсолютно здоровым. Это
было первое известное чудо исцеления в Зейтуне.
Краткий рассказ о первом видении был
помещен в выпуске каирской газеты Wantani.

Неделю спустя, произошло второе видение, затем
еще, еще в быстрой последовательности. Они всегда
были ночью и сопровождались таинственным светом,
сиянием и блеском вокруг церкви, которые
образовывали как бы балдахин из звезд. Один из
свидетелей описывает это как "ливень из
бриллиантов". Минуты спустя, появлялась стая
сияющих голубей и летала вокруг залитой потоками
света церкви. Очевидцы описывают их как странных
птиц, - будто бы сделанных из света, которые летали с
поражающей скоростью, но не махали крыльями.
Иногда семь или более птиц летали в форме креста.
Потом они сбивались в стаю и внезапно исчезали,
будто таяли снежные хлопья. Вскоре слепящая
вспышка света будто всасывалась в церковную
крышу. Уменьшаясь, свет приобретал форму
Богоматери. Она всегда была в длинной одежде и
покрывалом на голове из голубовато-белого света.
Складки одежды трепетали на теплом ветру. Вокруг
головы было ослепительное сияние в виде нимба. Оно
было таким сильным, что было практически
невозможно различить черты лица. Видение без
усилий скользило сквозь купола и приветствовало
толпу внизу. Неожиданно она могла появиться над
или между пальмовыми деревьями во дворе церкви,
или являлась как шар света на одной из 4 угловых
глав, или у поддерживающих их каменных арках.
Частота видений варьировалась. В первые дни
Богородица появлялась почти каждую ночь, иногда по
несколько раз в ночные часы. Поэтому многие сотни
наблюдателей могли быстро сбегать домой и
привести сюда своих родственников или соседей. С
течение времени, видения, однако, стали появляться
менее часто. Время от времени Пресвятую Деву
можно было видеть с младенцем Иисусом на руках,
или со святым Иосифом вместе с Христом - ребенком
лет 12. Новости о видениях распространялась с
быстротой пламени, вызывая волну сильного
воодушевления невероятного множества христиан,
мусульман, иудеев и даже неверующих. Толпы
собиравшихся по ночам достигали 250 тысяч человек.
Каждое появление Богородицы сопровождалось
оглушительными
криками,
плачем
огромного
количества людей, осаждавших со всех сторон
церковь: "Мы верим в Тебя, Святая Мария! Мы
свидетельствуем о Тебе, Святая Мария!". Множество
мусульман, стоя на коленях на своих циновках
цитировали вирши из Корана в честь Святой Марии
(ислам испытывает определенное почтение к деве
Марии и признает непорочное зачатие Христа).
Другие молились в унисон с католиками, коптами и
протестантами. Впервые в истории христиане и
мусульмане молились вместе в таком большом
количестве.

В ранние часы фотограф Вагих Ризк Матта
впервые успешно сфотографировал видение. "Явление
 говорит он, - было таким резким, что слепило мне
глаза. Я был словно поражен ударом тока. Я щелкнул
камерой несколько раз и неожиданно обнаружил, что
моя больная рука исцелена". Растущее количество
других исцелений подвигли коптскую церковные
власти даже организовать специальный Медицинский
комитет, чтобы расследовать случаи исцелений.
Епископ Григориус, руководитель Академии
коптской культуры и научных исследований: "Эти
события не имеют равных в прошлом ни на Востоке,
ни на Западе. Однажды я отверзшиеся небеса и Святая
Мария появилась в этом разрыве. Она выглядела
больше, чем обычная человеческая фигура, молодая,
прекрасная и сияющая. У нее на голове было что-то
вроде покрывала. Она смотрела в направлении креста
на куполе главного храма. Она выглядела как
скорбящая мать. Она не выглядела счастливой. Она
стояла там, в течение 2 или 3 часов. Иногда она
медленно двигалась. Временами у нее в правой руке
была оливковая ветвь, а иногда она поднимала обе
руки в молении. Иногда Богородица являлась с
младенцем Христом на руках – тогда она выглядела
счастливой, иногда улыбалась. Она всегда была
милостивой. Затем она возвращалась к куполу, фигура
превращалась в светящийся шар и таяла в темноте.
Епископ Атанасиус из Бени Зуиф: " Было трудно
стоять все время прямо перед церковью, так как волны
людей толкали меня со всех сторон. Богородица была
в 5-6 метрах над куполом, высоко в небе, в полный
рост, как фосфорицирующая статуя, но она не была
безжизненная. Было заметно движение тела и складок
одежды. Она сделала жест рукой, благословляя народ.
Это было что-то сверхъестественное что-то очень,
очень небесное.
5 мая 1968 года специальный комитет
иерархов коптской Церкви обратился к своему папе
Кириллу VI: "Мы имеем большую честь представить
Вашему
Преосвященству
эти
исследования,
касающиеся появления Благословенной Девы в нашем
коптском православном храме в Зейтуне (г.Каир). 27
апреля 1968 года после того, как Вы нас направили мы
выехали на место, где находится церковь и стали
беседовать с очевидцами. В итоге опроса рабочих
гаража, населения Зейтуна - христиан и мусульман мы
пришли к заключению, что появление Пресвятой
Богородицы было несколько раз на куполах церкви со
2 апреля по сегодняшний день (5 мая). Множество
людей из разных частей страны видели Богородицу и
подтвердили это письменно. Многие с энтузиазмом
посылали нам свои письма со свидетельствами. Мы
представляем Вам эти показания с собственными
свидетельствами того, что видели своими глазами".
Когда я вернулся в Россию, то
первым делом рассказал о Зэйтунском
чуде настоятелю церкви Николы
Чудотворца в городе Видное
о. Николаю. Вот что он мне сказал:
"Чтобы случайно не отвергнуть
явленное нам свыше чудо, нужно
смотреть по плодам.

То есть на то, какие последствия имели
зэйтунские события. Привели ли события,
произошедшие в православной коптской церкви к
усилению веры среди людей? Нужно внимательно
изучить все, что связано с этими явлениями, иначе
мы рискуем вместе с водой выплеснуть и ребенка".
По сообщению бенедиктинского монаха
Джерома Палмера, который также написал книгу о
видениях в Египте, христиане и нехристиане
свидетельствовали, что то, что они видели в Зейтуне,
приводило их к вере в Бога. "Люди, - пишет он, начали думать, что христианство это новый путь,
особенно те, кто раньше был неверующим.
Определенно, вера в Бога, в сверхъестественное
усиливалась. Вместе с тем, "в этих явлениях не
заключалось никаких посланий, да ведь и сотни
посланий не смогли бы сделать того, что сделали
видения в Зэйтуне", - резюмирует автор.
Специалист
в
области
коптских
исследований, дьякон Игорь Катаев из Петербурга
предложил мне посмотреть на эту проблему шире.
Дело в том, что по поводу Зэйтуна высказывались
различные авторитетные богословы, и здесь мнения
отличаются до полной противоположности. Одни
считают все проявления духовного мира у
инославных, как то чудеса, видения, откровения,
воздействием нечистых духов - бесов. Другие
полагают, что в других христианских течениях
также возможно проявление чудес Божиих. И в
таком случае необходимо уже рассуждать о
причинах и целях этих чудес - призваны они
утвердить инославных в их исповедании или же эти
чудеса посланы, чтобы наставить их на истинный
путь - исповедание Православной веры. Последнее,
кстати, маловероятно, потому что, как правило,
любые чудеса, происходящие в рамках какой либо
конфессии, истолковываются ее представителями в
пользу этой конфессии. "На самом деле, резюмирует дьякон Игорь Катаев, - решение этого
вопроса у нас отнесено на день Последнего Суда,
когда и откроется, где истина, а где ложь".
Пожалуй, это наиболее разумный подход к
Зэйтунскому чуду. Однако проблема, как вести себя
по отношению к африканским братьям по вере остается. Событие это стало неотъемлемой частью
коптской церкви, что отражено в тысячах
издаваемых книг, фотографий и икон. Несколько
таких икон я купил себе на память. На одной из них
Богородица изображена с нимбом из звезд в
окружении парящих над ней белых голубей. Из
ладоней Девы Марии исходит свет.
Каир - Дамаск - Иерусалим - Москва

Сергей Путилов,
журналист, писатель-востоковед
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ознаменован поисками новой духовной традиции. В
восьмидесятые годы тонко чувствующие художники
обращаются к евангельским сюжетам как к реально
происходившим событиям, которые смогли объяснить
проблемы тогдашней жизни. Вслед за Александром
Ивановым Н.Н.Ге пишет свой евангельский цикл, И
Н.Крамской создает «Христа в пустыне», В.И.Перов –
«Молитву в Гефсиманском саду»,
И.Е.Репин –
«Воскрешение дочери Иаира». Все они видели в
евангельских сюжетах не только исторические
события, но и прообразы современных им ситуаций,
борьбу и страдания человека, как вновь и вновь
повторяющуюся вечную драму. Это
поднимало
художников над уровнем обычных жанровых или
исторических сюжетов, придавая им символическое
значение. Такая трактовка требовала иной образной
структуры, иного живописного языка.
Попытка соединить в историческом полотне
на религиозную тему традиции академической
живописи
с
реалистическим
толкованием
евангельского сюжета была предпринята и Василием
Дмитриевичем Поленовым. Для этого существовали и
все предпосылки – задача создания полотна большого
воспитательного значения, академическая выучка
исторического живописца и оснащенность новейшими
достижениями в технике живописи. В 1881 году
Поленов начал работу над картиной «Христос и
грешница», которая полностью захватила его на
следующие 6 лет.
Выдающийся русский художник Василий
Дмитриевич Поленов фигура в русском искусстве в
некотором роде загадочная. В историю искусства он
вошел своим тихим, сильным и поэтическим
проникновением в интимный мир русской усадьбы,
тайну притягательной красоты национального пейзажа
и «красочного величия востока». Федор Иванович
Шаляпин написал о Поленове так: «Этот незаурядный
русский человек как-то сумел распределить себя
между российским озером с лилиями и суровыми

холмами Иерусалима, горячими песками азиатской
пустыни. Это библейские сцены, его первосвященники, его Христос – как он мог совместить в
своей душе это острое и красочное величие с
тишиной простого русского озера с карасями? Не
потому ли. Впрочем, и над его тихими озерами веет
дух божества?»
Именно эта многогранность и противоречивость творчества Поленова не раз ставили в
тупик художественных критиков и историков
искусства, а также зрителей и друзей художника.
Сам Поленов считал, что в нем сидят сразу три
художника – средневековый, «московский» и
палестинский – и все они весьма мало связаны друг
с другом. Мы можем согласиться с этим
утверждением или нет только тогда, когда
познакомимся более подробно с его творчеством. И
окажется что в нем «сидели» не три, а четыре или
пять художников, т.к. довольно успешно он
занимался архитектурой, музыкой, театром, прикладным искусством. Основой этой разносторонности был редкостный талант Поленова, обладавшего способностями, которые, казалось, несовместимы в одном человеке – пленэрное видение,
«абсолютное зрение» (по аналогии с абсолютным
слухом у музыкантов), врожденный декоративный
дар. В пору выбора яркой и выразительной формы
живописи, способной передавать и великие замыслы
и душевные впечатления, художник заговорил на
языке, завораживающем своей чистотой и богатством, умело сочетая в одном произведении видение
природы и декоративные задачи.
Свою задачу Поленов видел в стремлении
приносить своим искусством пользу людям,
активном участии в жизни общества. Это сближало
его с обществом передвижников, чьим активным
участником он был до конца 1970-х годов. Но идеи
передвижников художник трактовал по-другому.
Свой гражданский долг он видел в эстетическом
просвещении народа, в несении искусством радости
и красоты. В письме к Виктору Васнецову Поленов
пишет: «Мне кажется, что искусство должно давать
счастье и радость, иначе оно ничего не стоит». Так
достаточно ясно выразил свое кредо художник,
одновременно точно обозначивший стимул, побуждающий его к работе. Это высказывание могло бы
служить эпиграфом ко всей разносторонней
деятельности мастера и одновременно стать ключом
для понимания сложной и тонкой души художника,
убежденного в способности искусства преобразовывать мир по законам красоты.
Многообразность его натуры отразилась и
на его образовании. Он учится сразу в двух вузах:
Петербургском университете (без которого семья
Поленовых не мыслила его дальнейших
планов) и в Академии художеств,
которую он впоследствии назовет своей
«духовной родиной».
Вслед за успешной защитой
диссертации в университете весной
1971 года художник углубился в
работу над конкурсной программой

“Христос и грешница”



на большую золотую медаль. Заданную на конкурс
тему «Воскрешение дочери Иаира» он готовил
 одновременно с И.Е.Репиным. Оба художника
блестяще справились с заданной программой.
Некоторые бытовые подробности в картине
Поленова
снижали
значительность
сцены,
изображавшей момент свершения чуда, но в целом
работа не уступала репинской по колористическим
достоинствам и мастерству построения композиции.
Каждый по-своему решал поставленную перед ним
задачу. Оба художника стремились придать
изображению возвышенный характер, создать
произведение высокого стиля. Им это удалось.
Жюри присудило каждому из них большую золотую
медаль и право на заграничную поездку.
Еще в юношеские годы под впечатлением от
картины А.Иванова «Явление Христа народу» у
Поленова зарождается мечта стать продолжателем
великого художника и «создать Христа не только
грядущего, но уже пришедшего в мир и
совершающего свой путь среди народа». Осязаемые
черты эта идея приобрела в замысле картины
«Христос и грешница». И вот в пенсионерской
поездки за границу в 1872 и 1876 годах он делает
свои первые этюды эскизы. Потом работа не
заладилась. Но Поленов был человеком долга, Он не
мог отринуть мысль о создании большого полотна,
исполненного глубоким нравственным содержанием.
А история Христа и грешницы наиболее
соответствовала
его
желанию
показать
нравственную силу и торжество гуманистических
идей, которые нес людям Христос, их красоту и
истинность.
Для воссоздания исторической правдивости
обстановки, в которой происходили евангельские
события, Поленов предпринял в 1881-1882 годах
путешествие по Египту, Сирии, Палестине. Он
создал множество этюдов, изучил характер
местности и типы архитектурных сооружений в их
соотношении с окружающей природой. Он обращает
внимание на характерность жестов окружающих его
людей, манеру носить одежду, ее красочные
сочетания и соотносит ее с цветом лица и рук. Хотя
в этих этюдах нет глубокой психологии, они далеки
от внешней экзотики, которой грешили иные
путешественники. В них ощущается дыхание жизни,
переданное с остротой и непосредственностью
первого впечатления. В Восточных этюдах Поленов
работал чистыми красками, не смешивая их на
палитре (любимый прием импрессионистов), прямо
на холсте находил точные цветовые сочетания,
добиваясь небывалой в русской живописи силы
звучания цвета. Одновременно в этих этюдах
ощущается глубоко индивидуальное восприятие
художником архитектурного или пейзажного
мотивов, его способность наполнить их глубиной и
эмоциональной
силой.
Такова
«Олива
в
Гефсиманском саду» - причудливо разросшееся
дерево, как бы воплощающее древнюю историю
своей земли. Или удивительный древний Иерусалим,
его западная сторона, Яффские ворота и цитадель,
которые хранят присутствие Христа.

Художник приобрел в своем путешествии по Востоку
не только знания природы, жизни и быта восточных
городов и их жителей, Его палитра заиграла новыми
звучными красками, цветовыми соотношениями. Он
вобрал в себя своеобразия световоздушной среды
Востока, навсегда оставшееся в его картинах и
отмеченное критиками. Но для
осуществление
замысла Поленова этого было недостаточно. Он
продолжал собирать необходимый материал и в
следующем путешествии зимой 1883-1884 года в
Риме, где жил в это время.
Завязка картины «Христос и грешница»,
впервые представшей перед зрителями в 1887 году,
основана на противостоянии мудрого в своем
спокойствии Христа и разъяренной толпы, влекущей
женщину, обличенную в прелюбодеянии, для суда над
ней и наказания.
«Тут книжники и фарисея привели к нему
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставившие
посреди сказали Ему: “Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнями: что Ты скажешь?” Говорили
же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к
обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко писал
перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда
же продолжали спрашивать Его, Он восклонившись
сказал им: “Кто из вас без греха, первый брось на нее
камень”. И опять, наклонившись низко, писал на
земле. Они же услышавши то и будучи обличаемы
совестью, стали уходить один за другим, начиная от
старших до последних;
остался один Иисус и
женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и
не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
“Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил
тебя?” Она отвечала : “Никто, Господи!” Иисус сказал
ей: “и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”».
(Иоанн, гл. 8 3-11)
Барельеф. Поклонение волхвов.
Перед нами большое полотно (325 х 611 см).
Мощный диагональнй поток света разделяет это
полотно на две части. В левой мы видим сидящего
под деревом Христа в окружении внемлющих ему
людей.
Правая
часть
картины
показывает
разъяренную толпу, обступившую несчастную
молодую женщину, как бы в шоке застывшую перед
тем, что ее ожидает.
Христос на картине самоуглублен, в Нем
чувствуется осознание истины, красоты и гармонии
окружающего мира. Художник потратил много сил на
изучение палестинских пейзажей, архитектуры,
костюмов, чтобы максимально воссоздать реальную
обстановку
описанных в Евангелии событий.
Говорят, что эта достоверность, археологическая и
этнографическая, сыграли и свою отрицательную
роль в восприятии основного замысла картины.
Начинаешь отвлекаться, рассматривая
диковинные одеяния, и не сразу находишь
главных действующих лиц. Но красивые
архитектурные детали на картине создают
ощущение собственного присутствия,
делают тебя соучастником этой драмы,
которая, наверное, касается каждого из
нас. Яркий солнечный свет и тьма

прохладной тени старого дерева создают импрессионистический эффект, ощущение световоздушной
среды. Картина стоила художнику больших

трудов и длительных периодов разочарования. Ее
живописно-пластическое решение, композиционная разработка были академическими. Вместе с
тем стремление быть исторически точным заставило художника обратить внимание на достоверность архитектуры, пейзажа, предметов материальной культуры, костюмов, переданных средствами реалистической живописи. Возникшая при
этом необходимость уравновесить красочно все
части полотна путем сопоставления ярких пятен, в
мерном чередовании которых исчезает глубина
линейного построения, привела его к стилистическим решениям, близким к живописи модерна. Таким образом, Поленов предпринял попытку
обновить рутинную академическую живопись
новейшими художественными средствами, что
было значительным событием для всего русского
изобразительного искусства.
Был ли сам художник удовлетворен своей
работой? Очевидно не до конца. Его не оставляло
смутное чувство нереализованности того, о чем
мечтал во время работы. Это ощущение заставляет
его вновь обратиться к евангельским сюжетам.
Поленов решил начать работу над циклом картин
«Из жизни Христа». В 1908 году эта работа была
закончена. Он считал ее главным трудом своей
жизни. 58 картин цикла были показаны в Петербурге, 64 картины – в Москве и других городах,
вызвав большое воодушевление у публики. Весь
этот грандиозный труд должен был решить трудную задачу – представить исторический образ
евангельских событий, дать «живой» образ
Христа, показать его величие для современников.

“Олива в Гефсиманском саду”

“Мечты”

А.Колпакова

“За кого почитают меня люди”



Широко известные в России и за рубежом изделия
мастеров Городецкой росписи занимают почетное место в ряду
знаменитых народных промыслов, таких как Гжель, Палех, Жостово,
Федоскино, и другие. Народное искусство – это основа нашей культуры, ее
глубинные корни.
Прекрасно сказал о нем Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Николай: «В истории культуры нашего Отечества народное
искусство занимало и занимает одно из первых мест в иерархии духовных
ценностей народа. Народное искусство возвышало те слои общества
которые имели возможность получить образование только в пределах
церковно – приходской школы. Многие из талантливых самородков не
имели и этого, оставшись без вестными для истории культуры мастерами.
Но они жили, ведомые большими нравственными категориями и мыслями.
Эти мысли и чувства они воплощали в настоящие маленькие шедевры
художественных промыслов… Считаю, что сохранение народного
искусства, рассказы о нем, бережное отношение к нему – это возрождение
самой народной души. Если мы душу народную воскресим то воскресим и
Русь.»
Вот и мы немного расскажем о Городецком промысле. Название
росписи происходит от древнего русского города Городца, ровесника
Москвы, что находится на берегу великой русской реки Волги, в
нижегородской губернии. Родившись в окрестных деревнях как подсобный
промысел крестьян, сегодня он процветает в самом Городце, где творит
целое созвездие народных мастеров росписи и резьбы по дереву, вышивки
и глиняной игрушки, изделий из железа и гончарного искусства.
Сам город Городец весь украшен резьбой и росписью. На многих
домах укреплены старые резные доски с датами прошлого
и
позапрошлого веков.
Нет
ни
одного наличника, который бы
повторялся на другом доме. Сюжеты и мотивы на них самые разные: это
львы и фараонки, птицы Сирин и гроздья винограда, кони и Алконосты.
В музее города собраны лучшие произведения мастеров из
народа, которые стремились украсить свой быт, сделать нарядной,
праздничной даже самую утилитарную вещь – Будь то прялка или ложка,
блюдо или наличник, шкатулка или разделочная доска.

А.В.Соколова.
В гостях. Сундучок

Н.А.Столесникова
Красные птицы. Панно

А.Е.Коновалова
Всадники.
Донце прялки



В.А.

Л.Ф.Беспалова
“Как зовут тебя молодка,
а молодка говорит”.
Панно из триптиха

Л.А.Кубаткина.
Зимний праздник. Панно

Черткова.
Весной. Панно



Около 700 мастеров объединились сейчас в
коллектив фабрики «Городецкая роспись», которая
выпускает более 60 наименований изделий. Все они
делаются из древесины: на токарные изделия идет
осина, доски изготавливаются из березы, тарелки и
хлебницы из хвойных пород дерева.
По хорошо отшлифованной деревянной заготовке,
или, как говорится по «белью», нужно нанести грунт,
чтобы лучше ложилась краска. Чаще это темперные,

Л.А.Кубаткина.
Гуляние. Панно

разводимые водой краски. Но в Городце они особенно
получаются яркие праздничные, нарядные.
Роспись начинается с цветочных композиций. Они
всегда выражают стиль, подчеркивают принадлежность к
традициям. Цветы выполняются по своим канонам что розаны,
что купавки, что листочки с оживками.
Каждый мастер даже канонические цветы сумеет
сделать с индивидуальными особенностями, привнесет что – то
свое, На то он и мастер. Ученики в начале старательно изучают
каноны, осваивают мазок, чтобы он мог превращаться в
тончайшую волосинку.
Следующая стадия сложности – введение в композицию
животных и птиц. Нужно вначале научиться рисовать реальных
существ, чтобы потом можно было их свободно стилизовать по
тем правилам, какие имеются в росписи.
Городецкие кони – очень изящные, тонконогие,
пританцовывающие. Они, как в сказке летят над цветами,
выражая мечту человека парить над землей.
Птицы тоже имеют свои особенности. По правилам росписи их
плавные силуэты должны превращаться в фейерверк из линий и
красок на крыльях и хвостах. Чаще это горлицы или петухи, но
фантазия художника их преобразила в невиданные существа
породы жар – птиц.
Вершиной же мастерства в Городце является умение
создавать сюжетные композиции, сочетая их с общим
декоративным решением. И люди, и деревья, и дома, и повозки –
все выполняется по определенным правилам жанра, несет
привкус старорусской провинции, русский дух.
Каких только сюжетов не придумали мастера народной
росписи! Это «Застолье» и «Свидание», и «Встреча у колодца», и
«Зимний праздник», «Гуляние», и «В гостях», и многие другие.
Как видно, для сюжета мастер выбирал какой - либо приятный,
запоминающийся момент из жизни, чтобы само произведение
производило приятное впечатление, чтобы было приятно взять
его в руку, пусть это даже самая маленькая шкатулочка.
Большие мастера разрабатывают еще более сложные
композиции.
Например,
иллюстрирование
произведений
А.С.Пушкина, как у В.А.Колесниковой, аксаковский «Аленький
цветочек» у А,В.Соколовой или исторические темы, как «Ледовое
побоище» у Т.М.Рукиной.
В сюжета нашли свое отражение былины и сказания, как
«Три богатыря» и «Марфа-искусница».
Даже современные праздники присутствуют в произведениях
Городецкой росписи.
Основатель, вернее воскреситель народного промысла в
Городце – Аристарх Евстафьевич Коновалов. Его авторские
работы находятся и в Городецком музее и в Москве, на
Делегатской улице в доме №3 в «Музее народного искусства». Он
собрал группу мастеров – художников, которые стали ядром
современной фабрики, многие из них – лауреаты премии имени
И.Е.Репина, высшей для художников России.
По произведениям Городецких мастеров можно изучать
обычаи, традиции, нравы народа, традиции русского
гостеприимства, трудолюбия, широты души, доброты, удали,
бесшабашности. Все это с костюмами и с другими атрибутами
быта дошло до наших дней.
В этом талантливость натуры художника – передать главное в
народном мировосприятии бытия, природы, отношений между
людьми, увидеть это взглядом, полным любви или иронии,
доброты и душевного покоя, но никак не ненависти и злости.
В этом феномен народного искусства,
народной культуры вообще и предмет для
размышлений во все времена.

Г.Прокофьева
Т.М.Рукина.
Ледовое побоище на Чудском озере. Панно



***

***

юбовь друг к другу делает нас
непорочными. Когда я некоторому человеку однажды
изъяснил это… тогда некто из знакомых мне,
подошедши ко мне, мне, сказал: «Так что же такое
блуд? Ведь можно и любить, и блудодействовать?» Я
сказал, что любовь может отсечь и это. Кто
полюбит распутную женщину, тот будет стараться
удалять её и от других мужчин, и сам будет
удерживаться от греха с нею. Поэтому только тому,
кто весьма ненавидит блудницу, свойственно блуд
творить с нею, а поистине любящему ее – отклонять
ее от этого постыдного дела. И нет, решительно нет
ни одного греха, который бы, подобно огню, не
истребляла сила любви.
Святитель Иоанн Златоуст
(407)

уховной жизни без жертвы
быть не может. Помните хоть немножко о том,
что существует смерть. И раз нам все равно
умирать, не будем слишком себя беречь. Не так,
чтобы не беречься во вред здоровью, но и не так,
чтобы преклонять колени перед покоем. Я не
призываю бросаться в опасные приключения, но
надо же, брат ты мой, иметь и маленечко
героизма!
Старец Паисий Святогорец
(1924-1994)

Л

***

М

ногие души обладают естественными преимуществами: одни одарены от природы
благородными мыслями, другие – склонностью к
прекрасному.
Но
если
обладающие
этими
преимуществами не приписывают их Богу, Подателю
благ, но вменяют обладание ими в заслугу
собственному произволению, таланту и силе, то Бог
оставляет их. И они становятся добычей срамного
деяния или постыдной постыдной страсти.
Преподобный Пафнутий
(ок. IV века)
***

П

оложите себе за правило ежедневно благодарить Господа за вашу чашу, то есть за
недуги, за все скорби ваши, за жребий дщерей ваших;
в особенности благодарением Богу отгоняются
помыслы скорбные. При нашествии таких помыслов
благодарение произносится в простых словах, со
вниманием и часто, - пока не принесется сердцу
успокоение. Скорбные помыслы никакой помощи не
приносят, только расстраивают душу
и тело.
Значит, они от бесов, и надобно их отгонять от
себя…Благодарение сперва успокаивает сердце,
потом приносит ему утешение, впоследствии
принесет и небесное радование – залог,
предвкушение радости вечной.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
(1807-1867)

Д

***

Иное

дело превозноситься; иное
дело не возноситься; а иное – смиряться. Один
целый день судит (обо всех и о всем); другой ни о
чем не судит, но и себя не осуждает; третий же,
будучи неповинен, всегда сам себя осуждает.
Преподобный Иоанн Лествичник
(649)
***

Е

сли благочестие отсутствует,
то и те сокровища, какие есть, погибают с
опасностью и крайним позором; если же оно налицо,
то и те, каких нет, приходят. Поэтому родителям
следует думать не о том, как бы сделать детей
богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они
стали всех богаче благочестием, мудростью и
стяжанием добродетели.
Для детей, не получивших правильного
образования, бедность лучше богатства; потому
что первая, даже помимо их воли, удерживает их в
пределах добродетели, между тем последнее, хотя
бы даже кто и желал того, не позволяет вести
жизнь целомудренной, но увлекает, ниспровергает и
вводит в бесчисленное множество преступлений.
Святитель Иоанн Златоуст
(407)
***

Д

етей нужно принимать с
добром, потому что у нынешних детей много
эгоизма и они совершенно не реагируют на ругань.
Если мы начинаем их ругать, душа их сразу же
наполняется дурными помыслами.
Старец Паисий Святогорец
(1924-1994)

Д

орогие братья и сестры! В этом номере
многочисленным просьбам мы публикуем
ответы на Ваши вопросы, заданные во время
последнего
прямого
эфира
на
Видновском
телевидении благочинному о.Михаилу Егорову. Эти
ответы из-за недостатка эфирного времени не
были озвучены.

 по

Вопрос: Как православная церковь
относится к предсказателям?
Николай Алексеевич Симонович
Ответ: Церковь относится к ним
отрицательно. Дело в том, что бесы
имеют возможность знать будущее (которое
они своими кознями хотят устроить), но стоит
людям обратиться к Богу, как эти замыслы
лукавые разрушаются. Поэтому только
единичные предсказания этих людей сбываются,
как попущение Божие за наши грехи! Их дар от
дьявола.
Вопрос: Один мой знакомый, утверждает,
что он духовно развитый и глубоко верующий
человек.
Периодически
он
употребляет
наркотические средства, утверждая, что это
помогает ему на пути духовного развития. Это
правда?
Светлана Безрукова
Ответ: Хотелось бы сразу спросить: во что
или в кого он верующий? Есть ряд сект, в которых
общение с духовным миром стимулируется
наркотическими веществами, гипнозом и т.д.. Это
помогает выходу в так называемый транс. Если
сказать проще, такого рода транс – это искусственно
вызванное общение с миром злых духов. Так что
развитие личности особенно в вопросе духовного
взросления и наркотики не совмещаются. Похоже, что
Вашему знакомому нужно серьезная помощь.
Кроме того, разве Вы не знаете, что любые
наркотические
вещества
разрушают
организм
человека? Что уж говорить о их вреде для интеллекта,
нравственности и души!
Вопрос: Как поминать покойных
сороковой день, позже или раньше?

на

Ответ: Конечно это лучше делать день в день,
потому что по учению церкви именно в сороковой
день происходит частный суд Божий над душой
усопшего. Именно в этот день определяется место
нахождения души (в раю или аду) до Второго
пришествия Христова.

Вопрос: В деревни Калиновка нашли
родник, хотим благоустроить, что делать и надо
ли его освящать?
Ответ: По данному вопросу лучше всего
обратиться к благочинному или настоятелю того
храма, в близи которого находится родник.
Вопрос:
У
кого
испрашивать
благословение на расторжение церковного
брака?
Елизавета
Ответ: У правящего архиерея той епархии,
в которой Вы венчались. Подробности узнавайте у
благочинного
или
секретаря
епархиального
управления.
Вопрос: Есть ли в древних книгах точное
указание, когда случится Апокалипсис?
Татьяна
Ответ: О неизвестности этого события
говорит сам Господь: «О дне же том и часе не знает,
ни ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф.
24,36) Перед Вознесением Господь говорит
апостолом: «Не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил Своей власти»
(Деян.1,7) Это событие будет для
людей неожиданным.

главы

городских

и

сельских

поселений,

 руководители районных служб, видновчане, жители

со всего района. На праздник прибыли почетные
гости — заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель Попечительского совета фонда спортивных программ «Новое
поколение» Сергей Борисович Иванов, губернатор
Московской области Борис Всеволодович Громов,
полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
Георгий Сергеевич Полтавченко. По благословению
Управляющего Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в открытии
принимал участие викарий Московской епархии
архиепископ Можайский Григорий. Дворец спорта в
Видном стал 48-м крупным спортивным объектом,
построенным за последние годы в Подмосковье.
7 декабря Дворец спорта принимал Дорогого
Гостя - митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.

Учителя школ в
Коломенской Духовной Семинарии

В Бутово

Владыка прибыл в этот спортивный комплекс
по приглашению главы Ленинского муниципального
района Василия Юрьевича Голубева для того, чтобы
совершить чин освящения дворца. За богослужением,
совершаемым
Владыкой,
молились
епископы
Видновский Тихон, Серпуховской Роман,
глава
Ленинского района В.Ю.Голубев, благочинный
церквей Видновского округа священник Михаил
Егоров,
духовенство
благочиния,
сотрудники
администрации района, члены областной женской
баскетбольной команды «Спартак - Видное». По
окончании чина освящения, обращаясь со словами
благословения, Владыка Митрополит передал образ
великомученика Георгия главе Ленинского района
В.Ю.Голубеву, образ Пресвятой Богородицы –
директору Дворца спорта В.Н.Кузнецову, иконы
Рождества Христова членам баскетбольной
команды. По окончании приветственных слов глава
провёл
для
Владыки
района
В.Ю.Голубев
Митрополита и сопровождавших его лиц экскурсию
по освященному Дворцу.



Освящение
Митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием
нового Дворца спорта в г.Видное

Поэтический кружок
литературного объединения
 им.Ф.И.Шкулёва

***
Ïîêà æèâà òðàâà,
Ïîêà æèâà ëèñòâà
È ïòàõà â íåáåñàõ,
Ùåáå÷óùàÿ çâîíêî,
Ïîêà æèâà âåñíà,
Ïîêà äóøà æèâà,
È ïåðâûé ïîöåëóé,
È ïåðâûé êðèê ðåáåíêà,
Ïîêà ðóêà òâåðäà
È íå îñòûëà êðîâü.
Ïîêà íå ñãèíóë ìèð
Â îãíå ïîñëåäíåé áèòâû,
Ïîêà åùå — ìå÷òà,
Ïîêà åùå — ëþáîâü,
Ïîêà åùå — ñòèõè,
Ïîêà åùå — ìîëèòâû,
Ïîêà åùå ðàññâåò
Ïðèõîäèò â ãîðîäà
È ðàäóãà âñòàåò
Ïîäîáüåì êîðîìûñëà,
Ïîêà òå÷åò âîäà,
Ïîêà ãîðèò çâåçäà —
È íàøà æèçíü ïîëíà
Áîæåñòâåííîãî ñìûñëà!

Â.Áîãäàíîâà

***
Ïÿòü óòðà. Îáëàêà â ïîçîëîòå.
Ïåíüå ïòèö — äíþ ãðÿäóùåìó ãèìí.
Ñîñòÿçàÿñü, ëèêóþò â ïîëåòå
Áåç çàáîò — ÿ çàâèäóþ èì.
Ñàä çàëèò áåëî-ðîçîâûì öâåòîì.
Åùå äðåìëåò æàñìèíà êóñò.
ß ïðîñíóëàñü, ðàçáóæåíà ñâåòîì,
È íåâîëüíî ñðûâàåòñÿ ñ óñò:
“Áëàãîäàòü Òâîÿ, Áîæå, áåçìåðíà,
Çà âñå ñðàçó ñïàñèáî Òåáå!
Êàê æå çäîðîâî æèòü íà ñâåòå,
Çäðàâñòâóé, ñîëíöå, â ìîåì îêíå!”

Â.Áîãäàíîâà

***
Êàê õîðîøî â Êàçèíêó âîçâðàòèòüñÿ
È ïî ïîëÿì áåñêðàéíèì ïîáðîäèòü!
Íà êëàäáèùå ìîãèëêàì ïîêëîíèòüñÿ,
Ñ îäíîñåëü÷àíàìè ïîãîâîðèòü.
Çäåñü êàæäûé äîì — ÷óäåñíàÿ ñòðàíèöà,
Íàðîä îòêðûòûé, äîáðûé è ïðîñòîé.
Êàê õîðîøî èç ðîäíèêà íàïèòüñÿ
Â ëàäîíè çà÷åðïíóòü âîäû æèâîé!
Âîäû õîëîäíîé, êëþ÷åâîé, ìåäîâîé,
×òî èç ãîðû ïî êàìåøêàì æóð÷èò
Êàê õîðîøî âíîâü îêàçàòüñÿ äîìà!
Î íåì äóøà òîñêóåò è áîëèò.
ß òàê ëþáëþ â äåðåâíå íàõîäèòüñÿ
Çàáûâ ïðî âñå, âäûõàòü åå ïîêîé
È â õðàì çàéòè, íåñïåøíî ïîìîëèòüñÿ,
Äåðåâíè ãîëîñ óëîâèâ æèâîé.

Â.Áîãäàíîâà

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ


ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ

(îêîí÷àíèå)

IV. Чужой сад.

È

только Пепельный невнимательно слушал чтение девочки.

Раздраженно оглядев счастливое, похорошевшее лицо жены,
сидящей рядом и не спускавшей глаз с ребёнка, он, как всегда про себя
отметил: «копия моя дражайшая мамочка. Куча золота и два кило грима. Под
наркозом меня что ли женили на такой?». И рассматривая увлеченную чтением
девочку, отметил: «Не в маму». Он, незаметно, одним глазом, как ворон,
прицельно разглядывая хозяйку. И, забываясь, не замечал, что слишком уж
явно он не может оторвать от неё взгляд.
Пилот, привыкший к тому, что у него самая красивая в гарнизоне жена
и что все мужчины притихают, вытаращив глаза в её присутствии, а женщины
нервничают, охорашиваются и начинают неестественно громка говорить, не
очень-то беспокоился, но взгляды Пепельного ему не нравились. Правда, за
много лет общения с ним он привык к нему и удивлялся, так как лицо
Пепельного всегда было непроницаемым. А тут, праздник ли, вечер, собрание
ли в части, вечно он, тщательно причесанный, благоухающий одеколоном,
спешит приглашать танцевать его жену. Ему же сослуживцы дружно говорят,
что «ты на неё и дома налюбуешься», буфет вон нынче богатый! Однажды, сам
не поняв откуда взявшейся ярости, Пилот увел жену домой.
- Заревновал-то ты вчера! - язвил Пепельный.
- Чего это я буду её ревновать, нужны вы ей все.
- Ну ты у нас один такой, исключительный!
“Да”,- сказал себе Пилот: “Я такой один – первый и последний её муж!”
Не было дела Пепельному до толстовского романа, притихших
офицеров и их жен, слушающих детский голос. «Дед… Что же за историю он
тогда рассказывал? Про царя, уславшего в командировку мешавшего ему мужа
красавицы… Не помню окончания – и всё. И поинтересоваться-то нельзя. Богато ведь нет. Она и царю сама была… небезразлична, красавица. А если его – в
командировку. Кара-Кумы. Это пески. Или Сибирь. И что? Ведь она смотрит на
меня, как сквозь стекло. И поедет за ним. И чудо это увезет, а оно болезненное.
Простудится там… Пусть простудится! Она. Она. Не смотрит даже. Конечно,
муженек – такой крепыш, а я – так что же этот царь-то? Мужа – на войну.
Ладно. Что могу предложить я? Москва, квартира, родители… Нет, даже и
слушать не будет! Нет, всех их… в полярную ночь. И этот вундеркинд пусть
читает белым медведям!.»
Но, ещё раз заглянув в лицо жены Пилота, Пепельный вдруг испугался.
Чего – не понял сам. Мыслей своих, злости, ярости? В этот вечер Пепельный
долго не спускал девочку с рук, трогая губами капрон белого банта.
Сквозь капрон ленты мир посветлел, стал тускло-белый, почти серебристый.
Пепельный трогал капрон банта губами и осознавал: он не сможет не видеть
этого ребенка и его мать, чьё лицо он искал в толпе всю жизнь пытаясь найти.
Но не получилось. Поздно нашел. Девочка, отойдя в сторону, стянула бант с
головы и бросила. Жаль, наверное.

И
были
взрослые
разговоры, только Пепельный,
терпеливо
разглядывал
с
девочкой открытки. Показывая
репродукции с картин Карла
Брюллова, девочка спрашивала:
«Правда, красивые? Правда, на
маму похожие?». Светящиеся,
как будто наполненные изнутри
светом, черноглазые брюлловские модели и вправду, чем-то
напоминали жену Пилота. «Подари мне вот эту!» - попросил
Пепельный и девочка, кивнув,
протянула ему «Итальянский
полдень».
Даже
грошовая
открытка передавала свет, то ли
от девушки, то ли от воздуха.
Просто открытка с картины,
которой две сотни лет. Но
Пепельный смотрел на
неё
долго-предолго и, спрятав её в
карман
кителя,
засобирался
домой.
На улице, сказав жене,
что ему «нужно поработать», он
пошел в часть, кивнул вытянувшемуся в струнку дневальному и
заперся в своем кабинете…
Кофейную чашечку, кстати, он
всё таки разбил…
Бредя в липком, обволакивающем, соленом тумане,
он, иногда останавливаясь и
говоря что-то вслух, дошел до
берега моря. Оно, кстати, было
рядом, недалеко от забора части.
Он стоял на обрывистом
берегу и шум прибоя перекрывал
его крики. «Я – лучше… Я всё
равно лучше… А я хочу, чтобы
у меня была именно его жена…
Я его – во Вьетнам! Пусть… помогает вьетнамским товарищам… Тот царь – мужа на войну
и всё! А я… Я лучше… Я
смогу… И его там… Он поднял
лицо в беззвездное осеннее небо.
Падала то ли изморось, то ли
соленый дождь… Или плакал
кто-то в вышине? «Эй!!» закричал он в глухое, темное
небо, «Тебя при-ду-ма-ли… Тебя
нет… А я – я вот он… Так что он
поедет на войну, а его жена
достанется мне!
Завтра же.. По
первому приказу…
Я это устрою! Ты
думаешь, я её
люблю! Я должен
себе доказать, что



я – сын своего отца! Я … И не было
никакого царя! Это я!». Откос был не
очень высокий. Но внизу, сбоку бурно тёк
не очень глубокий, шустрый и очень
дурно пахнущий поток. Именно в этом
месте канализационный сток со всего
города, пройдя очистные сооружения,
выходил в море. Очищать – не то поток,
может и очищался, но пах чем и
положено…
Ноги
Пепельного
заскользили. Он, упав навзничь, катился
по песчаному откосу и все корни,
камешки, за которые он испуганно
хватался, выскальзывали из рук… Он,
подняв столб вонючей воды, влетел в
сток. Ручьем его назвать тоже нельзя,
широкий такой канал. И бурный…
Пепельный барахтался в ледяной воде. До
моря, по ходу потока, было метров сто.
Или его сейчас захлестнет волной – он
уже не выплывет. Тот, кто видел осеннее
Балтийское море – подтвердит, волны –
как стены… Беззвездное небо, глубокий
овраг, по которому тек поток и грохот
моря, настолько оглушительный, что
Пепельный не слышал даже собственных
криков. А кричал он, обезумев от ужаса,
отплевываясь от вонючей воды: «Мама!».
Грохота моря он уже не слышал.
Казалось, на берег падают ряд за рядом
огромные бесформенные чудища, и нет
им числа. В голове, как в детском
калейдоскопе, вдруг возникла картина:
дед, книга с золотым образом и
старческий голос: «Вспомни похоть царя
Давида и убийство верного Урия ради
Вирсавии.
Не
будь
легкомыслен!
Небесный Царь все равно накажет! Вот и
Давид жестоко поплатился за убийство
Урия… Добродетель, внучек, достойна
почитания и восхищения. Ты плохо
слушал в детстве мои рассказы внук.
Совершенно напрасно. И пусть сейчас
твои звезды на погонах выше и ярче для
тебя звезд на небе… Да не оставит тебя
Господь! Жаль, что я слишком рано умер,
воспитал бы я из тебя хорошего человека,
пусть и обыкновенного извозчика,
которым был я!»
«… Я не хотел…», кричал
Пепельный, «я не хотел…» И, глянув в
беззвездное, как в безглазое небо, он
закричал ещё сильнее: «Мама!».
… Она услышала его крик, там, в
Москве. Растолкала мужа, похрапывающего и видящего десятый генеральский
сон и потребовала: «Звони в Прибалтику!
С нашим мальчиком что-то случилось! Звони!». Пепельный
цеплялся за камни, борясь с
потоком. Он уже почти был
вынесен в море и огромный
вал всё ближе и ближе
окатывал его свежей
морской водой…

Звонок жене Пепельного из Москвы, звонок в часть и
поднятые по тревоге матросы обнаружили исчезнувшего офицера…
Он, почти захлебнувшийся, чудом удерживался за маленький, крепко
вросший в глиняный пласт камень… Сказать он ничего не мог. Утром
его увезли в военный госпиталь Калининграда с обострением
застарелой язвы желудка.
Дневальный, дежуривший в ту ночь, строчил докладную:
«Довожу до Вашего сведения, что офицер (имярек) ночью, в своем
кабинете, кричал: «Владимир Ильич, ты – мой раб, а я – царь и бог, бил
посуду…» Сослуживцы ухмылялись и говорили, что, именно, в
канализационном стоке Пепельному и не суждено было утонуть.
«Скольких в дерьмо посадил, да сам туда и упал!» - было общее
мнение. Его не любили в части.
- Мама, почему ты выбрала именно меня в детском доме? - спросит он
мать, глядя в больничный потолок.
- Ты был самый красивый и я решила, что вот ты и будешь моим
сыном!
- И сразу меня полюбила?
Она подумала. А он, заметил, глядя в её лицо: совсем без косметики
сегодня. И ещё – как же он на неё похож. И не удивился, когда она
ответила.
- Я любила тебя, уже идя в детский дом. Вот, думала откроется дверь и
встретится мне мальчик, которого я люблю, мой сын. Сынок, если
хочешь, мы замнем эту историю и переведем тебя в другую часть…
- Нет, отец. Я никогда больше не буду служить в армии, - даже не
думая, ответил он…
- Почему ты вышла за меня замуж?, - спросит он жену, когда она,
нагруженная сумками с едой, войдет в палату. - Ты очень красиво за
мной ухаживал, стихи читал.
- Я ?!!, - поразится он. И вспомнит, да, ухаживал. И стихи какие-то
читал. Не помнит уже, правда, какие…
- Блока, Александра Блока - скажет жена.
- Принеси мне его книгу! - попросит он. Жена удивится но принесет.
Книг Пепельный не читал много лет, только … либо по работе. Он
попросит жену, чтобы его навестил Пилот. И, обязательно, привез
дочку.



Она войдет в палату, в длинном, до пят халате и
радостно кинется к нему.
- Вам надо больше кушать. Мама говорит, что я должна
быть высокой, а для этого я ем.
- Я уже никогда больше не вырасту, - ответит
Пепельный.
- А мама говорит, что мужчины растут всю жизнь, а
женщины – до 25 лет, - вздохнув, скажет она.
- Ты стихи читаешь?, - спросит он.
- Барто, Маршака, сказки Пушкина.
-А взрослые?
- Взрослые мне непонятны.
- А мне почитаешь?
Она кивнет, возьмет массивный маленький
томик с кудрявым красивым человеком на обложке и
откроет его. Он будет слушать, закрыв глаза, потому, что
она открыла книгу именно на той странице: это были
стихи о его сбывшейся мечте. Мечте, которая
воплотилась, пусть и не совсем так, как хотелось. Но она
сбылась… Стихи слушали белые занавески на окне,
слушал прохладный день, слушала его жена, держа в
руках баночку с тертыми яблоками. Слушал Пилот.
Слушала его куртка на широких плечах. Слушали голуби
на госпитальном дворе и два бродячих пса, сидящих у
госпитальной кухни, где их подкармливали объедками.
Хотя, на старинных ступеньках сидели не псы, а два
патлатых молодца в плащах, черно-серых с белыми
крестами. Но молодцев-то никто как раз и не видел.
- Да, Дитрих, сорвалось!
- Сорвалось, брат Эрих, а как просил корчмарь Янкель
Носатый: «Раздобудьте мне возчика!». И, посмотри-ка,
выкарабкался!
- Пошли-ка отсюда, брат Дитрих!
- Пойдем, брат Эрих!
Молодцы, лениво почесываясь, потягиваясь, совсем по
собачьи, сползают со ступеней. Матрос в поваренном
колпаке кричит: «Идите есть, блохастые!» Псы трусят,
дружно задрав хвосты. Они трусливо оглядываются на
окна палаты Пепельного. Проходя мимо них, девочка,
всмотревшись в песьи морды, вдруг неожиданно сказала:
«Тубо!» Молодцы так и рухнули и долго потом не могли
встать… Рыцари–то они рыцари, да вот остались только
бродячими псами? И, жадно чавкая из мисок, мотали
головами. Толи еда была слишком горячая, толи
звучащий детский голос, который слушали и старинные
деревья парка, и чугунные скамейки, и бронзовый
человек с надписью «Шиллер», пугал бродячих
калининградских псов.
«Приближается звук. И, покорна щемящему
звуку молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою
Прежнюю руку, дыша…»
Детский голос слушал израненные осколками камни
форта.
Слушали
каштановые
аллеи.
Слушал
разрушенный, разбомбленный костел. Когда-то девочка,
узнав, что в костеле играл орган, очень захотела
заглянуть в развалины – а вдруг? Она нигде не видела
орган, а только слышала, как он играет, когда отец
включал проигрыватель и звучала музыка…
Но в развалинах росла трава, грязные доски,
консервные банки и бутылки валялись повсюду. Крыши
не было – вместо нее было только небо… Промелькнула,
как тень, бродячая собака, крупная, серая. А девочка,
представила органиста в бархатном камзоле, сто
старомодной, напудренной косичкой и музыку…

И, уходя по парку, всё оглядывалась,
огорченная – так и не увидела органа. Крупный, тощий
пес, выглядывал из-за угла костела, печально смотрел
ей вслед. Может, подойди он к ней и угостила бы она
его сушкой, которыми была набита её детская сумочка.
Но госсмейстер Йохан фон Роттенбург был горд, как
настоящий тевтонец. И, закутавшись в свой
обветшалый плащ с белым крестом, там, далеко, в
своем пространстве и времени, искренне пожалел, что
Устав ордена не позволяет им жениться и иметь
детей… Будь у него вот такая дочка – он бы очень
просто растолковал ей, как устроен орган. Тем более,
что музыку – то она слышит, даже в этих развалинах.
Музыку его времени.
«Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
старый дом глянет в сердце моё,
Глянет небо опять, розовея от края до края,
И окошко твоё.»
Пепельный уволился из армии и, к удивлению
и негодованию отца, ушел работать в один из
Калининградских
таксопарков.
Он
прекрасно
чувствует себя, проводя сутки за рулём, неплохо
зарабатывает. Вот только по-прежнему молчалив, хотя
язва желудка его не беспокоит. Иногда он приезжает к
знакомым старым домам и, вечером, машина «
шашечками» долго стоит в тени каштанов. Пепельный
не заходит в гости к Пилоту. Он смотрит на
освещенные окна, задернутые шторами. Там горит
свет, мелькают тени людей. Девочка уже носит два
банта в косичках. Зачем он приезжает к этим окнам?
Он и сам не знает.
Что его остановило от воровства в чужом
саду, да-да, именно так, а не иначе? Ведь он,
приготовив корзину, собирался легко перемахнуть
забор и набить её плодами с чужих деревьев. Что его
остановило?
С родителями он стал проще и добрее, матери
звонит каждую неделю. А недавно, вы не поверите…
Да жена его и то глазам своим не поверила: впервые в
жизни он купил ей янтарные бусы. Сам. Принес и
буркнул: «Хватит тебе золотом себя грузить – это тебе
больше пойдет!» И правда – идет.
Но иногда, во сне, ему снится обрыв, грязный,
вонючий поток, стальные валы воды и беззвездное, как
безглазое небо. Он просыпается с бьющимся сердцем.
Открытка «Итальянский полдень» ездит с ним
в машине. Просто красивая картина. Она ему очень
нравится.
«Этот голос – он твой, и его непонятному
звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне твою прежнюю, милую руку,
Прижимая к губам.»
… Дочитав стихи, девочка долго прыгала в
халате с длинными, до пят полами, размахивая
рукавами и говорила: «Я – доктор. Пациент, вам
легче?» И Пепельный искренне ответил:
«Легче».
Белый больничный потолок – как чистый
лист… «Легче», - вздохнул
разрушенный разбомбленный костел.
В нем. Кстати, открыли зал органной
музыки. Тех, прошлых веков.

Эпилог.



Пилот в положенный срок «ушел в запас».
Вместе с ним бывшую Восточную Пруссию покинули
жена и подросший Друг. Он увез свой виноградник, свой,
одному ему принадлежащий сад, чтобы навсегда, лишь
для него одного цвела рассветной, да теперь уж вечерней
красотой его жена. Только свой сад, со своими плодами, с
деревьями, с цветочными клумбами.
… А золотая рыбка? Да не было никакой золотой рыбки.
Была розовая, пластмассовая игрушечная рыба с глупыми
«голубыми глазами». Её и сейчас вешают на новогоднюю
ёлку, из уважения к летам. Ведь она купалась с Другом,
тогда ещё пушистоголовым в его первой ванночке.
Однажды, на пляже, Пилот решил вместе с
дочкой «пустить» рыбку в воду, и «дать ей поплавать».
Друг, не подрассчитав, хлопнулся на мелководье, сев в
мокрый песочек и заплакал. Маленький был Друг, только
говорить научился. А тут – вода плещет, рыба
бесконтрольно куда-то уплывает. Мать выдернула дочку
из воды, завернула её в простыню и, подхватив игрушку,
понесла расстроенного Друга с пляжа. Папе достался град
упреков, что с ребенком и поиграть не может!» Девочка
плакала: «Пусти меня, мама, моя рыбка ещё не
нагулялась! Пусть она игрушечная, но ей хочется иногда
побыть в море и поплавать по-настоящему! Она там живая, хоть и ненастоящая!»

Пилот печально брел по улицам, мимо готических
домиков. Расстроенный, он держал путь в офицерскую
чайную, но на полпути остановился у витрины
игрушечного магазина. Там, под стеклом, сидел
черный плюшевый медведь. Девочка никогда не
клянчила игрушки, но именно на этого медведя,
всякий раз проходя мимо магазина, поглядывала
благосклонно, замедляя шаг. Пилот достал свой
нетолстый бумажник, что-то подсчитал и открыл
дверь магазина. Вышел он оттуда с медведем
подмышкой и уже бодро поспешил домой.
Медведя девочка собственными руками
натерла с макушки до кончиков лап материнскими
духами. Для профилактики, «чтобы не простудился».
Мало ли, какие сквозняки обдували его в витрине!
Прошло сорок лишним лет. Медведь, хоть и постарел,
пребывает в полном здравии. Возраст его для
плюшевого зверя – почтенный. Но, вы можете не
поверить… Профилактика помогла – за всю свою
долгую, игрушечную жизнь медведь ни разу не
простудился. Даже не чихнул! И всю его жизнь от
него, хоть и слабо, спустя годы, пахнет духами…

ßíâàðü-ìàé 2006ã.



Ап. Петр говорит об этом омовении: «Так и нас
ныне… крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением
Иисуса Христа» (1 Пет 3:21). В знак того, что
крестящийся обещает Богу жить по-новому, имея
добрую совесть, он облачается в светлые одежды. И
задача крестных вновь – вместе со всей Церковью быть
свидетелями этого обещания и разделить с
крестящимся ответственность за его исполнение.
«Примите Духа Святого…» В церковной
практике уже очень давно установился обычай
непосредственно после водного Крещения совершать
таинство Миропомазания. Церковь молится в этот
момент, чтобы Господь Сам со властью вошел в сердце
крестящегося
человека,
чтобы
новая
жизнь
совершилась в нем Духом Святым. Христос обещал
этот дар непосредственного общения с Богом каждому
человеку, кто прибегнет к Нему. В знак исполнения
этого обетования крестящийся помазывается драгоценным миром, которое освящает для всей Церкви Патриарх. Если отречение от зла и очищение сердца в Крещении делают человека свободным от рабства греху, то
дар Святого Духа дает нам силы жить по-новому, по
законам Царства Небесного.
В заключительной части таинства Крещения
читается Слово Божье, которое должно с этого момента
стать одним из основных источников, питающих душу
новокрещенного христианина, и совершается еще ряд
действий, основной смысл которых – вступление
нового человека в новую жизнь.
Весь порядок действий, составляющих
таинство Крещения, складывался на протяжении долгих столетий и отражает весьма древнюю церковную
традицию, восходящую к апостольским временам. Для
современного человека важно понимать, что Крещение
является поступком, который выражает веру человека.
Часто в нашей стране люди говорят, что верят «в душе»
и считают Крещение и участие в церковной жизни необязательным. Распространение этой позиции связано с
тем, что под верой долго понималось принятие без
доказательств
каких-то
религиозно-философских
утверждений. Но вера не имеет отношения к идеологии, она имеет отношение к жизни и смерти. Вера
христианина, как писал еп. Кассиан (Безобразов), это
стремление того, кто верит, к совершенному и полному
единству с Тем, в Кого он верит. Вера христиан заключается не в том, что они думают, что Бог существует, – да разве кто-то сомневается в этом! Вера заключается в том, что христиане стараются построить
свою жизнь по воле и заповедям того самого Иисуса из
Назарета, о Котором говорит Евангелие. И первый поступок, выражающий доверие Господу Иисусу Христу,
– Крещение. В таинстве Крещения Господь закладывает в человека зерно новой жизни, в которой нет места
греху, нет места никакой мертвечине, властвующей в
мире сем. Но вместе с тем Господь дает нам удивительный дар свободы, без которого мы не могли бы быть
настоящими людьми. И поскольку свобода означает
для нас и благодатную возможность жизни в Святом
Духе, и реальную опасность греха, Господь установил в
Церкви таинство покаяния. Покаяние, или исповедь, –
таинство, к которому мы приступаем, пожалуй, чаще
всего, даже, как это ни странно, чаще, чем к
Причащению. Изначально таинство Покаяния служило
для воссоединения с Церковью тех христиан, кто в

результате тяжкого греха оказывался отлучен от
церковного общения. В этой древней, изначальной форме
исповедь завершала длительный процесс покаяния и
была необходима только в случае убийства, прелюбодеяния и отречения от веры. Именно тяжесть этих грехов
обусловила то, что в некоторых древних Церквах исповедь была неповторяемым таинством: прибегнуть к ней
можно было только один раз в жизни. В процессе
длительного и весьма сложного развития церковной
практики покаяния в современной православной Церкви
на первый план вышли другие аспекты таинства
исповеди, оказавшиеся далеко за рамками первоначального воссоединения после трех названных
смертных грехов. В первую очередь, исповедь, согласно
одной из входящих в чин этого таинства молитв, является
«вторым крещением», возобновлением крещальных
обетов. В таинстве исповеди мы испрашиваем и, самое
главное, обретаем прощение, которое Господь Иисус
Христос даровал нам на Кресте. Участие в исповеди дает
нам, таким образом, реальный опыт Божьего милосердия.
Кроме того, покаяние, как и вера, должно выражаться в
конкретных поступках. Исповедь, наряду с усилиями
исправить последствия нашего греха, оказывается тем
действием, в котором выражается покаяние.
Но и кроме этого, для нас принципиально важно,
что в таинстве исповеди мы просим у Христа не только
прощения, но и благодатной помощи Святого Духа для
того, чтобы избавиться от исповедуемых грехов. В большинстве случаев именно это является важнейшей целью
исповеди в современной христианской жизни. Быть может, поэтому так устойчива в русской церковной практике связь между исповедью и Причащением: дело не в
том, что исповедь необходима перед Причащением, а в
том, что после исповеди для христианина жизненно важно причаститься Святых Христовых тайн.
Когда человек приходит на исповедь, Господь в
Своем милосердии дарует ему новую свободу, возможность начать жизнь «с чистого листа», освободившись от
давящего груза грехов. Конечно, это возможно лишь при
условии, что мы делаем все, от нас зависящее, чтобы
исправить содеянное.
Итак, таинство Покаяния для современного
христианина является, во-первых, встречей с милосердием Христа, встречей с исцеляющей благодатью Духа
Святого и восстановлением духовной свободы. Для того
чтобы все это стало возможным, необходимо преодолевать много препятствий. В первую очередь нам мешает
исповедоваться неумение видеть свою жизнь в правде
Божьей и неумение отделить важное от мелочей. Кроме
того, распространенным препятствием к покаянию
является недостаток доверия: мы не доверяем тому, что
Господь умер за каждого из нас, и не доверяем Церкви и
ее служителям, совершающим таинство исповеди.
Поэтому так важно для православного Христианина готовиться к исповеди. Такая подготовка заключается в испытании совести, молитве и углубленном чтении
Евангелия: для того чтобы по-настоящему пережить
покаяние, нам необходимо познать любовь
Христа, знать Его заповеди, Его Слово,
Его волю о нас, чтобы мы смогли осознать
самих себя перед Его любящим и
сострадательным взглядом.

священник Антоний Лакирев

Форма № ПД-4а
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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)



Православный
телефон
доверия
ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00.
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê.
Телефонный номер: 547-05-12.
С любовью о Господе поздравляем
клириков нашего благочиния священника
Антония Лакирева, священника Романа
Челышкина, протоиерея Василия
Изюмского, священника Виктора
Ястремского, протоиерея Дмитрия
Кувырталова, священника
Алексея Марченкова,
священника Алексея
Алексеева
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.

9 января в 18-00 в Историкокультурном центре г.Видное
состоится праздничный концерт
«Рождественский

Приглашаем всех
желающих.
Вход бесплатный.

вечер.»

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.
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Рождественское поздравление
Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия

Слово редактора
Поздравление главы района
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Два пути

И горнее и дольнее

Икона рождества христова
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Таинства крещения и
покаяния
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Пасха Христова.
Успенский храм г.Видное

