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Возлюбленные о Господе архи-

пастыри, всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, благочестивые миряне, 
дорогие братья и сестры! 
 

Молитвенно отмечая светлый 
праздник Вознесения Господня, мы 
подобно апостолам пребываем в великой 
радости о вознесшемся Спасителе, славяще 
и благословяще Бога (Лк. 24, 52-53). 
Радость наша усугубляется переживанием 
происходящего в эти дни судьбоносного 
события в жизни Русской Православной 
Церкви — восстановления полного 
единства Московского Патриархата и 
Русской Зарубежной Церкви. В 
кафедральном храме Христа Спасителя 
совершена Божественная литургия, на 
которой    впервые     после      десятилетий  

 

 
разделения была совместно принесена 
Бескровная Жертва Единому Богу и Творцу 
нашему. 

Явленное единство есть знак великой 
милости Божией к нашей Церкви и нашему 
народу, пережившему в двадцатом столетии 
один из самых трагических периодов в своей 
истории. Начавшаяся 90 лет назад смута 
привела к затяжному междоусобному 
противостоянию, страшным итогом которого 
стали бесчисленные жертвы, страдания 
миллионов наших соотечественников, попав-
ших в заключение или оказавшихся в 
рассеянии на чужбине. 

Пережитые Россией испытания были 
закономерным итогом исподволь 
умножавшегося в нашем обществе духовного 
неблагополучия, об опасности которого 
предупреждали   такие   великие     угодники  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписание акта в храме Христа Спасителя  
                                     Патриархом Алексием II 
                                    и митрополитом Лавром 

ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви в связи с подписанием Акта о 

каноническом общении внутри Поместной Русской Православной Церкви 
 



                                                                                                 
                                                                                         

         
 

  
                          
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся
(Мф. 13, 15). Сбылись грозные предсказания
Спасителя: Предаст ... брат брата на смерть, и
отец — сына; и восстанут дети на родителей, и
умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя
Мое; претерпевший же до конца спасется (Мф. 10,
21-22). Русская Церковь до дна испила горькую
чашу людского горя, она глубоко выстрадала
духовное преображение своего народа, дав в
оправдание его перед Богом великий сонм
Новомучеников и Исповедников Российских. Но и
в самой Церкви народная трагедия произвела
разделения. Вслед за политической катастрофой
России на долгие годы была прервана связь между
Церковью в Отечестве и частью русского
рассеяния, и этот разрыв болезненно переживался
церковным сознанием.  

Восстановление утраченного единства ока-
залось трудным и долгим делом, потребовавшим
многих усилий каждой из сторон. В дарованное
Богом благоприятное время Церковь в Отечестве
духовно осмыслила опыт пройденного ею крест-
ного пути, итоги которого стали неотъемлемой
частью хранимого Церковью предания. В то же
время и чада Зарубежной Церкви получили
возможность увидеть и должным образом оценить
признаки духовного возрождения, отмечаемые на
Родине. Нынешним нашим воссоединением в духе
братской любви символически поставлена
последняя точка в драматической истории
гражданской войны. 

Отныне Русская Православная Церковь за
границей, сохраняя сложившееся в ней само-
управление, пребудет неотъемлемой частью единой
Поместной Русской Православной Церкви,
соединенной в общении и единстве со всей
полнотой Вселенского Православия. Возрадуемся
же о нашем единении. Будем помнить уроки
вразумления Божия и крепко беречь связующий
нас союз любви. Будем хранить в чистоте веру
нашу православную и отвращаться от соблазнов
окружающего нас суетного мира. Да утвердит
Господь святую Свою Церковь и сохранит ее
необориму от всех расколов и нестроений во веки
веков. Аминь. 
  
  

+АЛЕКСИЙ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

  
  

Божии, как преподобный Серафим
Саровский, святители Игнатий
(Брянчанинов), Феофан Затворник,
святой праведный Иоанн Кронштадтс-
кий.  

На духовные первопричины по-
пущенных свыше бедствий указывал и
избранный на восстановленный Мос-
ковский Патриарший престол святой
исповедник Патриарх Тихон. «Забыли
мы Господа! — восклицал он —
Бросились за новым счастьем, стали
бегать за обманчивыми тенями,
прильнули к земле, хлебу, к деньгам,
упились вином свободы. За это много
скорбей и страданий послал Господь
на землю нашу, любовно наказуя нас и
призывая к покаянию».  

Обращаясь к русскому народу,
святитель взывал: «Братия! Очиститесь
от грехов своих, опомнитесь, пере-
станьте смотреть друг на друга как на
врагов и разделять родную страну на
враждующие станы. Все мы — братья,
и у всех нас одна мать — родная
Русская земля, и все мы чада Отца
Небесного». Но призывы Патриарха 

         остались не услышаны
    многими, ибо, как говорит

    слово Божие, огрубело сердце
     людей сих, а ушами с трудом

     слышат, и глаза свои
      сомкнули, да не увидят
       глазами и не услышат
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                        Дорогие братья и сестры! 
 

Много волнительных и знаменательных событий в жизни на-
шей Церкви и в жизни нашего Подмосковья прошло с момента выхода 
последнего номера нашего альманаха. Это и долгожданное воссоедине-
ние Русской Православной Церкви с Русской Православной Церковью 
за границей, это и Дни Славянской письменности и культуры, обще-
российским центром проведения которых стала древняя Коломна. В 
этом номере альманаха мы не можем не рассказать подробно об этих 
событиях. Но в своём вступительном слове мне бы хотелось осветить 
для каждого из Вас события 22 – 24 мая, когда вся Земля Подмосковья 
праздновала память святых братьев – просветителей славян  равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 

22 мая в день памяти святителя Николая Чудотворца в 
Коломне началось празднование Дней славянской письменности и 
культуры. Утром в Успенском соборе митрополит Ювеналий, архи-
епископ Берлинский и Германский Марк и епископ Серпуховский 
Роман совершили Божественную литургию. В солнечный летний день, 
когда город украсился цветами сирени, когда в садах благоухают ябло-
ни и вишни, множество верующих устремились в Успенский собор, 
чтобы вместе с архипастырями разделить радость праздника. После 
богослужения Его Высокопреосвященство поздравил богомольцев с 
праздником и выразил особую радость о том, что на праздник Вознесе-
ния Господня в Москве в Храме Христа Спасителя состоялось событие 
огромного духовного значения – подписание Святейшим Патриархом 
Алексием и Митрополитом Лавром Акта о восстановлении каноничес-
кого общения между Московским Патриархатом и Русской Православ-
ной Церковью Заграницей. Митрополит Ювеналий особо приветство-
вал архиепископа Марка, отметив его огромный вклад в дело пре-
одоления разделения и достижения единства нашей Поместной Церк-
ви, и попросил Его Высокопреосвященство обратиться к народу с архи-
пастырским словом.      Архиепископ      Марк       выразил   благодар-
ность   Владыке   Ювеналию за приглашение в Коломну и сказал, что 
ныне, несмотря на предшествующие восемь десятилетий противостоя-
ния, ощущается такая радость от совместной молитвы у престола 
Божия и причащения Тела и Крови Господних, как будто так было 
всегда. Затем Преосвященные архипастыри, духовенство и много-
численные верующие прошли крестным ходом к тому месту, где уста-
новлен памятник святому благоверному князю Димитрию Донскому. 
Туда же прибыл губернатор Московской области Б.В. Громов в 
сопровождении заместителя председателя правительства    Московской  

 
 
 
 

еоргиевский храм 

                                                                            

                                                                       

области А.В.Гроностаева, заместителя председателя пра-
вительства Московской области С.Н.Кошмана, главного Феде-
рального инспектора в Московской области Н.М.Шубы, ми-
нистра культуры правительства Московской области Г.К.Рат-
никовой, главы города Коломны В.И.Шувалова. Обращаясь к 
собравшимся у памятника горожанам, Борис Всеволодович 
говорил о том большом значении, которое имеет подвиг св. 
Димитрия Донского как военачальника и государственного 
деятеля. Он сказал также, что положено начало празднованию 
Дня славянской письменности и культуры, всероссийской сто-
лицей которого в этом году стала Коломна. Затем губернатор, 
глава города и митрополит Ювеналий открыли памятник. Был 
исполнен гимн Российской Федерации, после чего перед памят-
ником прошествовали ратоборцы и в сопровождении област-
ного духового оркестра промаршировала Рота почетного карау-
ла.  

23 мая в 11.00 в Конькобежном центре «Коломна» 
открылось театрализованное представление – открытый урок 
«Родное слово», подготовленный Министерством образования 
Московской области. Более 5 тысяч детей, учащихся средних 
образовательных и воскресных школ прибыли сюда из разных 
муниципальных образований Подмосковья. На открытии урока 
выступили губернатор Московской области Б.В.Громов, ми-
нистр культуры и массовых коммуникаций А.С.Соколов и 
митрополит Ювеналий. Обращаясь к детям, Владыка Ювена-
лий сказал: «Дорогие дети! Мы сегодня собрались в Коломне 
потому, что этот город стал в нынешнем году столицей 
всероссийского празднования Дня славянской письменности и 
культуры, отмечаемого 24 мая, в день памяти святых Кирилла и 
Мефодия. Это были два брата, которые в IX веке, только пред-
ставьте; больше одиннадцати веков тому назад, создали сла-
вянскую азбуку, которой мы с вами сегодня пользуемся, и за-
ложили основы древнеславянского письменного языка. Благо-
даря святым Кириллу и Мефодию были переведены и Еванге-
лие, и богослужебные книги, что открыло путь для проповеди 
Православной веры. Христианство преобразило мир, в котором 
жили славяне. Они создали великую культуру, которой восхи-
щаются сегодня во всем мире и наследниками которой мы с 
вами являемся. Но хорош тот наследник, который любит и при-
умножает полученное от предшествующих поколений достоя-
ние. 

(продолжение на 16 странице) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владыка Ювеналий в храме Вмч.Георгия 
Победоносца г.Видное
                                                                    



     
                                                  

 
- Возможно, найдутся те, кто 

скажет, что, не великое дело 
цветочки сажать! Не всё ли 
равно, где поставить клумбу 
или не сделать лишнюю 
складку на шторах? Так в чём 
же особенность Вашей 
профессии? 

- Понимаете в чём дело? В 
школах нас учат рисованию, 
истории, пению, но не учат 
законам красоты и гармонии. 
Красота и гармония рождаются 
из умения человека наблюдать. 
Это очень большой дар! 
Смотреть ещё совсем не значит 
видеть. Вот если человек умеет 
увидеть красивое, подметить 
гармонию в чём-либо, может 
быть на первый взгляд неприв-
лекательном, то он уже худож-
ник! Но если он умеет правиль-
но донести своим творчеством 
эту красоту до других людей, 
чтобы и другие её увидели, то, 
безусловно, это – талант… Со-
гласитесь, и цветочки можно 
посадить так, что от этой 
клумбы убежать захочется! 

- То есть получается, что если 
людям не нравится творение 
художника, значит он 
плохой? 
 

 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

j=›д/L 
де…ь $ .2% 
ш=г * 
“ч=“2ью! 
 r нас в гостях Евгения Павловна Румянцева. В свои двадцать  
пять лет она является примером для подражания многим сверстникам. 
И не зря. 
 
 
   

- Евгения, расскажите, пожалуйста, о себе нашим 
читателям. 

- Я закончила факультет изобразительного искусства 
Московского областного государственного университета. 
Имею профессию дизайнера и преподавателя изобразитель-
ного искусства со смежной специализацией по компьютер-
ной графике. Собственно дизайном в разных направлениях 
занимаюсь больше семи лет. В настоящее время работаю арт-
директором небольшого семейного бизнеса, где являюсь 
соучредителем, – фирмы ООО АРТ ТАЙМ “Плюс” в г.Озёры 
Московской области. Мы занимаемся архитектурой, 
ландшафтным, экстерьерным и интерьерным дизайном. 

- Можно подробнее? 
- Да, конечно. Могу сразу похвалиться, что благодаря семей-

ному и дружному творческому подходу (со мной работает 
моя мама и хорошие друзья) уже в первый месяц своей 
работы мы выигрывали тренды у московских фирм. Выпол-
няли муниципальные проекты. Оформляли мемориальные 
ландшафты, разработали памятник-мемориал воинам, погиб-
шим в локальных войнах.     

- До своего дела чем Вы занимались? 
- Работала дизайнером по объектам в одном из дочерних орга-

низаций Газпрома, где приобрела огромный и разнообразный 
опыт. Может быть поэтому мы занимаемся дизайном во мно-
гих направлениях. Фирмой заключены договора с другими 
организациями. Так что мы занимаемся жалюзями, шторами, 

               мебелью и многим другим. 
- Расскажите о своей профессии. По-моему, многие 

её недостаточно ценят. Важно ли наличие 
таланта? 

- Любой творческий человек: музыкант, архитектор, 
певец, режиссёр – не сможет хорошо заниматься 
своим делом (творить) без таланта. Но очень важно 
уметь отстоять, объяснить свою точку зрения!.. 
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Совсем не обязательно. Если творчество 
смогло вызвать эмоции – это уже опре-
делённое достижение. Для того чтобы это 
понять, надо сделать что-то самому, вы-
разить свои чувства в своём творении, вло-
жить “душу”, а потом выслушать критику… 
Давайте теперь поговорим о дизайне. Что 
значит быть хорошим дизайнером? 
Это значит дарить людям радость, красоту и 
уют. 
Почему Вы, молодая талантливая 
девушка, занимаетесь именно этим? 
Девиз нашей фирмы: АРТ ТАЙМ – это 
время творить. Пустите творчество и 
красоту в Вашу жизнь. Каждый день – это 
шаг к счастью, и пусть прекрасной будет 
Ваша дорога. Дизайн – это огромная 
возможность к воспитанию и развитию 
эстетических чувств людей. Это большая 
возможность окружить их красотой, которая 
будет действовать даже на самое чёрствое 
сердце!  

Помимо прочего, для меня работа, 
которую я очень люблю, – это способ 
самовыражения. Когда я могу исполнить 
желание человека, которое принесёт ему 
радость, сделать то, что не может сделать он 
сам, и знаю, что моя работа каждый день 
радует кого-то, я просто испытываю чувство 
радости. Чего же ещё? 
 Естественно, что человек, который 
умеет видеть красоту, рано или поздно 
дойдёт до понимания бытия Божия. 
Каким образом Вы поверили в Бога? 
Это был последний год, когда я жила на 
своей родине, в Волгограде. Мне было пять 
лет. Стояла невыносимая жара. Возвращаясь 
из магазина с хлебом, я почувствовала 
сильное желание купить мороженое. Сдачи 
не хватало. Было нужно ещё две копейки. 
Несколько раз, сидя на скамейке, я 
пересчитывала копейки и вдруг, эти деньги 
подают мне прямо в ладонь. Я подняла 
голову и увидела удивительного человека. 
Сейчас бы его назвали “бомж”, а верующие 
– блаженным. Он был одет в лохмотья, но 
его необыкновенные, лучистые глаза помню 
до сих пор. На мой вопрос о том, зачем он 
это сделал, последовал ответ не мене 
странный. Человек сказал, что он счастлив и 
самое большое богатство – это дарить 
радость другим. И далее он спросил о том, 
верю ли я в чудеса и Бога? Как нормальный 
советский ребёнок, я ответила, что Бога нет. 
Удивительный незнакомец сказал, что я 
найду веру в Бога в голубой церкви своей 
мечты… Под новый год мы переехали в 
другой город и поселились как раз напротив 
той самой церкви. В ней меня крестили, 
(тогда мне было уже 14 лет), и там же я 
познакомилась с людьми, которые сильно 
повлияли на мою жизнь. 
Чем же запомнилось Вам крещение? 
В день моего крещения я проснулась ночью и
около кровати увидела сидящего Ангела. Я
подумала, что в комнате никого не должно
быть, кто же это такой? Когда мои глаза
совсем открылись, он превратился в свет,
собравшийся в точку, и мягко пропал. У него
были синие-синие глаза, кудрявые волосы и
ленточка на голове. Крыльев не видела. Был
просто свет. Только почему-то он очень
грустно смотрел на меня. Утром я его
нарисовала. После этого уже окончательно
поверила в Бога. 
На Ваш взгляд, как мы должны относиться
к жизни? 
Мы должны перестать себя жалеть. Это самое
главное. 
Как Вы думаете, в нашей жизни много
чудес? 
Конечно много. Ведь любое чудо – это то, что
человек не может объяснить своим разумом.
И не только. Каждый рассвет, общение
людей, рождение ребёнка и всё вокруг –
сплошные чудеса! Но для меня, как
художника, большими чудесами являются
поступки людей, выражающие их внутренний
мир. К примеру. Моя сестра окончила
музыкальную школу по классу фортепиано.
Присутствуя на её концерте, я ощутила
удивительную силу музыки, рождённой
человеком, и написала такое стихотворение.  

 
Где пальцев тонких лепестки 
По клавишам цветным летали, 
Мелодии тончайшей кружева 
Все звуки спектра излучали. 

 
И маленький маэстро бил  
По клавишам с таким упорством, 
Что зритель эти звуки пил, 
Отбросив всякое притворство. 

 
А музыка, как птичек стая, 
Среди гостей в огромном зале 
Витала. И из огромного рояля, 
Казалось, душу вынимала. 

 
Вот снова звуков мощь волной 
О камни стен, пластаясь, бьётся. 
И эхо потолков над ней 
Бессильно будто бы смеётся. 

 
Но слёзы клавиш умолкали, 
Следы их плавно угасали. 
Взгляд зрителей теплел, теплел, 
Аплодисментов хор запел. 

 
Что бы Вы хотели сказать тем 

   молодым людям, которые  
  будут читать наш альманах? 



  
 

 
                          
   
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Явившийся Ангел”. 
Е.Румянцева   
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Хочу пожелать внимательности друг к другу. Писано в одной книге: “Будь благодарен за те 
уроки, что ты усвоил, находясь в бедности, ибо беден не тот, кто мало имеет, но тот, кто 
много желает, и истинное спокойствие приносит не то, что имеешь, а то, без чего можешь 
обойтись.” Мне это очень понравилось! И ещё хочу, чтобы Господь дал нам дар видеть свои 
ошибки. 
Спасибо за столь интересное общение! Желаю творческих успехов и исполнения 
вышеизложенного. 
Спасибо.  



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

         Вся наша земная жизнь от 
рождения до последнего вздоха в своем конечном 
завершении предстанет как некий единый, непротяженный 
акт. Его содержание и качество возможно увидеть в один 
миг. Представьте себе сосуд идеально чистого стекла 
полный воды; с первого взгляда можно сказать — чиста ли 
вода или нет, и насколько. Так будет с нами по переходе в 
иной мир. Всякое движение, даже мимолетное, сердца или 
мысли оставляет некий след в общей сумме нашей жизни. 

Предположим, что за весь срок нашего земного 
существования лишь раз чрез наше сердце пробежала злая 
мысль, например: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления. И эта единственная 
мысль останется темным пятном на теле нашей жизни, если 
не будет извергнута чрез покаяние. Как же избавиться от 
этих пятен, а средство это дал нам Бог. Ничего невозможно 
скрыть: “Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и 
тайного, чего не узнали бы” (Лк. 12: 2-3). 

Мы часто успокаиваем себя, думая, что никто нас 
не видел, или никто не знает, что мы мыслим или делаем. Но 
когда мы  думаем о своей смерти и полны заботы 
приготовления к вечности, тогда все меняется, и мы  
начинаем видеть всякую тьму в нас, а затем стремимся 
освободиться от нее внутри нас. И дело даже не в  религии, 
ни в каких- то этических правилах. Просто внутри нас все 
равно  рано или поздно встает вопрос: так ли мы живем? Мы 
прекрасно понимаем, что есть хорошо и плохо, и каждый из 
нас определяет для себя сам, по каким законам ему жить, как 
ему себя вести. В мире, так или иначе, существуют законы, 
этические  и эстетические нормы, и мы также с вами имеем 
некоторые категории понятия воспитанного человека, 
культурного, с которым приятно общаться. Человек без 
вредных привычек – это для нас критерии приличности. А 
каково наше отношение к человеку полной 
противоположности? Мы учим своих детей хорошим 
манерам и не хотим, чтобы они воровали или убивали, мы 
растим их добропорядочными гражданами нашего 
государства, в котором, кстати, есть тоже закон, и он гласит 
о порядочности.  Но в нас всегда присутствует и обратная 
сторона, которая тянет и искушает с ершить поступок, 
противоречащий существующим закона и говорящей в нас 
совести. (Совесть – голос Божий, кот
заповедям Божиим.) Почему так происхо

Для того чтобы понять, поче
нужно разобраться, где это в нас пр
прежде чем говорит о том, что такое 
должны разобраться, из чего мы состоим
нее.    Человек    по  учению православно

 

 
духа, души и тела. 

Обыкновенно принято считать, что человек 
двоичен по своему строению, т. е. состоит из души и тела. 
Согласно с этим понятием, душа - это невидимая, 
внутренняя духовная часть, между тем, как тело - его 
внешняя, видимая часть. Хотя в этом есть доля правды, 
понятие это неправильно. Оно исходит от павшего 
человека, а не от Бога; вне Божьего откровения ни одно 
понятие не заслуживает доверия. То, что тело - внешняя 
оболочка человека, безусловно верно, но Библия никогда 
не говорит о душе и духе, как об одном и том же. Они не 
только носят разные названия, но и сама их сущность 
разнится одна от другой. Слово Божие не делит человека 
на две части: душа и тело. Оно говорит о человеке, как о 
существе троичном дух, душа и тело. В 1 Фес. 5-23 
читаем: "Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух, и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа". 
Этот стих определённо говорит о разделении человека на 
три части. Апостол Павел говорит здесь о полном 
освящении верующего: "да освятит нас во всей полноте". 
Каким же образом, по мнению апостола, происходит это 
освящение? Посредством сохранения в целости духа, 
души и тела. Из этого ясно видно, что полная личность 
состоит из трёх частей. Этот же стих указывает на 
различие между духом и душой, иначе апостол сказал бы 
просто "ваша душа". И если Бог отличает душу  
человека от его духа, мы заключаем, что человек не 
двоичен, а троичен, и состоит из духа, души и тела. 

Важно ли отличать дух от души? Крайне важно, 
потому что это оказывает колоссальное влияние на 
духовную жизнь верующего. Как может верующий 
понять, что такое духовная жизнь, если он не знает 
объёмов духовных знаний? Без этого знания, как может он 
расти духовно? Не различать понятия и терминологию 
«душа» и «дух» значит наносить смертоносный удар 
духовной зрелости. Верующие часто принимают 
душевность за духовность, и потому остаются в плотском 
состоянии и не ищут того, что действительно духовно. 
Как избежим мы урона, если не разделяем того, что 
разделяет Бог? 
ов

м 
                                                                                                                             

орый судит нас по 
дит?  
му так происходит, 
оисходит. Поэтому 
духовная жизнь, мы 
 и как это влияет на 
й церкви состоит из 

Священное  Писания  делает  
различие между душой и духом. "Ибо Слово  
Божие живо и действенно и острее всякого  
меча обоюду острого: оно проникает до  
разделения души и духа, составов и  
мозгов, и судит помышления и намерения  
сердечные" (Евр. 4:12). Автор этого стиха  



         
Сознательно выбрать смерть, а не жизнь, может только 
человек безумный. 

Не правда ли? Святые, как никто другой, прошли 
путь самопознания и в совершенстве жили духовным 
началом.  Вся их жизнь руководствовалась Духом, верою и 
любовью соединенным, сопричастным с  Творцом. 

Свт. Игнатии Брянчанинов выделял три основных 
этапа в духовной жизни, где в начале стоит покаяние и 
осознание своей греховности. Интересно и увлекательно 
пишет он об этом : «Не сознающий своей греховности, 
своего падения, своей погибели не может принять Христа, 
не может уверовать во Христа, не может быть 
христианином. Зачем нужен Христос для того, кто сам и 
разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто 
признает себя достойным всех наград земных и небесных? 
Начало обращения ко Христу заключается в познании своей 
греховности, своего падения; от такого взгляда на себя 
человек признает нужду в Искупителе и приступает ко 
Христу посредством смирения, веры и покаяния».  

Покаяние есть познание своего падения, 
необходимости Искупителя и пребывание в исповедании 
Искупителя. Покаяние — великий дар всеблагого Бога 
грешному человечеству, который усвояется людям верою в 
Искупителя — Иисуса Христа. 

«Покаяние — вера, — пишет епископ Игнатий, — 
покаяние — признание искупления и Искупителя! Покаяние 
неразрывно сопутствует вере во Христа: оно должно 
предшествовать вере в Господа, а после крещения покаяние 
врачует те грехи, в которые впадает человек по своей 
немощи. Христос Спаситель, зная, что люди будут и после 
крещения грехами удаляться от Него, установил в Своей 
Церкви таинство покаяния, которое является как бы вторым 
крещением. На трудном поприще борьбы с грехом каждый 
христианин, прибегая к покаянию, получает не только 
прощение в сделанных грехах, но и силы для борьбы с 
ними. Одно уже сознание, что в грехе придется приносить 
покаяние, по словам св. Иоанна Лествичника, является как 
бы «уздою», которая удерживает от совершения или от 
повторения греха.  

Затем  он говорит о Духовной брани, где борьба 
человека со злом будет длиться  на протяжении всей жизни. 
И лишь потом человек после долгого и сложного пути, 
возможно, достигнет вечной жизни с Богом. Значит, 
выходит, что Духовная жизнь это не просто хождение в 
церковь на праздники, чтение молитвенных правил, а  это  
постоянная борьба, желание стать лучше, стать духовно 
развитым и здоровым человеком, желание научиться 
любить Бога и быть с Ним.   

Для того, чтобы встать на путь духовной жизни, 
надо прежде всего ясно поставить перед собой оба пути — 
путь жизни духовной, ведущий к спасению, и путь жизни 
плотской, ведущий к гибели, так как жизнь со страстями – 
есть жизнь греховная, а грехи, склоняют человека на 
сторону зла, изменяют устроение души, и человек начинает 
творить зло. 

Зло в начале разрушает внутри, а потом и 
физически. Грех – это  болезнь душевная, а это 
впоследствии отражается на здоровье физическом. И, 
определив свой выбор,  надо идти дальше. С этого решения 
должна начинаться духовная жизнь каждого человека, 
осознавшего, что он уклонился от пути спасения. И этот 
первый шаг, это решение делать легко, потому что легко 
сделать выбор между жизнью и смертью. И если человек 
понял, что жизнь мирская, (где мир – есть совокупность 
страстей) по плоти, есть смерть, а жизнь церковная, по духу, 
есть жизнь, то человек без колебаний примет внутреннее, 
непоколебимое решение встать на путь жизни церковной, 
но ещё не духовной!  
 

 
                          

  

делит не телесную часть человека на "дух и душу".
О телесной здесь говорится, как о "составах 

(суставах) и мозгах" - органах движения и 
чувствительности. Когда священник разрезает мечом 
жертву на части, ничто внутри её не может укрыться от 
его глаз. Даже суставы и мозги отделяются одни от 
других. Подобно этому, Иисус Христос применяет Слово 
Божие к Его народу для полного, тщательного разделения, 
проникая даже до разделения духовного, душевного и 
физического. И из этого вытекает заключение, что если 
дух и душа разделимы, значит они различны и по 
природе. Таким образом весьма очевидно здесь, что 
человек состоит из трёх частей. 

Посредством тела человек соприкасается с 
окружающим материальным миром. Поэтому эту его 
часть можно назвать "миросознанием". Душа заключает в 
себе разум, помогающий нам в настоящем состоянии 
существования, и эмоции, которые вызываются нашими 
познавательными чувствами. Потому, что душа 
принадлежит нашему "я" и через неё мы проявляем себя, 
свою личность, эту часть можно назвать "самосознанием" 
человека. Дух - это та часть, посредством которой мы 
общаемся с Богом, и с помощью которой только мы 
способны познавать Его и поклоняться Ему. Потому, что 
дух говорит нам о нашем отношении к Богу, его можно 
назвать элементом "богосознания". Бог живёт в духе, "я" 
живёт в душе, а познавательные чувства живут в теле. 

Дух - наиболее благородная часть человека и 
занимает обширную площадь его существа. Тело - самая 
низкая часть и представляет собой внешнюю оболочку 
человека, а между духом и телом живёт душа в роли 
посредника. Тело - это внешняя хижина души, а душа - 
это покрывало духа. 

Дух передаёт свою мысль душе, а душа 
побуждает тело подчиняться духу. В этом повелении 
значение души, как посредника. До грехопадения 
человека дух управлял всем существом человека 
посредством души. 

Фактически душа является осью всего существа 
человека, потому что его воля принадлежит ей. Только в 
том случае, если душа пожелает сама смириться, дух 
сможет управлять всем человеком. Если же она бунтует 
против занятия такой позиции, дух бессилен управлять. 
Этим объясняется значение свободной воли в человеке. 
Человек не автомат, которым Бог управляет по Своей 
воле, но он, скорее, обладает полной независимой властью 
решать и выбирать сам. У него есть орган проявления 
воли, и он может решать следовать Божией воле или 
противиться ей и вместо этого следовать воле сатаны. 
Желание Бога, чтобы дух, будучи самой благородной 
частью человеческого существа, управлял им полностью. 
Однако, воля - решающая часть индивидуальности - 
принадлежит душе. А воля определяет, будет управлять 
дух, тело или она сама. Ввиду того что душа обладает 
такой силой и является органом индивидуальности 
человека, библия называет человека "душою живою". Вот 
насколько премудро Господь устроил нас.                       

Поэтому жизнь по духу, то есть духовная жизнь 
(жизнь, которая дает нам возможность общаться с Богом, 

       познавать Его и ведет нас к непрестанному 
      общению с Ним в Царство Божье) возможна 

      лишь при выборе, который делаем только мы. 
        В жизни есть два пути: путь духовный, 

         ведущий к вечной жизни, и путь плотской 
           или, следуя нашей терминологии, – 

         душевный, со всеми кажущимися 
            прелестями ведущий к вечной смерти. 

   
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

  
                          
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Стоит знать, что без духовной жизни нет личности,
так как именно она формирует в человеке этические и
нравственные нормы. Без нее личность остается блеклой и
несовершенной. Человек, не  живущий и не пытающийся ею
жить, не то что не достигнет совершенства, но и не сможет
понять всего смысла необходимости церкви, не сможет
проникнуться ее духом. Мы можем всю жизнь прожить,
пряча правду от всех, показывая мнимое благочестие, но мы
с вами все равно не обманем Бога, а тем более себя.  

Таким образом, каждый православный человек
вслед за вступлением на путь церковной жизни должен знать
необходимость ведения духовной жизни, без которой вся его
вера станет мертвой, не спасительной  
и даже  антихристовой. 
  

Диакон Дмитрий Фёдоров 
  
  
 

Барельеф. Поклонение волхвов. 

Жизнь церковная (Церковность) - это внешняя
жизнь христианина, тогда как Духовная жизнь – есть 
жизнь внутренняя, где и происходят все эти процессы 
общения неразделимых частей духа, души и тела. Коль эти 
части неразделимы и зависят друг от друга, значит 
оптимальная жизнь для них, а значит для нас, будет жизнь
в гармонии с  духом, душой и телом. А  эту гармонию
можно достичь лишь тогда, как наш дух будет властен над
телом, и это будет состояние первобытного человека, до 
грехопадения к чему нам и надо стремиться. Но нельзя 
забывать, что это стремление стать лучше будет на-
ходиться в постоянной брани со грехом. Исход этой борь-
бы мы определяем для себя сами. Хотим ли мы этой Борь-
бы или нет, не имеет значения, так как конечный результат 
все равно будет и нам решать расслабляться сейчас, чтобы 
потом умереть или трудиться ради любви к Богу ради
своего спасения, дабы потом разделить с Ним радость 
вечного блаженства. Христос, придя на землю, открыл нам
возможность быть рядом  и дал нам по своей жертвенной
любви все шансы спастись и изменить нашу жизнь, 
освободив нас от греха и дав нам оружие в борьбе с ним. 
  



         
 

  
                          
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                       
  

«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет Жизнь Вечную и Я воскрешу 
его в последний  день».  

 (Ин. 6, 54) 
  
  

Åвхаристия – это Таинство Церкви, 

Таинство Любви. Господь Иисус Христос 
пролил Свою Кровь и принес Себя в жертву 
по любви к роду человеческому, и потому 
Тело и Кровь Его таят в себе всю силу этой 
жертвенной, объединяющей любви. Перед 
Своими страданиями Господь молился о 
единстве всех в любви: «Отче Святый! 
Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты 
Мне дал, чтобы они были едино, как и 
Мы» (Ин. 17,11). 

Человеческая природа Христа была 
принесена однажды в жертву Богу на 
Голгофе, но через участие в установленном 
Им Самим Таинстве Евхаристии верующим 
дана возможность вновь и вновь 
приобщаться спасительной силе этой 
великой жертвы и одержать полную победу 
над грехом, Диаволом и смертью. «Жертва 
Христа – это дар Его любви к нам, людям. 
Он дарит Себя, Свою Жизнь, полноту Своей 
Вечности нам. Мы не смогли принести 
должный дар Богу. Бог выходит навстречу и 
дарит нам Себя». 

Пребывать во Христе можно только 
через Евхаристическое Причастие Ему: «Я 
хлеб живый, сведший с небес; ядущий хлеб 
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я 
дам, есть Плоть Моя,  которую Я отдам за 
жизнь мира» (Ин. 6, 51). 

Принося жертву хвалы и 
благодарения, которую дано и заповедано 
приносить Церкви от лица всего творения, 
мы уже знаем, что ее раз и навсегда принес 
Христос в Своем воплощении, крестной 
смерти и Воскресении. «Таким образом, 
каждый раз, совершая дарованную и 
заповеданную нам Христом Евхаристию, 
мы снова приносим Богу жизнь свою и мира 
и мы снова узнаем, что все уже принесено 
Христом и что Он и есть наше 
приношение… Нам заповедано совершать 
Христом Евхаристию – «в Его воспомина- 

ние».  Но «помнить» Христа – это значит  
     помнить и всех, за кого Он 

     принес Себя в жертву и кто во 
        Христе соединен со всеми в 

            любви Божией».  
  

Åâõàðèñòèÿ 
â æèçíè 
õðèñòèàíèíà
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Христос – Агнец Божий, вземлящий на Себя грехи 
мира. Он принял на Себя все последствия наших грехов. Не 
переставая быть Богом, Он стал человеком. Богочеловек Себя 
пожертвовал людям, подарил Свою жизнь нам – не чтобы Ему 
умереть, но чтобы нам жить в Нем вечно. 

Должный дар Богу – это такой, который позволяет 
глубиной своей совести быть с Богом. Мы  – непостоянны. 
Поэтому взлеты религиозного, покаянного или радостно –
славословящего чувства мы оставляем и возвращаемся на путь 
служения плоти. Но «Христос вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр. 13. 8). И потому «Он не имеет нужды приносить 
жертвы ежедневно, как те первосвященники, ибо Он совершил 
это однажды, принеся в жертву  Себя самаго» (Евр.7, 27).  



 

 
                          

  

 «Христос вошел не для того, чтобы многократно 
приносить Себя, иначе  надлежало бы Ему 
многократно страдать от начала мира; Он же 
однажды, к концу веков, явился для уничтожения 
греха жертвою Своею» (Евр. 9, 24 -26). 

Причащаясь Святых Христовых Таин, мы 
вступаем в общение со Христом и принимаем 
участие как в Его плоти, так и в Божестве, и в то же 
время через Него вступаем в общение и соединяемся 
друг с другом. Причащаясь от Единого Хлеба, мы 
становимся единым Телом Христовым и единой 
Кровью, членами друг друга, составляя одно Тело со 
Христом, Его Церковь. Христианам дано и 
заповедано быть Церковью, являть и исповедовать 
присутствие Христа и Его Царства в мире, поэтому 
«собрание в Церковь» – это наше служение, наш 
главный долг. 

В древности не участвовавший без причины 
в Евхаристическом собрании отлучался от Церкви, 
как сам себя отсекший от органического единства 
Тела Христова, являемого в Литургии. «Евхаристия 
не есть «одно из таинств», одно из богослужений, а 
явление и исполнение Церкви во всей его силе и 
полноте, и только участвуя в ней мы можем 
возрастать в святости и исполнить все, что 
заповедано нам…» 

Причащаться Святых Христовых Таинств – 
это значит призвать Бога так соединиться  с нами, 
чтобы Его жизнь делалась нашей жизнью. Мы 
молим Господа соединить Себя с нами и взять на 
себя всю тяжесть нашей жизни и понести ее вместе 
с нами; но в то же время мы должны быть готовы 
взять на себя судьбу Сына Божия на земле: 
внутренне бороться с неправдой и грехами, а также 
быть готовыми стоять за правду Божию, даже если 
придется быть отлученным и отверженным теми, 
кто восстает против этой правды. 
Поэтому, готовясь к Святому Причастию, 
необходимо, прежде всего осознавать его важность 
и значение, «рассуждать о Теле Господнем» (1Кор. 
11. 29), чтобы оно было во очищение грехов и жизнь 
вечную. Каждый христианин прежде, чем 
приступить к Божественному Таинству Евхаристии  

                                      
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         

              
 
 

должен очистить себя через Таинство Покаяния и 
исполнить то, что на исповеди наложит на него 
духовник, соединяя с этим твердую решимость от 
всего сердца, всей душой и всем своим помышлением 
служить Господу  и делать угодное Ему. Никогда не 
следует устранятся от Причащения из-за осознания 
своей греховности и недостоинства, потому что никто 
и никогда не был готов принять эту Святыню по 
«достоинству», но только по великому Божиему 
милосердию. «Един Свят», только один – Сам 
Христос – Свят… В конечном итоге, ни Таинство 
Покаяния, ни пост, ни чтение «Последования ко 
Святому Причащению» не делают человека готовым 
сподобиться принятия Самого Христа. Важно помнить 
о том, что эти внешние условия подготовки нужны 
именно для того, чтобы помочь человеку осознать 
Причащение как великий Дар Божий (дабы отозваться 
на Него любовью),   а    не   препятствовать 
соединению   со Христом. Однако все мы знаем 
случаи недостойного причащения Святых Таин. 
Самый известный пример – отпавший от 12- ти 
апостол Иуда,  в которого после причащения вошел 
сатана (Ин. 13. 27) и он окончательно решил предать 
Христа. Апостол Павел предупреждал первых 
христиан: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу 
Господню недостойно, виновен будет против Тела и 
Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и 
таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
Оттого многие из вас немощны и больны и немало 
умирает» (1Кор. 11. 27-30).  

Таинство Евхаристии – это Дар Божественной 
любви и заботы, поэтому подлинной подготовкой к 
Причастию является не «проверка своей готовности», 
а уразумение своей «неготовности». Причастие 
следует принимать в смирении и послушании, а 
главное – в простоте сердца. 

В завершении, говоря о значении Евхаристии 
в жизни христианина, хотелось бы вспомнить, что с 
апостольских времен Евхаристия, согласно ее 
божественному установлению, есть высший, 
завершительный акт соединения Божественного и 
человеческого, высшее выражение общения 
верующих с Господом и между собой. Поэтому «по 
принятии Святых Таин поймите славу вашу, вникните 
в настоящее достоинство ваше: каждый из вас – сосуд 
Божественного Таинства, каждый из вас – храм, в 
котором Сын Божий и Превечным Отцом Своим и 
поклоняемым Духом таинственно и вместе 
существенно обитает. Уже теперь вы не свои, вы 
Божии. Вы куплены Богом ценою Крови Сына Его». 

 
 
       Священник Максим Богданов 
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12 апреля в четверг Светлой 
цы митрополит Ювеналий 
шил Божественную литургию в 
ской церкви города Видное. Ему 
жили епископ Видновский Тихон, 
оятель Екатерининского монас-
, священник Михаил Егоров, благо-
й церквей Видновского округа, 
оиерей Олег Сердцев, благочинный 
ей Подольского округа, сонм духо-
ва нескольких благочиний Москов-
епархии. При входе в храм Влады-
итрополита встречал глава Ле-
ого района В.Ю. Голубев. 
На малом входе митрополит 
алий за усердное служение Церкви 
овой вручил патриаршие и 
ополичьи награды клирикам Вид-
ого, Подольского, Одинцовского и 
стырского благочиний. За бого-
ением был рукоположен в сан 
нника клирик Видновского благо-
 диакон Вадим Купцов. По окон-
 Литургии по традиции был со-
ен крестный ход вокруг храма. 
Пасхальное торжество продол-
сь в строящемся в центре города 
е величественном храме велико-
ика Георгия Победоносца. Два с 
ьшим года минуло с того дня, как 
ка митрополит освятил место 

троительство храма – и вот уже 
тся к завершению работы по 
ке храма и храмовых помещений. 
ительные работы идут полным 
, ведь великое освящение храма 
нировано на начало сентября. 
ополит Ювеналий всегда при-
л и продолжает принимать учас-
о всех важнейших моментах воз-
ия храма, и вот к его новому 
у в город в мастерских города 
   Москвы были отлиты колокола. 

      Владыка совершил чин 
          освящения звонницы, 

              состоящей   из  десяти 
            колоколов, самый крупный 

           из которых весит более 
                      четырех тонн. 
Примечательно, что большая часть 
колоколов украшена памятными 
надписями. Самый большой колокол 
надписан в память воинов Великой 
Отечественной войны. Поблагодарив 
строителей и лично главу района, 
Владыка митрополит передал В.Ю. 
Голубеву в знак своего благословения 
образ святителя Николая и пасхальное 
яйцо. В ответ Василий Юрьевич 
поздравил Его Высокопреосвященство, 
поблагодарил за посещение Видновской 
земли и преподнес ему пасхальное яйцо. 

Торжества продолжились в кино-
театре «Искра», где проходил районный 
праздник «Пасхальная радость», под-
готовленный администрацией района, 
Видновским благочинием и ЦДТ 
«Импульс». Этот пасхальный праздник 
является традиционным на Видновской 
земле. На нем подводятся итоги еже-
годного пасхального конкурса, участие в 
котором принимают учащиеся обще-
образовательных учреждений района. 
Владыка митрополит в сопровождении 
главы района В.Ю. Голубева, началь-
ника управления образования О.Ф. 
Титовой, благочинного церквей Вид-
новского округа священника Михаила 
Егорова осмотрел выставку, на 
которой были представлены лучшие 
работы ребят, занявшие призовые 
места в пасхальном конкурсе. В 
качестве почетных гостей в празднике 
принимали участие заместитель 
министра образования Белоруссии Т.Н. 
Ковалева и заместитель министра 
образования Московской области А.И. 
Котова. 

После осмотра выставки все 
проследовали в зал, где дорогих гостей 
ожидали более пятисот детей Ленинс-
кого района. Митрополит Ювеналий и 
В.Ю. Голубев поздравили ребят с 
Пасхой Христовой и в праздничной 
атмосфере концерта вручили подарки 
и памятные дипломы победителям 
конкурса. 
 
 



 
         

 
                          
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Освящение колоколов Георгиевского храма 
 
 
 
 



 
         

 
                          

*

Никогда не сп
молитв и всегда будь 
расположении духа: ты г
щедрот и человеколюбия
о чем. 
  

 Когда молишьс
другому какому-либо д
должна быть главнейши
жизнь, и научиться дост
важное дело. 
 

Св. праведны

 
*

Прежде чем ис
ты должен сам, как го
глаза», положить в свое
хорошим христианином 
послушным членом Св.Ц
злыми навыками и затем
Господь помог тебе най
непременно его найдешь.

Свщмч
Еп.

 
*

При окормл
духовником, у тебя могу
чувства: подозрения, 
недоброжелательства. Не
чувствам, борись с ними
или старца. Если возникл
знай, что последний для
задумал тебя от него отст

 Некоторые уму
духовников с таким 
говорить одни грехи, а др
которые не дорожат д
перебрать их как можно
тем, что не попадут на 
внутренней сердечной ра

Свщмч
Еп.

 
 
 
 

  
 

Вот самый кор
спасению: будь послуш
храни ум и сердце с
помышляй, что все люди
За эти смиренные мы
будет жить в тебе, 
Господь». 
 

Пре

Когда приним
вообрази твердо в видах
сделай на них мысленно
и с этим мысленным 
есть) препроводи умстве
мысленно положи живо
верою примешь Св. 
произведут в тебе 
глубочайший, легко теб
По мере веры нашей Го
по мере сердечной 
оказываются животво
верующего. 
 

Св. праве

 

Читая духовны
себе, а не к другим в ни
того, чтобы приложит
налагаете вредный яд. 

 Читайте не д
научения благочестию и
сего к смирению приход

 Читайте книги
просветит сердца ваши. 
 

Препод
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     друг

       произнос
          пред
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еши сердцем при чтении 
в спокойном и веселом 
оворишь с Богом милости, 
; унывать тебе тут вовсе не 

я, не спеши мыслию к 
елу, потому что молитва 
м занятием твоим во всю 
ойно молиться есть самое 

й Иоанн Кронштадтский 
(1829-1908) 

** 

кать опытного духовника, 
ворится, «протереть себе 
м сердце стремление быть 
иметь твердую веру, быть 
еркви, бороться с своими 
 усердно молиться, чтобы 
ти духовного отца, и ты 

 
. Арсений (Жадановский), 
 Серпуховской (1874-1937) 

** 

ении тебя старцем, 
т возникать  к нему дурные 
осуждения, зависти и 

 поддавайся, однако, этим 
 и не отходи от духовника 
о у тебя чувство к старцу, 

 тебя полезен, но вот враг 
ранить, удалить. 

дряются иметь несколько 
расчетом, чтобы одному 
угому – иные. Есть и такие, 
уховниками, а стараются 
 больше, оправдывая себя 
хорошего. Все это – плод 
спущенности. 
. Арсений (Жадановский), 
 Серпуховской (1874-1937) 
*** 

откий и легкий путь –  путь ко 
лив, воздержан, не осуждай и 
вое от плохих помыслов, а 
 добрые  и их любит Господь. 
сли благодать Святого Духа 
и ты скажешь: «Милостив 

подобный Силуан Афонский 
(1866-1938) 

*** 

аешь Животворящие Тайны, 
 хлеба и вина самого Христа; 
е надписание: Иисус Христос, 
надписанием (а чувственное 
нно до глубины сердца, и там 
творящего Гостя. Если так, с 
Тайны, то увидишь, что 
они: Мир душевных сил 
е всему будет необыкновенно. 
сподь благодетельствует нам; 
готовности Тело и Кровь 
рящим углем на сердце 

дный Иоанн Кронштадтский 
(1829-1908) 

*** 

е книги, прилагайте более  к 
х написанное, а иначе вместо 
ь пластырь к своим язвам, 

ля любознательности, а для 
 познания своей немощи, а от 
ите. 

 со смирением, и Господь 
  

обный Макарий Оптинский 
(1788-1860) 

*** 

е спеши гнать одну молитву за 
ою, а с мерною длительностью  
и их, как обыкновенно говорят  
 большим лицом, когда просят  

его о чем. 
 

обный Никодим Святогорец 
(1749-1809) 
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оменцев и гостей города собрались 
е которое состоялось на специально 
адке на берегу Москвы-реки в 
 коломенского кремля и от 
. 
ыл Святейший Патриарх Московс-
Святейшество обратился к присут-
вом, которое аудитория выслушала 
полномочный представитель Пре-

 Центральном федеральном округе 
уры и массовым коммуникаций 
Московской области Б.В. Громов и 
братились с приветственными сло-
здник. Состоявшийся затем концерт 
то смог попасть на театральную 
расположившиеся на склонах крем-
чала произведения русских ком-
риотические песни, разнообразные 
 закончилось, когда весь зал вместе 
 песню «Подмосковные вечера», 
 над Коломной озарилось салютом. 
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Поэтому вам необходимо хорошенько учиться, осва-
ания по родной истории, литературе, языку, чтобы не 
анами, родства не помнящими». Желаю вам стать ДОС-
 гражданами нашего великого Отечества, усердными 
и его будущего. 2007 год в России объявлен «Годом рус-
ыка». И это придает сегодняшнему открытому уроку до-
льное значение. Театрализованное представление, кото-
видите, поможет понять, насколько важно вырасти обра-
м человеком, не только в совершенстве владеющим раз-
 речью и умеющим литературно и красиво писать, но 
щим всесторонними и богатыми знаниями о своей Роди-
авляю вас всех с праздником. Надеюсь, что этот откры-
 будет вам интересен. Да благословит вас Господь!» Все 
исутствовавшие на открытом уроке, получили в подарок 
истерства образования Московской области прекрасно 
ированную книгу для чтения «История родного слова».        
В 16.00 часов 23 мая на Соборной площади перед 

им собором состоялось открытие памятника святым рав-
льным Кириллу и Мефодию. В нем приняли участие гу-
 Московской области Б.В.Громов, министр культуры и 
х коммуникаций России А.С.Соколов. При открытии 
ка Владыка Ювеналий сказал: «Памятник святым равно-
ным Кириллу и Мефодию символизирует уважение сов-
х людей к великим подвижникам, благими плодами Дея-
и которых мы все с признательностью пользуемся. Мы с 
 видим сегодня, что сохраняется связь времен и поколе-
тое Православие и ныне является духовным стержнем 
общественного и культурного развития, дает нам силы 
дательной деятельности на благо возлюбленного Оте-
 народа нашего! Этот величественный памятник отныне 
еотъемлемой частью облика древней Коломны, которая 
 важным духовным центром Подмосковья. Он будет слу-
оминанием о торжествах, когда город стал столицей все-
ого празднования, посвященного славянской письмен-
культуре. Он будет свидетельствовать об исторических 
славного духовного наследия Руси. Мы испрашиваем 
олитв у равноапостольных Кирилла и Мефодия, чтобы 
стивый Господь не оставил Своим благословением нашу 
 Коломну, чтобы с крепкой верой в сердце, в мире и 
совершали свой жизненный путь коломенцы!» 

24 мая в 9.00 на Соборной площади под открытым 
итрополит Ювеналий, архиепископ Берлинско-Германс-
к, архиепископ Можайский Григорий, архиепископ То-
 и Тюменский Димитрий, архиепископ Верейский Евге-
скоп Илиан, епископ Видновский Тихон и епископ Сер-
й Роман совершили под открытым небом Божественную 
 в сослужении сонма духовенства Московской епар-
завершении богослужения митрополит Ювеналий и при-
авшие на Литургии министр культуры и массовых ком-
ий России А.С.Соколов и архиепископ Марк обратились 
льцам с приветствием, говорили о значении праздника 
янской письменности и культуры для нашего Отечества. 
чался многотысячный крестный ход, в котором принял 
губернатор Московской области Б.В.Громов. Торжест-
ествие под пение церковных хоров в преднесении боль-
ны святых Кирилла и Мефодия проследовало через центр 
 Конькобежному центру «Коломна», рядом с которым на-
площадка, специально оборудованная для праздничного 
ного представления. По прибытии на площадку крест-
а участники поднялись на сцену, где состоялась церемо-
едачи вечевого колокола от прошлогодней столицы 
 – Ханты-Мансийского автономного округа, который 
ляли заместитель губернатора Московской области 
р Алексеевич Харитонов. Губернатор Б.В.Громов сим-
и принял вечевой колокол, который в течение целого 
ет находится в Коломне, напоминая о праздновании 
авянской письменности и культуры 2007 года. Затем 
ов и министр А.С.Соколов обратились к присутствую-
риветствием, а митрополит Ювеналий огласил празд-
риветствие Святейшего Патриарха Московского и всея 
ексия II. В заключение церемонии состоялся празднич-
ебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.  

В 21.30 шесть тысяч кол
на театрализованное представлени
оборудованной для этого площ
непосредственной близости от
Конькобежного центра «Коломна»

На представление приб
кий и всея Руси Алексий II. Его 
ствующим с приветственным сло
стоя. Затем на сцену поднялись 
зидента Российской Федерации в
Г.С.Полтавченко, министр культ
России А.С. Соколов, губернатор 
митрополит Ювеналий, которые о
вами ко всем собравшимся на пра
смогли увидеть не только те, к
площадку, но и тысячи горожан, 
левского холма. Программа вклю
позиторов, духовную музыку, пат
хореографические номера. Действо
с многочисленными хорами пел
которой исполнилось 50 лет, а небо

Подгот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



         

 
                         
детей и родителей. 
В деревне Картино, недалеко от поселка 

Развилка, заложен фундамент спортивно-оздоро-
вительного комплекса. 

18 мая 2007 года Православный Центр 
непрерывного образования во имя преподобного 
Серафима Саровского отмечал свой  15-летний 
юбилей. По благословению правящего архиерея 
Московской Епархии Владыки Митрополита 
Ювеналия торжества возглавил архиепископ 
Можайский Григорий. Гостями праздника стали 
благочинный церквей Видновского округа 
священник Михаил Егоров, председатель 
попечительского совета протоиерей Василий 
Бабурин, представитель Отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ протоиерей 
Игорь Киреев, заместитель главы района 
Артемов В.В., глава сельского поселения 
Развилка Орлов Н.И., а так же председатель  
Православного братства "Радонеж" Никифоров 
Е.К., директор гимназии "Образ" Смирнова 
Татьяна Юрьевна и директор гимназии 
"Радонеж"  Тишков Михаил Борисович. 

Государственная школа поселка Развилка 
предоставила гимназии актовый зал для про-
ведения праздничного мероприятия. Праздник 
начался показом видеофильма об истории гим-
назии. Архиепископ Григорий зачитал поздрав-
ление Митрополита Крутицкого и Коломенского  
Ювеналия.  Затем Владыка наградил духовника 
гимназии протоиерея Александра Иванникова и 
директора гимназии Т.И.Лещову орденами 
преподобного Серафима Саровского III степени, 
а сотрудников гимназии медалями преподобного 
Сергия Радонежского и патриаршими грамота-
ми.  

Учащиеся начальной школы показали 
высоким гостям праздничный концерт. Они ис-
полняли народные песни и танцы, классическую 
музыку, читали стихотворения. Кульмина-
ционным моментом стало выступление гимнази-
ческого хора "Пересвет" под руководством за-
служенного учителя РФ Яганиной Натальи 
Евгеньевны. В их исполнении прозвучали пра-
вославные песнопения на греческом языке и 
старинная кантата 18 века "Орле Российский". 
Закончился праздник звучанием песни "Творите 
добрые дела" и гимна Православного Центра 
непрерывного образования во имя преподобного 
Серафима Саровского в исполнении сводного 
хора гимназии. 

Все духовенство, преподавательский 
состав совместно с учащимися гимназии сердеч-
но благодарят Владыку Ювеналия и Владыку 
Григория за молитвенное участие и преподанное 
благословение на дальнейшую жизнь нашей 
духовной школы.  
 

Священник Александр Стуруа 
 
 

  Центр непрерывного православного 
образования при храме прп. Иосифа Волоцкого 
поселка Развилка Видновского благочиния 
существует с 1991 года. Сначала в виде 
православных классов школы №984 МЖК 
"Сабурово", а с 1992 года – как православная гим-
назия "Сабурово" во имя преподобного Серафима 
Саровского. В 1993 году гимназия получает 
лицензию на ведение образовательной деятель-
ности. Начальная школа прошла государственную 
аккредитацию в 2001г.                                               

В настоящее время Центр объединяет 
детский сад, начальную школу, полную среднюю 
школу, досуговый центр, воскресную школу для 
детей и взрослых, музыкальную школу и сельско-
хозяйственную ферму. В Центре воспитываются и 
обучаются более 300 детей. Помимо предметов 
общеобразовательного цикла, в соответствии с 
государственным стандартом, дети изучают Закон 
Божий, церковно-славянский язык, историю 
отечественной и мировой культуры, обучаются 
духовному пению и традиционным ремеслам. 

На протяжении всего времени 
существования Православной гимназии духовным 
окормлением ее воспитанников занимается насто-
ятель храма во имя преподобного Иосифа Волоц-
кого протоиерей Александр Иванников. Приори-
тетным направлением в учебном учреждении 
является система духовного воспитания учащихся: 
молитва, пост, участие в Святых Таинствах 
Православной Церкви. 

Весь распорядок внутренней жизни Цент-
ра соотнесен с годичным литургическим кругом  
Православной Церкви. Святая Пасха, Дву-
надесятые, Великие и Престольные Праздники 
считаются не учебными днями. Учащиеся в этот 
день посещают храм, а также отмечают праздник 
в Центре. 

Летние каникулы учащиеся имеют возмож-
ность проводить в православном оздоровительном 
лагере "Озерный" Рязанской Православной гим-
назии, расположенном в живописной местности 
Спасского района Рязанской области и в оздоро-
вительно-трудовом лагере на базе сельско-
хозяйственной фермы Центра во Владимирской 
области. Совершают паломнические поездки по 
святым местам. Для старших классов, родителей и 
учителей проводятся лодочные походы по Селиге-
ру. Летняя практика по биологии 8 класса про-
ходит на базе биофака МГУ (Белое море).  

Силами благотворительного фонда "Анас-
тасиос", Православного просветительского 

     общества во имя преподобного Иосифа,  
     игумена Волоцкого в поселке Развилка  
      Московской области построено новое 

       учебное здание Центра и храм во имя 
        преподобного Иосифа, игумена 

       Волоцкого. Вот уже 5 лет действует  
         воскресная школа и с 2003 года 

          Досуговый центр "Просветитель" для 
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Æèçíü ïðîæè
Ìóäðîå ë

Æèçíü-ðåêà
Ìîæåò ðàçâ

Çàêðóæèòü â
×òî ïîðîé íè îõ

Êàê îöåíèøü 
Êàê ïðîäåðæèø

Ñìîæåøü ëè 
Óñòîÿòü, íå ñí
Áîëü çàáûòü, è
Âñåì, è âñå, è í

Ëîæü íåäî
Ñïîëíà ñ

Çëî ïîðîæ
Ëþáîâ

Îíà çàáî
Ðàñòîïè

Ëþáîâü ñîã
×òî çëî ò

Ñâåòëååò 
Çëî çë

Âî âñåì ñ
Ëèøü ïð

Íå ñòðàøí
Ñïîêîéí

*** 
Îñèðîòåë áåç ìàìû äîì. 

Çàáðîøåí. Íè äûìêà íàä êðûøåé. 
Òåïåðü çäåñü íàãëî, äàæå äíåì, 

Âî âñþ õîçÿéíè÷àþò ìûøè. 
À îí îêóòàí êðåïêèì ñíîì: 

È ïå÷ü íå òîïëåíà, è ñûðîñòü 
Ïî âñåì ùåëÿì ïðîëåçëà â äîì 
È, êàê òå ìûøè, ïîñåëèëàñü. 

Âñå ñïèò âî âëàñòè òèøèíû. 
Äâåðü íå ñêðèïèò. Ìîë÷èò ïîñóäà. 

Íå ñïîðÿò ñ ïå÷êîé ÷óãóíû. 
È ïàóòèíà â íåì ïîâñþäó. 

À áûë ïðè ìàìå äîì æèâûì: 
Áëèíàìè ïàõëî âêóñíî, õëåáîì, 

È ïåë îãîíü â ïå÷è, à äûì 
Òÿíóëñÿ ëåãêîé ñòðóéêîé â íåáî. 

È ìû ñ ñåñòðåíêîé íà ïîëó 
Èãðàëè â «äîìèêè» è «øêîëó», 

Ëàìïàäà òåïëèëàñü â óãëó, 
È áûëî âñå æèâûì, âåñåëûì. 

Òåïåðü íàø äîì ñòîèò ïóñòîé, 
Äàâíî óæ íåò îòöà è áðàòà. 
Äîì íàñ âñòðå÷àåò ñèðîòîé 

È ñìîòðèò ñ ãðóñòüþ, âèíîâàòî. 
 

Âàëåíòèíà Áîãäàíîâà 
 

Поэтический кружок  
литературного объединения  
им.Ф.И.Шкулёва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

*** 
òü - íå ïîëå ïåðåéòè- 
þäñêîå èçðå÷åíüå. 
, è áóðíîå òå÷åíüå 
åðíóòü è ïîíåñòè. 
 òàêèõ âîäîâîðîòàõ, 
íóòü, íè âçäîõíóòü… 

ýòîò æèçíè ïóòü? 
üñÿ íà ýòèõ ïîâîðîòàõ? 
äîñòîéíî âñå ñíåñòè, 
èêíóòü, è íå ñäàòüñÿ. 
 ëþáÿùèì îñòàòüñÿ, 
àâñåãäà ïðîñòèòü?!! 

 
Âàëåíòèíà Áîãäàíîâà 

 

*** 
âåðüå ïîðîæäàåò, 
âîå è ïîëó÷àåò. 
äàåò òîëüêî çëî. 
ü — íàîáîðîò, 
òîé è òåïëîì 
ò çëîñòè ëåä. 

ðåòü óìååò òàê, 
èõîíüêî òàåò. 

âñå, óõîäèò ìðàê, 
îå çàáûâàåò. 
òàðàéñÿ è âñåãäà 
àâäó ãîâîðèòü — 
î áóäåò óìèðàòü, 
î áóäåò æèòü. 

 
Âàëåíòèíà Áîãäàíîâà 

 



 
         

 
 После Варфоломея у Кирилла и Марии 
родился сын Петр (старший был Стефан). Своих 
детей супруги воспитывали в Законе Божием. Когда 
пришло время, боярин отдал своих сыновей учиться 
грамоте. В то время на Руси воспитание детей велось 
в строгом церковном духе, на чтении духовных  книг. 
Стефан и Петр учились успешно, а Варфоломею 
грамота не давалась, о чем печалились и родители, и 
отрок. Часто уединялся Варфоломей и проливал 
горькие слезы о своей неспособности. По ночам он 
вставал с постели и в горячей молитве испрашивал 
себе у Бога дар понимать науки. И господь услышал 
молитвы святого отрока. Посланный однажды отцом  
в поле искать лошадей, Варфоломей увидел под 
дубом молящегося старца–монаха. Ему он высказал 
свою сердечную скорбь, прося святых молитв о 
даровании ему способности к учению. Старец, воздев 
руки, помолился о нем и дал отроку частицу святой 
просфоры «в знамение благодати Божией и 
разумению Святого Писания». Варфоломей, зная, с 
какой радостью и любовью принимают родители 
странников и особенно монахов, упросил его посетить 
их дом. 
 Приняв благословение от старца, Кирилл и 
Мария предложили ему радушное угощение. Но гость 
сказал, что прежде следует вкусить пищи духовной, и 
направился в молельню, которая раньше имелась в 
каждом доме благочестивых князей и бояр. Старец 
дал Варфоломею книгу в руки, хотя тот отговаривался 
неумением, и велел ему читать псалмы. Произошло 
чудо: отрок начал читать стройно и внятно. Родители 
и братья его, услышав это «удивились неожиданному 
его разуму и мудрости и прославили Бога, давшего 
ему такую благодать». 
 Святой гость благословил праведных хозяев и 
возвестил пророчески, что сын их «будет некогда 
обителью Пресвятой Троицы и многих приведет за 
собою к уразумению Божественных заповедей». 
Благочестивые бояре проводили странника за ворота, 
и вдруг он стал невидим. Они же, недоумевая, 
решили, что это Ангел послан был даровать отроку 
знание грамоты. В трепете возвратились они домой, 
сохраняя слова небесного посланника в сердцах 
своих. С Варфоломеем же произошла чудная 
перемена: какую бы книгу ни раскрыл он, тотчас же 
начинал читать ее без всякого затруднения, понимая и 
смысл прочитанного. 

Создание шедевра всегда тайна, своего рода 
чудо. Трудно уловить момент, когда замысел, 
который носит с собой мастер, накладывается на 
реалии окружающего мира и получает свое 
воплощение. Эта сцена, когда перед очами отрока 
появляется фигура благословляющего его старца, 
поразила Нестерова силой своего  
настроения. В воображении художника,  
хотя еще и в смутном образе нарисовался  
этот мальчик с бледным лицом и  
нездешними, неземными глазами. 
 

 
                          

  

“Дивен Бог во 
святых своих” 
 
 
                                                                           Тихая музыка 
русской природы…  На фоне лесов и полей стоят 
две фигуры: мальчика и явившегося ему  под 
деревом святого в одежде схимника. Юный отрок 
весь застыл в трепетном восторге, его  широко 
открытые глаза,  не отрываясь, смотрят на стран-
ника. Перед нами картина художника М.В.Нес-
терова «Видение отроку Варфоломею». Про это 
произведение другой русский художник А.Бенуа 
напишет следующее: «Чарующий ужас сверхъ-
естественного редко был передан в живописи с 
такой простотой и убедительностью. Есть что-то 
очень тонко угаданное, очень верно найденное в 
фигуре чернеца, точно в усталости прислонив-
шегося к дереву и совершенно закрывшегося своей 
мрачной схимой. Но самое чудное в этой картине 
пейзаж, донельзя простой, серый, даже тусклый и 
все-таки торжественно-праздничный. Кажется, точ-
но воздух заволочен густым воскресным благовес-
том, точно над этой долиной струится дивное 
пасхальное пение». 
 М.В.Нестеров посвятил целую серию 
картин великому русскому святому Сергию 
Радонежскому, основателю Троице-Сергиевой 
Лавры, носившем в миру имя Варфоломея. 
 …Необыкновенное знамение предшество-
вало рождению второго ребенка в семье праведных 
бояр Кирилла и Марии.  Однажды, когда его мать 
была в церкви, ребенок, к великому изумлению 
всех, трижды воскликнул  в материнском чреве. 
Духовно чутким сердцем поняла Мария, что явление 
это не случайно. Замешательство и ужас сменились 
убеждением, что это было указание Божие. 
 3 мая 1314 года  праведных родителей 
посетила большая радость: Господь дал им сына. 
Через сорок дней супруги принесли его в церковь, 
чтобы совершить над ним таинство Крещения. 
Благоговейный иерей Михаил, погружая младенца в 
купель, ощутил особую благодать Божию. Мальчика 
назвали именем апостола Варфоломея. Услышав 
рассказ Кирилла и Марии о чудесном событии в 
храме, иерей произнес знаменательные слова о том, 
что младенец «будет сосудом избранным, обителью 
и слугой Святой Троицы». 

Вскоре Мария стала замечать в младенце 
нечто необыкновенное: когда ей случалось вкушать 
мясную пищу, ребенок не брал ее сосцов. То же 
повторялось по средам и пятницам. Страх вместе со 
скорбью овладевал матерью и родственниками. 
Наконец они поняли, что не хочет дитя пить молоко, 
когда мать питается мясом. И Мария стала строже 
поститься. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
                          

  

зрителю. Лица его  не было видно, а вся фигура со 
светловолосой головой и нарядная одежда 
напоминали образ сказочного пастушка. В 
дальнейшем художник переносит главный акцент на 
фигуру маленького Варфоломея, которая и станет 
основным смысловым центром всей картины.  
 Оставалось найти головку для отрока, такую 
же убедительную, как пейзаж. Художник 
приглядывался к местной деревенской детворе, 
написал фигуру мальчика, детали к картине, березки, 
осинки, первый план. Вся композиция картины жила 
перед глазами Нестерова в набросках, а вот головы 
мальчика, что мерещился ему, не было.  Однажды, идя 
по деревне, он заметил девочку лет  десяти, 
стриженную, с большими, широко открытыми 
удивленными глазами, болезненную, со скорбным, 
горячечно дышащим ртом. Нестеров вспоминает: «Я 
замер как перед видением. Я нашел то, что грезилось 
мне. Это был «документ» моих грез. Я остановил 
девочку, спросил, где она живет, узнал, что она 
«комякинская», что она дочь Марьи, что их  изба 
вторая с края, что зовут ее так-то, что она долго 
болела грудью, что недавно встала и идет туда-то. На 
первый раз довольно. Я знаю, что делать. Художники 
в Комякине были не в диковинку, их не боялись. На 
них ребята подрабатывали на орехи и прочее.Я 
отправился прямо к тетке Марье, изложил ей все, 
договорился о «гонораре» и на завтра, если не будет 
дождя, назначил сеанс. На мое счастье, на другой день 
был теплый, серенький денек, я взял краски, 
лимонную дощечку, зашел за моей больнушкой и, 
устроившись  попокойней, начал работать. 
 
 

И рядом с ним призрачная темная фигура схимника, 
вдруг отделившаяся от такого же темного ствола 
большого дуба. 
  Вот как  создавался  этот шедевр.  Побывав 
в Италии и на Парижской выставке, Нестеров 
приехал в Москву   в деревню Комякино, где засел  
за этюды к задуманной картине. Над воплощением 
своего замысла художник работал с большим 
воодушевлением и в то же время с большой 
требовательностью к себе, проверяя на натуре не 
только основные образы, но и каждую деталь 
картины. Он часто бывал в Абрамцеве. И как-то с 
террасы абрамцевского дома его глазам неожиданно 
представилась такая русская красота: слева 
лесистые холмы, под ними извивается река, там где-
то розовеют дали, вьется дымок, а справа золотистая 
роща. Кое-что изменить, добавить, и фон для 
«Варфоломея»  такой, что лучше и не придумаешь. 
Художник принялся за этюд, он удался, получился 
именно такой, какой должен быть по сюжету  
картины. До самых малейших подробностей 
художник разработал этюд дуба, под которым 
происходит встреча. В нем передана вся мощь 
векового дерева, могучий ствол которого не могли 
сломать никакие бури и грозы. От времени его кора 
только потемнела и выглядела как надежная броня 
дерева-великана. И на этом же стволе – нежные 
зеленые листочки, а у подножия дуба – молодая 
рябинка с краснеющими листьями, рядом с 
которыми склоненные травы и былинки. 
 Такие же этюды М.Нестеров выполнил и 
для других деталей картины. На одном из них 
Варфоломей стоял сначала  перед старцем спиной к  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 я купил в Москве и если бы не купил ее 
там, то взял бы здесь, выслушав вас». 
Поклонился и тихо отошел к сле-
дующему произведению. 

Зрители увидели картину 
М.В.Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею»  на десятой выставке 
художников-передвижников. Она сразу 
произвела на публику ошеломляющее 
впечатление: у одних вызвала искрен-
нее негодование, у других – полное 
недоумение, у третьих – восторг. Все  в 
картине было наполнено тем трепетным 
умилением, которое Нестеров хотел 
вложить в душу отрока Варфоломея, и 
это очень сильно действовало на 
зрителя. 
 Критик того времени Дедлов 
писал: «Картина была иконою, на ней 
было изображено видение, да еще с 
сиянием вокруг головы, - общее мнение 
забраковало картину за ее «не-
натуральность». Конечно, видения не 
ходят по улицам, но из этого не 
следует, что никто никогда их не видел. 
Весь вопрос в том, может ли его видеть 
нарисованный на картине мальчик». 

Однако публику волновало не 
само видение, как это ни странно. 
Золотой венчик вокруг головы 
явившегося отроку святого и само 
отсутствие у него лица, невидимого за 
краем схимы, придавали его реальной 
фигуре волнующую душу при-
зрачность. Но зрители задавались во-
просом, допустимо ли золото в картине, 
которая вся должна быть написана 
красками? Не низводится ли художест-
венная картина до церковного образа, 
который тогда никому не представлялся 
истинным художественным произведе-
нием? Допустимо ли уважающему себя 
художнику писать такое? 

Время все расставило на свои 
места. Избрав в искусстве путь 
«поэтизированного реализма», Михаил 
Васильевич Нестеров создавал 
картины-гимны, картины-песни, на 
которых особенно любовно он писал 
«людей духовного подвига». Как и 
Ф.М.Достоевский, художник верил, что 
для России спасение «из народа выйдет, 
из веры и смирения его».  
 
 
                    А.Колпакова 

         

 
                          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     “Юность преподобного Сергия” 
 
 Дело шло ладно. Мне необходим был не столько 
красочный этюд, как тонкий рисунок с хрупкой, нервной девочкой. 
Работал напряженно, старался увидеть больше того,  что быть 
может, давала мне модель. Ее бледное, осунувшееся с голубыми 
глазками личико было моментами прекрасно, и я это личико 
отождествлял со своим Варфоломеем. У моей девочки было 
хорошее личико, но и ручки такие худенькие, с нервно сжатыми 
пальчиками, и я нашел не одно лицо, но и руки будущего 
преподобного Сергия (отрока Варфоломея). В два-три сеанса этюд 
был готов. Я быстро сделал эскиз красками, нанял дачу в соседней 
деревне Митино и во второй половине  сентября развернул холст, 
начал рисовать углем картину. Я был полон ею». (М.Нестеров  
«Давние дни. Встречи и воспоминания». 

Зарядили осенние дожди. Художнику пришлось свернуть 
картину. Он продолжил работу над ней в своей родной Уфе. 
Писалось приятно, дело быстро двигалось вперед. В те дни он жил 
только картиной. В ней были все его помыслы. Он как будто 
перевоплотился в ее персонажей. Когда не писал – не существовал. 
Заканчивал работу в сумерках, а потом не знал, куда себя девать. 
Проходила долгая ночь, утром он снова брался за дело, и оно 
двигалось. Вскоре он привез картину в Москву. Потянулись 
приятели. Пришел И.И.Левитан, смотрел долго, объявил, что 
«картина хороша», успех будет. Суриков, Архипов, Остроухов – 
все настроены дружески.  Однажды утром пожаловал сам Павел 
Михайлович Третьяков. И после непростых переговоров купил 
картину для своей галереи. В Петербурге произошел любопытный 
случай. Там на выставке перед «Варфоломеем» собрались 
недоброжелатели  художника и другие  «знатоки». Они судили 
картину «страшным судом» и решили сообща обратиться к Треть-
якову с просьбой отказаться от покупки картины. Павел Михай-
лович, молча выслушав обвинения, спросил судей, исчерпаны ли 
обвинения? Получив утвердительный ответ, он сказал следующее: 
«Благодарю        вас        за       сказанное;     картину         Нестерова 
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Вечная память и Царство Небесное
протоиерею Анатолию 

Александровичу Гуданову 

 

 

           Вечером 16 февраля 2007 года 
езапно отошел ко Господу заштатный 
ирик Московской епархии прото-
рей Анатолий Александрович Гуда-
в. 

Он родился 11 марта 1928 в 
ле Хрущево, Сторожиловского р-на 
занской области, в семье рабочего. 
кончил школу, а в 1950 г. Московскую 
уховную семинарию. 

24 сентября того же года 
хиепископом Макарием (Даевым) 
коположен во священника, назначен 
 должность настоятеля Покровской 
ркви села Малое Карасево 
ломенского района. В 1952 переведен 
церковь Преображения Господня села 
ас Осташевского района. В 1958 году 
азом святейшего патриарха Алексия I  
значен  вторым священником к 
реображенской церкви, что на 
реображенской площади города 
осквы, где в то время служил 
дающийся иерарх и проповедник 
трополит Николай (Ярушевич). 
осле того как Преображенский храм 
 июля 1964 года был взорван, 
Анатолий был назначен в 
скресенскую церковь в Сокольниках, 
 недолго сподобил Господь 
ослужить ему  в этом храме, 25 
кабря 1964 года о.Анатолий наз-
чается сначала временно, а потом 
стоянно настоятелем Введенского 
ама села Спирово Волоколамского 
йона, где и прослужил 20 лет. 
сподь наградил о. Анатолия многими 
оими дарами, и один из них – это дар 
ова. Почти каждая проповедь этого 
дрого и опытного пастыря оставляла 

      глубокий след в сердцах 
         верующих, имеется более 

        50-и томов неизданных 
         собрания его проповедей.  

       Особый вкус к 
             богослужению, тонкость 

   

и красота его служб восторгала и питала людей разного 
духовного уровня. За многие годы о. Анатолий награжден 
многими священническими наградами, в том числе и митрой. 
Последние годы о. Анатолий находился на пенсии, но продолжал 
активно служить и окормлять верующих в Троицком храме пос. 
Мосрентген, где совершает свое служение его сын протоиерей 
Сергий Гуданов. Господь наградил верного Своего служителя 
колоссальным здоровьем,  крепостью духа, и  кончина дорогого 
для всех священника стала потрясением. Последнюю свою 
литургию он совершил 10 февраля на Родительскую субботу. 18 
февраля      Божественную    литургию    и   чин     отпевания     по  
 



 
         

 
                          
  

благословению управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
совершил благочинный церквей Видновского округа священник Михаил Егоров в сослужении родных 
почившего отца Анатолия: сына - протоиерея Сергия Гуданова и внука - священника Сергия Гуданова.  

Похоронен отец Анатолий в ограде Троицкой церкви посёлка Мосрентген, храма, где он прослужил со 
дня его открытия тринадцать с половиной лет.  

Да упокоит Щедрый и Милостивы Господь душу Своего верного служителя. 
 

 
Священник Сергий Гуданов 
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Вечная память и Царство Небесное
священнику Алексею Алексееву 
     19 апреля, утром, отошел ко Господу 
стоятель Никольской церкви села Кувекино 
дновского благочиния священник Алексей 
лексеев. 

Отец Алексей родился в 1974 году в городе 
ожайске. По окончании средней школы поступил в 
офессионально – техническое училище, которое 
ончил в 1992 году. В 1994 году вступает в брак с 
кторией Николаевной Петровой. С 1994 года 
оходил послушание алтарника в Ферапонтовом 
настыре города Можайска, а затем в Никольской 
ркви села Ермолино. С 1996 года принимал участие 
восстановлении Екатерининского монастыря города 
дное. Летом 1996 года был рукоположен в сан 
акона, а в декабре того же года в сан священника и 
значен настоятелем Никольской церкви села 
векино Видновского благочиния. Будучи 
стоятелем одного из самых разрушенных храмов 
агочиния, отец Алексей помогал другим храмам, 
обо активно участвуя в строительстве Покровской 
ркви в соседней деревне Яковлево. В 2002 году, за 
ердное служение Церкви Христовой был награжден 
персным крестом. 

В течение последних лет отец Алексей тяжело 
лел, однако мужественно переносил невзгоды, 
одолжая восстанавливать Никольский храм. 

21 апреля благочинный церквей Видновского 
руга священник Михаил Егоров, в сослужении 
ховенства благочиния, совершил в Никольской 
ркви села Кувекино Божественную Литургию и чин 
певания. Похоронен отец Алексей у алтаря правого 
идела храма.  

Да упокоит Щедрый и Милостивый Господь 
шу Своего верного служителя.   

вященник Михаил Егоров 
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Дорогие братья и сестры, жители 
Видновской земли! 

С 2004 года в городе Видное 
ато возведение центрального 
одского храма в честь 
икомученика Георгия Победоносца, 
вященного памяти 60-летия Победы 
ского народа в Великой 
чественной войне. Строительство 
ма осуществляется на благо-
рительные пожертвования частных 
 и организаций Ленинского района. 

Просим Вас откликнуться на 
е обращение и внести свою 
ильную 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 
         

                        
 

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

       
         (наименование получателя 

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

       
         (наименование получателя 

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



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
      

 
                          

  

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 Виталия 
Ткачева, священника Николая 
Степанычева, священника Николая 
Кунцова, священника Николая 
Кондрашова, протоиерея Никалая 
Мартинкевича, священника  
Дмитрия Довбыша 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Православный детский социально-ре
“ПОКРОВ” (приют для девочек, оказавшихся без попечения ро

При храме Покрова Пресвятой Богор
(15 км. От Москвы по Калуж

Приглашает на работу: 
 Водителя, 
 Повара, 
 Помощника повара, 
 Помощника воспитателя. 

 
Иногородним сотрудникам обеспечивается пита

Размер оплаты труда по результатам собеседования
спросить директора Наталью Ивановну Журавлёву

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
аби
дите
оди
ском

ние
. Тел
 или
   Дорогие сестры во Христе! 
 

Успенская церковь и  
администрация Видновской 

районной больницы объявляют
набор в группу сестёр милосер-
дия с курсом обучения для слу-
жения больным в Ваше свобод-
ное время по гибкому графику. 

 
Запись за  

свечным ящиком в храме. 
 

Справки по телефону доверия. 
(мед. образование не 

требуется) 
 

литационный приют 
лей или в трудной жизненной ситуации) 
цы в д.Яковлево  
у шоссе) 

 и проживание в Центре. 
ефон: 8-926-234-87-11. 

 о.Виталия. 
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ПОСЛАНИЕ
а Московского и всея Руси Алексия II 
ям, монашествующим и всем верным 
авной Церкви в связи с подписанием 
 общении внутри Поместной Русской 
авославной Церкви 
азднике Славянской 
менности и культуры 

 

ь – это шаг к счастью!” 

ОББХХООДДИИММООССТТИИ 
ООВВННООЙЙ  ЖЖИИЗЗННИИ 
 жизни христианина 

 
  

 

еский кружок  
ОГ ВО СВЯТЫХ 
ВОИХ” 

 

 
ЯВЛЕНИЯ 
ОРМАЦИЯ 

 и Царство Небесное почившим

енник Михаил Егоров, 
онах Софроний (Горохоль
я коллегия:  
Вечная память
 М.Петрова, Г.Буржанова.  
Г.Голубева,  
Большакова, 
: иеромонах Софроний. 
н в Федеральной службе 
ем законодательства 
и охране культурного наследия. 

 № ФС1-50810 

елокаменное шоссе, Успенская церковь. 
5) 541-53-22 
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