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ПРОПОВЕДЬ
М ИТ РОПОЛИТ А ЮВЕНАЛИЯ
НА ПАСХУ ХРИСТ ОВУ
Сегодня

передается нашим душам веселие
Небес и радование земли. В пасхальную ночь во всех
наших храмах хоры человеческие с ликованием
вторят хорам ангельским. Божественная любовь
Воскресшего Господа возгорается ныне в наших
сердцах, мы с любовию и радостью обнимаем друг
друга, прощая согрешения и обиды. А Господь
зажигает наши сердца огнем веры.
Так исполняется Его воля на земле, ибо Он
говорил: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как
желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12:49)

Пусть же, возлюбленные, не
угасает в наших душах этот благословенный огонь веры и затухает
пламя вражды. В светоносные дни
Христова Воскресения мы горячо молимся, чтобы только любовь возгоралась и царствовала во всем мире и
чтобы никогда пожарище войны не
окрасило кровавым светом небо над
нашей землей. Христос учит нас тому,
как избежать этого зла. Он заповедал
нам быть миротворцами (Мф. 5:9) и
для этого прилагать все силы своей души и труд своих рук, чтобы мир царил
в нас самих, в наших семьях и во всем
мире.
Возлюбленные служители алтаря
Господня, дорогие братья и сестры!
Наши молитвы о мире будут тем
сильны и действенны, чем чище будет
наша душа в праздник Воскресения
Христова, когда греховная тьма отступает от сердца человеческого. И таким пасхально чистым следует хранить
его постоянно. Духоносный подвижник
авва Исаия поучает: «Стяжи ощущение
того, что Бог взирает на каждое дело
твое. Непозволительно размышлять в
тайне сердца о таких делах, которые
стыдишься совершать перед людьми».
Все эти мысли вдохновлены великой спасительной радостью Воскресения Христа, Господа нашего. Об этом
говорил один из наших отечественных
святителей: «Воскресение Христово
есть для всех нас источник радости и
благодарности, всегда полный, всегда
новый, сколь ни давно, сколь ни часто
из него почерпаем. Оно есть вечная
новость! И надобно ли основать веру,
возбудить надежду, воспламенить
любовь, просветить мудрость, воскрылить молитву, низвести благодать,
уничтожить зло, дать жизненность
жизни, сделать, чтобы блаженство
было не мечтой, но действительно – на
все это найдется довольно силы в
одном чудодейственном слове:
«Христос Воскресе!»



СЛОВО
БЛАГОЧИННОГО
ВИДНОВСК ОГО ОК РУГА
Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Поздравляю Вас с наступившем
праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Господней!
Ежегодно на протяжении уже
двух тысяч лет Церковь Христова воспоминает и прославляет одно из величайших событий в истории человечества – Воскресение из мертвых
Господа нашего Иисуса Христа. Воспоминает победу Жизни над смертью,
воспоминает Любовь Божию к роду человеческому.
Господь не оставил Своѐ творение на вечную погибель, не дал возможности человеку после грехопадения
опуститься во тьму греха, но даровал
всем нам Себя. Придя на землю, приняв
плоть человеческую, даровав людям
Новый Завет с Собой, Новый Закон
жизни в Боге, Господь Сам Себя принѐс
в жертву на Кресте, Своим смирением,
послушанием и кротостью исцеляя
немощную и греховную плоть человека.
Воскреснув, вернувшись к жизни на третий
день после Своей мучительной смерти на Кресте,
Господь окончательно утвердил Свою победу над диаволом, грехом и смертью
вечной, даруя нам, носителям Его имени, христианам,
надежду на Жизнь Вечную
после нашей физической
смерти.
Ныне ликует небо
и земля, ангелы и человецы, поѐт Святая Церковь
характеризуя наше состояние в эти Великие Дни.

И сегодня мне бы хотелось
пользуясь возможностью поздравить
всех Вас, читателей нашего альманаха, с этим удивительным и радостным
праздником: Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
За время, прошедшее с издания
последнего номера альманаха, в жизни
нашей Церкви, в жизни нашей епархии,
нашего благочиния произошли различные события, рассказу которых мы и
посвятили часть номера этого альманаха.
Также на страницах нашего
издания Вы найдете и интервью с
настоятелем Воскресенского храма посѐлка Воскресенское священником Романом Челышкиным и многих других,
как мы надеемся, интересных для вас
материалов.
Помощь Божия и благословение
Воскресшего Господа да пребывают со
всеми Вами!
Протоиерей
Михаил Егоров

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

Дорогие земляки, читатели
альманаха!
Поздравляем вас со Светлым
Христовым Воскресением!
Пасха Христова - весенний
праздник торжества жизни, который дарит духовную радость и
надежду, укрепляет веру, наполняет сердца миллионов людей
добрыми чувствами. Так возрождается бесценная
духовная основа,
без
которой
немыслимо
развитие и укрепление благоденствия родной земли.
Сегодня Русской
Православной Церкви принадлежит заметная роль в объединении людей
вокруг общих нравственных ценностей. В нашем районе органы
местного самоуправления плодотворно сотрудничают с Видновским
благочинием
по
вопросам
культуры, оказания помощи социально обездоленным, достойному воспитанию подрастающего
поколения.

Георгиевский храм

Уверены, что такое общественно значимое взаимодействие
будет крепнуть и расширяться.
Искренне желаем, чтобы эти
весенние праздничные дни стали
для всех жителей Видновского
края радостными, согрели сердца
теплотой общения с родными и
близкими, наполнили дома миром
и взаимопониманием.
Христос Воскресе!
Глава Ленинского муниципального
района В.Ю. ГОЛУБЕВ
Председатель Совета депутатов
Ленинского муниципального
района А.И. ГАЗЕЙКИН



«По

идее, Патриарх есть одушев-

ленный образ Христа, делом и словом в себе
самом наглядно выражающий Истину». Задача его — сохранять в благочестии и святости
принятую от Бога паству при наличии своего
подвига жизни во Христе и распятия миру,
Он — Богопоставленный Хранитель неизменности церковного учения, канонов и священных преданий, вверенной ему поместной Церкви от расколов и разделений. Его прямое дело
насаждать добрую жизнь в пастве с помощью любви, а где необходимо, путем строгих обличений и запрещений. На Патриархе
тяготеет долг возносить дух верующих горе и
предохранять от падений при неусыпном личном бодрствовании и принесении Богу в
жертву всех своих сил, всего своего покоя и
жизни до кончины своей. У предстоятеля
Церкви должно быть широко раскрыто сердце для паствы, дума о ней — всецело и обязательно «приставление сердца к своему стаду». Только тогда он может свято идти во
главе своего словесного стада и быть действительным кормчим церковного корабля, возбудителем пастырей к благоговейному и ревностному прохождению своего служения и истинным судьей дел Церкви, растворяющим
правду милостью».

В соответствии с решением Священного Синода
от 10 декабря 2008 года в городе Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя проходил Поместный Собор Русской Православной Церкви,
на котором был избран Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Согласно Уставу Русской Православной
Церкви Поместному Собору предшествовал Архиерейский Собор, на котором были разработаны программа,
повестка дня, регламент предстоящего Поместного Собора.
Поместный Собор Русской Православной Церкви начал работу 27 января 2009 года. Утром этого дня
делегаты Собора, прибывшие в Москву из более чем 60
стран, молились за Божественной литургией, которую

Цитата Патриарха Алексия I
(Симанского) о том, каков нам
подобает Патриарх из книги
"Слова, речи, послания".
Патриарх
Алексий I

 в церкви Преображения Господня Храма Христа

Спасителя совершил Местоблюститель Патриаршего
престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в сослужении членов Священного Синода в его расширенном составе. По завершении Литургии была совершена заупокойная лития по приснопоминаемому Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
Перед открытием Собора в Храм Христа
Спасителя, где уже собрались священники, монашествующие и миряне — делегаты Поместного Собора, через западные врата вошли облаченные в мантии Преосвященные архиереи. Местоблюститель
Патриаршего престола совершил молебен перед
Владимирской иконой Божией Матери и чтимым
списком Феодоровской иконы Божией Матери.
Затем митрополит Кирилл огласил Грамоту
Архиерейского Собора о созыве Поместного Собора
и объявил Собор открытым. Все присутствующие
на заседании пропели Символ веры.
В начале работы делегаты избрали Президиум Поместного Собора в следующем составе: Кирилл, Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Смоленский и Калининградский — председатель; Владимир, митрополит Киевский и всея Украины; Даниил, митрополит Токийский и всея Японии; Владимир, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский; Филарет, митрополит Минский
и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси; Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский; Климент, митрополит Калужский и Боровский, управляющий делами Московской Патриархии; Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы;
Иларион,
митрополит
Восточно-Американский
и Нью-Йоркский; Александр, митрополит Рижский
и всея Латвии; Корнилий, митрополит Таллинский
и всея Эстонии; Иннокентий, архиепископ Корсунский; Митрофан, архиепископ Белоцерковский и Богуславский.
По предложению состоявшегося 25 января
Архиерейского Собора делегаты также избрали Секретариат Собора, членов счетной, мандатной и редакционной комиссий. Секретарем Поместного Собора стал управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент. Также в составе Секретариата — председатель
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов; делегат
от мирян Санкт-Петербургской епархии, начальник
Протокольного отдела Санкт-Петербургской епархии И. Н. Судоса.
Участники Поместного Собора также проголосовали по персональному составу мандатной комиссии. Еѐ председателем утвержден архиепископ
Хустский и Виноградовский Марк. В состав комиссии вошел делегат от Московской епархии протоиерей Александр Ганаба, секретарь Московского
епархиального управления. Также были избраны
члены редакционной комиссии под председательством архиепископа Костромского и Галичского Александра.

В состав счетной комиссии, которую возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор, вошли: Марк, архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский (вице-председатель);
Григорий, архиепископ Можайский, викарий Московской епархии; Иннокентий, архиепископ Корсунский; Павел, архиепископ Вышгородский, викарий Киевской митрополии; Игнатий, архиепископ
Петропавловский и Камчатский; Феодосий, епископ
Тамбовский и Мичуринский; Александр, епископ
Даугавпилсский, викарий Рижской митрополии;
Маркелл, епископ Петергофский, викарий Санкт-Петербургской епархии; Маркелл, епископ Бельцкий
и Фэлештский; Серафим, епископ Бобруйский и Быховский; Алексий, епископ Белгород-Днестровский,
викарий Одесской епархии архимандрит Тихон (Зайцев), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме; архимандрит Назарий (Лавриненко), наместник Александро-Невской лавры, делегат
от Санкт-Петербургской епархии; протоиерей Владимир Диваков, член Комиссии по подготовке Поместного Собора, руководитель общего отдела, заведующий канцелярией Московской Патриархии; протодиакон Владимир Назаркин, член Комиссии
по подготовке Поместного собора, руководитель
Службы Патриаршего протокола; игумения Маргарита (Феоктистова), настоятельница Новодевичьего
монастыря; М. В. Богомолова, делегат от Калужской
епархии, сотрудник епархиального Информационноиздательского центра, редактор православной молодежной газеты «Вера молодых».
На заседании были оглашены приветствия,
поступившие в адрес Собора.
Приветственное послание Президента Российской Федерации Д. А. Медведева огласил глава
президентской администрации С. Е. Нарышкин.
В послании Президента Поместный Собор назван
историческим событием, особенностью которого являются широкое представительство на нѐм делегатов
от священнослужителей, монашествующих и мирян,
а также исключительная важность задач, которые
стоят в повестке дня. Прежде всего — это выборы
Патриарха Московского и всея Руси.
Президент пожелал Собору успешной работы и выразил уверенность в том, что его решения послужат дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества Русской Православной Церкви и государства, сохранению в России межрелигиозного
согласия, утверждению идеалов добра, мира и справедливости, окажут позитивное влияние на духовную жизнь граждан России, православных христиан
всего мира.
Свое послание Поместному Собору также
направил Президент Республики Молдова
В. Н. Воронин. Затем Местоблюститель
Патриаршего престола выступил с докладом о церковной жизни в годы Первосвятительского служения Святейшего
Патриарха Алексия II. Местоблюститель
Патриаршего престола привел данные
о состоянии церковной жизни накануне
Поместного Собора 1988 года.



10 декабря 2008 г.
Заседание
Священного
Синода

У могилы Патриарха Алексия II,
(слева направо)
Президент России
Д.А. Медведев,
Председатель правительства РФ
В.В. Путин,
Патриарший местоблюститель
митрополит Кирилл

Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет:
оглашение грамоты об избрании
Патриархом Московским и всея Руси
митрополита Кирилла.



Тогда в Русской Церкви было 76 епархий и
74 архиерея, 6 893 прихода, 6 674 священника и 723
диакона, 22 монастыря с 1 190 монашествующими, 2
духовные академии и 3 семинарии. По состоянию на
конец 2008 года в Русской Православной Церкви 157
епархий; 203 архиерея, из них 149 правящих и 54 викарных (14 архиереев пребывают на покое). Русская
Православная Церковь имеет 29 263 прихода. Общее
количество духовенства — 30 670 человек. Сегодня
в Русской Православной Церкви 804 монастыря. Из
них в России мужских — 234, женских — 244; в других странах СНГ и Балтии — 142 мужских и 153
женских; в странах дальнего зарубежья — 3 мужских и 3 женских монастыря. 16 мужских и 9 женских
обителей находятся в ведении Русской Православной Церкви Заграницей. Кроме того, в нашей Церкви
существует 203 монастырских подворья и 65 скитов.
На протяжении двух минувших десятилетий
были канонизированы более тысячи семисот святых, — сказал Местоблюститель, — и это стало ответом Русской Церкви на поставленный перед ней
обществом вопрос о духовном преемстве с христианами предшествовавших веков и об оценке подвига
церковной иерархии, клира, монашествующих и народа в эпоху лютых гонений.
В завершение доклада Местоблюститель
Патриаршего Престола выразил убежденность в том,
что в наступающий период своей истории наша Церковь принесет Господу новый обильный плод.
Второе заседание Поместного Собора открылось приветствием Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Владимира. Он рассказал
о современном положении Украинского Православия и значении братской поддержки всей Полноты
Русской Церкви в противостоянии расколам и разделениям. Он также сообщил делегатам Собора, что
отдает свой голос за кандидатуру Местоблюстителя
Патриаршего Престола митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла.
Участники Поместного Собора Русской
Православной Церкви утвердили программу, регламент и повестку дня, а также процедуру избрания
Патриарха Московского и всея Руси. Перед делегатами выступил председатель мандатной комиссии
архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, доложивший о наличии кворума.
По предложению митрополита Донецкого
и Мариупольского Илариона Собор принял решение
не выдвигать дополнительных кандидатов на Патриарший Престол.
Перед началом голосования выступил митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Экзарх всея
Беларуси, который объявил о том, что снимает свою
кандидатуру в пользу Патриаршего Местоблюстителя. Делегаты Собора приступили к голосованию.
В 22 часа члены комиссии возвратились в храм, и
председатель счетной комиссии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор сообщил участникам Поместного Собора, что в тайном голосовании приняли участие 702 делегатов Собора. Количество бюллетеней после голосования 700, из них
действительных бюллетеней 677, недействитель-

ных — 23. По итогам голосования Местоблюститель
Патриаршего престола митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл получил 508 голосов,
управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент — 169 голосов.
Выслушав сообщение председателя счетной
комиссии, члены Собора пропели стихиру «Днесь
благодать Святаго Духа нас собра, и вси, вземше
Крест Твой, глаголем: благословен Грядый во имя
Господне, осанна в вышних».
Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир вопросил избранного Патриарха:
«Преосвященный Кирилл, Поместный Собор избрал
тебя Патриархом Московским и всея Руси. Принимаешь ли ты это избрание?»
«Избрание меня Поместным Собором Русской Православной Церкви приемлю, благодарю
и нимало вопреки глаголю», — прозвучал ответ.
Облачившись в мантию, епитрахиль и поручи, митрополит Кирилл совершил благодарственный
молебен; в завершение молебного пения он прочитал молитву.
Затем было возглашено многолетие: «Преосвященному Кириллу, избранному и нареченному
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси,
подаждь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение
и сохрани его на многая лета!».
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, старейший по хиротонии из Постоянных членов Священного Синода, обратился к
новоизбранному Патриарху со словами приветствия.
«Воля Божия благая и угодная и совершенная (Рим.
12:2) явилась ныне в избрании Вашем всей Полнотою Русской Православной Церкви — еѐ архипастырями, пастырями, монашествующими и мирянами — на Патриарший Престол. Тако изволися
Святому Духу и нам (Деян. 15:28). Святыня Ваша
наречется вскоре Великим Господином и Отцом нашим. Да будет благословенным свыше предстоящее
Вам жертвенное служение. Предстательством Царицы Небесной и всех святых, в земле нашей просиявших, да укрепит Вас Господь Иисус Христос в несении многотрудного Патриаршего креста», — сказал митрополит Владимир.
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет огласил Грамоту
Поместного Собора Русской Православной Церкви
об избрании Патриарха Московского и всея Руси.
Митрополит Кирилл, избранный Поместным
Собором Русской Православной Церкви Патриархом
Московским и всея Руси, обратился к собравшимся
с кратким словом, в котором сказал, что со смирением и полным пониманием ответственности воспринимает жребий Божий, через который вручается ему Патриаршее служение. Затем под сводами Храма Христа
Спасителя зазвучал гимн «Тебе Бога
хвалим», а участники Поместного Собора подходили к митрополиту Кириллу,
поздравляя его с высоким избранием.



Храм Христа Спасителя г. Москвы.
27 января 2009 года,
Поместный Собор Русской Православной Церкви.



Как сообщает пресс-служба Главы Российского государства, Президент России Д. А. Медведев,
находившийся в Санкт-Петербурге, в телефонном
разговоре поздравил митрополита Кирилла, избранного и нареченного Патриархом, и выразил надежду
на дальнейшее развитие диалога между Русской
Православной Церковью и государством, укрепление духовно-нравственных ценностей, упрочение
межконфессионального согласия в российском обществе.
Во второй день работы Собора делегаты
в Определении «Об Уставе Русской Православной
Церкви» утвердили исправленный и дополненный
Устав Русской Православной Церкви, принятый
юбилейным Архиерейским Собором 16 августа 2000
года, с дополнениями и поправками, принятыми
Архиерейским Собором 27 июня 2008 года. Были
также приняты Определение «О жизни и трудах Русской Православной Церкви» и Послание Поместного
Собора возлюбленным о Господе пастырям, честным инокам и инокиням и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
В перерыве между пленарными заседаниями
митрополит Кирилл совершил освящение нового оклада чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой
Богородицы — исторический оклад был утрачен в
годы богоборчества.
В завершение работы Поместного Собора
Русской Православной Церкви митрополит Кирилл,
избранный и нареченный Патриархом Московским
и всея Руси, обратился к делегатам Собора со словом.
«Христианство должно определять не только внутреннее состояние человека, но и его поступки. Вот почему Церковь не может не стремиться
привести творческую, общественную и частную
жизнь человека в соответствие с богооткровенными
истинами».
При этом владыка Кирилл отметил, что, начиная с конца 1980-х годов, Церкви было нужно
стяжать опыт общественного служения в новых условиях. Для этого, особенно в условиях бурных социальных перемен и дискуссий, требовалась серьезная вероучительная основа, поэтому юбилейный
Архиерейский Собор принял Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви, а Архиерейский Собор 2008 года — Основы ее учения о достоинстве, свободе и правах человека.
С 1990 по 2008 годы прошло великое множество церковно-общественных конференций, проведено немало исследований в данной области,
опубликованы выработанные коллективным разумом тексты по разным темам социального богословия. Патриарший Местоблюститель напомнил,
что важной площадкой для обсуждения актуальных
для Церкви и общества вопросов стал Всемирный
русский народный собор, главой которого был Святейший Патриарх Алексий II.
«Слово Церкви и ее труды обращены ко
всем сферам общественной жизни. Так, немалое внимание уделялась восстановлению связи религии и
науки, которая была искусственно разрушена за го-

ды государственного атеизма, претендовавшего на
научный статус, — отметил митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл. — Стал уходить в
прошлое миф об антагонизме веры и знания. Русская
Церковь открыта к диалогу с научным сообществом,
и свидетельством этому стали многие совместные
конференции богословов и светских ученых».
Тем не менее, как отметил Местоблюститель
Патриаршего престола, развитие науки ставит перед
обществом новые мировоззренческие и этические
вопросы, и Церковь указывает на необходимость
восстановить утраченную связь научного знания с
духовными и нравственными ценностями.
«Культура — это еще одно важное измерение человеческой жизни. Распространяясь по миру,
христианство бережно воспринимало культуры многих народов, видя в них проявление данного свыше
творческого дара. Проповедь слова Божия всегда
осуществлялась посредством культурных форм,
свойственных эпохе, нации, различным общественным группам. При этом Церковь всегда стремилась
сделать культуру христоцентричной, выражающей
неизменные истины и ценности», — свидетельствует владыка Кирилл.
Он вновь напомнил, что для исторической
России Православие стало культуросозидающей религией. И когда в годы богоборчества прямое влияние Церкви на общество было резко ограничено,
литература, поэзия, живопись и музыка становились
для многих едва ли не единственными источниками
религиозных знаний.
«Период между двумя Поместными Соборами стал временем стремительного развития многоразличных форм взаимодействия Церкви и мира
творчества. Об этом свидетельствует рождение целого ряда крупных церковно-общественных и церковно-государственных проектов в области культуры», — отметил также Патриарший Местоблюститель…
1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация новоизбранного патриарха Московского и всея Руси, на которую прибыли многочисленные гости и делегации. Это знаменательное событие также транслировалась по телевидению в прямом эфире.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в г. Ленинграде.
Отец — Гундяев Михаил Васильевич, священник,
скончался в 1974 году. Мать — Гундяева Раиса Владимировна, преподаватель немецкого языка в школе,
в последние годы домохозяйка, скончалась в 1984
году. Старший брат — протоиерей Николай Гундяев,
профессор Санкт-Петербургской Духовной академии, настоятель Спасо-Преображенского
собора в г. Санкт-Петербурге. Дед —
иерей Василий Степанович Гундяев,
узник Соловков, за церковную деятельность и борьбу с обновленчеством в
20-х, 30-х и 40-х годах ХХ века подвергавшийся тюремным заключениям и
ссылкам.

Семья Гундяевых



Володя
Гундяев

Архимандрит Кирилл

прот. Михаил и
свящ. Василий –
отец и дед Патриарха

Архиерейские богослужения



По окончании 8-го класса средней школы
В. Гундяев поступил на работу в Ленинградскую
комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где и проработал с 1962 по 1965 год в качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением в средней школе.
После окончания средней школы в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию,
а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году. 3 апреля 1969
года митрополитом Ленинградским и Новгородским
Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество
с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же года — во иеромонаха.
С 1970 по 1971 годы — преподаватель догматического богословия и помощник инспектора Ленинградских Духовных школ; одновременно — личный секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и классный наставник 1-го
класса семинарии. 12 сентября 1971 года возведен в
сан архимандрита. С 1971 по 1974 годы — представитель Московского Патриархата при Всемирном
Совете Церквей в Женеве. С 26 декабря 1974 года по
26 декабря 1984 года — ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. 14 марта 1976 года
хиротонисан во епископа Выборгского. 2 сентября
1977 года возведен в сан архиепископа. С 26 декабря
1984 года — архиепископ Смоленский и Вяземский.
С 1986 года — управляющий приходами в Калининградской области. С 1988 года — архиепископ
Смоленский и Калининградский. С 13 ноября 1989 г.
по 2009 г. — председатель Отдела внешних церковных сношений (с августа 2000 года — Отдел
внешних церковных связей), постоянный член Священного Синода. 25 февраля 1991 года возведен в
сан митрополита.
Исполняя послушания Священноначалия,
Высокопреосвященный Кирилл был:
с 1975 по 1982 г. — председателем Епархиального
совета Ленинградской митрополии;
с 1975 по 1998 г. — членом Центрального комитета
и Исполкома Всемирного Совета Церквей;
с 1976 по 1978 г. — заместителем Патриаршего
Экзарха Западной Европы;
с 1976 по 1984 г. — членом Комиссии Священного
Синода по вопросам христианского единства;
c 1978 по 1984 г. — управляющим Патриаршими
приходами в Финляндии;
с 1978 по 1984 г. — заместителем председателя
филиала Отдела внешних церковных связей в г. Ленинграде;
с 1980 по 1988 г. — членом комиссии по подготовке
и проведению празднования 1000-летия Крещения
Руси;
в 1990 г. — членом комиссии по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви;
в 1990 г. — членом комиссии по содействию усилиям в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
с 1989 по 1996 г. — управляющим Православным
Венгерским благочинием;

с 1990 по 1991 г. — временно управляющим
Гаагско-Нидерландской епархией;
с 1990 по 1993 г. — временно управляющим
Корсунской епархией;
с 1990 по 1993 г. — председателем комиссии
Священного Синода по возрождению религиознонравственного воспитания и благотворительности;
с 1990 по 2000 г. — председателем комиссии
Священного Синода по внесению поправок в Устав
об управлении Русской Православной Церкви. Устав
был принят на юбилейном Архиерейском Соборе в
2000 году;
с 1994 по 2002 г. — членом Общественного совета
по возрождению Храма Христа Спасителя;
с 1994 по 1996 г. — членом Совета по внешней
политике Министерства иностранных дел России;
с 1995 по 2000 г. — председателем Синодальной
рабочей группы по выработке Концепции Русской
Православной Церкви по вопросам церковногосударственных
отношений
и
проблемам
современного общества в целом;
с 1995 по 1999 г. — членом Российского
организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий в связи с празднованием
памятных дат Великой Отечественной войны 19411945 годов;
с 1996 по 2000 г. — членом Наблюдательного совета
Фонда 50-летия Победы.
Ко времени избрания на Патриарший Престол митрополит Кирилл являлся:
Постоянным членом Священного Синода (с
1989 г.); Председателем Отдела внешних церковных
связей (с 1989 г.); Управляющим Патриаршими приходами в Финляндии (с 1990 г.); членом Синодальной Богословской комиссии (с 26 февраля 1994 г.);
членом Патриаршей и Синодальной Библейской
комиссии (с 1990 г.); сопредседателем (с 1993 г.) и
заместителем главы (с 1995 г.) Всемирного русского
народного собора, председателем Смоленского (с
1996 г.) и Калининградского (с 1997 г.) отделений
ВРНС; членом Совета земского движения; членом
Российского палестинского общества; автором и ведущим еженедельной телепередачи «Слово пастыря» на Первом канале (с 1994 г.); почетным президентом Всемирной Конференции «Религия и мир» (с
1994 г.); членом Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ (с
1995 г.); членом Комиссии при Президенте РФ по
Государственным премиям в области литературы и
искусства (с 1995 г.); почетным членом Московского
интеллектуально-делового клуба (с 1995 г.); сопредседателем Христианского межконфессионального
консультативного комитета (с 1996 г.); членом Президиума Межрелигиозного совета России (с 1998 г.);
главным редактором журналов «Церковь и
время» (с 1991 г.), «Смоленские епархиальные ведомости» (с 1993 г.), «Православный паломник» (с 2001 г.); членом
церковно-научного совета по изданию
«Православной энциклопедии»; членом
Наблюдательного совета Храма Христа
Спасителя (с 2002 г.);



сопредседателем Совета европейских религиозных
лидеров (с 2002 г.); председателем оргкомитета
выставки «Православная Русь» (с 2003 г.); сопредседателем Рабочей группы по взаимодействию Русской Православной Церкви с Министерством иностранных дел России (с 2003 г.); председателем Исполнительного комитета межрелигиозного совета СНГ
(с 2004 г.); членом Президиума Межрелигиозного
совета СНГ (с 2004 г.); членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации (с 2004 г.); председателем Комиссии по делам старообрядных приходов
и по взаимодействию со старообрядчеством (с 2005
г.); председателем рабочей группы для составления
концептуального документа, излагающего позицию
Русской Православной Церкви в сфере межрелигиозных отношений (с 2005 г.); председателем рабочей
группы по подготовке документа, выражающего позицию Русской Православной Церкви по проблемам
глобализации (с 2005 г.); членом Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений (с
2006 г.); сопредседателем Всемирной конференции
«Религии за мир» (с 2006 г.); руководителем рабочей
группы по разработке «Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека»; Местоблюстителем Патриаршего Престола (с 6 декабря 2008 года).
Митрополит Кирилл является кандидатом
богословия Ленинградской духовной академии (с
1970 г.); почетным доктором богословия Богословской академии в Будапеште (с 1987 г.). В 1974-1984
гг. — доцент кафедры патрологии Ленинградской
Духовной академии; с 1986 г. — почетный член
Санкт-Петербургской духовной академии; с 1992 г.
— член Академии творчества; с 1994 г. — почетный
член Международной академии Евразии; с 1996 г. —
почетный профессор военной Академии (ныне Университет) ПВО Сухопутных войск;
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с 1997 г. — действительный член Академии российской словесности; с 2002 г. — действительный
член Академии социальных и гуманитарных наук (с
2003 года Общественная Российская академия социальных наук); с 2002 г. — почетный доктор политологии Государственного университета Перуджи
(Италия); с 2004 г. — почетный доктор богословия
Христианской академии Варшавы (Польша); с 2004
г. — почетный профессор Смоленского гуманитарного университета; с 2005 г. — почетный профессор Астраханского университета; с 2005 г. — почетный доктор Российского государственного социального университета; с 2006 г. — почетный профессор
Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова; с 2007 г. — почетный президент Академии Российской словесности; с 2007 г.
— почетный доктор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Митрополит Кирилл — автор следующих
книг: «Становление и развитие церковной иерархии
и учение Православной Церкви о ее благодатном
характере» (Ленинград, 1971 г.); «Вызовы современной цивилизации. Как отвечает на них Православная
Церковь» (Москва, 2002 г.); «Слово Пастыря. Бог и
человек. История спасения» (М., 2004 г.), «L’Evangile et la liberte. Les valeurs de la Tradition dans la societe laique» (Paris, 2006 г.), «Свобода и ответственность: в поисках гармонии» (М., 2008 г.) и других, а
также более 700 публикаций, включая публикации в
отечественной и зарубежной периодике. Изданы
циклы телепередач «Слово пастыря» — введение в
православное вероучение; «Слово-Таинство-Церковь» — История ранней христианской Церкви и
учение о Церкви; «Юбилейный Архиерейский Собор» — Основы социальной концепции — Устав
Русской Православной Церкви — Деяния о канонизации, «Отношение к инославию»; «Слово
Пастыря». На аудионосителях издан цикл великопостных проповедей.

Приветственное слово президента России Д.А. Медведева

Митрополит Кирилл приглашался для чтения лекций
в Рим (1972 г.), в Хельсинский университет, в Академию «Абу» в Турку, в Православную семинарию в
Куопио (Финляндия, 1975 г.), в Экуменический институт в Боссэ (Швейцария, 1972, 1973 г.), в Мюнстерский университет (ФРГ, 1988 г.), в университет
Удине (Италия, 1988 г.), в Государственный университет Перуджи (Италия, 2002 г.), в Христианскую
академию Варшавы (Польша, 2004 г.).
Митрополит Кирилл трудился и трудится в
области межправославных отношений. Он был первым представителем Русской Православной Церкви
в «Синдесмосе» — Всемирном братстве православных молодежных организаций. С 1971 по 1977 гг. —
член Исполкома «Синдесмоса»; участник VIII (Бостон, 1971 г.), IX (Женева, 1977 г.), Х (Финляндия,
1980 г.) и XIV (Москва, 1992 г.) Генеральных ассамблей этой организации; участник первого Предсоборного Всеправославного совещания (Шамбези,
1976 г.) и Межправославной комиссии по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви (Шамбези, 1993, 1999 гг.); главный
докладчик на православной консультации «Общее
понимание и видение ВСЦ» (Шамбези, 1995 г.);
участник Всеправославной консультации по вопросам экуменизма (Салоники, 1998 г.) и собрания глав
Поместных Православных Церквей по уврачеванию
болгарского церковного раскола (София, 1998 г.);
участник Всеправославного празднования 2000 лет
христианства в Вифлееме 7.01.2000 г.; участник переговоров между Московским и Константинопольским Патриархатами и регулярных консультаций по текущим проблемам между двумя Церквами...
В 2005 году в качестве главы делегации Русской Православной Церкви принимал участие в интронизации Патриарха Иерусалимского Феофила III.

Митрополит Кирилл принимал участие в работе
межхристианских организаций. Как делегат он
участвовал в IV (Упсала, Швеция, 1968 г.), V (Найроби, Кения, 1975 г.), VI (Ванкувер, Канада, 1983 г.)
и VII (Канберра, Австралия, 1991 г.) Генеральных
ассамблеях ВСЦ; во Всемирной миссионерской
конференции «Спасение сегодня» (Бангкок, 1973 г.);
являлся президентом Всемирной конференции «Вера, наука и будущее» (Бостон, 1979 г.) и Всемирной
конвокации «Мир, справедливость и целостность
творения» (Сеул, 1990 г.); участвовал в ассамблеях
комиссии «Вера и Устройство» ВСЦ в Аккре (Гана,
1974 г.), в Лиме (Перу, 1982 г.), в Будапеште (Венгрия, 1989 г.).
Исполняя поручения Священноначалия Русской Православной Церкви, митрополит Кирилл
принимал участие в контактах с Церквами США,
Японии, ГДР, ФРГ, Финляндии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Франции, Испании, Норвегии, Исландии, Польши, Чехии,
Словакии, Эфиопии, Австралии, Новой Зеландии,
Индии, Таиланда, Шри-Ланки, Лаоса, Ямайки, Канады, Конго, Заира, Аргентины, Чили, Кипра, Китая,
ЮАР, Греции.
Митрополит Кирилл был членом Поместного юбилейного Собора Русской Православной
Церкви (июнь 1988 г., Загорск), председателем его
Редакционной комиссии и автором проекта Устава
Русской Православной Церкви, принятого Юбилейным Собором. Являлся участником Архиерейского Собора, посвященного юбилею
восстановления Патриаршества (октябрь
1989) и внеочередного Архиерейского
Собора 30-31 января 1990 года, а также
Поместного Собора 1990 г., Архиерейских Соборов 1991 г.; 1992 г.; 1994 г.;
1997 г.; 2000 г.; 2004 г., и 2008 г.



Представлял Русскую Православную Церковь в комиссиях по выработке Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 года и Федерального закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года. Принимал участие в выработке церковной позиции и миротворческих акциях во время событий августа 1991 года и октября 1993 года. Был
одним из инициаторов создания Всемирного русского народного собора в 1993 году.
В качестве председателя комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности инициировал создание Синодальных отделов по религиозному
образованию, по социальному служению и благотворительности, по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями. Являлся автором Концепции по возрождению благотворительности и религиозного образования, принятой Священным Синодом 30 января 1991 г. Разработал и представил на утверждение Священного Синода «Концепцию взаимодействия Русской Православной Церкви с Вооруженными силами» в 1994 году.
С 1996 по 2000 гг. — руководил разработкой
и представил Юбилейному Архиерейскому Собору
2000 г. «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви».
Принимал активное участие в нормализации
церковного положения в Эстонии. В связи с этим
посетил Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты (поездки в Ливан, Сирию, Иорданию и Израиль в
1996 году), а также участвовал в переговорах с представителями Константинопольского Патриархата в г.
Цюрихе (Швейцария) в марте и дважды в апреле
1996 г., в Фессалониках, Таллине и Афинах (1996 г.),
в Одессе (1997 г.), в Женеве (1998 г.), в Москве,
Женеве и Цюрихе (2000 г.), в Вене, Берлине и Цюрихе (2001 г.), в Москве и Стамбуле (2003 г.). В этой
же связи неоднократно посещал Эстонию, где вел
переговоры с представителями правительства, депутатами парламента и с деловыми кругами этой страны. Принимал активное участие в миротворческих
акциях по Югославии. Неоднократно во время войны посещал Белград, вел переговоры с руководством
этой страны, инициировал создание неформальной
международной христианской миротворческой
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группы по Югославии (Вена, май 1999 г.) и созыв
международной межхристианской конференции на
тему: «Европа после косовского кризиса: дальнейшие действия Церквей» в г. Осло (Норвегия) в ноябре 1999 года.
С 1984 по 2008 год в Смоленской и Калининградской епархии было построено 143 храма, 65
восстановлено. Таким образом, сегодня здесь насчитывается 287 храмов: 183 в Смоленской и 104 в Калининградской областях. В клире числится 214 человек — 202 священника, 12 диаконов, а также 80 регентов и 87 псаломщиков.
В Смоленской области действуют две православных гимназии (первая в России подобная школа была организована в Смоленске в 1992 году), в
Калининградской — одна; открыто четыре православных детских сада (первый появился в городе Велиж Смоленской области в 1994 году).
В 1988 году в Смоленске было учреждено
первое в России в послевоенное время духовное училище, в 1993 году преобразованное в духовную семинарию. В настоящее время в Смоленске существует семинария, где образование получают будущие
пастыри, и Смоленское межепархиальное духовное
училище, где готовят регентов, иконописцев, сестер
милосердия, преподавателей «Основ православной
культуры».
Митрополит Кирилл удостоен орденов
Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской,
Грузинской, Сербской, Болгарской, Элладской,
Польской, Чешских земель и Словакии, Американской и Финляндской Православных Церквей.
Также награжден орденами Русской Православной Церкви: святого равноапостольного великого князя Владимира (II степени); святителя Алексия, митрополита Московского (II степени); святого
благоверного князя Даниила Московского (I степени); преподобного Сергия Радонежского (I и II степени); святителя Иннокентия, митрополита Московского (II степени).
Среди государственных наград — орден
Дружбы народов (1988 г.); орден Дружбы (1996 г.);
орден «За заслуги перед Отечеством» (III степени,
2000 г.); орден «За заслуги перед Отечеством» (II
степени, 2006 г.).



Радость
встречи
Дорогие друзья! Предлагаем Вашему вниманию
интервью с настоятелем храма Воскресения Господня в поселке Воскресенское священником Романом Челышкиным.
– Здравствуйте, батюшка, представьтесь, расскажите о себе.
– Священник Роман Челышкин, уроженец Владимирской губернии, 76 года рождения. Там же окончил среднюю школу, затем – колледж культуры и
информации г. Москвы, факультет музееведения.
Получил профессию музейного работника – это хра-

О. Роман

нение и учет музейных фондов. То есть это непосредственно та техническая работа с экспонатами,
которая всегда была мне интересна.
– Почему именно эту специальность выбрали?
– Мне с детства всегда нравилось все, что связано со
стариной и музеями. С первого класса школы много
читал, а потом стал интересоваться историей своей
родины, своего села, своего района. Бабушка много
рассказывала интересного, старожилы.
Ярким впечатлением детства остался учебник истории моего брата (60-го года издания).
Очень любил рассматривать в нем картинки и изображения храмов, икон, старого быта русского. Помню, когда первый раз в жизни был отправлен родителями в лагерь, все что с собой взял – это тот самый учебник истории. А там пионервожатым оказался студент исторического факультета. Он что-то
тоже мне рассказывал интересное. Вот так все и началось. Затем позже школьный музей оборудовал.
– Можно подробнее?
– Музей был в основном, конечно, крестьянского
быта, где мы просто в большой комнате (потом их
стало несколько) полностью воссоздали интерьер
избы. То есть сделали макет печи, все внутреннее
убранство, красный угол и т.д.
– А по-настоящему ценные вещи старинные были
там?
– Конечно. Вещи 18 века, например. Был очень интересный ларчик с элементами резьбы, с ковкой.
Были светцы. Это такая кованая вещь (типа керосиновой лампы) в которую вставляли лучинки. Ткацкий станок у меня был целиком в собранном виде.
– Где их находили?
– А где угодно. Садился на велосипед, объезжал все
наши окрестности. Лазил по чердакам, подпольям,
подвалам.
– Как Вы первые познания о церкви получили?
– В селе нашем стоял храм в полуразрушенном состоянии. Естественно, это была единственная историческая достопримечательность села. Моя бабушка
в детстве в этой церкви пела на клиросе. Она мне и
рассказала, что это за сооружение, что такое алтарь,
клирос, колокольня. Потом уже, когда добрался до
архивов, искал документы по этому храму. Находил
какие-то данные о священнослужителях, о самом
храме, описание церкви.
– Ну а что же Вас подтолкнуло к вере в Бога?
– Было событие, которое, наверно, все перевернуло.
К тому времени мой интерес к храму оставался на
каком-то примитивном уровне. А потом меня коснулось удивительное событие – перенесение мощей
прп. Серафима Саровского. Их везли из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы в Дивеево. И провозили через Владимир, где мощи находились в
Успенском соборе два дня. Я, естественно, вырвался из дома и остался ночевать
в храме. Там день и ночь служили молебны, акафисты. И там я понял, что в храме мне хорошо. Мне никуда не хочется,
я ничего больше ни хочу.
Там я увидел людей, которые
действительно искренне молились,
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какие-то маленькие чудеса которые также побудили меня искать Бога. За эти сутки, проведенные у
мощей я видел своими глазами, как привозят когото на инвалидной коляске и он чуть ли не пешком
обратно уходит. Или идет компания молодых людей, пытаются зайти в храм. Готовятся, поправляют
одежду, делают только первый шаг на ступеньку, и
вдруг у кого-то из под одежды выпадает бутылка
водки, падает, разбившись вдребезги. И они все:
«Ух ты! Да, не допускает Бог, значит, с водкой-то в
храм!». А я тут сижу где-то, в три часа ночи, смотрю
на все и думаю: «Да, действительно, так и есть».
– Были еще интересные поездки?
– Да, паломничество в Оптину пустынь. Мы приехали туда ночью к началу литургии в скитском храме. Служба без электричества, в темноте, одни свечи, монашеское пение. Совсем не так как, в Москве.
Там первый раз я сознательно поисповедывался. Эта
исповедь в стороночке, в таком маленьком закутке
на коленях, по-настоящему долгая, искренняя запомнится мне на всю жизнь!
– Как события развивались дальше?
– Во время своей учебы в Москве я жил в Ватутинках у родственников. Каждый день ездил тудасюда. В один из своих проездов увидел, что на
странном здании, в котором я сразу угадал бывший
храм, появился крест. Думаю: «Странно.
Значит открыли». Подошел, познакомился. Стал алтарничать, помогал в храме
всем, чем мог. Когда закончил колледж
понял, поступил в Свято-Тихоновский
богословский институт, который благополучно окончил. Тогда не хватало
священников и после рукоположения

меня направили настоятелем в деревянный Троицкий храм дома отдыха «Воскресенское».
– Расскажите об этом храме?
– Предыстория там такова. Что такое «Воскресенское»? Дом отдыха занимает территорию бывшей
дворянской усадьбы, последними владельцами которой было семейство Фон Мек. Соответственно, в
этой усадьбе стоял красивый двухэтажный трехпрестольный храм постройки VIII века, который в
1926 году был полностью разрушен. Известно осталось только место где он стоял.
И вот директор, (бывший теперь уже директор), дома отдыха Воскресенское Дмитриев Вячеслав Николаевич – человек щедрой души, зная о том,
что был храм, что место святое, что место красивое,
намоленное, решает возвести на этом месте небольшой деревянный храм. И в 2000 году на Успение заложили они там первый камень, но храм фактически возведен был только в 2001 году. За год
построили. В это время туда был назначен я. Пришел и увидел вот это строение, ничего там еще совершенно не было. Начали мы собирать общину и
обустраиваться.
– Как возникла необходимость строительства
второго храма в самом поселке?
– Но этот красивый маленький Троицкий храм изначально не предназначался для прихода. Это храм
был для дома отдыха на закрытой территории. Он и
должен быть именно приписным для отдыхающих.
Уже с самого начала была мысль о том, что
все равно этого недостаточно. Все равно весь поселок Воскресенское сюда на службу не придет. Поселку нужен свой храм. В году 2005 году вплотную
подошли к этому вопросу. С главой администрации



Дикой Ольгой Яковлевной вдруг чудом обнаружили, что, оказывается, есть удобное местечко для
строительства храма в самом поселка.
Выбрали место, стали оформлять его и заниматься разработкой проекта с архитектором Головачевой Людмилой Владимировной.
– Кто производил финансирование?
– Был сбор пожертвований. Это все частные пожертвования отдельных лиц. Особая благодарность
Продовикову Сергею Петровичу, Попову Сергею
Александровичу. Главе попечительского совета Васякину Вячеславу Петровичу.
Очень сильно помог строительству благотворительный фонд известного российского предпринимателя О.В. Дерипаски «Вольное Дело». За
счет них мы в основном сейчас немножко поднялись.
– Строительство проходит поэтапно?
– Да. То, что мы сначала накопили, пустили сразу в
дело. Залили фундаментную плиту, фундамент сделали. Сейчас у нас период остановки. Поднялись до
очередного перекрытия и остановились. Кирпич
есть, стройматериалы и рабочие есть. Нет денег работу оплатить.
Это связано с отсутствием планового финансирования или какого-то постоянного спонсора,
который позволял бы, скажем так, двигаться без остановок. Но, слава Богу, дело идет!
Хотелось бы сказать вот еще о чем. Перед
тем как начать какие-нибудь строительные работы,
группа из 30 человек наших прихожан и я посетили
Святую землю. Именно в пасхальные дни. Это была
целенаправленная поездка, чтобы там, у святынь помолиться о строительстве нашего храма Воскресения Господня.
По милости Божией у нас была аудиенция у
Иерусалимского Патриарха. Так получилось, что,
когда официальная часть приема закончилась, мы
обратились патриарху с просьбой помолиться. Сказали, что главная цель нашего паломничества – молитва о строящемся храме. Просим его молитв. Он
сказал нам приветственное слово. Пожелал Божией
помощи, благословения на наши труды и попросил
принести икону воскресения Христова, где на обратной стороне написал дарственную надпись и благоПраздник в
Воскресной школе

словение поселку Воскресенское для строящегося
храма Воскресения Христова. Эта икона сейчас в алтаре Троицкого храма пока находится.
– Почему усадьба называется Воскресенское?
– Загадка. Это неизвестно. Есть первое упоминание
VII века об этой усадьбе. Уже тогда это было имение Воскресенское. Хотя храм который там был
построен был в честь Святой Троицы, а два боковых
придела в честь Воскресения Славущего и в честь
Покрова Божией Матери.
Троицкий престол у нас восстановлен в деревянном храме, а в новом, строящемся, мы решили
восстановить оставшиеся два – Воскресения Христова и Покрова Богородицы. То есть этот храм будет
двухпрестольный.
– Как сейчас живет приход?
– Самое главное – живем дружно. Есть воскресная
школа. Весело встречаем праздники, делаем театральные постановки. Летом организовываем паломничества, трудовые лагеря.
– Скажите, на Ваш взгляд, что каждый из нас
должен стремиться исправить?
– Удивительно, как в современном обществе быстро
приходит привычка к святости, потеря благоговения. На смену приходят дерзость и наглость, какаято требовательность. Даже от Бога!
Страшный эгоизм сейчас распространен,
никто не хочет брать на себя ответственность. Мы
все такие образованные стали, столько уже прочли
книг. Многие цитируют наизусть прп. Иоанна Лествичника, Авву Дорофея. Но забываем, что «знание
надмевает, но любовь назидает». А любовь-то охладела…
– Что для вас Пасха?
– Это всегда радость встречи. Потому, что Пасха
была для меня сначала встречей с родственниками,
которых у нас много и которые всегда съезжались
на Пасху… А теперь для меня весь год делится от
Пасхи до Пасхи, как наверное и для каждого священника. Это великое напоминание о том, что ради
нашего спасения так много сделано! Это такое событие, которое как ни что другое дает нам силы
жить, созидать, творить, прощать и радоваться!
– Что бы Вы хотели сказать нашим читателям
в праздничном приветствии?
– Мне всегда хотелось, чтобы каждый человек, придя в церковь, насколько возможно, научился бы понимать глубину веры и бесценное духовное богатство церкви.
Во-вторых, хотел бы напомнить слова свт.
Иоанна Златоуста о том, что благодарный человек
ни в чем не нуждается. И в связи с этим пожелать
помнить о благодарности Богу и друг другу. Благодарите Бога за все, всегда и везде. Пусть каждый из
нас всегда, во всех обстоятельствах мог
искренне сказать: «Слава Богу за все».
– Помощи Божией Вам во всех
благих начинаниях, отец Роман.
– Спасибо, до свидания.
Беседовал
иеромонах Софроний

***

Старайся


***

В

ы знаете, какая у диавола тактика? Вам это надо знать. Он, зная, что какой-либо человек имеет грех более или менее тяжкий, старается, чтобы человек в
нем не покаялся. С этой целию он всячески
умаливает степень тяжести греха, внушая
такие мысли: «Это не важно, Бог тебе
это простит». И тому подобное. И даже
старается, чтобы человек забыл об этом
грехе. Но когда этому человеку удается
как-либо исповедать духовнику на исповеди
грех, то диавол всячески увеличивает тяжесть греха, внушая, что этот грех настолько велик, что Бог даже никогда не
простит. И старается привести человека в
уныние и отчаяние.
Преподобный
Варсонофий Оптинский (1845-1913)
***

С

трасти есть: гнев, тщеславие,
славолюбие, ненависть, злая похоть и тому
подобное. Грехи же есть действия страстей.
Преподобный
Дорофей Палестинский (620)

дойти до младенческой
простоты в обращении с людьми и в молитве к Богу. Простота – величайшее благо и достоинство человека. Бог совершенно
прост, потому что совершенно духовен, совершенно благ. И твоя душа пусть не двоится на добро и зло.

Простота, искренность сердца любезны Богу. Апостолы избраны были не из
премудрых и разумных людей века сего, потому что они лукавы, а из младенцев, то
есть из людей, которые по своим понятиям, простоте и неиспорченности подобны младенцам.
Св. праведный
Иоанн Кронштадтский (1829-1908)
***

Ужели и еще будешь уязвлять главу
Господа терниями грехов своих? Еще ли будешь пригвождать Его ко Кресту, прободать ребра Его и издеваться над долготерпением Его? Или ты не ведаешь, что, греша, участвуешь в мучении Спасителя и разделишь за то участь мучителей; а если
бросишь грех и покаешься, то причастишься силы смерти Его? Избирай одно из двух:
или распинать и вечно гибнуть – или сраспинаться и живот с Ним вечный наследовать…
Святитель Феофан,
затворник Вышенский (1815-1894)

***

Смотрите, какая красота: солнце,
небо, звезды, деревья, цветы. А ведь прежде ничего не было! Ничего! И Бог из ничего
сотворил такую красоту. Так и человек:
когда он искренне придет в сознание, что
он – ничто, тогда Бог начнет творить из
него великое.
Преподобный
Нектарий Оптинский
(1853-1928)

***

Обманутые

ложным понятием о
ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым
отцам и святым мученикам, забыв о себе,
что они, ревнители, - не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и
нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению
Св. Духа, а не по внушению страстей и демонов.
Святитель Игнатий
(Брянчанинов) (1807-1867)
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***
Ну почему Тебя предал Иуда?
В нем столько сребролюбия откуда?
Ведь он с Тобою был, любил и знал,
Что Ты Мессия, БОГ! - и вдруг предал…
В том Божий промысел! Но не пойму:
Был не один с Тобой, но одному
Ему дано так было Свыше, почему
Такая участь выпала ему?
Предатель он, и всеми ненавидим,
Но мы в смятенье, страхе то не видим,
Как грех змеею в сердце заползает.
И что в душе творилось, кто же знает?
Представить страшно, сердце стынет,
О, Боже! Но и мы Тебя поныне,
Как тот Иуда, так же предаем,
И тоже знаем, любим, тоже ждем,
Но к почестям стремимся и чинам,
И сребролюбие не чуждо нам.
Задуматься пора: как мы живем?
Так много осуждаем, злимся, врем,
Завидуем друг другу и подчас
Не сокрушаемся о том. А Ты за нас
Был распят палачами на кресте,
Людьми такими же, как мы, а мы, как те,
Грешим и этим снова предаем,
Но вспомнив о Тебе все же потом,
Мы каемся под бременем страстей,
Прощенья ждѐм и милости Твоей.
Мы немощны, сбиваемся с пути,
Но Ты Иуду, нас, Господь, прости.
Ведь и хорошее в нас есть - то от Тебя,
Ты наш Отец, а мы - Твоѐ дитя,
Твои ростки, пусть слабые пока,
Но их со временем взрастит Твоя рука.
Валентина Богданова

***
Упала в снег воронья стая,
Прижав холодный белый пух,
Застыл недвижно у креста я,
Читая «Отче» в полуслух.
Крест распластался у дороги.
На фоне кружева куста
Меня вели души тревоги
К подножью этого Креста.

***
Грачиный крик сквозь клочья туч
Пронзил весенним гимном лес.
А Божий храм, как солнца луч,
Вдруг вспыхнул в синеве небес.
Колокола пасхальным звоном
Глаголют нам: «Христос воскрес!»
Застыло в трепетном поклоне
Все от Голгофы до небес.
Вячеслав Курагин

***
Мы христиане, значит мы Христовы!
Но так ли это, если даже словом
Друг друга жалим, мстим, и не прощаем,
А уж о том, как ближних осуждаем,
Порой не стоит даже говорить?!
Мы любим вместо Господа судить,
Да так, как сам Господь не судит.
Себе мы оправдаем всѐ. О, люди!
Вердикт выносим: не простим - и точка.
Не видим, как гордыня душу точит,
Всю изнутри тихонько разъедает.
И совесть уж молчит, не докучает,
А мысли, словно сталь, что добела
Наш разум раскаляют, но была
Когда-то совесть чистой и живой,
И не давала разуму покой.
Всегда во всѐм греховном обличала,
Тогда внутри гордыня и молчала…
Мы христиане, значит мы Христовы,
То и должны блюсти Его основы:
Любить, прощать, прощения просить,
По-христиански, примирившись, жить.
Но если мы здесь ближних не прощаем,
Чего ж себе прощенья ожидаем?!
Валентина Богданова

***
Когда Спаситель, на кресте страдая,
Чуть приоткрыл свои уста,
Застыл в восторге дьявол, ожидая,
Землянам отречения слова.
Как долго ждал вот этого он часа,
Когда Спаситель, боль испив до дна,
Свою любовь в одно, одно мгновенье
Перевоплотит в пучину, бездну зла.
Вот миг настал, сейчас уж будет проклят
Ужасный этот человечий род…!
Но слышит он: «Прости, прости им Отче!...»
И этим, будто молнией, сражен,
Любовию и Сердцем, полным света,
Прощения смущен и побежден.
Ведь всему же на свете наступает предел,
Сколько раз это видел, видел он у людей!
Только нет предела для любви у Творца,
Вот в чем тайна Голгофы,
вот в чем сила Христа!
Ирина Авдеева

Литературная страница


ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ
(Очень личное)

П

омню себя отчетливо с 2-х
лет. Наверное, потому, что случилось событие, в том возрасте
страшное для меня, которое просто не могло не осесть в памяти.
У бабушки были куры, впрочем, также как и на любом другом
сельском подворье. Куры как куры – ничего особенного. Но вот
петух был горделивым красавцем – весь в золотых перьях, переливающихся разными цветами. И по характеру, как сейчас принято говорить, настоящий мачо. Меня он почему-то сильно невзлюбил и каждый удобный момент старался клюнуть или ущипнуть.
Однажды, проснувшись утром, я обнаружила, что бабушки нет в доме. Разумеется, она на огороде, где же ей еще
быть? Огород находился сзади дома. Пройти туда можно было
либо через улицу, выйдя из дома, либо через двор, но там злющий петух со своим гаремом. Дверь на улицу была закрыта, и
пробираться на огород пришлось через двор. Дверь со двора на
огород тоже оказалась закрытой, но под дверью был лаз, проделанный курами. В этот лаз я пролезала без труда. Но в тот раз,
видимо, торопясь и боясь, как бы меня не заметил петух, я в этом
лазе застряла, так что голова и верхняя половина туловища была
уже на огороде, а все остальное – во дворе. В общем, попала в
безвыходное положение, как Винни-Пух, выходивший из норы
Кролика.
Услышав возню и мой писк, петух проснулся и обнаружил, что из лаза торчит некая часть тела ненавистного ему маленького человека. Лучшей возможности для него объяснить
мне, как он ко мне относится, трудно было представить. Разумеется, на мой вопль прибежала с огорода бабушка, но открыть
дверь во двор было невозможно: она бы просто размазала меня
по земле. Пока она добежала ко мне через улицу и дом, вся моя
филейная часть превратилась в сплошное кровавое месиво.
Петух был отогнан, на поклеванное место в течение нескольких дней мне прикладывали компрессы из отваров каких-то
трав, и вскоре все зажило. Петуху же был вынесен суровый, но
справедливый приговор, который был приведен в исполнение моим отцом.
Время покоса – моя самая любимая пора летом. Ложась
спать, я боялась проспать, когда отец встанет до рассвета, чтобы
успеть по росе накосить как можно больше. «Коси, коса, пока роса; роса долой – коса домой», – так говорила моя бабушка, объясняя мне, почему надо вставать так рано, затемно. Но если на
косьбу меня брали не всегда, то удовольствие ворошить сено я не
пропускала никогда. До сих пор, когда чувствую пьянящий запах
свежего сена, вижу перед собой луг на другом берегу реки и
причудливый туман над водой, за которым, как мне
казалось, скрывается какая-то сказочная страна.
Почти в каждом палисаднике росли разноцветные
ромашки, которые почему-то называли «английскими
ромашками». Как я позже узнала, настоящее название этого цветка – космея. Из этих ромашек девочки плели венки, вплетая в него и дикие цветы.

Очень красиво смотрелись венки из космеи вперемежку с васильками.
Но самыми распространенными были,
пожалуй, «золотые шары», которые образовывали заросли вдоль изгороди
каждого дома. Сейчас, к сожалению,
эти цветы почему-то вышли из моды.
Их все реже можно встретить даже в деревнях – наверно, потому, что они
скромны и непритязательны, лишены
пышности и, как сейчас говорят, непрезентабельны. Может быть, так и есть.
Но когда я вижу охапки «золотых шаров» или скромную космею, испытываю щемящее чувство ностальгии.
С детства помню походы в Бутовский лес, богатый в то время грибами и ягодами. Почему-то в памяти отпечаталось большое количество ежей,
буквально снующих под ногами и гнездо на земле какой-то маленькой птицы,
разоренное колючими разбойниками.
Прямо за огородом нашего дома, там, где сейчас находится станция
метро «Бунинская аллея», стоял огромный, в несколько обхватов вековой дуб,
к которому из Бутовского леса по осени
не раз приходили кабаньи семейства,
чтобы полакомиться упавшими с него
желудями. Мне же каждую осень бабушка делала из них бусы. Сейчас я понимаю, что никакие жемчуга и самоцветы не идут ни в какое сравнение с
этими незамысловатыми украшениями.
Что же касается кабанов, то они, съев
все упавшие с дуба желуди, вели себя
действительно по-свински, перепахивая
своими длинными рылами огороды –
наш и наших соседей, выходившие к
этому дубу, и уничтожая уже готовую к
сбору картошку.
Чуть поодаль находился большой поросший березняком овраг. Место это называлось Таборы. Моя бабушка Прасковья Егоровна как-то рассказала, что, когда еще она была ребенком,
здесь останавливался кочевой цыганский табор. Цыгане откочевали дальше,
а название так и осталось. Овраг этот
был необыкновенной красоты. По дну
его протекал ручей, который, как позже
я узнала, есть ничто иное как речка Чечера – приток Битцы. В самом овраге и
по его откосам было прямо-таки огромное количество грибов, и, что самое
приятное для ребятишек, росла крупная
земляника. Когда ягода созревала, порывы ветра доносили со стороны Таборов запах земляники, и дети из близлежащих домов, в том числе и я, целями
днями пропадали в этом овраге, объедая зрелую ягоду прямо с кустов.



Любимым времяпрепровождением летом,
естественно, было купание. В речке, где вся детвора
проводила светлое время суток, кроме рыбы водились и раки (представьте себе, какой чистоты была
вода). Они обычно прятались в небольших выемках
под берегом, и достать какого-нибудь зазевавшегося
и потерявшего бдительность рачишку было у мальчишек высшим шиком. По сочной береговой траве
цвета яркой сочной зелени (кажется, она называется
«гусиные лапки») можно было без опаски ходить
босиком, что сейчас кажется невозможным ни на каком, даже самом цивильном и ухоженном пляже.
Тот берег, где обычно купались, был пологим. Противоположный же, наоборот, довольно высоким, к тому же заросшим ивняком. Зато зимой с
этого высокого берега было просто здорово кататься
с горы, переезжая речку и выезжая прямо на другой
берег.
Однажды во время катания мы с подружкой
Верой обнаружили лягушку, вмерзшую в лед замерзшей речки.

―Юность преподобного Сергия‖

Как было не помочь несчастной!? Уже не
помню чем, но мы каким-то образом выбили
квакушку изо льда и принесли домой. Мать Веры,
увидев кусок льда с лягушкой внутри, сначала хотела выбросить его, но нам удалось ее уговорить.
Когда лед, положенный в таз, растаял, лягушка постепенно согрелась и ожила. Сначала ей позволили
жить в доме, а потом отправили в подвал, где она
благополучно дожила до тепла и была выпущена на
волю.
Мое детство – это мой потерянный рай. Чем
старше становлюсь, тем отчетливее это понимаю.
Большинство из живущих надеется в другой жизни
все-таки попасть в райские кущи. У меня это все было в начале жизни. Не исключено, что лимит уже
исчерпан. Так что я не претендую. Хотя решать это
не мне…

Арина Князева



ОСТОРОЖНО,
СЕКТЫ!
(антисектантский обзор)

Подмосковный регион ввиду близости
столицы и, как следствие, высокой концентрации населения, уже давно привлекает к себе внимание разных деструктивных сект и организаций. Ленинский
район с центром в г. Видное не является исключением. За последние пятнадцать лет сектантская деятельность неоднократно так или иначе проявляла себя в пределах Видновского края. Как правило, секты,
действующие на территории района, не зарегистрированы, и места их базирования до конца не известны. Однако общие принципы их работы и влияния
на адептов хорошо изучены и поддаются профилактике.
Сектантство – это эклектическая смесь односторонне взятых фрагментов нескольких религий,
а также суеверий и придание им крайних форм. Поэтому у человека, связавшего свою жизнь с сектой,
коренным образом изменяются все ценностные критерии жизнедеятельности и мировоззрения. Сектант
постепенно отгораживается от мира, деградирует и
переходит на особый язык общения. Для новичков
секта маскируется и воспринимается ими как дружелюбная организация, активно желающая помочь им
в самостановлении, развитии, преодолении жизненных трудностей. Секта стремится войти в сферу интересов новичка и завлечь его. Такой человек зачастую не знает, что уже начал взаимодействовать с
сектой. Он может быть уверен, что посещает кружок
любителей рок-музыки или театра, желающих изучать Библию, или стремящихся укрепить свое здоровье и волю, или уметь драться. Любимые заманивающие способы сект – приглашение на бесплатные
курсы обучения или выгодную работу, индивидуальные беседы в общественном транспорте или визиты
на квартиру, настойчивые телефонные звонки, организация массовых мероприятий, выдавание себя за
международные организации, студенческие движения, центры здоровья или семьи и т. п.
Из постоянно присутствующих в нашем регионе сектантских образований можно выделить
―Свидетелей Иеговы‖, методично обходящих квартиры и распространяющих повсюду свои журналы.
Характерной особенностью секты является непрерывное нагнетание нетерпимости к инакомыслящим и ожидание скорого конца света. ―Свидетели
Иеговы‖ фактически признают только свое правительство, находящееся в Бруклине, считая всякую другую власть лишь временно терпимой. Руководители секты
намеренно сужают кругозор своих рядовых членов, например, запрещают читать христианскую литературу, называя
ее «сатанинской».

Более привлекательной для молодежи является так называемая ―Церковь Объединения‖ или
Движение Объединения под руководством корейского проповедника Сан Мен Муна. Оно активно
действует среди московского студенчества. Муниты
успешно маскируются, создавая образовательные и
общественные организации, скрывая при этом религиозный компонент и свои настоящие цели. Попавшие в секту молодые люди вынуждены подолгу заниматься сбором средств, продавая какие-нибудь
безделушки или выпрашивая пожертвования на якобы благотворительность. Из молодежи формируются своего рода передвижные команды, которые направляются в другие регионы подальше от дома. В
них царит крайне жесткая дисциплина – ранний
подъем, долгий «рабочий день» при очень тяжелой
физической и психической нагрузке, запрет на чтение книг и прослушивание музыкальных записей,
запрет на телефонные разговоры с родными, строгое
послушание «капитану», постоянное заучивание цитат и высказываний Муна.
Высокую активность проявляют так называемые оздоровительные культы. Они обещают своим
адептам излечение от многих болезней, улучшение
самочувствия и овладение сверхъестественными
способностями. Большинство из них построено по
одному и тому же принципу. Вместо кропотливой и
длительной работы над собой (какой требует любая
нормальная оздоровительная практика) нам предлагают довериться некоему «Учителю», который якобы один знает секрет нашего долголетия (выздоровления и т.д.). Таким образом у человека вырабатывается полное послушание воле своего гуру, наставника. В результате вместо предполагаемого оздоровления возникает устойчивая психическая зависимость от лидера секты. В роли учителей могут выступать самые разные лица: и бывшие медики (г-жа
Антоненко, несколько лет возглавлявшая сектантский медицинский центр в пос. Дубровский), и совсем необразованные люди (старик из Казахстана
Фархат-ата, последователи которого какое-то время
владели аптекой в г. Видное), и загадочные иностранцы (китаец Ли Хунчжи, основатель движения
―Фалуньгун‖, пытавшийся прописаться в Ленинском районе). Нелишне отметить, что реальных случаев исцелений в таких учреждениях практически
не бывает, зато отмечаются серьезные проблемы с
психическим здоровьем у тех, кто пришел в секту за
помощью.
К сожалению, появляются сообщения о
действиях сатанистов и близких к ним по идеологии
неонацистов. На сегодняшний день в одной лишь
Москве насчитывается около двадцати направлений
сатанинских сект, включающих в себя в общей
сложности около 2000 членов. Самые крупные и известные из них – ―Черный ангел‖, ―Южный крест‖
(―Московская церковь сатаны‖), группа Черной Графини, ―Российская церковь сатаны‖, ―Черный дракон‖.
В центре традиционного сатанизма находится поклонение личностному и могущественному
дьяволу. В сатанизме все перевернуто: дьявол хрис-

Несмотря на многообразие современного
сектантского мира, существуют общие черты, присущие большинству известных деструктивных религиозных организаций. Даже совсем незнакомая организация по наличию следующих свойств может
быть уверенно классифицирована как секта (к примеру, любая финансовая пирамида):



тианства становится богом сатанистов, христианские добродетели рассматриваются как пороки, а пороки как добродетели. Жизнь понимается как непрерывная борьба между силами света и тьмы, причем
сатанист сражается на стороне тьмы, веруя, что в
конце концов она одержит победу.
Священная книга сатанистов – ―Черная библия‖ – написана Энтони Шандором Ла Веем, основателем ―Церкви сатаны‖. Основной акцент ―Церковь сатаны‖ делает на материализме и гедонизме:
сатана сильнее всех; каждый сам по себе бог; жизнь
– это насилие; необходимо потворствовать и подчиняться своим низменным инстинктам и влечениям;
необходимо поступать вразрез с требованиями общественных законов или хотя бы быть индифферентным к ним; социальные структуры надо разлагать изнутри; настоящая радость – месть своим врагам; земная жизнь – подготовка к переходу в ад для
истязания своих врагов; все связанное с официальными религиями должно по возможности оскверняться; главный враг – Православие. В ритуалах сатанистам необходимо выпускать свою ярость, жестокость и мстительность, чтобы затем любить тех,
кто заслужил любовь.
―Черная библия‖ может интересовать подростков по ряду причин. Она пропагандирует род
неистовой независимости, включая анархию, бунт и
радикальную самодостаточность в такой момент
жизни подростков, когда формируются позиции относительно власти. Она пропагандирует отрицание
любых форм авторитета, религиозного ли, общественного ли, или родительского. Моральные кодексы
любого рода являются просто препятствиями, которые следует преодолевать. ―Делай, что хочешь, это
должен быть весь закон‖, – данная цитата из ―Книги
Закона‖ Алистера Кроули. Любой индивид, который
подчиняется законам или командам из внешних источников (за исключением, разумеется, сатаны), делает так благодаря слабости. Ла Вей предлагает картину реальности, в которой человечество рисуется
как передовая форма злобного животного, в которой
слабые подавляются сильными, и в которой такие
чувства, как любовь, сострадание и теплота являются характерными признаками слабых.

1. Претензии на ―харизматическое‖ лидерство (от
―харизма‖ – вдохновение свыше), то есть провозглашение особой связи с божеством или некоей исключительной мудрости и, как следствие, требование
беспрекословного согласия со всеми внушаемыми
идеями.
2. Претензии на истину в последней инстанции, полная нетерпимость или, по меньшей мере, снисходительно–пренебрежительное отношение к традиционным религиям и духовным ценностям.
3. Внешняя благопристойность: все культовые новообразования провозглашают только самые добрые
цели.
4. Эзотеричность (сокрытие истинных целей и последствий своей деятельности, наличие доктрин для
внутреннего употребления и внешнего окружения) и
жесткая изоляция своих адептов от доступа иной
информации.
5. Целенаправленное искажение священных текстов
с их ―подгонкой‖ под свои догмы.
6. Применение техник контроля сознания для создания у адептов культового менталитета.
7. Формирование в той или иной форме убеждения,
что ―цели оправдывают средства‖, и что любое
действие приемлемо постольку, поскольку оно способствует целям группы.
8. Формирование тоталитарного мировоззрения
(синдром ―мы/они‖, ―культ – хороший, мир вне
культа – плохой‖), приводящее к преобладанию
групповых идей над индивидуальными и к одобрению (оправданию) аморального поведения, насаждение убеждения, что групповая воля
выше индивидуальной.
9. Создание прямой и скрытой зависимости (психологической, физической или финансовой), поддержание элитарной ментальности.
10. Активный прозелитизм как неотъемлемая обязанность учеников вовлекать в секту новых членов.
11. Корыстный и политический интерес элиты секты, стремление иметь своих агентов во властных
структурах. Активные попытки проникновения в государственные властные структуры.
12. Использование специального словаря ―ключевых
слов‖, имеющих особое, исключительное значение
для культистов и непонятных для непосвященных
(―культовый язык‖). Лидеры культов понимают, что
тот, кто контролирует язык человека,
контролирует и его мысли.
Подготовил священник
Алексей Марченков



Троицкий храм дома отдыха
«Воскресенское»

Приходской Пасхальный праздник

Закладка храма Воскресения Христова
архиепископом Можайским Григорием в
поселке Воскресенское



«Колокола с шоколадом»
(На колокольне Покровской церкви д.Десна)



«Пасхальная радость»,
2009 год.
(ежегодный конкурс,
проводимый совместно
Видновским благочинием
и администрацией
Ленинского района)



Богослужения митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в храмах Видновского благочиния в дни
Святой Пасхи.
Успенская церковь г.Видное.



Богослужения митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в храмах
Видновского благочиния в дни
Святой Пасхи.
Георгиевский храм г.Видное.

На пастырском семинаре Видновского благочиния…
(все священники нашего города и района)



Воинский храм святого благоверного князя Александра Невского в Видновском гарнизоне.



Светлая Суббота



Икона «Святые покровители
воинства Российского», 2008 г.
Воинский храм святого благоверного князя
Александра Невского в Видновском гарнизоне

Икона создавалась по благословению управляющего Московской
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
До настоящего времени такого иконописного образа, на
котором представлены 42 лика святых – помощников в ратном
деле, в истории Русской Православной Церкви не существовало.



ИЗ ЖИЗНИ
БЛАГОЧИНИЯ…
В единстве – сила!
Развивается сотрудничество Видновского
благочиния с войсковыми частями и
учреждениями правоохранительных органов, расположенными на территории Ленинского района.
«Событие исключительное!» – такую оценку необычной встрече, которая состоялась между
представителями командования воинских частей,
учреждений правоохранительных органов и священниками Видновского благочиния, дали все еѐ участники. Программа встречи предусматривала молитвенное, профессиональное и человеческое общение
и была не длительной по времени, но насыщенной
по содержанию.
На встрече присутствовали заместители главы администрации Ленинского района В.В. Артѐмов
и С.Я. Волощук, председатель отдела по взаимодействию с Вооружѐнными силами и правоохранительными учреждениями Московской епархии протоиерей Михаил Ялов, благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров. Они
отмечали, что цель встречи – определить те направления работы, по которым местной власти,
отцам-командирам и духовным наставникам предстоит трудиться в дальнейшем, чтобы помочь в становлении нового поколения мужчин, способных отстоять свободу и независимость России, защитить
свои семьи, быть, как завещали мудрые русские собиратели земли Русской, «За един!».
В февральские дни, когда в России чествуют защитников Отечества, такие встречи по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия проходят во многих районах Подмосковья. Но встреча на Видновской земле стала
особенной. Началась она с молебна и освящения
новой иконы «Собор покровителей воинства Российского» в воинском храме святого благоверного
князя Александра Невского в Видновском гарнизоне. До настоящего времени такого иконописного
образа, на котором представлены 42 лика святых –
помощников в ратном деле, в истории Русской Православной Церкви не существовало.
– Икона создавалась по благословению
управляющего Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, –
отметил по окончании молебна в приветственном слове благочинный церквей
Видновского округа протоиерей
Михаил Егоров.
– Иконописные мастера почти весь
2008 год трудились над созданием
новой иконы.

На сегодняшний день также составлен и передан на утверждение владыке Ювеналию особый
чин благословения воинов, сотрудников правоохранительных органов и специальных подразделений, отправляющихся в походы, на учения, в зоны
вооружѐнных конфликтов для выполнения боевых
заданий, заступающих на боевое дежурство. Такого
специального чина не было в духовной практике
Церкви, но сегодня он крайне необходим, подчеркнул благочинный. Он также напомнил, что первая скромная по количеству участников встреча с военнослужащими на территории Ленинского района
состоялась два года назад в Покровском храме, а сегодня еѐ рамки и программа значительно расширены.
Каждый из участников молебна получил в
подарок уменьшенную копию иконы как свидетельство того, что великое – в малом, в единстве –
сила!
Освящѐнная для небольшого воинского храма новая икона «Собор покровителей воинства Российского» поможет объединиться всем, кто не теряет
чести и мужества на поле брани, не важно, видимое
это поле или невидимое, кто надеется не только на
ум, на свою доблесть и силу оружия, но, прежде всего, на Бога. Путь к нему своей жизнью или смертью
указывает каждый, изображѐнный на иконе святой –
архангел, монах, полководец или простой воин.
Участники встречи побывали на командном
пункте, где командир соединения генерал-майор
А.Б. Алисов рассказал о тех задачах, которые выполняют в мирное время солдаты и офицеры войск
ПВО. Он отметил, что современная военная техника
и способы ведения боевых действий требуют от людей в погонах психологической устойчивости, которую обеспечивает только сила духа, основанная
на понимании смысла переносимых тягот службы.
Он поблагодарил священнослужителей, которые в
прошлом тоже были солдатами и офицерами армии
и флота, за поддержку военнослужащих и членов их
семей.
В Георгиевском храме города Видное, куда
после знакомства с условиями службы воинов ПВО
прибыли участники встречи, состоялись экскурсия
по храму и «круглый стол». В выступлениях отмечалось, что в современных условиях у военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и духовенства есть много точек соприкосновения, и чем лучше они научатся понимать друг друга,
чем ближе будут друг к другу, тем крепче будет государство. Администрация района всячески поддерживает и поощряет такое сотрудничество.
– Ничто так не трогает душу подчинѐнного,
как личный пример командира или руководителя, –
напомнил простую истину начальник УВД по Ленинскому району А.А. Повалов. Личный пример священника, носителя духовного опыта, не менее важен. О том, чего можно достичь в воспитании человека, соединив упование на помощь Божию, поддержку власти и личную инициативу и ответственность священнослужителя и его взрослых помощников, рассказал видеофильм о православном воен-



но-патриотическом лагере «Дружина» Ногинского района, в котором
трудные подростки, приобретая
цель и смысл жизни, менялись на
глазах. А ведь пройдѐт совсем немного времени, и они придут в армию, на флот, в милицию, им доверят смертоносное оружие и суперсовременную технику. Участники
встречи поделились опытом воспитательной работы, обозначили подводные камни и проблемы, которые
сегодня существуют в Вооружѐнных силах России и в образовании,
рассказали о тех успехах, которые
уже удалось достичь в частях, школах, в том числе и воскресных, на
приходах храмов.
Самое главное, подчѐркивали и «звѐздные», и «крестные»
участники «круглого стола», что за
последние три-четыре года совместными усилиями удалось достичь –
это в топком болоте вседозволенности и псевдосвободы нащупать ту
твѐрдую почву под ногами, на которой твѐрдо тысячелетиями стояли
православные предки. Эту почву на
протяжении не одного десятка лет
так старались выбить у нас из-под
ног различные «продвинутые доброжелатели», и до сих пор активно
стараются. Но представители власти, духовенства и люди в погонах
каждый в меру своих сил и возможностей сделали по железобетонной дороге Божиих заповедей шаг
навстречу друг другу с открытыми
глазами и распахнутыми сердцами и
увидели, что вектор
направления выбран правильный.
Надежда
Гвановская



20-летие
вывода войск
из Афганистана
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в храме великомученика Георгия
Победоносца в Видном собрались участники событий той далекой поры, не изменившие воинскому долгу и боевому братству. Их подвиг —
яркий пример того, как надо любить свою Родину и отстаивать еѐ честь даже вдали от еѐ границ.
На заупокойную литию, которую совершил благочинный церквей Видновского округа
протоиерей Михаил Егоров о погибших на поле
брани воинах и от ран скончавшихся, прибыли
председатель Совета депутатов района А.И. Газейкин, первый заместитель главы администрации района С.И. Горбань, главы городских и
сельских поселений района, депутаты, руководители управлений и служб, представители общественности.
Из храма участники мероприятия прошли
на Аллею Славы, где вместе с главой Ленинского района В.Ю. Голубевым, возложили живые
цветы к Вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам.



Районный фестиваль «КОВЧЕГ»
В ДК МКГЗ г. Видное состоялся IV
районный фестиваль православной музыки и поэзии. Организаторами фестиваля являются администрация Ленинского муниципального района
Московской области и Видновское благочиние.
2009 год объявлен годом молодежи, поэтому
при подготовке к фестивалю акцент ставился на
привлечение молодежи к духовным традициям России с одной стороны, а с другой стороны – юноши и
девушки получили возможность показать свои таланты, свои дарования, поэтому фестиваль получился многогранным, необычным и интересным.
К устоявшимся жанрам музыки и поэзии прибавились новые жанры творчества: это и классический балет, эстрадный и народный танец, это и танецстеп, и театрализованные композиции, и выступление военно-патриотического клуба «Ратник-Победоносец». Все, что происходило на сцене, было объединено единой смысловой линией – любовь к Богу и
Отечеству! Фестиваль вместил в себя самых разнообразных людей: от представителей православных
школ до рок-клуба, от юных поэтесс до ветеранов
войны, от классической музыки и танца до современной эстрады – все это было тщательно собрано и
представлено на суд зрителей. И зрители остались
довольны! Особенно важным в оценке фестиваля
был тот факт, что по окончании его подходили пожилые люди, пенсионеры и искренне благодарили
за приятное и полезное времяпрепровождение.
На фестивале была также затронута военная
тема, так как 15 февраля 1989 года, то есть 20 лет
назад, из Афганистана был выведен ограниченный
контингент советских войск.

В память о воинах, отдавших свои жизни в
этой и в других войнах, были прочитаны стихи,
спеты песни, прошло показательное выступление
военно-спортивного клуба «Ратник-Победоносец».
Кроме того, на сцене была разыграна ситуация
захвата заложника и его освобождение.
По поручению главы администрации Ленинского муниципального района фестиваль открывал
заместитель главы Артемов Вадим Валентинович. В
своем приветственном слове он пожелал участникам
и зрителям успехов в творчестве и отметил важность проведения подобных мероприятий, которые
помогают сохранить традиционную духовную культуру России, также помогают познакомиться с новыми направлениями в современном культурно-историческом контексте.
В заключение фестиваля несколько приветственных слов сказал благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров. В своем
выступлении он отметил, что в представленном
многообразии было единство – единство любви к
Богу и Отечеству.
Отец благочинный призвал Божие благословение на труды по сохранению православной
культуры и пожелал всем участникам и гостям фестиваля успехов в творчестве, которое должно быть
направлено на созидание духовно-нравственного,
сильного своей культурой и традициями
Отечества.
Фестиваль закончился, и те, для
кого он проводился, подходили и
благодарили за интересный и
полезный вечер.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ



В День православной молодежи
Московской области город Подольск собрал гостей.
Ежегодно в областных торжествах принимают участие делегации от всех благочиний Московской епархии. В этом году праздник объединил на Подольской земле более 1200 участников. Организаторами торжеств стали Московская епархия, администрация города Подольска и Комитет по делам
молодежи Московской области.
Началом праздника стала Божественная литургия в Троицком соборе города Подольска. В богослужении приняли участие 25 священнослужителей. Среди них благочинные Подольского, Одинцовского, Люберецкого, Орехово-Зуевского, Каширского, Видновского, Чеховского и Воскресенского
церковных округов, а так же председатель, секретарь и члены Епархиального отдела по делам молодежи. По благословению митрополита Ювеналия
богослужение возглавил секретарь Московского
Епархиального управления, настоятель Троицкого
собора города Подольска протоиерей Александр Ганаба. В храме молились молодежные делегации
из ближайших к Подольску благочиний и молодые подольчане.
По традиции в программе Дня православной молодежи было несколько частей: торжественный акт во дворце культуры «Октябрь», фотовыставка-конкурс «Подмосковье Православное» — экспозиция лучших работ развернулась в фойе дворца
культуры, а так же епархиальный турнир среди молодежных команд по военно-прикладным видам
спорта. Среди почетных гостей праздника были заместитель министра образования Московской области А. И. Котова, глава города Подольска Н. И. Пес-

тов и председатель Комитета по делам молодежи
Московской области Ю. Т. Бойко. Ленинский район
был представлен благочинным церквей Видновского
округа протоиереем Михаилом Егоровым, клириком
храма прп.Иосифа Волоцкого посѐлка Развилка священником Александром Стуруа, директором воскресной школы Георгиевского храма города Видное
диаконом Николаем Берсеньевым и заведующей отделом по делам молодежи Ленинского района
А.А.Лебедкиной.
В полдень колокольным звоном и хлебомсолью участники торжественной части Дня православной молодежи Московской области приветствовали высокого гостя. Для торжественного открытия
праздника в Подольск прибыл митрополит Ювеналий.
Владыка митрополит посетил фотовыставку, лучшие фотографии со всей епархии были
представлены на отдельном стенде. Жюри фотоконкурса «Подмосковье православное» традиционно
возглавил референт Московского епархиального
управления священник Александр Ивлев. На фотовыставке одно из призовых мест заняла ученица православной гимназии при Покровской церкви деревни
Десна Видновского благочиния Мачинина Вера за
работу «Россия».
Отрывая торжественную часть праздника,
митрополит Ювеналий напомнил об истории символа Всемирного Дня православной молодежи —
празднике Сретения Господня. Владыка митрополит отметил: «По всей России мы отмечаем теперь
День православной молодежи. Сегодня в Троицком
собора Подольска он начался с молитвы. Была совершена Божественная литургия. А сейчас мы его
продолжаем, и он продлится до вечера в городе Подольске.



«…На фотовыставке одно из призовых мест заняла ученица православной гимназии
при Покровской церкви деревни Десна Видновского благочиния
Мачинина Вера за работу «Россия»…»

Я счастлив, что вы меня сегодня принимаете. Я благодарен Николаю Игоревичу Пестову за то, что он
так богато одарил нас всех, что мы чувствуем себя
здесь уютно и радостно.
Считаю, что православная молодежь это более счастливая часть юности России. Не хочу обижать неправославную молодежь, но я объясню, почему вы счастливее тех, которые не принадлежат
Церкви. Потому что для Вас есть в мире смысл жизни, потому что вами помимо земных родителей руководит и нежно заботиться ещѐ одна мать, которую
мы называем Церковью. И как верующие люди вы
не только вдохновляетесь учением Церкви, но вера
вам помогает сдержать порывы юности, помогает осмыслить свои поступки и жизнь, а в трудных случаях немножко смягчить удары судьбы.
Счастлив я, потому что дожил до тех дней,
когда вижу, как верующие люди не могут даже и подумать, что они люди второго сорта. Они не отделены от общества, более того, они — активные члены общества. А вы — это фундамент будущего нашей России и, если вы будете идти дальше этим путем, вы будете счастливы, и благословенна будет наша Россия. С праздником Вас! Божие благословение
пусть прибывает со всеми вами!».

Затем состоялся торжественный концерт,
который подготовил Комитет по делам молодежи,
туризму города Подольска при содействии и помощи благочиний и отделов по делам молодежи муниципальных образований Подмосковья.
В это время спортивная часть областного
Дня православной молодежи во всю разворачивалась в муниципальном лагере отдыха «Мечта» недалеко от Подольска. Здесь накануне собрались команды из более чем 30-ти благочиний Московской
епархии. 250 мальчишек и девчонок, юношей и девушек прибыли на Подольскую землю на епархиальный турнир по военно-прикладным видам спорта.
Традиционную линейку участников турнира
открыл митрополит Ювеналий. Прозвучал рапорт
руководителя и одного из главных организаторов
турнира, руководителя Центра духовного и патриотического воспитания молодежи Подольского благочиния А. А. Павлюка. Владыка
митрополит пожелал успеха участникам
молодежного состязания и лично познакомился со спортивными площадками
турнира. Владыка Ювеналий посетил
корпуса, где живут ребята, а также просторную столовую и актовый зал.



Следует отметить, что муниципальный лагерь отдыха «Мечта» – один из лучших в Подмосковье. Он
сохранен во многом благодаря главе города Подольска, а в прошлом руководителю городского управления по дела молодежи Н. И. Пестову.
Всего в турнире принялиучастие 43 команды из разных уголков Подмосковья. От Видновского
благочиния также выступила сборная команда «Ратник-Победоносец», сформированная на базе воскресной школы Георгиевского храма города Видное.
Соревнования проходили в течение 2-х дней.
Турнир состоял из нескольких этапов: физическая подготовка, горно-высотная подготовка, метание ножа, медицинская подготовка, историческая
викторина, суворовское фехтование, стрельба на
меткость из пневматического оружия, поиск тайника
(ориентирование на местности) и выживание. Все
этапы команда Видновского благочиния проходила
достойно, только в метании ножа были показаны
невысокие результаты.

Особенно запоминающимся стал этап «выживание», на котором нужно было в лесу из сподручных средств организовать укрытие, развести костер и приготовить пищу.
Из нескольких мешков было сшито укрытие
от ветра и дождя, из поваленных деревьев и веток
быстро был разведен костер, из зеленых обструганных веток получились шампуры, на которых вскоре
стали жариться взятые с собой сардельки. Чтобы
вскипятить чай, использовали банку из-под консервированных фруктов, а так как заварки не было, кидали в банку можжевеловые веточки – очень вкусный и полезный напиток получается!
Пройдя все этапы, команда выступила на
творческом конкурсе и приготовилась к объявлению
результатов. Команда «Ратник-Победоносец» заняла
2 место в областных соревнованиях. Большая заслуга в победе нашей команды принадлежит инструктору по рукопашному бою Кононенко Михаилу
Ильичу, который постоянно заботится о повышении
мастерства занимающихся у него в клубе ребят.



26 марта воспитанники клуба детского
творчества «Асида» (церк.-слав. – птица), клуба детей-инвалидов «Благостыня», действующих при Успенской церкви г. Видное, а также малыши с родителями из детских садов г.Видное №№ 7, 42,
окормляемых священниками храма, посетили фестиваль камерных кукольных театров «Маленький народ большой страны», который проходил во «Дворце на Яузе» г.Москвы.
Фестиваль был организован при поддержке
Союза театральных деятелей РФ для развития у детей интереса к культуре и искусству, а также для
знакомства с самыми малочисленными театрами –
кукольными.
В программу фестиваля входило посещение
выставки, посвященной славянской культуре и народному творчеству. Примечательно, что в выставке
совместно приняли участие работы воспитанников
Художественной инва-академии г.Москвы и детских

клубов Успенской церкви г.Видное, которые уже
несколько лет имеют теплые дружеские отношения.
В награду за старания дети получили пригласительные билеты на посещение гала-концерта и
церемонию награждения победителей VI Московского фестиваля юных талантов – «Серебряный голос».
Во второй части мероприятия для разных
возрастных групп было показано два спектакля камерными театрами «Пиллигрим» и «Котофей» для
младших и старших возрастных групп. Причем
ребята смогли приобщиться к сценическому искусству и во время представлений имели возможность актерского
участия. Большое удовольствие получили дети от участия в состоявшемся
фестивале и узнали много нового и интересного об искусстве камерного
театра.



Д

обродетель – есть определенный
Богом образ внутреннего расположения человека, влекущий его к деланию добра. Добродетели заключают в себе как добрые дела
человека, так и доброе расположения его души, из которого происходят сами дела. "Дела – это единичные, в этот час и в этом месте действия, а расположения означают постоянные настроения сердца, коими определяется характер и нрав человека, и откуда
исходят его наибольшие желания и направления его дел. Добрые из них называются
добродетелями" (свт. Феофан Затворник).
И правда, как же это здорово, когда
мы можем являть вокруг себя добрые дела,
и именно они порой могут послужить для
каждого из нас недостающим сиклем (мера
веса в Ветхом завете около 11,5 г.) в деле нашего спасения. Но всегда ли наши дела есть
истинный источник добродетели. К сожалению, в большинстве случаев мы даже и не
замечаем, что делая одной рукой добро, другой его тут же ломаем. И ломаем по одной
простой причине – по гордости. И именно о
ней в этой статье пойдет речь. Но прежде
чем разбирать это сложное понятие, следует
дать ему определение.
«Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков,
матерь осуждения, исчадие похвал, знак
бесплодия души, отгнание помощи Божией,
предтеча умоисступления…» (прп. Иоанн
Лествичник).
Любое отдаление от Бога не есть
хорошо, а значит, состояние греховное, тем
более что не от Бога, а значит грех. Что есть
грех? Грех в христианском словоупотреблении – это нарушение человеком правильных
отношений с Богом. Грех – это противостояние человека Божественному порядку мыслью, словом, действием или попустительством. Разлучение души с телом есть смерть
тела, а полное разлучение души с Творцом
есть смерть души. "И не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу, и тело погубить в геенне" (Мф. 10:28). Греческое слово, переводимое словом «грех» – hamartia,
происходит от слова hamartano, которое означает «промахнуться по цели» (и как результат проиграть состязание и не получить
приз), в переносном смысле: совершить
ошибку. Церковь дает понятие о смертных
грехах, а именно всякий нераскаянный грех ведет к погибели и
поэтому он есть смертный.
Святитель Игнатий Брянчанинов
перечисляет восемь смертных
грехов.

«Благородная»
Страсть
Смертные грехи:
1.Чревообъедение (объедение, пьянство, нарушение
постов, излишняя любовь к плоти – из этого следует самолюбие, неверность Богу);
2. Любодеяние (блудное разжжение, блудные ощущения, принятие нечистых помыслов и беседа с ними, блудные мечтания и пленения, нехранение чувств (особенно осязания), сквернословие и чтение сладострастных книг, грехи
блудные естественные и противоестественные);
3. Сребролюбие (любовь к деньгам, имуществу, желание обогатиться, размышление о средствах к обогащению,
мечтание богатств, опасения старости, нечаянной нищеты,
болезненности, изгнания, корыстолюбие, неупование на промысел Божий, пристрастие к различным тленным предметам,
суетная любовь к подаркам, присвоение чужого, жестокосердие к нищим, воровство, разбой);
4. Гнев (вспыльчивость, принятие гневных помыслов, мечтание отмщения, возмущение сердца яростию, помрачение ею ума, непристойный крик, спор. Брань, жестокие
колкие слова, рукоприкладство, убийство, злопомнение, ненависть, вражда, мщение, клевета, осуждение, возмущение и
обида на ближнего);
5. Печаль (огорчение, тоска, отсечение надежды на
Бога, сомнение в обетованиях Божиих, неблагодарение Богу
за все случившееся, малодушие, нетерпеливость, скорбь на
ближнего, ропот, отречение от креста);
6. Уныние (леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитве, оставление молитвы и душеполезного
чтения, невнимание и поспешность в молитве, небрежение.
Неблагоговение, праздность, многоспание, празднословие,
кощунство, забвение заповедей Христовых, нерадение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие, отчаяние);



7. Тщеславие (искание славы человеческой, хвастовство, желание и искание земных и суетных почестей, любовь к одежде,
роскоши, стыд исповедывать грехи и сокрытие их перед духовником, лукавство, самооправдание, прекословие, лицемерие, ложь,
лесть, зависть, унижение ближнего, безсовестность, переменчивость нрава);
8. Гордость (презрение ближнего,
предпочтение себя всем, дерзость, омрачение,
дебелость ума и сердца, склонность их к земному, хула, неверие, лжеименный разум (ереси), непокорность Закону Божию и Церкви,
чтение еретических книг, последование своей
плотской воле, колкое насмешничество, потеря простоты, любви к Богу и ближнему, невежество и финал – смерть души).
Эти восемь грехов – есть лишь некая
классификация всех возможных грехов, которые может совершить человек. Но матерью
всех грехов Церковь выделяет именно гордость.
Гордостью согрешил дьявол исперва.
От него начался грех в человеках. Прп. Иоанн
Лествичник пишет о происхождении гордости
следующее: «Некогда я уловил сию безумную
прелестницу в сердце моем, внесенную в него
на плечах ее матери, тщеславия. Связав обеих
узами послушания и бив их бичем смирения, я
понуждал их сказать мне, как они вошли в
мою душу? Наконец, под ударами, они говорили: мы не имеем ни начала, ни рождения,
ибо мы сами начальницы и родительницы всех
страстей. Не мало воюет против нас сокрушение сердца, рождаемое от повиновения. Быть
кому-нибудь подчиненными мы не терпим;
посему-то мы, и на небе пожелав начальствовать, отступили оттуда. Кратко сказать: мы
родительницы всего противного смиренномудрию; а что ему споспешествует, то нам
сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением поруганий, за исполнением
послушания и безгневия, непамятозлобия и
служения ближним. Наши исчадия суть падения мужей духовных: гнев, клевета, досада,
раздражительность, вопль, хула, лицемерие,
ненависть, зависть, прекословие, своенравие,
непокорство. Есть только одно, чему мы не
имеем силы противиться; будучи сильно тобою биемы, мы и на сие тебе скажем: если будешь искренно укорять себя пред Господом,
то презришь нас, как паутину. Ты видишь, говорила гордость, что конь, на котором я еду,
есть тщеславие; преподобное же смирение и
самоукорение посмеются коню и всаднику
его, и со сладостию воспоют победную оную
песнь: поим Господеви, славно бо прославился: коня и всадника вверже в море (Исх. 15, 1),
и в бездну смирения» (Леств.23:38).
Толковый словарь Ожегова говорит:

Гордость – завышенное чувство собственного достоинства, самоуважения, высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе, осознание своего превосходства над
другими.
Перевод с греческого: высокомерие, гордость (это
греческое слово состоит из двух слов: huper – «над», «выше по положению», «более чем» + phaino – «зажигать» (сиять) в значении «показывать», часто переводимое как «выглядеть», «казаться»).
«Далее сказал: исходящее из человека оскверняет
человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят
злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – всѐ
это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». (Мк
7:20-23)
Иврит: gaavah или gaown – надменность, величественность, раздувание, часто переводится как: «превосходство», «высокомерие», «гордость», «вознесение». Происходит от еврейского глагола
gaah –возноситься; подниматься, (в переносном
смысле) быть величественным. Часто переводится, как «возвышаться», «возноситься»,
«преувеличивать», «объявлять триумф».
«Погибели предшествует гордость, и
падению – надменность». ( Притч 16:18)



Слово «гордость» созвучно высоте или горе.
И хотя, по мнению большинства языковедов, эти понятия разного происхождения, несомненно, между
ними все же имеется некое родство. В нравственном
отношении эта страсть проявляется в стремлении к
самовозвеличиванию, выпячиванию собственного
«я», часто пренебрежительном отношении к другим
людям. Но часто бывает и наоборот, гордость искренне маскируется под смирение выдавая себя под
соусом добродетели.
Вольтер Франсуа-Мари Аруэ Дэ однажды
сказал замечательные слова: «Гордость людей низких состоит в том, чтобы постоянно говорить о самом себе, людей же высших – чтобы вовсе о себе не
говорить.» Гордость в скрытом виде говорит: «Я
меньше, чем… Я хуже, чем… Я страшнее, чем… Я
бесполезнее, чем кто-то другой». Такая гордость
маскируется под скромность и смиренность, хотя таковыми не является. Этот вид гордости является
«сдутым самолюбием». Такая гордость своими утверждениями заявляет: «Бог меня создал плохо!»
Скрытая гордость ничем не лучше явной и открытой
гордости. Она наносит нашему духовному состоянию точно такой же вред, как и явная гордость.
Каждой страсти есть противоположная добродетель, как, например: блуд – целомудрие, гордость – смирение и т.д. Главное средство борьбы с
гордостью – смирение и любовь. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». (Иакова 4:6)
Прп. авва Дорофей пишет: «Один брат спросил старца: что есть смирение? – Старец отвечал:
«Смирение есть дело великое и божественное; путем же к смирению служат телесные труды, совершаемые разумно; также чтобы считать себя ниже
всех, и постоянно молиться Богу – это путь к смирению; самое же смирение божественно и непостижимо».
Преп. Филофей Синайский пишет: «Потребно нам великое смирение, если искреннее имеем попечение о хранении ума в Господе: во-первых, в отношении к Богу и, во-вторых, в отношении к людям.
Всячески должны мы сокрушать свое сердце, изыскивая и в дело вводя все, могущее смирять его. Сокрушает же и смиряет сердце, как известно, о прежней нашей в мире жизни память, если она припоминается нами как следует, также память о всех грехах от юности; когда кто пересматривает их умом по
частям, обыкновенно и смиряет, и слезы рождает, и
ко всесердечному благодарению Бога подвигает нас,
как всегдашняя действенная (до чувства доводимая)
память о смерти, которая притом рождает и плач радостный со сладостию, и трезвение ума. Преимущественно же смиряет мудрование наше и располагает потуплять очи в землю воспоминание о
страстях Господа нашего Иисуса Христа,
когда кто проходит их в памяти и все
подробно воспоминает. Это подает также
и слезы. Сверх того, истинно смиряют
душу великие Божии благодеяния именно к нам, когда кто подробно перечисляет их и пересматривает: ибо мы имеем брань с гордыми, неблагодарными

демонами». Очень способствует борьбе с гордостью
послушание и покорность. Важно для победы над
страстью укорять себя самого. Просить прощения у
других людей. Просить у других людей помощи.
Молиться о всех своих нуждах, даже самых простых. Приписывать все добрые дела Богу. Для излечения крайних степеней гордости может помочь тяжелый физический труд. Святые говорили: «Раздай
себя, как хлеб неимущим». Христос умыл ноги своим ученикам. Если мы будем подражать Христу и
научимся служить ближним на любом поприще, мир
преобразится. Главное – раздавать себя людям. В
этом спасение и надежное «лекарство» от гордыни и
прочих страстей. Гордость поражает нашу душу изнутри меняет сознание и ослепляет человека. Немецкий писатель, публицист и ученый Г.К. Лихтенберг
замечательно отразил двуликость и сущность гордости сказав о ней: «Гордость – благородная страсть,
но слепа по отношению к собственным недостаткам». Не терпит их обличения, имеет великое смирение ради мнения и тешит себя заслугами, засоряя наши сердца, отвращая от Бога и убивая нас навсегда.
Как учили святые отцы, гордость у человека должна
проявляться только по отношению к диаволу. Здесь
мысли и намерения христиан должны выражаться
одним высказыванием: «Отрицаюсь от тебя, сатана!
Не желаю знать ни твоей природы, ни насылаемых
тобой греховных помыслов».
Священник Дмитрий Федоров






ерковное пасхальное богослужение ведет
свое начало из глубокой христианской древности. В
течение столетий оно дополнялось новыми обрядами и песнопениями, пока, наконец, приняло современный вид.
Среди торжественных богослужений Православной Церкви самым величественным и радостным является богослужение Святой Пасхи. Само наименование праздника — «Пасха» (с древнееврейского — переход к жизни вечной) в соответствии с
воспоминанием о Воскресении Господа Иисуса
Христа из мертвых вызывает у христианина священный радостный трепет. «Пасха! Господня Пасха!
От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос
Бог нас преведе...», — воспевал боговдохновенный
поэт святой Иоанн Дамаскин.
Торжественное
богослужение
Светлого
Праздника богато высокохудожественными песнопениями и проникновенными священнодействиями
и обычаями, в которых ясно выражены глубокие истины веры христианской в связи с величайшим событием Воскресения Христова.
Обратимся непосредственно теперь к последованию пасхальной службы.
Богослужение кануна праздника — Великой
Субботы наряду с воспоминанием о пребывании
Господа во Гробе и Его сошествии во ад содержит
мысли о Его Воскресении и потому является как бы
предпразднством Светлого Христова Воскресения.
В этот субботний день, на вечерне, соединенной с литургией святого Василия Великого, после входа с Евангелием и пения «Свете Тихий...», читаются перед Плащаницей пятнадцать паримий, в
которых содержатся важнейшие ветхозаветные прообразы и пророчества о вечном спасении людей через Крестные страдания Господа Иисуса Христа и о
последовавшем за уничижением Господа Его славном Воскресении.
Пение за литургией песнопения «Елицы во
Христа крестистеся, во Христа облекостеся»
вместо привычного «Трисвятое» напоминает молящимся о времени преддверия Праздника Пасхи, когда в Древней Церкви совершалось крещение людей,
готовившихся к принятию этого таинства. Словами
о Крещении во Христа начинается в эти предпразднственные часы и чтение Апостола: «Неужели не
знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы
соединены с Ним подобием смерти Его, то должны

быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная
то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть
уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что
и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув
из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет
над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так
и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми
же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 6, 3—11), которое повествует о жизни христианской, о том, что верующие во Христа должны
уподобиться Ему в подвиге веры, раз и навсегда
умерши греху, как и Сам Иисус Христос умер за
грехи людей и воскрес для того, чтобы вечно жить и
царствовать над смертью.
Перед чтением Евангелия, во время пения
стихов 81-го псалма: «Воскресни, Боже, суди земли,
яко Ты наследиши во всех языцех...», содержащих
пророчество о силе Воскресшего Господа, священнослужители переоблачаются из темных облачений
в светлые, подобно первым свидетелям и вестникам
Воскресения Христова — святым ангелам, чтобы
принять в свои сердца и сердца молящихся радостное евангельское чтение о Воскресении Христовом:
«По прошествии же субботы, на рассвете первого
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое
землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с
небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и
сидел на нем;… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как
сказал... пойдите скорее, скажите ученикам Его,
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам... Когда
же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив,
ухватились за ноги Его и поклонились Ему... Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему,
а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал
им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Мф. 28, 1—20).
Темные одежды снимаются также с престола,
жертвенника и аналоев (особых подставок в храме,
на которых лежат иконы), чтобы ко времени чтения
Евангелия все было облачено в светлые одеяния.
Вместо песнопения «Херувимская» поется
умилительная песнь «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом,
И ничтоже земное в себе да помышляет:
Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися
в снедь верным. Предходят же Сему лицы ангельстии со всяким Началом и
Властию, многоочитии Херувими и
шестикрилатии Серафими, лица зак-



рывающее и вопиюще песнь: Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия», в которой раскрывается таинственный
смысл совершаемого великого входа (особое действие во время литургии, когда приготовленные просфора на дискосе и вино в чаше переносятся с жертвенника на престол) около Плащаницы (Плащаницей называется иконописное изображение лежащего во гробе Христа Спасителя. За богослужением
Великой Пятницы плащаница выносится из алтаря и
полагается в центре храма). Святая Церковь внушает верующим сомкнуть свои греховные уста,
отложить все земное и помышлять о «Царе царствующих и Господе господствующих», давшем Себя
«в снедь верным». Сам Он после добровольных
Крестных страданий ради вечного спасения людей
теперь «плотию субботствует».
Согласно древнему обычаю, для подкрепления сил молящихся по отпусте литургии положено
совершать освящение хлебов и вина и раздавать
хлеб остающимся в храме до наступления пасхального торжества.
Далее священным приготовлением к встрече
Светлого Дня Пасхи является благоговейное слушание до предпразднственной полунощницы чтения
книги Деяний апостольских, в которой засвидетельствована истина Воскресения Христова.
Богослужение Светлого Праздника начинается последованием полунощницы (особое богослужение, которое в древности совершали в полночь),
на которой поется канон Великой Субботы «Волною
морскою...». Однако скорбь от переживания Страстей Христовых при пении этого канона в Субботу
постепенно ослабляется и переходит в радостное
ожидание Воскресения Христова. Во время пения
«Не рыдай Мене, Мати, зряще во гробе,
Его же во чреве без семени зачала еси
Сына: возстану бо и

прославлюся
и
вознесу
со
славою,
непрестанно яко Бог, верою и любовию Тя
величающия» открываются царские врата, через
которые священнослужители исходят из алтаря к
Плащанице, совершают каж-дение ее и при пении
слов: «Востану бо и про-славлюся...» — вносят
Плащаницу на своих главах в алтарь через царские
врата, которые тотчас закрыва-ются, и полагают ее
на престоле, где Плащаница ос-тается до отдания
Святой Пасхи в знак сорока-дневного пребывания
Господа на земле по Воскре-сении.
В полночь, в ожидании наступления священной минуты Воскресения Христова, священнослужители в алтаре в полном праздничном светлом облачении, с Евангелием, иконой Воскресения и с зажженными свечами стоят в молитвенной сосредоточенности. Настоятель, держа в левой руке пасхальный трисвещник с Крестом, а в правой — кадило,
наполненное фимиамом (благоуханием), совершает с
диаконом, держащим в руке пасхальную свечу, каждение Престола. В это время все молящиеся зажигают свечи и с благоговением слушают пение священнослужителей, доносящееся из закрытого алтаря,
который знаменует Небо: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас, на земли,
сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Священнослужители во второй раз поют эти
слова тоже в алтаре, но уже с отдернутой завесой
царских врат — в знак того, что великие судьбы
человечества открываются на Небесах прежде, чем
являются на земле. Открываются царские врата, и
священнослужители исходят из алтаря с пением в
третий раз: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели
поют на небесех», а хор от лица молящихся
продолжает: «И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Начинается трезвон.



Крестный ход выходит из храма через западные двери и, подобно святым женам-мироносицам,
ходившим с ароматами «зело рано ко Гробу», обходит вокруг храма с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе...» и останавливается перед закрытыми западными дверьми храма, как бы у дверей гроба, где
святые жены-мироносицы получили первую весть о
Воскресении Христовом. Трезвон в это время прекращается. Настоятель, покадив иконы, сослужащих
ему священников и всех молящихся, становится лицом на восток, держа в левой руке Крест с трисвещником, трижды начертывает знамение Креста
кадилом пред закрытыми церковными дверьми и начинает Светлую утреню возгласом: «Слава Святей,
и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней
Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь!» — и, подобно ангелу, возвестившему святым женам-мироносицам о Воскресении Христовом,
вместе с духовенством поет трижды всерадостный
тропарь Святой Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав».
В этом тропаре содержится основная мысль
Праздника, что Христос воскрес, Своею смертию
победил смерть и тем положил начало новой, вечной жизни.
Вслед за настоятелем хор трижды повторяет:
«Христос воскресе...». Священнослужители пением
стихов псалма пророка Давида: «Да воскреснет Бог,
и расточатся врази Его...» — трогательно выражают крепкую веру ветхозаветных праведников в
Воскресение грядущего Спасителя и их надежду,
что Воскресение будет победой над адом и приведет
их к вечной радостной жизни. Хор от имени верующих на каждый стих священнослужителей отвечает
пением «Христос воскресе...», символизируя тем самым, что пророчества исполнились, Христос воскрес, смерть уничтожена и праведникам дана жизнь
вечная.
Открывание дверей храма оглашается пением
«Христос воскресе...». Священнослужители входят
в алтарь в раскрытые царские врата, которые не закрываются во все дни Светлой седмицы — в знак того, что с Воскресением Господа Царство Небесное
открыто для всех верующих.
Диакон с амвона произносит ряд особых прошений, держа в руке возжженную свечу. Молящиеся также стоят со свечами — в знак пламенеющей любви к Воскресшему Господу.
За великой ектенией поется пасхальный канон с припевом к каждому тропарю «Христос воскресе...». Это величественное и торжественное песнопение в честь Воскресения Господа Иисуса Христа
из мертвых и Его Божественного величия принадлежит перу святому Иоанну Дамаскину и, согласно с
высокими мыслями о Пасхе святых отцов и учителей Церкви, служит источником всех наших светлых духовных радостей о Воскресшем Господе, беспредельной преданности и любви к Нему.
Каждую песнь канона начинают петь
священнослужители в алтаре. Во время пения
каждой песни канона священник с трисвещником и

крестом, как знамением победы Христа над
смертью, в предшествии диакона со свечой кадит
святые иконы и молящихся, приветствуя их пасхальным восклицанием: «Христос воскресе!», чтобы
в эту спасительную и светозарную ночь никто не остался в сомнении, когда из Гроба воссиял всем безначальный Свет. На приветствие священника молящиеся отвечают: «Воистину воскресе!». Есть обычай, согласно которому священнослужители перед
выходом на каждение переоблачаются в разные цвета облачений в знак радости о Воскресшем Господе.
Каждения и приветствия, совершаемые священнослужителями, напоминают о многократных
явлениях Воскресшего Господа Своим ученикам и о
радости их при виде Спасителя.
После 8-й песни канона, заканчивающейся
прославлением Святой Троицы, диакон, держа свечу
и кадило, возглашает на солее перед иконой Богоматери припев 9-й песни: «Величит душа моя Воскресшаго тридневно от гроба Христа Жизнодавца» — и совершает каждение, приветствуя молящихся: «Христос воскресе!». А хор в это время поет
ирмос и самую ангельскую пасхальную песнь Богородице: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево,
радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе
тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый. Людие, веселитеся!»
Во время пения стихир Пасхи: «Воскресения
день! И просветимся торжеством...» — при словах: «...и друг друга обымем! Рцем: братие!..» —
священнослужители в подражание ученикам Христовым, радостно приветствуют друг друга словами:
«Христос воскресе!» — восклицает один, «Воистину Воскресе!» — в утверждение веры в Воскресшего
Господа отвечает другой, и тем выражает надежду
на наше будущее воскресение из мертвых. «И разговаривали между собою о всех сих событиях. И
когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними...»
(Лк. 24, 14—35).
После христосования священнослужителей
пасхальные приветствия становятся всеобщими.
Они сопровождаются взаимным троекратным целованием друг друга в духе любви Христовой, и истинной радости о вечном спасении. Кроме того, при
приветствии в знак Воскресения Господа из Гроба
принято дарить друг другу красные яйца, ибо яйцо
служит для христиан символом воскресения: из-под
мертвой скорлупы яйца рождается жизнь, которая
была сокрыта, как в гробе. Красный цвет яйца напоминает верующим, что новая, вечная христианская жизнь приобретена бесценною Пречистою Кровию Господа Иисуса Христа. Начало дарения красных яиц, как и пасхальные приветствия, восходит к
апостольским временам.
Церковное Предание повествует,
что святая Мария Магдалина, явившись
по Вознесении Господнем в Рим к императору Тиверию, вручила ему яйцо, рассказав о Воскресении Христовом. Он не
поверил и сказал, что это так же невозможно, как если бы это яйцо стало



Красным. Оно чудесным образом покраснело и правитель уверовал в Распятого и Воскресшего Христа.
По примеру равноапостольной Марии Магдалины первые христиане при пасхальном приветствии, исповедуя животворящую смерть и Воскресение Спасителя, также дарили друг другу красные яйца. Этот обычай свято соблюдается в Православной
Церкви.
В конце Светлой утрени Святая Церковь призывает всех насладиться словами святого Иоанна
Златоустого о Светлом Торжественном дне. К этим
речам Святая Церковь присоединяет пение тропаря
великому вселенскому учителю Иоанну Златоустому в благодарственное прославление его памяти
за святительские его труды.
В заключительной части Светлой утрени священник произносит праздничный отпуст: «Христос,
воскресый из мертвых...», осеняя Крестом молящихся, и в приветствии: «Христос воскресе!» —
Святая Церковь вновь кратко, но торжественно прославляет тридневного от гроба Христа Жизнодавца.
Непосредственно после утрени, начинается
торжественное служение литургии.
По начальном литургийном возгласе: «Благословено Царство...» — священнослужители поют:
«Христос воскресе...» — и стихи: «Да
воскреснет Бог...», возвещая этим радостным песнопением, что литургия,
совершаемая во славу Пресвятой Троицы
и в воспоминание Крестной смерти и
Воскресения из мертвых Христа Спасителя, ныне особенно прославляет само событие Воскресения Христова.

При каждении во время пения этих стихов
священник, с Крестом и трисвещником в левой руке
и кадилом в правой, приветствует молящихся:
«Христос воскресе!»
Торжествуя и изображая во всех своих песнопениях, молитвословиях и священнодействиях победу Христа над смертью и начало вечной, блаженной
жизни, Святая Церковь на пасхальной литургии антифонами призывает всю вселенную воздать Господу славу.
Апостольское чтение: «Первую книгу написал
я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему
учил от начала до того дня, в который Он вознесся,
дав Святым Духом повеления Апостолам, которых
Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами,
в продолжение сорока дней являясь им и говоря о
Царствии Божием. И, собрав их… сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец
положил в Своей власти, но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли» (Деян. 1, 1—8), говорит нам о
Воскресшем Иисусе Христе, Который являлся своим ученикам в течение сорока дней благовествуя о
Царствии Божием.
Далее наступает торжественное чтение Евангелия: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и
жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Был Свет истинный



…В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его
не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими, которые ни от
крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа,
но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца…»
(Ин. 1, 1—17), Которое возвещает, что Воскресший
есть Сын Божий, восприявший плоть человеческую,
соделавший верующих чадами Божиими и явивший
славу Свою, славу Единородного Сына Божия, полного благодати и истины, которыми Он наполняет
верующих в Него и во всей полноте сообщает им то,
что служит к богопознанию и богопочитанию, к просвещению и вечному блаженству. Евангелие читается на разных языках: еврейском, греческом и римском – в знак того, что Воскресение Христово проповедуется всем народам мира благовествуя истину веры Христовой о радости Божественной славы Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца.
Чтение Евангелия сопровождается звоном
коло-кола и заканчивается кратким трезвоном, как
бы возвещающим всему миру о славе Воплотившегося Бога Слова.
Вся служба Божественной литургии проходит
под знаком высокой светлой пасхальной радости.
К особенностям службы следует отнести
многократное радостное повторение в течение службы тропаря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых»,
который поется вместо «Благословен Грядый...»,
«Видехом Свет истинный...», «Да исполнятся уста
наша...», «Буди Имя Господне...», «Благословлю Господа...» и во время причащения мирян.
По заамвонной молитве на аналое, перед образом Воскресения Христова, полагается особо приготовленный хлеб, именуемый по-гречески артосом
«в честь, и славу, и в воспоминание Воскресения»
Господа нашего Иисуса Христа, который освящают

и окропляют. Обычай освящать артос сохраняется в
Церкви от святых апостолов, которые по Вознесении Господа от земли на Небо, каждый раз собираясь на общую трапезу, в воспоминание о явлениях
и действиях Воскресшего Учителя оставляли первое
место не занятым и полагали перед ним хлеб — в
ознаменование того, что Сам Господь невидимо
присутствует и благословляет их трапезу.
В молитве на освящении артоса священник,
призывая благословение Божие на артос, просит
Господа об исцелении недуга и болезни, о даровании здравия вкушающим святой артос.
Артос остается в храме на аналое в течение
всей Светлой седмицы в воспоминание тех чудесных явлений Воскресшего Господа, свидетелями и
очевидцами которых были апостолы, а также в знак
невидимого присутствия среди верующих Воскресшего Господа.
В заключение пасхальной литургии священник вместо «Слава Тебе, Христе Боже...» поет первую половину тропаря «Христос воскресе...», а хор
заканчивает: «И сущим во гробех...»
Далее священник произносит праздничный
отпуст с Крестом в руках, как и на пасхальной утрени: «Христос, воскресый из мертвых...», и заканчивает литургию осенением Крестом молящихся с восклицанием (трижды): «Христос воскресе!». Верующие отвечают: «Воистину воскресе!». Хор поет
(трижды): «Христос воскресе...» (быстрым напевом) — и заканчивает: «И нам дарова живот вечный; покланяемся Его тридневному Воскресению».
Под торжественный колокольный звон верующие, полные светлых пасхальных радостей, подходят ко Святому Кресту и в духовном восторге
приветствуют друг друга: «Христос воскресе!» —
«Воистину воскресе!»
Подготовил
диакон Дионисий Абилов
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росматривая множество картин и
репродукций музеев мира, отмечаешь самое большое разнообразие в сюжетах, изображающих мать и
дитя. С древнейших времен до сегодняшнего дня находим мы этот образ, вдохновлявший художников
на создание мировых шедевров. Наверное, нам ближе и более знаком в силу многих причин образ Богоматери византийской и европейской традиции.
Именно его мы чаще всего видим в репродукциях,
книгах, иконах. И каждая эпоха вносила в него
свои неповторимые черты. Католические художники
большое внимание уделяли физическому облику Богоматери с младенцем.
В Италии поражают фрески и картины, изображающие просто обыкновенных женщин с малышами, которые держат в руках птиц, животных и
фрукты, трогают руками материнскую одежду и
грудь, как обыкновенные дети. Создается впечатление, что художник, рисуя, забывает о святости момента и изображает свое собственное семейство.
Особенно это было присуще мастерам Высокого
Возрождения, в том числе Рафаэлю, лирический талант которого чаще других прибегал к данному сюжету. Одна из его известных работ «Мадонна в
кресле» далека от канонов. Мадонна изображена в
костюме римской простолюдинки, она юна и прелестна, а младенец, которого она обнимает, сидя в
кресле, необычайно серьезен. Его пытливый, несколько тревожный взгляд обращен на зрителя. Создается ощущение, что они оба знают о судьбе, которая его ждѐт и предчувствуют разлуку, оттого так
крепки и нежны их объятия. Пока еще их единение
нерасторжимо. На них с благоговением смотрит маленький Иоанн Креститель. Все три фигуры соединены в компактную группу, ритм округлых линий
находит завершение в круглой форме картины.
В круге написал свою Мадонну «Магнификат» и другой великий мастер Возрождения Сандро
Боттичелли. Его картина наполнена торжественной
и радостной интонацией. Пять ангелов окружают
Мадонну и младенца Христа. Двое из них держат
корону над головой Богородицы как знак царского
величия. Вся композиция сосредоточена возле Марии и младенца. Он – центр притяжения. Здесь нет
взрыва чувств, все приглушенно, сколько поэзии и
гармонии в этом хрупком, полном внутреннего волнения образе.
Самой знаменитой картиной Рафаэля является написанная им в 1513-1514 годах для монастырской церкви святого Сикста в городе Пьяченце
«Сикстинская мадонна». Это был его итог работы
над образом Богоматери – шедевр, в котором мастер
наиболее полно выразил свой идеал. Предполагают,
что картина была написана по заказу
римского Папы Юлия II, считавшего святого Сикста своим покровителем. Она
служила надгробным образом, на котором традиционно представлена богоматерь, как бы являющаяся покойному.
Но, как заметил выдающийся историк
искусства М.В.Алпатов, на картине

ОБРАЗ
БОГОРОДИЦЫ
В
ХРИСТИАНСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Рафаэля явление мадонны умершему папе Юлию
превратилось в явление еѐ людям, о котором рассказывалось в древних преданиях.
«Мадонна
в кресле»

Человечен и прекрасен ее образ, она спускается с неба навстречу людям, с сыном на руках Мария идет
по облакам, неся своего ребенка. Ее ноги босы. Слава ее ничем не подчеркнута. Как царицу встречает
еѐ снявший папскую тиару Сикст, облаченный в парчу, и выражающая покорность и благоговение святая
Варвара, опускающая глаза, а два ангелочка устремляют вверх мечтательно-задумчивый взор. Формула
классического искусства – «благородная красота и
спокойное величие» – полностью применима к творениям Рафаэля.
В творчестве Леонардо да Винчи также неоднократно встречается образ богоматери с младенцем. К раннему периоду его творчества относится
жемчужина Эрмитажа «Мадонна с цветком». Когда
Леонардо писал ее, ему было двадцать шесть лет. К
этому времени художник обрел совершенное мастерство в великом искусстве живописи. Каждый раз перед этой картиной испытываешь чувство трепетного
восхищения: все здесь так просто, так ясно и в то же
время бесконечно сложно, как сама природа, как сама жизнь. В поисках законов бытия автор ее был



первым художником, который научился творить в
полной свободе. Мягкими переливами света и тени
он выявляет объемность изображенных фигур. Перед нами просто юная мать, которая с полной непринужденностью могла бы повернуть голову, чтобы
одарить нас счастливой улыбкой, а затем отдать себя
всю радостной игре с сыном, таким уже крепким и
властным. Вечная прелесть и поэзия материнства. В
этом бесконечное очарование картины. И только маленький штрих, который не всякий заметит сразу: в
руке у младенца цветок крестоцвета, похожий на маленький крест – орудие, на котором он будет распят.
И эта деталь является предвестником будущей трагедии.
В Эрмитаже также имеется еще один шедевр
Леонардо «Мадонна Литта». Это необыкновенно лирический, волнующий материнский образ. Однако
идеальная красота мадонны не вяжется с ее ногтями.
Вооружившись лупой, можно увидеть, что у прекрасной мадонны… обгрызенные ногти (обгрызенные
или обломанные ногти встречаются и у некоторых
других итальянских мадонн той же эпохи). Этот
факт говорит о том, что образ мадонны был написан
с простолюдинки, ведь в те времена в аристократических кругах был распространен маникюр.
Совершенно другие по духу образы Вечной
Матери с Младенцем предстают перед нами на досках древнерусской иконы. Это не портреты Богородицы и Христа, а их вневременная сущность.
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1. «Сикстинская мадонна», Рафаэль
2. «Мадонна с цветком», Л. да Винчи
3. «Мадонна Литта», Л. да Винчи



В искусстве стран православного мира самыми любимыми были богородичные иконы. Ислючительное почитание Богоматери объясняется
тем, что из всего человеческого рода Мария первой
достигла полного преображения человеческого естества. Вместе с Христом она правит судьбами мира.
В молитвах христиане обращаются к ней
как к матери Бога, но верят также, что ее материнская любовь распространяется на каждого, обратившегося к ней за помощью. В то же время Мария
сохранила девство, чистоту и целомудрие, которое
дает ей духовную стойкость, крепость, непобедимость. Именно поэтому к Деве Марии обращались
как к «Заступнице рода христианского» и «Защитнице с верою к ней прибегающих» от врагов видимых и невидимых. В иконописи существуют древние традиции изображения образа Пресвятой Девы,
отличные от католических картин.
В Византии истинными творцами икон считались богословы, а не художники, как в искусстве
Западной Европы. «Умными очами» они прозревали
образ в мире идей. Считается, что первым образ Богородицы был сотворен евангелистом Лукой. Предание утверждает, что Богоматерь не только одобрила
икону, но и сообщила ей свою благодать и силу.
Старинные иконографические образы Богородицы
подчеркивают историческую достоверность ее принятых изображений. Самые древние из них поражают живостью черт лица, в них много земного,
чувственного. С течением времени лик Богородицы
приобретает идеальные черты, сходные с литературным портретом, который приведен в «Житии Богородицы» монаха Епифания XI-XII века: «Мария
была среднего роста с лицом цвета пшеничного зерна, волосы светло-русые, взор острый, зеницы, подобные масличным плодам, брови черные и дугообразные, нос некороткий, уста подобны розе,
лицо, руки и пальцы продолговатые». Часто тип лица Богоматери зависит оттого, где и кем создавалась
икона. На Византийских образах Богоматерь подобна строгой императрице с утонченными чертами лица. С сирийских икон на нас смотрит Дева с округлым ликом, огромными темными глазами, прихотливо прочерченными дугами бровей. Большое значение придавалось одеянию. Дева Мария всегда
изображается в пурпурном мафории – покрывале замужней женщины. Пурпур одежд, как и красная
обувь на ногах, говорят о царском достоинстве Девы, происходящей из рода царя Давида. Мафорий
оторочен золотой каймой и украшен тремя звездами
– на челе и плечах, символизирующих чистоту и
девство Богородицы до рождества, в рождестве и
по рождестве Иисуса Христа.
Русская православная церковь
насчитывает более 250 икон Богоматери,
прославленных чудесами. Чтобы ориентироваться в таком количестве изображений, существует понятие иконографического типа. Среди богородичных
икон выделяется три основных типа:
«Елеуса» – «Умиление» (Мария изоб-

ражается склоненной к младенцу, прижавшемуся
щекой к ее щеке); «Одигитрия» – «Путеводительница» (Мария с осанкой императрицы, Младенец
восседает у нее на руках, как на троне); «Оранта» –
«Молящаяся» (Богоматерь с воздетыми в молитве
руками). По приданию это были первые образы, написанные при жизни Богородицы евангелистом Лукой. Сложение иконографического типа – процесс

«Оранта» (Греция)
сложный, обусловленный культурно-христианской
традицией. Вхождение нового образа в православии
связывают с чудом – явлением иконы. Такие иконы
творили чудеса и исцеления, их почитали, любили и
называли чудотворными (чего нельзя сказать о картинах, написанных художниками). Они принимались
за образец, с которого делалось бесчисленное множество повторений. Все значимые детали типа фиксировались каноном, заносились в виде прорисей в
иконописные подлинники, которыми пользовались
мастера. Здесь важно все: поза и положение образа,
одежды, окружающие атрибуты, жесты рук и надписи. Только зная сюжет, символику каждой детали,
мы можем прочитать его и осмыслить.



История иконографического типа «Оранты»
уходит корнями в раннехристианскую эпоху. Слово
«оранта» по-латыни означает молящаяся. В христианских катакомбах рядом с захоронениями часто
помещали изображение женской фигуры в тунике с
покрывалом на голове, воздевшей в молитве руки к
небу. Согласно некоторым сохранившимся надгробным надписям – это образ души, которая молится об
оставшихся на земле, дабы и они достигли блаженного упокоения. Раннехристианская идея «Оранты»
– осуществление в молитве связи мира земного и небесного – со временем трансформировалась в образ
Богоматери «Оранты», которая молится за весь человеческий род. Богословы часто сравнивают Богоматерь с церковью: Христос, воплотившись в теле
Богоматери, освятил его, подобно священнику, освящающему храм.
Распространение икон «Оранты» относится
ко времени византийского императора Константина
Мономаха (XI век), а самое раннее из сохранившихся изображений датируется веком IX. На таких
иконах Богоматерь изображается в рост с разведенными в стороны, воздетыми в молитве руками. Жест
рук Богоматери очень древний по происхождению,
восходит к молитвам ветхозаветных праведников. В
Библии рассказывается, что во время битвы израильтян с амаликитянами Моисей поднял руки в молитве
за свой народ, и пока он их удерживал в воздетом
положении, побеждали израильтяне, а когда руки

Икона «Владимирская»

Моисея опускались, одолевали враги. Момент телесного усилия и волевой непреклонности, который
присутствует в этом жесте, делает изливающуюся в
нем доброту родственной по духу доброте воина.
«Взбранной воеводе победительная» – так называет
Богородицу одно из песнопений акафиста в ее честь.
В 1037 году мозаичный образ Богоматери
«Оранты», созданный русскими и византийскими
мастерами, занял традиционное место в алтаре только что построенного Киевского Софийского собора.
Лик киевской «Оранты» ясный, человечный и непреклонный, у нее сильные плечи и широкие ладони, устойчиво стоящие ноги, твердо прорисовывающиеся под складками хитона.
В византийской иконографии известны также иконы Богоматери «Оранты», на груди которой в
складках мафория или медальона помещен образ
Младенца Спасителя Еммануила. Такие иконы называют Богоматерь «Великая Панагия». Такой образ
наглядно являет символику освящение храма – тела
Богоматери и Бог посреди неѐ. Не случайно и другое
название образа «Великая Панагия» – «Всесвятая».
На Руси «Панагию» называли «Богоматерь
Воплощения» и чаще изображали в поясном изводе.
Русское название напоминает ещѐ об одном важном
значении этого образа: держа на груди медальон с
младенцем, Богоматерь являет миру, воплощающего
в ней Мессию и, таким образом, даѐт предзнаменование о рождении Спасителя по слову пророка
Исайи: «Господь сам даст вам знамение: се дева во
чреве зачнет и родит сына и нарекут ему имя Еммануил (с нами Бог)». Позднее, когда в храмах появились высокие иконостасы, образ Богоматери
«Оранты» нередко занимает центральное место в
пророческом ряду. Поясной вариант этой иконы известен на Руси с XI века. В следующем столетии за
ним закрепляется особое название «Знамение», что
по-старославянски значит чудо.
Чудо этой иконы произошло в Новгороде.
Город осадили войска суздальского князя. Архиепископу Новгорода Иоанну во сне был голос, указавший путь спасения. Иоанн пришел в церковь
Спаса, где хранилась икона Оранты и, помолившись
перед ней перенес ее на Софийскую сторону Новгорода и утвердил на крепостной стене. Когда суздальцы начали осаду, одна из стрел попала в икону и из
глаз Богоматери потекли слезы. Сразу же тьма накрыла суздальцев и победа осталась за новгородцами.
С этого времени икону стали называть «Знамение»
и почитали как священный палладий Древнего Новгорода.
Еще один из самых почитаемых образов на
Руси – Богоматерь «Одигитрия». Ни один из иконографических типов не имеет столько вариантов и
чтимых прославленных образов, ни один
из них не получил столь широкого распространения в странах христианского
мира. Древнее предание рассказывает,
что икона Богоматери, известная под
именем «Одигитрии», была принесена
из Иерусалима между 422-466 годами
императрицей Евдокией, женой импе-



ратора Феодосия Младшего, и подарена его матери
царице Пульхерии, ревностно почитавшей святые
иконы. Она была помещена в храм Одигов (вождей),
в котором византийские императоры молились перед
военными походами, в которые обычно брали с собой икону Богоматери. Так по названию этого храма она стала называться «Одигитрия». Предание сообщает также, что икона эта была написана евангелистом Лукой по благословению Богоматери.
«Одигитрия» была самой почитаемой и прославленной иконой – главной покровительницей и
заступницей Византии. На поклонение иконе шли
многочисленные толпы паломников. Путешественники рассказывают, что икона, которую они видели
была большая и тяжелая, в массивном серебряном
окладе, богато украшенном драгоценными камнями.
Три-четыре человека с трудом выносили ее из церкви на площадь, где находилось множество монахов,
священников и толпы народа. Затем появлялся старец и совершалось чудо: он один легко поднимал на
плечи икону и ходил с нею по площади. Во время
больших праздников «Одигитрию» переносили в
главный храм Константинополя – собор Святой Софии, а также совершали крестные ходы в другие храмы и монастыри.
Древнейшая икона «Одигитрии» не сохранилась до наших дней. Судя по более поздним копиям,
она являлась чтимым стенным образом, исполненным в технике мозаики или фрески. Богоматерь была представлена в рост, с младенцем Иисусом, сидящем на ее левой руке. Правой рукой Христос благословлял, а левой держал свиток. Голова Богоматери
слегка склонялась к младенцу, который также изображался немного обернувшимся к матери. Это был
торжественный портрет Девы Марии – Царицы Небесной с царственным младенцем – Творцом всего
сущего. Самой известной и любимой «Одигитрией»
в России является образ Божьей Матери «Казанская». Почитание этой иконы началось в связи важным историческим событием – взятием Казани Иваном Грозным в 1579 году. Икона представляет собой погрудное изображение строгого иконографического типа «Одигитрии». История «Казанской»
иконы полна знаменательных событий и чудес. Богоматерь явилась во сне девятилетней девочке Матроне и велела достать свою икону, спрятанную в земле
в дни господства мусульман. Икона была откопана.
Повелением Ивана Грозного в честь новоявленной
святыни основали храм и поставили в него чудотворный образ. В 1594 году казанский митрополит
Гермоген составил об этой иконе сказание и службу.
В XI – XII веках получили широкую известность
иконы, на которых головы Богоматери и младенца
соприкасались друг с лругом. На некоторых из них
младенец изображался нежно обнимающим мать за шею и ласково трогающим
за подбородок. Подобные иконы нередко
имели надпись «Гликофилуса» (Сладкое
лобзание) или «Елеуса» (Милостивая).
На Руси эти образы называли «Умиление». Распространение икон Богоматери с играющим, ласкающимся или

Икона «Одигитрия»

кормящимся грудью младенцем Христом было связано с богословскими спорами XI – XII веков о «физической», человеческой природе Иисуса Христа,
его истинном рождении от земной женщины – Девы
Марии. В иконах, показывающих младенца Христа
как земного ребенка – резвящимся и ласкающимся к
матери, которая печалится и скорбит о грядущих
страстях и крестной смерти Сына и одновременно
молит его как всемогущего Бога о прощении людей,
– наглядно представали важнейшие богословские
идеи.
Одна из таких икон «Владимирская» стала
главной святыней русского государства, его могучей
покровительницей. В начале XII века она была привезена на Русь в Киев, а затем Андрей Боголюбский
перенес эту икону в новый Успенский собор во
Владимире на Клязьме. Предание связало с ней
древнюю легенду о написании иконы Богоматери
евангелистом Лукой. В 395 году ее привезли в
Москву для спасения города от нашествия полчищ
Тамерлана. После совершившегося чуда спасения от
врагов с иконы было сделано несколько списков, а
сам древний образ украсили золотым драгоценным
окладом, который хранится сейчас в Оружейной палате. В конце XV века икону поместили в Успенский собор Московского Кремля, где она и находилась до 1917 года. В наше время можно прикоснуться и предстать перед этим чудотворным образом в
храме Николая Чудотворца что в Толмачах – церкви
при Третьяковской галереи.



Другая известная на Руси икона, также представляющая собой образ
Гликофилусы, была создана в конце XIV века для Успенского собора города
Коломны. В середине XVI века, в царствование Ивана Грозного икона получила
название Донская, прославилась чудесами и была перенесена в Благовещенский
собор Московского Кремля.
Русская история богата явлениями чудотворных икон Богоматери,
связанными с яркими личностями, основанием многочисленных монастырей,
важнейшими событиями внутренней и внешнеполитической жизни государства.
Таковы образы Богоматери: «Федоровской», «Толгской», «Ярославской»,
«Владимирской», «Волоколамской» и многие другие. Все они представляют
собой списки с древних чудотворных икон.
Особым вариантом «Гликофилусы» являются иконы Богоматери с
резвящимся младенцем Христом. Этот образ, известный во многих странах
христианского мира. На Руси называется «Взыграние Младенца». В нашей статье
мы коснулись двух видов изображений христианского мира: живописных

портретов католической Мадонны и иконописных образов Божьей Матери. На полотнах великих мастеров
предстает перед нами
реалистический портрет юной матери, иногда со всеми подробностями ее человеческого
облика. Такой портрет
писался часто с простых женщин, передавая юную грацию и
чистоту молодой матери. Другое дело – древнерусская икона, верная греческим образцам. На ней пред нами
предстает не внешний,
физический облик Богородицы, а ее вневременная с у щ н о с т ь,
строгая и скорбная.
На протяжении столетий, вплоть
до нашего времени,
продолжают появляться новые чтимые иконы Богоматери, связанные по своей иконографии с древними образами, написанными
евангелистом Лукой.
Удивительное
чудо,
происходящее с иконой Божьей Матери,
трогает до глубины души не только русский
народ, но и людей во
всем мире. Недаром,
выражая свое восхищение перед загадками
русских икон, английский искусствовед Роджер Фрай сказал: «Я не
мог постигнуть мир
древнерусской иконописи потому, что там
всѐ может быть, и всѐ
может случиться!»
Анна
Колпакова

Икона «Белозерская»



Православный
телефон
доверия для детей и
взрослых
По воскресеньям с 19-00 до 21-00.
На вопросы отвечает священник.
Телефонный номер: 547-05-12.
При Успенской церкви г.Видное работает
православный юридический кабинет.
Запись на бесплатную консультацию юриста
ведётся за свечным ящиком в храме.

Телефон: 541-53-22
Предлагаем вам познакомиться с
интернет-журналом «

«БАТ Я»»»».
Главная идея журнала проста: время, проведѐнное
родителями с пользой и интересом вместе со своими детьми –
счастливейшие дни и часы в жизни.
Наша задача – объединить всех тех, кому небезразлична судьба юного поколения России. Наш долг – сделать всѐ
возможное, чтобы оно воспитывалось в духе Православной веры и служения Родине.
Приглашаем Вас на сайт

www.rusbatya.ru.
С любовью о Господе поздравляем
клириков нашего благочиния: священника
Афанасия Чорногуза, прот оиерея Валерия
Бодрова, прот оиерея Алексея Волосенко,
священника Сергия Анискина,
игумена Иннокент ия (Язвикова),
священника Вадима К упцова,
священника Александра Ст уруа,
священника Вадима К оролева,
священника Вит алия Т качева,
прот оиерея Николая К ондрашова,
священника Дмит рия Довбыша,
священника Дмит рия Березиня,
священника Дионисия Золот ухина,
диакона Иоанна Алферова, диакона Николая
Берсеньева с днями их Т езоименит сва.
Желаем крепкого здоровья и помощи

Божией на многая лет а!

В Успенской церкви г.Видное (на кругу) открыт Православный медицинский кабинет.
Приѐм 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 ЭКГ, экспресс-анализ крови
(биохимия, гематология, сахар).
6 мая 2008 г. в день памят и Вмч.
Георгия Победоносца в Георгиевском храме
г.Видное в 8-30 часов Божест венную Лит ургию
и К рест ный ход совершит М ит рополит
К рут ицкий и К оломенский Ювеналий,
По окончании К рест ного хода Владыка
М ит рополит вмест е с главой Ленинского
района В.Ю. Голубевым совершит возложение
цвет ов на Аллее Славы в памят ь воинов
Великой от ечест венной войны.

В Троицкий храм посѐлка Измайлово
Видновского благочиния срочно
требуются певчие: сопрано и тенор
(женский) на будни и праздники.
Служб много.
Телефон: +79160695398
(регент Любовь).
19 апреля в Успенской церкви г.Видное
в 12-00 сост оит ся

В программе:
1. Поздравление настоятеля
2. Концерт пасхальных песен
3. Спектакль «Новая старая сказка»
4. Музыкальный концерт
5. Общая трапеза в храме
Приглашаем всех!
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