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ПРОПОВЕДЬ
М ИТ РОПОЛИТ А ЮВЕНАЛИЯ.
«О ХЛЕБЕ НАСУЩ НОМ И
НАСЫЩ ЕНИИ ПЯТ И Т ЫСЯЧ»

С молитвой к Царице Небесной мы вступили в

пост, который предваряет праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Сегодня за богослужением мы углублялись в молитвенные размышления
о том, как благ Господь. Читалось Евангелие о насыщении Господом
более чем пяти тысяч народа пятью хлебами и двумя рыбами. Не нужно
искать какие-то рациональные объяснения, что произошло в тот момент. Это было чудо, свидетельствующее о Божественном посланничестве Спасителя, Который именно через сверхъестественные явления
показывал, что Его учение не является одним из видов философских
учений, которыми наполнена вселенная. Через чудеса Господь доказы-

вал, что Он несет Божественное учение роду человеческому.
Однако обратите внимание на
другую сторону вопроса. Святой
евангелист Матфей говорит, что
Господь, увидев множество народа,
«сжалился над ними» (Мк. 6:34). Божие милосердие постиралось не
только на исцеление болящих. Господь Свое милосердие проявил и к
повседневной нужде этих людей.
Они в течение всего дня были со
Христом и проголодались. Он дал
им хлеб насущный. Господь через
своих учеников дал нам образец
молитвы, и она у нас называется Молитвой Господней и начинается со
слов: «Отче наш, Иже еси на небесех!». В этой молитве Господь научил каждого верующего в Него человека прежде всего думать о Боге,
думать о том, чтобы на земле святилось, прославлялось имя Божие,
чтобы в сердцах людей насаждалось
Царствие Божие, чтобы исполнялась
воля Всевышнего на земле так, как
она исполняется на Небе.
В этой молитве есть и слова, которыми Господь научает нас молиться о наших повседневных житейских нуждах: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Здесь речь
идет не только о куске хлеба, но обо
всем, что необходимо человеку в его
повседневной, временной жизни.
Наши молитвы, братья и сестры, исполнены живой веры в то, что
Господь их исполнит. Если тогда, в
далекие времена, о которых повествует нам Святое Евангелие, Господь
был так близок к человеку при его
немощи, при его болезнях, при его
нужде и голоде, то мы глубоко верим: так же близок к нам Господь и
сегодня. Он так же милосерд к каждому человеку, который обращается
к Нему с сердечной молитвой.
Мы знаем, что в лице
Пресвятой Девы Марии, Которой
мы посвящаем особые молитвы в эти
дни, ожидая праздника Ее преславного Успения, мы имеем великую
Ходатаицу за род христианский. Воодушевленные молитвой и любовью, будем ожидать великих милостей Божиих, которых
никогда не лишится

человек, приступающий к Богу.



СЛОВО БЛАГОЧИННОГО
ВИДНОВСКОГО ОК РУГА
Дорогие братья и сестры,
читатели нашего альманаха!
Вновь радуюсь возможности приветствовать Вас со страниц этого издания!
Этот номер готовился в летние месяцы и
выходит в дни, когда наш район вместе со всей
Московской областью собирается отметить 80-летие
со дня своего образования. Восемьдесят лет назад
древняя Видновская земля получила своѐ административное устройство в молодом Советском государстве, и в наше время в новой России продолжает существовать практически в тех же границах,
которые были даны ей в те годы.
За прошедшее время наш край пережил
много страшных и славных событий. Это лихие годы становления советской власти и кровавые годы
30-40-х годов, которые останутся на страницах истории не только района, но и всей нашей страны и
будут связаны с особыми Святыми местами на карте
нашего района известными под именем Бутовского
и Коммунарского полигонов. Это и славные страницы Великой Отечественной войны, это и труд
наших земляков в послевоенные годы.
Это и два последние десятилетия, новой
насыщенной жизни района, жизни обновления. За последние годы наш край
не раз становился признанным лидером
и по благоустройству, и по экономи-

ческому развитию. Наверно особо стоит вспомнить
в эти праздничные дни духовное возрождение
Видновского края.
Восстанавливающиеся порушенные Святыни, новые храмы, православные гимназии и воскресные школы. Двенадцатого сентября в городе Видное будет праздноваться 80-летие Ленинского муниципального района. Откроется оно Божественной
литургией в Георгиевском храме, которую совершит архиепископ Можайский Григорий. Хотелось
бы пригласить всех в этот день прийти в храм и
помолиться за наш родной и любимый Видновский
край!
Видновское благочиние составляют не только приходы Ленинского района, но и храмы города
Троицка. О судьбе одного из таких храмов, самого
юного и молодого – Троицкого, мы расскажем на
страницах этого номера альманаха.
5 августа митрополит Ювеналий посетил
наш район и совершил чин Великого освящения
храма в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый
цвет» в Ульяновском совхозе декоративного садоводства, расположенном недалеко от города Московский. Отчет о празднике так же читайте на страницах этого номера.
Работая и готовя этот номер альманаха, мы
постарались сделать его информацию насыщенной и
интересной. Получилось ли это – судить вам!
Божие благословение да пребывает со всеми
вами!

Протоиерей Михаил Егоров

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ
РАЙОНА

Георгиевский храм

Дорогие друзья!
Уважаемые
читатели альманаха!
Разрешите от всего
сердца поздравить вас со
знаменательным событием
– 80-летним юбилеем Ленинского района, который
является одним из немногих муниципальных образований – ровесников Московской области.
Восемьдесят лет в
биографии нашего района
– это история его становления, развития, это судьбы наших с вами земляков,
которые защищали район в
годы Великой Отечественной, пережили разруху и
восстановили народное хозяйство в послевоенное
время, трудились на промышленных предприятиях,
в сельском хозяйстве, достигли больших успехов в
образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Во
всех жизненных обстоятельствах жители района
являли пример мужественного стояния за свою землю, верности древним традициям, стойкости духа,
отзывчивости и доброты.
Достижения наших земляков составили основу всего, чем сегодня гордится и
славится Ленинский район;
всего, что сделало его одним из лучших муниципальных образований Московской области. И сегодня, несмотря на сложные
экономические
условия,
продолжается реализация
принятых Программ, у нас
есть надежный потенциал
для дальнейшего развития.
Успешно развиваются и отношения доброго
сотрудничества
между
Московской епархией, Видновским благочинием и администрацией Ленинского

муниципального района, призванные проявлять совместную заботу о
социально слабо защищенных людях, больных, престарелых, детяхсиротах, о духовном воспитании, христианском просвещении и нравственном здоровье общества, о восстановлении порушенных в
прошлом святынь.
Видновский край окружен теперь златоглавыми церквями.
Древние храмы восстановлены и поражают благолепием. Ослепительны по красоте и вновь построенные церкви, одной из которых
является Георгиевский храм – главный храм Видновского благочиния, ставший настоящим центром духовной и культурной
жизни видновчан и где теперь также проходят торжества
в честь юбилея района. В эти светлые праздничные дни от
всей души желаю духовному руководству, всем жителям
Видновского края здоровья, душевных сил, добра, мира и
успехов в дальнейших трудах на благо родной земли всего Подмосковья.
Глава Ленинского муниципального района
В.Ю. ГОЛУБЕВ



И зазвонят
колокола…
Границы Видновского благочиния выходят
за пределы района. К примеру, к нашему благочинию относится также г. Троицк, хотя территориально к Ленинскому району он не относится
и является городом областного подчинения. Это
тоже молодой город и в нем до недавнего времени
не было храма. Однако теперь все обстоит иначе.
Предлагаем вам интервью с настоятелем Троицкой церкви г. Троицка священником Вадимом Купцовым.

- Батюшка, расскажите о себе нашим читателям.
- Родился я 28 августа 1976 года в г. Подольске
Московской области в праздник Успения Божией
Матери.
Когда мне было три с половиной года, в
связи с работой родителей мы переехали всей семьей
в г. Троицк, где по сей день и живем. В настоящее
время папа трудится инженером в Физическом
институте академии наук, а мама работает
экономистом в институте атомной энергии
«Тринити» г. Троицка. У меня есть сестра.
Здесь я окончил общеобразовательную школу, потом Государственный университет управления
по специальности управление персоналом. Недолго
работал по специальности.
В возрасте 24 лет через год после окончания
ВУЗа женился и обвенчался с супругой Екатериной.
Сейчас у нас есть дочка.
- Как Вы пришли в церковь?
- Господь призвал меня в церковь через жену. Вместе с супругой и ее подругой (сейчас она стала монахиней) мы часто стали посещать разные храмы. Затем в церкви на Обыдинке стали ходить в воскресную школу для взрослых. Настоятель этого храма
через год благословил меня помогать в алтаре, а потом поступать в Свято-Тихоновский богословский
институт, где я недавно окончил богословский факультет по специальности теология.
- Когда Вы приняли священный сан?
- В 2007 году был рукоположен в
священный сан и назначен клириком
Троицкой церкви посѐлка Измайлово,
где помогал настоятелю храма отцу
Дмитрию Шпанько в совершении
богослужений. До сих пор с теплотой
вспоминаю эту дружную и
сплоченную общину Троицкого храма.

В мае этого года указом Владыки Митрополита я был назначен настоятелем Троицкой церкви
города Троицка.
- Спасибо за краткое знакомство. А сейчас расскажите о том, как возникла идея строительства церкви в вашем городе?
- Несмотря на юноый возраст города Троицка, ему
всего 35 лет, стоит вспомнить о том, что ранее здесь
было село Троицкое и там в начале XVII века была
построена деревянная Троицкая церковь. Как говорят скудные архивные данные, ее сожгли французы,
отступая в 1812 году. Она располагалась, конечно,
не в черте нынешнего города, а чуть в стороне, но в
этой местности.
Современная же история такова. Однажды,
возвратившись с работы, мама моей супруги – Галина Степановна (она работает фармацевтом) –
сказала, что к ним в аптеку обратились горожане,
которые собирали подписи в пользу строительства в
нашем городе храма.
Как оказалось, эта идея возникла у жительницы города пенсионерки Марии Труненковой, которая сама собрала к этому времени около трехсот
подписей. Я с женой, ещѐ человек десять знакомых
подключились и стали тоже собирать подписи горожан.
В течение недели собрали более 500 подписей и обратились к благочинному Видновского округа протоиерею Михаилу Егорову, который благословил написать прошение мэру нашего города Виктору Владимировичу Сидневу о выделение участка
под строительство храма. Было это 5 февраля 2006
года
Через три месяца меня вызвали на первую
градостроительную комиссию по поводу предполагаемого строительства. Результатом этого заседания
было одобрение обращения жителей, и с того времени целых три года продолжались поиски подходящего участка.
- Что же так долго?!
- Надо сказать, что с того времени множество еще
было разнообразных заседаний и собраний. В начале звучал чисто секуляризованный вопрос: «А зачем
храм вообще нам нужен?». Многие считали, что кто
хочет, может съездить в храмы близлежащих деревень.
Честно сказать, было трудно объяснить нецерковным людям, хотя, казалось образованным и
нравственно зрелым, ответ на такой простой вопрос.
Однако, слава Богу, за время общения чиновники и общественность стали понимать необходимость и удобство иметь собственный храм.
Большое спасибо хочется сказать главному
архитектору города – Елене Борисовне Приваловой.
Она во многом инициирует быстроту всяких проволочек и помогает решать многие вопросы.
Достигнуто взаимопонимание и положено
начало конструктивного сотрудничества с городской администрацией и мэром г. Троицка. Инициатива Виктора Владимировича проявляется в проведении регулярных совещаний по продвижению
строительства храма и оформлении бумаг.



В мае 2008 года он подписал документ о разрешении предпроектных и проектных храмовых работ на земельном участке на пересечении улиц Центральная и Солнечная. По его предложению архитектор Никита Шангин сделал красивую разработку эскизного проекта красивого белокаменного храма в
псково-новгородском стиле.
- Получается, все трудности позади?
- Не сказал бы. Хотя, думаю, это не заслуживает
особого внимания.
- И все-таки, можно подробнее?
- Ну, хорошо. В 2006 году, когда Федеральное управление лесного хозяйства по Москве и Московской области дало разрешение на выделение земельного участка под строительство храма, неожиданно
появился человек, который известен нашим горожанам склочным характером. Он инициировал размещение в городских СМИ негативную и подчас недостоверную информацию о планируемом событии.
Всячески настраивая горожан против строительства храма, он взял на себя право выступать от
всей городской общественности как своего рода правозащитник. Основной его аргумент – это вырубка
леса под возведение храма, но за этим стоит вопрос о
том, чтобы храма не было вообще. Данный факт потом стал виден из всех последующих действий. К нему присоединилось еще несколько богоборцев.

- «Немощные козни бесовские», как говорил свт.
Феофан Затворник! Но храм-то все равно будет
воздвигнут!
- Да, как известно, в добрых делах без искушений не
бывает и, как верующие, мы прекрасно понимаем,
что именно эта кучка людей была выбрана дьяволом
для своих козней.
Эти противники говорят, дескать, жалко лес,
но не хотят слушать того, что количество вырубленных деревьев будет посажено нами, и даже более.
Причем деревья будут свалены не на всей отведенной площади (0,9 га), а лишь точечной вырубкой – в
том месте, где будет стоять храм и вся инфраструктура.
Недавно в нашем городе тоже почти гектар
леса свалили под коммерческое строительство, и
никто из этих лесных защитников не пикнул!
Получается под строительство домов леса им не
жалко, а для церкви несколько деревьев берегут?!
Вот и получается, что логики никакой! Одно слово –
искушение.
- А почему под строительство храма выделено
так много земли?
- Надо сказать о том, что изначально нами планировалось создание не только церкви, а целого храмового комплекса, городского духовного центра, в который бы входили здания храма, крестильного храма,

Эскизный
рисунок
будущего
храма



воскресной школы для детей и взрослых, детской
площадки.
В воскресной школе планируется сделать
столярные мастерские для ребят, для девочек –
швейную, иконописную, также музыкальный класс,
библиотеку и т.д.
Нам же необходимо где-то проводить приходские праздники, круглые столы, Рождественские
чтения. Церковь должна быть не только «центром»
общественной молитвы, но интересным местом для
нравственно-духовного образования, общения, воспитания, а также социальной помощи и, если хотите,
отдыха от мирских забот.
- Что же было дальше?
- После выбора и выделения земельного участка для
храма в апреле 2009 года, за неделю до Пасхи, на
месте будущего строительства был воздвигнут шестиметровый деревянный поклонный крест, который
сделал плотник Николай Устинович из Казанской
церкви с. Пучково.
Отрадно было то, что это воздвижение креста было поистине народным. Кто-то из
людей привез машину песка, другой привез камней для основания. Люди своими
руками ровняли площадку, разбрасывали
щебенку… Но крест в эту же ночь
был спилен и валялся навзничь, переломанный под собственным весом. Наутро мы с жителями восстановили

оскверненную святыню.
Однако накануне Пасхи, в Великую субботу,
когда наметили освящение куличей около этого
креста, в ночь его опять спилили, но уже оттащили
волоком в лес. Утром первые пришедшие горожане
по следам на снегу нашли крест и опять восстановили.
В этот день около 300 человек пришли освятить куличи, негодуя с одной стороны на кощунников и безбожников, спиливших крест, а с другой
стороны, радуясь тому, что крест опять стоит и будет Пасха!
- Какими были Ваши дальнейшие действия?
- Стал служить молебны перед этой многострадальной святыней! Люди, приходящие на молебны, стали
просить о возведении временной часовни-храма где
можно было бы помолиться на литургии. К этому
времени как раз сформировалась и уже была зарегистрирована наша церковная община.
Затем, по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на собранные
средства горожан за месяц был поставлен временный деревянный храм-часовня.
- Какой запомнилась первая служба?
- 11 июля, в день памяти преподобных Сергия и
Германа Валаамских, в жизни нашего города произошло настоящее чудо! В этот день в храме была
отслужена первая Божественная литургия.



Богослужение возглавил благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров. Ему сослужили настоятели храмов Видновского благочиния. Очень радостно было видеть светлые лица детей и взрослых, пришедших помолиться на богослужение. Около трехсот человек стали участниками
этой Божественной службы, которую ждали более
трех лет. Это было настоящее знаменательное, историческое событие – первая литургия в городе Троицке с момента его основания!
- Расскажите подробнее о жизни церкви.
- Этот временный храм открыт постоянно с 7 утра
до 10 вечера. Каждый день служатся молебны, панихиды, а три раза в неделю совершается Божественная Литургия. Уже крестили здесь младенцев, отпевали усопших. Приходили с вопросами люди, которые собираются у нас венчаться.
Сейчас при храме бесплатно раздается верхняя новая одежда, пожертвованная нам для прихожан… Так что необходимость церкви очень даже
видна.
Хотя и богоборцы все никак не успокоятся.
Около храма кто-то спалил стол. Сторож видел человека, выбежавшего из леса, который облил стол бензином и поджег, а затем убежал обратно в лес.

- Какие ближайшие планы у вашей общины?
- В городе Воронеже нами заказаны и уже отлиты
колокола. Изготавливается малая звонница и к
празднику Успения Богородицы в нашем городе зазвонят колокола.
- Что бы Вы, отец Вадим, хотели сказать жителям города Троицка со страниц нашего альманаха?
- Слова благодарности, во-первых. И еще желаю,
чтобы те, которые пока не нашли дорогу к храму –
нашли ее! В нашем городе скоро будет слышен звон
колоколов, и уже теперь всегда можно просто зайти
в храм, постоять у иконы и попросить о чем-то Бога.
А у нас всегда есть о чем Его попросить. Желаю
всем также укрепления веры и радости.
- Бог Вам в помощь!
- Спасибо!

Беседу провел
иеромонах Софроний



От редакции: Все,
кто имеет желание помочь
в деле строительства
храма, могут позвонить по
телефону о. Вадиму
(8-916-685-32-87).
Добраться до храма
можно: из г. Москвы от
станции метро Теплый
Стан автобусом № 398 до
остановки
«ул. Солнечная» (или на
машине – 20 км по
Калужскому шоссе)

Настоятель Троицкой церкви
священник Вадим Купцов
Банковские реквизиты:
Получатель:
ИНН 5046069205 КПП 504601001
Местная Православная Религиозная Организация прихода
Троицкой церкви города Троицка Московской области
Подольское ОСБ №2573, г. Подольск.
Банк получателя: Сбербанк России
ОАО г.Москва
БИК 044525225
р/с: 40703810540330141153
к/с: 30101810400000000225
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
МПРО прихода Троицкой церкви
города Троицка МО.
НДС не облагается.

Временная Троицкая церковь
и поклонный крест



ОСВЯЩ ЕНИЕ
НОВОГО
ХРАМ А
Одна
из самых любимых и почитаемых богомольцами
икон Пресвятой Богородицы – «Неувядаемый цвет».
Впервые привезли ее на русскую землю в царствование Алексея Михайловича через Балканы со святой
горы Афон, где она почиталась издавна. Богородичные неувядаемые цветы – бессмертники, произрастающие по склонам Афона, были первым убранством этой иконы. Впоследствии иконописцы украсили образ райскими лилиями и розами, унизав цветами и жезл, который держит Дева Мария. Иконы
«Неувядаемый цвет» разнообразны, иногда совершенно непохожи одна на другую, но в них есть одна
обязательная деталь – цветы, которые помещены в
вазоны, сплетены в гирлянды, украшают жезлы или
являются постаментом на котором изображены младенец Христос и Богородица. Богородичные неувядаемые цветы делают этот образ нарядным, радостным и веселящим православную душу. Древнейшая
и наиболее чтимая русская икона Богородицы «Неувядаемый цвет» прославилась в московском Алексеевском девичьем монастыре. Первое упоминание о
ней относится к 1757 году. К этой чудотворной иконе в день ее празднования 3 апреля (16 апреля по новому стилю) стекалось множество паломников, жаждущих исцеления. Были составлены особые молитвословия и отдельный акафист на прославление этого образа.
Недалеко от Москвы на территории Ленинского муниципального района в городском поселении
Московский уже в течение 35 лет существует Ульяновский совхоз декоративного садоводства, филиал
ГУП «Мосзеленхоз» - место, где выращивают цветы.
Директор Ульяновского совхоза Анатолий Иванович
Фитисов и сотрудники совхоза проявили инициати-

ву строительства храма на территории совхоза.
Строительство благословил митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, и 26 августа 2003 года сам
совершил чин закладки храма. Церковь указом
Владыки стала приписной к храму святителя Тихона
патриарха Всероссийского города Московский. Два
года шло оформление проектно-сметных документов, земельного участка, и 23 августа 2005 начато устройство фундамента храма, начались строительные
работы.
Ход строительства, привлечение благотворителей координировал и лично директор совхоза
Фитисов Анатолий Иванович и настоятель храма
святителя Тихона патриарха Всеросийского священник Афанасий Чорногуз (ныне протоиерей, благочинный церквей Дмитровского округа). В строительстве приняли участие администрация и организации города Московского, а также предприятия
из Москвы, Тюмени, Томска, Находки и других городов России.
15 июня 2007 года строящийся храм посетил
Владыка Ювеналий, и в своих словах отметил: «Уверен, что храм в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» станет духовном оазисом среди суеты
мира сего, местом общей церковной молитвы, духовной врачебницей для ищущих помощи и утешения,
алчущих и жаждущих правды душ человеческих. Отрадно сознавать, что ныне народ наш вновь возвращается к историческим и духовным ценностям, которыми жила Россия на протяжении веков, вновь обретает веру отцов, вновь обращает взоры к небу, ища
подлинных, а не мнимых ценностей. Призываю на
всех строителей и благотворителей этого храма Божие благословение».
По благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия 16 апреля 2008 г. викарий Московской епархии епископ Серпуховской
Роман в день празднования памяти иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
совершил освящение крестов строящегося храма.
С Божией помощью жертвами
благотворителей, совместными трудами
строителей, директора и сотрудников
совхоза возведение храма закончено.



Храм получился светлым, полным воздуха,
по настоящему домашним. Особую красоту представляет деревянный резной иконостас, сделанный
руками белорусских зодчих, в который вставлены
иконы, характерные для стил русского тяблового
иконостаса XVI века, созданные иконописцами из
Сергиева Посада. Великолепная роспись на сводах
этого удивительного храма была искусно сотворена
иконописцами из города Видное. И вот 8 января
2009 года в праздник Собора Божией Матери состоялось радостное событие – была отслужена первая
Божественная Литургия. А с июня 2009 года храм
указом митрополита Ювеналия был преобразован в
самостоятельный приход и назначен настоятель. Им
стал священник Сергий Байдаков. С этого времени в
храме стали совершаться регулярные богослужения.
5 августа 2009 года, когда Русская Православная Церковь торжественно празднует 450-летний
юбилей со времени перенесения на Русь иконы Божией Матери, именуемой Почаевская, в церкви иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» произошло
долгожданное событие – Великое освящение, которое возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Перед началом богослужения около
храма Владыку встречали заместитель главы Ленинского района С.Я. Волощук, глава городского
поселения Московский С.И.Смолий, директор Ульяновского совхоза А.И. Фитисов и благочинный Видновского церковного округа протоиерей Михаил
Егоров.
Митрополиту Ювеналию сослужили благочинные Видновского и Дмитровского церковных округов протоиерей Михаил Егоров и протоиерей Афанасий Чорногуз, настоятель церкви иконы Божией
Матери «Неувядаемый цвет» священник Сергий
Байдаков и настоятель церкви святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского, в городе Московский
священник Сергий Чорногуз.
За богослужением молились представители
администрации Ленинского района и городского по-

селения Московский, жертвователи, благоукрасители и прихожане.
После окончания богослужения со словом
приветствия обратился благочинный Видновского
церковного округа протоиерей Михаил Егоров, который преподнес Его Высокопреосвященству в знак
признательности панагию с изображением иконы
Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет». Со
словами поздравления также выступил директор
Ульяновского совхоза Анатолий Иванович Фитисов.
Митрополит Ювеналий сердечно поздравил молящихся с Великим освящением храма, обратившись к
ним с архипастырским словом. Владыка также отметил, вручив церковные награды и благословенные
грамоты во внимание к усердным трудам по возрождению церковной жизни на подмосковной земле
многочисленным благотворителям и благоукрасителям храма. Среди благотворителей были особо отмечены Фитисов Анатолий Иванович – директор Ульяновского совхоза декоративного садоводства, Нецветаев Владимир Владимирович – генеральный директор «Научно-методического центра профсоюзов
АПК», Сидоров Евгений Георгиевич – генеральный
директор агрокомбината «Московский», Шагин Павел Игоревич – начальник Межрайонной федеральной инспекции №14 налоговой службы, Смолий
Сергей Иванович – глава города Московский и многие другие, им были вручены высшие церковные
награды – ордена и медали.
После Божественной Литургии под звон колоколов директор Ульяновского совхоза Фитисов
А.И. провел Владыку и многочисленных гостей на
экскурсию по теплицам, где выращивают цветы и
декоративные культуры. Затем все проследовали на
праздничную трапезу.
Храм иконы Божией Матери «Неувядаемый
цвет» открыт для верующих ежедневно, и каждый
приходящий сможет почувствовать, как через этот
необыкновенный образ его душа приобщается к
живому источнику Православной веры.



С
6 по 21 июля 2009 года на территории древнего
подмосковного Николо-Радовицкого монастыря был
проведен православный полевой военно-патриотический лагерь «Защитник», который был подготовлен Видновским и Егорьевским благочиниями. Обсуждая место проведения лагеря и его цели и задачи,
духовенство единодушно приняло решение проводить лагерь при Николо-Радовицком монастыре, который в настоящее время является самым разрушенным монастырем Подмосковья. Весной были проведены предварительные встречи с благочинным
Егорьевского района игуменом Никодимом (Луневым) и с настоятелем Николо-Радовицкого мужского монастыря игуменом Августином (Французовым).
На этих встречах был представлен план проведения
лагеря, намечены объемы работ, которые могли бы
выполнить участники лагеря за время пребывания в
обители.
Задачами лагеря были: православное воспитание детей, формирование в детях интереса к изучению и сохранению православного наследия, обучение детей полезным навыкам по ведению домашнего
хозяйства и умению обеспечивать собственную жизнедеятельность в экстремальных условиях, военнопатриотическая и физическая подготовка детей.
Цели и задачи, поставленные руководством
лагеря, реализовывались через мероприятия, проводимые в лагере, а также через организацию режима
дня, формы труда и отдыха детей. Воспитание детей
осуществлялось через участие их в церковных
Таинствах, через ежедневные молитвы, воспитательные беседы и положительные примеры старших.
Директором лагеря был клирик Георгиевского храма города Видное иерей Николай Берсенев, имеющий светское образование педагога русского языка и литературы.
Заместитель директора лагеря – профессиональный тренер по рукопашному бою, президент
оборонно-спортивного клуба «Ратник» М.И. Кононенко.
Также для работы в качестве сотрудников и
вожатых были привлечены выпускники ПСТГУ, учащаяся регентско-певческой семинарии, педагоги,
специалисты по военной подготовке, а также детский врач.
Ежедневно утром и вечером руководство лагеря проводило плановое совещание, на котором обсуждались планы на день и решались текущие вопросы.
В мае и июне 2009 года Видновское
благочиние проводило активную подготовку к лагерю: были приобретены кровати, большие палатки,
докуплена посуда, продукты питания и необходимый инвентарь. В течение всего 2008-2009 учебного
года учащиеся воскресной школы «Победоносец»
Георгиевского храма г. Видное подготовили для лагеря 25 скамеек: сами пилили и шкурили доски,
скрепляли их шурупами, покрывали лаком.
Группа девочек под руководством преподавателей шили одежду для воскресной школы

Православный
полевой
военнопатриотический
лагерь
«Защитник»
и летнего лагеря: военные штаны и повязки на головы для мальчиков, пелеринки, косынки и юбки для
девочек. Егорьевское благочиние также оказало поддержку летнему лагерю: были подготовлены и проведены 3 интересные экскурсии (для чего были заказаны и оплачены автобусы), лагерь регулярно снабжался дровами, для участников лагеря в Троицком
монастыре был организован радушный прием и
очень вкусный обед.
Третьего июля в монастырь выехала группа
родителей и старших детей, которые занимались установкой палаток, распределением хозинвентаря и
оборудованием территории для проживания 100 человек. Шестого июля в лагерь на территорию древней обители прибыли дети из Видновского и Егорьевского благочиний.
С самого начала лагерь жил по определенному
режиму:
7.30-8.15 – подъем, умывание, утренние
молитвы;
8.15-8.45 – завтрак;
9.00-12.30 – помощь обители;
12.30-13.00 – подготовка к обеду;
13.00-14.00 – обед;
14.00-15.00 – отдых / личное время;
15.00-16.30 – спортивные игры / просмотр
фильма;
17.00-17.30 – полдник;
17.30-19.00 – тренировка;
19.00-20.30 – купание;
20.30-21.15 – ужин;
21.30-22.00 – вечерние молитвы;
22.00-23.00 – отход ко сну;
Первые два дня стояла пасмурная, дождливая погода, которая переменилась на ясную и солнечную во время водосвятного молебна при
произнесении слов «о благорастворении воздухов»
небо расчистилось и засияло солнце.
Это было явное чудо Божие, которое
Господь даровал ради детских, чистых
молитв. После освящения воды был
совершен чин освящения всех жилых
и хозяйственных помещений в лагере.
В отношении молитвенного
правила руководство лагеря придержи-



валось неукоснительного исполнения утренних и вечерних молитв, молитв перед принятием пищи и
после трапезы, молитв перед Святым Причащением.
Верим, что Господь сохранил всех детей и руководителей в добром здравии именно благодаря ежедневным молитвам.
До праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла все участники лагеря держали
пост, говели, а в самый день праздника исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.
Многие дети в этот день смогли поучаствовать в
крестном ходе, некоторые имели возможность исполнять послушания в алтаре и на клиросе, звонить в
колокола.
За время проведения лагеря все дети смогли
пройти послушания на кухне, смогли испытать на
себе трудности ночного дежурства, многие побывали костровыми, поскольку пища готовилась на костре, многие были водоносами, так как с питьевой водой были трудности. Все дети прошли курс военной
и физической подготовки: стреляли из пневматического, пейтбольного и страйкбольного оружия, мета-

ли учебные гранаты, ножи, дротики, учились маскироваться на местности, скрытно перемещаться,
копать окопы, а также дети отжимались, подтягивались, приседали, прыгали в длину, перемещались по
канату, проходили полосу препятствий, отрабатывали навыки военной подготовки в пейнтбольной
игре.
Кроме вышеперечисленной подготовки дети участвовали в турнире по шашкам и шахматам,
те, кто не умели плавать, учились плаванию, в чем
очень помогли спасательные жилеты.
Несколько раз для детей была проведена
военная игра «Зарница» с пейтбольным оборудованием. В этой игре дети обучались на практике тем
теоретическим навыкам, которые получали во время
учебных занятий по военной подготовке. Данный
опыт необходим для подрастающих защитников Родины, так как навыки, приобретенные во время военных занятий и игр, помогают снизить риск потери
личного состава во время боевых действий, а это
значит, что у каждого прошедшего военную подготовку человека больше шансов выжить в обста-
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новке реального боя.
Благодаря заботам игумена Никодима (Лунева), благочинного Егорьевского района, воспитанники лагеря получили возможность пополнить свой
духовный и культурный багаж.
Тринадцатого июля воспитанники лагеря
выехали на Белое озеро, которое славится очень чистой водой и глубиной – до 45 метров. Здесь дети получили замечательную возможность для отдыха,
плавания и игр в течение всего дня. Только руководящий состав ни на минуту не спускал глаз с детей. Кроме плавания и различных игр на воде и на
суше, были проведены также спортивные эстафеты,
историческая и интеллектуальная викторины.
Вторая поездка прошла 15-го июля, называлась она по святым местам Егорьевской земли. Первым пунктом назначения этой поездки был Колычевский женский монастырь, в котором нас принимала настоятельница обители монахиня Мария (Макарова) В этот день праздновался престольный
праздник храма в честь святителя Ювеналия, патриарха Цареградского. Пропев храмовому святому положенные молитвословия, юные паломники возгласили «многая лета» митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию.

После посещения святой обители автобус
направился к святому источнику, где все воспитанники просили у Бога помощи и окунались в целебном источнике. Далее мы направились в город
Егорьевск, где посетили сперва Казанский храм, о
славной истории которого нам подробно рассказал
настоятель игумен Феофан (Щелкунов).
После этого группа паломников посетила
Александро-Невский собор, где уже шло вечернее
богослужение. А конечным пунктом стал Троицкий
женский монастырь, в котором нам также интересно
была рассказана история возникновения монастыря,
а также здесь нас познакомили с биографией благотворителей многих храмов и монастырей Егорьевской земли.
Завершением паломнической поездки стал
обед в трапезной монастыря, за который дети дружно благодарили после трапезы: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно было нам!»
Семнадцатого июля все вместе
отправились в третью поездку, которая
проходила в пределах Рязанской земли.
Первым пунктом назначения была родина Сергея Есенина – дом-музей в селе
Константиново. Здесь дети познакомились с жизнью и бытом русского



поэта, увидели русскую природу, вдохновлявшую
поэта на прекрасные строки:
«Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза»
После посещения села Константиново мы
направились в Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Первым важным делом было купание в очень
холодном святом источнике обители. Некоторые дети сперва побоялись войти в воду, но, посмотрев на
своих сверстников, и, что более всего удивительно,
младших ребят, все окунулись в целебных водах
этого святого источника. Многим детям настолько
понравилось купание, что они заходили в источник
по нескольку раз.

И вот сам монастырь! Он поражает своим
великолепием не столько внешним, сколько гармонией с окружающей природой. Величественная колокольня, прекрасные храмы, фаянсовый иконостас
– все это производит чарующее впечатление на паломников.
В обители идет всенощное бдение под
праздник преподобного Сергия Радонежского, сил
выстоять всю службу у детей нет, поэтому мы смиренно обратились к настоятелю монастыря с просьбой разрешить посетить святыни монастыря в том
храме, который был закрыт. По милости Божией
настоятель благословил, и мы попали ко всем святыням, которые были в соседнем храме обители.
Все паломники обратили внимание на то, что когда
мы попытались уехать из обители без посещения



святынь, пошел сильный ливень, а после того, как
мы помолились у святынь, засияло солнышко – Господь благословлял нас на обратный долгий путь в
Николо-Радовицкий монастырь.
В поездках дети молились в восстановленных и восстанавливаемых храмах и монастырях,
вплотную соприкасались с историей Церкви, неотделимой от истории Отечества. Все эти впечатления
остались яркой страничкой в детской памяти.
Но наибольшее впечатление у всех оставил
сам Николо-Радовицкий монастырь. Однажды, через несколько дней после приезда в обитель, руководство лагеря и несколько детей поднялись по
опасным тропочкам в алтарь храма святых праведных Богоотцев Иоакима и Анны, который находился
в угловом полуразрушенном корпусе обители. Святой алтарь представлял собой печальное зрелище:
обрушенный свод, лежащий в середине храма огромной кучей мусора в человеческий рост, нецензурные надписи на стенах, покосившийся каркас купола вверху, разбитые стены и повсюду мерзость запустения, стоящая, где не должно.
Первое желание у директора лагеря – священника Николая Берсенева, клирика Георгиевского

храма г. Видное, было простым – вынести из ал-таря
куски кирпичей от обрушенного купола, кото-рые
мешали ходить в алтаре. Когда в течение часа из
алтаря было вынесено множество кирпичей, а
внешне как будто ничего не изменилось, решили
принести лопаты, потом принесли носилки, тележку, работа закипела, через несколько часов послышался радостный возглас: «Мы, кажется, докопались до пола!»
Слава Богу! Но перед нами еще огромная
куча в середине и по краям алтаря, слепленная из
кирпичей в советское время какая-то уродливая
конструкция, которую мы потом разбили молотками, надписи, сатанинская символика… При очистке святого алтаря дети нашли обгоревшие останки
предположительно собаки, которую, вероятнее всего, принесли в жертву сатанисты, о чем
свидетельствовали настенные рисунки. С
Божией помощью, детскими и взрослыми
руками, усердием и упорным трудом
алтарь был очищен, стены побелили,
даже сделали храмовую часть, середина
которой представляла собой огромный
котлован с осыпающимися по бокам



узкими тропинками.
Трудно было заполнять этот котлован, казалось, не получится, но что невозможно людям, возможно Богу, и вот с Божией помощью из котлована
убрали очень тяжелые кованые балки – бывшие перекрытия, стяжки. Были освобождены от кирпичей
две красивые ниши в стенах, в храме развесили иконы, сделали подобие иконостаса, жертвенник, сколотили подсвечники, даже сшили накидки на аналой, на деревянные подсвечники, на пол постелили
траву, и храм засиял, но более всего засияли и возрадовались наши души, которые почувствовали непередаваемую духовную радость от того, что послужили Богу! Храм был готов к празднику Казанской
иконы Божией Матери, это был последний день пребывания детей в лагере. В сам праздник в обновленном храме Божественную литургию возглавил настоятель Николо-Радовицкого мужского монастыря
игумен Августин (Французов), ему сослужил директор лагеря «Защитник» иерей Николай Берсенев.
Несколько детей прислуживали в алтаре, остальные
молились в храме, умиленно пел хор, в середине литургии пошел дождь, но он не падал на Святой
Престол и Жертвенник – там сохранилась небольшая часть купола, зато духовенство и некоторые дети немного помокли под дождем. По окончании литургии отец настоятель от всей души поблагодарил
детей и руководство лагеря за понесенные труды на

благо святой обители и вручил каждому в благословение образ святителя Николая из Радовицкого
монастыря.
Шестого мая 2009 года в день престольного
праздника Георгиевского храма в г. Видное митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, узнав о
предстоящем лагере сказал такие слова: «Детские
руки, которые будут восстанавливать порушенные
святыни, никогда потом не поднимутся для разрушения этих святынь. Проведение такого лагеря – это
очень важное и полезное дело!» Слова Высокопреосвященнейшего Владыки стали для лагеря «Защитник» девизом и целью проведения лагеря. Необходимо отметить, что благодаря детским раскопкам
был обнаружен также фундамент и угол взорванного Никольского собора, а также детьми были найдены: чугунная с орнаментом ступенька Никольского собора, часть церковной или алтарной ограды,
часть колокола, части керамических изразцов, по которым мы можем только предполагать о величии
этой древней обители. Конечно, многое хотелось
еще сделать и совсем не хотелось уезжать из монастыря, ставшего родным. Но лагерь закончился, и мы
уезжали из Николо-Радовицкой обители с радостью
и с полной уверенностью, что в ближайшие несколько лет летний лагерь будет проходить именно здесь,
под покровом святителя Николая, с пользой для души и тела!



Летний лагерь
детей-инвалидов
У

же не первый год дети-инвалиды
нашего района выходят из каменных джунглей в поход, в котором они должны многое узнать о Боге, о
природе, о молитве.
Лагерь, который организовывает приход
Ильинской церкви села Дыдылдино и настоятель
священник Николай Третьяков, даѐт возможность в
летние каникулы не только отдыхать вместе с православными сверстниками, но и трудиться, совершать паломнические поездки к святыням.
Для детей такой лагерь кроме всего, школа
реальной, практической православной жизни, где
они учатся общаться, дружить и работать сообща. А
также это смена обстановки, возможность проявить
себя, поверить в свои силы, испытать себя в трудных условиях.
В 2009 году лагерь, находился на территории Озѐрского благочиния в селе Сосновка. Лагерь
разместился рядом с чистым ключом на берегу реки
Оки, дети сами, конечно с большим трудом носили
воду, собирали дрова, учились разжигать костѐр, помогали в приготовлении пищи.
Безусловно, проведение летнего похода
предшествует большая подготовительная работа, но
наиболее интенсивно она велась в мае-июне: изучался материал данной местности, история храмов и
их святынь, изучали маршрут движения, велась подготовка снаряжения, проводили закупку продуктов
питания.
Организаторы старались выполнить несколько целей этого похода: дать возможность увидеть детям с ограниченными возможностями природу, показать быт путешественника и дать участвовать в нем, оторвать детей от СМИ, интернета и
компьютера, а главное – постараться помочь

им начать молиться.
Ко дню отъезда подготовка к походу была
полностью завершена, можно было отправляться в
путь. Поход проходил с 13 по 18 июля 2009 года.
Мы быстро загрузили наши рюкзаки, палатки в автобус, остановившийся около общества инвалидов, попрощались с родителями и унеслись за десятки километров от дома.
Цель нашего похода – развитие познавательной активности и творческих способностей детей инвалидов, познание окружающего мира как
единого целого, объединение детей в общий коллектив для решения поставленных задач, воспитание
чувства ответственности перед самим собой и коллективом; всестороннее развитие личности.
Наш коллектив состоял из детей инвалидов
разного возраста, священнослужителей, руководителей, педагога воскресной школы, воспитателя, медработника и родителей.
Центром жизни лагеря стала Божественная
литургия. Основная цель православного воспитания
одна – привести ребѐнка ко Христу, сделать из него
христианина.
Широко использовали прогулки по окрестностям, где знакомились с природой, географией,
биологией, экологией.
Каждый день приносил что-то новое и интересное. Постоянными местами нашего активного отдыха стала река Ока. У нас проходили различные
игры. Мальчики и девочки купались, загорали, читали книги, развлекались, набирались здоровья, изучали повадки лесных жителей. С детьми беседовали
священники, многие ребята здесь получили первое
представление об основах православной веры и церковной жизни. День начинался и заканчивается молитвой.
…Вот и пора расставаться. Уже сложены
вещи, собраны палатки, неумолимо приближается
время отъезда, прощальные снимки на фоне лагеря.
Многодневный поход по святым местам с
палатками и с ночѐвками у костра!
Такие яркие впечатления от такого похода –
паломничества сохраняется на многие годы.



Женщины

***

очень часто стремятся
устроить со священником такие душевные
отношения, которые будут имитировать некую общую жизнь. Это необязательно влюбленность, но это некоторый душевный комфорт. Они начинают требовать, чтобы священник обязательно уделял им внимание, чтобы с ними разговаривал, общался:
- А почему вы не спросили меня о чем-то, а
почему вы мимо меня прошли, почему вы вот с
той говорите долго, а со мной коротко? А почему вы так со мной суровы, я вам безразлична?
Подобного рода переживания и чувства
всегда означают, что у женщины к священнику
отношения душевные, а не духовные. Она
ищет в нем не духовника, а компенсацию своей
неустроенной душевной жизни. Тут еще может
не быть влюбленности, но всегда есть какаято пристрастность.
Привязанность, вообще говоря, – это неплохо, вполне естественно любить своего духовного отца, это нормально. Это даже должно быть, и такая любовь может быть очень
сильной, даже самой сильной в жизни человека
– любовь к своему духовному отцу. Но важен
характер этой любви. Нужно, чтобы это была
любовь дочери к отцу. Нужно, чтобы это была
любовь духовная, ради Христа. Любовь, которая видит в священнике посланного Богом учителя духовной жизни. Когда хочется смиряться, учиться, слушаться, когда есть готовность даже потерпеть суровое научение,
строгий выговор, когда есть вера в то, что духовник тебя любит, о тебе молится, думает и
совершенно при этом не обязан тебе ничем, не
обязан вести с тобой «приятные» беседы или
что-то еще в этом роде. Такая любовь будет и
хорошей, и плодотворной. А душевные отношения, особенно там, где начинаются обиды на
священника, духовно бесплодны и вредны, они
означают прелесть.
Прелесть – это славянское слово «лесть»
переводится на русский язык словом
«ложь». Прелесть означает самообман. Человек думает, что он идет по
правильному пути, а на самом деле
идет по ложному.
Протоиерей Владимир Воробьев

***

Есть и такие христиане, которые при-

носят покаяние, но не все высказывают на исповеди, а некоторые грехи скрывают и утаивают стыда ради. Таковые, по слову апостольскому, недостойно причащаются Святых
Таин, а за недостойное Причащение подвергаются различным немощам и болезням, а немало и умирают.
Преподобный
Амвросий Оптинский (1812-1891)

К
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церковным службам ко всем хожу, но
больше все сижу. Иногда делается стыдновато: все стоят, а ты, болван, один сидишь. Хорошенько проверил себя: оказалось, что тщеславие смущает меня… Бог требует внимания.
Если внимательно слушать сидя, что читают
и поют, Бог принимает такое усердие, а если
стоишь без внимания и рассеянно, - Бог не
услышит. Мы должны делать все ради Бога, а
на людей не обращать внимания, ибо сегодня
люди хвалят, а завтра свалят.
Схиигумен Иоанн Алексеев (1873-1958)

Н

***

еверие с усилием стремится вторгнуться в мою душу во время молитвы домашней и общественной, особенно во время Литургии и преимущественно пред освящением Даров, и пред Причащением, и во время самого
Причащения, при совершении всех Таинств. Горе мне, если я невнимателен к своим помыслам: неверие, как бурный, мутный поток, сейчас вторгнется и смертельно зальет мою душу. Ни на мгновение не уступай помыслам; сражайся с ними до пота и крови. Искупай душевное спокойствие целых дней в несколько минут. Будь мудр, как змея: береги свою голову и
сердце.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
(1829-1908)

Страница прозы и поэзии литературного
объединения им.Ф.И.Шкулёва



***
Есть священное слово – Любовь, –
Это нежное чувство к младенцу,
Это белых церквей перезвон,
И молитвы за счастье Вселенной!
Есть прекрасное чувство – любовь,
Что солдата на танк поднимала,
И под пулями раненых, вдруг
Медсестричкою хрупкой спасала.
Мы – чудесные искры Любви!
Их в глазах дорогих замечаем.
А от этого чувства порой,
Словно льдинки на солнышке, таем,
И опять же причина – Любовь
В том, что зиму весна меняет,
В том, что тянется к солнцу цветок,
Соловьиная трель так пленяет!
И хочу я Любви пожелать:
Пусть она не исчезнет из мира,
Даже если наступит беда,
Коль Любовь сохраним, то не сгинем.
Ирина Авдеева

Молитва Богородице
Твой взгляд так искренен и грустен,
И все ж надежда в нем видна
На то, что к Богу обращение
Не новомодная волна,
На то, что души просветятся,
И мы, сердца свои открыв,
Сумеем Церковь и Россию
Своею верой защитить.
На то, что люди перестанут
Блуждать в потемках, сеять зло.
И вспомнят, как прекрасно все же
Дарить любовь, творить добро!
Ирина Авдеева

***
Ах, если бы я не был,
То не узнал бы я
Движенье воздуха,
Прикосновение луча
Бушующего света!
И не увидели б глаза
Ни серебра дождя,
Ни фиолетовый закат,
Ни розовый рассвет,
Ни бирюзу небес
И жизни цвет!
Не знал бы я тогда
Алмазную росу
И кружево мороза,
Чириканье стрижей
И тополиных почек
Вреднючую липучесть!
Не ощутил бы я
Мгновенье жизни
Тающей снежинки,
Тумана «Млечного пути»,
И соль своей слезы,
И боль чужой слезинки!
Не пережил бы я
Ни грусти расставанья,
Ни радость встреч,
Ни сбывшихся мечтаний,
Ни памяти страданий!
Не смог бы я понять
Ни маминых морщин,
Ни рук еѐ тепла,
И вечного скитанья
Томящегося знанья
И опыта печать!
Ах, если бы Ты, Боже,
Не сотворил меня,
То не посмел бы я,
Припав к сырой траве,
Вдыхая жизни аромат,
От всей своей души,
Молчать, крича в тиши:
«Благодарю Тебя,
За позволенье – быть!»
Илья Игумнов
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Двенадцатый

дом… Кто выходит? – сказал шофер. Служебный автобус высадил вздремнувших в его тепле рабочих,
чтобы уже завтра ранним утром забить ими свое нагретое брюхо. Фырча, он двинулся дальше, высаживая
своих пассажиров по всему городку, а Костя Басюбин
перешел улицу вместе с освобожденными на сегодня
уставшими работягами.
Костя медленно поднялся по ступенькам
крыльца подъезда и вставил ключ-пуговку в домофон. Медленно, потому что в его жизни не было слова «А вдруг?». Ничего нового не ожидает человека,
который два года как женат и живет в пятиэтажке на
пятом этаже. По дороге Костя Басюбин представлял
себе угар семейного очага.
Таня встретит его у дверей, чмокнув в щеку и
пахнет родным запахом китайского парфюма («Made
in France») и ирисок. Он снимет ветровку и, щелкая
телевизионным пультом, будет, не думая, пялиться в
экран телевизора. На ужин будет салат, где не будет
хватать масла и неизбежная картошка с мясом, жестким как подошва, – верный признак того, что горячо
любимая теща живет теперь в своем доме, а они наслаждаются еѐ отсутствием. После ужина Таня покажет ему новый бисерный кулончик, который она связала по рисунку в журнале. Ровно в семь жилец со
второго, пенсионер по статусу и певец по призванию,
под милым влиянием Delerium Tremens огласит дом
первым сольным выступлением, и будет петь до тех
пор, пока жена не уложит его спать. Сосед за стеной,
любимец семьи Ованес, упертый мужик сорока двух
лет от роду, с похвальной точностью заорет и застучит по батарее с недетской силой. Счета за квартиру
нужно будет оплатить до 25-го. Розетка в кухне заискрит. Внизу загрохочет железная дверь, и соседка с

первого этажа Лида милостиво запустит в подъезд на
коврик тощую кошку, так
как в квартире жить она теперь не имеет права из-за
астрономических цен на
евроремонт. Так порядок
подъезда дома номер 12
вступит в свои права.
Костя
Басюбин
знал, что всѐ будет именно
так. А ещѐ он знал, что в
восемь, сдав сонную дочку
Леру стаду плюшевых зверей, он соберется и Наденет куртку, а жена его произнесет следующие слова:
- Куда это ты, Басюбин, собрался?
И его ответ всегда
практически неизменен:
- Пойду в гараж,
Женьке (или Лѐшке, или
Максу) обещал помочь с
машиной повозиться.
За последнее время
это вошло у него в привычку. Покупка машины загнала его в гараж вместе с
ней. Но он был рад этому,
потому что отдыхал в
мужской компании, делая
при случае всякие полезные вещи. В одиннадцать
он возвращался домой.
Иногда Татьяна спала,
иногда поджидала его…
Когда Купидон предстанет
на страшном суде со своими жертвами из дома
номер двенадцать микрорайона имени Катукова, то,
спасая от праведного ремешка свое розовое, мягкое место, он облегченно
ткнет пухлым пальчиком в
мировую автоинсдустрию,
виня автолюбительство во
всем. И, стуча по бамперам и багажникам, будет
скорбно повествовать, как
отнимают у него хлеб насущный эти блестящие, дорогостоящие и не очень
монстры.



“Юность преподобного Сергия”

Дудочкой гаммельского крысолова звучит автомобильный сигнал. Вступивший на
этот путь единожды – в опасности, как услышавший пение Сирены. «Купи новые чехлы, автолюбитель!» – нашептывает Сирена автоиндустрии. «Купи модное детское кресло!» …
У твоего соседа более престижная музыкальная аппаратура – купи такую же! Твой
брат пригнал себе дорогую иномарку – бери
кредит! Ты же не хуже!» И бедный автолюбитель, околдованный пением Сирены автобизнеса покупает самую-самую лучшую машину и,
выводя еѐ из гаража долго-долго моет, а окрестные автовладельцы менее престижных машин дают грамотные советы по уходу, глотают
слюни зависти и, приходя из ежегаражных походов, говорят, как припечатывают: «У Коляна
новый Джип.
Жены, что поумнее, разубеждают лаской, что, дескать, «детали для «Жигулей» дешевле» и «я с тобой и в автобусе покатаюсь». А
более амбициозные, сжав кулачки, становятся
рядом и поддерживают Сирену-искусительницу: «Да, у Ириного мужа – «Мерс», у Сидоровых – «Тойота», а мы как самые бедные…»
И катят, и катят, «без порток, но в шляпах», по просторам матушки-России очарованные пением автосирены, как глупые дети, бегущие за дудочкой коварного крысолова, забывая, что иномарка – это далеко ещѐ не всѐ…
В этот вечер Костя Басюбин, зайдя домой, обнаружил из ряда вон выходящее нару-

шение ежедневного порядка. Татьяна не встретила его обычным жасминно-конфетным поцелуем в прихожей, Лера не сидела со своими
плюшевыми друзьями на ковре. В квартире
наблюдался непривычный беспорядок, и Костя,
скинув куртку, вцепился в спасительный мобильник. Номер жены был недоступен…
Костя бросил на диван бездушный аппарат и огляделся. Дочкино печенье было рассыпано по ковру. Валялось Татьянино домашнее платье в кресле, а по пути в кухню он увидел на полу еѐ заколку… Туфли горкой были
вывалены из калошницы. Любимый Лерин белый бегемот лежал кверху лапами. Эти развалины его каждодневного бытия вогнали в тоску.
Он вымыл яркую детскую чашечку и
стал, как мог, приводит дом в порядок.
Звонок из-под диванной подушки застал
его за сбором печений.
- Костя, мама заболела. Мы с Леркой у
неѐ сегодня останемся, – голос жены был встревожен. Поешь борща… Грушевый компот на
верхней полке, в холодильнике…
За все годы супружеской жизни они не расставались не на день.
Заболевшая теща повергла его семейный очаг, пусть дымящий, пусть
требующий много топлива, но теперь вокруг был холод.

Костя обошел дочкиного бегемота, зачем-то щелкнул его по черному кожаному носу
 и тут же уважительно посадил на диван. Удачный китайский ширпотреб пах Леркой.
Он никогда и не думал, какое место занимают его женщины в его жизни. Они были
как воздух – растворились и всѐ. Необходимые,
но почти незаметные.
Костя поболтал ложкой в тарелке щей и
мрачно налил в кружку с кофе воды. Пообедав,
он подошел к окну.
Вся ночь, до рабочего утра, принадлежала ему. Он мог пойти в гараж и торчать там
с друзьями хоть до рассвета. Он мог веселиться,
как в холостое время, пойти в кафе, или на дискотеку и никто не встретит его ледяным взором
и мягким, но обидным тычком подушки, или
детской пинетки. Впрочем, о разгуле ночной
жизни он не подумал, так как носил просто и
естественно венец, одетый на него мудрой тещей: «Самый лучший муж. Самый лучший
отец. Самый лучший зять» И, между прочим,
соответствовал…
Костя Басюбин, как и многие молодые
люди XX века, не привык анализировать свои
чувства. Да и не до размышлений, когда ты обременѐн семьѐй в двадцать три года. Но сейчас,
сидя на своѐм одиноком диване, и щелкая телевизионным переключателем каналов, он понял,
что его жена и дочь просто необходимы ему для
счастья. Его чувства, пришибленные каждодневной суетой, проснулись, протерли глаза и
загомонили: «Вставай и езжай к тѐще! Может
нужна твоя помощь!» Он по привычке протянул
руку, но вместо родного человека, похожего на
него как две капли воды, с щеками набитыми
как у хомяка печеньем, он нащупал всѐ того же
плюшевого бегемота.
«Кредит за компьютер, кредит за квартиру, а жизнь-то проходит…, – мысленно беседовал Костя, глядя на свадебное фото, – надо
бы вас с Лерой хоть на юг будет отвезти. На солнышко. Немедленно
завяжу с гаражной тусовкой – хватит бензином дышать.»
А за окнами городок уже
шелестел нехитрыми вечерними
соблазнами. И спешили в гаражи
машины, на вечернюю
встречу. А Костя Басюбин был печален: его
собственность, которой
он так глупо не дорожил, отнята, отвлечена
заботами о заболевшей

тѐще.
Охваченный червем раскаяния, Костя
машинально перебирал в руках яблоки из вазы
на столе и чувствовал себя за забором того вечного сада, из которого выгнали когда-то первого человека, так неосторожно поевшего безобидный, казалось бы, плод.
Татьянино платье пахло жасмином. И
Татьяной. Костя долго смотрел на равнодушный трикотаж. Когда она вернется, он сделает
так, что всѐ будет по-другому…
В замочной скважине двери заворочался
ключ. Татьяна, держа Леру за ручку, вошла в
прихожую. Костя отвел глаза от бегущего по
экрану рекламного зайца и пошѐл навстречу
любимой женщине, протянувшей к нему ручки
и сказавшей: «Папа».
- Хорошо, что ты не поехал, Костя, –
сказала Татьяна, расстегивая куртку.
- Мама полежала, лекарства приняла, да
ей и полегчало. Встала и упорно пошла в огород…
Не гремели шестерѐнки и валы, не пахло машинным маслом, когда механизм пятого
этажа двенадцатого дома микрорайона имени
Катукова вернулся обратно на прежний ход.
Телевизор работал, пухлые детские щѐки были
набиты печеньем, Татьяна разговаривала по телефону.
Костя Басюбин поднялся с дивана и пересадил сонную Леру поближе к бегемоту, пошел к дверям и стал одевать куртку.
- Куда это ты, Басюбин, собрался? –
спросила жена, отрываясь от телефонной трубки.
- Пойду в гараж, – ответил Костя, – обещал Женьке помочь повозиться с машиной…



семейный
лагерь
«Островок»
Летово – Селигер – Летово

В

этом
году вот уже пятый раз на озере Селигер был
организован семейный лагерь прихода храма
Архангела Михаила с. Летово «Островок». Год
проведения лагеря был юбилейный, поэтому к
нему готовились особенно тщательно. Было решено, что дети, посещавшие лагерь с первого
года проведения, настолько пропитались духом
нашего лагеря, что им можно доверить придумать подготовить и провести все коллективнотворческие дела (КТД). Тему лагеря придумывать не пришлось, т. к. все предыдущие годы
взрослые и дети на Селигере занимались повторением и закреплением знаний по истории
нашего Отечества. XVIII и XIX вв. родной истории стали темой лагеря нынешнего года. Мы
рады сказать, что ребята справились со своей
задачей «на все сто!».
Каждый день после зарядки, утреннего
молитвенного правила и завтрака начинались
наши КТД, в котором принимали участие все
без исключения – и взрослые, и дети.
Что запомнилось особенно? Трудно выделить какое-нибудь одно дело. Это и путешествие Петра Первого по Европе, и инсценировки дворцовых переворотов, и «Зарница» –
Шведская война, и постановка «Тильзитский
мир» из произведения Л. Н. Толстого «Война и
мир», и русские народные игры, и пушкинский
салон с постановкой «Евгения Онегина», с костюмами и декорацией, что, по словам старых
селигерцев, было впервые.
Был и однодневный поход через весь
остров – поход воспоминание о войне 1812 г.,
где наши дети от 4-х до 18-ти лет, около 40 человек, прошли более 10 км пешком! Были и
творческие мастерские с гончарными кругами и
красками для работы по керамике.
Были водные соревнования – реконструкция великих морских сражений и побед

русского флота в Черном и Средиземном
морях. Были и просто купания, и катания на
водных лыжах, вэйкборде, благо, в этом году
повезло с погодой.
Дети и взрослые совершили, уже ставшее традиционным, паломничество в воскресный день в Нило-Столобенскую пустынь, на
литургию. Встретив там съемочную группу,
снимавшую фильм о русской истории, наши
ребята дали интервью, попытавшись ответить
на вопрос о цели своей жизни…
По просьбе наших селигерцев о. Димитрий продолжил традицию духовных послеобеденных бесед, и, что отрадно, после окончания бесед ребята не спешили расходиться, и
часто наперебой задавали свои вопросы батюшке.
На последнем «кругу» у костра, подводя итоги нашего лагеря, все говорили о том,
как дорого им стало это место, где можно найти новых друзей и еще ближе узнать старых,
где старшие заботятся о младших, а младшие
стремятся во всем подражать старшим. Где
взрослые становятся как дети, а дети учатся
взрослой ответственности и заботе. Где каждый может быть самим собой.
Пять лет назад, когда мы задумывали
свой лагерь, мы хотели создать детскую среду,
где нашим детям было бы интересно, среду, в
которой они могли бы найти друзей и единомышленников, среду, которая была бы наполнена активным творчеством. Спустя пять лет
можно сказать, что эта первичная задача выполнена.
В нынешнем году нам хотелось, чтобы
дети-подростки взяли на себя лидерские функции и постарались сами организовать лагерь. В
этом направлении еще есть над чем работать.
У ребят получилось придумать и подготовить
КТД, но в проведении их требовалась помощь
взрослых. Так же наши дети не готовы пока
взять на себя хозяйственную часть лагеря. Но
мы верим, что у них еще все впереди, ведь
нашим старшим – от 13 до 16 лет!
Первый «Островок» в 2005 году собрал
18 человек, а «Островок-2009» – 60!
Надеемся, что с Божией помощью, мы
вернемся на Селигер и вновь получим удовольствие от совместной молитвы и общения.Тема следующего Селигера
определена, и подготовка началась.
До скорой встречи, Селигер!
Наталья Кувырталова



«ОСТРОВОК»
озеро Селигер,
2009 год
Закладка храма Воскресения Христова
архиепископом Можайским Григорием в
поселке Воскресенское

Православный полевой
военно-патриотический лагерь
«Защитник»





Воскресная школа
Георгиевской церкви г.Видное



На освящении храма в честь иконы Богородицы
«Неувядаемый цвет» в
Ульяновском совхозе декоративного садоводства



После установки купола и креста
на часовне в г. Троицке

На Дне славянской письменности и культуры
в Ленинском районе





Двухчасовой крестный ход с чтимым образом Божией Матери «Тихвинская».
09.17.2009
Поселок Измайлово – поселок Дубровский – поселок Булатниково – поселок Измайлово

Во время богослужения
в Успенской церкви г. Видное.
«Единым сердцем…»





НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В
нашем районе по согласованию с руководством
Московской области, Управлением государственной
инспекции безопасности дорожного движения и
Московской епархией проводилась «Неделя безопасности дорожного движения», приуроченная ко
дню памяти Святителя Николая Чудотворца.
Мероприятия проводились с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного поведения на дорогах.
Восемнадцатого мая были проведены встречи представителей ОГИБДД и духовенства Видновского благочиния с учащимися школы №7 города Видное, Видновской гимназии, средней школы
посѐлка Развилка, школы совхоза им. Ленина.
Девятнадцатого мая отряд юных инспекторов движения МОУ СОШ №7 города Видное возложил цветы на Аллее Славы. Далее состоялся митинг,
который начался звоном колоколов Георгиевского
храма г.Видное и минутой молчания, с участием начальника ОГИБДД УВД по Ленинскому муниципальному району Дорожкина А.М. и благочинного
церквей Видновского округа протоиерея Михаила
Егорова, учащихся школы №4, Видновского художественно-технического лицея, отрядов
юных

ИЗ ЖИЗНИ
БЛАГОЧИНИЯ…
инспекторов движения, представителей средств массовой информации, государственной инспекции безопасности дорожного движения. После окончания
митинга по улицам города Видное состоялся агитпробег на машинах ОГИБДД.
20 мая город Видное принимал областной
агитпробег. Во встрече гостей на Аллее Славы около
Георгиевского храма приняли участие начальник
ОГИБДД УВД по Ленинскому муниципальному району Дорожкин А.М., и благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров, настоятель Богородицерождественской церкви деревни
Тарычѐво игумен Иннокентий (Язвиков), а также
учащиеся школ № 1, 2, 4, 5, г.Видное, Видновского
художественно-технического лицея, отряды юных
инспекторов дорожного движения, представители
СМИ, ГИБДД.
В течение всей недели в храмах благочиния
за богослужениями совершались молитвы о безопасности на дорогах, поминовение погибших в катастрофах.



ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЕЙ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ

В
мае 2009 года в городе Балашиха проходил
ежегодный Международный фестиваль-конкурс
литературы и искусства «Славянские встречи». В
рамках этого фестиваля с января по апрель был
проведен традиционный межрайонный литературный конкурс для детей и подростков «Русь моя православная». В конкурсе приняли участие учащиеся из
разных городов Подмосковья – Видного, Волоколамска, Железнодорожного, Зарайска, Истры,
Каширы, Люберец, Электростали, а также Москвы.
Строгое, но справедливое жюри под председательством секретаря правления Союза писателей России В.Н.Крупина (члены жюри С.С.Куняев, член Союза писателей России, заведующий отделом журнала «Наш современник»; Г.В.Чагин, член
Союза писателей России, академик РАЕН, а также
другие не менее маститые литераторы) по достоинству оценило творческие работы наших земляков.
Учащаяся 6 «А» класса видновской гимназии
Гринь Светлана (учитель русского языка и литературы Черкасова Т.М.) и 10 «А» класса видновской школы № 7 Вялкина Маргарита (учитель русского языка и литературы Емельянова Г.Н.) удостоены благодарности жюри за активное участие в
конкурсе, а учащаяся 10 «А» класса видновской школы № 7 Батырева Ольга (учитель Емельянова Г.Н.)
стала лауреатом конкурса. Кроме диплома жюри
она была награждена грамотой благочинного церквей Балашихинского округа протоиерея Николая
Погребняка.
За неделю до подведения итогов в г. Балашихе эти талантливые девочки, а также Храмцова
Анна (10 «А» класс видновской школы № 7) и Мордвинова Екатерина (7 «А» класс видновской школы
№ 1) были награждены почѐтными грамотами
Международного фонда славянской письменности и
культуры за постоянное активное участие в творческих литературных конкурсах, помощь учреждениям образования и культуры в пропаганде русского
языка.
Мы поздравляем всех призеров и лауреатов
конкурса. Надеемся, что этот литературный опыт
поможет им в дальнейшем, и мы еще не один раз
сможем прочитать в альманахе «Письмо к твоей
душе» новые, уже более зрелые произведения наших
молодых земляков. Сегодня мы публикуем работу
«Бабушкины рассказы. «Я видела чудо», поданную
на конкурс Ольгой Батыревой.

Бабушкины
рассказы.
«Я видела чудо»
Прошлым летом мы с мамой и бабушкой
ездили в Дивеево, и там с нами произошло необыкновенное событие. Но сначала я хочу рассказать о том, что предшествовало этой поездке.
Бабушка рассказала мне вот что: «В жизни
каждого человека наступает время, когда ему не
хочется читать «Трех мушкетеров», а хочется
почитать о чем-то возвышенном. И вот как раз в
этот момент мне попалась книга о святом старце
Серафиме Саровском. Книга потрясла меня, заставила размышлять о таких вещах, о которых в
молодости не задумываешься. Святых мест очень
много – в каждой области, селе, городе. Но само
слово «Дивеево» звучало особенно, намекая, что
там должно быть диво-дивное и чудо-чудное. И от
прочитанного и услышанного от других людей зародилась мечта – обязательно посетить эти места.
И тут вдруг у меня заболела рука, не заболела даже, а отнялась. Не могу поднять правую
руку – боль невозможная. И таблетки пила, и масссаж в больнице делали, и уколы кололи. Облегчение было, но боль не отступала.
Говорят, что случайностей не бывает. В
это время я как будто случайно познакомилась с
монахиней, которая приехала в наши места из Рязанской области. Мы с ней разговорились, и я ей
рассказала о своей беде: «Матушка, я собралась
ехать в Дивеево, а тут рука так болит, что каждое
движение вызывает острую боль, боюсь не выдержать дороги». Но монахиня безо всяких сомнений
ответила: «А когда у тебя появилась эта боль? Не
тогда ли, когда ты собралась ехать в святые места? Поезжай обязательно, несмотря ни на что!».
С ближайшей паломнической поездкой,
через два дня после встречи с монахиней, мы уже
ехали с мамой и бабушкой поклониться святому
старцу Серафиму. После бессонной ночи в автобусе, с первыми лучами солнца мы подъехали к
источнику и увидели большой поклонный крест с иконой и лампадой. Вокруг
пруда с ледяной водой стояли деревянные купальни и часовня. Со всех
сторон пруд окружали огромные
вековые сосны.



После прочтения акафиста пошли к источнику. Сначала мне было очень волнительно и даже страшновато окунаться в эту холодную воду.
Но все же, перекрестясь, я три раза погрузилась в
нее с головой. Вода не холодила, а обжигала кожу.
И когда мы с мамой вышли, поднявшись по деревянным ступеням, мы испытали вдруг необъяснимую радость, даже восторг. Нам захотелось снова
и снова погрузиться в этот животворный источник,
и мы еще раз окунулись, испытав при этом огромный прилив сил.
Пока ехали, мы помогали бабушке одеться, укрыть больную руку. Но когда до источника
оставалось несколько километров, ее
рука стала болеть заметно меньше.

Без посторонней помощи она разделась и
окунулась в источник, и когда, наконец, она вышла
из пруда, она абсолютно спокойно могла поднимать руку. Произошло чудо исцеления по молитвам, обращенным к Серафиму Саровскому.
Восторгу не было предела. На моих глазах
случилось настоящее чудо. Так Господь утвердил
нас в вере и подвиг на другие поездки по святым
местам, где мы могли поклониться его святым
угодникам и отблагодарить его за все его
благодеяния к нам.

На фото: учащиеся 10 «А» класса видновской школы № 7 Храмцова Анна, Вялкина
Маргарита, Батырева Ольга на открытии Дней славянской письменности и
культуры в Ленинском муниципальном районе.



СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
И ГЛАВЫ РАЙОНА

26 июня
в Георгиевском храме города Видное прошла
встреча главы Ленинского муниципального района
В.Ю.Голубева с духовенством Видновского благочиния.
Такие встречи главы района с духовенством
Видновского благочиния — добрая традиция, заложенная В.Ю. Голубевым много лет назад. В ходе таких ежегодных встреч обсуждаются наиболее значимые проблемы, основные направления совместной
работы. Диалог, существующий между руководством района и представителями церкви, исключительно полезен всем. И на этот раз он был предметен, конструктивен, в числе прочих обсуждался и
такой объединяющий всех вопрос, как подготовка к
празднованию 80-летия Ленинского района.
Проходила встреча в трапезной Георгиевского храма г. Видное. Обращаясь к присутствующим, глава района В.Ю. Голубев отметил, что в
2009 году исполняется 10 лет, как в нашем районе
действует программа «Свет Христов». Администрацией района выделяются средства на проведение
совместных мероприятий (Рождественская ѐлка и
Рождественские чтения, открытые конкурсы художественного и декоративно-прикладного творчества, День славянской письменности и культуры, Пасха и другие). Значительная часть денежных средств
используется на оплату транспорта на городское
кладбище в выходные и праздничные дни.
— Мы высоко ценим стремление Русской
Православной Церкви вернуть в жизнь российского
общества духовные ориентиры и идеалы, — сказал
В.Ю. Голубев. — Со своей стороны район и впредь

будет оказывать Церкви содействие в реставрации и
содержании переданных ей в пользование памятников истории и культуры.
С подробным сообщением о положении дел
в Видновском благочинии выступил протоиерей
Михаил Егоров, настоятель храма великомученика
Георгия Победоносца в Видном, благочинный церквей Видновского округа. Он рассказал о том, как
священнослужители района принимают участие в
социальных программах, таких как борьба с детской
беспризорностью, наркоманией, в работе районной
антинаркотической комиссии, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Сегодня более двадцати семей находятся под опекой священнослужителей, которые помогают детям и словом, и
хлебом насущным.
Положительный опыт сотрудничества с Управлением образования района даѐт возможность говорить о наработках и в этой сфере. Религиозное образование и катехизация, взаимодействие с Воруженными силами, со средствами массовой информации, работа с молодежью — эти темы были рассмотрены и проанализированы.
Каждый священнослужитель имел возможность задать главе района вопрос, рассказать о проблемах.
Присутствующие на встрече заместители
главы администрации района, глава городского поселения Видное С.Н. Троицкий, главы городских и
сельских поселений, начальники управлений и
служб пролили свет на трудные вопросы, обговорили пути их решения.
Участникам встречи от главы района были
вручены сувениры. Фото на память стало ещѐ одним приятным моментом, который теперь пополнит
историю.



ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

9 июля во
Дворце бракосочетаний в городе Видное (ЗАГС по
Ленинскому району) прошел праздник, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности,
приуроченный к памяти благоверных князей Петра
и Февронии Муромских. Праздничное мероприятие
было организовано районной администрацией, руководителем ЗАГС Л. Г. Селезневой и Видновским
благочинием в лице приходом храма Михаила Архангела села Летово. На праздник были приглашены
супружеские пары, недавно отметившие пятидесятилетний юбилей совместной жизни, а также молодожены, подавшие заявление о вступлении в брак
накануне праздника.
Приглашенных посадили за накрытые столы
с угощениями, и праздник открыл хор храма Михаила Архангела с. Летово (регент В. Н. Чуенков).
Песнопение «Сей день, егоже сотвори Господь…»
cразу подчеркнуло в празднуемом событии торжественный и возвышенный
смысл семейной жизни. Далее с приветственным словом обратилась к собравшимся Любовь Григорьевна Селезнева – директор ЗАГС. А вслед за ней
протоиерей Димитрий Кувырталов

рассказал житие свв. Петра и Февронии, на его примере показав высокое значение брака для наших
предков, а также современность и актуальность жизненного подвига святых супругов для сегодняшнего
дня.
После небольшой музыкальной паузы, когда
видновскими артистами исполнялись народные песни, заместитель главы района В. В. Артемов вручил
награды и юбилейные медали пожилым супругам,
явившим своей супружеской верностью высокие
идеалы семьи в современном мире. А мэр г. Видное
С. Н. Троицкий вручил им памятные подарки, поздравив с днем семьи и пожелав молодым учиться у
старшего поколения мудрости и верности.
В завершение певчими храма Михаила Архангела с. Летово был исполнен панегирик невесте и
жениху, а также молитва Божией Матери – заступнице супружества и семейного счастья. Завершилось
это праздничное мероприятие вручением всем присутствующим праздничных подарков – иконы свв.
Петра и Февронии, а пожилым парам – еще и Евангелия, и, конечно же, возглашением Многолетия.
Хор, подхватив это пожелание, завершил праздник
на очень торжественной и одновременно трогательной ноте. Видно было, что приглашенным не хотелось расходиться, поэтому общение приобрело неформальный характер. Были высказаны пожелания
проводить этот праздник регулярно, и с большим количеством приглашенных супружеских пар.



ПОЕЗДКА
НА СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

С 24 по 28 июля 2009 года делегация Ленинского
района, в составе которой был настоятель воинского
храма в честь святого князя Александра Невского
п. Петровское священник Димитрий Довбыш посетила подшефный корабль Северного флота гвардейский эскадренный миноносец «Гремящий». Уже 14
лет продолжается шефство района над этим кораблем. За это время более 60 наших земляков отслужили на нем срочную службу. Хотя корабль не ходит в
море, ждет ремонта, на нем несется круглосуточная
вахта, проводятся все необходимые мероприятия по
обеспечению жизнедеятельности.
Перед началом торжественного собрания с
экипажем корабля священник Димитрий, по уже
сложившейся традиции, отслужил благодарственный
молебен перед иконами покровителей Военно-морского флота: св. Апостола Андрея Первозванного,
свт. Николая Чудотворца и св. праведного воина
Феодора Ушакова. Перед моряками выступили шефы, вручили подарки. С ответным словом выступил
командир корабля капитан второго ранга Олег Анатольевич Гладкий, выпускник военно-морской академии, вступивший в свои обязанности за неделю до
приезда гостей. В заключение собрания все присутствующие вспомнили о ветеране ВОВ Николае
Григорьевиче Алексееве, который в войну служил на
«Гремящем». Ему принадлежит особая роль в установлении шефства над кораблем. В августе этого года исполняется 2 года со дня его кончины. Священник Димитрий возгласил ему «ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ».
В качестве подарка на подшефный корабль
были переданы иконы покровителей военно-морского флота России адмирала Феодора Ушакова и
святителя Николая Чудотворца, складни, номера газеты «Дружина», которую выпускает епархиальный
отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами, а так же журналы
Видновского благочиния «Письмо к твоей душе» с
материалами о воинском храме Александра Невского. Такие же подарки были переданы и на корабли
43 дивизии ракетных кораблей, в состав которой
входит наш подшефный корабль: эсминец «Феодор
Ушаков», ракетный крейсер «Маршал Устинов», тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
По завершении собрания все желающие смогли приложиться к иконам со святыми мощами.
На следующий день на торжественный
подъем флага вышли члены шефской делегации, моряки-контрактники и немногочисленные офицеры,
незадействованные в мероприятиях.
В понедельник шефская делегация Ленинского района посетила батальон молодого пополнения – экипаж, куда пребывают новобранцы. Встреча
с земляками была радостная и трогательная.
Морякам от главы Ленинского района В.Ю. Голубева были вручены командирские часы. Священник
Димитрий вручил ребятам иконки, нательные крестики. В напутственном слове он пожелал им помощи

Божией в служении Родине. Особое внимание отец
Димитрий обратил на то, что пребывающие на службу новобранцы не имеют достаточного жизненного
опыта, и, попадая в различные ситуации, могут принять неправильное решение или вообще поступить
неадекватно. Основываясь на своем пастырском
опыте по окормлению военнослужащих, отец Димитрий советовал землякам обращаться к офицерам
и старшим товарищам, и не ломать жизнь ни себе, ни
родственникам.
По просьбе начальника отдела ФСБ по 43
дивизии ракетных кораблей был совершен молебен с
чином освящения катера отдела, на котором потом
был совершен небольшой поход по акватории Кольского залива.
Так же удалось посетить тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Командованию
корабля была передана икона «Собора святых покровителей воинства российского». Там же священник Димитрий посетил подразделение охраны авианосца и выступил перед морскими пехотинцами.
По просьбе командования эсминца «Адмирал Ушаков» священник Димитрий выступил перед
ротой молодого пополнения. Кораблю предстоит выход в море на боевую службу. Моральная и духовная
поддержка необходима молодым морякам.
В перерывах между встречами удалось посетить несколько семей военно-морских офицеров,
совершить чин освящения квартир, побеседовать с
женами и детьми.
Короткая поездка закончилась. Эмоции
только положительные. Моряки-североморцы рады,
когда к ним приезжает священнослужитель, и занимается только ими. Может и понемногу, но внимания удалось уделить почти всем, кто этого хотел.
Еще более укрепились связи с командирами кораблей. Икона «Собора святых покровителей воинства
Российского» была также передана на большой десантный корабль «Георгий Победоносец», которому
вскоре предстоит принять участие в военно-морских
учениях на Ладоге.





ОСВЯЩЕНИЕ
НОВОЙ ЗВОННИЦЫ

28

июля
во вторник в деревне Бачурино состоялось знаменательное событие – установка и освящение колоколов
в церкви иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец».
Эта икона мироточит более 10 лет, являясь
собственностью Воробьевой Маргариты Викторовны. В 2006 г. на ее участке земли в д. Бачурино была
построена часовня, в 2007 – она была приписана к
храму Михаила Архангела с. Летово. Был устроен
алтарь, в 2008 г. получен антиминс и теперь регулярно служатся литургии. Для полноты православного
богослужения не хватало только колокольного звона.
И вот усердием и жертвенной помощью наших прихожан 24 июля были приобретены колокола.

Через два дня изготовлена для них звонница с помостом для звонаря, а во вторник, 28 июля
после пения акафиста перед мироточивой иконой
Божией Матери «Умягчение злых сердец» настоятелем храма Михаила Архангела с. Летово протоиереем Дмитрием Кувырталовым был совершен чин
освящения кампанов.
Погода была солнечная и теплая, молебные
песнопения пели вместе с народом. После освящения каждый мог попробовать себя в качестве звонаря. Первым ударил в колокол о. Димитрий, и после
около часа не замолкал звон в д. Бачурино. Особенно усердствовали дети наших прихожан, которых
собралось немало. Никому не хотелось расходиться…
Еще один храм на Руси теперь имеет свой
неповторимый голос – звон колоколов, которым
призван он пробуждать людей на молитву.



Б

огослужебные
одеяния православного духовенства прообразованы в Ветхом Завете
одеяниями Аарона и других священников, сделанными по непосредственному повелению Божию (Исх. 28, 2; 31, 10) и предназначенными только для священнослужения, для славы и благолепия Божественных служб.
В первохристианские времена облачения произошли от
одежды мирян. Начиная с IV века появляются у служителей церкви
одежды, отличающиеся от одежд мирян. Одежды были непременно
белого цвета. Облачения различаются на повседневные и богослужебные.
Основными повседневными одеждами духовенства и монашества являются подрясник и ряса. Они составляют домашнюю
одежду епископа, священника и дьякона. В них священник совершает
все богослужения, кроме литургии. Подрясник и ряса символизируют
отрешенность от мирской суеты – это символ покоя. Длинные
одежды священнослужителей являются образом Божией благодати
данной им. Внешние одежды священника – это образ одеяния
Спасителя. Именно такую одежду носил Господь Иисус Христос во
время зем-ной жизни. Слово ряса произошло от греческого слова ―то
расон‖, что значит «вытертая, поношенная одежда». Именно такую,
почти ни-щенскую полагалось носить в Древней Церкви
монашествующим. Из монастырей она пришла ко всему духовенству.
Духовенство и монашество в повседневном употреблении
имеют особые головные уборы. Белое духовенство может носить скуфии. Слово скуфья произошло от греческих слов, означающих «покрывало, наряд». Складки надетой скуфьи образуют над головой знамение креста. В древности скуфия представляла собой небольшую
круглую шапочку, похожую на чашу без подставки. Такой шапочкой
издревле в Западной Церкви и на Руси покрывалась у священнослужителей выбритая вверху часть головы. После рукоположения в
священный сан ставленники немедленно выбривали себе волосы на
голове в виде круга, получившего на Руси название гуменцó, что означало знамение тернового венца. Выбритая часть покрывалась небольшой шапочкой, получившей славянское название также гуменцо,
или греческое – скуфия.
В древности священники и диаконы постоянно носили
скуфию, даже в домашней обстановке, снимая ее только за
богослужением и перед сном. Повседневным головным
убором епископов и монахов, в котором они могут
совершать и некоторые богослужения, является также
клобук. Это головной убор, состоящий из камилавки и
кукуля. Клобук известен в славянской среде с давних
времен. Первоначально это был княжеский головной
убор, представлявший собой колпак, отороченный

мехом, с пришитым к нему небольшим покрывалом, нисходящим на
плечи. На древних иконах святые
Борис и Глеб часто изображены в
клобуках.
О клобуках, как о княжеском головном уборе, имеются
упоминания в летописях. Когда клобук стал головным убором русских
монахов – неизвестно. В церковной
среде он появился очень давно и
имел вид глубокого мягкого колпака из простой материи с меховым
околышем. Этимология глагола
"нахлобучить" (надеть, надвинуть
низко на лоб, на уши головной
убор) восходит к корню клобук.
Колпак был покрыт черным покрывалом, спускающимся на плечи.
Такие клобуки носили на Руси и
монахи, и епископы, только у епископов клобуки делались из дорогих
материй и иногда украшались драгоценными каменьями.
На православном Востоке
монашеские головные уборы имели
иной вид. Там собственно монашеским кукулем считалось только покрывало, надевавшееся поверх шапочки. Нижняя часть этого покрывала, спускавшаяся на спину, стала
разделяться на три конца. Некоторые русские святители в древности
носили белые клобуки. Иконография изображает в таких клобуках
святых митрополитов Петра, Алексия, Иону, Филиппа. С установлением патриаршества в России в
1589 году белые клобуки стали носить русские патриархи. На Соборе
1666-1667 годов всем митрополитам
было присвоено право ношения белых клобуков.



Но при этом клобуки митрополитов по форме ничем не отличались от монашеских клобуков нового (греческого) образца (с твердой цилиндрической камилавкой), только "наметка" (куколь) у них
стали белыми. А клобуки патриархов сохранили
древнюю форму сферического колпака, обтянутого
белым кукулем, концы которого также отличались
от концов монашеской наметки. Три конца патриаршего клобука начинаются почти от колпака, два из
них нисходят спереди на грудь, третий – на спину.
На вершине патриаршего клобука (на маковце) стал
поставляться крест, лобная сторона клобука украшалась иконами, в концах кукуля золотым шитьем
изображались херувимы или серафимы.
В настоящее время клобук Московского
Патриарха на лобной стороне и в концах кукуля имеет образы шестикрылых Серафимов, во всем остальном он подобен клобукам древних русских патриархов. Белый цвет митрополичьих и патриарших клобуков означает особенную чистоту помыслов и просвещенность Божественным светом, что соответствует высшим степеням церковной иерархии, которые
призваны отображать и высшие степени духовного
состояния. В связи с этим клобук Патриарха с образами Серафимов указывает на то, что Патриарх
как предстоятель всей Русской Церкви и молитвенник за нее уподобляется ближайшим к Богу высшим
ангельским чинам. Форма патриаршего клобука, напоминающего купол храма с крестом наверху, также
вполне соответствует положению Патриарха, как
главы поместной Церкви…
Особенную отрешенность монахов от мира
обозначает мантия, или палий, – длинная, без рукавов, накидка с застежкой только на вороте, спускающаяся до земли и покрывающая собой подрясник
и рясу. В первохристианские времена это была одежда всех христиан, обратившихся к вере от язычества
и отрекшихся от тех званий и чинов, какие они
имели в языческой среде. Такая длинная накидка из
самой простой материи означала отречение от
идольского служения и смирение. Впоследствии она
стала принадлежностью одних монашествующих.
По толкованию святого Германа, патриарха Константинопольского, свободная, неподпоясанная мантия является знамением ангельских крыл, почему и
называется "ангельский образ". Мантия – только монашеское одеяние. В древности на Руси монахи носили мантию всегда и везде и не имели права выходить без нее из келий.
Богослужебные
одежды
Православной
Церкви прошли в своей эволюции долгую историю –
от простых одеяний Христовых апостолов, вчерашних галилейских рыбарей, до царственных патриарших уборов, от темных смиренных риз свершителей тайных катакомбных литургий эпохи антихристианских гонений до пышных праздничных богослужений Византии и императорской России. Как
богослужение в целом, так и церковные одежды в их
многообразии и развитии испытали на православном
Востоке влияние двух одинаково сильных и глубоких, хотя противоположных по характеру факторов.
"Империя и Пустыня" – так обозначил один из

лучших церковных историков главное движущее
противоречие церковной жизни в Византии. В пустыне в буквальном смысле, в великих обителях Палестины и Египта, рождался богослужебный устав –
плод богомыслия и молитвы иноков-подвижников.
Но, перенесенный в Константинополь, к императорскому престолу, церковный обряд невольно должен был отразить на себе отблеск придворного великолепия.

Как писал профессор Московской Духовной
Академии А.П. Голубцов, "достаточно вспомнить о
саккосе, митре, разноцветных таблионах или скрижалях на епископских и архимандричьих мантиях,
об источниках или инодветных полосах на стихарях,
о предносных архиерейских лампадах и орлецах,
чтобы перестать сомневаться насчет заимствования
некоторых частей церковного облачения из царского
византийского костюма". Та или иная деталь царственных парадных одеяний жаловалась сначала в знак
признания достоинств и заслуг, то есть в качестве
награды, лично тому или другому из иерархов. Так,
документальная история архиерейской митры начинается с того, что император Василий II Болгаробойца пожаловал Иерусалимскому Патриарху Феофилу право "украшаться в церкви (т.е. при богослужении) диадемою". Иными словами, многие характерные принадлежности того или иного священного сана в церкви, считающиеся ныне для него исконными, носили первоначально характер награды и
личного пожалованья.
По церковному уставу, в облачение священнослужителей высшего чина всегда входит облачение низших. Порядок облачения таков: сначала одевают одежды, присвоенные низшему чину. Так, диакон надевает сначала стихарь (византийский
камисий, римская альба), общий для
него с иподиаконами, а затем уже
прикрепляет на плечо присвоенный

под правую руку, опоясывали им спину, а затем
вновь через левое плечо спускали вперед вниз. В
России до революции правом ношения такого "двойного" ораря пользовались лишь весьма немногие
протодиаконы. В настоящее время двойной орарь является распространенной формой церковной награды для диаконов Русской Православной Церкви.
К богослужебным одеждам иерея (священника, или пресвитера) относятся епитрахиль, пояс и
фелонь (верхняя риза). Епитрахиль в старину так и
называли "навыйник". Она является важнейшим литургическим признаком иерейского сана. По историческому происхождению она непосредственным образом связана с орарем. В древности епископ, посвящая диакона в пресвитеры, не возлагал на него, как
теперь, шитую епитрахиль, а переносил только задний конец ораря на правое плечо так, чтобы оба его
конца оставались спереди.



ему орарь. Иерей сначала облачается в диаконские
одежды, а потом в собственно иерейские. Епископ
сперва облачается в одежды диакона, потом в одежды иерея и затем уже – в принадлежащие ему как
епископу.
Главное богослужебное отличие диакона –
орарь, длинная широкая лента, которую он носит на
левом плече поверх стихаря, а иподиаконы опоясываются ею по плечам крест-накрест. Диакон опоясывается своим орарем крестообразно только на литургии, после молитвы "Отче наш", приготовляя себя к принятию Святых Тайн. Возглашая моления,
при словах: "Вонмем", ''Благослови, Владыко" и др.,
он поднимает всякий раз конец ораря тремя пальцами правой руки. О происхождении слова орарь существуют два, не противоречащие, впрочем, одно
другому, мнения. Одни возводят слово к латинскому
слову орайо – "молитва". Другие – к латинскому –
"рот", так как в древности диакон отирал орарем уста причащающихся. "Плат для утирания лица" известен и в классической латыни. В символическом
толковании диаконы изображают собою херувимов
и серафимов, и орарь в этом смысле
символизирует ангельские крылья. Иногда на нем вышивают ангельскую песнь:
"Свят, Свят, Свят". По-другому носили
традиционно орарь архидиаконы, сослужащие Патриарху. Они, в отличие от
диаконов, передний, более длинный
конец ораря опускали с левого плеча

Позже епитрахили стали делать складными,
с пуговицами посередине. Поэтому и теперь на епитрахиль нашиваются кресты по два в ряд, изображающие сложенный вдвое орарь. По богословскому,
символическому своему смыслу, епитрахиль означает сугубую (т.е. двойную) благодать священства: в
первый раз священник получает ее при своем рукоположении во диаконы, второй раз – при рукоположении иерейском. Пояс священника в древние времена тоже отличался от современного. Это был
шнур (вервь) или узкая тесьма. Священническая риза
называется фелонью. Впрочем, в греческом языке



"фелонь" также является заимствованием (по некоторым данным, из персидского).
По покрою фелонь "представляла из себя
колоколообразную одежду, которая закрывала всего
священника с головы до ног, спереди и сзади". По
толкованию одного из византийских писателей, она
представляет собой "как бы стену и изображает
вхождение со страхом Божиим во внутренний дом
ума и там собеседование с Богом". Неслучайно икона, на которой Божия Матерь изображена в такой
колоколообразной фелони, именуется "Прибавление
ума".
По латыни фелонь называется по-другому –
"домик". В итальянском городе Лорето, где находится в храме перевезенный крестоносцами из Назарета
"Дом Божией Матери", Богородица на местной чудотворной иконе изображена в таком же "домикефелони", как на наших иконах "Прибавление ума".
В монастыре Черной Мадонны в Алът-Еттинге (Германия), именуемом "литургическим сердцем Баварии", в таких драгоценно убранных, колоколообразных фелонях изображены не только Богородица,
но и Младенец на Ее руках. Современная форма фелони существенно изменилась в сравнении с древней, стала более удобной для сященнодействия.
Поручи как самостоятельная часть в облачении священнослужителей тоже пришли из византийского императорского убора, где составляли первоначально необходимое дополнение царского далматика. Выглядывавшие из-под коротких рукавов
далматика стихарь или туника и были призваны закрывать поручи, или нарукавники. Полученные сначала в качестве награды, императорского пожалования лишь придворными архиереями, они распространились с XII-XIII вв. на священников (первоначально тоже не на всех), к концу XIV в. стали их

обязательной богослужебной принадлежностью, а в
XV в., опять-таки как знак отличия, появились у архидиаконов.
Сегодня в русской богослужебной практике
поручи являются необходимой принадлежностью
как дьяконских, так и иерейских и архиерейских
одежд. В символическом толковании поручи иерея
и архиерея, изображающих на литургии Христа Спасителя, напоминают об узах, которыми были связаны Его руки.
К числу принадлежностей иерейского служения относится также набедренник – четырехугольный продолговатый плат, который привешивается на лентах к поясу за два верхних угла. Набедренник – чисто русское явление, на православном
Востоке его нет в числе богослужебных одежд. Епигонатий, который входит у греков в облачение архиереев, архимандритов и некоторых протоиереев, –
это то, что у нас называется палицей. По символическому значению набедренник знаменует "меч духовный, который есть слово Божие" (Еф. 6, 17).
Этим мечом иерей вооружается против неверия, ереси, нечестия. Протоиерей и архимандрит может
кроме набедренника иметь также палицу. Она, как и
набедренник, для иерейского сана является духовной наградой.



Предоставляемое архимадритам в качестве
награды право пользоваться за богослужением митрой и посохом следует рассматривать как одно из
проявлений общей тенденции развития православного богослужения – в плане возвышения низшего
сана к высшему, постепенной передачи знаков и
особенностей архиерейской службы служению архимандричьему.
Переходим к епископским одеждам. Главным богослужебным признаком архиерея является
омофор – наплечник, или, в старославянском, нарамник омофор, по-другому – мафорий, мог иметь
различные формы: покрывать не только плечи, но и
шею, иногда – как у Богоматери на иконах – и голову. Покров, который Пресвятая Богородица простерла, в видении Андрея Юродивого, над верующими
во Влахернском храме, – это и был ее мафорий. Как
поется в одной их стихир праздника Покрова, "покрый, Владычице, омофором милости твоея страну
нашу и вся люди".
Первый епископский омофор был, по преданию, соткан собственноручно Девой Марией для
праведного Лазаря, когда она посетила его на Кипре, где он тридцать лет святительствовал после того,
как его воскресил Господь, "в граде Китейском"
(ныне Ларнака). Другая знаковая одежда епископа –
саккос – была первоначально одеянием одного лишь
византийского императора. Саккос (греч. – "мешок";
слово, как полагают, древнееврейского происхождения) представлял собой в древности узкую длинную
тунику, надевавшуюся через голову и внешним видом вполне оправдывавшую наименование "мешка".
По месту своего происхождения – из Далматии
(совр. Хорватия), эта одежда в византийском царском обиходе получила название далматик. Иногда
для удобства облачения далматик разрезался по бокам и разрезы связывались тесьмой или застегивались фибулами.
На архиерейском саккосе фибулы были позже заменены так называемыми звонцами (колокольчиками) – по образу одежды ветхозаветного первосвященника. В облачение Константинопольского
Патриарха далматик (саккос) вошел одновременно с
тем, как он стал доступен высшим категориям придворных византийских вельмож (XII-XIII вв.). Еще
один отличительный элемент архиерейского богослужебного облачения – епшонатий, по-русски – полица (т.е. "малая пола"), или, в просторечии – палица. Палица представляет собой квадратный (точнее,
ромбовидный) плат, который привешивается на
поясе за один конец на длинной ленте, так что висит
на бедре ромбом, действительно напоминая по виду
оружие – меч или палицу.
При облачении архиерея, когда привешивается палица, произносится та же молитва, что и при облачении иерея набедренником: "Препояши меч Твой на бедре
Твоей" (Пс. 44, 4-5). Если набедренник
относится к числу наград для священников (обычно это первая награда), то
палица – обязательная принадлежность

богослужебного одеяния епископа, а архимандритам
и протоиереям дается тоже лишь как награда.
На груди священник при богослужении носит наперсный крест (от старослав. перси – "грудь"),
а епископы – крест с украшениями и панагию –
небольшой круглый образ Спасителя или Божией
Матери. Для архиерея наградой может быть вторая
панагия. Первоначально епископы и пресвитеры носили, как все верующие христиане, лишь нательные
кресты-энколпионы на груди под одеждой. Энколпионы могли заключать в себе частицы святых мощей и назывались в этом случае мощевиками. Ношение нарядно украшенного мощевика на груди, поверх парадной одежды, было прерогативой императора (в Византии) или великих князей – и позже царей – в Московской Руси.
Панагией же именовалась часть богослужебной просфоры, вынутой на проскомидии в честь
Пресвятой Богородицы. В восточных общежительных монастырях совершался чин возношения
панагии по завершении братской трапезы.
В эпоху митрополита Киприана и Сергия Радонежского, в последнюю четверть XIV в., этот обычай пришел и в русские обители, а затем, очевидно,
под влиянием соответствующей византийской царской обрядности и в практику великокняжеской и
царской трапезы. Но если в стационарных условиях,
в монастыре или во дворце, богородичный хлеб
удобно было хранить и переносить в специальном
сосуде, панагиаре, то в походных условиях (а епископы, как и князья, большую часть времени, особенно при русских расстояниях, вынуждены были проводить в разъездах) удобнее был нагрудный круглой
формы ковчежец, на который и перешло название
его содержимого – панагия.



Позже панагия, войдя в облачение епископов, утратила первоначальное функциональное
назначение, превратившись в знаковую регалию –
круглую или фигурную нагрудную иконку Спасителя или Божией Матери. Завершает архиерейское
облачение специальный богослужебный головной
убор, именуемый митра. Скорее всего это слово (в
первичном бытовом значении – "повязка", "связь",
ср. старославянское увясло – "головная повязка первосвященника") представляет в греческом раннеиранское заимствование – времен еще скифско-киммерийских контактов. Митра на православном Востоке имеет форму царского венца.
В Москве архиерейскую митру типа короны
впервые увидели в 1619 г. на Патриархе Иерусалимском Феофане, прибывшем возглавить интронизацию Патриарха Московского Филарета. Позже
митру такой формы заказал для себя на Востоке любитель греческих обычаев Патриарх Никон. Что касается теплых, подбитых ватой и опушенных горностаем русских архиерейских шапок, заменявших
митры в дониконовское время, это, по мнению историков, не что иное, как древнерусские великокняжеские шапки, с которыми произошло то же, что на
Востоке с митрой-короной. Они были первоначально великодушным даром "со своей головы" набожных русских князей не всем сразу, но сначала лишь
достойнейшим, наиболее чтимым из иерархов. Ко
времени Никона эти шапки были стандартной принадлежностью митрополитов.
Одним из заметнейших внешних отличий
архиерейского сана при богослужении является посох с небольшим возглавием, как правило, со змеевидными рогами и особым платом, так называемым
сулком. Посох (в парадном варианте именуемый
также жезлом) в руках епископа служит, по толкованию православных канонистов, "знаком власти
над подчиненными и законного управления ими".
Посох в своей долгой церковно-литургической эволюции прошел те же стадии, что и вышеописанные
саккос или митра. С одной стороны, бесспорно родство пастырского посоха с обычным пастушеским.
Когда Господь в беседе на Тивериадском
озере трижды говорит апостолу Петру: "Паси овец
моих!", Он, по мнению церковных историков, возвращает ему при этом пастушеский посох, являвшийся в первохристианскои общине знаком апостольского достоинства, утраченного Петром в ночь
тройного отречения от Спасителя. Это его значение
имеет в виду и апостол Павел, когда говорит в 1
Послании к коринфянам: "Чего вы хотите? С жезлом придти к вам – или с любовью и духом кротости?" (1 Кор. 4, 21).
Каждая из частей епископского жезла имеет
не только символическое, богословское, но и прямое
функциональное назначение, определяемое пастырской (пастушеской) практикой. Латинская поговорка, описывающая архиерейский посох, гласит:
"Загнутый верх привлекает, собирает; прямая часть
правит, держит; наконечник казнит". На посохе Патриарха Московского Филарета Никитича, отца первого царя из династии Романовых Михаила, было

написано: "Жезл правления, наказания, утверждения, казнения".
В истории архипастырского посоха дело тоже не обошлось без влияния византийской императорской обрядности и этикета. Свой посох новоизбранный Патриарх Константинопольский получал
вслед за панагией во дворце из рук царя. И по
устройству своему, за исключением верхней части,
этот патриарший посох похож был на царский: гладкий, серебряновызолоченный, красивый и дорогостоящий. Так постепенно из знака пастырства
посох превращается в знак властительства.
Таким образом, в истории посоха влияние
Империи тесно сочетается с наследием Пустыни.
Игуменские посохи у нас, как и на греческом Востоке, были гладкие, без так называемых яблок, или
перехватов, обычно черного цвета, однорогие (типа
клюки) или с простой поперечной рукоятью, увенчанной крестом. На такой посох удобно было облокотиться во время долгих многотрудных служб.
Жезлы епископские были, как правило, украшены
тем или иным числом "яблок", с резьбой – по дереву, кости, металлу, камню – со священными изображениями. В XVII-XVIII вв. святительские жезлы
сплошь покрывались драгоценными камнями, жемчугом, сканью и финифтью.
Очень немногие иерархи, как святой Феодосий Черниговский, и в епископстве предпочитали
оставаться со скромным монашеским посохом.
Нужно, впрочем, иметь в виду, что парадный богослужебный жезл иерарха существенно
отличается от повседневного посоха, употребляемого при архиерейских выходах. Изогнутые змеи на
архиерейском посохе появились со времен Патриарха Никона в подражание греческому Востоку.
Действительным новшеством, появившимся в Русской Церкви с середины XVII в., был сулок (от русского диалектного суволок) – четырехугольный,
вдвое сложенный плат, прикрепленный к верхней
части архиерейского и архимандричьего посоха. Сулок представляет собой в этом смысле разновидность упоминавшегося выше энхирилия – священнического ручника.
Сегодня жезл без сулка – исключительная
привилегия Патриарха. По мере того, как сулки сами сделались зачастую произведением церковного
искусства, а иногда даже Высочайшим пожалованием тому или иному иерарху, к ним стали относиться бережнее, чем к самому посоху, и иподиаконы-посошники, носящие и берегущие архиерейский посох во время службы, именно их не дерзали
касаться рукой…
Вот такой получился краткий экскурс в церковную историю.
Подготовил
священник Максим Гортинский

Наша

 жизнь такова, что очень часто

каждый из нас нуждается в
особенной молитвенной помощи.
И если мы хотим действительно
помощи, то нам нужно понять какие мы можем при этом использовать обряды.
К сожалению то ли по невежеству, то ли из-за суеверий, но
все больше и больше среди людей
разных социальных и образовательных уровней ширятся различные непонятные, назовем их, лжеучения. Кто-то предлагает поставить 40 свечей, где-то слышали
о необходимости отслужить 40
сорокоустов в разных церквах, а
где-нибудь спрашивают, как набрать воду из десяти источников
или с десяти молебнов. И все эти
безбожные суеверия находят отклик в сердцах людей, они слепо
отсчитывают свечи, едут к «сильному» источнику и совершают,
похожие больше на магию действия, не понимая в чем же сила молитвы и обряда.
Причина же только одна:
отсутствие у нас церковности. Если мы уразумеем, что только наши вера, молитва, наши просьбы
к Богу, Богородице и святым,
только наши покаяние и труды
угодны Богу, то уже не будем
уповать на «количество» и «силу»
свечей и воды, а недостающие
знания почерпнем из богатого
предания нашей Матери-Церкви.
Давайте же разберемся
для начала с самым распространенным и самым простым таинством, не требующим особого
приготовления и совершаемого в
любом месте — молебне.
Молебен — это краткая,
но прилежная молитва о различных житейских нуждах. За Божественной литургией мы слышим прошения о повседневных
надобностях, но часто не воспринимаем их как должно из-за глубочайшего мистического
содержания литургии.
Потребность помолиться "о малом" так,
как учил преподобный
Амвросий Оптинский,
— "коротенько, да
горяченько", осу-

«КОРОТЕНЬКО,
ДА
ГОРЯЧЕНЬКО»

ществляяется нами на молебне.
Для верующего человека, как пишет священник Павел Флоренский, «даже мелкие подробности жизни, даже частные стороны ее
подлежат особым освящениям, чтобы вся жизнь его, как сетью артерий, питалась благодатью».
Итак, мы решили помолиться, но не знаем, с чего же нам начать. Конечно, вам нужно обратиться к вашему приходскому священнику из близлежащей церкви или прихода, который вы посещаете. Но
как велико ваше изумление, когда на ваш вопрос в церкви вам задают
встречный о том, что же вы хотели заказать. Теперь вы понимаете, что
любой молебен нужно заказывать. Для этого нам очень важно понять,
какие же молебны или так называемые чинопоследования, чины



(необходимые молитвы для освящения той или иной
вещи) и в каких случаях нам необходимы.
В течение всего годам Церковь желает освятить события, особые для всех нас. Это молебен
перед новолетием, торжественные чины в первое
воскресенье Великого Поста (Торжество Православия) и в Рождество Христово (в память победы
1812 года), молебен перед началом учебного года и
за воинов во время брани, освящение плодов и меда.
Особенностью этих, так называемых общественных
молебнов в том, что они совершаются самим священником без нашей просьбы и носят общенародный характер, и в таких случаях поминание кого-то
отдельно не бывает. Поэтому неуместно, например,
на молебен об учащихся подавать записки о болящих, путешествующих, а на новогоднем молебне
просить освятить крестик. Если же вы хотите подать
имя вашего учащегося ребенка или желаете пригласить священника на молебен об учащихся в учебное заведение, то это необходимо оговорить заранее
или со священником, или с сотрудником храма, принимающим записки.
Если же мы хотим помолиться отдельно о
наших близких или о себе, попросить у Бога и святых здоровья или помощи, то нам необходимо написать записку. На верхней стороне указывается кому и какой вы хотите заказать молебен. Например,
молебен водосвятный Преподобному Серафиму Са-

ровскому.
Ниже в родительном падеже вы указываете
имена болящих или страждущих (например бол. Тамары, Ольги, Сергия и всех сродн.).
Не следует в записке указывать имена всех
жителей вашего микрорайона или села, достаточно
указать 10 имен. Если же вам хочется написать
больше людей, то лучше написать еще одну записку. Не разрешается указывать в записках на любой молебен некрещеных, иноверцев или крещенных не в православной церкви (армянской, католической и т.д.), умерших людей. Так же обратите
внимание, что не все светские имена можно употреблять в записках (напр. Сергий, а не Сережа,
Александр, а не Саша, Алексий, а не Леша, к примеру имени Эльвира нет в святцах). В случае смущения лучше обратиться к святцам или к принимающеему в храме записки.
Не принято писать возраст (кроме младенцев (сокращено мл.) отчество, фамилию, профессию (кроме воинов и лиц в священном
сане или монашестве (например воина
Олега, прот. Михаила, схимонахини
Ангелины). Является ошибкой указывать
состояние человека и при этом сокращать слова, что заставляет священника
гадать об истинном смысле
написанного (например, тяж. бол. прд.



тяжко болящего протодьякона) или скор. озл. зак.
(скорбящего озлобленного заключенного), исключением являются пояснение пола и нации (например
Шио (груз. прав.), Момико (прав. армянин), Валерия
(муж.). Писать необходимо четко и опрятно, что поможет священнослужителю правильно прочесть записку.
Когда же мы заказываем молебен, нам необходимо знать основные правила: благодарственный
и перед началом доброго дела молебен заказывается
только Спасителю, не нужно на каждого святого заказывать отдельную записку (например молебен Архангелу Гавриилу и Преподобному Сергию Радонежскому и далее имена), молебен к Матери Божией может быть обращен перед иконой, прославившейся в необходимой вам нужде. Если имя святого распространенное, то необходимо указать конкретного святого (напр. Александр, Благоверный
князь Невский или Мученик или Преподобный
Свирский и т.д.). Если молебен водосвятный, то необходимо заранее приготовить емкость. Не старайтесь набрать как можно больше Святой воды. Помните, что Божья помощь зависит от веры, а не от
объема. Не толкайтесь при разливе воды, помните,
что Бог ждет от нас благоговения к святыни, а не
спешки. Осторожно наливайте воду, не разливая ее
на пол и не выливая остатки в раковину.
Если вы заказывали водосвятный молебен

для себя, то воду можно попить сразу и взять с собой. Особенно старайтесь приносить воду болящим
людям, не способным прийти на молебен. Водой вы
можете покропить больного и место, где он лежит.
Если вас кропит священник, то не старайтесь увернуться, так как этим вы оскорбляете святыню и показываете свое неуважение к ней.
Если вы не знаете, кому заказать молебен, то
спросите об этом у священника или у принимающих
записки. Даже если вы не узнали ничего, то используйте общие правила:
1. Молитесь о себе или о другом человеке святому, имя которого вы носите.
2. Молитесь святому, память которого совершается в этот день.
3. Молитесь святому, имя которого носит
храм, или если в храме есть часть мощей
святого или чудотворная икона.
4. Обращайтесь
к
нашим
главным
молитвенникам и заступникам: Матери Божией, Святителю Николаю Чудотворцу,
Преподобному Сергию Игумену Радонежскому, Всем Русским святым, Всем Новомученникам и исповедникам Российским.
5. И главное — не забывайте обращаться
всегда к Богу, благодарить Его за все и просить благословения перед началом новых
дел.

Фото: Великое освящение воды на Богоявление
(на стр. 48, 49)



Отдельно можно заказать молебен о путешествующих, болящих, во время бездождия, во время безведрия (при плохой дождливой погоде), на
неудобь учащихся отроков (об отстающих или плохо учащихся).
Но самым главным правилом является
присутствие на молебне. Никто не сможет заменить
нашу молитву: и даже если мы подадим множество
имен ко множеству святых, а сами не будем молиться, то мы уподобимся человеку, заказавшему
множество лекарств и книг по лечению, записавшемуся на прием к множеству врачей и оставшемуся
дома. Тем более, что молитва на молебне не требует
от нас ни поста, ни исповеди, и сам молебен совершается в любое время. Но несмотря на это лучше заранее узнать у принимающих вашу записку день и
время, когда будет совершаться молебен, тем более,
если вы будете заказывать молебен заранее.
По нашей вере нашей Господь подает Свою
помощь весьма скоро после молебна. Поэтому не надо злоупотреблять этим священнодейством, заказывая по одному поводу молебен несколько раз.
Как мы уже говорили молебен это не только
молитва за наше тело, но и освящение предметов,
жилища, стихий и пищи.
Поэтому для освящения нам нужно запомнить несколько простых правил. В храме освящаются кресты, иконы, свечи (купленные вне храма и
церковных лавок), соль, овощи и плоды, мед (один
раз в год при сборе нового урожая на медовый и яблочный Спас).
Все остальные чины освящения, а именно:
освящения надгробного креста, чин закладки дома,
освящение жилища, освящение копания колодца и

отдельно его освящения, освящения печи, автотранспорта, кораблей, самолетов, молитва перед
сеянием, над гумном (после жатвы), на посадку винограда, молитва против вредных насекомых, чин,
если что-нибудь вредное упадет в колодец, молебен
перед хирургическим действием, молебен перед родами должны оговариваться со священником.
Для этого необходимо спросить у иерея,
когда ему будет удобно совершить тот или иной чин
и что для этого необходимо сделать. Жилище желательно освящать пред въездом, когда все работы
уже закончены или после ремонта. Любые строительные работы желательно благословлять в их начале и в присутствии рабочих. Если по каким то
причинам вы не позвали священника сразу, то лучше позвать его позже, чем по пословице, никогда.
Теперь, узнав много нового про молебен,
попытаемся использовать эти дары Церкви. И если
не будем пренебрегать этим богатством, то ощутим
на себе помощь Божью.
Игумен Мефодий (Илюточкин)
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алендарь – это ритм, который
призван объединить внешнее мироздание с внутренним
человеком в некое гармоничное целое. Отношение ко
времени свидетельствует не только об определенном
уровне культуры, но и является выражением тех внутренних особенностей, которыми одна культура отличается от другой. Естественно, что отношение ко времени внутри отдельно взятой культуры сказывается, прежде всего, на календаре.
Однако календарь является не только ритмом, но
и ритмической памятью человечества. Даже самые древние из календарей, такие как солнечный древнеегипетский календарь или лунно-солнечный календарь Вавилона с их периодически повторяющимися циклами
религиозных праздников, всегда преследовали одну важную цель: быть, в первую очередь, надежными хранителями памяти о том, что лежало в первооснове каждой из
культур.
Русский православный календарь также не является исключением из этого правила. Однако он обладает некоторыми особенностями, которые сделали его
уникальной и неповторимой системой организации времени. Эти особенности заключены в конструктивных
принципах православного календаря, который представляет собою соединение так называемого Месяцеслова
(или "Святцев") и Пасхалии. Месяцеслов указывает на
имена святых, чья память празднуется в тот или иной
день месяца, а также непреходящие православные праздники, которые имеют постоянную календарную дату.
Пасхалия определяет плавающую дату праздника Пасхи и всех, зависящих от нее переходящих праздников, которые не имеют постоянной даты в календаре,
но перемещаются (―плавают‖) в зависимости от дня
празднования Пасхи.
Месяцеслов вплотную связан с солнечным циклом, а Пасхалия – с лунным календарем. Правилами
Александрийской Православной Пасхалии определено
праздновать Пасху Христову в первое воскресение после
первого весеннего полнолуния, последовавшего за днем весеннего равноденствия 21
марта (по Юлианскому календарю, называемому также ―старым стилем‖).
Православный церковный календарь пришел на Русь из Византии вместе с введением христианства. В то время он был известен как ―Миротворный круг‖, ―Церковный

круг‖ или ―Великий Индикт ион‖. В основе своей он был календарем Юлианским, который, в
свою очередь, уходил корнями в культуру древнего Египта.
Для того чтобы понять предысторию
православного календаря, мы должны перенестись в долину Нила, где в незапамятные времена
был создан календарь, просуществовавший
вместе с египетской культурой около 4-х тысячелетий. Происхождение этого календаря связано с Сириусом – самой яркой звездой небосвода,
воспетой многими поэтами. Итак, Сириус дал
Египту первый в мире солнечный календарь,
лежащий в основе летоисчисления всего
Старого Света, вплоть до настоящего времени.
Дело в том, что промежуток времени
между двумя первыми утренними восходами
Сириуса, которые одинаково совпадали в Египте
с летним солнцестоянием и разливом Нила, как
раз и составляют хорошо известные нам 365 и
1/4 суток. Однако в качестве длины своего года
египтянами было положено целое число дней, а
именно – 365. Таким образом, за каждые 4 года
сезонные явления опережали египетский календарь на 1 сутки. Очевидно, для того чтобы Сириусу пройти по всем датам сокращенного года
(из 365 дней), требовалось уже 365х4=1460 суток. Но опять-таки, памятуя о том, что Египетский год короче солнечного на 1/4 суток (6 часов), то для того, чтобы вернуться точно к той
же дате египетского календаря, Сириусу требовался еще один год (1460+1=1461). Этот циклический период в 1461 египетский год и есть знаменитый ―Сотический период‖ (Великий год Сотиса), равный 1460-ти Юлианским годам.
Почему же старый стиль называется
Юлианским? Первая попытка реформировать
древний египетский календарь была предпринята еще задолго до Юлия Цезаря Птолемеем III
Эвергетом, который в своем известном ―Канопском декрете‖ (238 г. до н.э.) впервые ввел понятие високосного года, выравнивая тем самым
ошибку в 1 сутки, набегающую за 4 года. Таким
образом, один год из четырех становился равным 366 суткам.



К сожалению, реформа эта тогда не привилась: во-первых, понятие високоса было совершенно
чуждо самому духу многовекового египетского времяисчисления, во-вторых, слишком сильны были
еще древние традиции. Только в эпоху римского
владычества уже известный нам Великий год Сотиса
перестал существовать как реальная календарноастрономическая мера. Гай Юлий Цезарь с помощью
известного Александрийского астронома Созигена
заменил римский календарь реформированным египетским календарем ―Канопского декрета‖. В 46 г.
до н.э. Рим со всеми своими владениями перешел на
новый календарный счет, получивший с тех пор
название Юлианского. Именно этот календарь вошел
в основу истории христианской культуры.
Юлианский календарь как таковой не просуществовал и 400 лет. На I Никейском Соборе, созванном равноапостольным царем Константином Великим в 325 году, в числе других важнейших догматических установлений были выработаны единые
правила вычисления христианской Пасхалии и установлена единая эра от Рождества Христова (Р.Х.)
для всех христиан. Таким образом, календарь Юлия
Цезаря превратился в Церковный Юлианский календарь, который в усложненном виде своем более 1000
лет служил в качестве универсального календаря для
всего христианского средневековья и до сих пор служит в том же качестве для Православного мира.
Суть Никейской реформы заключалась в
том, что в Юлианский календарь, строго ориентирующийся по Солнцу, было введено движение Луны
со сменой ее фаз. Иными словами, Солнечный календарь был органично соединен с календарем Лунным. Это было вызвано необходимостью точного определения главного христианского праздника, Пасхи, и связанных с нею переходящих праздников. Однако Пасха Нового Завета зависела от ветхозаветной
иудейской Пасхи, которая со времен Моисея праздновалась евреями только в полнолуние.

Еврейский календарь

Вот откуда возникла необходимость соединить в церковном календаре солнечный и лунный
циклы. Церковный Юлианский календарь в своем
реформированном виде не только выполнил эту задачу, отвечающую всем требованиям Церковного
Богослужения, но и положил конец спорам между
Римской, Константинопольской и другими церквами
по поводу того, когда именно подобает праздновать
Новозаветную Пасху и какими правилами следует
для этого руководствоваться.
Итак, по лунному календарю Пасха бывает
всегда в одно определенное время, а по солнечному
- в пределах 35 дней: с 22 марта по 25 апреля
Юлианского летоисчисления.
Но средняя длина Солнечного года – 365.25
суток, а средняя длина Лунного месяца – 29.53
суток. Связать математически лунный ритм с ритмом солнечным практически невозможно. Их наименьшее общее кратное дает цикл с таким количеством лет, что пользоваться таким периодом было бы
бессмысленно. Все, кто ни брался бы решать эту задачу, вынужден был допустить в своих вычислениях
ту или иную погрешность, и ошибка с течением времени все равно возрастала бы. В этом смысле соотношение циклов, разработанное греческим астрономом Метоном (432 г. до н.э.) можно считать одним
из шедевров мировой астрономии.
Лунно-солнечное уравнение Метона гласит: 19 Лунных лет = 235 лунным месяцам = 6940
суткам = 19 Юлианским солнечным годам.
Не смотря на допущенную здесь погрешность, ибо реально 19 Юлианских лет равно не 6940ка, а 6939.75 суток, именно цикл Метона лежит в основе всех лунно-солнечных календарей, как древних, так и ныне существующих.
Никейские Пасхалисты, следуя Евангельским традициям в последовательности событий, связанных с последней неделей земной жизни Иисуса
Христа, совершенно сознательно стремились к тому,
чтобы Пасха Нового Завета, с одной стороны, сохранила свою историческую связь с ветхозаветной Пасхой (которая вовсе не связана с Воскресением, как
днем недели, а привязана к конкретному числу – 14
апреля), а с другой - была бы полностью независима
от нее и всегда наступала позже. Данное обстоятельство было для Никейских отцов столь важно,
что Новозаветная Пасха стала ―плавающим‖ праздником, так как в противном случае указанных выше
условий, как и некоторых других, соблюсти было бы
нельзя. В этом смысле Метоно-Созигеновый цикл
оказался для них идеальным инструментом. Основанный на нем календарно-астрономический механизм христианской Пасхалии стал совершенно независим от механизма Пасхалии иудейской.
Христианские пасхалисты прекрасно отдавали себе отчет, что придерживаться строгой математико-астрономической точности в календарном деле –
вещь совершенно невыполнимая и ненужная одновременно. К примеру, если
плавающие даты Новозаветной Пасхи
опережают равноденствие на 1 сутки



Переход на
Григорианский стиль

за 128 лет, то математико-астрономические значения 14-го апреля иудейской Пасхи опережают равноденствие на 1 сутки за 210 лет. Все это происходит оттого, что в календарно-астрономическом плане движение Луны невозможно объединить с движением Солнца. Следовательно, вообще любой
календарь не является абсолютно точным, ибо понятие точности здесь весьма относительно.
Применительно к структуре календаря речь не может идти о ―строгой астрономической точности‖, а лишь об определенных средних значениях, гармонично выводимых из строгих ритмических соотношений слагаемых. Любое нарушение календарного ритма явилось бы не только нарушением исторической и астрономической хронологии, но грубым и опасным
нарушение ритма жизни вообще. Ритмические календарные соотношения в
основе своей цикличны, будь то движение Луны, Солнца или их совмещение. Поэтому любая попытка закрепить в календаре что-то ―навечно‖ изначально была обречена на неудачу.
Именно эту грубую ошибку допустила в XVI веке западная Католическая Церковь, проведя так называемую Григорианскую реформу,
названную впоследствии ―новым стилем‖.
В тексте знаменитой буллы папы Григория XIII говорится о том,
что дата весеннего равноденствия, которая в эпоху Никейского Собора приходилась на 21 марта и успела более чем за 1000 лет уйти вперед на десять
дней, навечно возвращается на прежнее место: ―...было заботою нашею не
только восстановить равноденствие на издревле назначенном ему месте...
но и установить правила, которыми будет достигнуто, чтобы в будущем
равноденствие и 14-я Луна со своих мест никогда не сдвигались... "(Булла
папы Григория XIII, 24 февраля 1582 года).
Зачем понадобилось папе Григорию XIII заботиться о возвращении
равноденствия к дате Никейского Собора? Вопрос сей неоднозначен и сложен, однако ясно следующее: забыта или пренебрежена была та простая истина, что категория вечности если и может относиться к чему-либо, то только не к календарно-астрономическим величинам, которые суть время, следовательно – изменение.
Конечно, Григорианский календарь тоже имеет период из целого
числа дней, однако, если в календаре Юлианском такой период составляет
знакомые нам 1461 день, или 4 года, то в Григорианском он составляет уже
146097 дней, или 400 лет. Далеко не всем известно, что в Григорианском календаре ритм простых и високосных годов нарушается каждое столетие, число сотен которого не кратно четырем. Это достаточно трудно себе представить, но, если сказать
проще, в Юлианском календаре все столетия високосные, а в
Григорианском – только одно из 4-х. Если високосный Юлианский год создает гармоничный ритм, то високосное Григорианское столетие его нарушает. Кроме того, хотя математи-

ческо-астрономическая точность Григорианского календаря выше Юлианского, механизм его как календарной
системы громоздок и неуклюж, и ошибка все равно
есть, и она будет возрастать
со временем.
В самом деле, что касается Солнца, ошибка эта
равняется 1 суткам за 3280
лет. Это означает ту простую
истину, что спустя 3280 лет
после Григорианской реформы дата весеннего равноденствия будет принадлежать
уже не 21-му, а 22-му марта.
Что же касается Луны, то
ошибка здесь неизмеримо
больше. Практически, как и в
Пасхалии иудейской, в Пасхалии католиков астрономические пасхальные полнолуния будут каждые 210 лет
уходить вперед на одни сутки. Попробуем представить
себе, что спустя 1000 лет те
католические
полнолуния
14-й луны, которые до того
времени были первыми после
равноденствия,
неизбежно
окажутся вторыми и т.д. Так
вновь нарушится правило
Никейского Собора в том
буквальном понимании, которое придали ему Григорианские пасхалисты.
О чем все это свидетельствует? Только об одном: о невозможности достичь того, о чем так мечтал
папа Григорий XIII.
Отдавали ли себе отчет в этих простых выводах
составители Григорианской
реформы? Надо полагать, что
отдавали, однако суть дела не
менялась, поскольку они находились во власти целого
комплекса причин социально-психологического и культурно-исторического характера, часто во многом альтернативных Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Активность папы Григория
не знала предела. Уже на следующий год после реформы
он направил Вселенскому
Константинопольскому Патриарху Иеремии II посольство с дарами и предложением



перейти на новый стиль.
В конце 1583 года на соборе в Константинополе все эти предложения были отвергнуты как
не соответствующие каноническим правилам празднования Пасхи. К тому же Патриарх Иеремия II не
без оснований считал Григорианскую реформу одним из орудий завоевательной политики папства по
отношению к Восточной Церкви.
Однако реформа была почти сразу принята
всеми католическими странами. Что касается протестантских государств, то они долгое время исходили из постулата, что ―лучше разойтись с Солнцем, чем сойтись с Римом‖. Тем не менее, к середине
XVIII века Григорианский календарь завоевал практически всю Европу. Юлианский календарь сохранился лишь в России, Греции и в патриархатах
Восточно-христианского мира, свято и непреложно
чтивших постановления Святых Отцов Церкви.
Православный Церковный календарь, строго следующий Юлианскому летоисчислению, упорядочивает время, он как бы не зависит от времени, а в
известном смысле время зависит от него. Круг Церковных праздников освящает текущее время, одновременно как бы разрывая его своим выходом в
вечность. В представлении наших средневековых
предков ―Великая Пасхальная Седмица‖ не могла
быть функцией времени, не могла зависеть от точности определения точки равноденствия и правильности лунных фаз.
Подвижный цикл традиционной христианской Пасхалии с особенною силою подчеркивает
свою независимость от фиксированного времени.
Вся сложная система переходящих праздников и
седмиц, собираясь как в фокусе вокруг центрального
праздника Пасхи, спиралевидным движением разворачивается из него по всему пространству годового
круга, чтобы затем вновь вернуться к Пасхе в другом

месте и в другое время и вновь разойтись, освящая
своим светом ту непроглядную ночь времени, из которой тянется к свету сознание верующего человека.
История Русского Православного Церковного календаря, как одной из основных составляющих истории русской культуры, прошла долгий
и сложный путь. Вспомним хотя бы, что не сразу
установилось и утвердилось даже начало нового года. В Древней Руси гражданский год начинался с
1-го марта, а церковный с 1-го сентября. В 1492 году
(в 7000 году от ―Сотворения мира‖) было официально утверждено слияние новолетия гражданского
с новолетием Церковным. Два века Новый год отмечался в Российском государстве 1-го сентября.
Петр I решил сравнять российское летоисчисление с
европейским, и с 1700 года гражданское новолетие
было перенесено на 1 января. Год 1699-й был для
России самым коротким: с сентября по декабрь, т. е.
4 месяца. Однако и это новшество Русский народ
принял довольно легко, ибо Церковные праздничные и памятные даты остались без изменения на
своих местах, а переместился только Новогодний
праздник.
Русская Православная Церковь обычно совершает Новогодний молебен дважды: к 1-му сентября, как к началу нового Церковного года (или
Индикта), и к 1-му января, как к началу гражданского Нового года.
Итак, в Православном календаре каждый
день помечен именами тех или иных святых или событием, подразумевающим обрядное исправление
(Богослужение). Особо выделяются Двунадесятые
(т. е. Двенадцать основных Церковных праздников,
над которыми отдельно главенствует Пасха) и Великие праздники, схожие с двунадесятыми по степени торжества. Такие праздники могут длиться от
нескольких дней до недели.
Подготовил
иеромонах Софроний



Православный
телефон
доверия для детей и
взрослых
По субботам 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

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).

12 сент ября 2009 г. в день
80-лет ия Ленинского района в
храме Вмч. Георгия Победоносца
г.Видное в 8-30 Божест венную
Лит ургию совершит Архиепископ
М ожайский Григорий.
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

.

ДОРОГИЕ БРАТ ИЯ И СЕСТ РЫ!
ОБЪЯВЛЯЕТ СЯ НАБОР ВЗРОСЛЫХ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫЙ К ЛУБ

«

»

(ПАСТ ВА, НАРОД БОЖ ИЙ)
ЗДЕСЬ К АЖДЫЙ ИЗ ВАС СМ ОЖЕТ УЗНАТ Ь
ОТ ВЕТ Ы НА ВОЛНУЮЩ ИЕ ВАС ВОПРОСЫ О
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ, ИСТ ОРИИ И Т РАДИЦИЯХ.
НАЧАЛО ЗАНЯТ ИЙ
6 СЕНТ ЯБРЯ В 1200
ЗАПИСЬ ЗА СВЕЧНЫМ ЯЩ ИК ОМ В ХРАМ Е

Главный редактор: протоиерей Михаил Егоров. Выпускающий редактор: иеромонах Софроний (Горохольский).
Редакционная коллегия: священник Дмитрий Фѐдоров, Е.Потѐмкина, А.Колпакова, Л.Чернецова. Корректор: Т.Бобина,
Компьютерная вѐрстка: иеромонах Софроний.
Альманах зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС1-50810 ИЗДАЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
Адрес редакции: 142700, М.О., г.Видное, Белокаменное шоссе, Успенская церковь. Тел./факс (095) 541-53-22
Не используйте издание в хозяйстве, так как в нѐм напечатаны Священные изображения и имена.
Учредитель: Успенская церковь г.Видное
Издатель: Георгиевская церковь г.Видное

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография». Т. 3500 экз. З.

