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Проповедь Митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия на новый год

Îñòàëàñü íåäåëÿ äî âåëèêîãî
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, è â ýòîò
âîñêðåñíûé äåíü
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü
âñïîìèíàåò âåòõîçàâåòíûõ îòöîâ,
êîòîðûå ïî ïëîòè áûëè áëèçêè
âîïëîòèâøåìóñÿ íà çåìëå Ñûíó Áîæèþ.
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü âñïîìèíàåò âåðó
ïðàâåäíèêîâ, êîòîðàÿ ïîìîãàëà èì
ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè, íåâçãîäû è
ñòðàäàíèÿ. Îíà âåëà èõ ê áóäóùåìó
Èçáàâèòåëþ ìèðà, ñ âåðîé â Êîòîðîãî
îíè æèëè. Ýòî è äëÿ íàñ íàïîìèíàíèå æèòü
âåðîé.
Êàê
ãîâîðèë
ñâÿùåííîìó÷åíèê Âåíèàìèí, ìèòðîïîëèò
Ïåòðîãðàäñêèé: «Âåðû íàì íàäî
áîëüøå!» Èìåÿ âåðó, ìû îáðåòàåì
èñòèííûé ñìûñë æèçíè. Âåðà ïîìîãàåò
íàì ïåðåíåñòè ëþáûå ëèøåíèÿ,
íåñòðîåíèÿ è ÷åëîâå÷åñêèå ñòðàäàíèÿ.
×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ íàñòóïèò
Íîâûé ãîä ïî ãðàæäàíñêîìó êàëåíäàðþ.
Ýòî âðåìÿ ðàçìûøëåíèé î òîì, ÷òî
îñòàëîñü ïîçàäè è ÷òî îæèäàåò íàñ â
áóäóùåì. Ìû äîëæíû ñ âåðîé ñêàçàòü,
÷òî âñþ æèçíü ñâîþ ïðåäàåì â ðóêè
Âå÷íîãî Áîãà è çà âñё Åãî áëàãîäàðèì.
Öåðêîâíîå Ïðåäàíèå ïðèïèñûâàåò
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
ñëîâà: «Ñëàâà Áîãó çà ñêîðáü è çà
ðàäîñòü!». Ìû ïðîøëè ýòîò ãîä, ìîæåò
áûòü, íåëёãêèé, íî íàøà æèâàÿ âåðà
ïîìîãëà íàì ïðåîäîëåòü âñё, ÷òî
ïîñûëàë Ãîñïîäü, è ìû äóõîâíî
âîçðàñòàëè. Êîíå÷íî, íåâåäîìû ïóòè
÷åëîâå÷åñêèå â íàñòóïàþùåì ãîäó, íî,
êàê õðèñòèàíå, ìû äîëæíû êàæäûé äåíü
æèòü òàê, ÷òîáû â ëþáîé ìîìåíò
ïðàâåäíûìè ïðåäñòàòü ïðåä ëèöîì

Âå÷íîãî Áîãà, èáî ìû íå çíàåì íè äíÿ, íè ÷àñà, êîãäà
ïðèäёò Ãîñïîäü ñóäèòü íàñ.
Ïîòîìó áóäåì ñòàðàòüñÿ æèòü ñâÿòî è ïðàâåäíî, íå
òåðÿòü âðåìåíè, òâîðèòü äîáðî è äåëà ëþáâè è, êîíå÷íî æå,
èçãîíÿòü èç ñâîåãî ñåðäöà íåíàâèñòü, çëîáó, êëåâåòó, ëîæü è
âñё, ÷òî îñêâåðíÿåò íàøå åñòåñòâî, êîãäà ìû ñëîâàìè è â
ìûñëÿõ îáèæàåì áëèæíèõ ñâîèõ. Ãîñïîäü äàёò íàì ðàäîñòü
æèçíè äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ïîçíàëè, êàê Îí Áëàã, êàê ñâÿòû Åãî
çàïîâåäè, êàê õîðîøî æèòü, èñïîëíÿÿ çàâåòû Âåëèêîãî Áîãà è
Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, êîòîðûå âåäóò íàñ ê âå÷íîé,
áëàæåííîé, íåñêîí÷àåìîé æèçíè.
ß ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì, æåëàþ
âñåì âàì äóõîâíîé ðàäîñòè, ñïàñåíèÿ, ñ÷àñòüÿ, êàê êàæäûé èç
âàñ ïîíèìàåò åãî, æåëàþ, ÷òîáû Ãîñïîäü èñïîëíèë âñå íàøè
ìîëèòâû, íàïðàâèë íàøè ñòîïû êî ñïàñåíèþ, íà äîáðûå äåëà,
÷òîáû ìèðîì îãðàäèë êàæäîãî èç âàñ, âàøè ñåìüè, íàø âåëèêèé
ãðàä Ìîñêâó è âñÿ ãðàäû è ñòðàíû, è îñîáåííî íàøó Ðóññêóþ
çåìëþ.



С
НОВЫ
М
ГОДОМ
Дорогие братья и
сестры!

Вновь
приветствую Вас на страницах
нашего
альманаха.
Много
интересных
и
важных
событий
произошло
в
жизни
нашего благочиния за
последнее время.
В течении ноября
в
нашем
районе
проходили
первые
Рождественские образовательные чтения. Эти
чтения
были
подготовлены и проведены с
помощью
Управления
Образования Ленинского
района и при поддержке
администрации. Чтения
проходили
по
нескольким
направлениям, но объединяла
их
одна
тема,
сформулированная
в
докладе нашего Владыки
Митрополита Ювеналия
– «Любовь к родному
краю». Были организованы встречи духовенства с директорами
школ
района,
творческими
коллективами
района,
представителями
общественности по различным
вопросам
церковной
жизни. Не многие из Вас
могли быть свидетелями
этого и потому в этом
номере альманаха мы
публикуем отчёт о том,
как
проходили
эти
Рождественские чтения
в
Видновском

Невозможно так же не вспомнить о дне седьмое декабря, когда
наш район с архипастырским визитом посетил Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий. Владыка возглавил престольный праздник в
Екатерининском мужском монастыре г.Видное, а затем посетил наш
Успенский храм. Мы долго готовились к этому событию, чтобы
рассказать дорогому Владыке о жизни центрального прихода
благочиния. Его Высокопреосвященство возглавил чин освящения
крестов на купола Успенской церкви, которые затем были подняты и
установлены. За богослужением молился глава района В.Ю.Голубев, а
так же многочисленные благотворители и прихожане храма.
Но день 7 декабря войдет в историю Видновской земли как
особый знаменательный день. После посещения Успенской церкви
Владыка Митрополит, в сопровождении епископа Тихона, главы района
В.Ю.Голубева и благочинного совершил чин основания храма, освятив
выбранное место и призвав Божие благословение на главу района
Василия Юрьевича. В этот же день определилось название будущего
храма. В 2005 году состоится празднование 60-летия победы в Великой
Отечественной Войне и прославление подвига русских людей. Поэтому
храм Владыка заложил в честь великомученика Георгия Победоносца.
Этот номер выходит из печати ещё в дни Рождественского поста,
в дни, когда весь Православный мир готовиться встретить и прославить
Рождество Христово. «Нас ради человек и нашего ради спасения»
Господь принял человеческую плоть, для того что бы каждый из нас
мог жить с Богом, жить по заповедям Божиим. И сегодня я желаю всем
Вам с пользой провести оставшиеся дни поста и с радостью и
благодатью встретить этот Великий праздник.
Всех Вас поздравляю с наступлением нового 2005 года! Да благословит
Господь еще один год прожить для прославления Его благости и
спасения своих душ. Пусть новый год станет для всех, прежде всего,
предтечей грядущего Рождества и обновления духовного.
Благочинный церквей Видновского округа священник Михаил
Егоров

Вверху: освящение крестов
В Успенской церкви
Внизу: поднятие креста на
Центральный купол

КРАТКИЙ КУРС ПРАВОСЛАВНОЙ СТАВРОГРАФИИ (продолжение)


Крест монограммный
“солнцеобразный”
Уже на монетах IV-го века
встречается монограмма
“I”исуса
“ХР”иста
“солнцеобразная”, “ибо
Господь Бог, — как учит Священное
Писание, — есть солнце” (Пс. 84; 12).
Самая известная “константиновская”
(рис. 12) “монограмма подвергалась
некоторым изменениям: прибавлена
была еще черта или буква “I”, пересекающая
монограмму поперек” (Архим. Гавриил, стр. 344),
Этот “солнцеобразный” крест символизирует
исполнение пророчества о всепросвещающей и
всепобеждающей силе Креста Христова: “И для вас,
благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце
правды и исцеление в лучах Его, — возвещал Духом
Святым пророк Малахия, — и будете попирать
нечестивых; ибо они будут прахом под стопами ног
ваших” (4; 2-3).
Крест монограммный “трезубец”
Когда Спаситель проходил близ
моря Галилейского, Он увидел рыбаков,
забрасывающих сети в воду, будущих
Своих учеников. “И говорит им:
идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков” (Мф. 4; 19). А
позднее, сидя у моря, Он поучал
народ Своими притчами: “подобно Царство Небесное
неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого
рода” (Мф. 13; 47). “Признав в снарядах для
рыболовства
символическое
значение
царствия
небесного, — говорится в “Христианской символике”, —
мы можем предположить, что все формулы, относящиеся
к тому же понятию, иконно выражались этими общими
символами. К таким же снарядам надо отнести трезубец,
которым ловили рыбу, как теперь ловят баграми” (Гр.
Уваров, стр. 147). Таким образом, трезубчатая
монограмма Христа (рис. 16)
издавна означает причастность к Таинству крещения, как
уловления в сети Божьего Царства. Например, на
древнем памятнике скульптора Евтропия высечена
надпись, говорящая о принятии им крещения и
заканчивающаяся монограммой-трезубцем (Гр. Уваров,
стр. 99).
Крест монограммный,
“константиновский”
Из церковной
археологии и
Истории известно, что на древних
памятниках
письменности
и
архитектуры нередко встречается и
вариант совмещения букв “Хи” и “Ро” в монограмме
святого Царя Константина, Богоизбранного преемника
Христа-Господа на престоле Давидовом (рис. 17).

Крест катакомбный или
“знамение победы”
Из церковной археологии и истории
известно, что на древних памятниках
письменности и архитектуры нередко
встречается и вариант совмещения букв
“Хи” и “Ро” в монограмме святого
Царя Константина,
Богоизбранного
преемника Христа-Господа на престоле
Давидовом (рис. 17).
Только с IV-го века постепенно
изображаемый
крест
стал
освобождаться
от монограммной
оболочки, терять свою символическую окраску, приближаясь к настоящей своей форме, напоминающей то
букву “Т”, то букву “X”. Эти изменения в изображении креста произошли
благодаря
появлению христианской
государственности, основанной на
его открытом почитании и прославлении
какой-либо другой формы,
— отмечает архимандрит Гавриил. — Этот образ
креста особенно сделался важным для христиан с тех
пор, как Сам Бог показал на небе знамение креста
четвероконечного” (Руков. стр. 345).
О том, как все это произошло, обстоятельно
повествует знаменитый историк Евсевий Памфил в
своей “Книге первой о жизни блаженного Царя
Константина”.
“Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце
начало уже склоняться к западу, — говорил Царь, — я
собственными очами видел составившееся из света и
лежавшее на солнце знамение креста с надписью “Сим
побеждай!”
Было это в 28-й день октября 312 года, когда
Константин с войском шел против Максентия,
заключившегося в Риме. Это чудесное явление креста
среди белого дня засвидетельствовано и многими
современными писателями, со слов очевидцев. Особенно
важно свидетельство исповедника Артемия перед
Юлианом Отступником, которому при допросе Артемий
говорил: “Христос свыше призвал Константина, когда
он вел войну против Максентия, показав ему в полдень
знамение креста, лучезарно сиявшее над солнцем и
звездовидными римскими буквами предсказавшее ему
победу на войне. Быв сами там, мы видели Его знамение
и читали буквы, видело его и все войско:много
свидетелей этому и в твоем войске, если только ты
захочешь спросить их” (гл. 29). Силою Божией святой
Император Константин одержал блистательную победу
над тираном Максентием, творившим в Риме нечестивые
и злодейские поступки” (гл. 39).
Например,
согласно
новеллам
святого
Императора Юстиниана, подобные кресты (рис. 20)
должны были ставиться на договорах и означали
подпись, “достойную всякого доверия”. В одном из
императорских постановлений говорится: “повелеваем
всякое соборное деяние, которое утверждено знамением
святого Креста Христова, так хранить и так ему быть,
как оно есть”.
Вообще же такая форма креста (рис. 21) наиболее
часто употребляется в орнаментах
(рис. 22) для украшения храмов, икон,
священнических облачений и иной церковной
утвари.

Крест на Руси “патриарший”,
Крест шестиконечный,“Русский
или на Западе “лоренский”
православный”
Факт,
доказывающий
Вопрос
о
причине
начертания

употребление уже с середины
нижней
перекладины
наклоненной
прошлого тысячелетия
так
достаточно
убедительно разъясняется
называемого
“патриаршего
литургическим текстом 9-го часа службы
креста”,
подтверждается
Кресту
Господню: “Посреде
двою
многочисленными данными
из
разбойнику мерило праведное обретеся
области церковной
археологии.
Крест Твой: овому убо низводиму во ад
Именно
такая
форма тяготою хуления, другому же легчашуся от прегрешений к
шестиконечного креста (рис. 23)
познанию богословия”. Иными словами,
была
изображена
на
печати
как на Голгофе для двоих разбойников,
наместника византийского Императора в городе
так и в жизни для каждого человека крест
Корсуни.
служит мерилом, как бы весами его
Этот же вид креста имел широкое
внутреннего состояния.
распространение и на Западе под названием
Одному разбойнику низводимому
“лоренского”. Для примера из русской традиции
во ад “тяготою хуления”, произнесенного
укажем хотя бы на хранящийся в Музее имени Андрея
им
на
Христа, он стал как бы
Рублева большой медный крест преподобного
перекладиной весов, склонившейся вниз
Авраамия Ростовского XVIII-го века, отлитый по под этой страшной тяжестью; другого разбойника,
освобожденного покаянием и словами Спасителя: “днесь со
иконографическим образцам XI-го века.
Мною будеши в раю” (Лк. 23; 43), крест возносит в Царство
Крест четырехконечный
Небесное.
или латинский “immissa”
В учебнике
“Храм Божий
Эта форма креста на Руси употреблялась издревле: к
и церковные службы” сообщается,
примеру, поклонный крест, устроенный в 1161 году
что “сильным побуждением для
преподобной Ефросинией, княжной Полоцкой, был
почитания прямого изображения
шестиконечным.
креста, а не монограммного, было
Шестиконечный православный крест наряду с
обретение Честного и Животворящего
другими использовался в Русской геральдике: например, на
Креста
матерью святого Царя
гербе Херсонской губернии, как поясняется в “Российском
Константина,
равноапостольною
гербовнике” (стр. 193), изображается “серебряный Русский
Еленою.
По
мере
распространения
прямого крест” (рис. 26).
изображения креста он приобретает постепенно форму Крест осмиконечный,
Распятия” (СПб., 1912, стр. 46).
православный
Восьмиконечие
–
наиболее
На Западе наиболее употребительным ныне
достоверной
является крест “иммисса” (рис. 24), который соответствует исторически
раскольники — поклонники мнимой старины, форме креста, на котором был уже
пренебрежительно называют, (почему-то по-польски), распят Христос, как свидетельствуют
“крыж латынски”, или “рымски”, что значит — Тертуллиан, святой Ириней Лионский,
Римский крест. Этим хулителям четверо-конечного святой Иустин Философ и другие. “А когда
креста и истовым почитателям осмиконечия, видимо, Христос Господь на плечах Своих носил
необходимо напомнить, что, согласно Евангелию, крест, тогда крест был еще четырехконечном; потому что
казнь крестная была распространяема по Империи не было еще на нем ни титла, ни подножия. (...) Не было
именно римлянами и, конечно же, считалась Римскою. подножия, потому что еще не поднят был Христос на кресте
“И не по числу древес, не по числу концов Крест и воины, не зная до какого места достанут ноги Христовы, не
Христов почитается нами, но по Самому Христу, приделывали подножия, закончив это уже на Голгофе”, —
пресвятой кровью Которого обагрился, — обличал обличал раскольников Святитель Димитрий Ростовский
раскольничье умствование святитель Димитрий (Розыск, кн. 2, гл. 24). Также не было еще и титла на кресте
Ростовский. — И проявляя чудесную силу, какой-либо до распятия Христа, потому что, как сообщает Евангелие,
крест не сам собою действует, но силой распятого на сначала “распяли Его” (Ин. 19; 18), а потом только “Пилат
нем Христа и призыванием пресвятого имени Его” написал надпись и поставил, (своим распоряжением), на
(Розыск, кн. 2, гл. 24).
кресте” (Ин. 19; 19). Именно сначала по жребию поделили
Принятый
Вселенской
Церковью
в “одежды Его” воины, “распявшие же Его” (Мф. 27; 35), а
употребление “Канон Честному Кресту” — творение уж только потом “поставили над головою Его надпись,
святого Григория Синаита, - воспевает Божественную означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский”
силу Креста, содержащую все небесное, земное и (Мф. 27; 37).
преисподнее: “Кресте всечестный, четвероконечная
Итак, четвероконечный Крест Христов, несомый на
сила, Апостолом благолепие” (песн. 1), “Се Голгофу, который все, впавшие в беснование раскола,
четвероконечный Крест, имеяй высоту, глубину и называют печатью антихриста, именуется в Святом Евнгелии
широту” (песн. 4).
все же “крестом Его” (Мф. 27; 32. Мк. 15; 21, Лк. 23; 26, Ин.
Начиная с III-го века, когда впервые и 19; 17),то есть также, как и с табличкой и подножием после
появились подобные кресты в Римских катакомбах, распятия (Ин. 19; 25). На Руси крест этой формы (рис. 27)
весь Православный Восток и поныне употребляет эту употреблялся чаще других.
форму креста как равночестную всем другим. Крест седмиконечный
Эта форма креста (рис. 28) довольно часто
(рис. 25) Крест “папский”
встречается на иконах северного письма, например,
Эта форма креста наиболее часто
псковской школы XV-го века: образ святой Параскевы
употреблялась в архиерейских и папских
богослужениях Римской церкви в XIII-XV Пятницы с житием из Исторического Музея, или образ
веках и поэтому получила название “папского креста”. святого Димитрия Солунского из Русского музея,

или “Распятие” работы Дионисия московской школы из
Третьяковки, датированное 1500-ым годом.
Видим седмиконечный крест и на

куполах Русских храмов: приведем, к
примеру, деревянную Ильинскую
церковь 1786 года в селе Вазенцы
(Святая Русь, СПб, 1993, илл. 129)
или можем видеть его над входом в
собор
Воскресенского
НовоИерусалимского
монастыря,
построенного патриархом Никоном.
В свое время богословами горячо
обсуждался вопрос о том: какой же мистический и
догматический смысл имеет подножие как часть
искупительного Креста?
Дело в том, что ветхозаветное священство
получало, так сказать, возможность приносить жертвы
(как одно из условий) благодаря “золотому подножию, к
престолу приделанному” (2 Пар. 9; 18), который, как и
поныне у нас — христиан, по Божию установлению,
освящался через миропомазание: “и помажь им, —
сказал Господь, — жертвенник всесожжения и все
принадлежности его, (...) и подножие его. И освяти их,
и будет святыня великая: все, прикасающееся к ним,
освятится” (Исх. 30; 26-29).
Таким образом, подножие крестное — это та
часть новозаветного жертвенника, которая мистически
указывает на священническое служение Спасителя
мира, добровольно заплатившего Своей смертью за
чужие грехи: ибо Сын Божий “грехи наши Сам вознес
телом Своим на древо” (1 Пет. 2; 24) Креста, “принеся в
жертву Себя Самого” (Евр. 7; 27) и, таким образом,
“сделавшись Первосвященником навек” (Евр. 6; 20),
утвердил в Своем лице “священство непреходящее”
(Евр. 7; 24).
Так
и
утверждается
в
“Православном
исповедании Восточных Патриахов”: “На кресте Он
исполнил должность Священника, принесши Себя в
жертву Богу и Отцу для искупления рода человеческого”
(М., 1900, стр. 38).
Но не будем путать подножие Святого Креста,
открывающее нам одну из таинственных его сторон, с
двумя другими подножиями из Священного Писания.
“Давид говорит: “превозносите Господа, Бога нашего, и
поклоняйтесь подножию Его; свято Оно!” (Пс. 99; 5). А
Исаия от лица Христова говорит: “прославлю подножие
ног Моих” (Ис. 60; 13), — поясняет святитель Димитрий
Ростовский. Есть подножие, которому покланяться
велено, и есть подножие, которому покланяться не
указано.
Говорит Бог в Исаином пророчетве: “небо
престол Мой, а земля — подножие ног Моих” (Ис. 66;
1): этому подножию — земле никто не должен
покланяться, но только Богу, Творцу ее. И еще пишется в
псалмах: “сказал Господь (Отец) Господу (Сыну) моему:
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих” (Пс. 109; 1). И этому подножию
Божию, врагам Божиим, кто захочет покланяться?
Какому же подножию покланяться Давид повелевает?”
(Розыск, кн. 2, гл. 24). На сей вопрос само слово Божие
от лица Спасителя отвечает: “и когда Я вознесен буду от
земли” (Ин. 12; 32) — “от подножия ног Моих” (Ис. 66;
1), то “прославлю подножие ног Моих” (Ис. 60; 13) —
“подножие жертвенника” (Исх. 30; 28), новозаветного
Святого Креста, низлагающего, как мы исповедываем,
Господи, “врагов Твоих в подножие ног Твоих” (Пс. 109;
1), и поэтому “поклоняйтесь подножию (Креста) Его;
свято Оно!” (Пс. 99; 5), “подножию, к престолу
приделанному” (2 Пар. 9; 18).

Крест “терновый венец”
Изображение
креста
с
терновым
венцом (рис. 29)
употребляется на протяжении многих
веков у разных принявших Христианство народов. Но вместо многочисленных примеров из древней ГрекоРимской
традиции
приведем
несколько случаев его применения
в позднейшие времена по источникам,
что оказались под рукой. Крест с терновым венцом
можно увидеть на страницах древней армянской
рукописной книги периода Киликийского царства
(Матенадаран, М., 1991, стр. 100), на иконе
“Прославление Креста” XII-го века из Третьяковки
(В.Н.Лазарев, Новгородская иконопись, М., 1976, стр.
11), на Старицком меднолитом кресте-тельнике XIV-го
века; на покровце “Голгофа” — монастырском вкладе
царицы Анастасии Романовой 1557 года, на серебряном
блюде XVI-го века (Новодевичий монастырь, М., 1968,
илл. 37) и т.д.
Бог сказал согрешившему Адаму, что “проклята
земля за тебя. Терния и волчцы произрастит она тебе”
(Быт. 3; 17-18). А новый безгрешный Адам — Иисус
Христос добровольно взял на себя и чужие грехи, и
смерть как последствие их, и терновые страдания, к ней
ведущие по тернистому пути.
Христовы Апостолы Матфей (27; 29), Марк (15;
17) и Иоанн (19; 2) повествуют о том, что “воины,
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову” “и
ранами Его мы исцелились” (Ис. 53; 5). Отсюда ясно,
почему с тех пор венок символизирует победу и
награду, начиная с книг Нового Завета: “венец правды”
(2 Тим. 4; 8), “венец славы” (1 Пет. 5; 4), “венец жизни”
(Иак. 1; 12 и Апок, 2; 10).
Крест “виселицеобразный”
Эта форма креста очень широко
употребляется при
украшении
храмов, богослужебных предметов,
святительских
облачений и в
частности, как видим, архиерейских
омофоров
на иконах
“Трех
вселенских учителей”(рис. 30-31).
“Если кто тебе скажет, ты
распятому
покланяешься?
Ты
светлым голосом и с веселым лицеем
отвечай: поклоняюсь и не перестану
поклоняться. Если засмеется ты
прослезись о нем, потому что он
беснуется”, — учит нас, сам украшаемый на образах сим
крестом (рис. 30), вселенский учитель святой Иоанн
Златоуст (Беседа 54, на Мф.).
Крест любой формы имеет неземную красоту и
животворящую силу, и каждый, кто познает эту Божию
премудрость, восклицает с Апостолом: “я (...) желаю
хвалиться (...) только крестом Господа нашего Иисуса
Христа” (Гал. 6; 14)!
(продолжение следует)
подготовлено по
материалам Internet
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Кроме
того,
поддержанию
авторитета
исламистов на Северном Кавказе, в Центральной Азии
способствует внешний фактор. Это напрямую связано с
ситуацией на Ближнем Востоке, в Ираке, в Афганистане,
в других регионах, где исламским радикалам
непосредственно противостоят силы Запада и России.
Сегодня, несмотря на самые энергичные меры, в
том числе осуществляемые в рамках борьбы против
международного
(исламского)
экстремизма
и
терроризма, непотопляемость исламских радикалов
становится особенно очевидной.
Учитывая несовпадение мнений ученых и
богословов разных конфессий о джихаде, необходимость
тщательного исследования истоков зарождения ислама,
места в нем учения о джихаде и систематического
изучения его с позиций Православия сегодня становится
особенно актуальной.
В учении мусульманских богословов о джихаде,
основанном на Коране и Сунне, постоянно присутствует
разделение людей на верных и неверных (кяфир), на
защитников Бога и врагов. Такое разделение вызывает у
православных неприятие.
В Православии человек, (не важно верующий он
или нет), – это отдельная личность, образ и подобие
Божие, христианский Бог «повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). В исламе же
напротив – личность каждого отдельно взятого
правоверного
ценна
лишь
непосредственной
приверженностью к вере в Аллаха, само понятие
личности у мусульман стерто, более того, его просто нет.
Христос, предлагая Своим ученикам притчу о пшенице
и плевелах (Мф. 13, 24-30), приводит их к мысли, что для
Отца Небесного каждая человеческая жизнь –
несравненная ценность. Господь запрещает Своим
«рабам» выбрать плевелы, «чтобы… не выдергали
вместе с ними пшеницы» (Мф. 13, 29).
Святой блаженный Феофилакт Болгарский,
толкуя эту притчу, говорит: «Бог не позволяет
истреблять еретиков путем войн, чтобы вместе не
пострадали и не были уничтожены и праведные. Бог не
хочет умертвить человека из-за злых мыслей, чтобы
вместе не была уничтожена и пшеница. Так, если бы
Матфей, будучи плевелом, был исторгнут из этой жизни,
то вместе была бы уничтожена и имевшая впоследствии
произрасти от него пшеница слова; равным образом и
Павел, и разбойник, ибо они, будучи плевелами, не были
уничтожены, но им позволено было жить, чтобы после
того произросла их добродетель».
Более того, когда близкие ученики Господа
Иаков и Иоанн, видя, что Его не приняли в
Самарянском селении, предлагают Христу:
«Господи! Хочешь ли, мы скажем, чтобы
огонь сошел с неба и истребил их…?”Но Он,
обратившись к ним, запретил им и сказал: “Не знаете,

какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не
погублять души человеческие, а спасать” (Лк. 9, 54-56).
Таким образом, Господь через Свое Евангелие говорит о
недопустимости распоряжения чужими жизнями, пусть
даже не следующих за ним людей и не принимающих Его
слова.
Православная Церковь Христова руководствуется
повелением Заповеди
Христа-Спасителя: «… любите
врагов ваших…» (Мф. 5, 44).
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, и
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного.
Ибо, Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам
награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы
приветствуете только братьев ваших, что особенного
делаете? Не так же ли поступают и язычники?» (Мф. 5, 4347).
Из учения о джихаде следует, что ислам
проповедует любовь к мусульманам и, по сути, неприязнь
к неверным, что с точки зрения Православия не может
быть принятым и является следствием обычной падшей
человеческой природы, не просвещенной благодатью
Божией.
«Православной этике противоречит деление
народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо
этнической или гражданской нации».
Войны вообще являются физическим проявлением
скрытого
духовного
недуга
человечества
–
братоубийственной ненависти (Быт. 4, 3-12). Войны
сопровождали
всю
историю
человечества
после
грехопадения и, по слову Евангелия, будут сопровождать
ее и далее. «Земные войны суть отражение брани небесной,
будучи порождены гордыней и противлением воле
Божией. Поврежденный грехом человек оказался вовлечен
в стихию этой брани. Война есть зло. Причина его, как и
зла в человеке вообще, – греховное злоупотребление
богоданной свободой, ибо из сердца исходят злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19).
Но заблуждаются те, кто пытается запихнуть
христианство в прокрустово ложе глупого пацифизма.
Оборонительная война однозначно благословляется
Церковью. Из святых воинов; от полководцев до рядовых,
не одна дивизия составлена Царю Небесному в лике
святых. Но если в исламе ведение войны основывается на
ненависти к убиваемым, то в Православии основанием
воинского подвига является любовь к защищаемым: «нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин. 15, 13) и слова эти по праву относятся к
тем, кто с честью погиб в битве. Таково учение Христа и
только сильный духом и волею человек может понести его.

Современные мусульманские богословы, уча о
джихаде, сглаживают это учение, делая его более
 привлекательным и не проповедуют прямо неприязнь к
немусульманам, переводя учение о джихаде в духовнонравственную и религиозно-философскую плоскость,
что не может быть признано изначально присущим
исламу, а является результатом исторического развития.
Надо сказать, что такое толкование джихада
заимствованно из Православной аскетики. И хотя оно
противоречит изначальному учению о джихаде, но дает
возможность
надеяться,
что
если
подобная
положительная тенденция в отношении джихада
утвердится в современном исламском богословии, то
она, возможно, удержит многих мусульман от участия в
постоянных «священных войнах».
«Преподобный старец Силуан Афонский
утверждает, что любовь к врагам есть единственный и
достоверный критерий Истины…».
Мусульманские богословы в своем учении
определяют джихад в исламе как единственное в своем
роде
положение,
установленное
для
защиты
Божественного послания от уничтожения врагами или
нанесения ему вреда.
Для
православного
вероучения
истины
(догматы), открытые самим Богом, не являются плодом
человеческой деятельности. «… Чтобы вера ваша
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией» (1Кор. 2,5).
Про джихад – священную войну с неверными
мусульманские богословы говорят, что она не содержит
концепции насилия. Но в реальной жизни она всегда
несет в себе насилие и жестокость.
Поскольку идея священной войны была навязана
Мухаммеду реальной жизненной необходимостью, она
не может быть непререкаемой заповедью Божией.
Поэтому обращение неверных или покорность исламу,
достигаемая такой войной – всегда насилие, а сама
священная война с неверными отнюдь не славный
подвиг по благословению Божию.
Защитники Мухаммеда, отрицая присутствие в
нем честолюбия, извиняют его в жестокости и
воинственности тем, что он не мог сдержать
воинственных стремлений своих сторонников и не мог
более сносить притеснения со стороны своих врагов.
Однако против этого восстают образы ветхозаветных
пророков, которым приходилось сталкиваться с такими
же страстями к войне и завоеваниям, но они не
прибегали к оружию и не объявляли войны против своих
притеснителей, не внимавших их слову, потому что
ветхозаветные пророки были проповедниками мира.
В
книге
пророка
Исайи
содержатся
замечательные слова: «Перекуют свои мечи на орала и
копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча и
не будет более учиться воевать» (Ис. 2, 4). И у пророка
Михея содержатся слова о мире: «Но каждый будет
сидеть под своею виноградною лозою и под своею
смоковницею и никто не будет устрашать их» (Мих. 4,
3).
«Следует
указать
на
своеобразную
«двойственность» мусульманской религии, которая
предписывает своим последователям разные правила и
обязанности в отношении к мусульманам и
немусульманам. Следует особо отметить заповеданные
исламом религиозные войны с иноверцами.
Можно сказать, что мусульмане находятся в
состоянии перманентной войны с немусульманскими
народами, войны, в которой могут быть временные
перемирия, но не мир.

Следует
также отметить рекомендуемые
Кораном принудительные, насильственные меры по
отношению к побежденным народам для обращения их в
ислам. Мы считаем, что всякое насилие во имя религии,
является, прежде всего, оскорблением для самой
религии».
Тем более, что в учении Мухаммеда нигде не
встречается слов о нравственном долге или побуждении
к делам любви в отношении к ближнему (неверному); в
нем
проявляется
лишь
вражда
ко
всему
немусульманскому, а также стремление к разрушению и
уничтожению. Недаром прозелитизм среди немусульман
является обязательным спутником джихада: язычники,
не принявшие ислам, должны быть уничтожены, а иудеи
и христиане должны платить дань.
Таким
образом,
становится
совершенно
очевидным, что истоки современного экстремизма берут
начало
в
самой
сути
мухаммеданства,
его
воинственности, агрессивности, упорстве в достижения
цели любым путем.
Исламское учение о джихаде, помноженное на
крайний радикализм и фанатизм явилось матрицей
теперешнего цветущего и уже ставшего международным
терроризма. Сегодня, несмотря на самые энергичные
меры борьбы с ним, неуязвимость и безнаказанность
исламских
экстремистов
становится
особенно
очевидной.
Американские
ученые,
занимающиеся
исследованием данной проблемы, сравнивают борьбу
против исламского экстремизма с борьбой против
бедности: столь же длительной – сколь и безуспешной.
Тем более что любая утопическая модель, (в данном
случае
–
создание
государства,
основой
законодательства которого должен стать Коран), прочно
имплантирована в сознание его членов, а стремление
улучшить образ жизни и доказать, что мусульманский
мир достойный оппонент Западу – вечные причины
существования исламской идеологии, поэтому исламская
ниша никогда не останется пустой.
Священник Максим Богданов



На открытии Вторых областных
Рождественских
Образовательных чтений в г.Коломна
Слева направо: благочинный церквей Видновского
Округа священник Михаил Егоров, начальник
управления образования Ленинского района
Титова О.Ф., директор центра детского
творчества “Импульс” Бессонова Н.В.
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План проведения
«Рождественских чтений»
в Ленинском районе
Дата
проведения
11 ноября
(четверг)
16 ноября
(вторник)
18 ноября
(четверг)

Милостию Божией, Ленинский район провел
свои первые Рождественские образовательные
чтения. В Москве это грандиозное мероприятие
проводилось неоднократно, в Московской области и
нашей Епархии – второй год.
Что же такое – Рождественские чтения? Это
попытка церкви и государства найти взаимные точки
соприкосновения в разнообразных диалогах и
подготовить почву для более плотного и
продуктивного сотрудничества. Это – возможность в
простой, непринужденной обстановке поговорить о
проблемах, но в то же время показать и достижения,
поделиться опытом.
Цель таких встреч состоит, прежде всего, в
ознакомлении людей с истинностью Православной
веры,
с
церковной
мудростью,
глубиной,
незаменимостью.
Эти масштабные диалоги показывают, что
не надо бояться ходить в храм и зачем необходимо
учиться богословию. Потому что только Божие
Слово
способно
действительным
образом
воспитывать нравственным ум и чистое сердце.
Рождественские встречи проводятся в
каждом районе нашей области, с участием всего
духовенства,
администрации
районов,
муниципальных
образований
и
общественности.
Вот и у нас с продуктивным
участием многих людей прошли эти
чтения. Возникли новые знакомства,
проекты. Огромную благодарность

19 ноября
(пятница)
23 ноября
(вторник)
29 ноября

Место проведения,
время
п.Развилка,
православная
гимназия, 11-00
п.Развилка,
православная
гимназия, 14-00
п.ДеснаБуревестник,
православная
гимназия
14-00
п.ДеснаБуревестник,
православная
гимназия
14-00
Троицкая церковь
пос.Измаилово,
14-00
г.Видное,
гимназия 14-00

Мероприятие
Секция «Деятельность
православных
воскресных школ»
Секция «Преподавание
Основ Православной
культуры»
Секция « Народные
обычаи и православное
благочестие»
Секция « Работа с
молодежью и
патриотическое
воспитание»
Секция « Социальное
служение церкви и
благотворительность»
Закрытие
Рождественских чтений

хочется выразить главе района В.Ю. Голубеву, управляющему
делами администрации В.В. Артемову, начальнику управления
образования О.Ф. Титовой, директору центра “Импульс” Н.В.
Бессоновой и многим другим трудившимся участникам.
Отдельное спасибо тому духовенству благочиния, которое с
ответственностью и необходимым вниманием приняло
активное участие в чтениях.
29 ноября, в городской гимназии, состоялось закрытие
Первых Рождественских образовательных чтений по
Ленинскому району. С докладами выступили: епископ
Видновский Тихон, управляющий делами администрации В.В.
Артемов, помощник благочинного церквей Видновского
округа иеромонах Софроний,
начальник управления
образования О.Ф. Титова, историк и краевед М.Н. Кудрявцев.
В конце была предоставлена концертная программа,
подготовленная центром детского творчества “Импульс”.
Далее, мы приводим план проведенных чтений в
районе и итоги работы некоторых секций, а также небольшой
рассказ о торжественном закрытии Вторых московских
областных Рождественских образовательных чтений.

Секция «Преподавание Основ Православной
культуры»
16
ноября,
в
православной гимназии посёлка

Развилка, проходила работа секции «Преподавание
Основ Православной Культуры».
В работе секции приняли участие настоятели
храмов округа, директора общеобразовательных школ
Ленинского района, гости.
Работу данной секции можно назвать знакомством
директоров школ района с новым курсом, который
преподаётся во многих школах России. О том, как
правильно это делать, о том, почему и для чего это
необходимо, говорили участники секции.
Среди докладов, прочитанных на заседании
секции, прозвучали доклад профессора кафедры
педагогики
МГОУ,
директора
Духовнопросветительского
культурного
центра
Л.Л.Шевченко- «Теория и практика преподавания
предмета «Основы православной культуры», на
основе учебно-методического компонента». Людмила
Леонидовна познакомила всех присутствующих с
опытом
преподавания
курса
на
основе
экспериментального учебного пособия для начальных
классов общеобразовательных школ, лицеев и
гимназий «Православная Культура», которое было
подготовлено автором доклада и издано в
издательском доме «Покров» в 2003-2004 году. Было
принято решение приобрести данное издание для всех
общеобразовательных школ района.
Также,
с
большим
интересом,
все
собравшиеся прослушали сообщение главного
специалиста Департамента образования г.Москвы
А.Ю. Соловьёва «Каталог пособий предметной
области «Православная культура». Алексей Юрьевич
сделал подробный анализ учебных пособий, когдалибо выходивших в России по предмету, дал краткую
характеристику каждому изданию.
Заместитель директора Центра по научной
работе православной гимназии (Развилка), Гусев
Георгий Валентинович, сделал доклад по теме
«Апостол
трезвости
Сергей
Александрович
Рачинский», в котором познакомил собравшихся с
личностью великого русского педагога 19 века,
Сергея Александровича Рачинского, с его трудами и
мыслями о русской школе и православном
образовании.
Последним докладом, прозвучавшим на
заседании секции, было сообщение учителя русского
языка и литературы средней школы №1 п.Московский
Валентиновны
Ленинского
района
Людмилы
Дуплищевой - «Церковно-славянский язык, как
средство приобщения к Православной культуре».
Людмила Валентиновна является одним из педагогов
района и в своём сообщении она сделала попытку
поделиться
опытом
приобщения
детей
к
Православной культуре через церковно-славянский
язык, через изучение истории родного края, истории
отечества.
Важно отметить, что состоявшаяся секция
явилась одной из первых попыток познакомить всех
собравшихся с курсом «Основы православной
культуры», с методикой его преподавания и с опытом
его преподавания в России и Ленинском районе.

Во время заседания секции

Концерт

Трапеза после закрытия секции

Выставка о жизни православных школ



Секция «Народные обычаи и православное
благочестие»

Cекция «Работа с молодежью и патриотическое
воспитание»

18 ноября 2004г., в школе при храме Покрова
Божией Матери д. Десна Буревестник, прошло
заседание секции «Народные обычаи и православное
благочестие».
Работа проходила следующим образом:
13.20 – 14.00 – мастерклассы по традиционным
ремеслам. Народные игры.
14.00 – кукольный спектакль для детей,
14.00 – начало работы секции для взрослых:
1. «Православное благочестие по учению
Церкви.» Священник Сергий Синицын.
2. «Народные обычаи: возникновение и
генезис». Григорьева Ирина Владимировна
преподаватель воскресной школы.
3. «Введение ребенка в мир народной
культуры» Гайнулина Валентина Мироновна, ЦДТ
«Импульс».
4. «Народные игры и их влияние на развитие
детей» Субботина Марина Александровна, ЦДТ
«Импульс».
5. Выступление детского фольклорного
ансамбля «Соседушки» п/у Крошилиной Татьяны
Дмитриевны, ЦДТ «Гармония».
После докладов были подведены итоги:
- Православное благочестие – истинное основание для
формирования обычаев нашего времени.
- Обращаясь к народным обрядам, нельзя быть
поверхностным. Мы ни в коем случае не должны
забывать, что, вырывая их из контекста исторического,
обладая совершенно другим мировоззрением и
способом мыслить, мы можем погрешить против
истины. Наша задача: сохранить не только форму, но и
христианское содержание того, что нам досталось в
наследство.

19 ноября 2004г., в школе при храме Покрова Божией
Матери д. Десна Буревестник, прошло заседание
Заседание проходило по следующему плану:
1. « Православное понимание духовных основ становления
личности»
Священник Сергий Синицын.
2. «Участие Церкви в созидании Государства.
Патриотический аспект.»
Преподаватель Свято-Тихоновского института
Захаров А.В.
3. «Возможности патриотического воспитания детей в
общеобразовательной православной
школе.»
Директор Троицкой Православной
школы Сердюк В.О.
4. «Формирование гражданских и патриотических качеств
через развитие школьных музеев».
Заместитель директора по учебновоспитательной работе школы №1 п.Московский
Кротов А.В.
4. «Проблемы православного воспитания и образования в
современном обществе»
Священник Леонид Царевский.
5. «Военно - патриотическое воспитание молодежи в
подростковых клубах»
Руководитель военно-патриотической программы «Стяг»
фонда «Русская цивилизация»
Кравченко А., руководитель военно-патриотического клуба
«Поиск» Ивлев В.А.
7. Опыт работы со вчерашними допризывниками и
молодыми солдатами.
Священник Сергий Свалов.

- Традиционная культура – целый мир искусств,
ремесел, других занятий людей, мир ментальности,
духовности, воспитывает
людей творческих, в
отличие от массовой культуры, «продукт» которой –
потребитель.
- Народная игра на протяжении длительного
исторического периода стала важнейшим фактором,
наряду с трудом, формирования человека, сферой его
личностного развития.
- Детская игра как проекция народной игры взрослых,
ролевого поведения в социуме как способ организации
мира детства, является педагогическим фактором.
Внимание к нему стимулирует научно-методическую
мысль современной педагогики, обусловливает
развитие современной практики воспитания.
- Введение ребенка – учащегося учреждения
дополнительного образования – в мир детской
народной игры, активно содействует становлению в
личности ребенка качеств, которые традиционно
ценились русским народом.
- Учреждения дополнительного образования
и
церковные общины вносят наибольший и неоценимый
вклад в формирование поколения, способного к жизни
творческой, укорененного в материальной
и духовной культуре своего народа.
Заседание завершилось чаепитием и
концертом фольклорного семейного
клуба «Братчина»

В процессе живого диалога были сформулированы итоги
заседания.
Становление личности происходит в обществе: семье, детском
саду, школе и т.д. Родители и педагоги, помимо знаний, должны
суметь открыть высший смысл и назначение человеческой жизни.
Православная вера отвечает на все возможные вопросы
человеческого бытия и должна быть основой для формирования
мировоззрения человека, служит к утверждению воли и здоровья
души, личности сильной духом с активной жизненной позицией.
Преодоление эгоизма и победа над страстями - задача христианина
на всех этапах жизни. «Возлюби ближнего своего, как самого себя»
(Мф. 22,39). Патриотизм воспитывается на чувстве жертвенной
любви, к которой призван каждый христианин: «Нет больше той
любви, как кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15,13).
Пример такой любви ребенок должен видеть в своих родителях,
ученик – в учителях, солдат – в командире, только тогда эта любовь
сможет прорасти в сердце человека-гражданина любовью к Родине.
Важнейшие задачи воспитания:
формирование гражданской ответственности, правового
самосознания, духовности и культуры, сохранение исторической
преемственности поколений;
- воспитание патриотического сознания россиян, любви к Родине,
бережного отношения к историческому и культурному наследию
народов России.
Для выполнения этих задач необходимо:
-создание межведомственной программы по патриотическому
воспитанию детей и молодежи;
- содействие развитию сети учреждений дополнительного
образования детей для осуществления работы патриотической
направленности;
- содействие созданию в учебных заведениях музеев (комнат)
боевой славы и воинских подвигов выпускников учебных
заведений;
- возрождение практики тимуровского движения, детских и
юношеских военных сборов и игр, развитие детских и юношеских
объединений патриотической направленности;
-укрепление материально-технической базы подростковых клубов,
учреждений дополнительного образования;
-активное использование СМИ в патриотическом и гражданском
воспитании.

Секция «Социальное служение церкви и
благотворительность»
23
ноября,
в Троицкой церкви пос.Измайлово,

проходило заседание секции «Социальное служение
церкви и благотворительность», которое состоялось в
рамках районных Рождественских чтений. В работе
секции приняли участие настоятели храмов округа,
которые в процессе диалога поделились друг с другом
опытом социальной и благотворительной работы храмов
Видновского округа. С большим интересом прослушали
собравшиеся доклад Павла Александровича Фокина подполковника внутренних дел, инспектора по особым
поручениям Управления по воспитательной работе с
осужденными - о взаимодействии Русской Православной
церкви с пенитенциарной системой России.
ТАЛЬНЫХ ЛЕБЕДЯХ
Торжественное закрытие Вторых Московских
областных Рождественских образовательных чтений.
Во вторник, 30 ноября, в Воскресенске,
состоялось торжественное закрытие Вторых Московских
областных Рождественских образовательных чтений,
проходивших в этом году под девизом «Любовь к
родному краю».
Обновленный Ледовый дворец Воскресенска с
символическим названием «Подмосковье», собрал в этот
день из всех уголков необъятной Подмосковной земли
священнослужителей, представителей муниципальных
образований, педагогов, – людей, посвятивших свою
жизнь делу воспитания и образования подрастающего
поколения.
Вмещающий несколько тысяч человек ледовый
дворец был переполнен, ведь Вторые Рождественские
чтения привлекли лучшие педагогические силы родного
края. На торжественном заседании присутствовали
губернатор
Московской
области
Б.В.
Громов,
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
члены правительства и главы муниципальных
образований
Московской
области,
благочинные,
настоятели и настоятельницы монастырей Московской
епархии.
В завершение участникам торжественного
заседания был предложен концерт, в котором принимали
участие прославленные певческие и инструментальные
коллективы Подмосковья. В их числе были церковные
хоры под управлением игумении Ксении (Зайцевой) и
иеромонаха Константина (Островского). Завершающим
аккордом стало многолетие, которое исполнил сводный
хор всех участников концерта. К нему присоединились и
все присутствующие в зале Ледового дворца, и в этом
единодушии звучала твердая уверенность в том, что
Рождественским чтениям на Подмосковной земле
предстоят многая лета.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Управляющему Московской епархией
Русской православной Церкви,
Митрополиту Крутицкому и Коломенскому
Владыке Ювеналию
Ваше Высокопреосвященство!
С 9 по 30 ноября во всех муниципальных образованиях и
Благочиниях Московской области прошли Вторые Московские
областные Рождественские образовательные Чтения. Это важное
церковно-общественное событие, посвященное теме «Любовь к
родному краю», нашло горячий и глубокий отклик в душах и сердцах
всех его участников.
Рождественские Чтения, объединившие более 14 тысяч
человек, предоставили всем нам возможность широкого обсуждения
многих насущных вопросов, стоящих перед образованием и
общественной жизнью Подмосковья. Они позволили глубже
осмыслить явления нашей современной жизни с православной точки
зрения; дали возможность людям, стоящим на разных позициях лучше
понять друг друга; открыли пути сближения и плодотворного
сотрудничества в деле духовно-нравственного возрождения общества;
побудили заново осмыслить основополагающую роль образования не
только в обучении, но и в духовном развитии личности, в
формировании ее нравственных устоев.
Уважаемый Владыка!
Позвольте мне от моего имени и от имени всей родительской
и педагогической общественности высказать Вам глубокую
благодарность и сердечную признательность за Вашу неусыпную
попечительскую заботу об образовании и воспитании наших детей и
молодежи, без которой не состоялось бы не только нынешнего, но и
многих других событий, чрезвычайно важных для духовной жизни
Подмосковья.
Министерство образования Московской области также
высоко ценит усилия Координационного Совета, и лично его
сопредседателя, Вашего помощника по церковно-общественным
вопросам, священника Петра Иванова по организации Вторых
Московских областных Рождественских образовательных Чтений и
отмечает большой вклад в проведение этой акции всех Благочинии
Московской епархии Русской православной Церкви. Особенно нам
хочется отметить деятельность Видновского, Люберецкого, ОреховоЗуевского и Воскресенского благочинных, сумевших выстроить
отношения творческого и плодотворного взаимодействия с
муниципальными образовательными системами в ходе Рождественских
Чтений.
Уважаемый Владыка!
Подводя итоги проведения Вторых Московских областных
Рождественских образовательных Чтений, мне особенно хотелось бы
отметить тот широкий общественный резонанс, который они вызвали,
и еще раз сердечно поблагодарить Вас за неустанный труд по
собиранию общих усилий, направленных на то, чтобы все мы смогли
приобщить наших детей к тысячелетнему опыту Православия и
православной культуре.
С глубоким уважением
плодотворное сотрудничество

и

надеждой

на

дальнейшее

Министр образования Правительства Московской области
Л.Н. Антонова
6 декабря 2004 г.

Выставка ЦДТ “Импульс”в гимназии
Праздничный концерт в гимназии
Закрытие первых Рождественских
образовательных чтений Ленинского района



ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
священство

настоятель протоиерей Василий Изюмский
клирик: иерей Стефан Котруца

реквизиты

142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы, тел. 355-3459
ИНН/КПП 5003011803/500301001, р/с 40703810540050100143 в Видновском ОСБ 7814,
БИК 044552323, к/с 30101810900000000323

проезд

от станции метро "Домодедовская" автобусом 95, или маршрутное такси до остановки
с. Беседы

богослужения

ежедневно, кроме понедельника и вторника

о приходе

При церкви имеется учебный класс, на целебном источнике сооружена часовня во имя
пророка Божия Илии.

фотографии

история

Одно из древнейших селений Подмосковья, село Беседы, берет свое начало со времен
святого благоверного Великого князя Дмитрия Донского. Народное предание
рассказывает о событии, происшедшем в этих местах накануне Куликовской битвы.
Однажды, во время своего посещения этих мест, князь получил от прибывшего гонца
известие о том, что огромные полчища татар во главе с Мамаем идут на Москву. В
раскинутом на берегу Москвы - реки большом княжеском шатре, Великий князь немедля
собрал на “беседу” - на военный совет своих ближайших и испытанных в бранях князей и
воевод. Помолившись Богу, в этой “беседе” все детально обсудив, составили они план
сражения. За лето 1380 года князь собрал небывалую для того времени рать и с Божией
помощью одержал блестящую победу над ханскими полчищами. Возвратившись в Москву
с поля битвы, благодарный Богу князь Дмитрий, нареченный Донским, повелевает: на том
месте, где он по весне собрал “беседу” своих князей и воевод, поставить церковь
Христову в память о славной победе. С той поры место это называется Беседы. Из
вековых толстых бревен построенная, уже через два месяца, церковь Божия красовалась
на крутом берегу Москва - реки. На протяжении почти двухсот лет неоднократно
сменялись владельцы этих бывших княжеских угодий. Построенная некогда по велению
Великого князя Дмитрия, деревянная церковь пришла в ветхость, да и само село Беседы
приходило в упадок. И лишь в конце 16-го века здесь заново возрождается жизнь. После
венчания на царство Феодора Иоанновича, сына царя Иоанна Грозного, бояре Годуновы,
родственники царицы Ирины, получают привилегии и богатые дары. Царь пожаловал
Дмитрию Ивановичу Годунову лучшие подмосковные земли и поместья, в том числе и
село Беседы. Вскоре боярин Дмитрий Иванович, получив согласие царя Феодора,

история



начинает строить в своем селе
каменную церковь в честь Рождества
Христова на том месте, где когда-то
стояла старая, деревянная. Активное
участие в этом строительстве
принимал племянник Дмитрия
Ивановича - Борис Годунов, щедро
жертвуя деньгами, строительным
материалом и дорогою церковною
утварью. В 1598-99 годах было
завершено сооружение, хотя и
небольшого, но величественного
храма, сходного по своему стилю с
Коломенским, возведенным в это же
время. Бесстолпный одноаспидный
храм, стоящий на фундаменте
глубокого подклета, поднимается
нижним каменным четвериком,
который переходит в средний
восьмигранный барабан и
заканчивается открытым внутрь
высоким шатром. Подклет, четверик и
аспида сложены из белого камня,
доставленного из ближней Мячковской
каменоломни. Тщательно обтесанный,
этот камень является облицовкой как
внутренней, так и внешней стороны
церкви, верхняя часть которой сложена
из кирпича. Кирпичный шатровый верх,
украшенный теремками и бочками,
увенчан маленьким куполом и
восьмиконечным позолоченным
крестом на полумесяце. По стройности
пропорций и законченности форм храм
стоит в ряду лучших шатровых храмов
своего времени. Первоначально
основание здание храма окружала
каменная открытая ходовая паперть с
одним задним входом, над которым
высилась шатровая звонница. Эта
обширная паперть соединяла
небольшие, пристроенные, два
придела, которые были освящены в
честь великомученика Феодора
Стратилата, небесного покровителя
царя Феодора и великомученика
Дмитрия Солунского, святого
покровителя Дмитрия Годунова,
владельца Бесед. Был еще и третий
придел, созданный в подклете церкви
и освященный в честь преподобной
Феодосии. Таким образом,
прослеживается особое внимание,
которое было оказано при сооружении
этой церкви со стороны не только
семьи Годуновых, но и самого царя
Феодора Иоанновича, а в последствии
и царя Алексея Михайловича. После
низвержения и смерти царя Бориса
последовало падение всего рода
Годуновых, а затем и страшная смута
на Руси. В смутное время село Беседы
переходят к другим владельцам. В
1646 году, спустя год после воцарения
Алексея Михайловича Романова,
Беседы становятся дворцовым селом.

В 1889 году об этом достоверно пишет известный
исследователь московской старины А. Мартынов:
"Некогда в церкви стояло царское место. Судя по
прежнему устройству этого села и по вкладам в
этот храм царя Алексея Михайловича, сей
государь, его предки и потомки любили и
посещали Беседы, доставлявшие им приволье для
отдыха и охоты…". Об усердии к этому храму царя
Алексея Михайловича свидетельствуют два его
вклада - богослужебные книги: Евангелие
напрестольное и Триодь цветная, на листах,
которых царской рукой было написано
дарственное пожалование этих книг в свое,
государево дворцовое село Беседы. В 1765 году
Екатерина II жалует графу Алексею Григорьевичу
Орлову-Чесменскому (1735-1807гг.) село Беседы и
в придачу соседнее село Остров. После смерти
графа, село Беседы постепенно приходят в
запустение. Но милость Божия, с давних времен
почивающая на этом месте, не оставляет своею
благодатию святой храм. Вначале 19-го века, а
точнее в 1815 году начинается новый период
обновления этого храма: старая каменная ходовая
паперть, сооруженная когда-то вокруг храма, была
разобрана и с южной стороны пристраивается
небольшой придел в честь святого пророка Илии.
В 1820 году был построен более обширный
северный придел Покрова Богородицы.
Одновременно сооружается трех ярусная
колокольня, увенчаная широким шатром. В 1882
году внутри церкви была выполнена
монументальная масленая роспись на
штукатурной основе. Вся настенная роспись храма
выполнена на темы евангельской истории в
строгом академическом стиле. Упомянутые ранее
приделы в честь Покрова Божией Матери и
пророка Илии после пожара, случившегося в 1988
году, в ходе восстановительных работ и
капитального ремонта, были обновлены новой
росписью и сооружением нового иконостаса в
правом Ильинском приделе. Тогда же интерьер
церкви получил новое оформление. К этому надо
добавить и об устройстве церкви, заново
восстановленной в подклете храма. В период
безбожного гонения 30-х годов Беседский храм
был закрыт и в нижнем его помещении, где
находилась церковь и прилегающая к ней
обширная площадь, были превращены местным
совхозом в овощехранилище. Во время Великой
Отечественной войны, в 1943 году храм Рождества
Христова был передан в пользование верующим.
В последнее время силами прихожан была
восстановлена поруганная церковь и в нижней
части храма, где и был освящен престол в честь
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радости".
Одновременно при Скорбященской церкви был
создан учебный класс. Просторное помещение
класса расписано картинами на евангельские
темы. В связи с празднованием 400-летия храма
Рождества Христова, 21 сентября 1999 года в селе
Беседы, по благословению
Высокопреосвященнейшего митрополита
Ювеналия, эта дата была отмечена
торжественным архиерейским
Богослужением и духовной радостью
многочисленных прихожан.



Êòî, óïîâàÿ íà ìèëîñòü Áîæèþ, íå ïåðåñòàёò
ãðåøèòü, òîìó îïàñàòüñÿ íàäîáíî, ÷òîáû íå ÷óâñòâîâàòü
íà ñåáå ïðàâåäíîãî ñóäà Åãî.
(Ñâò. Òèõîí Çàäîíñêèé)
Íè÷òî ñòîëüêî íå íóæíî ÷åëîâåêó, êàê âåðà. Îò
íåё çàâèñèò íå òîëüêî áëàæåíñòâî áóäóùåé æèçíè, íî è
áëàãîïîëó÷èå íàñòîÿùåé æèçíè è íå òîëüêî
áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî èç íàñ, íî è áëàãîñîñòîÿíèå
öåëûõ îáùåñòâ.
(Ñâò. Ôèëàðåò Ì. Ìîñêîâñêèé.)
Îáùåñòâî ëþäåé áåç âåðû â Áîãà è áåññìåðòèå
äóøè - ýòî ïî÷òè ñòàäî äèêèõ çâåðåé, õîòÿ è îäàðёííûõ
ðàçóìîì, êîòîðûå âñåãäà ãîòîâû òåðçàòü è èñòðåáëÿòü
äðóã äðóãà.
(Ñâò. Ìàêàðèé Ì. Ìîñêîâñêèé)
Âíåñèòå â æèçíü ÷åëîâå÷åñòâà âñå íà÷àëà
õðèñòèàíñêèå, èçãîíèòå èç íåё âñё, ÷òî âîñïðåùàåò
õðèñòèàíñòâî, òîãäà íà çåìëå îòêðîåòñÿ ðàé.
(ïðîò. È. Ðîæäåñòâåíñêèé)
Ïðåäñòàâü, ÷òî êòî-íèáóäü, ïðåäñòîÿ öàðþ è
áåñåäóÿ ñ íèì, ïî çîâó ïîäîáíîãî åìó ðàáà, îñòàâëÿåò
öàðÿ è íà÷èíàåò áåñåäîâàòü ñ ðàáîì: òàêîâ è òîò, êòî
ðàçãîâàðèâàåò è ïðåäàёòñÿ ðàññåÿíèþ âî âðåìÿ
Áîãîñëóæåíèÿ.
(ïðï. Åôðåì Ñèðèí)
Êòî ïðîâîäèò âðåìÿ áäåíèÿ â ïóñòîñëîâèÿõ, òîò
ëó÷øå áû ñäåëàë, åñëè áû ïðîâёë åãî âî ñíå.
(Àââà Èñàèÿ).
Ìîæíî è â õðàì âíåñòè ñâîé äîì, òî åñòü ìûñëè
î æèòåéñêèõ çàáîòàõ; ìîæíî è â äîì âíåñòè õðàì, òî
åñòü âîñïîìèíàíèå î ñâÿùåííûõ ïåñíîïåíèÿõ è
íàçèäàòåëüíîì ÷òåíèè.
(Èàêîâ Àðõèåï. Íèæåãîðîäñêèé ).

Äðóã òåì è îòëè÷àåòñÿ îò
ëüñòåöà, ÷òî îäèí äëÿ óñëàæäåíèÿ
áåñåäóåò, à äðóãîé íå óäåðæèâàåòñÿ è
îò òîãî, ÷òî ìîæåò îãîð÷èòü.
(Ñâò. Âàñèëèé Âåëèêèé).
Íå âõîäè â îáùåñòâî ñ
÷åëîâåêîì,
âðåäÿùèì
ñâîåìó
áëèæíåìó è íå ðàäóéñÿ ñ òåì, êîòîðûé
äåëàåò çëî äðóãîìó.
(Àââà Ìàòôåé)
Íå ñâîäè çíàêîìñòâà ñ
÷åëîâåêîì ëóêàâûì. Äðóæáà ñ ëóêàâûì
– äðóæáà ñ Äèàâîëîì.
(ïðï. Àíòîíèé Âåëèêèé)
Àââà Àãàôîí ãîâîðèë: «åñëè
óâèæó, ÷òî ñàìûé âîçëþáëåííûé ìîé
óâëåêàåò ìåíÿ â äóøåâíûé âðåä, òî
íåìåäëåííî îòâåðãíó åãî îò ñåáÿ, òî
åñòü ïðåêðàùó çíàêîìñòâî è ñíîøåíèÿ
ñ íèì».
Íå äîçâîëü ñåáå íàðóøèòü
Áîæåñòâåííîé çàïîâåäè ðàäè äðóæáû
÷åëîâå÷åñêîé.
(ïðï. Àíòîíèé Âåëèêèé)
Êî âñåì èìåé ïðèÿòåëüñêîå
ðàñïîëîæåíèå, íî íå âñåõ èìåé
ñîâåòíèêàìè
(ïðï. Àíòîíèé Âåëèêèé)
Íå âñåì îòêðûâàé ïîìûñëû
ñâîè, à òîëüêî òåì, êîòîðûå ìîãóò
âðà÷åâàòü äóøó òâîþ.
(ïðï. Àíòîíèé Âåëèêèé)



Вопрос: как причащаться
людям с протезированными зубами
(вставной челюстью)?
Раб Божий Иоанн

Вопрос:
почему
женщинам в нечистоте, (во
время менструации), нельзя
находиться
в
храме
и
прикасаться к Святыням?
Раба Божия Марина
Дело в том, что даже в Ветхом
Завете, когда кровь лилась рекой в
храме
Соломоновом,
женщине
также не разрешалось входить туда.
Как говорят Святые Отцы, женское
кровотечение – это следствие и
напоминание о том, что через нее
совершилось грехопадение. Она
первая отступила от Бога и
искушала Адама.
Поэтому для женщины эти
дни должны быть скорбными не
только физически, но и духовно.
Но
больным
гинекологическими заболеваниями
женщинам церковью делаются
послабления.
Им
необходимо
подойти за разъяснениями к
священнику.

Дело
в
том,
что
перед
Причащением
таким
людям
обязательно необходимо вынимать
вставную
челюсть.
Когда
мы
Причащаемся
Тела
и
Крови
Христовых, у нас на зубах, как
правило, остаются частицы Великой
Святыни. И в знак благоговения к Богу,
которого мы приняли и видимым
образом, после Причастия люди
запивают
теплоту
и
вкушают
просфору, чтобы остатки Святых Таин
изо рта и зубов проглотить. Именно
поэтому в этот день стараются вообще
ничего изо рта не выплевывать.
Если человек, Причащаясь, не
вынимает вставную челюсть, то
обязательно совершит кощунство.
Какая-нибудь частица Святых Таин
застрянет и останется. Перед сном
вставную
челюсть
вынимают,
промывают и кладут в ёмкость с водой.
Никто не застрахован, что в этом
случае
не
смоет
Святыню
в
канализацию.
Исходя из вышеизложенного в
церкви существует такая практика.
Перед
причастием
обязательно,
неукоснительно надо вынимать изо рта
вставную челюсть, а кто этого не делал,
то надо покаяться на исповеди и впредь
так не поступать.



“Частица
чердачника…”
Мы снова рады приветствовать на страницах
альманаха директора видновской типографии “Вымпел”
Валерия Моисеевича Петрова. На этот раз он расскажет еще
одну удивительную историю.

- Здравствуйте, Валерий Моисеевич! Мы с
Вами очень давно не виделись. В связи с этим в
начале, расскажите про свое «детище» Международный филателистический журнал.
Заодно позвольте поздравить Вас с первым
выходом в свет этого интересного издания.
- Здравствуйте. Получилось так, что журнал
неожиданно получил большую позолоченную
медаль на Международной выставке в Минске.
Она закончилась буквально на днях. Сейчас
первый журнал уже вышел и получил большой
резонанс в нашей среде.

Коллекция лампад
крестьянско-мещанского быта
(самая большая в мире)

Люди уже ждут второй номер,
просят, чтобы увеличили тираж. В
общем, получилось, как мы задумали
и даже чуть лучше. Журнал
показывали
нашему
главе
администрации Василию Юрьевичу
Голубеву. Он тоже с интересом
посмотрел, написал туда вступление
вместе с председателем совета
депутатов
Александром
Ивановичем. И Ваше с о.Михаилом
поздравление тоже вошло в номер.
Так что вот такие у нас успехи. Если
Вы обратили внимание, в журнале
присутствует тема православия. Мы
планируем её продолжать во всех
номерах. Я уже был у Василия
Юрьевича и затрагивал вопрос о
проведении в 2005 году выставки
“Православие
и
культура”,
посвящённой
40-летию
города
Видное и 300-летию Успенского
храма. Поэтому, естественно, тема
православия возникла не случайно.
- Если кто-то из прихожан,
читателей нашего альманаха,
захочет приобрести ваш журнал,
как это можно сделать?
- Пожалуйста,
они
могут
обратиться к нам в типографию.
Очень много дало мне в жизни
занятие филателией. Ведь это –
прежде всего общение с людьми.
Начинаешь
изучать
марки,
получаешь
какие-то
знания,
углубляешься в исследования и
начинаешь
развиваться
разносторонне. У человека уже
совсем другие мысли возникают в
голове. Вот я занялся марками и
нашёл икону Георгия Победоносца.
А мало кто знает лик Георгия
Победоносца на иконах. Мне
захотелось, чтобы люди знали.
Началась исследовательская работа.
Не только в плане истории, но и
иконологии. Это очень интересно!
- Где
распространяется
журнал, ведь он международный?
- Распространяется пока по
России, Белоруссии, Украине
и
Германии.

- А какой тираж?
- 999 экземпляров.
 - Распространяется через знакомых?
- В основном да, ещё через общество
коллекционеров.
- Он полузакрытого типа?
- Не то чтобы полузакрытого, скажем так
– специальный журнал. В свободную продажу
его
бессмысленно
давать,
поэтому
распространяется через наше общество.
Председатель нашего редакционного совета
Виктор Васильевич Горбатко, дважды герой
Советского союза, лётчик-космонавт, герой
Монголии, герой Вьетнама. Ему будет скоро 70
лет.
- Вы рассказывали, что ездили в Вологду
и
познакомились с очень интересным
человеком.
- У меня была поездка в Вологду, по
материалам для журнала. Хотел сделать
репортаж об обществе филателистов, но, к
сожалению, это общество пришло в упадок.
Вологда – это старинный русский город.
Первое упоминание относится к 1147 году, т.е.
так же как и о Москве. Там я познакомился с
Геннадием Петровичем Белинским, имеющим
страсть к собирательству. Живя в Крыму, он
участвовал в раскопках после КрымскоТурецкой войны и занялся собирательством,
начал коллекционировать лампадки и кадила.
Он очень много мне рассказывал об этом.

Из коллекции

Он собирал именно не дорогую утварь, а
крестьянско-мещанскую. Но как собирал?! Лазал
по чердакам и получил среди коллекционеров
прозвище «чердачник». На самом деле в каждом
из нас есть частичка “чердачника”, которая и
помогает оставаться людьми.
Геннадий
Петрович
разбирал
сломанные
дома,
строительный мусор в поиске. Вдруг лампадка
лежит, крест какой-нибудь, икона может быть? В
настоящее время у него 1500 лампадок
развешаны по стенам и ещё несколько ящиков
стоят на балконе. Он ездил в Эрмитаж обращался
в Русский музей. Там оценили сказав, что это
самая большая в мире коллекция лампадок и
кадил,
которая относится к классу
мещанско-крестьянского
быта.
Такой
коллекции, как у него, нигде нет, даже в
Эрмитаже, т.е. она единственная в мире. Зная
страсть
к
собирательству
знаменитого
“чердачника” рыбаки нашли рог на реке Сухоне.
Это на Вологодчине. Оказалось есть письмо,
написанное на церковно-славянском языке. Он
спрятал на острове церковную утварь вот в этом
роге, который запаял воском. К сожалению до
адресата этот он не дошёл. Спустя много лет рог
и нашли рыбаки. Была организована экспедиция
Центральным
телевидением,
по-моему,
программой “Искатели”, но пока безуспешно.
Когда Геннадий Петрович жил в Воркуте, где
было очень много поселений, он нашёл икону,
которую сделали
заключённые. Образ этой

иконы не понятен, делали её из подручных материалов,
которые осужденные могли найти в лагере. Понимаете,
ведь именно вера в Бога давала толчок для того, чтобы

люди этим занимались.
Однажды с “чердачником” произошел интересный
случай. Он ходил вокруг тюрьмы, искал какие-то
предметы старинные. Как раз там была найдена икона
заключённых воркутинских лагерей. Подходит к берёзе,
положил рюкзак. Смотрит, вся берёза окутана колючей
проволокой, какой опутаны лагеря. Думает про себя: “Ей
наверное, больно, надо снять проволоку, ведь страдает.”
Когда положил рюкзак, смотрит, а он – как сквозь землю
провалился. Проволоку распутал, смотрит, он опять
появился. Вот такая история была. Правда это или нет, не
знаю, это был его рассказ.
- Скажите, в чем особенность коллекции,
вывозится она куда-либо?
- Нет, не вывозит никуда, она хранится в его
маленькой 2-х комнатной квартире.
Жилище все
заставлено, ведь у него не только лампадки и кадила, а
ещё иконы, предметы церковного быта, кресты. Всё что
находит, несёт домой.
- Геннадий Петрович не рассказывал, что его
побудило заняться таким коллекционированием?
- Рассказывал. Он участвовал в раскопках, когда
был молодым. Даже иногда спал в тех могилах, которые
раскапывал. Теперь, уже с возрастом, считает, что это
большой грех – осквернение могил. Его это очень
угнетает.И вот, чтобы искупить хоть как-то этот грех он
пытается собирать и сохранять эти церковные святыни.
Считает своим вкладом в веру, в жизнь, в историю.
- А у него были какие-нибудь интересные случаи,
интересные находки?
- Начал он собирать не только церковную утварь, но
и
фотографии
репрессированных
Вологодских
священников. Потом совсем неожиданно нашёл он на
чердаке вещи и документы репрессированного поляка.

Проповеди архиепископа Луки

Я сам лично видел эти документы. Но Геннадий
Петрович живёт в такой нищете, что не хватает
денег, чтобы
переслать
эти документы в
посольство Польши. Потом он нашёл грамоту,
подписанную лично президентом США за
вклад в борьбе с голодом в России.

Икона, сделанная заключенными

Им было найдено около 500
фарфоровый изделий – это чашки,
скульптурки очень редких мастеров кузнецов
Гарнер.
Конечно,
на
чердаках можно найти всё, что угодно,
потому что Вологда – старый город.
Человек он, конечно одержимый этой
страстью, но его больше интересует,
собственно, не момент собирательства,
а сам момент поиска. Интересует как
археолога. Потом он что-то продаёт,
раздаёт, передаёт в музеи. Но эта
коллекция лампадок меня просто
поразила.
Конечно,
не
все
представляют
культурную
и
историческую ценность, но есть и
очень
редкие.
Есть
стеклянная
баночка,
которая
тоже
из
Воркутинского лагеря, а цепочка
сделана из скрепок.
Кроме того, Геннадий Петрович
является
сильным
почитателем
профессора медицины, епископа Луки
Войно-Ясенецкого,
канонизированного церковью недавно.
Однажды, в очередной раз посещая
могилу святого, он встретил женщину,
которая подарила ему проповеди
Владыки, напечатанные собственноручно.
- Спасибо большое за Ваш
рассказ. Помощи Божией Вам.
Беседу провел
Иеромонах Софроний

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА
 ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ
Лебеди, две хрустальные птицы, сидящие на
подставке в форме сердца, появились в доме недавно. Они
стоят на полке, в книжном шкафу. В комнате много
игрушек. На почётном месте, у большой фотографии
девочки с букварём, похожей на глазастого оленёнка
Бэмби, сидит Пожилой Заяц, в выцветшей от времени
жилетке и стареньких, красных штанишках. Как и во
многих домах, где люди очень любят друг друга, в этом
доме, ночью, когда темно, вещи и животные тоже иногда
становятся немного людьми.
Первым с хрустальными новичками заговорило
Сердце, красная подушка с весёлой мордашкой, ручками и
ножками, даже с косой. Сердце сидит, свесив ножки, у
музыкального центра и слывёт особой непоседливой. Даже
днём, когда в комнате люди, оно бесконтрольно болтает
ногами в такт музыке. Носящей верховный титул Самой
Любимой Игрушки, Пожилой Заяц, признанный авторитет
среди обитателей дома, терпеливо воспитывает не в меру
шуструю подушку. А Сердце оправдывается: «Вибрация от
звука, Заяц, сами ножки пляшут. И потом я – Сердце, и мне
не хо-о-чется покоя-я». Хулиганит бойкая подушка и
нотации ей нипочём. «Вас подарили Молодой Хозяйке,
птички?». Сердце, как всегда, ослепительно улыбнулось.
«Мы здесь по делу», - звякнул Левый Лебедь. «С миссией»,
- звякнул Правый. Но мелодичнее. Они разом повернули
хрустальные шеи, встали на лапки и заходили по книжной
полке, разминаясь и позвякивая между собой, похоже,
советуясь. Потом, взмахнув крыльями, мягко перелетели и
опустились прямо перед жизнерадостной подушкой.
Сердце мило погладило их тряпичной ручкой: пыли нет! «У
Вас – прекрасная коса, Сердце. Вы – подушка?» «Я –
сувенир». Сердце кокетливо качнуло крошечным
сердечком на конце косы. «Летали ли Вы когда-нибудь по
небу?» - спросил Левый лебедь. «Точно не знаю. Я прибыла
в ящике, из Китая». Сердце поддело тряпочным пальчиком
этикетку на боку с надписью «Made in China». «Здесь
много наших, китайского пошива». «Hoy», - тявкнул Щенок
в клетчатом беретике, «я есть англичанин». «Не
выпендривайся, Щенкоу, ты – тоже пекинской сборки».
Сердце щёлкнуло Щенка, сидящего на соседней
музыкальной колонке, по берету, сдвинув ему его на нос.
«Извините, он у нас слегка сноб. Мы все живём в этом
доме, поэтому, вроде, местные. Если и летали, то только
носами в ковролин.” Сердце хихикнуло. «Я летал на
самолёте», сказал Пожилой Заяц. Он говорил всегда очень
тихо, но все в комнате дружно стихали, прислушиваясь к
нему. «Я летал. Когда-то я жил в городе, который стоял над
Большой Водой. Люди называли её морем». «Это
интересно, это чрезвычайно интересно!» Лебеди дружно
перепорхнули на тумбочку, к фотографии и, вытянув шеи,
уткнулись в неё клювами. Невразумительно их
позвякивание никто не разобрал, кроме стоящего рядом
Зайца, шевелящего ушами. «Да, это она…Опыт перелётов
игрушки…Время ещё есть… Не просто игрушка…Конечно,
помню…Часто бывали…» Пожилой Заяц вдруг раскинул
лапки в стороны так, что треснули швы жилетки и
вытянулся, заслонил собой фотографию. Он мотал ушами,
шелестя ими по глянцу портрета.
«Нет, нет», - повторял Заяц. Лебеди вспорхнули
по дальше, на колонку. «Ну и лапы, вдребезги нас могут
расколоть!» - испуганно звякнул Правый Лебедь. «Заяц,
Заяц, ты очень мудрый для старой игрушки, но ведь рано,
или поздно мы должны появиться в вашем доме». Но
аккуратно выстиранная много раз, выцветшая фигурка,
закрывавшая собой портрет девочки, казалась выросшей
раза в два.
Она разорвётся по швам, но не подпустит к фото оленёнка с
букварём никого!. Ничего не понимающие, встревоженные
игрушки зашевелились. Увесистая Горилла с мрачной
мордой, сидящая на подоконнике, сжала в лапах тряпичный
банан, как меч, нацелилась и приготовилась к прыжку.
«Эй, сувенирная братия, тихо! Хозяин, сейчас
сюда придёт Хозяин!» в комнате почти бесшумно появился
дымчато-серый с чёрным, головастый громадный кот, с
квадратной мордой, «перс по папе», как он всегда
рекомендовался, с лапами шоколадного цвета шерсти, как в
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сапожках. Он обвёл всё видящими в темноте жёлтыми глазами комнату, втянул
носом воздух и безошибочно прыгнул к тумбочке с фотографией. «На место,
птички», - прошипел он, «не бойтесь, стекло я не ем». Миг и лебеди снова были
на подставке, а шевелящиеся в темноте игрушки снова стали безмолвными
безделушками. Только Пожилой Заяц, не присевший по этикету на своё место и
не расправивший уши, всё ещё стоял, уткнувшись в портрет девочки. Кот
повернул Зайца к себе, заглянул в мокрую мордочку и, обняв когтистой лапой за
потрёпанные плечики, присел, свесив хвост. Задумчиво глянув на лапу, убрал
когти поглубже и вытер ею Пожилому Зайцу нос. Забрал в лапу свою густую,
длинную шерсть и, бережно вертя Зайца, промокнул ею, как полотенцем.
«Какой пример для молодёжи!» - промяукал кот, «слёзы…очеловечился
ты, друг. Возьми себя в руки. То есть в лапы!» заяц попытался обхватить
коротенькими лапками. «Не так! Прими свой обычный вид. И ушки расправь
пооптимистичнее». Кот прижался к короткой лапке Зайца крутым лбом. «Они
прилетели!» заяц махнул ухом в сторону книжной полки. « А, эти хрустальные
птички! Радоваться нужно, а не плакать…», - тихонько промурлыкал кот в
выцветшее ухо и, неожиданно зычно, по-командному рявкнул: «Эй, орлы, куда и
когда назначен перелёт?» «Уважаемый…», - неожиданно почтительно прозвенели
оба Лебедя разом. Правый Лебедь продолжал наклонив шею: «В течение года
Ваша Молодая Хозяйка покинет родной дом, а место назначения всегда
засекречено». Пожилой Заяц, вскинув уши, прижался к шерстяной, тёплой
кошачьей туше. «Она возьмёт тебя с собой. Ручной кладью. Не плачь, душа!» кот
осторожно облизал игрушку.
В комнату вошёл Мужчина. Вспыхнул свет. Хозяин оглядел привычные
глазу открытки и картины на стенах, машинально пожал белую ручку Сердца, не
заметив, что оно её ему протянуло, открыл форточку окна. Кот прыгнул с
тумбочки, сбросив Пожилого Зайца на пол, перебирая над ним когтистыми
лапами. «Терпи, друг, беру вину на себя», - прошипел он, облизывая ушко
персикового цвета. «Оська», - Хозяин наклонившись, протянул руку и квадратная
кошачья башка немедленно вложилась ухом в ладонь, «Оська, ты играешь Заей?
Как котёнок? Бантик, что ли, из бумаги тебе подарить?». Мужчина поднял
Пожилого Зайца, подержал его в руке, подумал и повернулся к дверям.
Шкодливая подушка – Сердце сложила пальчики в «О,кей» ему вслед, а Пожилой
Заяц погрозил не в меру развитой подушке лапой и незаметно вытер влажную
морду о хозяйское плечо. Свет погас. «Мне, отцу пяти семейств, такие упрёки?
Бантик!», - мяукнул кот и, метнувшись по комнате грозной «восьмёркой»,
выбежал.
А Мужчина принёс Пожилого Зайца в комнату к дочке и, посадив на
подушку, тихонько, чтобы не разбудить её, присел на край кровати. Девушка
спала. Та девочка с фотографии давно выросла, но, по-прежнему, напоминала
нежного, глазастого оленёнка. Кот присел на хозяйские тапочки. «Хозяин –
хозяин», - мурлыкал кот, «вот и спят глазки, похожие на твои, спят реснички,
тоже похожие на твои. Спят ушки, ручки и ножки. Тоже похо-жи-е на твои…Пора, по-ра, и те-бе, те-бе, спать, Хо-зя-ин…». «Как ты хорошо всегда поёшь!
И пел всегда. Хорошо». Пожилой Заяц неловко шевельнул ухом и вздохнул.
«Уводи его спать». «Увожу – увожу». Кот мурлыкал – напевал, выманивая
Мужчину из комнаты. Но тот пришёл в кухню и сел за стол, у которого
развалился на полу красавец Малыш, немецкий овчар.
«Не ложится?» - вскинул он длинную, остроносую морду навстречу
суетящемуся вокруг Хозяина коту. «Никак не уложу. Что с ним делать? Ни один
мой ребёнок, ни один котёнок никогда не курил. Хозяин!!…», - рявкнул кот и,
мягко прыгнув Мужчине на колени, щурясь от дыма, терпеливо запел: «пора
спать, глазки спят!». Держа кота на руках, мужчина встал, прошёл к
холодильнику и открыл его. «Ося он кормит тебя сегодня в пятый раз. Если бы я
завыл, как ты, меня просто выперли бы за дверь…» Малыш лёг на спину и задрал
лапы. «Ты материалист, Малыш, как все немцы. Я хлопочу из чувства долга, а не
за эту сосиску», - прочмокал кот от миски, «кушаю я, кстати, из вежливости,
пряча, между прочим, хороший кусочек здесь, под миской, для тебя. Вашему
столу от нашего стола… Так, теперь берём хозяина в лапы и несём его спать».
Вкусно благоухая сосисками, кот выглянул из рук Мужчины и мигнул в сторону
комнаты с игрушками. «Посмотри, я скоро вернусь… Хозяин – хозяин,
а спят глазки!..» Пение кота, слышимое мурлыканьем человеческому
уху, удалялось вместе с шагами мужчины.
На столе, у окна, подрыгивая ручками и ножками,
радостно тараторя, лежало Сердце. «Малыш, нечто возвышенное.
Моё предназначение – нечто возвышенное, я в этом никогда не
сомневалось», - заявило оно вошедшему псу.

Лебеди суетились у косы, тыкая в неё
клювами. «Если Пожилой Заяц сегодня
отсутствует, так ты сразу и распрыгалось,
щекастое!», Малыш вытер о болтливую

подушку
мокрый нос
- признак пёсьего
здравия. «Прекрати меня пугать, Малыш,
нужна крепкая лапа, или зубы, чтобы закрепить
трос покрепче». Лебедь подтолкнул Малышу
тряпичную косу и протянул крошечную, еле
видимую лапу. Малыш, вытянув свою лапу,
сравнил её с лебединой, а его, добротная и
породистая, была как раз со стол длинной и
вздохнул: «Я – по охранной части. Принесу в
комнату, если кто кувырнётся на землю. Но в
монтаже
такой
тонкой
техники,
как
летательный аппарат я вам не помощник».
«И что у нас за домик! Ося – здесь,
Ося – там, Ося – няня – усыпитель, Ося –
мышеуловитель, Ося – утешитель, Ося – жизни
украшатель
и
игрушка
гладильноразминатель… Люди, опять люди намяли меня,
до диареи…Страдаю, за красоту свою и
радею», - кот, вошедший в комнату, подбежал
к столу. «Осирис – конструктор. Ну-ка,
попробуем!» Кот, вскочив на стол, мгновенно
закрепил косу-трос лапами и сложил ручки
Сердца сверху, для страховки, попрыгал по
нему и довольно щёлкнул его по носу:
«Надёжно! Грузитесь!» «Прокатились бы над
домом кружок, Осирис!» «Нет уж, птички», кот замахал лапами, но как-то не уверенно.
«Мне – дороже репутация дома. Что скажут
соседи, увидев меня, парящим в воздухе?».
«Сейчас ночь, все спят. Не томи душу, то есть
сердце – садись,» - крикнула подушка и
необидно пнула кота ножкой. «Летучая мышь –
это ошибка природы», - кот фыркнул, «а
летучий кот?». «Это легенда, которую о Вас,
кот Осирис, расскажут всем котам района»,
сказал Левый Лебедь. Кот задумчиво почесал
за ухом. «Слава – эта суета. Но полетать очень
хочется. Для души». «Каждую ночь, над
домом, будут проходить тренировочные
воздушные полёты. Или прогулки, если вам так
угодно». «Символ ты мой хрустальный», - Кот
нежно погладил хрупкое крыло, «ты хоть
намекни нам, далеко ли отбывает наша
Молодая Хозяйка? Не зря же вы взялись нас
тренировать. То есть прогуливать». «Очень
далеко», - признался Левый Лебедь, «придётся
долго лететь над Очень Огромной водой.
Щенкоу, если понадобится перевести чтонибудь с английского, Вы сможете?» Щенок
качнул беретиком: «Конечно. Поговорим». «С
ан-глий-ского?». Кот взялся за квадрат башки с
мягкими, чисто вымытыми ушами, лапами. Его
скуластая морда оживилась. Он вскочил на
подушку – Сердце, присел, вцепившись в неё
всеми лапами. «Малыш, была не была! Если
что лови меня внизу, друг». Лебеди легко
подняли в воздух тяжёлую ношу. «Малыш,
если что-то со мной случится, сообщи на
Григоровича двадцать, двадцать пять и
Сидоренко тридцать два, жёнам», мяукнул кот,
вылетая из форточки на подушке. Лебеди были
невидимы в темноте. Только позвякивали
крылья.
Малыш выбежал на крыльцо. Высоко
в небе мигали крупные звёзды. Шумел рядом
лес. В ночном, безветренном воздухе был
слышен еле уловимый звон. Тёмное, как
пушистая растрёпанная клякса, облачко,
мелькнуло на фоне луны. Пёс обежал дом
вокруг.
«Добрейший вечерок, сосед!» Из-за
кирпичного забора, встав на
сложенные шины, выглядывал
Кузя, грозный, хотя и
некрупный пёс. Он прославился
на всю улицу настоящим
намордником, сшитым на заказ,
который заслуженно укрывает его,

хоть и маленькую, но зубастую пасть.
«Птички на сердечке. И до вас
добрались?» «Да, прилетели», - сдержанно гавкнул
Малыш. Он смотрел вверх: как-то там Оська? «И нас
в прошлом году такие навестили. Душевные ребята!
Перекатали всех игрушек, котов, даже меня разок в
небо подняли! Никак, ваш Ося рассекает?». Кузя, не
терпящий кота, раздражённо залаял. «А Молодая
Хозяйка, Малыш, вскоре уехала. Приезжает теперь в
гости с Новым Молодым Хозяином. Вот такие
птички – звоночки!…А Оську вашего я сожру, если
поймаю, сожру». «Кто здесь хочет меня сожрать?» кот с трудом просунул квадрат башки между
столбиками крыльца. «А, это ты, Кузя!.. А вот я тебя
кушать не буду. Не бу-ду!», ехидно пропел кот,
«Подруга нашей Старшей Хозяйки говорит, что ты
похож на лающую морковку, а я морковь не ем!»
Кузя разорялся непечатным лаем, подпрыгивая на
шинах, как на батуте. «Малыш,» - глаза кота
светились, « в небе здорово! Теперь каждую ночь
буду летать! Кто, кроме этого гавкающего
корнеплода, увидит?» Высоко, над крышей,
хрустально позвякивали крылья лебедей в такт
довольно стройному пению. «Щенкоу с компанией
летает! Поют то как, не хуже «Битлов». Глаза кота
сияли. «Насиделись на музыкальном центре, вот и
поют», - пёс покрутил носом, «а у меня слуха нет».
Замолчавший Кузя, присевший на шины, тоже
слушал, задрав нос в небо.
Кот вернулся в комнату. Оживлённые,
пахнувшие свежим воздухом и чуть влажные от
росы, игрушки прыгали с подушки на стол. «Не
шумите, космонавты! Кто ещё полетит?». С
подоконника раздалось сопение и на стол вылезла
Горилла, мрачная, молчаливая, дорогая игрушка.
Частенько вся комната тайком следит, как морда
Гориллы, злая и зверская, превращается в
задумчивую и печальную, если, забыв насупиться и
жутко вытаращить глубоко посаженные глаза, он,
седоватый самец, смотрит из своего угла на Куклу,
уже не новую, но хорошо сохранившуюся,
красивую Куклу в алом платье, сидящую
особняком, в пластиковой, прозрачной коробке,
недалеко от
страшного зверя.
Кот,
наблюдательный Ося, давно приметил, как грустно
влюблённому страшилищу и, будучи существом
добрым, кот, подумав: «Я - в качестве свата… Это
почти по-человечески. А что в нашем доме по –
звериному? Наши с Малышом зубы – хвосты? Это
мелочь!», решительно залез на стол.
«Осирис, на второй кружок – не слабо?», - Сердце
улыбнулось, тоже почти по – человечески. Кот
погладил мягкий, курносый носик подушки, качнув
башкой в сторону насупившейся обезьяны. Сердце
округлило глазки, прикрыло ротик обеими ручками,
дескать, «молчу – молчу» и с любопытством
замерло. А Ося сбил лапой крышку с пластиковой
коробки, разрисованной цветами и сердцами.
Крышка упала на пол. «Свалим на ветер, на всём
белом свете», - пробормотал кот и, чесанув когтями
усы, обратился к Кукле: «Я позволю себе…Н-да,
иди-ка сюда, голубчик!».
И поманил обезьяну лапой. Зверская
морда голубчика из чёрно-коричневой вдруг стала
багровой. Вопреки всем законам природа, эволюции
и технологии изготовления мягких игрушек. Кот,
опытный охотник, с приговором: “Птиц ловил,
мышей ловил, теперь вот ловлю горилл”, ловко
поймал за меховой с проседью загривок
собравшегося сбежать,

багрового красавца и, сжав шкирку зубами,
галантно прошамкал: «Шударыня, на
родине Пошилого Жайца говорят…» Примат
вырывался с неигрушечным ужасом. Кот дал
прыткому животному пару оплеух и, с
криком: «Малыш, на помощь!», перехватил
чудо природы всеми лапами. Преодолевая
барахтанье Гориллы, кот продолжал: «На
родине Пожилого Зайца говорят, что
настоящий мужчина… Ты прекратишь,
может? Это не к Вам сударыня!»
Прибежавший Малыш с трудом усмирил
увесистую обезьяну.
«…что
настоящий
мужчина
должен быть чуть красивее обезьяны… Так
вот, о чём я,» - переведя дух, сладко
продолжал кот. «Наш Король Джунглей…
Он слегка застенчив, но очень, очень мил…
Малыш, ты его крепко держишь? А то он
вырвется и разнесёт полдома. Игрушечный,
а дерётся, как настоящий!…Сударыня, он
прекрасный спортсмен. Многоборец, так
сказать… Он приглашает Вас на воздушную
прогулку». «Пустите, мне больно», просипело чудовище, перевёрнутое с лап на
голову, «я не полечу, потому что она меня
боится. Я очень, очень не красивый и
страшный». «Милый кот», - сказала Кукла и
Осирис прищурился, ощутив за ушком
приятный почёс пластмассовой, розовой
ручкой. «Я – универсален», - подумал кот,
«и неотразим. Люди, кошки, куклы… Все от
меня без ума». « Я совсем не боюсь своего
соседа и приму его приглашение на
прогулку.
Он,
конечно,…
немного
натуралистичен, но самобытен. И одинок…»
на троне бывает
«Су-да-рыня, даже
одиноко, не говоря уже о подоконнике», проворковал, а не промяукал кот, «Малыш,
этот скромняга всё ещё борется?» «Ося, он
ударил меня по носу», - прорычал пёс. «Твой
нос и, конечно, мои красота и интеллект бесценные
сокровища
семьи.
Шкафотерапия,… в шкаф его, под ключ!»
кот укоризненно покачал головой.
«Сударыня, выберите себе на прогулку
любого
другого
компаньона».
Кот
подбоченился и обвёл комнату лапой. «Я»,
- кукла задумалась, «Я не полечу. Там, на
улице, уже холодает. А в шкафу тепло…»
Малыш хмыкнул и перевернул обезьяну,
поставив на лапы. «Ладно, Ося, пусть
прогуляется: нельзя же из-за одного лёгкого
щелбана по моему носу портить праздник
всем. Пусть летит!»
«О, эти женщины! Они иногда
ведут себя, как куклы… Или куклы похожи
на женщин? А кошки… Куда, куда катится
мир?»..., думал кот. Но его ухо было
начёсано на славу! «Иди сюда, шерстяная
торпеда… Подай даме левую лапу и
помоги выбраться из коробки…Да что ты
вцепился в этот тряпичный банан ? Положи
его на стол! Та-а-к. а правую лапу…
Правую, чаща тропическая, закрути
бананчиком и предложи Кукле на нее
опереться. Лапу даёшь так!» Кот завернул
собственную лапу кренделём. Малыш
уронил зубастую челюсть на пол и
застыл… «Счастливого пути, мы дежурим
на крыльце!»

- крикнул кот вслед улетающим за окно игрушкам и, глянув, на всё ещё застывшего от удивления пса, сказал:
«Не удивляйся, друг, я ещё и не то умею!»
«Мой кошачий бог, улетели!», - думал кот, когда неразлучная парочка присела на пёсий матрас,
лежащий на крыльце, «наступает осень и если кто-то увидит мелькнувшие над домом красное платье, или
коричневую
тушу Короля Джунглей, подумает: «Красный лист, коричневый лист. В свете луны…» «А ты,

друг мой Ося, ещё и поэт», зевнув, сказал пёс. « Ну вот, уже вслух разговариваю. Забегался… В доме –
предчувствия праздника, Малыш!» «Я вот только одного не понял, Осенька, почему наша Горилла, когда я
сжал зубы, завопила: «Мне больно!» Она же игрушечная, из кожи, поролона и…», Малыш сплюнул,
«синтетических тканей». «Мы были когда-то людьми, возможно, через тысячу лет, мы будем ими вновь.
Сейчас, когда над домом парят эти…», кот помахал лапой на прозвеневший во тьме хрусталь крыльев, «эти
не совсем обыкновенные, игрушечные лебеди, мы с тобой – немного люди». «Когда-то очень давно…», пёс
вытянулся на матрасике, «Я был человеком. Меня так и называли: пёс-рыцарь. Я погиб в сражении на
северном русском озере. А ты, наверное, жил на Востоке…» Кот прищурился, и не от лунного света. Что-то
смахнул на подушечку лапы с глаза, усмехнулся…»Я был визирем, старшим визирем и наперсником одного
из самых могущественных владык на южном побережье…Остатки придворных манер я сохранил даже в
кошачьем облике, верно?.. Давай, друг мой пёс, всего на несколько мгновений вернёмся в прошлое, в наш
человеческий облик. Пусть нам это сниться!» «Пусть», - эхом ответил пёс.
Хорошая была ночь. В небе парили хрустальные лебеди, звучали совсем человеческий смех и
пение. Хотя резвились всего лишь игрушки, которые и по земле ходить не умели, не умели плакать и
чувствовать боль. А сегодня они летали… А на ступеньках крыльца, плечом к плечу, сидели высокий и
длиннолицый, с лохматыми, по широким плечам раскиданными волосами, молодой мужчина, в грубом,
шерстяном плаще, время от времени покусывающий рукоятку громадного меча и кругленький, глазастый
человечек, совершенно без возраста, в шёлковой, серебристой одежде, позвякивающий тяжёлыми золотыми
украшениями. «Как же ты таскал на себе столько золота?» - хмыкнул высокий, ткнув грубым пальцем в
рубиновое запястье шелкового. «Положение придворного советника обязывало…», промурлыкал тот в ответ.
Пёс – рыцарь насторожился: за углом дома послышались шаги и голоса. «Та-а-ак», прошипел шёлковый,
совсем по-кошачьи, «не успел я «мяу» сказать, как они…» Он не договорил. На крыльцо поднялись и вошли в
дом чем-то знакомая женщина в красном и шерстяной, большой куртке, накинутой на плечи и гигантский
мужчина. Проходя, он протянул рыцарю руку, в которую тот, чуть помедлив, вложил свою, грубую,
оветренную; почесал шёлкового за ухом. В золотых, с янтарными точками, глазах шёлкового блеснула печаль.
Колыхнулась тюлевая занавеска в дверях. «Всё, друг мой пёс! Они уже стали людьми, настоящими людьми.
Труд сделал из обезьяны человека, а одна прогулка на хрустальных лебедях превратила некрасивую,
несчастную в своей злости игрушку в симпатичного мужика. А наша забытая, сидящая в своей коробке кукла?
Её больше нет. Ты же видел…Женщина, живая женщина…Шёлковый шмыгнул носом: «Духи…Даже духи
настоящие». «Ну, допустим, он сопротивлялся». Рыцарь потёр припухшую переносицу.
«И что, друг мой рыцарь, сделает этот мужик, если я прыгну к нему, когда-нибудь на колени и
напомню: «Ты не забыл, вчерашняя игрушечная горилла, кто открыл коробку на окне? Кто тащил тебя в зубах
к хрустальным лебедям? Кому ты обязан счастьем быть человеком?» Что он сделает?» «Врежет тебе по носу,
как недавно мне, или не поймёт, ведь ты кот?» - задумчиво предположил рыцарь, откидывая лохматые волосы
со лба.
«Нет, поймёт, он всегда будет вкусно – превкусно угощать и тебя, и меня. Ведь из него получился
хороший человек. Вот увидишь. Перед праздником, который ещё только должен наступить, всегда случаются
чудеса. А в этом доме он – на пороге…» Шёлковый присел на порог, погладил тюль занавески. «Этих игрушек
разделяли тысячи миль и тысячи лет. А они взяли и запросто их преодолели. Как подоконник перешли…»
«Этот драчливый мужлан прыгал…», напомнил рыцарь. «Оба. Они оба выпрыгнули из рук своей игрушечной
судьбы – в повозку хрустальных лебедей. Кстати, эти птички знакомы мне очень давно… Ну, ладно, погуляли
на двух ногах и будет. Пора нам уже проснуться на твоём матрасике!»
И снова, на освещенном луной крыльце сидят сонные пёс и кот. А неутомимые лебеди катают и
катают в небе всё новых пассажиров. «Ты посмотри, Ося, коробочные, с чердака и те вылезли кататься…
Совсем пенсионеры, а хочется хоть раз полетать…». Пёс сонно грызёт палочку.
«Хрустальные птички…», сказал кот «Есть повод для воспоминаний…» В далёкой – предалёкой зеле, которая
стоит над южной Большой водой жил много лет назад очень необычный султан; тот самый, которому служил
расторопный Визирь с золотыми, кошачьими глазами.
«Нет, Малыш, все султаны как султаны. Гаремы, пиры…», кот фыркнул, «а наш…»
Султан был однолюбом: любил только одну - единственную женщину, свою жену. Но больше всех сокровищ
и земель, султаната, гаваней с кораблями, везущих под шёлковыми парусами товары, любил правитель…»
Воевать?» - перебил пёс. Кот терпеливо вздохнул. «Своих детей, рубака, своих детей…» «Мне этого не
понять, я всегда был убеждённым холостяком», - почему-то вздохнул, прежде чем ответил пёс.
Весёлый златоглазый визирь успевал везде и всюду. Он встречал послов, разрешал споры и устраивал
праздники. «Я всегда был мастером на все руки», - кот вытянул лапы в шоколадных “сапожках” и любовно
облизал их.
Но, тогда наступал вечер, маленькие принцы и принцессы, разогнав толпу нянек, дружно требовали
и себе Старшего Визиря… «Иду-иду», прыгая через две ступеньки мраморной лестницы, свистя шёлковыми
нарядами, кричал тот. Он садился в детской на ковёр, рассказывал детям сказки и пел песенки на ночь: нигде
на свете не засыпалось так уютно, как, уткнувшись носами, в шёлковую, или парчовую, душистую от
благовоний, грудь весёлого, златоглазого придворного. А он, убаюкав детей, казалось, не спал никогда и
круглые сутки носился, решая самые различные дела не только во дворце, но и по всему султанату – звание
Верховного Советника и Лучшего Друга Владыки обязывало.
Но дети подрастали. Повзрослели дочери султана «И эти хрустальные птички к нам зачастили»… Много
веков хрустальные лебеди появляются везде, по всей Земле, там, где девушкам предстоит покинуть дом и
уехать, создав новую, уже свою семью. Праздники во дворце по поводу прилёта хрустальных вестников
следовали каждый год. Пути следования принцесс были разными – во дворец султана съезжались лучшие
женихи мира. «Они были красивые…», кот смотрел в небо, «Сначала они были просто маленькими девочками,
а потом…Потом они становились красивыми девушками…Как праздник…Смотри-ка, Малыш, никак
Плюшевый Дельфин катается? Неплохо он смотрится на фоне луны…»
Караванщики получали увесистые затрещины, если старший Визирь был недоволен, или золотые монеты,
если, проверив каждую подкову, златоглазый придворный, всё равно шипя, чтобы никто не понял, как он
расстроен, садился на коня, во главе свадебного каравана. « Радуйтесь, радуйтесь!» - кричали глашатае на
дорогах, «идёт свадебный караван принцессы»… И под колёса повозок, на дорогу летели цветы. «А в
султанате цветы умели летать?» - спросил пёс, опять уронив пасть на лапы. «Тупой ты, тевтонец. Жители
бросали. Обычай такой». Провожая очередную дочь, султан очень страдал. Но никогда его непроницаемое
лицо не выдавало печали по поводу разлуки. Плакала его душа. Его любящая отцовская душа. В широко
открытых глазах кота стояли две золотые луны. Перед своей смертью султан пожелал: «Пусть не умрёт
никогда моя отцовская любовь. Если есть бессмертие – пусть моя душа на веки веков поселится в вещи,
которых будут касаться руки моих маленьких потомков. Ведь дети, пока они ещё маленькие, никогда не
уезжают…
«Никто не поверит, ведь это трогательно, даже смешно, что владыка земель и городов, гаваней и дворцов
может превратиться в яркий бант в косах своей правнучки…

Он был ложечкой, первой ложечкой для
каши и мячом, качелями и детским
стульчиком… Я встретил его в этом доме
и, конечно же, сразу узнал…» «А какой
он был, султан? Я никогда их не видел!» сказал пёс. «Его потомки на него похожи.
Ручки, ушки, ножки…Детей своих любят,
как он…» Кот зевнул. Он утомился.
Бесшумно спустился по лестнице к кусту
георгинов, второму у забора. Там, в его
личном холодильнике, хранились впрок
мышки.
Прямо над его головой раздалось сопение,
потом его обдало горячее, незнакомое
дыхание. Рёв,…страшный рёв… Кто
ощетинился, но, подняв глаза, привалился
к георгину, так как лапы не держали.
Георгин треснул и накренился.
Свесив гигантскую башку, положив
передние лапы на забор, стоял огромный
лев. Спутанная грива висела прямо перед
носом остолбеневшего кота. «Добрейший
вечерочек, Малыш,» - пролаял лев
Кузиным хрипотливым баском, «мне
приснился странный сон. Будто я стал
львом…»
«Ты – львом?», кот, стараясь не дрожать,
бесстрашно замяукал прямо в гигантскую,
зубастую пасть, куда запросто мог въехать
автомобиль «Ока». «С твоим экстерьером
ты был бы только котом, мельче меня, а не
львом. Мышку не хочешь?». Держа мышь
за хвост, он издевательски помахал ею
перед громадными клыками.
Малыш одним прыжком оказался у
забора. Взмах лапы и Осирис отлетел на
дорожку, за спину пса. «Сосед, иди-ка
спать,» - пролаял пёс, «ну, сам подумай,
какой из тебя лев?» Пасть льва зевнула и
захлопнулась, как ворота…
«Вначале ты роняешь меня на дорожку,
потом притаскиваешь, как кость в зубах,
на крыльцо. Пусти, тупая псина, я чуть не
подавился,» - кот шипел и отбивался от
пса. «Тихо, Осирис! У этого маленького
Кузи – львиная душа. Ты что, не понял?
Перемахни он сейчас через забор, что бы
случилось?» Кот высунул нос и выглянул
между
столбиками
крыльца.
Кузя,
крошечный Кузя, мирно спал, похрапывая,
на своём обычном месте, за родным
забором, на шинах.
«Что случилось? Ничего бы с ним не
случилось,
Малыш,»
кот
уже
окончательно пришёл в себя, «ведь львами
я тоже не питаюсь. Не ем я их, как и
морковку…»
Пожилой Заяц сидит на подушке, изредка
незаметно шевеля ушами. Его верной друг
и советник всё взял в свои руки. (Или в
лапы?) Подготовка к празднику, который
уже на пороге этого дома, идёт полным
ходом. Всем поровну радости, удачи,
чудес. Чтобы никто, никто не был
обижен… Поэтому хрустальные лебеди
неутомимо кружат и кружат, позвякивая
крыльями и подушка – Сердце подпевает
никогда раньше не бывшим в небе
игрушкам. Ведь сердце, даже плюшевое,
иногда тоже может запеть… Так будет
каждую ночь.
Потом лебеди улетят и что-то в доме
изменится.
Но, как и во многих домах, где люди очень
любят друг друга, в этом доме, ночью,
когда темно, вещи и животные тоже
иногда становятся немного людьми. Так
было всегда. Вот девушка, если проснётся
совсем не удивится, увидев Пожилого
Зайца. С самого детства она была
уверена: Заяц умеет ходить и
часто приходит посидеть
на её подушке.



СОБАЧКА
Недалеко от Минска есть дачный посёлок.
Летом сюда приезжало много детей. Они всегда были
дружны и вместе играли.
А ещё в этом посёлке жил дядя Дима. Во
дворе у него кого только не было: и кролики, и
индюки, и куры, и задиристый петух. Но самой
большой достопримечательностью двора была
огромная, лохматая и важная собака. С виду она была
грозной, но на самом деле это был очень добрый и
ласковый пёс. Звали его Граф.
Дядя Дима любил детей, они приходили к
нему в гости и играли возле дома. Саше дядя Дима
сделал сабельку, отполировал, покрасил серебряной
краской — получилась как настоящая.
Маленькому Юрику отремонтировал старый
велосипед, прикрепил к багажнику жестяную банку,
чтобы возить песок. А когда банка была пуста, она
сильно гремела, что Юрику очень нравилось.
Ещё дети любили играть на широкой главной
улице и часто к ним присоединялся Граф.
Однажды вечером возле дома дяди Димы дети
заметили маленькую собачку. Она была чем-то
напугана и жалобно скулила. Дядя Дима принёс миску
супа, покрошил хлеба и поставил перед ней.
— Ешь, — сказал он, — не бойся, никто тебя не
тронет.
И она стала есть. Дети никогда не видели
такой голодной собаки. Граф всегда ел не торопясь,
иногда даже от хлеба отказывался. А эта ела быстро,
куски проглатывала целиком.
Дети, переглянувшись, разбежались по домам, а когда
вернулись, то в руках держали кто кусок колбаски, кто
сыра, кто-то принёс варёное яйцо, а Юрик в своей
банке привёз шоколадный батончик “Сникерс”.
Собачка никогда не ела такой вкусной пищи. Она
съела всё, только “Сникерс” не стала. Маленькую
собачку полюбили все, а одна девочка даже сочинила
про неё стишок:
Ах, собачка ты моя,
Серенькое ушко,
Как назвать же мне тебя,
Подскажи на ушко?
Но больше всех маленькую собачку полюбил
Граф. Он никому не давал её в обиду, и она отвечала
ему преданной любовью. Граф ходил купаться на
речку, а маленькая собачка воды боялась и ждала
Графа на берегу. Если случалось, что дядя Дима
уезжал в город и брал с собой Графа, то собачка всегда
встречала его возле ворот посёлка.

В конце июня начался сенокос и скошенное сено
возили на тракторах, по главной улице. Весь посёлок
наполнился шумом, запахом солярки и свежескошенной
травы. Дядя Дима строго-настрого запретил детям бегать
по главной улице и брать с собой собак, пока не вывезут
всё сено. Сначала дети играли возле дома дяди Димы, но
тут не было так раздольно.
Вскоре они забыли его слова и побежали на
дорогу. Вперёд с громким лаем вырвался Граф, за ним
Саша, размахивая сабелькой, сзади всех ехал Юрик на
своём велосипеде, чуть сбоку бежала маленькая собачка.
Тракторист, заметив детей, резко затормозил. Граф
отскочил в сторону, а маленькая собачка но успела.
Тракторист уехал, погрозив детям кулаком, а собачка так и
осталась лежать на дороге.
Дядя Дима принёс старый мешок, завернул в него
собачку и закопал под старой яблоней.
Граф не мог понять, зачем хозяин зарыл его друга
в землю. Сначала решил, что тот спрятал его от жары.
Граф и сам так любил делать: выкопает ямку и лежит в
прохладной земле, пока она не нагреется от его тела, потом
другую выкопает, потом третью. Но здесь хозяин закопал
маленькую собачку всю, даже хвост.
Граф лаял и не хотел уходить от яблони. Дядя
Дима взял Графа за ошейник, увёл в дом и закрыл дверь. И
тогда Граф завыл — жалобно, протяжно, с надрывом. Он
понял, что никогда больше не увидит своего маленького
друга, никто не проводит его на речку и не встретит у
ворот. Эта большая, бесстрашная собака плакала посвоему, по-собачьи, изливая свою печаль и тоску о
потерянном друге.
Притихшие дети сидели на бревне. Первым во весь
голос заплакал Юрик, потом стали всхлипывать дети
постарше.
Из дома доносился неутешный вой Графа.
Борис Ганаго
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Москва, 30 ноября 2004 г.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий
стал первым лауреатом Золотой Вифлеемской звезды
–
недавно
учрежденного
знака
отличия,
присуждаемого президиумом Академии Российской
словесности, передает ИТАР-ТАСС.
Церемония награждения состоялась в Патриаршей
резиденции в Чистом переулке. Знак отличия вручил
президент Академии, секретарь правления Союза
писателей России Юрий Беляев, сообщивший, что
Предстоятель
Русской
Православной
Церкви
"удостоен высшей общественной награды Академии
за большой вклад в возрождение духовных традиций
Отечества".
Патриарх Алексий отметил, что воспринимает
награду, "как высокую оценку деятельности всей
полноты Церкви". "Участвуя в праздновании 2000летия Рождества Христова, многие люди осознали,
что по жизни надо идти, руководствуясь
Евангельскими заповедями. Рождество Христово
произвело
огромные
изменения
духовнонравственного порядка в истории человечества, в его
самосознании, в его системе ценностей", –
подчеркнул Патриарх Алексий.
Награда представляет собой изготовленную
из золота медаль, на которой изображены
Вифлеемская
звезда
и
Ангел
Божий,
свидетельствующие миру о Рождестве Христовом. На
оборотной стороне медали – девиз Академии "И
Слово стало плотью".
***

Париж, 1 декабря 2004 г.
Депутаты Национального собрания – нижней
палаты
парламента
Франции
практически
единодушно одобрили законопроект о праве на
смерть, передает РИА "Новости". В ходе
голосования, которое состоялось во вторник вечером,
в поддержку этого документа высказались 549
депутатов при двух воздержавшихся.
Законопроект предусматривает, что в тех
случаях, когда принимаемые меры лечения
становятся "бесполезными, непропорциональными
либо не имеющими другого эффекта, кроме
искусственного продления жизни", они "могут быть
сокращены либо прекращены".
В тех случаях, когда речь идет о пациенте,
находящемся без сознания, прекращение лечения
производится на основе коллегиального решения
врачей и после обязательной консультации с
доверенным лицом, родственниками либо близкими
больного. Если тяжело, либо неизлечимо больной
человек сам отказывается от продолжения лечения,
врач обязан "выполнить его волю, предварительно
проинформировав о последствиях такого выбора".
При этом медики могут продолжить оказание
паллиативной
помощи,
например,
используя
болеутоляющие средства.

При этом отдельная статья законопроекта
устанавливает, что "в тех случаях, когда врач
может облегчить страдания пациента... лишь
прописав ему лекарство, побочным эффектом
которого может стать сокращение срока жизни,
он обязан проинформировать об этом самого
больного, его доверенное лицо, родственников
либо
близких".
После
рассмотрения
в
Национальном собрании законопроект должен
быть передан в Сенат – верхнюю палату
французского парламента. Дата обсуждения
документа в Сенате пока не определена, однако
министр здравоохранения Филип Дуст-Блази уже
высказал надежду на то, что такое обсуждение
может состояться в самые короткие сроки.
Согласно
первой
реакции
медицинского
сообщества, многие французские врачи полагают,
что закон в случае его принятия установит более
четкие рамки их работы и одновременно
гарантирует пациентам право на достойную
смерть. В то же время, сторонники активной
эвтаназии не удовлетворены документом и уже
заявили о намерении добиваться пересмотра
положений будущего закона.
***

Москва, 2 декабря 2004 г.
Москва и Московская область займутся
совместной реализацией проекта комплексного
благоустройства и озеленения территории массовых
захоронений жертв политических репрессий и
памятника истории "Бутовский полигон" в Ленинском
районе Подмосковья. Такое решение было вынесено на
заседании объединенной коллегии исполнительных
органов государственной власти Москвы и области,
передает РИА "Новости".
Как
отметила
министр
культуры
правительства Подмосковья Галина Ратникова, на
Бутовском полигоне похоронено около 21 тысячи
жителей столицы и области, которые подверглись
политическим репрессиям.
В середине 90-х годов на полигоне была установлена
мемориальная плита и памятный крест, а также открыт
храм во имя Новомучеников и Исповедников
Российских в Бутово.
Объединенная
коллегия
поручила
министерству имущественных отношений Московской
области оказать содействие православному приходу
храма во имя святых Новомучеников и Исповедников
Российских в Бутово в оформлении земельных
отношений на территории памятника истории.
Для реализации проекта потребуется 41
миллион рублей, из них 21 миллион будет выделен из
подмосковного, а 20 миллионов – из столичного
бюджета.
***
Рига, 3 декабря 2004 г.

В Латвии православные стали крупнейшей
религиозной общиной страны, свидетельствуют
последние данные Центрального
статистического управления республики.
Это оказалось сюрпризом для страны, которая
традиционно считает себя протестантской,
передает ИТАР-ТАСС.



Согласно статистике, в 2003 году большинство как
родившихся, так и умерших (22,3 % и 23,7 % соответственно)
были зарегистрированы как принадлежащие православной
традиции. Второе и третье место занимают католики и
протестанты. В Латвии принято, чтобы родственники при
регистрации новорожденных, или умерших, сообщали об их
религиозной принадлежности.
Эти показатели являются единственными, с помощью
которых можно получить представление о религиозной
принадлежности жителей Латвии. Ни в советское время, ни
после получения страной независимости вопрос о
вероисповедании при переписи населения не выносился.
Ранее считалось, что большинство латышей принадлежит
протестантской церкви, еще часть – католической, и
абсолютное меньшинство – православной. Русскоязычные
жители Латвии исповедуют Православие или являются
староверами. Но за годы после Второй мировой войны
протестантская церковь стала терять популярность, в то время
как православная сохраняет позиции.
"Латвии не следовало на международном уровне
называть себя протестантской страной. Это обман общества и
других стран", – пишет в этой связи влиятельная латышская
газета "Неаткарига Рита авизе". Вместе с тем, издание
высказывает мнение, что и называть себя православным
государством Латвии тоже не стоит. Остановиться следует на
формулировке "многоконфессиональное государство", считает
издание.
***

Киев, 10 декабря 2004 г.
На Западной Украине начались политические
преследования прихожан канонической Церкви, голосовавших
за пророссийского кандидата Виктора Януковича и не
скрывавших своего выбора, сообщает корреспондент
Православия.ru Сергей Степанов со ссылкой на пресс-службу
Украинской Православной Церкви.
"В селе Гныдава Тернопольской области поступают
угрозы в адрес прихожан, что после победы Виктора Ющенко
с ними будут расправляться как с "москалями". В школах
зафиксировано давление на православных детей. Факты
насилия и политического преследования подтверждает член
сельского церковного совета Мария Черненькая", – говорится в
сообщении Тернопольской епархии.
В то же время, в селе Стинка (Бучатский район)
раскольники угрожают захватом православного храма:
"Протоиерея Сергия Слободянюка не впускают в храм. В
сельском совете состоялось совещание, на котором обсуждался
переход жителей в раскольнический "киевский патриархат".
Сейчас готовятся документы для перерегистрации статуса
общины".
Верующие возмущены грубым вмешательством
представителей власти в дела церковной общины и
надругательством над свободой совести – конституционным
правом каждого гражданина Украины:
"Главное обвинение, которое предъявляется нам – "не
за того голосовали". На Украине никто не отменял закона про
свободу и тайну выбора, однако филаретовцы находят любой
повод для реализации своих планов. Выходит, что в стране,
политические лидеры которой ежедневно заявляют про
демократические изменения и уважение прав и свобод
граждан, до сих пор возможно преследование верующих за их
религиозные и политические убеждения. Неужели на улице
1937 год?" – подчеркнули в пресс-службе.
***

Москва, 10 декабря 2004 г.
Принадлежность царской семье Романовых останков,
которые были захоронены в 1998 году в Петропавловской
крепости, получила новое опровержение, передает ИТАРТАСС. Зарубежная экспертная комиссия по расследованию
убийства
семьи
последнего
российского
императора
заказала
соответствующее
исследование
ученым
Стэнфордского
университета
и получила
данные
о
несоответствии
ДНК
"екатеринбургских
останков" ДНК родной сестры императрицы.

Об этом сообщил сегодня корр. ИТАР-ТАСС по
телефону из Нью-Йорка Петр Колтыпин-Валловской,
председатель Зарубежной комиссии, созданной в 1989 году
русскими эмигрантами и ставящей целью хронологически и
достоверно
восстановить
все
обстоятельства
гибели
императора и его семьи.
Комиссия предоставила для анализа ДНК фрагмент
пальца Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой,
мощи которой хранятся в иерусалимском храме Марии
Магдалины Зарубежной Церкви. "Сестры и их дети должны
иметь идентичные митохондриальные ДНК, однако результаты
анализа останков Елизаветы Федоровны не соответствуют
опубликованным ранее ДНК предполагаемых останков
Александры Федоровны и ее дочерей", – таков, по словам
собеседника, вывод ученых.
Эксперимент проводил международный коллектив
ученых под руководством доктора Алека Найта с участием
генетиков
Восточно-Мичиганского
университета,
ЛосАламосской национальной лаборатории и Российской
академии наук. Научные данные опубликованы в журналах
"Эннелс оф хьюман биолоджи" и "Сайенс".
Собеседник агентства подчеркнул, что это первое
исследование
останков
ближайшей
родственницы
императрицы. Ранее генетики на основании результатов
анализа ДНК волос, ногтей, пота и крови императора Николая,
а также образцов крови племянника царя выявили их
несоответствие с имеющимися останками.
Таким образом, подчеркнул Петр КолтыпинВалловской, "генетики вновь оспаривают результаты
экспертизы, проводившейся в 1994 году в британской
лаборатории, на основании который был сделан вывод о
принадлежности "екатеринбургских останков" царю Николаю
Второму и его семье. В русском зарубежье, отметил
"по-прежнему
придерживаются
выводов
собеседник,
колчаковского следователя Соколова, согласно которым
останки расстрелянной Царской семьи были сожжены". "Это
подтверждается и документальными данными допросов 1918
года о намерении большевиков стереть с лица земли всю
династию Романовых", – отметил представитель русской
эмиграции.
***

Москва, 10 декабря 2004 г.
Японские ученые представили в Московскую
Патриархию
результаты
нового
исследования
«екатеринбургских останков». Директор Института
судебной медицины и науки университета Китодзато
доктор Тацуо Нагаи встретился с викарием Патриархии
епископом Дмитровским Александром, передает ИТАРТАСС.
Группа, возглавляемая доктором Нагаи изучала
фрагменты платка и костюма Николая Второго и
образцы крови его родного племянника Тихона
Куликовского-Романова. Сравнивая ДНК этих частиц с
ДНК останков, захороненных в 1998 году в
Петропавловской крепости, японские ученые пришли к
выводу об их несовпадении.
"Выводы доктора Нагаи согласуются с
результатами
ранее
проведенных
исследований
российских, американских и английских ученых, также
уверенных, что под именем Царской семьи в соборе
Петропавловской крепости были захоронены останки
других людей", – отмечается в сообщении Московской
Патриархии. В нем также говорится, что и в 1998 году
Русская
Православная
Церковь
располагала
аналогичными сведениями и "воздержалась от
окончательного суждения по атрибуции так называемых
"екатеринбургских останков".
Епископ поблагодарил японского ученого за
труды и отметил их "важность для православных
верующих".



В мае 2004 года в Успенской церкви
г.Видное (на кругу) открыт Православный
медицинский кабинет.
Основным мотивом создания этого
кабинета было желание помочь людям духовным
советом и традиционными способами лечения.
Приём ведут специально подготовленные
верующие врачи 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.
В Успенскую церковь требуется
регистратор пожертвований за свечной
ящик и в палатку при храме.
Успенская
церковь
благодарит Карпова Сергея Дмитриевича
за щедрую помощь благотворительной
столовой Успенской церкви.
Успенская
церковь
благодарит
Колоскову Елену Владимировну за щедрую
помощь
благотворительной
столовой
Успенской церкви

общегородская
РОЖДЕСТВЕНСКая
ЕЛКа

Дорогой друг!
Администрация Ленинского района и
Видновское благочиние приглашают
Тебя на празднование Рождества
Христова!
Праздник состоится в к/т «Искра»
10 января 2005 года.
Программа праздника:
С 13-00- 14-00 - регистрация участников,
экскурсия по выставке,
игровая программа
С 14-00-15-30 - праздничный концерт
и награждение победителей
С 15-40-16-00 малый зал кинотеатра- кукольный
спектакль «Праздничная ярмарка»
большой зал кинотеатра - поэтическая
гостиная с участием поэтессы, члена Союза
писателей Н.В.Карташовой.

Братья и сестры!
Производится набор группы для
бесплатного питания в
благотворительную столовую при
Успенской церкви г.Видное.
Справки по телефону:
541-53-22.

В Успенскую церковь требуется повар.
График и заработная плата по
договорённости.

В Успенском храме
(на кругу)
7 января в 12-00 часов
(после Литургии, которая начнется в 10-00)

состоится

Рождественский
праздник

Программа:
1. поздравление благочинного
2. колядки в исполнении церковного
хора
3. мини-спектакль “Рождественская
елочка”, подготовленный
Православным клубом детского
творчества “Асида”
4. выставка детских работ
5. общая трапеза

Приглашаем всех!



Слово на новый год
+ Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский

Слово редактора

ДЖИХАД. ПРАВДИВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКСПАНСИИ ИСЛАМИЗМА.
Священник Максим Богданов

Рождественские
образовательные чтения

èç èñòîðèè õðàìîâ
áëàãî÷èíèÿ

ÖÂÅÒÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ

“Частица чердачника”
Беседа с директором типографии

Литературная
страница Елены Потёмкиной
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