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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Слово архипастыря

В

озлюбленные о Господе служители алтаря
Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
C трепетом, благоговением и радостью встречаем
мы праздник Рождества Христова. В молитвенном
единении с волхвами и пастухами, о которых повествуют святые евангелисты, совершим духовное
поклонение Богомладенцу Христу — Спасителю
нашему!
На Архиерейском Соборе, который состоялся
в декабре 2017 года в Москве, Русская Православная Церковь торжественно отметила столетие восстановления Патриаршества и воспоминала труды и подвиги святителя Тихона. По всей
России возносились молитвы к новомученикам и
исповедникам Церкви Русской, чьим предстательством перед Престолом Божиим возрождается
церковная жизнь в нашем Отечестве. Наставления
подвижников минувшего столетия укрепляют нас в
преодолении встречающихся нестроений и дают
силы для исполнения своего христианского долга. Священномученик Владимир (Богоявленский,
†1917) в своё время в одной из рождественских
проповедей призывал: «Обещайте Господу, что
всегда будете иметь пред собой пример Его, никогда не забудете Его учения и всегда будете идти
тем же путём, каким шёл в Своей земной жизни и
Он».

Светлые святочные дни — это время, когда православные традиционно стремятся поделиться рождественской радостью со всем миром, имея при
этом особое попечение о тех, кто по какой-либо
причине пребывает в скорби, немощи или скудости.
Благодарю вас за усердные и жертвенные труды
на церковной ниве Московской епархии, в особенности за воспитание подрастающего поколения в духе православных традиций. Мне дорого
ваше участие в восстановлении порушенных в годину лихолетья святынь, которые до сих пор остаются напоминанием о грехе богоотступничества.
Забота о нашем духовном и культурном наследии
— это необходимый шаг к тому, чтобы впредь ничто не смогло «отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:39).
Сердечно поздравляю всех вас с Рождеством
Христовым и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми вами!

Митрополит Крутицкий и Коломенский

3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЕГОРОВА
Обращение благочинного

Дорогие братья и сестры!

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение» (Лк. 2,14), — воспели ангелы, явившись пастухам на поле близ Вифлеема.
Вновь грядеёт на землю воспоминание радостного и
спасительного События. Две тысячи лет назад Сын Божий стал Сыном Человеческим.
Святитель Амвросий Медиоланский, говоря о подготовке к встрече праздника, зовёт и нас к работе над
собой в преддверии торжества: «Какими же одеждами
мы должны украсить себя? Я говорю: себя, т.е. души
наши: поелику Царь наш Христос не требует великолепия одежд, по приверженности души; не смотрит
на украшение тела, но зрит на сердце служащих
Ему, не дивится блеску тленного пояса, коим препоясуются чресла, но восхищается непреодолимым
целомудрием, которое связует стыдом вожделения.
Итак, потщимся явиться пред Ним искусными в вере,
облечёнными милосердием, благоустроенными в образе нашей жизни: кто искреннее любит Христа, пусть
светлее украсит себя соблюдением Его заповедей,
дабы Он видел, что мы истинно в Него веруем, являясь в таком великолепии во время торжества Его, и тем
больше бы радовался, чем более зрел бы в нас чистоты духовной. Уцеломудрим же заранее сердца наши,
очистим совесть, освятим дух, и в чистоте и непорочности встретим пришествие всесвятого Господа, дабы
день рождения Того, Кто родился от пречистой Девы,
празднуем был непорочными Его рабами».
Рад возможности поздравить всех вас и с новолетием
и с праздником Христова Рождества! Желаю всем нам
просветиться светом Христова Учения. Пусть грядущее
новое время станет мирным и благословенным Богом!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА
ХРОМОВА
Слово главы района

С

Дорогие друзья!

ердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!
Этот праздник занимает особое место в
жизни каждого из нас. Он несёт через века свет
веры и духовности, олицетворяет объединяющее
начало и вселяет уверенность в победе добра.
В светлый праздник Рождества Христова желаю
вам счастья, мира и удачи! Пусть тепло и святость
рождественских дней сохранятся на весь 2018
год. Здоровья, благополучия и осуществления
всех намеченных планов!
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ЧЕСТВУЕМ
ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ
Важные события
24 марта исполняется 40 лет протоиерею Михаилу Егорову — настоятелю Георгиевского храма г. Видное и храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Видное, благочинному церквей Видновского округа, секретарю Московского епархиального управления, председателю управляющего совета
благотворительного фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению
порушенных святынь, члену попечительской комиссии Московской епархии.
Поздравляем нашего дорогого юбиляра с днём рождения! Более 20 лет он ревностно исполняет возложенное на него Святой Церковью послушание, 15 лет является благочинным церквей Видновского
округа и всё это время несёт в своём сердце горячее попечение о всех нас. Искренне желаем, чтобы
Всеблагий Господь благословил и умножил годы жизни нашего благочинного во славу Святой Церкви,
послал ему здоровье и благодать, укрепил в несении многотрудного пастырского служения, подал мудрость духовную и ревность ко спасению.
23 марта — 5 лет священства клирика Успенского храма г. Видное иерея Михаила Попова.
Поздравляем батюшку со значимым событием! Желаем ему быть добрым и мудрым пастырем, истинным служителем Богу и людям. Пусть Господь укрепит его в этом служении, дарует телесную и душевную
крепость, духовную радость и благодать. Пусть любовь и поддержка ближних всегда вдохновляют и
укрепляют на продолжение главного дела его жизни!
Духовенство и прихожане храмов Видновского благочиния
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НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ.
СВЯТЫЕ СРОДНИКИ ГОСПОДНИ:
КТО ОНИ?
Литургика

В

неделю по Рождестве Христовом Церковь вспоминает Давида Царя, Иосифа Обручника и
Иакова Праведного. Все эти люди в предании
церковном воспринимаются как родственники Иисуса Христа по плоти. Но каждый христианин, который
воспитывается в церковной среде и постепенно проникает в глубины богословия, может задаться справедливым вопросом: «Для чего сделано это уточнение:
«по плоти»? И причём здесь, собственно, Иосиф Обручник и его сын Иаков?
Святой апостол Иаков, брат Господень, был старшим
сыном Иосифа Обручника от первого брака, того
самого Иосифа, которому первосвященники поручили попечение о давшей обет девства юной девушке
Марии, которую вскоре все будут именовать Богородицей (привычный для нас термин, который, однако,
много споров вызвал в истории Церкви). Иосиф именуется именно обручником, а не мужем Девы Марии,
что указывает на особый характер отношений, иной,
нежели у обычных мужа и жены. Иосифу было около
80 лет, и у него уже было шестеро детей от первой
его жены, после смерти которой он долгое время жил
праведной жизнью, оставаясь вдовцом. Он жил в маленьком городе Назарете, население которого в то
время скорее всего не превышало 400 человек, и зарабатывал себе на жизнь трудом плотника. Когда под
его попечение попадает Дева Мария, он берёт на
себя все расходы и ответственность, связанные с ней.
Узнав же о том, что она беременна, не обличает её, но
берёт на себя ответственность за содержание и воспитание ребёнка, зная, что он не является его фактическим отцом. Странный поступок, не правда ли? Тем
более, если принять во внимание, что очень часто и
родители отказываются от своих родных детей. Этот
поступок был решающим как для Пресвятой Богородицы, поскольку в лице Иосифа они с Младенцем обрели земного покровителя, который станет заботиться
о них до дня своей смерти, так и для Иосифа Обручника, поскольку он навсегда вошёл в историю и был прославлен как наречённый отец Господа Иисуса Христа.
Евангелист Лука говорит о том, что Иосиф был «из
дома Давидова» (Лк. 1:27), т.е он являлся прямым по-

Иаков, брат Господень. Икона
томком царя Давида. Мы встречаем его имя на страницах Евангелия всего несколько раз и ещё до начала
периода общественного служения Иисуса Христа. Ангел убеждает его не оставлять Пресвятую Деву, указывая на величие будущего Младенца (Мф. 1:20-21).
Ангел говорит ему взять Марию и бежать в Египет, чтобы избежать смерти родившегося Христа (Мф. 2:13).
Он же повелевает ему потом и вернуться к своему народу после смерти Ирода (Мф. 2:20).
Последний раз мы встречаемся с Иосифом на страницах Евангелия от Луки в конце второй главы. Данный
момент уникален ещё и тем, что это единственное место Евангелия, которое даёт упоминание об отроче-
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Иосиф Обручник. Икона
ских годах Иисуса Христа. Отрок Иисус, путешествуя
со своей семьёй в Иерусалим, остаётся в храме для
беседы, тем временем родители потеряли его, а найдя, услышали странные слова: «зачем было вам искать
Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том,
что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:49). В рассказе евангелиста Луки есть два интересных момента: он
не называет Иосифа отцом Иисуса, но говорит: «Иосиф и Матерь Его» (Лк. 2:43), однако, передавая речь
Пресвятой Богородицы к своему Сыну, евангелист
говорит, что она назвала Иосифа отцом Иисуса (Лк.
2:48). Это нам объясняет необычные на первый взгляд
слова Христа, обращённые к своим родителям. Но не
только это. Здесь мы видим, что Иисусу Христу не рассказывали о тайне Его рождения (по крайней мере, в
юности), т.е. нельзя сказать (как полагают некоторые),
что Бога в Нём «воспитали». Иисус сам знал истину
Своего происхождения, которую и передал Своим
ученикам, именно потому уже на страницах Евангелия
мы не встречаем отношения к Иосифу как к отцу Иисуса. Ничего не известно о времени смерти Иосифа,
мы только знаем, что он был жив, когда Христу было
12 лет и его не было при кресте. «При кресте Иисуса
стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин. 19:25).
Будучи при Его рождении, в опасности при избиении
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младенцев Иродом, участвуя в Его воспитании, передав Ему и свою профессию плотника, Иосиф по праву
может называться наречённым отцом Иисуса Христа.
Но церковная традиция настаивает на поминании Иосифа вместе с Иаковом и царём Давидом именно как
сродников Господа по плоти. По-видимому, это основано на представлении о том, что Иосиф, как и Богородица, были из одного рода, колена Иудина, потомками царя Давида и потому в какой-то мере являются
родственниками. Это предположение хорошо объясняет как родословную Иисуса Христа, с некоторыми
различиями указанную у двух евангелистов, так и отношение родства царя Давида.
Давида можно назвать одной из ключевых фигур Ветхого Завета. Почти девять столетий его отделяет от
Рождества Христова, но его Псалтирь описывает всю
жизнь Иисуса Христа, как будто она проходила на
глазах очевидца: вход Господень во Иерусалим: «из
уст младенец и сущих совершил еси хвалу, враг Твоих
ради» (Пс. 8:3), — суд у первосвященника и Пилата:
«Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе
на Господа и на Христа Его» (Пс. 2:2), и, конечно —
Воскресение Христово: «яко не оставиши душу Мою
во аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления» (Пс. 15:10). И в Новом Завете мы видим множество ссылок на текст Псалтири. Пророк Давид, как
будто чувствуя и предвосхищая страдания Христа, говорит: «Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя
еси» (Пс. 21:2). Эти же слова Господь скажет на кресте, как будто Давид присутствовал там, в будущем,
на месте распятия Христа. Можно, конечно, сказать,
что просто Давид испытывал те же или схожие чувства,
которые стали близки Господу на кресте, но в церкви
всегда было иное понимание пророчества. Пророк,
по воле Божией, своим мысленным взором предстоит
на месте грядущих событий и видит совершающееся
будущее в настоящем. Не пророк вкладывает свои
слова в уста умирающего Бога, но Господь даёт возможность человеку прикоснуться к тайне своих страданий, т.е. причина слов пророка лежит в событиях
далёкого будущего.
Пророк Давид был родственником Христу не только по
плоти, но и по духу. Именно об этом говорят приведённые строки Псалтири. Он описывает собственную
жизнь с оглядкой на грядущего Мессию, он всей душой чает Его пришествия и получает возможность прикоснуться к Нему в Божественном откровении.
Давид именуется сродником Господним по плоти, поскольку в откровении он получает и обетование, о
котором говорится в 131 псалме: «Клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ея: от плода чрева твоего посажду на престоле твоем» (ст. 11). Все святые
отцы видят исполнение этого обетования во Христе.
Это обетование стало величайшей наградой не только

для царя Давида, но и для всех израильтян. Рождество
Христово стало исполнением чаяний Ветхого Завета и
началом Завета Нового. Давид Духом Святым предсказал это событие (Пс. 88, 20), но увидеть его суждено было только его потомкам.
В вопросе родства Давида нельзя опустить и важное
понимание, озвученное Иисусом Христом в Евангелии
от Матфея: «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?
Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по
вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:
«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»?
Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он
сын ему?» (Мф. 22:42-45). Здесь Христос пытается приоткрыть иудеям тайну своего происхождения,
одновременно открывая одну из непреложных истин
Ветхого Завета: мессия Христос является не просто
человеком, наследником некогда великого царя, но и
Богом.
Эта истина с полной очевидностью предстаёт нам уже
в Новом Завете, где понимание родства становится
несколько иным. В Евангелии от Матфея Господь говорит: «вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат,
и сестра, и матерь» (Мф.12:49-50). Господь устанавливает иную степень родства — родства по духу, где
основную роль играет направленность воли человека,
её согласие с волей Божией. Тогда христианин становится соработником и сродником Христу, который и
пришёл на землю для того, чтобы исполнить волю Божию о спасении всех людей. Такое новое понимание
становится обетованием уже для нас, христиан, давая
нам возможность приобщиться к делу Божию и стать
сродниками Христу если не по плоти, то по духу!
Иаков, брат Господень, стоит особо в ряду сродников
Господних. Он уже является полноценным представителем Нового Завета, апостолом Христовым, хранителем первой христианской Иерусалимской общины.
Его по праву можно считать не только сродником по
плоти, но и сродником Господним по духу, как продолжателем дела созидания Церкви Христовой. Но так
было не с самого начала служения Господня.
Апостол Иаков, как и все дети Иосифа, с недоверием
относился к проповеди и деятельности Иисуса Христа
во время его общественного служения. Хотя святитель
Дмитрий Ростовский, описывая праведный, назорейский образ жизни Иакова, говорит о том, что он,
единственный из братьев, был горячо верующим во
Христа с самого начала его общественного служения.
Однако в Евангелии мы видим множество упоминаний,
как прямых, так и косвенных, позволяющих не выделять (и ни один из евангелистов этого не делает) Иакова из числа «неверующих» братьев Господних. Но
несомненным можно считать факт, что именно после

Царь Давид. Икона
Воскресения Христова Иаков (в отличие от братьев)
проявляет свою искреннюю и горячую веру и становится авторитетным руководителем Иерусалимской
общины первых христиан. Такое понимание согласно
с толкованием блаженного Феофилакта Болгарского
на отрывок из Евангелия от Иоанна: «Ни братья бо Его
вероваху в Него» (Ин. 7,5). Евангелист Марк приводит высказывание о «ближних» Христа, считавших, что
«Он вышел из себя» (Мк. 3: 20-21) и желавших увести
Его от народа. Далее в том же Евангелии Сам Христос,
по-видимому намекая на отношение к Нему близких,
говорит, что «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем»
(Мк. 6:4). «Неверие» братьев отмечает и евангелист
Иоанн (Ин. 7:5). В то же время он сообщает, что братья сопровождали Христа в Капернаум (Ин. 2:12),
возможно, присутствовали на брачном пиру в Кане,
а позже предлагали Ему совершить чудеса на празднике Кущей (Ин. 7: 2-5). Из всего этого можно сделать
вывод, что скорее следует говорить о неверном понимании или недопонимании братьями целей служения
Христа, а не о полном отвержении Его.
Но возникает естественный вопрос: что же произошло,
почему Иаков меняет своё отношение ко Христу? Возможно, что произошло некое событие, которое послужило толчком к обретению Иаковом искренней веры,
и из «неверующего» или, правильнее, сомневающего-
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ся брата Господня он становится апостолом и первым
епископом Иерусалима. Это событие — Воскресение
Христово. Но почему Иаков поверил, ведь многие из
иудеев даже после свершившегося факта Воскресения
не изменили своего отношения ко Христу? На этот вопрос, как ни странно, нам отвечает апостол Павел в
послании к коринфянам: «потом явился Иакову, также
всем Апостолам» (1 Кор. 15:7). Это выделение Иакова, с одной стороны, является свидетельством того,
что Иаков не принадлежал к числу 12 апостолов, а
с другой, — служит указанием на особенность этого явления. Иаков уже не может не верить, сомнения
оставляют его, и он становится одним из 70 апостолов
Христовых и главой Иерусалимской общины. Интересна одна из древних фресок, на которой изображено бегство в Египет: Иосиф идёт сзади, перед ним
— Богоматерь, а первым идёт Иаков, который смотрит
на ангела, указывающего путь. Она интересна именно тем, что этот сюжет относится к юности апостола
и детству Иисуса Христа, когда Иаков ещё не только
не мог верить, но и скорее всего не догадывался о той
роли, которую сыграет Богомладенец в его жизни. Это
говорит о величайшей роли промысла Божия в жизни
человека, который ведёт его по пути веры, постепенно
подготавливая к принятию Истины, которая, по слову
Евангелия, и есть Христос. Об этом свидетельствует и
мученическая кончина апостола Иакова. Он скончался в Иерусалиме в 60-е годы первого столетия.
Апостол Иаков передал веру во Христа своей Иерусалимской общине и всем нам, запечатлев её в одном
из самых практичных посланий Нового Завета, основной тезис которого — «Вера без дел мертва» (Иак.
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2:26). Этими словами Иаков дополняет апостола
Павла, учившего об оправдании верою. Не противоречит, а именно дополняет, смещая акцент в сторону
необходимости добрых дел, укрепляющих веру и свидетельствующих о ней. Дела совершаются по вере,
и вера питается от дел. Апостол Иаков говорил из
опыта, опыта своей подвижнической жизни. Он был
строгий девственник, не пил ни вина, ни других спиртных напитков, воздерживался от мяса, носил одежду
только льняную. Имел он обыкновение уединяться для
молитвы в храме и там коленопреклоненно молился о
своей общине. Он так часто простирался на землю в
молитве, что кожа на коленях его огрубела. Так учил и
так жил апостол Иаков, и даже сама смерть его свидетельствует о его вере. Иудеи побили камнями святого
апостола, — в то время он молился Господу о своих
обидчиках и умер с этой молитвой на устах.
Среди сродников Господних, вспоминаемых в неделю
по Рождестве Христовом, царь Давид был пастухом,
Иосиф — плотником, брат Господень Иаков — назореем, но всех их объединяет не только плотское родство
с Господом Иисусом Христом (тем более, что Иосиф с
Иаковом могут называться родственниками лишь условно), а в большей степени именно родство духовное, то, о котором в Евангелии говорит Господь: «кто
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот
Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф.12:49-50). Именно исполнение воли Божией сделало их близкими и
родными Христу.
Священник Дмитрий Орлов

НАДО ДУМАТЬ О СОЗИДАНИИ
Интервью

Д

епутат Госдумы Наталья Владимировна Поклонская не нуждается в особом представлении нашим
читателям. Наверняка, они знают её, представителя фракции партии «Единая Россия», заместителя председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, в первую очередь как борца против фильма «Матильда», искажающего историческую правду, оскорбляющего чувства православных христиан, к которым принадлежит и сама Наталья Владимировна.
В октябре 2017 года депутат Поклонская принимала население в региональной общественной приёмной
Председателя партии «Единая Россия» в Московской области. Общественная приёмная располагается в
Видном, но на личный приём к известному депутату записались не только жители нашего района, но и
других подмосковных муниципальных образований, Москвы, Рязани.
Многие из тех, кто в этот день обратились в региональную общественную приёмную, выражали депутату
Поклонской благодарность и поддержку за её гражданскую позицию по отношению к фильму «Матильда». Многочисленные журналисты, собравшиеся в этот день в общественной приёмной, также задавали
вопросы депутату Госдумы по поводу фильма «Матильда». Среди них была и ведущий редактор альманаха «Письмо к твоей душе» Э.А. Коберидзе. Предлагаем вашему вниманию подготовленное ею интервью с
Н.В. Поклонской.
— Ваша позиция по отношению к фильму «Матильда» известна и понятна. Чего удалось Вам добиться?
— Начнём с того, что я получила в поддержку своей
позиции более 100 тысяч писем от разных людей из
разных уголков России. Скажу сразу, что финансовые схемы, которые сопровождали создание фильма,
— сомнительны. И первое, на что следует обратить
внимание, — это сценарий. Первоначально он был
другим: планировался фильм о балерине Кшесинской,
и под этот сценарий выделялись немалые деньги из государственного бюджета — 280 миллионов рублей,
на которые можно было построить немало детских
садов или увеличить пенсии. Но потом, каким-то «волшебным» образом, сценарий подменили, и получился
фильм про русского государя. Про такого, который
все два часа экранного времени ходит почему-то на
полусогнутых ногах, теряет сознание от вожделения
к танцовщице, при коронации с него падает корона… Его роль, роль православного святого, исполняет немецкий порноактёр, увлечённый теософией,
сатанизмом, который по своему душевному складу и
характеристикам был подобран режиссёром фильма
Учителем.
А ведь Николай II — не просто святой. Он — первое
лицо самой великой в мире державы, он — сама Россия. И мы должны гордиться и гордимся этим человеком, который достойно представлял нашу страну во
всём мире, должны защищать честь и достоинство
великой России. Потому что, если не мы, то кто же?
Наши оппоненты? Они не будут.

Н.В. Поклонская во время приёма
населения в Видном
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Представители СМИ на пресс-конференции с Н.В.Поклонской
Мы должны понимать, что создатели фильма не просто искажают, а плюют в нашу историю. Какой показана святая государыня императрица? Колдуньей,
увлечённой оккультизмом, вызывающей дух умершего
Алекcандра III, добывающей кровь балерины Кшесинской, чтобы поколдовать над ней. С таким образом
святой, изображённой на наших иконах, мириться
нельзя!
Возвращусь к финансовой составляющей. Налицо нецелевое использование бюджетных средств. Почему
нет реагирования компетентных органов? Надеюсь,
они всё-таки разберутся. Пояснения, публично озвученные бывшим партнёром Учителя, говорят о том,
что деньги, выделенные из госказны на фильм, просто
украли, что роль государя императора по госконтракту должен был обязательно исполнять российский киноактёр. Почему на эти нарушения нет реакции?
Что в последнее время проходило в прессе? Была информация, что кто-то въехал в кинотеатр, протестуя
против показа «Матильды»; с февраля прошлого года
рассылались листовки с угрозами о поджогах кинотеатров, в которых будут гореть люди, пришедшие посмотреть фильм. Это откровенный экстремизм, молчать об этом нельзя. Недопустимо любое проявление
попустительства даже экстремистских высказываний!
И я написала Генеральному прокурору, в Министерство внутренних дел о необходимости реагировать на
это. Законом предусмотрены такие меры в виде прокурорского реагирования. Но ни одного подобного
документа по моему обращению вынесено не было.
Почему? Мне объяснили, что ещё не наступили общественно опасные последствия.
В Интернете муссируется: Поклонская — враг народа.
Угрозы в мой адрес не прекращаются, в каких только
чёрных списках меня нет; в подобные списки вносятся
уважаемые люди, руководители разных рангов… Ис-
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точник всего этого негатива надо убирать, а источником является провокационный фильм «Матильда». Это
не только моё мнение. Это мнение учёных, докторов
наук, экспертов, которые выдали мне несколько заключений по проведённым экспертизам, где чёрным
по белому прописано: фильм является высокопровокационным материалом. Такой продукт сделан сознательно, в преддверии 100-летия со дня убийства
царской семьи. И сегодня, именно под эту годовщину,
готовится теперь уже духовное убийство.
— Вы обсуждали с депутатами Государственной
Думы этот фильм?
— Я общаюсь со всеми депутатами, их 449 человек,
семеро из них посмотрели «Матильду», причём, ещё
до просмотра восхищались, какое это прекрасное
произведение искусства, говорили о свободе творчества. Но свобода заканчивается там, где нарушаются
права других людей.
Вместе со мной ещё 47 депутатов Госдумы обратились
с депутатскими запросами в Генпрокуратуру по поводу фильма. Не замечать 100 тысяч людей, приславших
свои письма с конкретными подписями, нельзя. В Думе
так к людям не относятся. Мы каждого человека слышим и будем слышать.
— Не кажется ли Вам, что источником зла является
не только этот фильм, но и многое из того, что нам
сегодня показывают по телевидению, в кинотеатрах, о чём пишет пресса? Ведь ценности, которыми мы так гордились и которые берегли, обесцениваются.
— Это замечательный вопрос, который надо адресовать профильному комитету Госдумы по культуре. В
том числе, и задать вопрос: что несёт в себе фильм
«Матильда»? Вызывает чувства патриотизма, гордости за Россию? Создавая творческие продукты, думать
надо о созидании.
Э. Коберидзе

ВСЁ О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ВЕРТЕПЕ
Традиции

Р

ождество Христово — праздник, любимый всеми
христианскими народами. Издавна с ним связаны многие обычаи, которые с радостью соблюдают не только взрослые, но и дети. Поговорим об одном из них — обычае устанавливать рождественский
вертеп.
«Вертеп» на церковно-славянском языке значит «пещера», то есть место, где родился Христос. Разнообразные инсталляции, посвящённые событию Рождества Богомладенца, которые имеют место во многих
народных традициях, также называются вертепами.
О времени происхождения обычая устанавливать
рождественский вертеп есть разные мнения. Считается, что первый вертеп устроил для жителей итальянского города Греччио Франциск Ассизский в 1223 году,
чтобы наглядно представить верующим историю рождения Спасителя. Однако, известно, что ещё в V веке,
при папе Сиксте III, в Риме для простого народа устраивались краткие театральные сценки на сюжет Рождества, а в храмах выставлялись макеты Вифлеемской
пещеры с младенцем в яслях. Примечательно, что ещё
в VII веке из Иерусалима в Рим была вывезена великая святыня — сами деревянные ясли, в которых лежал
Богомладенец. До сих пор эти несколько бесценных
для христианской памяти дощечек находятся в собо-

ре Санта Мария Маджоре. В этом же храме хранятся
и некоторые деревянные фигурки самого древнего из
сохранившихся вертепов, датированного 1280 годом.
Постепенно традиция устанавливать вертепы к празднику Рождества Христова распространилась на многие христианские страны и города. Конечно, в каждом
крае этот обычай приобретал свои специфические
черты. В Италии появилась и традиция так называемых
«живых вертепов», то есть коротких сценок.
В России вертепы развились в святочный кукольный
театр с подвижными фигурками. Кукольные спектакли
были со временем перемещены из церковной ограды на городские площади. Тому имелись причины. По
мнению М.Г. Давидовой, известного специалиста по
древнерусскому искусству, в нашей стране «вертепный рождественский театр воспринимался в отрыве
от церковной жизни, поскольку объёмные и тем более
кукольные изображения священных лиц никак не могут быть совмещены с канонами православного искусства. Вертепная сцена перестаёт ассоциироваться с
храмом, иконостасом, она делается простым ящиком
для кукольных представлений».
Одновременно с этим вертепные спектакли стали у нас
своеобразным жанром проповеди, наиболее доступным восприятию юных христиан. С особенной радо-
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стью ждали вертеп маленькие дети, заранее предвкушая предстоящие переживания. Глядя на таинственные
вертепы, они словно переносились умом и сердцем в
Вифлеем, к яслям Младенца Христа.
Отечественная традиция строительства вертепов имеет свою интересную историю. Вертеп представлял собой конструктивное сооружение из несколько уровней. В верхних рядах разыгрывались евангельские
сюжеты, в нижних — бытовые истории. С течением
времени форма вертепных представлений менялась —
от домашних спектаклей, которые демонстрировались
за символическую плату, до выступлений на ярмарках при большом стечении публики. Форма самого
театра-вертепа также изменялась, в зависимости от
местных условий и степени состоятельности «вертепщиков».
Обычно это был большой деревянный ящик (в половину роста взрослого человека), который ставился
на подставку или возвышение. Сами актёры-кукловоды прятались за ящиком, разговаривая разными
голосами за своих героев. На заднюю стенку ящика
обычно прикреплялась икона Рождества Христова, боковые стенки расписывались рисунками или узорами.
Передняя часть ящика закрывалась двустворчатыми
дверками, игравшими роль занавеса.
Часто вертеп был двухэтажный, хотя встречались и одноэтажные, и трехэтажные варианты. Если в вертепе

была всего одна сцена-этаж, то, как правило, разыгрывалось само событие Рождества Христова, и набор
кукол был минимальным (обычно — ангелы, вырезанные из дерева или сшитые из лоскутков, посаженные
на проволоку, при помощи которой через прорези в
полу ящика передвигали фигурки).
Если же вертеп был двухэтажный, спектакль приобретал более сложные формы. Пространство символически делилось на горний, небесный мир (верхний этаж)
и мир земной (нижний этаж). Наверху укреплялась
икона Рождества, иногда располагались небольшие
фигурки пастухов и ангелов. Внизу — дворец царя
Ирода, куда приходили волхвы, а в конце спектакля
Смерть срубала бумажной косой царскую голову.
В некоторых вертепах делали куклу Рахиль, плачущей
о детях, куклы чертей и римских солдат-легионеров.
Если в вертепе устраивали третий этаж (мезонин),
туда помещали фигурку ангела, который возвещал о
рождении Спасителя. На самом верху ящика прикрепляли Вифлеемскую звезду, вырезанную из картона,
или небольшой деревянный крест.
Необходимо отметить трепет, с которым наши предки
относились к празднику Рождества. И, несмотря на некоторый отрыв вертепного театра от церковной жизни, как упоминалось выше, разыгрываемое действо
воспринималось глубоко и серьёзно. Поэтому сцена
в вертепе мыслилась не как развлечение, а как икона.

Рождественский вертеп с объёмными фигурами персонажей
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Ещё один вариант Рождественского вертепа
Она освящала сюжетный смысл. Никогда и никто из
исполнителей не дерзал произносить слова от имени
Богородицы или Богомладенца.
Вертеп являлся совокупной художественной частью
народных Святок и почти всегда соединялся с разными
формами «христославий»: хождением с рождественской звездой, исполнением ритмизованных диалогов
катехизирующего характера, пением духовных стихов.
Появление в России (в 1840-е годы) рождественских
ёлок несколько пригасило интерес к вертепу. Однако
ныне рядом с ёлками в церковных дворах всё чаще
возникает инсценированная Вифлеемская история. А
в Свято-Троицком храме города Миасс (Челябинская
область) сооружение изваяний из снега по сему случаю успело уже стать традицией. Впрочем, не только
в нём одном. Из льда к празднику принято сооружать
вертепы возле всех храмов Тюмени, а в Чехии этот
символ Рождества Христова готовят даже из пряников.
И здесь стоит нам всем призадуматься. Да, VII Вселенский Собор даёт широкое право применения «какоголибо другого вещества» при изготовлении священных
изображений, но в то же время призывает и не терять
благоразумия: «только бы сделаны были приличным
образом». Употребляться может лишь «всякое соот-

ветствующее цели вещество». Легко представить ситуацию после праздника, когда скульптуры из льда и
снега начнут таять и приобретать самые непотребные
формы. Можно, конечно, такие статуи заблаговременно демонтировать, но, опять же, вообразим это
разрушительное действо, производимое верующими
людьми: постепенно будут отламываться руки, ноги,
отсекаться головы, разбиваться фигуры… А как относиться к поеданию пряничного вертепа? Стоит ли вообще возрождать нам католические по своим истокам
традиции?
Разумный выход в устроении вертепа нашли, например, в Ярославском Свято-Введенском Толгском монастыре. Там иерархически самые значимые фигуры
(Богомладенец, Матерь Божия и Иосиф) созданы
иконописно, а менее значимые — первые свидетели
Рождества — выполнены из гипса. Необходимо помнить, что Рождественский вертеп, который был и остаётся одной из любимых традиций празднования Рождества Христова, должен быть глубоко продуманным
и в идейном плане, и в изображении участников той
святой ночи, когда родился Спаситель, вызывая благоговейное отношение как взрослых, так и маленьких
прихожан к Великому христианскому празднику.
Священник Александр Шестопалов

15

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ МИТРОПОЛИТА
ВЛАДИМИРА (БОГОЯВЛЕНСКОГО)
Имя в истории державы

В

2018 году исполняется сто лет со дня мученической кончины митрополита Киевского
и Галицкого Владимира (Богоявленского), которая стала первой в списке трагических смертей православного епископата на землях бывшей Российской империи в ходе
большевистской революции и гражданской войны в России.

С

вященномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, в миру Василий Никифорович
Богоявленский, родился 1 января 1848 года в
с. Малые Моршки Моршанского уезда Тамбовской
губернии в семье священника Никифора Богоявленского, впоследствии также принявшего мученическую
кончину. С детства Василия отличали скромность и чистосердечность. Воспитываясь в деревне, он хорошо
знал народную жизнь, чутко относился к человеческому страданию. Стремление быть ближе к простым
людям стало в дальнейшем особенностью его пастырского пути.

Священномученик Владимир (Богоявленский)
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После духовных училища и семинарии в Тамбове он в
1874 году окончил Киевскую духовную академию со
степенью кандидата богословия и получил назначение
преподавателем в родную семинарию. Преподавал
гомилетику (науку о церковной проповеди), литургику
и пастырское богословие, а с 1875 года — и Священное Писание. Одновременно был преподавателем немецкого языка в семинарии, а также являлся учителем
географии, вначале в епархиальном женском училище, а затем в женской гимназии.
Будущий священномученик Владимир оставил преподавание ради пастырской деятельности. 31 января
1882 года Василий Никифорович Богоявленский был
рукоположен во пресвитера в Покровской соборной
церкви г. Козлова и вскоре назначен настоятелем
Троицкого храма и благочинным городских церквей.
С начала своего пастырского служения он в полноте
проявил административные способности и стяжал любовь и уважение клира и мирян. Усердный священник
показал себя талантливым проповедником, часто проводил с прихожанами внебогослужебные беседы.
В трагической смерти жены и единственного ребёнка
молодой священник усмотрел промысел Божий. Поступив в Тамбовский Казанский монастырь, он 8 февраля
1886 года принял иноческий постриг с именем Владимир, на следующий день был возведён в сан архимандрита, назначен настоятелем Троицкого Козловского
монастыря, а в октябре того же года — настоятелем
Антониева монастыря в Новгороде Великом.
21 мая 1888 года император утвердил доклад Святейшего Синода о «бытии архимандриту Владимиру»
епископом Старорусским, викарием Новгородской
епархии. 3 июня того же года в Александро-Невской
лавре хиротонисан во епископа митрополитом Исидором (Никольским) и другими иерархами.
Преосвященный Владимир проявлял постоянную заботу об устроении церковно-приходской жизни,
уделял особое внимание духовно-нравственному
просвещению мирян. Его проповеди, продуманные

Священномученик Владимир (Богоявленский) в сане иеромонаха
(3-й слева, сидит) и неизвестные священнослужители
и прочувствованные горячо верующей и любящей душой, привлекали многих слушателей и производили
на них сильное впечатление. При поддержке владыки
Владимира получили развитие начинавшие тогда вводиться в церковную жизнь внебогослужебные беседы
священников с паствой, к которым привлекалось всё
приходское духовенство. Владыка Владимир, имея
опыт приходского священника, понимал острую необходимость таких бесед, которые и сам практиковал в
свою бытность священником.
19 января 1891 года святитель Владимир был назначен на Самарскую кафедру. Тогда всю губернию поразили эпидемия холеры и неурожай. Митрополит Казанский и Свияжский Серафим (Александров; + 1938)
вспоминал впоследствии о том, что святитель «для
блага народного, в известные холерные бунты, когда
власть терялась, первый пошёл к народу с крестом в
руках», явившись в тяжёлую минуту его истинным печальником и крепкой нравственной опорой. Благодаря энергичной и самоотверженной деятельности владыки Владимира был учреждён епархиальный комитет
взаимопомощи, организован сбор пожертвований
пострадавшим. При его содействии устраивались дешёвые или даже бесплатные столовые и чайные для голодающих, распространялись через духовенство правильные сведения об эпидемии и средствах борьбы с
холерой. Святитель повсюду стремился быть вместе с
паствой: совершал о почивших панихиды на холерном
кладбище, служил на площадях города молебны об
избавлении от бедствий, безбоязненно посещал холерные бараки в местах, охваченных эпидемией. В те
тяжёлые дни владыка Владимир много внимания уде-

лял и духовному образованию, катехизации населения. О времени пребывания в Самаре святитель всегда вспоминал с душевной теплотой, считая его лучшим
в своей жизни.
С 18 октября 1892 года в течение шести лет святитель
Владимир управлял Грузинским Экзархатом в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. Возглавляя Тбилисскую кафедру, он неустанно трудился над
духовным просвещением разноплеменного населения, укреплением и распространением православной
веры на Кавказе.
Совершая частые поездки по епархии, святитель не
только проповедью, но ещё более своей благочестивой жизнью возвещал клиру и мирянам слово Божие.
В результате его неутомимых трудов было построено
и возобновлено более ста храмов, в том числе много
старинных, заброшенных; открыто свыше 300 церковно-приходских школ, устроена духовная семинария в
Кутаиси.
С 21 февраля 1898 года Владыка Владимир — митрополит Московский и Коломенский. На древней кафедре великих святителей Московских во всей полноте
раскрылись его разносторонние дарования. Он открывает многочисленные просветительские курсы, общеобразовательные чтения для рабочих в народных
домах и публичные богословские чтения для интеллигенции, устраивает благотворительные общества,
миссионерские братства, богадельни и приюты.
Будучи духовным руководителем великой княгини Елисаветы Фёдоровны, митрополит Владимир оказал ей
содействие в основании Марфо-Мариинской обители в Москве на Большой Ордынке. Также Владыка в
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Священномученик Владимир. Икона
Москве занимался миссионерством среди рабочих,
полемикой с марксистскими идеями, обращал особое
внимание на борьбу с народным пьянством.
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Вспоминая о служении святителя в Москве, один из его
современников писал: «Кроткий и смиренный, ничего
для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый
и честный, владыка Владимир постепенно восходил на
высоту иерархической лестницы. Он привлёк сердца
церковной и патриотической России в дни всеобщего
шатания и измены (1904-1905), когда немногие оставались верными долгу и присяге, твёрдыми в защите
Православной Церкви».
23 ноября 1912 года Высокопреосвященный Владимир
был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским с присвоением ему звания и прав Первенствующего члена Святейшего Синода.
Будучи ярким иерархом, митрополит подвергался нападкам со стороны прессы. Праволиберальная московская газета «Утро России» печатала ряд материалов, говоривших о расцветшей вокруг митрополита
«семейственности», а также о «резком самовластии,
с каким правил митрополит Владимир епархиальными делами и с каким держался в своём обращении с
подчинёнными ему пастырями», добавляя, что он «в
налагаемых им суровых взысканиях не считался ни с
саном, ни с возрастом священнослужителей» (газета
приводила пространный список московских священников, «пострадавших» от митрополита).
Святейший Патриарх Тихон позднее так говорил о деятельности Владыки Владимира в тот период: «Он был
верен канонам Святой Православной Церкви, преданиям отеческим и безбоязненно и смело, честно и
благородно исповедовал эту снедающую его ревность
перед всеми, какими бы последствиями это ни сопровождалось».
Три года управления тогдашней столичной епархией
оказались чрезвычайно трудными для него: в городе
усиливалось влияние «распутинщины», явственно ощущалась гибельность последствий её проникновения в
церковные и государственные дела, в жизнь царской
семьи. За открытое неприятие и осуждение Распутина
святой Владимир впал в немилость и в ноябре 1915
года переведён в Киев. В том же году удостоен степени
доктора богословия.
Октябрьский переворот 1917 года вызвал нестроения в церковной жизни на Украине. Состоявшийся в
то время в Киеве епархиальный съезд клира и мирян
образовал самочинное управление и призвал к созданию «независимой» Украинской Церкви. Выступая
против переустройства уклада жизни епархии и неканонических действий по образованию автокефалии,
митрополит Владимир призывал пастырей и пасомых
избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя
Церковь в единстве и чистоте православия. В адрес
святителя Владимира стали высказывать оскорбления
и поступать угрозы, однако он, предвидя свою Голгофу, оставался непреклонен.

С приходом в Киев гражданской войны и захватом
большевиками города начались невиданные там дотоле грабежи и насилия, сопровождавшиеся осквернением монастырей и храмов, святынь Киево-Печерской
лавры.
«Я никого и ничего не боюсь. Я во всё время готов отдать жизнь свою за Церковь Христову и за веру православную, чтобы только не дать врагам её посмеяться
над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранить
православие в России там, где оно началось…» — эти
слова митрополит Владимир произнёс за полтора
месяца до своей мученической кончины. И именно в
этих словах он отразил свою внутреннюю, сердечную
связь со святым князем Владимиром Великим. Ведь
князь Владимир насадил на Руси веру Христову, а
священномученик Владимир исповедал её пролитием
собственной крови, «чтобы сохранить православие в
России там, где оно началось».
Безвластие и революционный хаос, охватившие Киев
в конце января 1918 года, создали благоприятные условия для активизации уголовников. Ещё ранее, сразу
после Февральской революции, в Печерской лавре
началось брожение среди рядовых монахов против
монастырского руководства, вызванное преимущественно материальным неравенством. Ключевую роль
в разжигании нетерпимой атмосферы в Лавре сыграл
безудержный «церковный большевизм», возникший
и усиливавшийся на фоне безвластия и анархии, охвативших революционную Россию. В монастыре проходили митинги, на которых раздавались требования
демократизации церковного управления и протесты
против митрополита Владимира, чьи методы управления считались деспотичными. Монахи, поддавшись
революционным веяниям, даже избрали себе нового наместника. Моральный авторитет Владимира и
благоговение к нему пали настолько низко, что среди
лаврских насельников просто не нашлось тех, кто искренне стремился защитить его достоинство и жизнь.
Поздно вечером 24 января 1918 года в дом наместника в Верхнем монастыре ворвались четверо вооружённых солдат в сопровождении женщины, одетой сестрой милосердия, потребовали накормить их
ужином, а поужинав, тщательно обыскали дом. Позже
стало известно, что нападавшие перед этим ограбили
благочинного и лаврское казначейство, забрав даже
обесцененные инфляцией кредитные билеты и боны на
ничтожную сумму.
Днём 25 января 1918 года красногвардейцы провели обыск в покоях митрополита. Монахи жаловались
красногвардейцам, что они хотят устроить в монастыре такие же порядки, как у красных — с комитетами и
советами, но митрополит не позволяет им.
25 января 1918 года вооружённые люди ворвались в
покои митрополита Владимира и после издевательств
над ним вывели его за стены Лавры и расстреляли.

Праведная кончина священномученика Владимира,
митрополита Киевского 25 января 1918 года
Выходя из покоев, он благословил своего келейника,
поцеловал и, пожав руку, сказал: «Прощай, Филипп!»
Келейник вспоминал, что «владыка был спокоен, словно шёл на служение Литургии». Всех присутствующих
в доме святитель благословил со словами: «Прощайте!» Перед смертью архипастырь совершил молитву,
благословил своих убийц и сказал: «Господь вас да
простит». Найденное братией его тело было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран. Свидетелями произошедшего были личные келейники, прислужники, секретарь Владимира и даже несколько
высокопоставленных священнослужителей, в том числе прежний наместник Амвросий, епископ Прилуцкий,
викарий Полтавской епархии и епископ Фёдор (Лебедев). Никто из них не оказал митрополиту никакой
помощи. Более того, сохранилось воспоминание, что
когда солдаты вели Владимира мимо Успенского собора, они столкнулись с большой группой монахов и
паломников, но «все они отнеслись к уводу митрополита совершенно безучастно» и на призыв какой-то
богомолки заявили, что происходящее «не их и не её
дело».
29 января 1918 года для отпевания тело митрополита
было перенесено в Великую Успенскую церковь Лавры. Чин отпевания возглавил митрополит Тифлисский
Платон (Рождественский).
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Ещё шёл Поместный Собор, и весть о жестокой расправе над святителем потрясла его участников. Поместный Собор 1918 года установил ежегодно в день
смерти митрополита Владимира молитвенно поминать
всех новомучеников и исповедников, «во дни гонения
безбожного жизнь свою за веру во Христа положивших». Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея
Руси, на заседании Собора, посвящённом памяти убиенного митрополита Владимира, сказал: «Мы глубоко
верим, что эта мученическая кончина владыки Владимира была… жертвою благовонною во очищение грехов великой матушки-России». Мученическая кончина
святителя Владимира явилась началом длительного
периода гонений на Русскую Православную Церковь,
во время которых бесчисленное множество клириков
и мирян приняло мученические венцы, свидетельствуя
о вере Христовой «даже до смерти» (Откр. 12, 11).
Каждый святой человек, даже такой, который мужественно терпит страдания за Христа, остаётся ещё и
просто человеком, со своим неповторимым внутренним миром. Хочется привести слова протоиерея Иоанна Восторгова, произнесённые об убиенном митрополите Владимире на Поместном Соборе 1918 года:
«Мало кому ведомо, что покойный был поэт в душе,
чрезвычайно любил природу, ценил красоту, любил
стихи и до старости сам составлял стихотворения.
Помню, раз утром, в вагоне, при переезде из Петрограда в Москву, куда он возвращался на пасхальные
дни, в бытность ещё митрополитом Московским, он
признался, что так любит Москву, так рад приезду

своему, что всю ночь спал тревожно, и чувства радости и любви к Москве выразил в составленном длинном стихотворении, которое тут же и прочитал нам.
При таком нежном и впечатлительном сердце, естественно, он болезненно переживал события в церковной жизни последнего времени, начиная со дня своего
вынужденного перевода в Киев… Всё, что за сим последовало, кончая событиями на Украине, — все это
глубоко потрясло владыку. Но, не будучи по природе
человеком активной борьбы, он всё более и более
уходил, замыкался в себя, молчал и только близким
людям жаловался, что остаётся совершенно одиноким. Тихо и молчаливо он страдал. Думается, не так уж
он был и одинок, как ему казалось, были сочувствующие его строго церковному мировоззрению, но эти-то
сочувствующие сами ждали, что именно митрополит
Владимир даст клич, соберёт их около себя, выступит
с ярким протестом…»
Честные мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, были обретены летом
1992 года и положены в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Память священномученика Владимира
празднуется 25 января (по старому стилю) и в день
Собора новомучеников и исповедников Российских.
Священник Павел Крысанов

Рака с мощами священномученика Владимира в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры
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ТАЙНЫ
СЛОВА «КРЕЩЕНИЕ»
Открывая Евангелие

Н

екоторые слова в Евангелии стали для нас настолько привычными, что мы не задумываемся
над их происхождением. Между тем, знание
этимологии того ли иного слова проясняет его значение и делает более понятным содержание евангельского текста. Одним из таких слов является слово «крещение». В Новом Завете оно используется довольно
широко. В Евангелиях оно служит обозначением события Крещения Господа Иисуса Христа, в Деяниях
святых апостолов «крещение» обозначает таинство
вхождения человека в христианскую общину и является плодом веры в Иисуса Христа, пришедшего нашего
ради спасения. Впоследствии слово «крещение» стало
обозначать один из двунадесятых праздников православной церкви. Русское слово «крещение» однозначно воспринимается нами как христианское таинство.
Поэтому, строго говоря, применение этого слова к обряду, который совершал Иоанн Предтеча, не совсем
корректно. Ведь в его время ещё не было христианской общины. Как он мог крестить? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно обратиться к греческому тексту
Евангелия, в котором слово «крестить» обозначается
глаголом βαπτίζω (баптизо). Этот глагол переводится дословно на русский язык как «погружать во чтолибо». Таким образом, св. Иоанн Предтеча, погружая
людей в воду реки Иордан, символически омывал их
грехи. В церковной традиции существуют даже отдельные словосочетания для обозначения иудейского
обряда омовения, который совершал Иоанн Креститель: «крещение покаяния», «Иоанново крещение»,
«первое крещение». К слову сказать, практика таких
омовений существовала в израильском обществе ещё
до Иоанна Крестителя, и в ней самой по себе не было
ничего удивительного. Народ привлекали прежде всего личность Предтечи и его пламенная проповедь покаяния. Впоследствии этот же глагол «погружать во
что-либо» стал обозначать в греческом языке уже собственно христианское крещение. В других европейских языках легко угадывается греческое βαπτίζω.
Вот как выглядит глагол «крестить» на основных современных европейских языках: baptize (англ.), bautizar
(исп.), battezzare (итал.), baptiser (фр.). В русском языке мы тоже сталкиваемся с этим греческим словом.
Всем нам известны баптисты — протестанты, которые
отвергают крещение младенцев, считая, что крестить-

Крест Христов. Изображение на дереве
ся надо только в сознательном возрасте. Однако в
современном русском языке слово «баптист» уже не
имеет никакого отношения собственно к крещению
как к таинству.
Откуда же произошло славянское слово «крещение»?
Задумываясь над этим словом, нельзя не обратить
внимание на его схожесть по звучанию с другим славянским словом, — таким, как «крест». Где же корни
этих слов? Если мы обратимся к греческому языку, то
снова будем озадачены, так как «крест» по-гречески
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звучит как σταυρός (ставрос), что фонетически довольно далеко от славянского «крест». Для того чтобы выяснить происхождение славянских слов, надо
обратиться к специальному этимологическому словарю русского языка. Общепризнанным среди специалистов в этой области и самым большим по охвату
лингвистического материала является словарь М.
Фасмера. Он говорит, что праславянское *krьstъ
означало «Христос» и произошло от древненемецкого
krist, christ. Вероятно, позже слово «крест» приобрело значение «распятия» через латинское crucifiхus
(распятие). Таким образом, мы видим, что слово «крещение» опосредованно происходит от греческого
«Христос». В славянском, а затем и русском языке, таинство приобщения к христианской церкви стало обозначаться не техническим термином, обозначающим
внешние действия, форму совершения, — в нём выражена глубокая внутренняя истина приобщения через таинство ко Христу для новой жизни в Нём. Здесь
нельзя не вспомнить слова апостола Павла из его Послания к Галатам, где он красноречиво выражает суть
таинства Крещения: «Все вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись» (Гал. 3:27).
Священник Николай Шапорев
Икона «Несение Креста». Греция, XV век

Таинство Крещения. Рисунок
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НЕ НАШИ ПРАЗДНИКИ
Осторожно, секты!

«Было бы число, а уж праздник найдётся», — в этой шутке, признаемся, есть для многих
из нас доля правды. Поэтому поговорим сегодня о том, что и как мы празднуем, не вникая
в значимость «отмечаемого» лица или события. Обещаем: вы будете, по меньшей мере,
удивлены. А по большей, хочется надеяться, — вразумлены.
Зачем в России День святого Патрика?

Д

ень памяти святого Патрика — прежде
всего, старинный праздник жителей Ирландии и выходцев из этой страны, разбросанных по всему свету. Значительное их
число ещё в XVII-XVIII веках осело в Соединённых Штатах, недаром именно там чествование
покровителя ирландских христиан имеет самую
продолжительную историю — более двухсот лет,
и самую широкую географию. При всём уважении к ирландцам, неоспорим факт, что их присутствие в нашем Отечестве гораздо менее весомо.
День святого Патрика особенно популярен среди
так называемых «русских кельтов» — наших соотечественников, для которых культура и традиции племён, населявших древнюю Европу, к со-

Святой Патрик. Икона

Арбат. День святого Патрика
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жалению, оказалась ближе своих собственных.
Однако, большинство людей своё участие в нём
ограничивают дегустацией ирландского пива и
прослушиванием соответствующей музыки на
«патричных» клубных вечеринках. Всё это происходит под эгидой чествования святого Вселенской
Церкви V века, принесшего христианское благовестие жителям Зелёного Острова.
День святого Патрика — один из череды праздников, пришедших к нам с Запада. Многие эти
праздники имеют христианские корни, но сегодня превратились только в повод для разгульного
веселья для публики и наживы для коммерсантов.
Последние стараются раздуть вокруг этих праздников ореол «элитарности», якобы отличающий
их от традиционных на Руси празднеств. Под
видом святых появляются какие-то совершенно
балаганные персонажи. Таким же нам пытаются
представить и святого Патрика. Торжества в честь
святых, по существу, превратились в ещё один
способ развлечения.
Католики чтят память святого Патрика только 17
марта. В Москве проведение парада и прочих
«патричных» мероприятий приходится обычно
на вторую декаду марта, в 2017 году это было

Святой мученик Валентин. Икона
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18 марта, и всегда выпадает на Великий Пост (в
это же время идущий и у католиков), однако, это
совершенно не смущает устроителей. Кстати, у
нас в православном календаре 17 марта — день
святого благоверного князя Даниила Московского, многие верующие считают его покровителем
Москвы, но почему-то на парад святого Даниила
Московского никто не выходит.
Подчеркну, День святого Патрика всегда приходится на Великий Пост, когда христианам надлежит не развлекаться, а очищать свою душу покаянием, предаваться сугубой молитве и посту.
Совместить весёлый парад и Великий Пост невозможно.
Святой Патрик принадлежал неразделённой Христианской Церкви, он предстоит пред Престолом
Божиим за всех христиан, и память его мы можем
праздновать без ущерба для православной совести. Но подобные гуляния далеко отстоят от того,
как надлежит отмечать дни памяти святого верующему человеку.

Опасный «День святого Валентина»

В

алентин, епископ итальянского города Интерамна, жил в III веке по Рождестве Христовом, обладал даром врачевать болезни,
душевные и телесные. Видя чудесные исцеления
по его молитвам, многие люди обращались ко
Христу. Святой Валентин особо почитается как
наставник юношества: среди новообращённых
христиан было много знатных юношей города Интерамны. Именно это и прогневало градоначальников-язычников. Священномученик был предан
казни в 273 году.
Православная Церковь отмечает память святого
Валентина 12 августа по новому стилю, католическая — 14 февраля. Однако, как правило, и православные, и католические священники выступают против празднования «дня святого Валентина»
в том варианте, который порождает нездоровый
ажиотаж.
То, что в настоящее время происходит в рамках
празднования «дня святого Валентина» или «дня
влюблённых», не имеет ничего общего ни с памятью мученика Валентина, ни с теми понятиями об
отношениях между мужчиной и женщиной, которые присущи христианству. То, на первый взгляд,
невинное выражение «влюблённости» или её имитации, которые составляют основное содержание

праздника, с точки зрения христианина является
крайне опасным. Даже самые хорошие и искренние отношения между людьми приобретают легковесность и поверхностность и теряют ту красоту,
которая не «кричит» о себе яркими открытками,
а постепенно развивается втайне от остального
мира.
Можно сказать, что нет ничего плохого в лишнем
свидетельстве о возвышенных чувствах между любящими друг друга людьми, однако их выражение
может и должно быть более глубоким, без напускной театральности и элементов культа.
Изучая настоящее житие святого мученика Валентина, мы не заметим ничего общего с современной его версией. Нет в нём ни тайных венчаний — общеизвестно, что венчание как таинство
благословения брака в Церкви было установлено
гораздо позднее. Не найдём в жизни мученика ни
сводничества, ни писания любовных писем. Даже
интрига влюблённости в исцелённую девушку,
дочь тюремщика — всего лишь «слон», которого
раздули современные любители «клубнички». Воистину, права пословица, говорящая, что свинья
везде грязь найдёт.

Есть ещё один важный момент. Ни для кого не
секрет, что крупные производители товаров, активно продающихся накануне «дня влюблённых»,
имеют огромные прибыли. Чтобы их приумножить, через СМИ разворачиваются агрессивные
рекламные кампании. Понятно, что в них содержится отнюдь не «гимн любви», а циничная, хотя
и очень изящно и тонко оформленная пропаганда новой «культуры половых отношений». К сожалению, приходится констатировать тот факт,
что современный человек во многом не осознаёт
того, что его заставляют почитать новых идолов,
подобных тем, против которых как раз и боролся
мученик Валентин.
И это мнение не только православных христиан.
Вот какие слова епископ Клеменс Пиккель, заместитель председателя Конференции католических
епископов России, член Папского совета «Cor
unum», говорит о «дне святого Валентина»: «Современное празднование так называемого Дня
святого Валентина… имеет своё основание не в
церковном культе святых, но, скорее всего, в интересах коммерческих структур, не почитающих
Бога».

День влюблённых в Ираке
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Дети и Хэллоуин

Подменять святого мученика Валентина образом
современного любовника, посылающего своей
возлюбленной какие-то «валентинки», — это поругание веры, к которому мы никак не можем
присоединиться. Никому из православных христиан не советую участвовать в этом «празднике».

С «холуином» вас, господа!

П

римите соболезнования, дорогие читатели. На нас каждый год обрушивается очередное бедствие. Не пожар, не ураган, не
град, не трус и не потоп. И не нашествие двунадесяти языков. Хуже. Праздник Хэллоуин. Как шутят
священники, лучше «холуином» называть. И действительно, холуйский праздник.
Из всех диких традиций, пришедших к нам в последние десятилетия с Запада и Востока, Хэллоуин, пожалуй, самый парадоксальный. А парадокс
в том, что современное общество, в большинстве
своём безрелигиозное, а подчас и агрессивно
антирелигиозное, живущее здесь и сейчас, в Хэллоуин вспоминает о том, что является основой религии, — о мире ином, за гранью нашей земной
жизни. Правда, если вдуматься, парадокс этот кажущийся. Ведь одна из самых распространённых
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фобий сегодняшнего мира — страх смерти, того
самого иного мира. Хэллоуин, превращая жизнь
за гранью смерти в дикий карнавал, успокаивает:
всё не страшно, всё дико смешно и весело, смерти нет, она — вот это ряженое пугало, и потому и
дальше можно жить по принципу: «бери от жизни
всё».
Вдумаемся. На Святой Руси о нём до начала
1990-х годов и не слыхивали. И даже в смутные
бандитские девяностые его почти не праздновали.
А теперь только о нём и трубят. Во все трубы, рога
и рожки. По радио и телевидению, в «контактах»,
на фейсбуках и т.д. Не токмо российские юноши
и девы, но и помолодевшие до детсадовского возраста старцы и старицы готовы облечься в зверовидные личины, стать ведьмами, чертями и прочей
нечистью.
Да, мировая закулиса выпустила на сцену мелкую бесовню. Мелкую нежить. Слово самое точное для носителей западной постмодернистской
культуры. Потому что они не живут. Ибо жизнью
это назвать нельзя. Это — пародия на неё. Как
пародией является и этот, с позволения сказать,
праздник.
Ведь первоначальный смысл его был совсем другой. Это был праздник Всех святых. Западная тра-

диция отмечает его в ноябре, в отличие от нас,
совершающих его после Пятидесятницы. И в ней
тоже был свой смысл, хотя и менее яркий, чем у
нас: праздник Всех святых предварял Рождественский пост, именуемый по-латински adventus, то
есть пришествие. Пришествие Господа нашего
Иисуса Христа. И не только первое, но и второе
— славное и ужасное, на что указывают эсхатологические по своему характеру чтения адвента.
А в новейшей неоязыческой традиции этому дню
приписали праздник всякой мерзости и нечисти
— своего рода собора антисвятых, который должен встречать пришествие. Кого? Понятно кого —
главного торговца душами человеческими.
Представители потребительского общества, увы,
слишком часто уподобляются свиньям. В том числе и гадаринским. С соответственными последствиями: «Тут же на горе паслось большое стадо
свиней; и [бесы] просили Его, чтобы позволил
им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из
человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с
крутизны в озеро и потонуло» (Лк. 8: 32—33). Вот
что ожидает тех, кто пускает беса в свою жизнь
и свою душу и пляшет с чертями в одном кругу. И
да не думают участники этих «празднеств» оправдываться: «Подумаешь, всего лишь — карнавал,
игра, шутка». В каждой шутке есть только доля

шутки, остальное — правда. А маска может и прирасти к лицу — не отдерёшь потом. Так с ней на
Страшный Суд и явишься…

Не надо пачкаться на
«празднике красок»

М

ногое в нашей жизни происходит поверхностно. Совершая какие-либо поступки,
наблюдая за различными явлениями, мы
не пытаемся установить причинно-следственную
связь, найти глубинные корни, сделать серьёзные
выводы. Участвуя в различных мероприятиях развлекательного характера, мы иногда не думаем о
возможных последствиях и о том, что стоит за тем
или иным празднуемым событием. Главным в этот
момент становятся наличие весёлого настроения,
погоня за модой, беззаботность.
В России, как и почти во всём мире, вот уже не
первый год проводятся «фестивали красок холи»,
во время которых люди кидаются друг в друга разноцветными красками и веселятся. Что же такое
«холи», какой смысл данный праздник имеет на
своей исторической родине, и можно ли христианину в нём участвовать? Ну, давайте обо всём
по порядку.

Россия отмечает праздник холи
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Праздник холи в Индии

Холи — это индуистский языческий религиозный
праздник. Он установлен в честь сожжения заживо Холики, от имени которой и получил название.
Согласно мифологии индуизма, Холика была демоном и сестрой короля демонов Хираньякашипу. Он много о себе воображал и требовал от
своих подданных, чтобы они поклонялись только
ему. Однако его сын Прахлада продолжал поклоняться индуистскому «богу» Вишну. Хираньякашипу был этим весьма недоволен. Однажды Холика
взяла племянника к себе на колени и села с ним
в костёр. На ней был магический плащ, защищавший её от огня. А своего племянника она таким
образом хотела убить. Однако плащ слетел с неё
и накрыл Прахладу, а Холика сгорела заживо.
В Индии праздник холи начинается накануне
ночью, когда в большом костре сжигают чучело
Холики. Исторически на следующий день индусы
мазали себя пеплом, оставшимся от этих костров.
Со временем пепел стали раскрашивать или заменять порошком разных цветов, что делают и доныне. Так что раскрашивание есть символическое
нанесение на себя пепла сожжённой демоницы. В
этот день также употребляются специальные напитки и блюда, в состав которых входят сок либо
листья конопли.
Во время праздника в Индии ежегодно растёт число пострадавших от разноцветной пыли. В боль28

шинстве случаев, это астма, аллергия, проблемы
с кожей и даже потеря зрения. Натуральные краски для этого действа даже в Индии используются
редко: в ход идут различные химические смеси.
Но даже при использовании гипоаллергенных
красок остаются незащищёнными глаза.
Есть сведения, что насаждением холи в России занимаются кришнаиты и другие секты неоиндуистского толка, прикрывающиеся названиями типа
«общества любителей индийской/ведической
культуры» и так далее. Конечная цель устроения
холи — вербовка членов в свою неоиндуистскую
религиозную организацию.
С 2005 года в различных городах России начал
проводиться так называемый «фестиваль красок
холи». Последнее время он получает всё большее
и большее географическое распространение,
привлекая уже не только молодёжь, но и детей
11-12 лет.
Согласно данным организаторов фестиваля, в
России за последние годы подобные мероприятия
посетило уже более 5 000 000 человек различного возраста. Например, в 2014 году в Москве,
на территории спортивного комплекса «Лужники» на празднике присутствовало 85 000 гостей,
в 2015 — более 137 000 человек.
Известно, что на территории нашего района тоже
проводится данный фестиваль. Так, в 2015 году

в загородном парк-отеле «Орловский», недалеко
от деревни Орлово, проходил данный «праздник», где главными участниками были в основном
дети. Об этом был сюжет на «Видное-ТВ», ролик
выложен также на видеопортале Ютуб. Очень
жаль видеть детей с крестиками на груди, посыпающих друг друга красками, символизирующими
пепел сожжённой демоницы. Парк-отель «Орловский» — частная территория, а на ней, как говорится, «что хочу, то и ворочу».
2 сентября 2017 года в детском городке центрального парка города Видное прошёл «Фестиваль красок». На мероприятии посетителей
накрыли облаками из ярких разноцветных сухих
красок. Накануне проведения фестиваль рекламировался на некоторых сайтах, посвящённых
городу Видное. Он проходил в 50 метрах от администрации района, на общественной территории, где посторонних людей могли вымазать краской. Но устроителей это не остановило. Видео
«Фестиваля» легко найти на портале Ютуб. Что
тут скажешь? Самое смешное, что праздник холи
в Индии празднуют весной, в Москве — летом, а
у нас в Видном — осенью. Сами собой возникают вопросы: почему организаторы праздника в
России скрывают его религиозное происхождение и значение? Стоит ли мазать себя разноцветной грязью в честь языческого праздника Индии,
установленного в память о сожжённой заживо демонице? Надо ли подвергать риску собственное
здоровье, если известно, что в Индии праздник
сопровождается вспышкой астмы и аллергии?
Разумно ли поддерживать инициативы неоиндуистов, направленные на распространение в России чуждой религиозной культуры?
Многие, наверное, слышали, как в детстве мама
им говорила: «Не тащи в дом всякую грязь!» Мудрый совет. Он напрямую относится к попыткам
привить в России празднование холи.
Конечно же, при проведении фестиваля имеет
место коммерческая сторона, но итоговой целью
в дальнейшем является вербовка участников фестиваля в неоиндуистскую религиозную организацию. Сейчас же это пока «безобидное» яркое и
красочное мероприятие, которое предназначено
для всех, кто «верит в себя и в свои силы» и «хочет
провести время ярко и интересно». Но можно ли
пользоваться этой временной «безобидностью»,
не вникая в содержание фестиваля? Разрешать ли
своим детям подобные «развлечения»? Да и сле-

дует ли вообще участвовать христианам в таком
празднике? Думается, что ответ лежит на поверхности. Тем, кто всё-таки сомневается, не мешает
вспомнить о том, что многие мученики раннего
христианства отдавали свою жизнь за право не
участвовать в языческих праздниках. К тому же
только «верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк.16:10).
Со страниц нашего альманаха хотелось бы напомнить о том, что христианин не может участвовать в языческих праздниках.
Это тяжкий грех, который является предательством Бога. В Ветхом Завете описано, как грешили израильтяне, перенявшие языческий праздник
в честь «богини неба». Бог через пророка Иеремию говорит: «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать
пирожки для богини неба... Но Меня ли огорчают
они? говорит Господь; не себя ли самих к стыду
своему?» (Иер. 7:18—19). Этим грехом израильтяне навлекли беду на свой народ, были побеждены и угнаны в вавилонское рабство.
Так что, если вы — христианин, задумайтесь: стоит ли совершать грех и изменять своей вере просто ради того, чтобы испачкаться разноцветной
грязью?

Добрые традиции можно и перенять
«Почему нам так пытаются навязать «не наши»
праздники? Это что — повод для очередной вечеринки или ползучее обращение православных
христиан в католиков? Кто пытается навязать нам
свои правила игры?» — раздаётся со страниц
многих блогов.
Не наш праздник… Всё наше — правильное? Платок — это наше, хиджаб — не наше, так? Так. Народные песни — наше, а танцы с бубном — чужое.
Картошка молодая — наша, а фри-картофель…
Стоп. Не наша картошка, в 17-м веке привезли.
А если так и дальше продолжить, то христианство
— наше ли оно? Сейчас — да, потому что вся культура неразрывно с ним связана, но что было бы,
если бы 1000 лет назад русские решили, что не
надо нам чужой веры, что надо взращивать своё,
родное «наше» язычество?
Истина вне границ «наше — не наше». В «не наших» праздниках проблема совсем не в их американских истоках. Хэллоуин или прыгания через
«очищающий» костёр на Ивана Купалу — это оди29

наковое заигрывание с нечистой силой, карнавальное, языческое, раздутое в рекламный проект. Наш интерес к этим праздникам во многом
коммерческий: раскрутили западные коммерсанты шопоголический бум, спрос родил предложение, а то, что к нам пришёл Хэллоуин, а не международный день Велеса, или что вместо тыквы наши
магазины заполняют специальные фирменные
дрова для безопасных прыжков через костёр, —
видимо, воображения не хватило. Хватает ли нам
здравости не купиться под видом безделушки на
языческий карнавал? Или день святого Валентина
— день, непонятно, на основании каких событий
установленный, и не очень понятно, что празднующий: то ли влюблённых чествуем, то ли всех
друзей-родственников. Собственно, не так это и
важно, что праздновать, главное, чтобы был хороший предлог побольше людей загнать в клубы и
на дискотеки, поднять цены на билеты и ещё продать всякой праздничной атрибутики побольше.
А если нам и заимствовать другие праздники…
Вот, скажем, американский День благодарения.
Он изначально был праздником выражения благодарности и признательности Богу, равно как
семье и друзьям, за материальное благосостояние и доброе отношение. В традиционном смысле
(присущем земледельческим культурам, начиная
с древнейших времён), такой праздник на исходе
осени означал благодарение небесам за богатый
урожай и за изобилие плодов. В настоящее время в США и Канаде этот праздник в значительной
степени утратил религиозные корни и стал граж-

День благодарения у западных христиан
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данским, общепринятым и общенародным. А что у
нас? Когда мы последний раз были на благодарственном молебне, когда заказывали его от всего
сердца? Будучи клириком Успенского храма города Видное, не понаслышке знаю, сколько людей приходят просить Бога о помощи: в болезнях,
в работе, в учёбе и т.д. И сколько приходят потом
поблагодарить Бога за помощь на благодарственный молебен, который в Успенском храме проводится каждую неделю? Становится очень грустно.
Как хорошо было бы установить традицию: посетить благодарственный молебен, а вечером в этот
день собраться всей семьёй за уютным ужином…
Или, например, день посадки деревьев — тоже
американский праздник. Но в советские времена
и у нас была традиция высаживать молодые деревья, и она, похоже, возрождается сегодня: как
важно всей семьёй, с маленькими детьми, посадить весной деревце под окнами дома, ухаживать
за ним, наблюдать за его ростом…
Да, из любого праздника неминуемо делается
коммерческий проект. Да, новые праздники, особенно, хорошие, у нас приживаются с трудом:
вот, например, день жён-мироносиц мы пока не
научились праздновать так, чтобы создать хотя
бы небольшую альтернативу 8 марта. Но добрые
традиции можно перенимать. Пусть праздники
будут «наши — не наши», но пусть это будут особые дни с глубоким смыслом, пусть они становятся добрыми традициями, пусть они приживаются и
становятся по-настоящему «нашими»!
Священник Михаил Попов

БЛОКАДНЫЙ РЕБЁНОК
Это должен знать каждый

К 75-летию прорыва блокады Ленинграда

В

разгар Великой Отечественной войны, 18
января 1943 года, была прорвана блокада
Ленинграда. Она длилась ровно 871 день.
Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти
900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. «Смертное время» — так называли
многие ленинградцы самые страшные месяцы конца 1941 — начала 1942 гг. Истощение, холод, отсутствие цивилизованного быта, болезни, апатия
во всех её проявлениях, ослабление родственных
связей царили в то время.
Недавно меня назвали «последним блокадным
ребёнком». Ну, не самый последний, но, наверное, одна из последних свидетелей и участников
чудовищной трагедии в истории нашей страны.
Все мужчины нашей семьи — мой отец, офицер
Черноморского флота, и два дяди, тоже моряки,

— на войне. В Ленинграде мы четверо: мама, бабушка, её старшая сестра и я. Семья совершенно
не подготовлена к военным испытаниям (впрочем,
как и большинство ленинградских семей). Нет ни
запасов продуктов, ни огорода — ничего.
Блокаду я, конечно, не помню — в сентябре 1941
года мне не было и двух лет. Всё, что я помню, —
из рассказов мамы и бабушки. Как я при первых
звуках сигнала «воздушной тревоги» забивалась
под кровать; как просила «кисочек хлеба»; как к
двум годам разучилась ходить. И как однажды на
улице какие-то две женщины, потерявшие человеческий образ от голода, подбирались к маме
— хотели отнять меня, ещё не совсем отощавшего младенца. И мама, женщина рослая, крупная,
отбилась от них и взлетела на наш шестой этаж
по обледенелой лестнице. Случаи каннибализма,
увы, были не редкостью.
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М.Б. Николаевская и её мама,
Елена Евгеньевна. Июль 1942 г.
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Про 125 грамм блокадного хлеба знают сейчас
все. Что ели? Всё. Лепёшки из картофельных очистков, студень из столярного клея… Нашей семье
повезло. Дядя мой служил на катере-«охотнике».
Эти катера вмёрзли в лёд и зимовали в устье Невы.
Так что дядюшка имел возможность «подбросить»
семье что-нибудь съестное — то лошадиную ногу,
то мешок мёрзлой картошки.
За водой мама ходила на Неву — дом наш находился метрах в 100 от набережной. И мама рассказывала, как моряки из зимовавших катеров
выбегали, помогали вытащить из проруби ведро с
водой и совали в карманы то кусок хлеба, то пакетик с кашей: «Возьми, сестра…» У них всё-таки
был военный паёк.
Погибающий город пытался спасти своих малышей. Я была «прикреплена» к детскому садику.
Полагался паёк, даже шоколад. И вот бабушка,
зачастую под обстрелом, перебегая от одного
безопасного места к другому, торопится за этим
пайком. Ей уже за 60 лет, и каково ей бежать по
заваленному снегом городу. Сберечь, донести
кулёк с едой — не упасть, и чтобы не отняли. Такое тоже может быть — ведь отнимали же хлебные
карточки.

Мне думается, что бабушке мы обязаны тем, что
остались живы. (Умерла только бабушкина сестра, ей было уже 76 лет, не перенесла голода
и холода первой блокадной зимы). Бабушка умела организовать быт. Всё, что удавалось добыть
съестного, варилось и делилось на всех поровну.
Обязательно горячее. В «буржуйку» шли стулья,
другая мебель. И книги. Старинные книги из библиотеки дедушки, в солидных переплётах с золотым тиснением. Несколько таких книг всё же
пережили войну, я помню их. Потом они бесследно исчезли.
Так прошла первая блокадная зима, самая страшная.
Растаял лёд на Неве и Финском заливе, катера
— морские «охотники» — должны уходить. И дядюшка понял, что ещё одну зиму — без него — мы
не переживём. И мы отправились в эвакуацию.
«Дорога жизни» — о ней много написано. Да, она
спасла жизнь тысячам ленинградцев. «Недаром
Ладога родная Дорогой жизни названа…» Эту
песню второй мой дядюшка, моряк Ладожской
военной флотилии, уже в старости не мог слышать
без слёз. Ладога была и Дорогой смерти. Немцы
бомбили её непрестанно. Да и нрав у Ладоги неспокойный: внезапно может налететь жестокий

шторм. Так что перебраться по Дороге жизни на
Большую землю — эта удача выпадала не всем.
Нам она выпала.
На Большой земле нас накормили, погрузили в
вагоны и отправили дальше. Отвыкшие от пищи
люди почувствовали себя плохо, желудок не
справлялся.
Как ни странно, я помню поездку уже в нормальном вагоне (от Кобоны нас везли в теплушках):
купе, белые занавески на окнах, сумерки.
Мы приехали в город Иваново. Один из мифов
Великой Отечественной войны — ленинградцев
встречали с распростёртыми объятиями. Может
быть, где-то и встречали. Нас встретили не так.
Хозяин, к которому нас поселили, категорически
отказался принять дистрофиков, да ещё с маленьким ребёнком. Только вмешательство местной
парторганизации помогло решить вопрос. Нас
впустили, но из комнаты хозяин убрал всю мебель. И некоторое время мы ели и спали на полу.
Я не осуждаю этих людей, им тоже было нелегко.
Кстати, впоследствии отношения сложились вполне корректные.
Мама устроилась на работу — мыла полы в какойто конторе. Ей дали клочок земли и семенную
картошку. И мама с бабушкой, отродясь не дер-
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жавшие в руках лопату и тяпку, подняли целину и
посадили картошку. Картошка уродилась — чудо!
Здесь, в Иванове, мама получила извещение, что
мой отец, капитан Николаевский Борис Евгеньевич, пропал без вести при обороне Севастополя. Это был июль 1942 года. Пропал без вести…
Папа был ранен в голову. Моряки его роты связи
вынесли его с поля боя, сняли с него офицерский
китель и уничтожили документы — в том числе
партбилет. Папа выжил, попал в плен. Там все, кто
выжил, попали в плен. И никто не выдал Б.Е. Николаевского — офицера и коммуниста.
В Иванове мы прожили два года. В начале осени
1944 года нам удалось вернуться в Ленинград.
Наша квартира сохранилась. Только в угловой
комнате в стене зияла дыра, её заделали. И мы
стали жить уже в предчувствии скорой победы.
Что я уже отчётливо помню. На гранитном парапете набережной огромными буквами было написано: «Где бы немец ни летал, бей фашиста наповал!» и «Днём и ночью рви немца в клочья». По
этим надписям я училась читать.
Все мужчины нашей семьи вернулись с войны.
Первым, летом 1945, вернулся дядя Юра, по-
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том дядя Боря. А в начале 1946 пришёл папа. Его
судьба сложилась не столь трагически, как у других наших воинов, попавших в плен. Его не отправили в ГУЛАГ. Но, конечно, трудности и испытания
были.
Что может сказать постаревший блокадный ребёнок, глядя на трагедию из ХХ1 века? Война —
самое страшное порождение цивилизации. Во
время войны обнажаются самые низменные человеческие инстинкты. Фашистское руководство
решило уморить голодом население огромного
города, «иначе, куда девать три с половиной миллиона иждивенцев?» (К концу блокады в городе
осталось не больше 800 тыс. жителей). Бесноватый фюрер был намерен сровнять с землёй Ленинград.
В германском министерстве оккупированных территорий с омерзительной скрупулёзностью просчитывали, как распорядиться богатствами, которые они захватят, — культурными ценностями.
«Ленинград является центром русской науки и исследований» — и всё это практичные бюргеры уже
готовы были прибрать к рукам.
А город жил вопреки всему. В Большом зале филармонии звучала Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича, был открыт единственный
театр — Театр музыкальной комедии, открыты музеи (сотрудники Эрмитажа жили в подвалах музея). Работала Публичная библиотека.
Немного людей осталось, кто это пережил. Я — из
самых младших…
Надо, чтобы помнили. Зачем? А это уж каждый
решит сам — зачем. Но надо, чтобы помнили!
М. Николаевская

ЧИНЫ СВЯТЫХ. ПРЕПОДОБНЫЕ
Интересная история
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реподобные — сонм святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве. Со времён зарождения христианской Церкви были верующие, которые в полной
мере последовали призыву Спасителя: «Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой, и следуй за Мною...» Эти христиане
оставляли мирскую жизнь и уходили в уединённые
места, где несли подвиг монашеского жития. На
этом пути многие из подвижников приобрели множество духовных даров: дар молитвы, духовного
видения или прозорливости, чудотворений.
Монашеская аскеза как тип святости предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и
стремлений, и выбор следования Христу, выбор
поста и молитвы как основы жизни. Этот тип святости указан в словах Христа, сказанных апостолу
Петру: «И всякий, кто оставит домы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто
крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19. 29). Понимание аскетического подвига как пути богопознания и жизни в Боге складывается ещё в дохристианскую эпоху (у стоиков — среди язычников, у
ессеев — в иудаизме) и преемственно воспринимается христианской общиной. Образцами этого
подвига в Евангелии служат св. Иоанн Креститель
и св. Анна, дочь Фануилова, «достигшая глубокой
старости, прожив с мужем от девства своего семь
лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не
отходила от храма, постом и молитвою служа
Богу день и ночь» (Лк. 2, 36-37). Аскетическое
подвижничество, пустынножительство и иные
формы отвержения общепринятого жизненного
уклада развиваются уже в эпоху гонений. Уже св.
Игнатий Антиохийский (ум. ок. 107 г.) в послании
св. Поликарпу говорит о тех, кто принял решение
сохранять девство, и указывает на необходимость
смирения как условие этого подвига. Свидетельства о подвижничестве этого типа находим у Афинагора, Оригена, Тертуллиана. Однако особое
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почитание такого рода подвижников как святых в
этот период неизвестно: в тех случаях, когда мы
находим такое почитание, оно всегда связано с
мученичеством (ср. апокрифические Деяния Павла и Феклы: Фекла отвергает брак и избирает
девство как подвиг следования Христу. Будучи образцом этого подвига, она тем не менее почитается как мученица, хотя в Деяниях и говорится о её
чудесном избавлении от мученической смерти).
В настоящее время тех, кто сочетал аскетический
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и мученический подвиги, именуют преподобномучениками. Среди преподобномучеников, пострадавших в период гонений на христиан в Римской
империи, можно упомянуть Евгению Римскую, пострадавшую в 262 году.
Почитание преподобных как отдельного лика
святых начинается практически сразу же после
конца гонений и совпадает по времени с начальными этапами развития института монашества.
Отшельничество как форма монашеской жизни
берёт своё начало в Египте, где на рубеже III-IV
вв. подвизается св. Антоний Великий (ок. 251356). Св. Антоний проводит в полном отшельничестве 20 лет, затем, в 305 г., выходит из пустыни
и организует пустынножительскую общину своих
учеников. Почитание св. Антония начинается уже
при его жизни; его житие, написанное св. Афанасием Великим, служит наставлением для его многочисленных последователей и подражателей как
в Восточной, так и в Западной церкви. Почитание
его как святого задаёт образец для почитания монашествующих подвижников.
Несколько позднее появляется и общежительное монашество. Первый общежительный монастырь был основан св. Пахомием Великим (ок.
290-346) в Фиваиде. Св. Пахомий может рассматриваться как образец, на который ориентировалось всё последующее почитание святых основателей монастырей. В возникавших больших
монашеских общинах, обширных поселениях отшельников и аскетов создаются образцы святой
жизни и умудрённого богоделания, запечатлённые в различных патериках. Развитие почитания
святых подвижников следует рассматривать на
фоне той существенной роли, которую играли в
византийской религиозной жизни «Божии люди»
— пророчествовавшие, обличавшие неправедность властей, собиравшие толпы почитателей
и последователей. Они выступали как постоянный противовес секуляризованным тенденциям в
социальной жизни, могли выступать как судьи и
наставники. Поэтому во многих случаях они почитаются ещё при жизни. Так, император Маркиан (450-457) строит храм в честь преп. Вассиана
ещё при жизни подвижника. Несколько храмов
было построено и в честь прп. Маркиана Кирского также при его жизни. Церковное почитание во
многих случаях следовало здесь за народным почитанием.
Впоследствии монашество начало распростра-

няться и в другие страны, где прославилось великое множество преподобных. Среди них можно
упомянуть Ефрема Сирина, создателя знаменитой
молитвы («Господи и Владыко живота моего…»),
чаще всего читаемой Великим постом († около
373—379 гг.); Симеона Столпника, сирийского
основателя новой формы аскезы — столпничества († 459 год); Марию Египетскую, беспримерное житие которой читается в православных храмах на утрени в четверг пятой седмицы Великого
поста; Савву Освященного, основателя Лавры
(† 532 год); Иоанна Лествичника, игумена Синайского, создателя «Лествицы» — знаменитого
руководства по устроению духовной жизни, и великое множество других. Благодаря трудам этих
и тысяч других подвижников благочестия монашество распространилось по всему христианскому
миру.
В России же большее распространение получают
представления о монашестве как ангельском образе и о святости как полном осуществлении монашеского призвания, также идущие из Византии
и связанные с устроением крупных монашеских
центров (таких как Студийский монастырь или монастыри Афона). Эти представления отразились,
видимо, в самом наименовании «преподобных».
Преподобие в древних славянских переводах может означать святость и соответствовать греческому òσιότης. Святость понимается при этом как
высшее осуществление того образа и подобия
Божьего, которые даны человеку в творении. Монах, получая в постриге новое рождение, обновление для возрождённой жизни во Христе, своей
святой жизнью раскрывает в себе Божие подобие, становясь преподобным Божиим.
На Русь монашество пришло через Святую Гору
Афон, где получил постриг Антоний Печерский.
Он и Феодосий Печерский стали первыми преподобными Русской Церкви, основателями Киево-Печерской лавры. Хотя они не были, в полном
смысле слова, первыми монахами на Руси (следы
монашеской жизни обнаруживаются и до них),
именно их почитают отцами русского монашества. Среди монахов основанного ими монастыря в лике преподобных были прославлены Николай Святоша, первый князь-инок на Руси; Прохор
Лебедник, который не ел никакого хлеба, кроме
приготовленного из собранной им самим лебеды;
безмездный врач Агапит; Иоанн Многострадальный, много пострадавший от искушений плоти;
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затворники Исаакий и Никита, ставшие жертвами бесовского обмана, но впоследствии достигшие святости; Пимен Многоболезненный; Моисей Угрин (венгр, много пострадавший в польском
плену от любовных домогательств знатной вдовы);
Евфросиния Полоцкая, монахиня и игуменья православного монастыря, просветительница, и другие. Принявший мученическую кончину Григорий
Печерский почитается как преподобномученик. В
других местах Русской земли в домонгольский период прославились преподобные Авраамий Смоленский, Авраамий Ростовский, Никита Переяславский, Варлаам Хутынский и Антоний Римлянин.
После монгольского нашествия, как отмечает
религиозный мыслитель, историк и публицист
Георгий Федотов, пострадала не только государственная и культурная жизнь Древней Руси: около
столетия русская Церковь не знает новых святых
иноков — преподобных.
Возобновление монашеской жизни на Руси после монгольского нашествия связано с именем
преподобного Сергия Радонежского, основателя
Троице-Сергиевой лавры, духовного наставника
великого множества учеников, многие из которых
впоследствии стали основателями новых монастырей. К их числу, в частности, относятся: преподобный Авраамий Галицкий, основавший четыре обители (монастырь в честь Успения Пресвятой
Богородицы, монастырь Положения пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и
обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы);
преподобный Афанасий, основатель Высоцкого
монастыря в Серпухове; преподобный Мефодий
Пешношский, основатель Николо-Пешношского монастыря; преподобный Павел Обнорский
или Комельский, основатель общежительного
монастыря во имя Живоначальныя Троицы; преподобный Роман Киржачский, основатель Благовещенского монастыря; преподобный Савва Сторожевский, который после смерти преподобного
Сергия и по удалении преподобного Никона на
безмолвие шесть лет управлял Лаврою преподобного Сергия, а затем основал близ Звенигорода
на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы; преподобный Сергий Нуромский, который основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня; преподобный Феодор, в миpу
Иоанн, родной племянник преподобного Сергия,
основатель Симонова монастыря.
В свою очередь, монастыри, созданные непо-

средственными учениками преподобного Сергия,
взрастили новое, второе поколение учеников,
среди которых также немало основателей монастырей. В их числе — Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Первый
из них основал в 1397 году в честь Успения Пресвятой Богородицы Кирилло-Белозерский монастырь, а второй — Ферапонтов монастырь в честь
Рождества Пресвятой Богородицы (в 1398 году).
В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в
Можайск и основал в версте от города Лужецкий монастырь. Деятельность преподобного Сергия и его учеников ознаменовала собой подъём
духовной жизни русского народа. Однако в последующие века мы видим спад, и к концу XVII
века наступает то, что Георгий Федотов называет
«омертвлением» русской души.
Важнейшие представители синодального периода, прославленные в лике преподобных, — Серафим Саровский и преподобные старцы Оптинские, а важнейшие духовные центры — Оптина
пустынь и Саровский монастырь.
Почитание преподобных — практически необъятная тема: в церковном календаре не так уж много
дней, на которые не попадает память кого-либо
из преподобных. Более того, нередко на один
день выпадает несколько имён преподобных.
В православном богослужении преподобные
особо вспоминаются на проскомидии. Для них
вынимается шестая частица из «девятичинной»
просфоры. В русских служебниках содержится
поминовение «преподобных и богоносных отец
наших Антония, Евфимия, Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонского, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, и всех преподобных отец. И преподобных
матерей Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии
Египетской, и всех святых преподобных матерей».
Священник Вадим Мурадов
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ О
БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Новости Видновского благочиния

В

Видновском благочинии 22 ноября состоялось открытие XIV районных Рождественских образовательных чтений, посвящённых
теме «Нравственные ценности — будущее человечества». Они начались с соборной Божественной
литургии в Никольском храме с. Ермолино, которую совершил помощник благочинного Видновского церковного округа иеромонах Софроний
(Горохольский) в сослужении духовенства Видновского благочиния. На богослужении молились
сотрудники Управления образования, директора
школ и заведующие детскими садами района.
Мероприятие продолжилось в средней школе
№10 г. Видное, где к собравшимся обратились
начальник Управления образования Ленинского
района О.В. Алешкина и иеромонах Софроний
(Горохольский). С докладами выступили главный
редактор православного молодёжного журнала

«Наследник» протоиерей Максим Первозванский, директор Православного образовательного клуба детского творчества «Асида» Успенского
храма г. Видное священник Дмитрий Фёдоров,
директор школы совхоза им. Ленина Т.Г. Рыбкина.
В рамках XIV районных Рождественских образовательных чтений в Видновском благочинии прошёл ряд мероприятий.
10 ноября приходом Троицкого храма при содействии районной администрации для учеников
7-11 классов Измайловской средней школы была
организована поездка на Бутовский полигон. В
ходе экскурсии по мемориальному комплексу
школьникам рассказали об истории полигона, а
также о периоде массовых репрессий и гонений
на Русскую Православную Церковь в XX веке.
23 ноября педагоги и учащиеся Бутовской средней школы №1 вместе с настоятелем храма во

Обращение помощника благочинного Видновского церковного округа иеромонаха
Софрония (Горохольского) к духовенству благочиния и работникам образования
Ленинского района в Никольском храме с. Ермолино
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После Божественной литургии около Никольского храма с. Ермолино

имя святой великомученицы Марины п. Битца
священником Павлом Крысановым и настоятелем
Боголюбского храма п. Дубровский священником Мерабом Саралидзе посетили Коломенскую
православную духовную семинарию, где им было
рассказано об истории её возникновения и современной жизни данного учебного учреждения.
29 ноября в средней школе №7 г. Видное прошёл
круглый стол «Мы вместе» с участием священнослужителей Видновского благочиния, представителей Управления образования, «Учебно-методического образовательного центра», Управления
опеки и попечительства МСЗН МО, а также приёмных родителей. В ходе состоявшейся встречи
настоятель Иосифо-Волоцкого храма п. Развилка священник Пётр Зорин поделился пастырским
опытом работы с родителями из приёмных семей,
которые являются прихожанами этого храма. Также были обсуждены темы: принятие ребёнка, подростковая отчуждённость, воспитание в неполной
семье.
30 ноября в Видновской средней школе №2 для
учащихся старших классов видновских образовательных учреждений был организован просмотр
художественного кинофильма «Зелёная карета»,
в котором затронута тема одиночества ребён-

ка в семье, внутрисемейных взаимоотношений и
их влияния на душевное состояние ребёнка. По
окончании просмотра состоялась встреча и беседа подростков с исполнителем главной роли актёром театра и кино Андреем Мерзликиным.
5 декабря в Измайловской средней школе на
общешкольной линейке состоялось награждение
победителей и участников ежегодного традиционного конкурса изложений «Притчи», организованного приходом Троицкого храма п. Измайлово
и педагогами школы. Данное литературно-творческое состязание, приуроченное к XIV районным
Рождественским образовательным чтениям, было
проведено в Измайловской средней школе в конце октября.
9 декабря в Булатниковской сельской библиотеке
состоялась встреча настоятеля Богородицерождественского храма с. Булатниково священника
Романа Майсурадзе с юными прихожанами и
читателями библиотеки, посвящённая теме «Духовно-нравственные ценности и основы православия».
13 декабря в Видновской средней школе №9
прошла встреча с настоятелем храма во имя святого Архангела Михаила в г. Талдоме протоиереем Илией Шугаевым. В беседе, посвящённой теме
41

Выступление протоиерея Максима Первозванского перед
учащимися старших классов видновских школ

С приветственным словом на открытии Рождественских образовательных чтений выступила начальник Управления образования Ленинского района О.В. Алешкина
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Протоиерей Виктор Ястремский на уроке в детском саду

Экскурсия учащихся Бутовской средней школы №1 в Коломенскую духовную семинарию
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Концерт группы «The Raindrops» в Видновской средней школе №5

После встречи с актёром театра и кино Андреем Мерзликиным в средней школе №2
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Паломники Измайловской средней школы у памятника прп. Савве Сторожевскому

Ученики Измайловской средней школы у поклонного Креста на Бутовском полигоне
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После встречи с педагогами в Видновской средней школе №9

«Воспитание будущего семьянина», приняли участие заместители директоров по воспитательной
работе образовательных учреждений Ленинского района, преподаватели основ православной
культуры, духовного краеведения Подмосковья
и предметов духовно-нравственной направленности, а также священнослужители Видновского
благочиния.
14 декабря в средней школе №2 г. Видное прошла встреча с председателем Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка при
Президенте Российской Федерации А.Ю. Коченовым. В работе «круглого стола», в ходе которого
обсуждалась роль семьи и школы в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения,
приняли участие представители Управления образования Ленинского муниципального района,
преподаватели духовно-нравственных дисциплин
образовательных учреждений и священнослужители Видновского благочиния.
15 декабря в Видновской средней школе №5 со46

стоялся концерт группы «The Raindrops» для учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений Ленинского района. Благодаря выступлению этой уникальной музыкальной группы
школьники познакомились с древней православной христианской поэтической и музыкальной
культурой кельтских народов современных Англии и Франции.
16 декабря приходом Троицкого храма п. Измайлово была организована паломническая поездка
для учащихся 7-11 классов Измайловской средней школы в Саввино-Сторожевский мужской монастырь.
За время проведения Рождественских образовательных чтений клирики Видновского благочиния
приняли участие в родительских собраниях образовательных учреждений района, посвящённых
теме «Семья — основа нравственности», классных часах, выставках художественной литературы, презентациях на тему чтений и фестивале
семейного творчества.

ДЕТИ ИЗ «АСИДЫ»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Новости Видновского благочиния

В

Государственной Думе Российской Федерации 6 декабря состоялась выставка «25 лет
милосердия», посвящённая 25-летию работы Национальной Инва-Академии искусств с детьми-инвалидами, а также Международной декаде
инвалидов.
В экспозиции были представлены работы воспитанников Инва-Академии, важнейшим направлением работы которой является комплексная
социокультурная реабилитация через духовность, культуру, образование, систему арттерапевтической поддержки ребёнка. В различных региональных отделениях и творческих
мастерских ежегодно проводится обучение более
600 детей. За 25-летнюю историю деятельности
Инва-Академия провела более тысячи мероприятий реабилитационного и культурологического
характера, в том числе художественные выставки, благотворительные аукционы лучших картин,
изделий народных промыслов и рисунков воспи-

танников Инва-Академии, мастер-классы, обучающие семинары в различных регионах России и
за рубежом.
Выставку открыл президент Национальной Инва-Академии Н.Н. Галкин, который поблагодарил
комитеты Государственной Думы за поддержку и
помощь, а также рассказал об основных задачах
данного социально-реабилитационного комплекса.
Затем выступили заместители председателя
Комитета Госдумы по культуре, член фракции
«Единая Россия» А.М. Шолохов, О.М Казакова,
председатель Совета попечителей Инва-Академии Т.Г. Рогозина, руководитель фракции ЛДПР
В.В. Жириновский, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока, член
фракции КПРФ Н.М. Харитонов.
В выставке приняли участие воспитанники православного образовательного клуба детского твор-

Перед открытием выставки в Государственной Думе
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Во время открытия выставки (крайний справа —
президент Инва-Академии Н.Н. Галкин)

чества «Асида», действующего при Успенском
храме г. Видное. На протяжении 14 лет ПОКДТ
«Асида» дружит и сотрудничает с Инва-Академией, участвуя в различных выставках и мастерклассах, обмениваясь творческим опытом. В этот
раз воспитанники клуба в сопровождении директора ПОКДТ «Асида» клирика Успенского храма

г. Видное священника Дмитрия Фёдорова и преподавателя декоративно-прикладного искусства
А.А. Лобановой привезли на выставку тканые
ковры, расписные доски, шкатулки и пасхальные
яйца.
По окончании официальной части всех ребят пригласили на чаепитие, где им вручили подарки.

Председатель Совета попечителей Инва-Академии Т.Г. Рогозина, директор ПОКДТ «Асида», священник
Дмитрий Фёдоров и дети около экспозиции Успенского храма г. Видное в Государственной Думе
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ОСОБЫЕ ДНИ ПРАЗДНИКА
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Новости Видновского благочиния

В

ожидании светлого праздника Рождества Христова каждый православный христианин переживает особые дни. Добрыми традициями стали
приятные хлопоты о подарках и сюрпризах родным и
близким людям, приготовление особой трапезы, украшение дома, уютные домашние семейные встречи. Но
главное приготовление происходит внутри человека,
когда на протяжении Рождественского поста совершается внутренняя работа, направленная на преображение души.
С особым трепетным чувством ждут этого праздника
ребятишки, поэтому взрослые стараются организовать для них множество интересных и радостных мероприятий. Так и на приходах Видновского благочиния
был проведён ряд рождественских детских праздников.
27 декабря воспитанники Православного образовательного клуба детского творчества «Асида» и православного молодёжного клуба «Харадрион» при Успенском храме города Видное вместе с клириком храма
священником Михаилом Поповым посетили детский
сад № 7 «Лесная сказка», где поздравили ребят с
грядущим светлым праздником Рождества Христова.

Юным зрителям был показан спектакль «Действительно счастливое Рождество» о значимости великого события. С ответными творческими поздравлениями выступили воспитанники «Лесной сказки». Они прочли
присутствующим в зале гостям рождественские стихи
и исполнили танец «Звёздочки». По окончании праздника батюшка обратился со словами поздравления к
детям и сотрудникам детского сада, а также вручил им
сладкие подарки и мягкие игрушки.
В детском саду № 12 «Семицветик» 29 декабря также
состоялся рождественский утренник с участием ребят
из Православного образовательного клуба детского творчества «Асида», православного молодёжного
клуба «Харадрион» при Успенском храме города Видное и клирика храма священника Дмитрия Фёдорова.
Малыши увидели поучительный спектакль, в котором
рассказывалось о значимости и смысле пришествия
Спасителя на землю. Главная героиня театрализованного представления Антонина никак не могла понять,
для чего родился в мир Иисус Христос. Однажды, накануне Рождества, она увидела за окном замерзающих от холода попугайчиков и попыталась впустить их
в дом. Но птички улетели от неё. «Вот если бы я могла

Выставка детских работ, представленных в районном конкурсе «Рождество Христово» в кинотеатре «Искра»

49

Центральная экспозиция Рождественской выставки конкурса
превратиться в маленькую птичку, то я бы рассказала им, как у меня в доме хорошо и тепло, — подумала Антонина. — Я поняла! Наверное, потому Божий
Сын стал таким же, как мы, чтобы показать нам путь
на Небо, к Небесному Отцу. Я поняла! Иисус Христос
родился для нас!» Таким образом, актёры на примере
простой истории постарались донести юным зрителям
смысл праздника Рождества Христова. В завершение
утренника отец Дмитрий поздравил воспитанников и
педагогов детского сада с грядущим Рождеством Христовым и пожелал всем в уютном семейном кругу с радостью встретить предстоящие торжества, затем подарил всем сладкие подарки и мягкие игрушки.
В этот же день в детском саду «Кораблик» посёлка
Развилка, совместно с Георгиевским храмом села
Мамоново были подведены итоги конкурса детского
рисунка «Рождество Христово», который завершился
выставкой работ юных воспитанников этого дошкольного учреждения. Ребята вместе с родителями и воспитателями приготовили рисунки и поделки по заданной теме. Были представлены и коллективные работы.
Настоятель Георгиевского храма села Мамоново протоиерей Алексий Волосенко поздравил детей и воспи-
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тателей с наступающим праздником. Каждая группа
получила в подарок набор настольных и групповых
развивающих игр.
В рамках подготовки к празднику Рождества Христова 5 января в библиотеке посёлка Развилка состоялся
мастер-класс по декорированию ёлочных игрушек,
организованный для юных читателей. В ходе творческого урока, который провели настоятель Георгиевского храма села Мамоново протоиерей Алексий Волосенко и матушка Ирина Волосенко, ребята сделали
по две ёлочные игрушки, одной из которых украсили
ёлку в библиотеке, а другую взяли домой.
В храмах благочиния, с любовью и старанием украшенных цветами, гирляндами, елями, наряженными
разнообразными игрушками, прошли ночные Рождественские богослужения.
В ночь с 6 на 7 января в Георгиевском храме села Мамоново была отслужена праздничная Божественная
литургия, за которой молилось множество прихожан,
большинство из них причастились Святых Христовых
Таин. По окончании богослужения состоялась праздничная трапеза для всех желающих, также были подготовлены подарки и продуктовые наборы для пожилых

и малоимущих людей. Юных прихожан и воспитанников детской воскресной группы ждал рождественский
утренник, где ребята получили сувениры и сладкие подарки.
В храме во имя святой великомученицы Марины в посёлке Битца было совершено ночное Рождественское
богослужение, после которого состоялась ставшая
уже традиционной общая праздничная трапеза. Знаменательным событием праздника Рождества Христова в этом году для прихода было принесение в храм
для поклонения верующих личных вещей святого праведного Алексия Московского (Мечёва): епитрахили,
требника, кадила, кувшина для святой воды и требного чемоданчика. Утром прошла поздняя Божественная
литургия, по окончании которой всем юным прихожанам были розданы рождественские подарки.
Ночное богослужение в Никольском храме села Ермолино украсил своим пением приходской молодёжный хор; собралось множество верующих, чтобы в
этот день прославить пришедшего в мир Иисуса Христа. Утром 7 января по окончании поздней Литургии
прошли два детских праздника, посвящённых Рождеству Христову, на приходе этого храма и ИоанноПредтеченского храма деревни Калиновка. Торжества
для юных прихожан начались с пения праздничного

тропаря, затем настоятель Никольского храма села
Ермолино протоиерей Виктор Ястремский поздравил
всех с праздником и рассказал ребятам о чудесном
событии, описанном в Евангелии, — Рождестве Христовом, о городе Вифлееме, в котором родился Спаситель, и Божией любви к людям. Далее ребят ожидали
весёлые конкурсы, загадки и колядки. В завершение
праздника на обоих приходах всем присутствующим
были розданы памятные подарки.
7 января в Успенском храме города Видное для воспитанников Православного образовательного клуба
детского творчества «Асида» и воспитанников православного клуба особых детей «Благостыня» прошли
рождественские торжества. По сложившейся традиции все ребята собрались за богослужением, чтобы
совместно помолиться и причаститься Святых Христовых Таин. В этот день поздняя Божественная литургия
сопровождалась пением молодёжного хора «Харадрион». Далее праздник продолжился в трапезной
приходского дома, где всех ждали вкусный обед и
интересный рождественский спектакль, поставленный
силами ребят старшей группы клуба «Асида». После
спектакля к детям и их родителям обратился директор
ПОКДТ «Асида» священник Дмитрий Фёдоров. Батюшка поздравил всех со светлым праздником Рожде-
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ства Христова и пожелал каждому радости и милости
от Господа. Также отец Дмитрий отметил и поздравил
юных прихожан, чьи именины пришлись на зимние
месяцы. В праздники новолетия и Рождества Христова
всегда приятно получать подарки, и в это день каждый
из ребят получил свой рождественский сюрприз.
8 января в Детской школе искусств города Видное состоялся праздник Рождества Христова, организованный детской воскресной школой «Победоносец» при
Георгиевском храме города Видное. Праздничную
программу открыл директор и духовник школы клирик
Георгиевского храма священник Александр Шестопалов, обратившийся к педагогам, ученикам школы,
их родителям и гостям праздника с поздравительным
словом. Театральной студией воскресной школы под
руководством Ларисы Ивановны Лапуновой был показан спектакль «Рождественский подарок», рассказывающий на языке, доступном для детей, о чистой,
искренней вере, любви к людям, взаимопомощи и
поддержке, которые в жизни людей становятся настоящими дарами, приносимыми к яслям рождённого
Богомладенца Христа. О таланте, данном Богом человеку при его рождении, который при его сохранении и
преумножении начинает служить истине и добродетели на пользу людям. По окончании представления священник Александр Шестопалов поздравил педагогов
воскресной школы со светлым праздником Рождества
Христова, торжественно вручил подарки коллективу и
выразил благодарность всем, кто принимал участие в
организации и проведении праздника. Мероприятие
завершилось чаепитием, организованным воскресной
школой для присутствующих на торжестве, и вручением подарков каждому воспитаннику «Победоносца».
В Александро-Невском храме города Видное в этот же
день состоялся рождественский праздник для учащихся детской воскресной школы «Светоч» и их родителей. По традиции открыл торжество детский хор под
управлением регента храма Варвары Владимировны
Зуевой. Ребята исполнили несколько праздничных
песнопений и рождественских колядок. Затем учащийся воскресной школы Михаил Цымбал показал музыкальное мастерство игры на ксилофоне. Основным
пунктом праздничной программы стало выступление
детского театрального кружка «Занавес». Ребята поставили красивую рождественскую сценку о человеческой доброте и милосердии. В заключение торжества
всех собравшихся пришли поздравить Дед Мороз и
Снегурочка, которые провели несколько подвижных
конкурсов и вручили детям подарки. Затем всех ожидало общее чаепитием со множеством вкусной выпечки, приготовленной заботливыми родителями.
В домовом храме Православного благотворительного
центра в честь Тихвинской иконы Божией Матери при
Троицком храме посёлка Измайлово 8 января была
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отслужена Божественная литургия. За богослужением
молились подопечные приюта (мамы с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию), учащиеся детской воскресной школы при Троицком храме посёлка
Измайлово с родителями, а также насельники психоневрологического интерната села Остров. По окончании богослужения в этом социальном центре состоялся
детский рождественский праздник, в котором приняли
участие его юные подопечные, воспитанники воскресной школы и гости из психоневрологического интерната. Вниманию зрителей была представлена небольшая театральная постановка, посвящённая Рождеству
Христову, также в исполнении участников праздника
прозвучали рождественские стихи и песнопения. В завершение торжества состоялось общее чаепитие.
Также 8 января в Казанском храме села Остров, находящемся на территории психоневрологического интерната, состоялось праздничное богослужение, по
окончании которого всем проживающим в интернате
и сотрудникам были вручены рождественские подарки.
Дважды посещали изолятор временного содержания
города Видное клирики благочиния. 27 декабря настоятель храма во имя святой великомученицы Марины посёлка Битца священник Павел Крысанов поздравил служащих в данном учреждении и заключенных с
наступающим новолетием и Рождеством Христовым, а
также подарил православные молитвословы, Евангелия, нательные крестики и сладости, подготовленные
для них прихожанами храма. А настоятель Троицкого храма посёлка Измайлово протоиерей Дмитрий
Шпанько поздравил личный состав и находящихся под
стражей с Рождеством Христовым 9 января и вручил
всем праздничные гостинцы.
7 января в Районном Историко-культурном центре состоялся концерт «Рождественский вертеп» с участием
клиросного хора Георгиевского храма города Видное
«Цевница». Собравшимся в зале зрителям было показано поучительное кукольное представление о Рождестве Спасителя и гибели нечестивого царя Ирода.
Особенностью спектакля стало вокальное сопровождение хора «Цевница», который исполнил песнопения, отражающие евангельскую историю Рождества
Христова.
В завершение праздника к присутствующим обратился благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров, который поздравил всех с Рождеством Христовым.
10 января в кинотеатре «Искра» города Видное состоялся финал XVII традиционного открытого районного
конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово - 2018», учредителями которого являются администрация Ленинского
муниципального района и Видновское благочиние.

Организует и проводит данный конкурс Центр детского творчества «Импульс». В этом году за победу состязался 851 участник в возрасте от пяти лет и старше из
61 учреждения района. Жюри оценивало работы художественного жанра (рисунок, живопись, графика),
а также всех видов декоративно-прикладного искусства и народного творчества в номинациях: «Вифлеемская пещера», «Лучшая семейная работа», «Образ
Богородицы в церковном предании», «Евангельские
притчи», «Современный взгляд: православные традиции сегодня». В фойе кинотеатра была организована
выставка работ номинантов конкурса, 106 из которых
заняли призовые места. Воспитанниками воскресных
школ, принимавших участие в конкурсе от Видновского благочиния, были вручены награды.
Гран-при завоевали: Монгайт Ярослав, Монгайт Ева,
Черников Никита (воскресная школа при Никольском
храме п. Володарского); Ефремов Павел, Рябичев
Игорь (воскресная школа «Ника» при Никольском
храме с. Ермолино).
Дипломами I степени были награждены: Бондарева
Анна (воскресная школа при Никольском храме п. Володарского), Доронкины Анна и Елизавета (воскресная школа при Казанском храме с. Молоково), Походяева Полина, Филатова Виктория (воскресная школа
«Светоч» при Александро-Невском храме г. Видное),
Черникова Анастасия (воскресная школа при Николь-

ском храме п. Володарского).
Дипломами II степени: Баранов Никита, Баранова София, Лепетюха Дмитрий (воскресная школа «Победоносец» при Георгиевском храме г. Видное).
Дипломов III степени были удостоены Филатов Даниил (ПОКДТ «Асида» при Успенском храме г. Видное),
Макарова Мария (воскресная школа при Никольском
храме п. Володарского), Медведева Кира, Балакова
Вероника (воскресная школа «Ника» при Никольском
храме с. Ермолино), Адаева Алиса и Дружинина Светлана Викторовна (воскресная школа «Победоносец»
при Георгиевском храме г. Видное), Захарова Таисия,
Панкова Анастасия (воскресная школа «Фавор» при
Преображенском храме пос. совхоза им. Ленина).
Дипломом IV степени награждена Осадчая Мария
(воскресная школа «Светоч» при Александро-Невском храме г. Видное).
С приветственным и поздравительным словом к участникам праздника и победителям конкурса обратились
ответственный по религиозному образованию и катехизации в Видновском благочинии священник Николай Шапорев и заместитель начальника Управления
образования Ленинского муниципального района
Светлана Евгеньевна Ломакова. После вручения наград и памятных подарков воспитанники и сотрудники
Центра детского творчества «Импульс» порадовали
всех спектаклем на тему Рождества Христова.
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