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  «С нами Бог! Но с Ним ли мы? – 
вопрошал некогда святитель Макарий 
(Невский), митрополит Московский (1835–
1926). – Постараемся через покаяние и 
исполнение заповедей Господних стать 
настоящими христианами. С нами Бог! – 
восклицаем мы и как сыны нашей великой 
Отчизны. Бог был с нами на поле 
Куликовом… и в борьбе со всеми 
иноземными захватчиками… Будем 
трудиться на благо нашей Родины: чем 
больше мы преуспеем в христианской вере и 
благочестии, тем славнее будет процветание 
нашего Отечества». 

Наша любовь к земной Родине 
должна проявляться через жертвенное 
служение, освященное традициями Святой 
Церкви и народа. Оно основывается на 
словах Христа: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13). 

Возлюбленные, сердечно 
поздравляю всех вас с великим праздником 
Рождества Христова и Новолетием. Вместе 
с вифлеемскими пастырями и мудрыми 
волхвами мысленно устремимся к 
Вифлеемской пещере и поклонимся 
Единородному Сыну Божию и Пречистой 
Матери Его. Да будут благоуспешны труды 
чад церковных, вдохновленные верой и 
молитвой, во благо Святой Церкви, 
Возлюбленного Отечества и ближних 
наших. 

«Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от Господа 
Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и 
любви» (2 Ин. 1:3). 
 
С многою любовью о Христе родившемся 
+Ювеналий, Митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
 
Рождество Христово, 
2004/2005 г., 
Москва 
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Придите возрадуемся Господеви...

(Стихира на Господи воззвах) 

Возлюбленные о Христе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 
вь и в то же время как будто впервые в жизни мы переживаем 
 праздника Рождества Христова, хотя прошло двадцать столетий с 
огда с трепетом сердечным Вифлеемские пастухи внимали словам 
 бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
одь» (Лк. 2:10–11). 
а встреча со Христом, благодатное общение с Ним в Таинствах 
 Церкви, которую Господь основал ради нас и нашего ради спасения. 
овь проявляет свое попечение о земном шествии христианина, 
 в жизненном крестоношении, готовя к вечной жизни в Царствии 
отованном всем любящим Бога. 
й заботе о чадах Русской Православной Церкви был посвящен 
 Собор, проходивший в Москве и Троице-Сергиевой Лавре в 
4 года. 
и 14 прославленных на Соборе в лике почитаемых всей Церковью 
имена подвижников веры и благочестия, чей молитвенный подвиг 
в пределах Московской епархии. Это преподобные: Афанасий 
395, память 12/25 сентября) и Пимен Угрешский (1810–1880; 
0 августа), а также блаженная Матрона Московская (1881–1952; 
преля/2 мая). Своим примером святые сродники наши назидают 
знь по заповедям Христовым, быть укорененными в церковном 
гочестии. 
одня каждый из нас призывается свидетельствовать миру истины 
авной, быть, по слову Евангелия, «солью земли» и «светом миру» 
4). Благодарю Бога, что Он дает нам счастливую возможность на 
й земле врачевать душевные раны людей, нести слово утешения и 
ела милосердия, возвещая, как «близок Господь ко всем 

м Его в истине» (Пс. 144:18). 
наступающем году исполняется 60-летие Победы в Великой 
й войне, когда мы будем молиться о миллионах павших, а также 
ветеранов, которые должны почувствовать нашу непреходящую 
годарность. 



                                                                                                 
                                                                                         

         

 
                          
  
 

Слева направо: глава Ленинского 
района и г.Видное В.Ю. Голубев, 
Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. 
Благочинный церквей Видновского 
округа священник Михаил Егоров на 
паперти Успенской церкви г.Видное 
(Таболово) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие братья и сестры! 
 

 

Вновь приветствую Вас на 
страницах нашего альманаха. 
Этот первый номер в 2005 году выходит 
в святые дни Великого поста. В дни 
особой, внутренней, внешней работы над 
собой, над своим «я». В дни, когда душа 
должна попытаться во всей пучине 
страстей и моря житейского прибиться к 
«тихому пристанищу» - ко Христу 
Спасителю, попробовать найти в Нём, в 
Его Церкви место надежды и опоры, 
найти в Нём Заступника во всех наших 
скорбях и печалях. И через эту борьбу со 
своим «я» озариться Светом Воскресения 
Христова. 

Святая Церковь день от дня, 
неделю за неделей будет готовить нас к 
этой Вселенской Радости и мне хотелось 
бы призвать всех Вас не бездушно и 
бессмыслено переживать проходящие 
недели поста. Старайтесь видеть в 
каждом воскресенье поста некую грань и 
черту, осмысливать, как прошла эта 
неделя - для Бога и с Богом ли? И с 
новыми силами вступать на путь 
ведущий к жизни во Христе. 

Весь 2005 год   проходит     под 
        знаком   памяти     наших 
  отцов и матерей, защитников 
         нашей    Родины, 
памяти победы Русского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов. В 
светлые, ликующие пасхальные дни 45-ого 
весь мир праздновал Победу. И уже с этого 
номера мы будем постоянно возвращаться к 
тем страшным и славным событиям, 
учиться на примерах наших родных и близких, 
которые явили нам  пример беззаветного 
служения своей Родине и ближним. 

Не могу не вспомнить о том, что для 
нас – жителей Видновской земли этот год 
особый. Именно воспоминанию победы 
Русского народа в Великой Отечественной 
Войне, будет посвящен центральный храм 
города Видное в честь великомученика 
Георгия Победоносца. Проектирование храма 
начато благодаря единодушному 
совместному решению Управляющего 
Московской Епархией митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и 
главы района В.Ю.Голубева.  И я думаю, что 
Богу содействующу, храм будет строиться 
в нашем городе.  
 Призывая на всех Вас Божие 
благословение, желаю всем нам нам с 
пользой провести этот пост и в радости 
духовной встретить Пасху Господню. 
 
 
Благочинный церквей Видновского округа 
священник Михаил Егоров 
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Крест “виноградн ая лоза”  
“Я есмь истинная виноградная лоза, 
 а Отец Мой — виноградарь” (Ин. 15;  
1). Так назвал себя Иисус Христос,  
Глава насажденной Имже Церкви, 
 единственный источник и провод- 
ник духовной, святой жизни для  
всех православно-верующих, кото- 
рые суть члены тела Его. 

“Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот при носит много плода” (Ин. 15; 5). 
“Эти слова Самого Спасителя положили основание 
символизму виноградной лозы, — писал граф А. С. 
Уваров в своем труде “Христианская символика”, — 
главное значение виноградной лозы (рис. 32) для 
христиан находилось в символической связи с 
Таинством причащения” (стр. 172-173). 
Крест “лепестковый”  
Многообразие форм креста  
всегда признавалось Церковью  
вполне закономерным. По выраже- 
нию преподобного Феодора Студи- 
та — “крест всякой формы есть  
истинный крест”. Очень часто встре- 
чается в церковном изобрази- 
тельном искусстве “лепестковый” крест (рис. 33), 
который, к примеру, видим на омофоре святителя 
Григория Чудотворца мозаики XI-го века собора Святой 
Софии Киевской. 

“Разнообразием чувственных знаков мы 
иерархически возводимся к единообразному соединению 
с Богом”, — поясняет знаменитый учитель Церкви 
святой Иоанн Дамаскин. От видимого к невидимому, от 
временного к вечности — таков путь человека, 
Церковью ведомого к Богу через постижение 
благодатных символов. История их многообразия 
неотделима от истории спасения человечества. 
Крест “Греческий” или 
древлерусский “корсунчик”  
Традиционная для Византии и наиболее  
часто и широко употребляемая форма  
так называемого “Греческого креста”.  
Этот же крест считается, как известно,  
и древнейшим “Русским крестом”, так  
как, согласно церковному Преданию, святой князь 
Владимир вывез из Корсуни, где крестился, именно 
такой крест (рис. 34) и установил его на берегу Днепра в 
Киеве. Подобный четвероконечный крест сохранился и 
ныне в Киевском Софийском соборе, высеченный на 
мраморной доске гробницы князя Ярослава, сына 
святого Владимира Равноапостольного. 
 

                                                                         

                                                           

                                                                   

Нередко для указания на  
кое значение Креста  
ва какмикровселенной крест  
жается вписанным в круг,  
изирующий космологически  
ебесную (рис. 35). 

“накупольный” с полумесяцем  
вительно, что часто задается вопрос о кресте с 
сяцем, так как “накупольники” расположены на 
видном месте. Например, такими крестами 
ны купола собора Святой Софии Вологодской, 
енного в 1570 году (рис. 36). Типичная для 
ольского периода, эта форма купольного креста 
встречается на Псковщине, как то на куполе 
 Успения Богородицы в селе Мелетово, 
гнутой в 1461 году (рис. 37). 
Вообще же  
ика право- 
го храма  
снима с точ- 
ия эсте- 
го (а посему  
ского) во- 
ия, но,  
ив, вполне  
ваема для  
ения именно в литургической динамике, так как 
все элементы храмовой символики, в разных 

 богослужения, усваивают себе разные значения. 
лось на небе великое знамение: жена, облеченная  
е, — говорится в Откровении Иоанна Богослова, 
 ногами ее луна” (Апок. 12; 1), а святоотеческая 
ть поясняет: эта луна знаменует купель, в 
й Церковь, крестившаяся во Христа, облекается в 
 Солнце правды. 
сяц — это еще и люлька Вифлеемская, 
шая Богомладенца Христа; полумесяц — это и 
евхаристическая, в которой находится Тело 
во; полумесяц — это и корабль церковный, 
й Кормщиком-Христом; полумесяц — это и 
надежды, крестный дар Христа; полумесяц – это 
й змий, попираемый Крестом и полагаемый как 
жий под ноги Христа. 
“трилистниковый” 
и эта форма креста употребля- 
ще других для изготовления  
тольных крестов (рис. 38). Но,  
м, можем видеть ее и на  
ственных символах.  
й русский трилистный крест, 
й на серебряном опрокинутом  
сяце”, как сообщается  
сийском гербовнике”, изображался на гербе 
ской губернии (стр. 191). Золотой “трилистник” 
) также имеется на гербе Оренбургской губернии, 
е города Троицка Пензенской губернии, города 
и Харьковской и города Спасска Тамбовской 
ий, на гербе губернского города Чернигова и т.д. 
“мальтийский” 
еоргиевский”  
рх Иаков пророчески почтил Крест,  
верою поклонился, — как говорит  
л Павел , — на верх жезла своего”  
1, 21), “жезла, — разъясняет святой  
 Дамаскин, — служившего  
жением креста” 



 
    

 
                          
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 

                                                

                            (О святых иконах, 3 ел.). Вот поэтому 
                             сегодня над рукоятием архиерейского 

                             жезла имеется крест (рис. 40), “ибо 
                             крестом мы, — пишет святой Симеон 

             Солунский, — путеводимся и пасемся, 
                       запечатлеваемся, детоводимся и, умерт- 

                               вивши страсти, привлекаемся ко Христу” 
                         (гл. 80). Кроме всегдашнего и повсемест- 

                  ного церковного употребления, эта форма 
                        креста, к примеру, была официально при- 

                   нята орденом святого Иоанна Иерусали- 
                           мского, образовавшимся на острове Маль-   

та и открыто боровшимся против масонст- 
           ва, организовавшего, как известно, убийство 

                           Российского Императора Павла Петровича 
          — покровителя мальтийцев. Так появилось 

                    наименование — “мальтийский крест” (рис. 
                      40). Согласно Российской геральдике, зо- 

                       лотые “мальтийские” кресты имели на сво- 
           их гербах некоторые города, к примеру: Зо-   

л                         отоноша (рис. 40), Миргород (41) и Зеньков 
                         (41) Полтавской губернии; Погар (40), Бонза 

                          (40) и Конотоп (41) Черниговской губер- 
                           нии; Ковель (40) Волынской, Павловск (44) 

                      С.-Петербургской, Виндава (40) Курлян- 
                      дской, Белозерск (40) Новгородской гу- 

                      берний, Пермская (42) и Елизавет-польская 
 (43) губернии и прочие. 

                                      Все, кто награждался крестами 
святого Георгия Победоносца (рис. 43) всех четырех 
степеней, именовались, как известно, “георгиевскими 
кавалерами”. 
Крест “просфорный- 
константиновский”  
Впервые эти слова по-гречески  
“IC.XP.NIKA”, что означает —  
“Иисус Христос — Победитель”, были  
написаны золотом на трех больших  
крестах в Царьграде самим  
Равноапостольным Императором  
Константином. “Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцем Моим на 
престоле Его” (Апок. 3; 21), — говорит Спаситель, 
Победитель ада и смерти. 

По древней традиции, на просфорах печатается 
изображение креста с прибавлением слов, означающих эту 
крестную победу Христову: “IС.ХР.НИКА”. Эта 
“просфорная” печать (рис. 45) означает выкуп грешников 
из греховного плена, или, иначе, великую цену нашего 
Искупления. 
Крест старопечатный “плетеный”  
Это плетенье получено от древнехристианского искусства, 
— авторитетно сообщает профессор В.Н.Щепкин, — где 
оно известно в резьбе и мозаике. Византийское плетенье в 
свою очередь переходит к славянам, у коих оно в 
древнейшую эпоху особенно распространено в 
глаголических рукописях” (Учебник Русской 
Палеографии, М., 1920, стр. 51). Наиболее часто 
изображения плетёных крестов (рис. 46-49) встречаются 
как украшения Болгарских и Русских старопечатных книг. 
     

                                                                                    

Крест “криновидный”  
Белые полевые лилии называются  
по-славянски “крины сельные”. В  
книге “Русское медное литье” можем  
видеть нательный “крестик с крино- 
видными концами из Серенска  
XI-XII веков. Такие крестики извест- 
ны в византийских древностях XI-XII веков, а в XIV-XV 
веках были широко распространены на Руси” (М., 1993, 
стр. 159). 

Вообще же символическое изоражение креста, 
состоящего из цветков лилии (рис. 50), напоминает 
слова Спасителя о Своем служении: “Я, — говорит 
Господь, — лилия долин!” (Песн. 2; 1). 

“Ради меня, находящегося долу, Он сходит в 
долину, — пишет Ориген о Христе, — и, пришедши в 
долину, делается лилиею. Вместо древа жизни, которое 
насаждено было в раю Божием, Он сделался цветком 
целого поля, то есть целого мира и всея земли”. 

“Выслушайте Меня, Благочестивые дети, — 
призывает всех Слово Божие, — цветите, как лилия” 
(Сирах. 39; 16-18), то есть, иными словами, мудрою и 
благочестивою жизнью будьте чистым фимиамом 
Всесовершенному. 

Крест четвероконечный
“каплевидный” 

                                        Окропив крестное древо, капли 
                              Крови Христа навеки 

сообщили кресту Его силу. 
                 Греческое Евангелие II-го века из 

                           Государственной Публичной Библии- 
                         отеки открывается листом с изображе- 

                              нием красивого “каплевидного” (рис. 
                      51) четвероконечного креста (Визан- 

                                 тийская миниатюра, М., 1977, табл. 
30). А также, для примера, напомним, что среди медных 
наперсных крестов, отлитых в первых веках второго 
тысячелетия, как известно, часто встречаются 
“каплевидные” (рис. 52) энколпионы (по-греч. — “на 
груди”). 

Вначале Христовы “капли крови, падающие на 
землю” (Лк. 22; 44), стали уроком борьбы с грехом даже 
“до крови” (Ёвр. 12; 4); когда же на кресте из Него 
“истекла кровь и вода” (Ин. 19; 34), тогда примером 
научены были сражаться со злом даже до смерти. 

“Ему (Спасителю), возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших Кровию Своею” (Апок. 
1; 5), спасшему нас “Кровию креста Своего” (Кол. 1; 
20), — Слава вовек! 
Крест “распятие”  
Одно из первых дошедших  
до нас изображений распятого  
Иисуса Христа относится только к  
V-му веку, на дверях церкви  
святой Сабины в Риме. С VI-го  
века Спаситель стал изображаться  
в длинном одеянии коллобии —  
как бы прислоненным ко кресту.  
Именно такой образ Христа можно видеть на ранних 
бронзовых и серебряных крестах византийского и 
сирийского происхождения XVII-IX-го веков. Святой VI-
го века Анастасий Синаит написал апологетическое (по-
греч. — “защита”) сочинение “Против акефалов” — 
еретической секты, отрицающей соединенность во 
Христе двух естеств. К этому сочинению он приложил 
изображение распятия Спасителя как довод против 
монофизитства. Он заклинает переписчиков своего 
произведения вместе с текстом передавать 
неприкосновенно и приложенное к нему изображение,  



 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   

как, впрочем, можеми видеть на рукописи Венской 
Библиотеки. Другое, еще более древнее из 
сохранившихся изображений распятия находится на 
миниатюре Евангелия Раввулы из монастыря Загба. Этот 
манускрипт 586 года принадлежит Флорентийской 
Библиотеке святого Лаврентия. До IX-го века 
включительно Христос изображался на кресте не только 
живым, воскресшим, но и торжествующим (рис. 53), — 
и только в X-м веке появились изображения мертвого 
Христа (рис. 54). 

С древнейших времен кресты-распятия, как на 
Востоке, так и на Западе, имели перекладину для упора 
ступней Распятого, и ноги Его изображались 
пригвожденными каждая отдельно своим гвоздем (рис. 
53). Изображение Христа со скрещенными ступнями, 
пригвожденными одним гвоздем (рис. 54), впервые 
появилось, как новшество, на Западе во второй половине 
XIII-го века. 

На крестчатом нимбе Спасителя обязательно 
писали Греческие буквы ОΩН, означающие — “истинно 
Сущий”, потому что “Бог сказал Моисею: Я есмь 
Сущий” (Исх. 3; 14), открыв этим самым Свое имя, 
выражающее самобытийность, вечность и 
неизменяемость существа Божия. Из православного 
догмата Креста (или Искупления)  
несомненно вытекает мысль о том,  
что смерть Господа — это выкуп  
всех, призвание всех народов.  
Только крест, в отличии от  
других казней, давал возмож- 
ность Иисусу Христу умереть с  
распростертыми руками, призы- 
вающими “все концы земли”  
(Ис. 45; 22). 

Поэтому в традиции Пра- 
вославия — изображать Спа- 
сителя Вседержителя именно  
как уже Воскресшего Кресто- 
носителя, держащего и призывающего в  
Свои объятия всю вселенную  
и несущего на Себе новозаветный  
жертвенник — Крест (рис. 53).  
Об этом говорил и пророк Иерсмия от лица  
христоненавистни-ков: “вложим  
древо в хлеб Его” (11; 19), то  
есть - древо крестное наложим  
телу Христову, хлебом небесным  
называемому (Свт. Димитрий  
Рост. цит. соч.). 

А традиционно Като- 
лическое изображение распятия,  
с провисающим на руках Христом  
(рис. 54), напротив, имеет задачу показать то, как это все 
происходило, изобразить предсмертные страдания и 
смерть, а вовсе не то, что по существу есть вечный Плод 
Креста - Его торжество.  

Православие неизменно учит, что всем 
грешникам страдания необходимы для смиренного 
усвоения ими Плода искупления — Духа Святого, 
посылаемого безгрешным Искупителем, чего по 
гордости не понимают папежники, своими греховными 
страданиями ищущие участия в безгрешных, а посему 
искупительных Страстях Христовых и тем самым 
впадающие в крестоборческую ересь “самоспасания”. 
 
 

         

                                                                      

Крест схимнический или “Голгофа”  
Надписи и криптограммы на Русских крестах всегда 
были гораздо разнообразнее, чем на Греческих. 

С XI-го века под нижней косой перекладиной 
восьмиконечного креста появляется символическое 
изображение головы Адама, погребенного по преданию 
на Голгофе (по-евр. — “лобное место”), где и был распят 
Христос. “На том месте, где я буду погребен, будет 
распято Слово Божие и оросит Своею кровию мой 
череп”, — пророчествовал Адам. Эти его слова 
проясняют сложившуюся на Руси к XVI-му веку 
традицию производить около изображения “Голгофы” 
следующие обозначения: “М.Л.Р.Б.” — место лобное 
распят бысть, “Г.Г.” — гора Голгофа, “Г.А.” — глава 
Адамова; причем кости рук, лежащие перед головой, 
изображаются: правая на левой, как при погребении или 
причащении. 

Буквы “К” и “Т” означают копие сотника 
Лонгина и трость с губкой, изображаемые вдоль креста. 
Над средней перекладиной помещаются надписи: “IС” 
“ХС” — имя Иисуса Христа; а под ней: “НИКА” -
Победитель; на титле или около нее надпись: “СНЪ” 
“БЖIЙ” — Сын Божий или аббревиатура “I.Н.Ц.И.” — 
Иисус Назорей Царь Иудейский; надписание же над 
титлой: “ЦРЬ” “СЛВЫ”  
— Царь Славы. 

Такие кресты положено вышивать на облачении 
великой и ангельской схимы; три креста на парамане и 
пять на кукуле: на челе, на груди, на обоих плечах и на 
спине. 

Крест “Голгофа” (рис. 55) также изображается 
на погребальном саване, который знаменует сохранение 
обетов, данных при крещении, подобно белому савану 
новокрещаемых, означающему очищение от греха. 
В отличие от образа креста, изображающего 
непосредственно Самого Распятого Христа, знамение 
креста передает его духовное значение, изображает его 
реальный смысл, но не являет сам Крест. 

“Крест хранитель всей вселенной, Крест красота 
Церкви, Крест, царей держава, Крест верным 
утверждение, Крест ангелом слава, Крест бесом язва”, — 
утверждает абсолютную Истину светилен праздника 
Воздвижения Животворящего Креста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(продолжение следует) 
 
подготовлено по  
материалам Internet 
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“Горело небо и земля… за 
баранкой до Берлина…” 

 
В этом номере мы хотим рассказать об одном замечательном человеке. Низкий поклон ему, дошедшему 

 Берлина… Его руки держали снаряды, а потом открывали и восстанавливали храм… это всё о Иване 
сильевиче Кириллове. Скромный пожилой человек, идущий по улице в церковь и читающий там в алтаре 
иски. Он весь осколок огромного людского вопля с надрывом о мире и спокойствии… и выжигающей сердце 
ли потерь, воспоминаний… как жаль, что ветераны не любят много говорить об этом. А нам так надо! 
обы помня их, ценили жизнь и хранили мир…  
                                                                                         

дравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как Вы попали на 
онт? 
 родился в 1924 году в Липецкой области село Ольховцы. 
оучился до 5 класса. Дальше учиться не пришлось: у меня 
гиб отец. Пошел в школу механизации, закончил курсы 
ктористов и комбайнёров города Лебедянь.  Потом пришло 
частье для свей России – война. На фронт призвали и меня.  
ак Вы узнали, что началась война?  
 нас раньше связь была плохая, особенно в селе. Только у 
ректора школы было радио. Он открыл окно и сообщил всему 
у о начале войны. Сразу собралась большая толпа.  Кто был 
старше, того сразу же призвали на войну.  Меня тоже должны 
ли призвать в 41-м году, но т.к. я работал трактористом то 
и отсрочку на один год. В 1942 году сняли и должны были 
извать в танковые войска, но в 42-м году танков не хватало, и 
тал водителем машины. Отправили меня в город Горький за 
вой машиной, потом назначили  в 466 Артиллерийский  
номётный полк. На станции Лиски Воронежской области я 
лучил первое боевой крещение – был мой первый бой.  
ы были призваны солдатом? 
а, простым солдатом. Командование сосредоточило нас всех 
станции Лиски, получили артснабжение, пушки, снаряды и  
начение к наступлению – освободить город Лиски, Воронеж. 
о был Воронежский фронт. Дальше нас присоединили ко 2-му 
раинскому фронту и мы очутились в Ясной Поляне под 
лой. Там был резервный полк РКК и нас из-под Воронежа 
ули туда для прорыва. Далее пошли в наступление на 
город, в Старом Осколе меня ранило, попал под авиаобстрел 
был госпитализирован. Были очень тяжёлые ожесточённые 
. Мы за каждую деревушку дрались, за каждое село. После 
питаля я вернулся опять в свою часть – это как говорят меня 
г спас. 
 какое было у вас ранение?  
ыла контузия и осколочное ранение в ногу. Пролежал в 
питале 3 месяца. Ногу мне врачи сохранили.  Госпиталь 
ывался полевой передвижной. Если было летнее время, то 
 были палатки, а если зимний период это был населённый 
нкт – школа, больница.  
ак как же Вас Бог спас? 
осле госпиталя мы должны были форсировать Днепр, город 
адижск.  По направлению я должен был идти в 4-ю пехотную  
рдейскую армию, а тут как раз наш старшина меня и спас. По 
оге к переправе я встретил наши машины, которые везли 
ряды. Остановил машину в которой старшина сразу меня 
ал. Он сказал: в пехоте долго   не   живут, а    в    артиллерии   
спокойнее.  Он меня уговорил,   а   командир   разрешил  мне 
ехать вместе с ними и принял меня с благодарностью,   
ормил    все     документы.    Я    стал    опять  водителем. 
уществили мы переправу Днепра и участвовали в Корсунь-
вченской  группировке. 
              Мы наступали  на немцев и взяли их в окружение. 
                    Сразу три армии попали к нам в окружение – это 
               была очень большая группировка. Было бездорожье, 
                просёлочные дороги, по которым невозможно было 
                     передвигаться   на   машинах.   Помогало местное 
                 население. Пушки, снаряды мы везли тягой быков, 
               лошадей, было мобилизовано всё местное население.   

  Первы
  Венгр
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й слева в первом ряду Иван Васильевич. 
ия 1944 год. 
 
аступление меня наградили медалью «За Отвагу». 
пределяли взятых в плен немцев? 
специальный отряд, который их забирал и 
ял в тыл. Дальнейшую их судьбы мы не знали. 
адача была – наступление. Вперед!  Дошли мы до 
ишинёвской группировки. Это была тоже очень 
 группировка, там на каждом квадратном 
тре стояло до ста пушек. Вот такая была 
ка. В 3 часа ночи было объявлено наступление и в 
 двух часов  мы заняли и прошли вперед на 60 
тров,  немцев выбили. После пошли в Румынию на 
т. Там в плен сдались к нам сразу две армии.  
Очень интересно! Сначала румыны были 

ками немцев и воевали против нас, а когда мы их 
ли, то стали воевать за нас. Дальше освободили 
гославии, и вышли на границу с Венгрией.  
еня даже благодарности, которые давал Сталин за 
дение города Будапешт. Дальше пошли 
дать Австрию. Форсировали Дунай. Немец двумя 
ми дивизиями хотел нас столкнуть в Дунай и мы 
вынуждены отступить. Но на вторые сутки 
ения командование сосредоточило нашу 
ю армию и утром мы выбили их всё равно. У меня 
иб товарищ. В Австрии тоже много населённых  



         

                                                                                             

                                                                                   

 

 

в 18 лет, а пришёл уже в 24 года… Было завшивели все. 
Зима, вода ледяная, а одежду не везут. Вши кишмя ползали 
– жирные. Мы раздевались и бензином обтирались… все 
бывало…  
- Скажите, как относились сами солдаты и мирные 
жители к этой войне, как  воспринимали эту войну? 
Были равнодушные,  предатели? 
- Когда мы освобождали Украину, то были такие власовцы, 
которые устраивали засады, сопротивления. Они жили на 
Западной Украине ближе к Польше и вот они были 
настроены против наших войск, доносили на наших солдат 
немцам. А в армии у нас настрой был один – бить врага до 
Победы!  
- На войне Вы с крестиком ходили?  
- Да, обязательно. 
- И ни кто не ругал?  
- У меня даже “живые помощи” были, и никто никогда не 
ругался на меня.  
- Скажите,  перед наступлением, перед сражением  Вы 
молились?   
- Конечно же, молились. У нас были старички, которые нам 
помогали во всём, учили нас молится прямо, открыто.  
- Как Вы вообще поверили в Бога? 
- Мы жили в сельской местности. Родители были хорошие 
верующие люди. И с детства они мне привили любовь к 
Богу. 
- Иван Васильевич, Вы принимали большое участие в 
воссоздании храма с момента его открытия. Как все 
начиналось? 
- Здесь я с 1947 года живу и этот храм был закрыт. В нём 
находился со стороны алтаря продовольственный склад, в 
боковой двери левой стороны был вход в рыбный магазин, с 
правой стороны был тоже склад, с центрального входа была 
строительная контора. Он же ведь был весь перегорожен. А 
уже после в нём находился склад киноплёнок. Храм 
перегородили на отдельные комнаты, положили перекрытия 
на высоте 4-х метров, засыпали шлаком и каждая комната 
занимала свой архив. Там были правительственные архивы. 
Потом по решению правительства храм был отдан 
прихожанам. Мы стали ходатайствовать перед исполкомом, 
чтобы получить этот храм. Потом начали строить всё 
своими руками.  
- А кем Вы являетесь сегодня? 
- В настоящий момент, после демобилизации отработал на 
строительстве 25 лет. Строили завод, жильё строили. А 
сейчас я работаю в Ветеранской организации,  член совета 
Ветеранов, председатель улицы Гаевского города Видное. 
На моём счету участники войны и ветераны труда. Всего 
168 человек в списке. У нас есть председатель Ветеранской 
Организации, а мы все являемся членами Совета Ветеранов. 
У нас много участников войны.     
- Скажите, чтобы Вы хотели, вы который был 
участник войны сказать нынешней молодёжи и всем 
тем людям, которые не знают войны и живут в 
относительном мире? 
- Я только одно хотел бы сказать.  Молодёжь у нас 
немножко расстроенная. У меня сейчас внук служит в 
армии. Он находится в Кантемировской дивизии под 
Москвой. Когда с ним встречаюсь, то сравниваю, какая 
армия сейчас, и какая была раньше. Нет дисциплины 
военной. Сейчас молодёжь жёсткая. Поэтому хочется 
пожелать благо, прежде всего, молодым. Чтобы они 
учились добросовестно, вели себя воспитанно, относили ко 
всему с честью и помнили Бога. Чтобы наша Россия жила  и 
процветала для всего нашего народа. 
-  Спасибо огромное за Ваш рассказ. Пошли Вам Господь 
многих лет жизни! 
 
 
Беседу провёл  
иеромонах Софроний 
 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 

                                                                                      

пунктов освобождали с очень сильными боями, и дошли до 
столицы – Вены. Вена очень старинный и красивейший 
город. Далее пошли по Австрии, и вышли на территорию 
Германии. В то время там был уже наш 3-тий Украинский 
фронт.  Вот на этом моя боевая судьба кончилась в 1945 
году в мае месяце. Девятого мы еще воевали, потому что 
немцы были разброшены. Город сам сдался, а в лесах они 
ещё не сдавались. Для нас война кончилась только 11 числа. 
Два дня нам пришлось разыскивать и брать в плен тех 
немцев, которые скрывались в лесах.     
- А как Вы попали домой?  
- Демобилизовался я в апреле 1947 года. Мы остались за 
границей,  нас перебросили в Венгрию в город Капашлар, 
там стояла наша армия.  А  Вену почему-то разделили на 
четыре зоны. Там был такой договор. Все зоны были наши. 
В 1946 году мы были переброшены в Среднюю Азию и от 
туда я демобилизовался. Приехал сразу на Родину в 
Лебедянь.  Но жизнь была не очень хорошая. У нас не было 
ничего, а моя сестра жила здесь около коксогазового завода. 
Она приехала к нам в отпуск и  посоветовала мне приехать 
сюда вместе с ней. И вот в 1947 году я приехал в Видное на 
строительство коксогазового завода.  
- Какое у вас воинское звание? 
- Сержант. 
- А сколько у Вас всего наград?  
-  Орден «Отечественной войны» я получил за участие в 
Великой Отечественной Войне уже после войны, медаль 
«За Отвагу» - за своевременную подачу боеприпасов  и 
уничтожение Корсунь – Шевченской  группировки в 1943 
году, есть медали за освобождение Румынии, Венгрии, 
Австрии… 
-  У меня  тоже  дедушки воевали. Один был лётчиком, 
его подбили, выпрыгнул на парашюте. Сутки висел вниз 
головой, затем его отхаживала одна женщина из 
деревни, которая нашла деда. Долго он лежал без 
памяти. После демобилизации – болезнь. Началась 
скапливаться жидкость в голове. Он умер очень 
страшной смертью. А второй остался жив, но в его 
теле было много осколков, они ходили по всему телу. Он 
мне рассказывал, что все эти фильмы про войну  ерунда и 
когда их видел, то плакал. Он говорил, что давали пить 
спирт во фляжках  перед сражением, и что немцы 
такие же пьяные были…а потом считали потери... Так 
ли было на самом деле?   
- У нас дисциплина была жёсткой. А вот пехота… правда… 
больше этим делом занималась. Потому что, первый удар 
они принимают на себя и все понимали, что идут просто на 
смерть.  У нас был один случай, когда заняли город 
Будапешт.  В  пригороде Будафоке  был большой винный 
завод и я был очевидцем, видел подпивших солдат. Они 
пили, пока не пришел генерал армии и не поставил жёсткие 
условия, не закрыл погреба. Даже пострадала немножко 
разведка. Она же всегда впереди, а тут прозевали. В это 
время наших немного в плен попало.  
- Расскажите, как та настоящая обстановка 
отличалась от той, что показывают в фильмах?  В чём 
был ужас войны? 

- Вот смотреть кино и что было на самом деле, 
конечно, это не «родня». В этом я  согласен. И вот когда 
показывали фильмы я не хотел их смотреть, так сказать 
душа не позволяла. Я сам был очевидцем всего этого. Мы 
попадали под обстрел авиации, брали в плен лётчиков. Сам 
ужас войны всегда присутствовал. Ведь что такое ужас? Это 
переживание, страх, когда теряешь своих товарищей, 
которые были с тобой рядом. Ведь бывали такие моменты, 
когда, как говорится, земля горит и небо горит. Особенно 
сопротивление это было на Украине. Хлеба горят, дома 
горят, дым сплошной, доставки питания  никакой нет. Вот 
это настоящий ужас, настоящий ад. Старые люди прятались 
в подвалах, в землянках, кто как мог. Но мы чем могли, тем 
помогали людям. И вот эти люди вместе с военными 
помогали уничтожать нашего противника, который не давал 
жизни. Вся моя молодость прошла так, я уходил на войну  



 
         

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                            

«И так, будем искать со тщанием таковых 
мужей, настоящих учеников Христовых, и будем с 
болью сердца и с многими слезами целые дни 
молить Бога, чтобы Он раскрыл очи наших сердец 
для того,  чтобы узнать «Его», если таковой 
найдётся в этом лукавом роде, чтобы, найдя его, 
получить посредством его оставление наших 
грехов, нам, всею душою слушающим его 
повеления и заповеди, подобно тому как он, 
услышал заповеди Христовы, стал причастником 
Его Благодати и даров, и получил власть вязать и 
решить прегрешения, от Него разжжёный 
Святым Духом». 
 Преп. Симеон убеждён, что Бог пошлёт 
истинного духовного отца тому, кто этого 
искренно  просит: «Если (Бог) предал Сына Своего 
на смерть, чтобы мы были спасены Им, каким 
образом, когда мы просим, чтобы был послан или, 
вернее, был бы нами, узнан и признан Его 
истинный служитель, который поведёт  нас ко 
спасению и научит нас Его воле, Бог скроет от 
нас и лишит нас путеводителя? Никогда, 
никаким образом!» 
 Бог открывает духовный наставников в 
нашу эпоху также, как и в древние времена: «Вот 
почему и тогда и теперь Бог открывает 
апостолов, пророков и праведных тем, кто 
проявляет ревность и заботиться о себе самом, 
вносит своё усилие и творит добро.»  Преп. 
Симеон настаивает, что дары Божии не 
уменьшены в настоящее время, всё зависит от 
нашего усердия.  
 Святитель Феофан Затворник в своих 
поучениях так же  раскрывает важность и 
необходимость иметь духовника. Он пишет: «Как 
новорожденному дитяти нельзя жить без 
матери, которая печётся о нём, лелеет его, 
пестунствует, так и  новорожденному в духе и 
обратившемуся существенно нужны пестун и 
пестунство, руководитель и руководство». 

Как все духовные вопросы требуют 
осторожности и неторопливости в решении, так 
и выбор духовника является очень 
ответственным шагом в жизни христианина и 
поэтому должен быть продуманным и 
осознанным. Святые отцы говорят о 
необходимости  в выборе духовника и 
предупреждают об огромной опасности, 
связанной с ошибкой принять духовного «старца» 
за духовного руководителя.  Это особенно 
характерно для нашего времени, когда появилось 
много «младостарцев», не имеющих истинного 
духовного опыта. Профессор МДА А.И. Осипов 
отмечает, что такие пастыри и пасомые, не  
имеющие должного знания святоотеческих 
указаний по данному вопросу, очень часто 
впадают в греховное состояние «прелести», что 
приводит к тяжёлым ошибкам и трагедиям не 
только в  религиозной, но и в семейной, и в 
общественной жизни. Ложное духовничество 
также часто оборачивается развитием в 
церковной среде нетерпимости и фанатизма.  В 
этой связи для современного верующего очень 
ценными являются советы святителя Игнатия 
(Брянчанинова), великого наставника духовной 
жизни, который особенно предостерегал 
христиан нашего времени от впадения в грех 
«прелести». 
  

Духовный 
руководитель 

 
 Вопросы духовной жизни являются 
главными и основополагающими для человека, 
ищущего спасения и хотящего вести 
христианскую жизнь. И одним из самых важных 
вопросов является духовное руководство жизнью 
православного христианина, без которого 
невозможно правильное понимание основ духовной 
жизни. 
 Духовное руководство включает в себя 
обращение к творениям Святых отцов, их 
поучениям и наставлениям и непосредственное 
обращение к наставнику, духовнику, чьи советы 
должны помогать в деле спасения. 
 В настоящее время издаётся большое 
количество православных книг, святоотеческой 
литературы, раскрывающих основы духовной 
жизни. Но новоначальному христианину, 
имеющему за плечами годы и десятилетия жизни 
без Бога, без веры, очень трудно разобраться во 
всём многообразии творений святых отцов и 
найти правильный ориентир в их понимании. 
Кроме того, в наше время появилось множество 
опасных лжеучений и сект, уловляющих в свои 
сети как юные, незрелые души, так и взрослых, 
пожилых людей, уводящих их от истинного 
источника спасения – Христа и Его Церкви и 
приводящих к погибели. Вот почему необходимо 
иметь духовного наставника на пути спасения. 
 В настоящей статье мы хотим коснуться 
важного вопроса – духовничества, полагаясь на 
опыт святых отцов и подвижников благочестия: 
святителя Игнатия (Брянчанинова); 
преподобного Симеона Нового Богослова; 
святителя Феофана Затворника и др. 

Необходимость всякого, кто хочет вести 
христианскую жизнь и быть спасённым, иметь 
духовного отца является фактом, неустанно 
подчёркиваемым преп. Симеоном Новым 
Богословом в его творениях.  
 Преп. Симеон основывает своё учение на 
личном духовном опыте. Послания преп. Симеона 
подробно рассматривают тему  
             духовного руководства и особенно 
                   отцовства. Он пишет, что нужно 
пламенно молиться Господу, чтобы Он Сам 

указал нам истинного духовного 
отца: 
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Святитель Игнатий отмечает, что 
ься в этом бедственном состоянии может 

 верующий, если он живёт «сам по себе», без 
ого наставника, без руководства 
отеческими писаниями. Но если понимание 
 – задача не всегда простая, то 
кратно более трудной является нахождение 
ного руководителя. 
Святитель Игнатий настаивает на 

льном отношении к духовнику – 
стимым является пристрастие к 
внику: «Охранитесь от пристрастия к 
вникам. Многие не остереглись и впали 
е с наставниками в сеть диавола… 
растие делает любимого человека 
ом: от приносимых этому кумиру ? с 
 отвращает Бог…И теряется напрасно 

, погибают добрые дела». 
Святитель Игнатий так же отмечает, 
еобходимо непременно разлучаться с тем 
дителем, который окажется в прелести, 
дается и уводит от жизни по Евангелию 
 Наконец – и это особенно важно для 
енного человека – святитель Игнатий 
т о том, что в настоящее время нет 
вников, видящих души людей, но есть ещё, 
тию Божией, старшая «преуспевшая 
я» имеющая знания святых отцов и 
лённый духовный опыт, советами которой 
 непременно пользоваться, проверяя однако, 
ятоотеческими Писаниями. 
Приведём несколько небольших выдержек 
рения святителя по данному вопросу. 
«По учению отцов, 

льство…единственно приличествующее 
у времени, есть жительство под 
дством отеческих писаний с советом 
евших современных братий; Этот совет 
 должно проверять по писанию отцов…» 

«Всякий духовный наставник должен 
дить души к Нему (Христу), а не к 
аставник пусть, подобно великому и 

нному Крестителю, стоит в стороне, 
аёт себя за ничто, радуется своему 
нию пред учениками, которое служит 
аком его духовного преуспения…» 
Рассматривая вопросы о духовном 
дстве, хочется отметить одно 
ятное явление, которое очень часто можно 
тить в жизни современных верующих, так 
аемое «бегание по старцам». То есть когда 
к обращается с одним и тем же вопросом к 
ьким духовникам и принимает тот совет, 
ый для него более удобен и приятен, 
ый он хотел услышать. Поступая так, 
к вменяет ни во что совет духовника и 
гает Божий промысел о себе, продолжает 
 по своей воле и не приобретает ничего 
ого от наставления. 
Святые отцы предостерегают против 

, говоря: «К духовному отцу за советом и 
данием ходят не ради чего иного, как ради 
чтобы смирить своё мудрование и 

мить свою злую волю». «Старца своего два 
не спрашивай, а как раз сказал, так и 
пай». 

 

«Обращаться за советом то туда, то 
неодобрительно. Всем советник, Богом 
лённый, духовник, которым обычно бывает 
дской священник».[2]. 
В заключение необходимо сказать, что ни 
 случае не стоит проявлять нерадение в 
е духовного руководства, ссылаясь на то, 
в наше время не осталось старцев и 
ников, способных к руководству спасением 

 и «оправдывая», таким образом, своё 
ание слушаться и смиряться: «некоторые 
т, что теперь нет таких старцев, 
ые могли бы руководить ко спасению души, 
ут ни кем не управляемые. Это говорят те, 
ые не хотят смирить своего сердца и своего 
вания; тем весьма трудно спастись. 
дник же не оскудеет на земли до скончания 
2]. 
Если человек искренно желает спасения, 
ется жить по заповедям Божиим, 
ится к угождению Богу, а не потаканию 

 греховным страстям и привычкам, и при 
усердно молится, то Господь непременно 
т ему именно такого наставника, который 
ет совершать путь спасения. А святитель 
н Затворник утверждает, что ради веры и 
ания своему духовному отцу, Господь 

 внушать духовнику, что для его духовного 
аиболее полезно и пригодно. 
Будем помнить слова Оптинских старцев: 

 с верой будешь искать и принимать слова 
вника, то и через грешника получишь 
, а если с сомнением, то и праведник не 
ет». 
 

Иерей Сергий (Чорногуз) 
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выпуск 9,1995 
Пастырь духовный. М., 1999 
А.И.Осипов, проф. МДА. Основы духовной жизни 
«Встреча»  МДА №3,2000 
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Казанский храм с. Сосенки 
настоятель храма  

ященник Алексей Марченков 

росветительская жизнь прихода. 
рамках духовно-просветительской жизни 

 ноября 2004 года состоялась миссионерская 
 деревню Столобово, находящаяся в зоне 
прихода, в которой приняли участие два 
алтарники храма. В доме одной из жительниц 
бралось около 10 верующих. Были отслужены 
водосвятием и панихида, совершено таинство 

 болящих и малоподвижных а также чины 
 трёх деревенских домов. В конце поездки 
ли розданы небольшие подарки (книги, свечи, 
масло и т.д.), совместно с жителями деревни 
то решение о продолжении подобных встреч.   
ионно-хозяйственная деятельность прихода. 
иобретён и установлен Престол с окладом в 
вном приделе храма. 
готовлен и установлен в алтаре шкаф для 
лачений священнослужителей. 
алтарной части вставлены новые окна, под них 
ведены откосы и вставлены подоконники. 
готовлены деревянные шкафы для приходской 
блиотеки. 
доме причта вставлены металлическая дверь, 
телены чистовые полы. 
оизведена вычинка стен трапезной части с 
ной стороны. 
тановлены водостоки на трапезной части храма. 
лностью отштукатурена изнутри трапезная 
ть с притвором и подсобными помещениями. 
ново сделаны утраченные архитектурные 
али. 

 святителя Тихона п. Московский 
настоятель храма  

вященник Афанасий Чорногуз 

росветительская жизнь прихода. 
ионно-хозяйственная деятельность прихода. 
елан ремонт в пристройке Предтеченского 
ама, где планируется разместить просфорню. 
церковном доме отделана кухня и ванная 
мната. 
рковная ограда покрыта оцинкованным 
лезом. 
строен гараж, где планируется разместить склад 
отельную. 
елан и согласован проект водоснабжения 
амового комплекса. 
лучены технические условия подключения газа, 
ается геоподоснова территории, по которой 
ойдёт газопровод. 
еплён главный купол храма и перекрытия 
нницы. 
                                                                    

Храм Св.блгв. кн. Александра Невского  
п. Петровское 

настоятель храма  
священник Сергий Свалов 

уховно-просветительская жизнь прихода. 
еставрационно-хозяйственная деятельность 
ихода. 

1. Проведена реконструкция храма (пристроены 
алтарь, притвор храма, переделана крыша 
храма). 

2. Утеплён и перестелён пол в алтаре. 
3. Произведена реконструкция отопления в храме. 
4. Переделана электропроводка храма. 
5. В северной части храма устроен клирос. 
6. Установлен иконостас. 
7. Проведены работы по благоустройству 

территории (разбиты клумбы). 

Храм святителя Николая п. Володарского 
настоятель храма  

священник Сергий Свалов 

уховно-просветительская жизнь прихода.  
еставрационно-хозяйственная деятельность 
ихода. 

1. Установлены праздничный и пророческий ряды 
иконостаса,  иконы Спасителя и Пресвятой 
Богородицы. 

2. Выложен плиткой пол в храме. 
3. Произведена реконструкция отопления в храме 

и в доме причта. 
4. Проведено отопление в пристройке и 

канализация в доме причта. 
5. Укреплён фундамент храма с западной стороны. 

 

Церковь Рождества Христова с. Беседы 
настоятель храма  

протоиерей Василий Изюмский 

уховно-просветительская жизнь прихода. 
еставрационно-хозяйственная деятельность 
ихода. 

1. Закончено строительство кирпичной часовни, 
купальни на святом источнике. 

2. Гранитной плиткой покрыт цоколь церкви. 
3. Была произведена укладка асфальтового 

покрытия к церковному дому. 
4. Установлена железная ограда, уложена 

тротуарная плитка на всей церковной 
                 территории. 

5. Было осуществлено благоустройство 
церковной территории (поставлено 
ограждение вокруг садовых газонов, 
посажены деревья, разбиты цветники). 
         

          

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 
И РЕСТАВРАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДОВ  ВИДНОВСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ ЗА 2004 ГОД. 



 
     

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

8. В храме Святителя Тихона законсервирован 
иконостас, по внутреннему периметру 
установлены стационарные леса, вся внутренняя 
площадь стен подготовлена к росписи. 

9. В Ульяновском совхозе декоративного 
садоводства начата градостроительная 
проработка земельного участка под храм в честь 
иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет». 

10. В деревне Говорово на месте разрушенного 
храма расчищена территория и установлен 
Поклонный Крест с памятной надписью. 

 
 
Храм Архангела Михаила с. Станиславль 

настоятель храма  
священник Николай Кондрашов 

 
Духовно-просветительская жизнь прихода. 
Реставрационно-хозяйственная деятельность 
прихода. 

1. На четверике и восьмерике заменили ветхую 
обрешётку и сделали медную кровлю. 

2. Побелили шатёр и второй ярус колокольни, 
барабан,  восьмерик и алтарь храма.  

3. С южной стороны начато строительство 
крыльца: закончены кирпичные работы и 
обрешётка. 

4. В трапезной храма вставили решётки на окна. 
5. Частично сделаны каменные отмостки у храма. 
6. Оборудовали кухню в доме причта: установили 

новую мебель, мойку, выложили плиткой; 
провели телефон. 

7. Часть дорожек на церковной территории 
вымостили камнем. 

8. Разобрали старую временную ограду. Возвели 
кирпичные столбы новой ограды и частично 
изготовили и установили решётки. 

9. Возвели красивые ворота. 
10. Начато строительство подсобных и 

хозяйственных помещений – завершены 
кирпичные работы и обрешётка. 

 
 

Церковь Животворящей Троицы  
п. Мосрентген 

настоятель храма  
протоиерей Сергий Гуданов 

 
Духовно-просветительская жизнь прихода. 
1. Организована работа Воскресной школы и создана 

библиотека, включающая книги и периодику 
православной тематики. 

2. Регулярно проводились встречи, беседы и занятия с 
офицерскими собраниями, рядовым составом 
соседних воинских частей. 

3. Принималось традиционное участие в проведении 
воинской присяги новобранцев. 

 
Реставрационно-хозяйственная деятельность 
прихода. 

1. Храм полностью подготовлен к отопительному 
сезону: выполнены монтажные и сварочные 
работы  центрального отопления, 
отремонтированы электрические и 
нагревательные котлы. 

2. Расписан алтарь в Троицкой церкви, при входе в 
церковь написаны фрески преп. Серафима  
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Саровского и вмч. Пантелеимона. 
3. Установлены вызолоченные киоты восьми икон. 
4. Выполнен внутренний косметический ремонт 

храма, паперти и помещений служебного входа. 
установлены шесть новых окон с утеплёнными 
стеклопакетами. 

5. В храме и на территории установлены 
энергосберегающие осветительные лампы. 

6. Над входными арками установлены купола из 
нитрида титана («под золото») с накупольными 
крестами. 

7. Благоустроена часовня во имя свв. 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 

8. Проведена работа по благоустройству 
прилегающей территории: 

     - посажен новый яблоневый сад с ягодными 
кустами; 
     - разбиты новые цветники;  
     - установлен контейнер для сбора и  регулярного 
вывоза мусора с  прилегающей территории; 
     - окрашена церковная ограда и опоры освещения; 
     - произведён косметический ремонт и окраска 
общественных туалетов. 

Никольская церковь с. Ермолино 
настоятель храма  

священник Сергий Гуданов 
 

ховно-просветительская жизнь прихода. 
Дважды проводились встречи паломников, 

ждается вопрос о включении храма в православные 
омнические маршруты.  
таврационно-хозяйственная деятельность 
ихода. 

1. При подготовке храма к отопительному сезону 
была проведена отопительная система и 
приобретены: 32 тонны угля и 9 тонн дров. 

2. Очищены от копоти и загрязнений окна и 
откосы  на куполе храма. 

3. Изготовлены новые жертвенник и свечной ящик 
с резной инкрустацией. 

4. Куплена дарохранительница для причастия на 
дому. 

5. Приобретены компьютер и принтер для нужд 
храма. 

6. Приобретены материалы для новой 
электропроводки в храме. 

7. Направлено обращение прихода в местную 
администрацию о включении обветшавшей 
дороги к храму в план работ на 2005 год. 

8. Выровнена часть дороги, ведущей к храму. 

рам Тихвинской иконы Божией Матери  
г. Троицк 

настоятель храма  
священник Михаил Фесенко 

ховно-просветительская жизнь прихода. 
1. Регулярно, раз в неделю, выходит «Воскресный 

листок». 
2. По воскресениям после службы  

проходят занятия в Воскресной  
школе. 

3. На праздники Рождества Христова  
и Пасхи проводились концерты,  



 
         
Духовно-просветительская жизнь прихода. 
Реставрационно-хозяйственная деятельность 
прихода. 

1. Здание церкви внутри обшито гибсокартоном, 
зашпаклёвано и окрашено, настелены полы в 
алтаре. 

2. Установлен постоянный иконостас. 
3. Написано и установлено 8 икон первого ряда 

иконостаса. 
4. Обустроена колокольня и повешены колокола. 
5. Проведено электричество в здание церкви и 

трапезную. 
6. Приобретено и повешены паникадило и бра. 
7. Начата роспись стен внутри здания церкви. 
8. Закончена наружная отделка  здания церкви. 
9. Обустроено помещение клироса  на балконе над 

притвором. 
10. Обустроена временная трапезная в 

строительном вагончике. 
11. Территория вокруг церкви ограждена 

металлическим забором. 
12. Выложены дорожки из брусчатки вокруг 

церкви и от двух калиток к зданию церкви, 
установлены ворота и калитки. 

13. Покрыта асфальтом дорога к церкви. 
14. Начато восстановление церковного дома, 

(бывшего клуба). 
 

Троицкая церковь д/о «Воскресенское 
настоятель храма священник Роман 

Челышкин 
 

Духовно-просветительская жизнь прихода. 
1. Оборудован класс Воскресной школы, в 

который были закуплены видеомагнитофон, 
телевизор, компьютер и магнитола.  

Реставрационно-хозяйственная деятельность 
прихода. 

1. На Ивановском кладбище  на месте 
разрушенного храма была сооружена часовня в 
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы; 

2. Поставлен сруб, подведён под кровлю, 
сооружено шатровое завершение часовни, 
увенчанное главкой и крестом. 

3. Произведена внутренняя отделка помещения 
часовни. 

4. Приобретена необходимая церковная утварь для 
совершения богослужений. 

5. Установлены канунный столик, свечной ящик 
для продажи свечей, стол-тумба для написания 
записок, размещены витрины для книг и икон. 

6. Осенью  в часовни был отремонтирован пол, 
вставлена дополнительная дверь, смонтировано 
электрическое отопление и приобретено 6 
колоколов. 

7.  На территории храма были разбиты цветники и 
посажен газон. 

8.  Частично отремонтированы оконные рамы, 
вскрыт и укреплён пол, после чего он был 
отциклёван и покрыт лаком. 

9.  Сооружен сухой колодец – непопираемое место. 
10.  Для нужд приходской жизни администрация 

Дома отдыха передала дополнительное 
помещение, в котором были произведены 
перепланировка помещений и отделочные 
работы. 

11.  Приобретена необходимая мебель. 
 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

дарились подарки, дети читали стихи и пели песни; 
4. Была организована паломническая поездка к 

Тихвинской иконе Божией Матери в храм 
Христа Спасителя. 

5. Проводилась подготовка к совместному 
праздничному мероприятию «Рождество 
Христово» с детьми школы № 1, командованием 
салютной в/ч Ватутинского гарнизона и 
приходом. 

6. Приходской совет принимал участие во всех 
общегородских мероприятиях совместно с 
администрацией города. 

Реставрационно-хозяйственная деятельность 
прихода. 

1. Восстановлены своды в четверике храма. 
2. Восстановлен световой барабан и купольная 

часть храма. 
3. Отштукатурены и отшпаклёваны стены 

трапезной части храма; стены и своды четверика 
и храма. 

4. Осуществлён монтаж новой электропроводки, 
смонтированы новые светильники, 
электроустановочные элементы и подключены к 
новому вводу электроэнергии. 

5. Проведены предпроектные работы и разработан 
проект дома причта. 

6. Проводились предварительные  согласования с 
коммунальными службами города и 
архитектурным отделом администрации по 
утверждению и осуществлению ген. плана 
застройки земельного участка при храме. 

7. Совместно с администрацией города 
проводились работы по привлечению средств 
спонсоров к работам по реставрации и 
строительству. 

8. Проводились субботники к праздникам и уборка 
храма к службе после ремонтных работ. 

 
 

Храм святителя Николая с. Кувекино 
настоятель храма  

священник Алексей Алексеев 
 

Духовно-просветительская жизнь прихода. 
Реставрационно-хозяйственная деятельность 
прихода. 

1. Над центральной частью храма 5 куполов 
покрыто медью в гладь, изготавливаются 
кресты. 

2. Газифицировали церковную котельную: 
ведётся монтаж системы отопления в храме. 

3. С северной части храма выложена кирпичная 
церковная ограда. 

4. На стенах трапезной части храма удалены 
корни и мусор. 

5. Изготовлены и покрашены арочные рамы: - 8 – 
для четверика храма и 7 – для церковного 
дома. 

6. Подводится зимний водопровод. 
 
 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
д. Яковлево 

настоятель храма  
священник Виталий Ткачёв 

 



 Новоначальному надобно быть 
внимательным к сердечной деятельности, как 
необманчивой, все же другое не принимать до 
момента умиротворения страстей. Бог не 
негодует на того, кто, строго внимая себе, во 
избежание прелести не примет знамений от 
Него без спрашивания опытных и многого 
исследования, но более восхваляет его, как 
мудрого, хотя на некоторых и негодовал. 
Впрочем, спрашивать надлежит не всех, но 
одного того, кому вверено управление 
другими, кто блистает жизнью и, будучи, по 
Писанию, бедным, многих обогащает (см.: 2 
Кор. 6, 10). Было немало неопытных 
руководителей, повредивших многим 
неразумным, за которых по смерти выдержат 
они суд. Право руководить других 
принадлежит не всем, но лишь тем, которым 
дано божественное рассуждение, или, по 
апостолу, различение духов (1 Кор. 12, 10), 
разделяющее мечом слово худшее от лучшего. 
Каждый обладает своим разумом и 
естественным деятельным или научным 
рассуждением, но не все имеют духовное 
рассуждение.  

Поэтому премудрый Сирах сказал: 
Живущих с тобою в мире да будет много, а 
советником твоим - один из тысячи (Сир. 6, 6). 
Не мал труд - найти руководителя, не 
заблуждающегося ни в словах, ни в делах, ни в 
размышлениях. Чужд ли кто прелести, это 
выясняется в том, имеет ли он на деятельность 
и на ее понимание свидетельства от 
Божественных Писаний, смиренномудрствуя в 
том, о чем ему надлежит рассуждать. 
Отчетливо же постигнуть истину и быть 
чистым от несовместимого с благодатью - 
труд не малозначительный, потому что 
диаволу обычно показывать свою прелесть в 
виде истины, особенно новоначальным, и 
преобразовывать свое коварное в духовное.  

Вследствие этого усердно 
стремящийся в безмолвии достигнуть чистой 
молитвы должен идти к своей цели путем 
спрашивания опытных и в великом трепете и 
печали, непрерывно оплакивая собственные 
грехи, скорбя о них и страшась адского 
мучения, отпадения от Бога и разлучения с 
Ним теперь и в будущем веке. Когда диавол 
увидит кого-либо живущим в плаче, то не 
медлит там, опасаясь смирения, 
производимого плачем. Если же кто с 
самомнением мечтает достигнуть высокого, 
приобретши сатанинское, а не истинное 
желание, то такового, как своего служителя, 
сатана беспрепятственно опутывает своими 
сетями. Потому хранение в молитве и плача 
является величайшим оружием против того, 
чтобы от радости молитвы не впасть в 
самомнение, но, избрав себе в удел 
утешительную печаль, соблюсти себя 
невредимым. 

         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

Ïðï. Ãðèãîðèé Ñèíàèò 

Î ÏÐÅËÅÑÒÈ 
 
 Смотри, я хочу, чтобы ты точно знал о прелести, остерегался 
ее и чтобы, водимый неведением, крупно не повредил себе и не 
погубил своей души. Свободный выбор человека легко склоняется к 
сообществу с врагами, особенно у неопытных, как наиболее 
преследуемых ими. Вблизи и вокруг новоначальных и своевольных 
бесы обыкновенно развертывают сети помыслов и гибельных 
мечтаний и приготовляют рвы падений, так как душевный город их - 
под властью иноземцев. И не надобно удивляться, если кто-либо из 
неопытных обольщен, или впал в исступление ума, или принял и 
принимает прелесть, или увидел чуждое истины, или говорит 
неуместное по неопытности и неведению. Иной, часто 
распространяясь об истине, невежественно и незаметно говоря одно 
вместо другого, не в состоянии правильно сказать, как обстоит то или 
иное дело. Он многих устрашает, а на безмолвников наводит 
порицание и смех своей безумной деятельностью. И нет ничего 
удивительного в том, что какой-нибудь новоначальный после многих 
трудов впадает в прелесть. Это случалось со многими ищущими Бога 
теперь и прежде.  

Память о Боге, или умная молитва, выше всех родов 
деятельности. Она, как и любовь Божия, является главой 
добродетелей. Но бесстыдно и нагло желающий войти к Богу и чисто 
исповедать Его и усиливающийся приобрести Его в себе, если будет 
попущено свыше, легко умерщвляется теми - разумею демонов, - так 
как самонадеянно и дерзко ищущий несогласного с личным 
состоянием влечется тщеславно к достижению искомого 
преждевременно. Сжаливающийся над людьми Господь, часто 
обращая внимание на то, как мы дерзки в самовозвышениях, не 
попускает нам быть испытываемыми, чтобы каждый, познав свое 
самомнение, возвратился к истинному подвижничеству сам и прежде 
чем стал позором и смехом для демонов и плачем для людей, 
особенно когда кто ищет этого дивного дела с долготерпением, 
смирением и более всего с подчинением и спрашиванием опытных, 
чтобы незаметно вместо пшеницы не пожать терния или горького 
вместо сладкого и вместо спасения не найти бы погибели.  

Сильным и совершенным свойственно одним всегда 
бороться с демонами и против них непрерывно простирать духовный 
меч, которым служит слово Божие (см.: Еф. 6, 17). Немощные же и 
новоначальные, как крепостью, пользуются благоговейным бегством, 
со страхом избегают единоборства и, не отваживаясь на него 
преждевременно, этим спасаются от смерти. Ты же, если, успешно 
безмолствуя, ожидаешь быть с Богом, никогда не принимай чего-
либо чувственного или духовного, представляющегося вне или 
внутри тебя, хотя бы то образ Христа, или по-видимому ангела, или 
облик святого, или хотя бы в уме просвечивал и мечтательно 
напечатлевался свет. Ум и сам по себе имеет природную способность 
мечтать. Он легко может строить образы того, чего домогается у не 
внимающих тщательно этому и тем самому себе причиняет вред. 
Такое воспоминание доброго и злого обычно внезапно формирует 
умственные образы и ведет к мечтательности.  

Отсюда подобный человек произвольно становится 
мечтателем, а не безмолвником. Потому будь внимателен, не веришь 
ли ты чему-либо в силу быстрого увлечения, прежде спрашивания и 
многого исследования, хотя бы то казалось добрым, чтобы не 
получить вреда. Всегда оставайся негодующим на мечтания, 
сохраняя свой ум постоянно бесцветным, безвидным и 
бесформенным. Часто многим причиняло вред и посланное Богом к 
испытанию для венца. Наш Господь желает испытать, куда 
склоняется наш свободный выбор. Но усмотревший что-либо 
мысленно или чувственно и принимающий то без совета опытных, 
пусть явление было и по воле Божией, легко прельщается или 
прельстится в будущем, как воспринимающий все необдуманно. 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              

Ìîëèòâà îò ëèöà êàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà 
  

Ãîñïîäè, ñîãðåøèõîì íà Íåáî è ïðåä Òîáîþ! Ïðèèìè îáðàùåíèå è ïîêàÿíèå íàøå, 
ïðèèìè íàøå ñòåíàíèå è ñëåçû, ïðèèìè ïîêàÿíèå íàñ, ãðåøíûõ, ïðèèìè ðûäàíèå è âîïëü íàø 
äàæå äî ñìåðòè. Ïðèèìè íàñ, îêàÿííûõ, æèâøèõ áåçñòóäíî; ïðèèìè íàñ, ×åëîâåêîëþá÷å, çåëî 
ïðîãíåâàâøèõ Òÿ; ïðèèìè íàñ, Âëàäûêî, ïðîâåäøèõ âñþ æèçíü â ðàñïóòñòâå, âî âñÿêîì 
ëóêàâñòâèè è íå÷èñòîòå; ïðèèìè íàñ, Ãîñïîäè Áîæå, ïðåñòóïèâøèõ çàïîâåäè Òâîÿ; ïðèèìè íàñ, 
Âëàäûêî, íåäîñòîéíûõ ðàá Òâîèõ, è íå âîçäàé íàì ïî äåëîì ðóê íàøèõ.  

Èñïîâåäàåì Òåáå, Âëàäûêî, ÿêî ïî ãðåõîì íàøèì íåñìû äîñòîéíè äàæå è æèçíè; 
èñïîâåäàåì, Ãîñïîäè, ÿêî íåñìû äîñòîéíè äàæå âîççðåòè íà ñîëíöå ñèå, çàíå íåñòü òàêîâ 
ãðåõ, íåñòü íè åäèíî òàêîâî çëîäåÿíèå, åãîæå íå ñîâåðøèëè áûõîì ìû, îêàÿííèè.  

Íî ïðèèìè íàñ, Ãîñïîäè, ÿêîæå áëóäíàãî ñûíà, ïðèèìè ÿêîæå ðàçáîéíèêà, ïðèèìè 
ÿêîæå áëóäíèöó è ìûòàðÿ. Ãîñïîäè, îáðàòè íàñ! Ãîñïîäè, âðàçóìè íàñ, è íå ïðîãíåâàéñÿ íà 
íàñ, íî áóäè ìèëîñòèâ êî ãðåõîì íàøèì! Òû åñè Áîã íàø, è ðàçâå Òåáå èíîãî íå çíàåì. 
Ãîñïîäè, èñòîðãíè íàñ îò âðàã íàøèõ è íå âíèäè â ñóä ñ ðàáû Òâîèìè. Ãîñïîäè, Òû åñè Áîã, è 
ìû ëþäèå Òâîè. Ñîãðåøèõîì, ñîäåÿõîì áåççàêîíèå è íåïðàâäó, ñîòâîðèõîì çëî, 
ïîãðåøèõîì âî âñåì, íå ïîñëóøàõîì Çàïîâåäåé Òâîèõ, è òîãî ðàäè äàëå÷å óêëîíèõîìñÿ îò 
Òåáå.  

Íî ïîìèëóé, Ãîñïîäè, äåëà ðóê Òâîèõ; ïîìèëóé, Âëàäûêî, òûÿ, èæå õèòðîñòèþ çìèÿ 
èçãíàíè áûøà èç Ðàÿ; ïîìèëóé íàñ è îáëåöû íàñ â õèòîí âåñåëèÿ è îäåæäó ñïàñåíèÿ; ïîìèëóé 
íàñ, èõæå äèàâîë ëèøèë åñòü ïîìîùè Òâîåÿ! Ìèëîñåðäå, ïîìèëóé òûÿ, èæå îñòàâèøà Òÿ è 
ñëóæàõó åìó; ïîìèëóé çàáëóæäøèÿ; ïîìèëóé íå ñîõðàíèâøèõ Çàïîâåäåé Òâîèõ è 
ïîñëåäîâàâøèõ çëîäåÿíèåì äåìîíîâ; ïîìèëóé îñêâåðíèâøèõ ñåáå ãðåõìè; ïîìèëóé òûÿ, èæå 
ïðåáûâàõó ïîä âëàñòèþ äèàâîëà; ïîìèëóé îñêâåðíèâøèõñÿ ðàñïóòñòâîì.  

Ïîìèëóé, Ìèëîñåðäå; ïîìèëóé, Áëàæå; ïîìèëóé, Äîëãîòåðïåëèâå, çàíå ðóêè íàøà 
ñîâåðøèøà âñÿêîå çëî, âñÿêîå îñêâåðíåíèå, ëþáîñòÿæàíèå è íåïðàâäó. Îñêâåðíèõîì äóøó, 
þæå ñîçäàë åñè ïî îáðàçó Òâîåìó, îñêâåðíèõîì òåëî, îñêâåðíèõîì ÷óâñòâî. ßçûê íàø 
ÿâèñÿ ÿêîæå ìå÷ îñòð, íàïðàâëåí ïðîòèâó áëèæíÿãî; î÷è íàøè èñòîðãàþò ïëàìåíü, ðóêè íàøà 
ïîëíû êðîâå; íîãè íàøà ñêîðû íà ñîâåðøåíèå çëà, óñòà íàøà îñêâåðíåíà çëîñëîâèåì, è, 
êðàòêî ðåùè, îñêâåðíèõîì è çåìëþ è âîçäóõ. Âîèñòèííó íåïðàâåäíàÿ äåëà íàøà äîèäîøà 
äàæå äî Íåáåñå, õèùåíèÿ íàøà ïðåâûñèøà ãîðû, ëþáîñòÿæàíèå ïðåâûñè îáëàêè, ïîðîäû 
íàøè äîñòèãîøà Íåáåñå, ãðåñè íàøè ñóòü íåïðîñòèòåëüíè, ïðåñòóïëåíèÿ íàøà íå èìóò 
èçâèíåíèÿ, ïðåãðåøåíèÿ íàøà ñóòü íåèñïðàâèìà, è ñå çåìëÿ íå ìîæåò ïîíåñòè íàøèõ 
çëîäåÿíèé. Òåìæå, Ãîñïîäè, íóæäó èìàìû â ìèëîñåðäèè Òâîåì.  

Òû âåñè íåìîùü åñòåñòâà íàøåãî; ïîìèëóé, Ãîñïîäè, òâîðåíèå ðóê Òâîèõ. Ñå âçûâàåì 
ê ìèëîñåðäèþ Òâîåìó: íå ëèøè íàñ ïîìîùè Òâîåÿ, íèçïîñëè íàì, íåäîñòîéíûì, ìèëîñòü Òâîþ,

 äàðóé íàì, ãðåøíûì, çàñòóïëåíèå Òâîå, ÿâè íàì ëèöå Òâîå, è ñïàñåìñÿ.  
 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

обработать около сотни тысяч наблюдений, 
показаний  и свидетельств очевидцев. Все они 
сводятся приблизительно к следующему: летающие 
объекты представляли собой светящиеся небесные 
тела, чаще всего имеющие форму дисков или щитов, 
шаров, серпиков и факелов (цилиндрических или 
овалообразных бескрылых объектов). Что касается 
«пилотов» или «пассажиров» этих объектов, то они 
представали перед людьми в виде 
человекоподобных существ величиной от 
нескольких сантиметров до пятнадцати метров 
высотой, могли быть с одной, двумя и тремя 
глазами, иногда с рогами, покрыты волосяным 
покровом или обтянуты  светящейся кожей, как 
комбинезоном. Наиболее часто свидетельствуют о 
факте полиморфизма – объект может менять форму, 
цвет и даже состояние материи. 
 Многие ученые, как верующие, так и атеисты 
– Вейник В.И., Зигель Ф.Ю., Ажажа В.Г. и другие – 
независимо друг от друга пришли к выводам, 
которые многих разочаровали. От инопланетной 
версии происхождения НЛО пришлось отказаться, 
хотя на эту идею многие возлагали надежду, ожидая 
помощи исстрадавшемуся человечеству со стороны 
«Высшего космического разума». 
 Первое, что насторожило исследователей – 
это бессмысленность, абсурдность явлений. 
Невозможно логически объяснить всевозможные 
превращения, мгновенные изменения, движения, 
которыми сопровождаются явления. Это тем более 
странно, что существа параллельного  мира, как 
правило, пытаются выдавать себя за представителей 
более высокоинтеллектуальной цивилизации. 
 Второе. Все опыты и измерения, проводимые 
учеными в местах явлений НЛО свидетельствуют об 
отрицательном характере хрональных  излучений с 
однотипной длиной волны, идущих от места или 
остатков явления. Все без исключения объекты НЛО 
и инопланетяне тяготеют к отрицательному полюсу 
зла. 

Третье – как продолжение второго: 
большинство случаев контактов  с НЛО 
заканчивались для людей плачевно. Зафиксированы 
случаи психических и физических нарушений в 
организмах людей, случаи самоубийств, смерти от 
облучения гамма-радиацией, случаи гибели при 
таинственных обстоятельствах. После контактов с 
неопознанными объектами и не без их участия люди 
нередко приобретали неестественные способности, 
которые проявлялись в занятиях гаданием, 
астрологией, спиритизмом, гипнозом, 
экстрасенсорикой, йогой, магией и т. д. 
 

 
Вопрос: Так кто-же всё-

таки НЛО, гуманоиды и т.п.? 
Одни говорят одно, другие – 
другое? Как во всём 
разобраться и что считает 
церковь? 
 
Раб Божий Валентин 

 
 
 

Несколько лет назад средства 
массовой информации пестрили 
«сенсационными» сообщениями о 
всевозможных необычайных явлениях 
НЛО (неопознанных летающих объектах), 
о контактах людей с различными 
существами иноприродного состава и 
происхождения (гуманоиды, 
инопланетяне). Появляются и сейчас 
подобные публикации, но все реже – «бум 
спал». Но это не значит, что проблема 
потеряла свою актуальность, значимость и 
опасность. 
 Для исследования вопросов 
уфологии (от англ. UFO – unidentified 
flying objects)  в нашей стране и за 
рубежом был создан целый ряд 
всевозможных центров, комиссий, 
обществ. На протяжении нескольких 
десятилетий  работы (с1947 года) ученым 
удалось собрать, систематизировать и 



 
        

                        
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                

Четвертое – это методы и цели контактов 
«инопланетян». Оказывается, что представители иного 
мира очень хорошо знают психологию человека и 
умеют профессионально воздействовать на любой его 
энергетический центр. Методы – внушение, 
запугивание, восхваление каких-либо возможностей 
человека, мнимое или временное «исцеление», 
преследование впоследствии в снах. «К каждому 
человеку подбираются свои индивидуальные методы 
воздействия в зависимости от особенностей его 
личности, а главное – от негативных, низменных черт 
характера с одной только целью – абсолютного 
подчинения сознания…» (Ажажа В., Васильев Н., 
Вейнгерова Л. и др. «Осторожно: НЛО!» М., 1991, 
с.10-11). 
 Исходя из вышеизложенного ученые сделали 
вывод, который лучше всего сформулировал 
американский исследователь Джон Киль: «летающие 
тарелки не прилетают с какой-то далекой планеты и 
не являются представителями какой-то таинственной 
цивилизации. Они – наши непосредственные соседи, 
часть другого пространственно-временного 
континуума, где жизнь, материя и энергия радикально 
отличаются от нашего» (Киль Д. «НЛО: операция 
«Троянский конь». СПб., 1992, с.175). 
 В дополнение и подтверждение этого вывода 
хочется привести рассказ игумена одного из северных 
монастырей, который он опубликовал в книге «От 
чего нас хотят «спасти». (М.,2001г.). Однажды вскоре 
после полуночи братия монастыря вместе со своим 
игуменом увидели, как за восточной стеной 
монастыря в сторону города медленно плыл 
необычный «объект», напоминавший большую 
светящуюся автомобильную фару в разрезе. Следом за 
ней тянулся длинный облачный шлейф. Игумен 
вместе с братией стали читать молитву Честному и 
Животворящему кресту «Да воскреснет Бог…» и 
осенять широким крестом небо в направлении 
«объекта». В этот момент «фара» остановилась, 
развернулась в сторону монастыря,  «выстрелила» 
тремя концентрическими переливающимися кругами 
света и стала удаляться, изменив на 90 градусов 
траекторию полета. Братия, удовлетворенные тем, что 
молитвой смогли отогнать от города непонятный 
«объект», спокойно разошлись по кельям… Около 
трех часов ночи раздался крик: «Пожар!» - горела 
новая монастырская гостиница. Для монахов и 
жителей окрестных домов, которые тоже явились 
невольными свидетелями ночного явления, стало 
очевидно,  кто «поджег» здание и тем самым 
отомстил за молитву. 
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Таким образом, мнения и выводы 
алистов уфологии лишь 
ерждают христианский взгляд на 
ему существ параллельного мира. 
Происхождение и природа их 
м-давно известны – это падшие 
которые превратились в таковых в 
ьтате первой до-мировой 
рофы. Они, некогда светлые 
ы,  восстали вместе с Люцифером 
в Бога и оказались низринутыми с 
духовного вместе со своим 

одителем. С тех пор и началась 
а с Творцом, а потом и с Его 
нием – человеком, которая стала 
ным содержанием их 
твования, а целью – вечная 
ель человека. 
Поэтому всевозможные НЛО, 
оиды, а так же другие 
льные явления, единые по 
де, как то: медиумизм, 
ргейст, призраки, снежный 
ек и т.п., - это только внешнее 
ие, только приманка для 
ека, лишенного духовного 
нения, незащищенного 
ственной благодатью или просто 
ующего. 
Православные верующие люди, 

щие за своей духовной жизнью, 
ярно исповедающиеся и 
щающиеся, как правило, не видят 
и не вступают ни в какие контакты 
представителями «внеземных 
изаций» – им хорошо известна 
да этих явлений из Евангелия и 
теческих учений. От бесовских 
й человека защищает щит веры и 
дать Божия. 
Но даже, если вдруг вам и будет 
ено Богом искушение 
нуться с чем-то подобным, 
ните в это мгновение о силе 
творящего Креста, перекрестите 
и это «видение», призовите на 
ь Господа, Его Пречистую 
ь и воеводу небесных сил 
гела Михаила, который и 
вляет эту борьбу против сил зла и 
ели.  

На вопрос отвечал 
священник Роман Челышкин 



                                                            

«Я ведь вам рассказывала, когда-
то…Как, Вы помните даже цвет? 
Верно, розовый, он всегда очень мне 
шёл». Фронтовой паёк – это спирт, 
папиросы, сахар. Даже шоколад. 
Она никогда не пила спиртное и 
даже в войну не курила. А тогда она 
решила, что можно пить чай и без 
сахара. В освобождённой Праге, как 
в любом городе той поры, была 
толкучка. Там и обменяла военврач 
часть своего пайка на отрез 
чудесного, розового шёлка.  

«Найти портного – пара 
пустяков, это же европейская 
столица. Я мечтала о красивом 
платье всегда». До войны у неё 
платьев было очень немного, а в 
войну – только форма. «Оно было, 
это платье…», - она помнит его до 
последнего стежка, то платье, 
сшитое пражским портным, 
строчившем где-то в подвале, на 
чудом уцелевшей машинке и шустро 
подгонявшим «по фигуре» кителя и 
шинели советским офицерам. «У 
него были даже журналы мод, Вы 
представляете?», - она просто 
молодеет на глазах. «А его 
мастерская была … Правильно, у 
Вас память получше, я уже забываю 
-  за углом Панской улица и направо, 
во дворе… очень хотелось нести его 
аккуратнее…» Она шла по узенькой 
тропинке, среди развалин, кое-где 
ещё дымящихся. Нагружая 
кирпичные обломки на носилки, 
разбирали развалины женщины и 
дети, мужчин было мало. 

Усталые, голодные лица. А 
она, спрятав под шинелью, мягкий 
розовый свёрток, шла и улыбалась. 
Время от времени она 
останавливалась и заглядывала   под 
шинель. «Вот Вы никогда не 
поверите – ордена тогда были у 
многих, а такое платье во всей 
Праге, да и во всём мире – только у 
меня». Она шла по новорожденной 
Праге («Мы освободили Прагу!» - 
говорит она).  Не только, помогли 
заново родиться. «Она – настоящая 
красавица», - говорит она об этом 
действительно сказочно красивом 
городе.  А тогда… Но ведь 
новорожденные дети тоже не сразу 
вырастают в красивых людей. 

А тогда она несла  
розовое платье, как рассвет  
и свою улыбку, от которой  
теплели лица козыряющих  
ей солдат: «Капитан  
медслужбы. Такой молоденький.  
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…Она сказала: «Я не ношу орденов. Они очень тяжёлые для 
женской груди и это - не украшение…Но мне всю жизнь посвящали 
стихи…». 
 …И была Большая Война. Её призвали в 41-м, с четвёртого 
курса мединститута. «Вы знаете, сколько весили солдатские сапоги? 
У меня ножки были – как спички и я сапоги не носила – они будто за 
мной ходили, хлопая голенищами по ногам и жили отдельной, 
сапожной жизнью. Причём, иногда не в ногу.» Она прошла через два 
окружения – под Ельней и под Варшавой. Оперировала сутки, двое – 
а раненых всё несли и несли. Тогда, стоя над операционным столом, 
под мерцающим, неверным, от близких разрывов светом, понимала: 
если немцы сейчас прорвут оборону – раненых всех убьют, потому 
что их в плен не брали. И, пытаясь не закрывать усталые, 
заливаемые потом глаза – лба не промокнуть, руки в перчатках – 
знала наверняка – её пуля будет первой.  Она родом из  Феодосии, из 
обычной семьи педагогов, где отец был директором школы. Мама и 
сестрёнка. Она знала из сводок, что в Феодосию вступили немцы, но 
в ней жила и теплилась маленькая надежда на чудо: возможно, 
родные успели уехать и остались живы.  Но чуда не случилось: вся 
семья погибла и она осталась одна, совсем одна, над операционным 
столом – наедине с войной. 
 Она хорошо играла в шахматы и война расставляла  на 
передовой перед нею партии со смертью – ценою шаха или мата 
была жизнь каждого человека. За четыре года она стала мастером, 
гроссмейстером: «Военврач на передовой – это универсал. Я до 
конца жизни смогу оперировать, наверное, с закрытыми глазами. И 
потом, после войны, мне все случаи казались – решаемыми. Даже – 
безнадёжные…Такие ордена, как у меня, получали и те, кто ходил в 
рукопашную. И многих потом приносили, хорошо, если живых…» 
Бинты в крови, километры перевязок. Теперь она уже плохо ходит – 
армейские сапоги    притянули совсем к земле и ноги бинтуют уже 
ей самой.  «Я могла бы сойти с ума», - говорит она и повторяет: «Да, 
сойти с ума тысячу раз. и мой главный подвиг, нет, я не люблю 
патетики, знаете в чём? Можно выжить на войне любой ценой, 
можно пройти её, войну, а я с неё – вернулась. Понимаете, 
вернулась…Женщина на войне? Это и солдат в юбке и с оружием в 
руках, и вьючная лошадь, которая должна вытащить на себе всё, 
вывезти. Я грузила носилки со здоровенными мужиками и теперь 
просто не представляю – как я их поднимала и несла. А 
хирургический фартук, клеёнчатый, для операционной? Нет, это 
даже не хомут, он весил чуть меньше меня – если в нём работать 
трое суток, не переставая». Она иногда не знала, день или ночь, 
какое число – только позвякивание инструментов и вынутых 
осколков, «я их извлекла, наверное, тонну; и крики боли, стоны.  И 
она, строгая, прямая, по имени «Доктор» или «Товарищ капитан 
медицинской службы», если официально.   

«У меня была вот такая талия». Она соединяет большие и 
указательные пальцы в кольцо.  
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ     
СТРАНИЦА  
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Врача, который подарил ему ещё 
несколько месяцев жизни. До виселицы. 
Именно поэтому он и задал ей этот 
вопрос, скорее всего: «Почему Вы меня не 
убили там, на операционном столе?» Он 
застал её врасплох. Она лишь успела 
ответить: «Я - только врач, а вы – 
пациент». «У вас детское лицо, доктор», - 
усмехнулся он. Она выбежала. 
 «Нет, вы послушайте; вначале они 
затевают эту войну и укладывают себе в 
брюхо полмира…Он, этот фашист, был, 
кстати очень полным человеком. «А какой 
я ему сделала шов – просто картинка. Во - 
о - от такой…Потом они эту войну – 
проигрывают. Причём позорно. А 
потом… Нет, Вы поймите, потом 
оскорбляют меня. Меня. Предаются, 
видите ли размышлениям вслух, могла бы 
я его зарезать на операционном столе. С 
детским лицом! Ну, просто фашист… Как 
вам это нравится? Ну, выглядела я и 
вправду не солидно, было мне тогда… 
двадцать четыре года и семь месяцев, да и 
пополнела я уже в 51 ом, после рождения 
сына. Но с детским лицом! Я же врач, 
офицер…» 

Тогда, спрятавшись в подвал, где 
работала госпитальная прачечная, она 
рыдала в голос, стуча кулачками в стены. 
Слова немецкого министра стали 
последней каплей, в накопившуюся 
усталость и глухую, запрещаемую даже в 
воспоминаниях, беду. А потом она 
разжала кулачки и, посмотрев на свои 
руки, поняла – это её личный рабочий 
инструмент, который ей уже давно не 
принадлежит и калечить его она не имеет 
право. Во имя тех, кому ещё предстоит 
помочь. Она вытерла глаза и натянула 
поглубже марлевую повязку, чтобы  никто 
не увидел распухшего от слёз лица. А 
глаза у всех в войну были красными. От 
усталости и бессонницы… Послышались 
голоса. Искали её – звали в 
операционную… 

«После войны», - говорит она, 
«после войны – это значит, всё будет 
хорошо, понимаете? Всё». 
 После войны можно было 
оплакать тех, кого рядом уже никогда не 
будет, оглянуться назад и понять – ты 
победитель. Подобно Скарлетт О’Хара, 
сказавшей: «Я подумаю об это завтра», 
она, идя по гулким, просторным, с 
готическими, светлыми окнами палатам, 
освещенным майским солнцем, сказала 
себе: «После войны. Всё будет хорошо…» 
 

 

         

            
 

  

                                                                                    

И весёлый. Наверное, получил письмо из дома». 
 на войне – не задавали…» Одевать платье   было 
 и она его мерила только ночью, когда госпиталь 
л. «В стареньком уцелевшем особняке, где размещался 
аль, было огромное зеркало. И ночью она одевала 
 и, пробираясь по скрипучим витым лестницам, 
дила к зеркалу . «Сапоги, теперь, правда по ноге – мне 
полагались по чину, совсем к платью не шли. И я 
а…» Она писала на зеркальном стекле, заглядывая в 
аждый раз: «Война окончена» и решила, что в каждой 
ждённой стране она обязательно будет шить себе 
платье. И туфли. Как же ходить в сапогах после 

? («Нет, на Рейхстаге я не расписалась. Было некогда 
ойти, а в Берлине работы не убавилось. Даже после 
. Местные жители; женщины, дети…») 
Не ищите у военных историков этой уникальной 
гии движения к Победе. Но она. Эта тактика – 
ала: пусть освободят от врага новые города и в них, 

 новой жизни, как новый рассвет придёт и платье. Для 
Пусть его некуда пока одеть, но детский пальчик 
ленного войной повзрослевшего капитана медслужбы, 
клинание, написавший на зеркале «Война окончена», 
на секунду, но приблизил Победу. А что такое секунда 
онте? (Раз – и тугой шар солнца выпрыгивает в 
ее небо…В рассвет). 
9 мая 45-го она сфотографирована в форме, со всеми 
ами. Она смеётся. «Мы танцуем», - говорит она. Там, 
 за кадром, играет трофейный патефон и она, 
еливо переступает, почти подпрыгивает перед 
ивом фотографа: «Улыбочку, гвардии капитан!» И, 
в, что птичка действительно вылетела, она опять 
ит туда, к музыке, но на пути вспомнит, что нужно 
платье. Пражское, венское, берлинское – неважно. Но 
овь выйдет в круг и какой-нибудь много раз видевший 
елом халате выздоравливающий  обязательно скажет: 
ор, какой же Вы красивый у нас!» А про себя, 
яка, подумает: «Совсем ведь дитё -  а нас всех 
ивала, вот этими руками…»И вздохнёт, вспомнив 
Машу, или Таню, чуть, может моложе летящего  в 
 гвардии капитана, впервые без формы. 
«Немцы? Что значит на передовой? Там на них 
а было любоваться. Если только на пленных. Потом, в 
нском госпитале… Какой у них инструментарий,  какое 
ование – Вы просто не представляете!» На них 
ла вся оккупированная Европа – можно представить. 
езли как-то одного. С конвоем – наши автоматчики. 
не ранение – аппендицит, просто аппендицит, но 
нённый. А что это такое? Это кусок живота, неважно 
 – русского, или немецкого. Оперировать – 
уйста! 
Натянула маску поглубже и раз – два, всё быстро и 

 Ночью ему стало плохо, он отошёл от наркоза и я с 
дела. Три солдата с оружием в палате и я. Он спросил: 
меня оперировали…?» И долго меня разглядывал. 
 пожелал узнать, сколько мне лет и где моя семья, 
ли. Она коротко ответила: да, оперировала она, ей 
двадцать пять, а родные погибли… 
Он долго молчал, этот бывший сиятельный 
   фашистский бонза. Может быть, сидя на жёстких 
          лавках Нюренбергского процесса, он вспомнит 
             советский госпиталь и маленького, 
         черноглазого врача,  похожего на серьёзного, 
                        измученного ангела. 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         

 Она вернулась не домой – его просто уже 
не существовало. И родных тоже  - никого. 
Очень дальние родственники приняли её в 
Москве и она, вернувшись в институт, 
продолжила работу – уже просто хирургом. 
«А потом меня познакомили, совсем по – 
старомодному. Он мне казался таким 
солидным, таким серьёзным мужчиной… 
Так Вы его помните уже старичком, а тогда 
он был ещё знаете ли… Да, разница в 
возрасте… Что значит меня не любить 
невозможно? Он, между прочим, слыл 
убеждённым холостяком, а тогда было 
столько одиноких, красивых женщин. Так 
вот, тогда, на вечере, у знакомых… Я, 
конечно, в платье… Верно, именно в нём. И 
это Вы помните? Но я села за фортепиано и 
играла. Целый вечер. Разве женщина, 
прошедшая фронт, не может остаться 
воспитанной, изысканной девушкой? 
Может – может… А на следующий день он 
написал мне стихи и прислал, вот эти; 
любительские, но очень хорошие, верно: 

«Руками поправшими смерть, 
Коснулась ты клавиш рояля 
Не знаю: верить – не верить, 
Я сердце своё теряю…» 

И писал мне потом стихи всю жизнь, 
позднее, правда, только ко Дню Рождения… 
На войне стихи? Да, писал, один человек. 
Но ведь его убили… Я его помню. И стихи 
тоже. А остальные – вот, целая папка… Мне 
всю жизнь посвящали стихи. До недавнего 
времени. Все – все писали. И сын тоже…» 
Она говорит о сыне: «Он – серьёзный 
учёный». Верно, он – человек талантливый, 
учёный очень известный, но вот серьёзный? 
Но она – мать, с ней спорить бесполезно. 
«Характер», - говорит она, «что значит – 
диагноз? А два  характера… Нет, с Вами не 
соскучишься – но только не эпидемия! Два 
характера – это война. Вы, кажется, 
называете это между собой – Большая 
Война, верно? Так вот, я почему хотела Вас 
повидать?»… Она замолкает. Звякает 
ложечка о тонкий фарфор. Как осколок 
падает. «Вернуться…», говорит она. Глаза у 
неё янтарные, длинные – до висков. У сына 
её – такие же. «Вернуться», - повторяет она, 
«с любой войны – нужно вернуться… Мне 
было – некуда и не к кому. Но если кто-то 
ждёт, много лет ждёт… И не обязательно 
ходить в рукопашный… Что значит не 
дрались никогда? Этого ещё не хватало – вы 
культурные же люди. 

Но любая война на Земле имеет своё 
начало и свой конец. Почему Вы считаете – 
не окончится? А если написать… Как я 
тогда на зеркале, помните? А Вы не 
пробовали… Вот видите – скатерть. 
Напишите на ней, пальцем: Большая Война 
окончена». 

А потом просто – напишите…И платья. Они 
необходимы… Какой это стиль «Милитэр»? Женщина, 
прошедшая фронт, всё равно может быть прелестной и 
утончённой. Тем более женщина, которой пишут стихи…» 
Скатерть лежит в тканных розах и кажется вдруг одним 
большим перевязочным пакетом…Длинною в целую 
жизнь. «Все же живы, все Вас любят и ждут. Самые 
близкие… Поэтому – нужно обязательно дойти свой путь 
до конца, но до победного, это понятно. И вернуться…» Её 
голос звучит как бы из далека. «После войны» - это 
возможность заплакать о том, что никогда не повторится. О 
тех, кто уже никогда не будет рядом. Но все живы… Она 
жестикулирует маленькой, сухонькой рукой в воздухе  и 
говорит. Как будто что-то пришивает, при чём шов будет 
совсем незаметен – у неё не было нерешаемых случаев, 
даже в безнадёжных ситуациях. Ложечка падает на пол. 
Как будто уронили мимо кюветы целый патрон, так никого 
и не убивший, но извлечённый на свет. Свет лампы под 
абажуром – персиковый и совсем не слепящий. 
 Она выигрывает партию с большим перевесом, не 
случайно она всегда хорошо играла в шахматы… И потом 
– она очень хорошая мать… 
 

ЭПИЛОГ. 
 

 Письмо в конверте с нарядными, нерусскими марками. 
«… для меня тебе никогда не будет больше двадцать четырёх лет 
и семи месяцев – ведь именно столько тебе было, когда мы с 
тобой познакомились. И ещё – я возвращаюсь домой, ведь на 
большой земле меня ждут только две женщины… Хотя одна из 
них – всё ещё на своей Большой Войне…И, как обычно, стихи, 
которые я писать так и не научился: 

«Сейчас над Москвою – снег, 
А здесь – плачет стена дождя, 

И тянется день, как век, 
Ведь рядом нету – тебя. 

Нелепый мой стиль – прости. 
Всё чаще щемит в груди. 

Прошу, мать мою – навести. 
На Брестскую к ней – зайди». 
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умершего от разрыва сердца 
прямо у станка, и стал в один день 
не просто военной 
«безотцовщиной», а главой семьи  
и человеком, который точно знал – 
он всё равно пойдёт на войну. 

…Наверное, это было одно 
из немецких подразделений, 
прорвавшихся вперёд и попавшее 
под налёт с воздуха. Отступая, они 
попытались укрыться в перелеске. 

Снег припорошил 
иссечённые осколками, перебитые 
и поваленные деревья. Немецкий 
танк, покосившийся   от удара, 
вдруг скрипнул, как застонал, 
откинутым сбоку люком. Мальчик 
вздрогнул. То, что издали можно 
было принять за сук дерева, было 
неподвижно торчащей вверх 
закостеневшей рукой. Он 
пересилил  страх и заглянул в 
лицо мёртвого танкиста – 
запрокинутое, безглазое, со 
странно блестящим золотым зубом 
в оскаленном, мёртвом рту. «А он 
без шлемофона…», - почему-то 
пришло в голову мальчика. Его 
колотила дрожь и он сказал себе – 
«тебе просто холодно», но, обойдя 
танк, старался не смотреть на 
раскиданные, занесённые снегом, 
одинаковые в соей 
неподвижности, кучи тряпья, 
бывшие дней десять назад 
людьми… 

Ему пришла в голову 
мысль – об оружии. Но он знал на 
самом деле, зачем пришёл сюда: 
поискать что-то съестное. Хотя 
вслух об этом матери не сказал. 
Он подошёл к разбитой, 
накренившейся повозке. Она 
застыла, но, казалось, тронь  её – 
она рассыплется. Рядом лежали 
вмёрзшие в снег две убитые 
лошади; мальчик, наклонившись, 
тронул рукой в варежке чугунный, 
коричневый бок. 

С дерева упал пласт снега, 
с неожиданно пугающим 
шорохом, но он даже не 
вздрогнул, позвал :»Мама, иди по 
моим следам. По сторонам только 
не смотри…» 

Это были германские 
иноходцы-тяжеловесы, мощные, 
хорошо кормленные кони, 
тянувшие лямку в немецких 
войсках ещё со времён Римской 
Империи. 
тёмкину Виктору Григорьевичу посвящается (быль) 
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Город стоял над Окой, как сторожевой пёс, не очень 
родистый, но верный команде «охранять», который не изменял ещё 
ого далекого времени, когда был маленьким форпостом на реке Оке. 
жие всадники переправлялись по реке вброд и попадали под удары 
всем не щенячьих лап маленького Города. 

Бывало, обессиленный схваткой, он висел, сжимая зубы, на 
чьих татарских загривках и, падая бездыханными, не чувствовал 
пчущих его ногой чужих, низкорослых  мохнатых лошадей. Но, 
нувшись, лизнув окровавленный снег, тяжело приволакивая лапы, 
род вставал. Постепенно, годами залечивая раны и возрождаясь 
ово, охранял свою землю, по велению тысячелетней команды 
ови. Хотя, что такое Озёры – пятачок земли на карте, а пятак, как 
вестно, монета мелкая. Ничего на неё не купишь, но попробуй, согни 
 

…Была та страшная зима, когда даже мороз не казался бедою – 
рвая зима войны. Тревожно стучало сердце Города – работал 
мбинат, но немцы приближались и уже было решение взрывать. 
род, готовый стать бессердечным и от этого ещё более яростным – 
ссонно ждал. Он тяжело выдыхал дымами бесчисленных труб и 
вствовал приближение волчьей стаи, которая ему не по зубам, но 
товился драться не на жизнь, а на смерть. 

Но вот Город перевёл дыхание – всюду повторяли «Белов», 
онница Белова» и при имени генерала, чьи конники развернули 
ступление немцев от Озёр, старухи крестились, как при упоминании 
асителя. По улицам день и ночь шли колонны сибиряков в 
скхалатах, с лыжами на плечах, стучали копыта лошадей по 
стовой и всё это значило – «немец не прошёл…» 

По льду почти до дна промёрзшей Оки потихоньку 
обирались люди с санками. С продуктами в  городе было плохо и 
ди надеялись в зареченских деревнях  поменять на зерно и 
ртошку своё городское добро. Шли среди них и женщина с 
инадцатилетним сыном. Но им не повезло. Они дошли до 
гатищево, но смогли выменять только маленький кусок сала, 
личиной с ладонь. 

Обратный путь был неблизкий. Женщина устало тянула санки 
умала о своей болезненной, хрупкой дочке, ждущей их дома, о том, 
о сын, недоедающий уже давно, исхудал так, что «светится». О муже 
а старалась не думать, хотя это была её вторая боль после голодных 
тей, – его больше не было в живых… 

А мальчик, держащий санки за другую верёвочку, внимательно 
отрел по сторонам. Бескрайние, заснеженные поля и узкая 
отопанная дорога. И он первым заметил эту поляну в перелеске. За 
воротом. Мать, присмотревшись, испуганно вцепилась в его плечо: 
е ходи туда, сынок, вдруг там мины!». Но он снял материнскую 
ку с плеча, шагнул в тяжело хрустнувший наст и, чувствуя, как снег 
ивается  в валенки, проваливаясь, но медленно раздвигая сугроб, 
шёл к перелеску. Ведь он был уже не тот простой  мальчик из дома  
итер Б», ещё летом гонявший мяч, уписывающий 

     гречневую кашу с молоком и, как все пацаны его возраста, 
           мечтавший стать Чкаловым. Месяц назад он опустил в 
                    мёрзлую, плохо поддававшуюся лопатам землю 
            гроб с телом своего отца,  
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Она вытерла глаза. Страшная поляна уже 
не пугала. Осталась только усталость. Она 
подняла варежку из  снега и, встряхнув, натянула 
на руку сыну, взявшего у неё топор. Его рука 
была не пухленькой, в перевязочках, как совсем 
недавно. Нормальная, мужская рука. 

Бесконечной казалась дорога назад. И 
похожий на большую собаку зверь мелькал не 
очень далеко, то принюхиваясь, то ныряя в снег и 
исчезая. Но мальчик его не боялся. Во-первых, 
рассуждал он, налегая всё же, подтягивая санки 
их последних сил, всех волков в лесах распугали 
отважные беловские конники.  

А во-вторых – с ним был теперь топор, 
который он, сжимая рукоятку, нёс всю дорогу. 
Матери про мелькающую то ближе, то дальше 
дымчатую собаку он не сказал. А она давно 
заметила недалёкие манёвры  зверя и, тоже 
вцепившись крепче  в верёвки санок, спешила. 
Сейчас, после того перелеска, выплакав на поляне 
последние слёзы, она могла разорвать этого 
зверюгу, выйди он  им навстречу, голыми руками. 

Волк, наверное, был  и вправду напуган 
стрельбой. А скорее всего – просто сыт. Волкам, 
им всегда везло в войну… 

Они дотащили  тяжело гружённые санки 
до Клишино глубокой ночью и, переночевав у 
родни, ранним утром, затемно, вернулись в 
Озёры. Мяса хватило почти на целую зиму. 

Топор вернулся на войну – его отдали, 
когда собирали по домам инструменты для 
фронта. 

И мальчик через год тоже ушёл на войну – 
стал военным воспитанником. Человеком, 
которого воспитала война. Он не стал известным 
лётчиком, как Чкалов, но всю жизнь водил 
вертолёты в морской авиации в Прибалтике. 

Он научил читать свою дочь по любимой 
книге «Война и мир» Толстого. В четыре года она 
узнала всех героев романа – в лицо, на картинках.  
И только позднее он ей расскажет, что мёрзлая 
конина, которую ели французы, замерзающие в 
русских снегах после поражения – съедобная… 
 

 

                 
 

                                                                               

«Нам нужен топор, мать…», сказал мальчик, 
 дрожи ты так, нет здесь мин, я тебе говорю!» Он 
л в повозке, но ничего не нашёл. Подошёл к 
м тушам. Занесённое снегом, придавленное 
ей лошадиной плотью сбоку, вцепившись в 
мки рукой, даже после смерти не отпустив их, 
о то, что осталось от возницы. «Он хотел рубить 
мки, чтобы выпрячь лошадей и увести. Не 
ся бежать в лес, как все эти…Пожалел коней, 
ое. Топор у него…», - подумал мальчик. «Мама, 

 был очень сильный. Все эти дни… Ты  - 
ись…» Он попытался перевернуть тушу лошади. 
а была просто каменно неподвижной. Тогда, 
ся духу и дёрнул за что-то чёрное, шерстяное, 
 ещё  раз и это нечто легко перевалилось со 
нным треском. Он отбросил это, бывшее частью 
ка когда-то в снег и уже, совсем не боясь, 
елив разнесённого взрывом немецкую возницу, 
олучно вытащил топор, неожиданно чистый и 
й, добротный, с длинной ручкой, но, споткнулся 
 на твёрдый лошадиный бок, уже с топором в 
 Глаза он прикрывал, стараясь не смотреть туда, 
 извлёк нужный инструмент. Ну, если честно – 
лаз…Они рубили мёрзлую конину, сменяя друг 

 Отрубая мощные лошадиные ноги, мальчик 
ся представить, что рубит дрова и, войдя в раж, 
еловито сбегал к санкам за мешками, паковал 
пока рубила мать. Он старался думать о сестрёнке 
е, которая будет рада поесть мяса и о красивой 
и, которую они, конечно, не дотащат на 
ьких санках. А надо бы её взять! Ведь так 
сь..! Для чего ему она, упряжь, он не знал. Но 
ьно начинал разглядывать красивые уздечки, 
взгляд против воли тянул  в сторону, шерстяного 
 застывшего в обледенелом месиве, как в 
ом стекле. 
А женщина рубила мёрзлое мясо и старалась не 
 о вызывающих дрожь  в коленях трупах, 
анных вокруг. Лошадь…Она почему-то 
нила как в 32 его, сыночка, принаряженного, 
и в фотоателье. Его посадили на деревянную, 
шенную лошадку и он радостно засмеялся и 
лся весь сеанс фотографирования, качаясь. Сидя 
адке впереди всех, он как будто стоял во главе 

ького войска – их семьи, большой семьи, 
ей и стоявшей плечом к плечу. за его спиной. 

 полководца не могли успокоить: плачущий, он 
держался за маленькие поводья и не хотел 

ать седло. Она перевела дыхание и вдруг по 
шему лицу  заструились слёзы. Она наклонила 
. Чтобы сын      их не увидел. Он, тяжело 
ий  по снегу, совсем маленький, худенький, 

 волочил к мешкам тяжёлую конскую ногу. Она 
а…Плакала, вспомнив лопату в его руках не по-
 сноровисто долбящих, кладбищенскую 
…Почему. Григорий, не купил тогда сыночку 
ечного коня, ведь того, из фотоателье, он долго 
инал, тыкая пальчиком в фотографию? Слёзы 
 на снег, на мёрзлое мясо, замерзали, попав 
но на то, в чужой шинели, неподвижное и тоже 
о бывшее чьим-то сыном. Материнские слёзы не 
из любых глаз одинаковые. Солёные. 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              

 

‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ 
 

У Славика добрая душа: ничего для друзей не 
жалеет. И когда родители купили ему велосипед, всем 
давал покататься. Даже сам предлагал. Когда Слава 
выходил во двор, дети кричали: “Ура!” Он вообще был 
удивительный ребенок. На уроках сидел не 
шелохнувшись, чтобы ни одного слова не пропустить. 
Всё ему было интересно: и дальние страны, и древняя 
история, и химические опыты, и английский язык. Да и 
математика интересная наука, если к ней правильно 
подойти. А ведь есть ещё и шахматы, и фотография, и 
многое-многое другое. Вот только как всё успеть? В 
мире столько интересного, а день такой короткий... 
Вот и придумал Слава заниматься по будильнику: 
полчаса на один предмет, час на другой. Гораздо 
больше успеть можно. 

Пришёл к нему как-то сосед Андрей и позвал 
на улицу. А у Славика по расписанию прогулка ещё 
через час. Он и отказался. Но увидев, как огорчился 
Андрюша, предложил: 

- Ты возьми велосипед, покатайся. А я скоро выйду. 

У соседа глаза заблестели от радости. 
Поблагодарил он друга, схватил велосипед и был 
таков. И у Славы на душе потеплело. Так всегда 
бывает, когда добро сделаешь. Тут будильник 
зазвенел. Посмотрел мальчик на свой график, и опять 
за книги. Прошёл час. 

В дверь неожиданно позвонили. На пороге стоит 
заплаканный Андрей и что-то бормочет. 

- Говори толком, что случилось? 

- В соседнем дворе большие мальчишки захотели на 
твоём велосипеде покататься. Я им не дал. Тогда они 
его отобрали и стали ногами топтать. Всё, что могли, 
сломали или согнули. Вот, смотри, - и Андрей показал 
то, что ещё недавно было велосипедом. 

- А тебя не тронули? 

- Нет. 

- Ну и слава Богу. 

Сосед в недоумении посмотрел на друга: 

- Как это - “слава Богу”? 

Однако Слава не стал ничего ему объяснять, лишь 
добавил:  

     - Ничего. Господь управит!  

 

Андрей ничего не понимал: сломан дорогой 
велосипед, родители Славы обязательно поднимут шум, и 
крепко попадёт обоим. Что делать? А Слава вроде бы и не 
очень огорчился, всё повторял: 

- Ладно. Не вешай носа. Господь поможет. 

Вечером вернулись с работы родители Славы. Узнав о 
случившемся, папа вынес приговор: 

- Теперь будешь без велосипеда. Сам виноват. Нечего было 
давать кататься. 

Но мама вступилась за сына: 

- Это я ему разрешила. Нельзя лишать ребенка радости 
делиться с друзьями. 

Папа не нашёл, что на это возразить, и молча ушёл в 
другую комнату. Подойдя поближе к сыну, мама спросила: 

- Ну и что ты сказал Андрюше? 

- Чтобы он носа не вешал, что Господь всё управит и ещё, 
кажется, добавил: “Слава Богу”. 

- За что же ты Бога благодарил? 

- За то, что мальчишки Андрея не тронули... А мне Господь 
испытание послал. Ты же сама меня учила всегда так 
говорить. 

Мама вздохнула, помолчала, потом подошла к иконе 
Спасителя и, перекрестившись, произнесла: 

- Слава Тебе, Боже! Слава Тебе! 

Скоро зарядили дожди, и велосипед уже был 
никому не нужен. А на Пасху папа подарил Славе новый 
складной велосипед, гораздо лучше прежнего. Как только 
дороги подсохли, мальчик стал гонять на нём по всему 
району. И Андрею давал поездить, словно и не было 
осенней истории. А тот, катаясь, мечтал скорее вырасти и 
всем малышам во дворе купить по велосипеду. 

 
Борис Ганаго 



 
         

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              

 

В святую Рождественскую ночь центральный храм 
благочиния - Успенская церковь г.Видное была полна 
молящихся. Среди почетных гостей на богослужении 
присутствовал глава Ленинского района В.Ю.Голубев, а так же 
сотрудники администрации. За праздничной Божественной 
литургией поздравляя всех с Рождеством Христовым, 
благочинный Видновского округа священник Михаил Егоров 
преподнёс главе района образ вмч. Георгия, в знак Божьего 
благословения на труды по строительству центрального 
городского храма в честь вмч. Георгия, закладку которого 
совершил 7 декабря 2004 г. Высокопреосвященнейший Владыка 
Митрополит Ювеналий . 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÈÄÍÎÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß 

 
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî â Âèäíîâñêîì áëàãî÷èíèè 

Подготовка к Великому Празднику в Видновском 
благочинии началась задолго до самого праздника. В течении 
ноября и декабря в Ленинском районе среди учащихся школ 
проходил конкурс «Рождество Христово 2005». В конце декабря 
специальная комиссия, членами которой были и 
священнослужители благочиния, и сотрудники администрации и 
управления образования подвели итоги конкурса, определив 
лучшие работы. 

Праздник в Успенской церкви продолжился с утра 
совершением поздней «детской» литургии, за которой первый раз 
пел хор воспитанников воскресной школы Успенского храма. По 
окончании литургии в храме состоялась праздничное 
представление, подготовленное учащимися воскресной школы, а 
всех входивших в этот день в храм людей встречала 
рождественская выставка рисунков и поделок, выполненная 
детьми на занятиях в воскресной школе. 

 
На концерте 

В К/т “Искра” 
 
 

Ученик ПКДТ 
“Асида” 
Тепляков 

Василий  и его  
работа для  
выставки 

 
 
 
 
 
 
 

На концерте  
В школе 
искусств 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

9 января в детской школе искусств города Видное 
состоялся рождественский концерт, участие в котором 
приняли хоры храмов Видновского благочиния, а так же 
детские коллективы из православных школ района. Ведущим 
концерта был благочинный церквей Видновского округа 
священник Михаил Егоров, который не просто объявлял 
произведение. Он так же старался рассказать об истории его 
написания, о смысле, вложенном в слова песнопений. 
Закончился праздничный вечер выступлением фольклорного 
клуба Покровской церкви дер.Десна-Буревестник, которые 
показали всем собравшимся рождественский спектакль 
«Вертеп». 

10 января в кинотеатре «Искра» города Видное 
прошла районная рождественская ёлка. По доброй традиции 
такую елку в районе организуют совместно районная 
администрация и Видновское благочиние. Зал был полон. На 
праздник собрались вместе воспитанники воскресных школ 
благочиния, участники конкурса «Рождество Христово 
2005». Всего более 600 человек. Ведущей праздника была 
известная поэтесса, член Союза писателей  Н.В.Карташова. 
Каждый из пришедших на праздник получил сладкий 
подарок, а победители конкурса призы. После награждения 
участников, которое проходило в форме концерта, дети 
отправились в малый зал кинотеатра, где  посмотрели 
кукольный спектакль «Праздничная ярмарка», 
подготовленный воспитанниками ЦДТ «Импульс», а 
взрослые  остались в большом зале, где стали гостями 
поэтической гостиной, с участием поэтессы Нины 
Карташовой.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
В дни Рождества Христова рождественские 

постановки, конкурсы, викторины и, конечно, праздничные 
чаепития и подарки были практически на каждом приходе, 
но среди всего Рождественского торжества особо 
выделялись праздники прошедшие 8 января в Доме 
Культуры года Московский, подготовленный Тихоновской 
церковью города Московский и городской Детской школой 
искусств , в православной гимназии прп.Серафима 
Саровского пос.Развилка, в Троицкой гимназии при 
Покровской церкви дер.Десна – Буревестник.  

Незабытыми в дни Рождества стали и те, кто особо 
нуждается в нашем внимании и заботе. Практически во всех 
храмах благочиния прошли праздничные Рождественские 
благотворительные трапезы, участие в которых могли 
принять все желающие. 8 января в санаторно-
оздоровительном комплексе «Валуево» проходил 
благотворительный обед, который организует 
администрация санатория для социально-необеспеченных 
жителей посёлка Валуево. В обеде принимал участие 
настоятель Покровской церкви санатория священник 
Максим Богданов, который поздравил собравшихся и 
подарил каждому участнику обеда подарок. 9 января приход 
Казанской церкви села Молоково посетил сельскую 
больницу, где настоятель храма  
протоиерей Валерий Бодров раздал подарки  
одиноким людям и инвалидам.  

 
 



 

                    
 

       

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

*** 
15 февраля в праздник Сретения 

Господня в Георгиевской церкви села 
Мамоново была отслужена панихида по 
войнам - интернационалистам, погибшим в 
Афганистане. На панихиде молились 
родственники погибших солдат, а так же 
ученики старших классов Развилковской 
средней школы. 

 
*** 

15 февраля в праздник Сретения 
Господня в средней школе посёлка 
Володарского проходили мероприятия 
посвященные войнам - интернационалистам, 
погибшим в Афганистане. В собрании 
принимал участие настоятель Никольской 
церкви посёлка священник Сергий Свалов.  

 
 

*** 
17 февраля в православной гимназии 

Покровской церкви дер.Десна-Буревестник 
проходил «Праздник Букваря», участие в 
котором принимали  учащиеся младших 
классов школы.  

 
*** 

18 февраля благочинный церквей 
Видновского округа священник Михаил 
Егоров принимал участие в празднике – 
конкурсе «Лучший педагог Ленинского 
района». 

 
*** 

18 февраля настоятель Тихоновской 
церкви посёлка Московский священник 
Афанасий Чорногуз совершил освящение 
детского сада №31 посёлка Полиомиелит. В 
настоящее время у храма установлен тесное 
сотрудничество с воспитанниками детского 
сада. 

 
*** 

21 февраля благочинный церквей 
Видновского округа священник Михаил 
Егоров принимал участие в празднике 
посвященном «Дню защитника Отечества», 
который проходил в кинотеатре «Искра». На 
празднике состоялось вручение наград 
Президента России ветеранам Великой 
Отечественной Войны. По окончании 
поздравительного слова отец Михаил 
преподнёс награжденным ветеранам иконы 
великомученика Георгия Победоносца. 

 

13, 14 января в
города Московский п
елки, подготовленные
святителя Тихона 
администрациями дет

 

16 января в
церкви села Станисла
концерт, подготовленн
воскресной школы. З
прихожане храма, а т
сёл. 

 

25 января си
Архангельской церкв
подготовлен и провед
детском саду № 5 горо

25 января 
Видновского округа с
принимал участие 
оргкомитета по подго
летия в победе в ВОВ.

 

28 января 
Видновского округа с
принимал участие в 
Ленинского района, 
перспективы развития

 

10 февраля 
ансамбль «Братчин
дер.Десна-Буревестни
руководства  Венгер
принимал участие 
«Путешествие в 
проходившей в помещ

12 февраля 
проходило открытие 
войнам - интернаци
Афганистане и других
мероприятии прини
Троицкой церкви 
протоиерей Сергий Гу

 памятник и сов
           литию. 
  
*** 

 детских садах №23, 24, 25 
роходили рождественские 
 воскресной школой храма 
города Московский и 

ских садов. 

*** 
 Михаило-Архангельской 
вль проходил праздничный 
ый учениками приходской 
рителями концерта стали 
ак же жители  окрестных 

*** 
лами прихода Михаило-
и села Станиславль был 
ён кукольный спектакль в 
да Троицка. 

 
*** 
благочинный церквей 

вященник Михаил Егоров 
в первом заседании 

товке к празднованию 60-
 

*** 
благочинный церквей 

вященник Михаил Егоров 
годовом собрании актива 
на котором обсуждались 
 района в 2005 году.  

*** 
семейный фольклорный 
а» Покровской церкви 
к, по приглашению 
ского культурного центра, 
в концертной программе 
Белгородскую землю», 
ениях центра.  

 
*** 
в посёлке Мосрентген 
памятника посвященного 
оналистам, погибшим в 
 локальных конфликтах. В 
мал участие настоятель 

посёлка Мосрентген  
данов, который освятил 
ершил заупокойную 

 

                                                                                                                                        



 
         

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

треб  
пож
ящи

 
Братья и сестры! 

Производится набор группы для 
бесплатного питания в 

благотворительную столовую при 
Успенской церкви г.Видное.  

 
Справки по телефону:  

541-53-22. 
                       
 

В мае 2004 года в Успенской церкви
г.Видное (на кругу) открыт Православный
медицинский кабинет. 

Основным мотивом создания этого
кабинета было желание помочь людям
духовным советом и традиционными
способами лечения. Приём ведут
специально подготовленные верующие
врачи каждую субботу с 11-00 до 13-00
часов. Также принимает детский врач. 

Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав.  

Талоны выдаются всем желающим
за свечным ящиком в Успенской церкви г.
Видное. 
                                                                                                

Äîðîãèå Áðàòüÿ è ñåñòðû! 
 Ñîîáùàåì Âàì îá èçìåíåíèè íîì
Ïðàâîñëàâíîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ. 

PABOC ABH
TE E OH

OBEP
ðàáîòàåò ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00, 
ïî ñóááîòàì ñ12-00 äî 14-00. 
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê. 
 

Новый телефонный номер: 547-05-12. 

â Ó

áîë
В Успенскую церковь 
уется   регистратор 
ертвований за свечной 
к  и  в палатку при храме.
 

 

 Â äíè Âåëèêîãî ïîñòà òàèíñòâî Ñîáîðîâàíèÿ
ñïåíñêîé öåðêâè ã.Âèäíîå áóäåò ñîâåðøàòüñÿ: 
24 ìàðòà (÷åòâåðã) - 16-00 
2 àïðåëÿ (ñóááîòà) - 11-00 
10 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) - 11-00 
17 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) - 16-00   
 
Â õðàìå Âì÷. Ïàíòåëåèìîíà â ãîðîäñêîé
üíèöå: 
22 ìàðòà (âòîðíèê) - 15-00 
5 àïðåëÿ (âòîðíèê) - 15-00  
                

åðà 

  

При успенской 
церкви г.Видное 
открыт Православный 
юридический 
кабинет. 

Запись на 
бесплатную 
консультацию юриста 
ведётся за свечным 
ящиком в храме. 
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“Горело небо и земля… за 
баранкой до Берлина…” 

беседа с ветераном ВОВ И.В.Кирилловым
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îò÷åò õðàìîâ áëàãî÷èíèÿ 
î ðàáîòå çà 2004 ãîä 
 
ÖÂÅÒÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ 
 
 
 
Что такое НЛО? 
 

Литературная 
страница Елены Потёмкиной 

 
Детская страница 

 
НОВОСТИ      

ОБЪЯВЛЕНИЯ       
ИНФОРМАЦИЯ 
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