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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÊÐÓÒÈÖÊÎÃÎ È
ÊÎËÎÌÅÍÑÊÎÃÎ
ÞÂÅÍÀËÈß
Ìóæàéòåñü: ß ïîáåäèë ìèð.
(Èí. 16:33)

Öåðêîâü õðàíèò óáåäèòåëüíûå ñëîâà ñâÿòèòåëÿ
Èîàííà Çëàòîóñòîãî î ÷óäå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà. Íèêòî
èç ëþäåé, - ðàçìûøëÿåò îí, - îñòàâèâ è ïîêèíóâ äðóãàó÷èòåëÿ ïðè åãî æèçíè, íå ñòàíåò äîðîæèòü èì ïîñëå åãî
ñìåðòè, îñîáåííî åñëè óâèäèò óãðîæàþùèå çà
ïðèâÿçàííîñòü ê íåìó áåñ÷èñëåííûå îïàñíîñòè. Íî âîò,
÷åãî íè ñ êåì íå áûâàåò, òî ïðîèçîøëî ñî Õðèñòîì è
àïîñòîëàìè: òå, êîòîðûå îòðåêëèñü è îòñòàëè îò Íåãî
ïðè Åãî æèçíè, îñòàâèëè Åãî, êîãäà Îí áûë âçÿò, è
ðàçáåæàëèñü, òå ïîñëå áåñ÷èñëåííûõ ïîíîøåíèé è êðåñòà
ñòàëè òàê âûñîêî ïî÷èòàòü Åãî, ÷òî è äóøè ñâîè
ïîëîæèëè çà èñïîâåäàíèå è âåðó â Íåãî.
Òåïåðü ïðèòåêàåò ê Íåìó âñÿ âñåëåííàÿ. Òå,
êîòîðûå íå âèäåëè Åãî, ïðåäàëè çà Íåãî äóøè ñâîè,
îòäàëè ñâîè ãîëîâû íà îòñå÷åíèå è ïðåòåðïåëè
áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî áåäñòâèé, ÷òîáû óìåðåòü,
ñîõðàíèâ öåëîé è íåïðèêîñíîâåííîé âåðó â Íåãî. Ìû
ìîæåì ê ýòîìó äîáàâèòü, ÷òî è â ÕÕ âåêå áåñ÷èñëåííûå
íîâîìó÷åíèêè è èñïîâåäíèêè Ðîññèéñêèå ìóæåñòâåííî
ïåðåíîñèëè ñòðàäàíèÿ, âäîõíîâëÿåìûå âåðîé â Áîãà.
Â ïðîùàëüíîé áåñåäå ñ ó÷åíèêàìè Ñïàñèòåëü
ïðåäðåê: Â ìèðå áóäåòå èìåòü ñêîðáü; íî ìóæàéòåñü: ß
ïîáåäèë
ìèð"
(Èí.
16:33).
Äåéñòâèòåëüíî,
âîçëþáëåííûå, ìû ÷àñòî ïåðåæèâàåì â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè áîëåçíè è ñêîðáè, äóøåâíûå ïîòðÿñåíèÿ è
ñòðàäàíèÿ. È ïîýòîìó òàê âàæíà è ñïàñèòåëüíà äëÿ íàñ
âåðà â Õðèñòà Âîñêðåñøåãî, ïîáåäèâøåãî âñå ñèëû çëà è
ñàìó ñìåðòü. Â ñâåòå âåðû íàøåé ìû áåç îò÷àÿíèÿ è
ñòðàõà, èíûìè ãëàçàìè ñìîòðèì íà âðåìåííûå
èñïûòàíèÿ, îáðàùàÿ ñâîé âçîð â âå÷íîñòü, â Öàðñòâèå
Áîæèå, óãîòîâàííîå íàì îò ñîçäàíèÿ ìèðà (Ìô. 25:34).
Â ìîëèòâå öåðêîâíîé ìû ïîëó÷àåì áëàãîäàòíóþ
ïîìîùü Áîæèþ, óêðåïëÿþùóþ íàñ â íåñåíèè æèçíåííîãî
êðåñòà. Íûíåøíÿÿ ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü íå ìîæåò
ñðàâíèòüñÿ íè ñ îäíîé çåìíîé ðàäîñòüþ, è, ïî ñëîâó
Ãîñïîäà, íèêòî íå ìîæåò åå ó íàñ îòíÿòü (Èí. 16:22).
Ñåãîäíÿ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ñâîèì âîçâåùåíèåì î
Âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì è âñåì ÷èíîì ïàñõàëüíîãî
áîãîñëóæåíèÿ, îáðàùàÿñü ê äóøå êàæäîãî ÷åëîâåêà,
ïðèçûâàåò
ê
îñîçíàíèþ
Áîæåñòâåííîé
èñòèíû,
ïðîáóæäåíèþ ñîâåñòè, áëàãî÷åñòèâîé æèçíè, äåëàì ëþáâè
è ìèëîñåðäèÿ.
Â òàêèå æå ñâåòëûå ïàñõàëüíûå äíè øåñòü
äåñÿòèëåòèé íàçàä íàø ãåðîè÷åñêèé íàðîä ïîáåäîíîñíî
çàâåðøèë Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó. Ìû ñâÿòî
õðàíèì ïàìÿòü î çàùèòíèêàõ Ðîäèíû, æèçíü ñâîþ
îòäàâøèõ â ðàòíîì áîþ. È 9 ìàÿ âî âñåõ õðàìàõ áóäóò
ñîâåðøàòüñÿ î íèõ çàóïîêîéíûå áîãîñëóæåíèÿ. Ìû
ïîñòîÿííî âîçíîñèì Âîñêðåñøåìó Ãîñïîäó ãîðÿ÷èå
ìîëèòâû è î íûíå çäðàâñòâóþùèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ
âåòåðàíàõ âîéíû è òûëà, èñïûòûâàÿ ê íèì ñûíîâíþþ
áëàãîäàðíîñòü çà ñïàñåíèå Îòå÷åñòâà. Èõ ïîäâèã âåëèê
ïåðåä Áîãîì è ëþäüìè. Èõ æèçíü - ÿðêèé ïðèìåð äëÿ
íûíåøíåãî è ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé â ñëóæåíèè áëèæíèì,
èáî "íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó
ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ" (Èí. 15:13).
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ, âñå÷åñòíûå îòöû,
äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû, ñ âåëèêèì è âñåðàäîñòíûì
òîðæåñòâîì
ïðàçäíèêîì
Ñâÿòîé
Ïàñõè.
Ñ
áëàãîãîâåéíûì òðåïåòîì âíîâü îáðàùàþ ê Âàì èäóùåå
îò àïîñòîëüñêèõ âðåìåí ñâèäåòåëüñòâî
è æèçíåóòâåðæäàþùåå ïðèâåòñòâèå:

Âîçëþáëåííûå ñëóæèòåëè Àëòàðÿ Ãîñïîäíÿ,
áîãîëþáèâûå èíîêè è èíîêèíè,
äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Ïðîéäÿ ñïàñèòåëüíûé ïóòü Âåëèêîãî Ïîñòà,
ìû â ðàäîñòè äóõîâíîé è ñåðäå÷íîì ëèêîâàíèè
âñòðå÷àåì ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.
Âåðà â Âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà äîøëà äî íàñ ñ
àïîñòîëüñêèõ âðåìåí. Âñïîìíèòå ÷óäåñíîå îáðàùåíèå
ëþòîãî ãîíèòåëÿ Öåðêâè Ñàâëà, êàê îá ýòîì
ïîâåñòâóåò êíèãà Äåÿíèé: "...âíåçàïíî îñèÿë åãî
ñâåò ñ íåáà. Îí óïàë íà çåìëþ è óñëûøàë ãîëîñ,
ãîâîðÿùèé åìó: Ñàâë, Ñàâë! ×òî òû ãîíèøü Ìåíÿ?
Îí ñêàçàë: Êòî Òû, Ãîñïîäè? Ãîñïîäü æå ñêàçàë: ß
Èèñóñ, Êîòîðîãî Òû ãîíèøü. Òðóäíî òåáå èäòè
ïðîòèâ ðîæíà" (Äåÿí. 9:3-5).
È îí, ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë, ïîòðóäèâøèéñÿ
áîëüøå äðóãèõ â åâàíãåëüñêîé ïðîïîâåäè (1 Êîð. ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑ!
15:10), â îñíîâó ñâîåãî áëàãîâåñòèÿ âñåãäà ïîëàãàë
ñâèäåòåëüñòâî î Âîñêðåñåíèè, ãîâîðÿ: "Åñëè Õðèñòîñ
íå âîñêðåñ, òî è ïðîïîâåäü íàøà òùåòíà, òùåòíà è + Þâåíàëèé,
âåðà íàøà... íî Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ" Ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé è Êîëîìåíñêèé
(1 Êîð. 15:14, 20).



Дорогие братья и сёстры,
читатели нашего
альманаха!
«Воскресение Твое, Христе Спасе, всю
просвети вселенную!» - так славословит Святая
Церковь величайшее событие в человеческой
истории. Радуется и веселится всякая тварь в эти
дни.
Даже
солнце
"играет",
переливаясь
радужными лучами, утром Светлого Христова
Воскресения, и православный мир торжествует в
эти светлые дни: "Христос Воскресе!"
Святая
Церковь
уже
почти
два
торжественно
и
радостно
тысячелетия
воспоминает
это
величайшее
событие
«торжество жизни над смертью». Именно на
Воскресении Христовом зиждется наша вера и
наше упование и надежда на ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. Из
библейского повествования мы знаем, что через
грехопадение человек нарушил союз с Богом, лишил
себя мира Божия. Апостол Павел пишет:
«Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце» (Рим. 1,21). И именно ради
спасения, избавления человечества Господь пришел
на землю в образе обычного человека, чтобы
избавить людей от уз греха и смерти. Ради нашего
спасения Он, безгрешный и невинный, претерпел
оскорбления, истязания и страшные муки за весь
род человеческий. Умер на Кресте и воскрес,
победив смерть. Этим Спаситель мира проложил
каждому из нас пут в жизнь вечную, подарил нам
надежду на нее. Тридневно возсиявший из гроба
Христос, Истинный Источник благодатной жизни,
примирил мир с Собою. Мы вновь имеем
возможность общения с Богом. Таким образом,
Воскресение Христово внесло в человеческую
природу всеобщий, то есть независимо от жизни
каждой человеческой личности, закон воскресения.
«Как в Адаме вси умирают, тако во Христе вси
оживут» (1Кор. 15, 22).Апостолы Христовы,
будучи очевидцами Воскресшего Господа, записали в
Евангелиях и Посланиях о явлениях Воскресшего
Господа и всюду восторженно свидетельствовали о
Христе Распятом и Воскресшем. Апостольское
благовестие через века дошло и до нас. И это
наследие мы, православные христиане, продолжаем
непоколебимым исполнением заветов Христовых. И
тогда Бог благословляет миром наши семейные и
общественные отношения, дарует нам взаимное
доверие.
Пасха 2005 года особое время в жизни
нашего многострадального русского народа.
Именно в эту Пасху мы вспоминаем особо подвиг
советских солдат, подвиг наших отцов и матерей,
всё сделавших ради Победы над фашизмом.
Празднуя в эти пасхальные дни 60-летие Победы,
мы особо молимся о Вас, наши дорогие ветераны и
желаем Вам здоровья и всесильной помощи Божий!

Христос Воскресе! Желаю вам верою
утвердиться на камени, которым является Христос,
«страдавший, распятый и воскресший на Вечно нас
ради».
Воскресение Христово - это вселенское и
всечеловеческое торжество любви, добра и света. А
для тех из нас, кто сумел приобщиться Божественным
добродетелям, Святая Пасха становится их личным
праздником, предвестием их личного счастливейшего
воскресения. Сегодня в честь великого торжества мы
постарались принарядиться, надели наши лучшие
одежды: это хорошо, но это только внешний знак
нашего благочестия. Всевидящий Бог смотрит в
глубину наших сердец, видит, во что на самом деле
одеты наши души - в свет правды или во мрак греха.
Именно о внутреннем нашем убранстве говорит
Евангельская притча о брачном пире, с которого дурно
одетого гостя изгоняют со страшным проклятием:
"возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет
плач и скрежет зубов" (Мф. 22:13). Святая Пасха - это
брачный пир Воскресшего Сына Божия. Мы с вами
гости Божественного пира, а потому должны по
праздничному одеть свои души, очистить их
покаянием, украсить добродетелями, чтобы нас не
выбросили во тьму, а приняли в сияние Царства
Небесного. Это поздравительное слово сегодня мне бы
хотелось
закончить
пасхальным
поздравлением
архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Дорогие мои!
Христос Воскресе! Пойдем же во след Христа по
бушующему грехом и злобой житейскому морю полные
веры несомненной и любви ко Христу, сильные Его
силой,
в
нашей
немощи
живущей
и
действующей."Воскресение Твое Христе Спасе, всю
просвети вселенную, Всесильне Господи, слава
Тебе!"Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё
благодарите.А Господь мира Воскресший Спаситель
ведёт нам Истиной и Милостью путей Своих к
невечернему Дню Вечной Пасхи в Царствии Небесном.
Воистину Воскресе!
Благочинный церквей Видновского округа
священник Михаил Егоров

КРАТКИЙ КУРС ПРАВОСЛАВНОЙ СТАВРОГРАФИИ (окончание)


Крест “гамматический”,
на Западе “crux gammata”
“Боже воинств небесных и земных, —
восклицает святитель Филарет Московский, — Твоею
помощью победивший врагов Пророк не без Твоего
мановения поставил памятник победы и нарек его
“камнем помощи” (1 Цар. 7; 12). Вот памятник, без
сомнения благословенный и священный, потому что им
благословляется и святится имя Господа Помощника.
Благослови, — просит святитель Господа, -памятник не
только мужества и побед Христолюбивых Русских
воинов, но и Твоей помощи, которою они победоносны
и непобедимы” (Слова и речи, М., 1877 г., т. 3, стр. 130;
Слова и речи, М., 1885 г., т. 5, стр. 14).
Но разве славят Христа-Искупителя памятники,
попирающие ногами Его святой Крест? Разве достойны
благословения Божиего ваятели, заставившие Русских
воителей — Алешу Освободителя, Маршала Жукова и
других — топтать Крест Его? Согласно 73-му правилу
Пято-Шестого Вселенского Собора, все, кто изображает
крест там, где он может быть попираем ногами,
предаются проклятию и отлучаются от Церкви:
“Поелику животворящий Крест явил нам спасение: то
подобает нам всякое тщание употребляти, да будет
воздаваема подобающая честь тому, чрез что мы спасены
от древнего грехопадения. Посему и мыслию, и словом,
и чувством поклонение ему принося, повелеваем:
изображение креста, начертываемое некоторыми на
земле, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашей
не было оскорбляемо попиранием ходящих. И так
отныне начертывающих на земле изображение креста
повелеваем отлучати”.
Всем, и особенно христианам, полезно для души
знать и никогда не забывать, что Вселенская Церковь
Христова употребляет гамматическую форму креста уже
две тысячи лет и что “Крест всякой формы, — как учит
святой Феодор Студит, — есть истинный Крест”!
От
известных
церковных
и
светских
специалистов по истории и археологии можно узнать,
что среди разных форм креста “также была в
употреблении форма креста гамматического, (рис.56),
состоящего из (Греческой буквы) гаммы”, — как
сообщает архимандрит Гавриил в книге “Руководство
по литургике, или наука о Православном Богослужении,
для Духовных Семинарий”, издания 1886 года в Твери.

А из книги “Христианская Символика” графа
А.С.Уварова можно узнать, что гамматический крест
изображен на потире (сосуде для причащения) уже в IV-м
веке. В альбоме же “Византийская миниатюра” можно
прочитать о том, что в IX-м веке по заказу императрицы
Феодоры в императорском скриптории было изготовлено
из
Евангелие,
украшенное
золотым
орнаментом
гамматических крестов, с элементами античного
орнамента меандра (М., 1977, стр. 13, таб. 4). А в альбоме
В.Н.Лазарева можно увидеть орнамент из гамма-тического
креста, которым украшены: и своды монастыря Хосиос
Лукас в XI-м веке (рис. 58), и апсида собора Святой Софии
Киевской в XI-м веке (рис. 60), и стены храма святого
Георгия в Курбиново в XII-м веке (рис. 61), и западная
стена Стамбульского Кахрие джами начала XIV-го века
(рис. 59) (Таблицы, М., 1986, рис. 156, 170, 350, 469), а
также архиерейские облачения Византийского периода и
многие фрески на Балканах (рис. 57).
А в книге “Матенадаран” изображен четвероконечный
крест в окружении двенадцати гамматических крестов, где
рядом поясняется, что: “иллюстрации Эчмиадзинского
Евангелия отражают преобразовательную связь двух
Заветов, утверждая важнейшие догматы христианства”.
Ветхозаветный жертвенник, являясь преобразованием
новозаветного жертвенника - Креста Христова, имел с
четырех
концов
установленные
роги,
которые
помазывались жертвенной агнчей кровью, являвшейся
прообразом крови Христа, грядущего пролить ее на
Кресте. Не только глубокую связь двух Заветов, но и их
сущственную разницу отмечал Апостол: “всякий
(ветхозаветный) священник ежедневно стоит в служении
и многократно приносит одни и те же жертвы, которые
никогда не могут истребить грехов. Он же (Христос),
принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную
Бога, — писал Павел, — ибо Он одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых” (Евр. 10; 1114). Один Византийский император, желая точнее выразить
свою антихристианскую политику, говорил прямо: я веду
борьбу против Креста! И ныне слуги антихристовы —
крестоненавистники и крестоборцы — опять замахиваются
на святой Крест.
По указу Ельцина от 23 марта Российская Академия Наук
подготовила документ “О сущности и признаках
фашизма”, в котором говорится и о фашистской
символике, но нет ни слова о сущности и признаках этой
символики. Этот документ вполне устроил Президента,
мигом подписавшего проект нового “закона”, где, в
частности, сказано: “Статью 229 изложить в следующей
редакции: (...) Осквернение фашистской символикой и
атрибутикой (...) наказывается лишением свободы
до пяти лет с конфискацией” (Российская
газета, 21 июня 1995 года). Таким образом
“узаконивается” что изображение креста
“оскверняет”!

Воистину нет никакой возможности признать
фашистскими
символами
сотни
изображений
гамматического
креста
у
христиан,
например:
отлитых и

гравированных на церковной утвари домонгольского
периода; мозаических под куполом собора Святой Софии
Киевской; иконописных - на облачениях Византийских
Святителей; рельефного орнамента вокруг дверей
Нижегородского Кафедрального собора; вышитых на
фелони Московского храма Николы, что в Пыжах и так
далее.
Зачем сигхи-шамбалисты подсунули бесноватому
фюреру Гитлеру “гаммату”? - это вопрос третьестепенный;
хотя, если судить по плодам, то святой Крест, освящающий
всю вселенную, сегодня “законом” назван (прости,
Господи!) “оскверняющим символом”, а подобные
выпады, как хорошо известно, кончаются плохо. “Ибо
многие, - предупреждает Апостол Павел, - поступают как
враги креста Христова. Их конец - погибель” (Флп. 3; 1819). Крест дарован Церкви как знамя победы Царства
благодати над царством греха, а посему да заградятся уста
хульников Креста силою распятого на нем Иисуса Христа!
Уже первые христиане в Римских катакомбах изображали
гамматический крест, который у многих индо-европейских
народов соответствовал понятию “вечности” или “счастья”
и именовался “свастикой”. Петр Андреевич Жильяр,
согласно протоколам из дела Н. А. Соколова, пояснил
причину
широкого
употребления
Государыней
Александрой Феодоровной гамматических крестов,
“которые Ее Величество имела обыкновение ставить часто
на своих вещах, как знак благополучия... Она их делала вот
так: (Н.Росс, Гибель Царской Семьи, Франкфурт-наМайне, 1987 г., стр. 235). Например, на капоте царского
автомобиля (как видно на приводимой фотографии) был в
вертикальном положении установлен гамматический крест
(рис. 62). Также Императрица нарисовала его черным
карандашом в доме Ипатьева: и на обоях у своей кровати и
на дверном косяке с надписью “17/30 Апр.(еля) 1918г.”,
день прибытия Царской Семьи в Екатеринбург.
Мистически эта форма креста отражает всю тайну
Промышления Божия, а догматически она выражает —
всю полноту Церковного вероучения. Еще патриарх Иаков
удостоился мистического видения “лестницы, стоящей на
земле и достающей до неба”, две части которой,
пересекаясь, прообразовывали Крест, коим земное
свободно соединяется ныне с Небесным, человек с Богом;
и по ступеням которой “ангелы Божий восходят и
нисходят” (Быт. 28; 12), знаменуя крестообразно
непрестанность Божьего спасительного попечения и
промыслительного охранения человека. Ведь в этом “мире,
лежащем во зле” (1 Ин. 5; 19), только Крест дает чистое
понятие о победном вездеприсутствии Божием и ведет
человека “путем новым и живым” (Евр. 10; 19) прямо на
Небо; крестное средоточие которого есть место встречи и
примирения тварей и Творца. Богочеловек Иисус Христос,
поясняя мистическую сторону креста, говорил, что
“отныне будете видеть небо отверстым и ангелов
Божиих
восходящих
и
нисходящих
к
Сыну
Человеческому” (Ин. 1; 51), иными словами, взирающие на
знамение креста будут мысленно “восходить”, размышляя
о Его (Спасителя) Божественной природе, и “нисходить”,

созерцая Его воплощение и сошествие во ад. Лестница
Иакова, напоминающая Х-образный “Бургундский”
крест— это. мистическое указание двух путей, с Неба
на землю и с земй на Небо: первый — оставление
Отца Сыном-Женихом ради сошествия к ЦерквиНевесте, и второй — взятие Ее в Жены и возвращение
с Ней в дом Отца.
Апостол Павел, “преклоняя колени пред Отцом” (Еф.
3; 14) Небесным, молится об утверждении верных в
любви, дабы “могли постигнуть со всеми святыми,
что (есть) широта и долгота, и глубина и высота”
(Еф. 3; 18)! Со святым Иоанном Дамаскиным можем
постигнуть, что это есть символ Божьего
Вседержительства — Крест: “Как четыре конца креста
держатся и соединяются его средоточием, так и силою
Божией держится высота и глубина, долгота и
широта, то есть вся видимая и невидимая тварь”
(Точное изложение православной веры, кн. 4, гл. 11). А
со святителем Димитрием Ростовским можем
постигнуть, что это есть власть Креста над всеми
тремя уровнями бытия: “Крестный образ (...)
срединным
пересечением
показывает,
что
Божественною силою содержится все; все небесное
верхним концом содержится, преисподнее же
нижним, а все земное двумя концами пречестного
древа крестного. (...) Знаменуя высотою небесное,
глубиною же преисподнее, широтою же и долготою
земное, содержимое всесильною державою Креста”
(Розыск, кн. 2, гл. 24).
Символическое изображение
крестообразной
лестницы,
из
видения патриарха
Иакова в
сочетании с тремя
уровнями
бытия Церкви (из молитвы Апостола
Павла)
поможет
проникнуть в
тайну
догматического
содержания
обеих частей (рис. 63), в пересечении образующих
гамматический крест.
Крест карточный “трилистник”,
копие, губка и гвоздь
Мотивы возмутительного осквернения и
похуления
святого
Креста
сознательными
крестоненавистниками и крестоборцами вполне
объяснимы. Но когда видим христиан, втянутых в это
гнусное дело, тем более молчать нельзя, ибо — по
слову святителя Василия Великого — “молчанием
предается Бог”!
Так
называемые
“игральные
карты”,
имеющиеся, к несчастью, во многих домах, есть
орудие бесо-общения, посредством которого человек
непременно входит в контакт с демонами — врагами
Бога. Все четыре картежные “масти” подразумевают
не что иное, как крест Христов вместе с другими
равнопочитаемыми
у
христиан
священными
предметами: копьем, губкой и гвоздями, то есть все то,
что было орудиями страданий и смерти Божественного
Искупителя.
И по невежеству многие люди, перекидываясь “в
дурака”, позволяют себе хулить Господа, беря, к
примеру, карту с изображением креста “трилистника”,
то есть креста Христова, коему поклоняется полмира,
и, швыряя ее небрежно со словами (прости, Господи!)
“трефа”, что в переводе с идиш означает “скверный”
или “нечисть!” Да мало того, эти смельчаки,
заигравшиеся в самоубийство, по существу верят в то,
что крест этот “бьётся” какой-нибудь паршивой
“козырной шестеркой”, вовсе не ведая, что “козырь” и
“кошер” пишется, например по-латыни, одинаково.

Давно пора было бы прояснить подлинные правила
всех картежных игр, при которых “в дураках” остаются все
 играющие: они состоят в том, что ритуальные
жертвоприношения, по-еврейски называемые талмудистами
“кошерными” (то есть “чистыми”), якобы имеют силу над
Животворящим Крестом!
Если знать о том, что игральные карты невозможно
использовать в других целях, кроме сквернения христианских
святынь на радость бесам, то станет предельно понятна роль
карт и в “гаданиях” — этих гадких исканиях бесовских
откровений. Надо ли в связи с этим доказывать, что всякий
прикасавшийся к колоде карт и не принесший искреннего
покаяния на исповеди в грехах богохульства и кощунства
имеет гарантированную прописку в аду?
Итак, если “трефы” — это хула беснующихся
картежников на специально для этого изображаемые кресты
(рис. 64), называемые еще ими “крести”, то что же тогда
означают — “вини”, “черви” и “бубны”? Не станем утруждать
себя переводом и этих ругательств на русский язык, так как у
нас не учебник идиша; уж лучше откроем Новый Завет для
пролития на бесово племя невыносимого для них Света
Божиего.
Святитель Игнатий Брянчанинов в повелительном
наклонении назидает: “ознакомься с духом времени, изучи
его, чтоб по возможности избегнуть влияния его” (Отеч.стр.
549).
Картежная масть “вини”, или иначе, “пики”, хулит
евангельскую пику (рис. 65), то есть копье святого мученика
Лонгина Сотника. Как предсказывал о Своем прободении
Господь, устами пророка Захарии, что “воззрят на Того,
Которого пронзили” (12; 10), так и произошло: “один из
воинов (Лонгин) копьем пронзил Ему ребра” (Ин. 19; 34).
Картежная масть “черви” хулит евангельскую губку
(рис. 66) на трости. Как предупреждал о Своем отравлении
Христос, устами царепророка Давида, что воины “дали Мне в
пищу желчь, и в жажде Моей напоили Меня уксусом” (Пс. 68;
22), так и сбылось: “один из них взял губку, напоил уксусом и,
наложив на трость, давал Ему пить” (Мф. 27; 48).
Картежная масть “бубны” хулит евангельские кованые
четырехгранные зазубренные гвозди (рис. 67), коими были
прибиты руки и ноги Спасителя ко древу Креста. Как
пророчествовал Господь о своем гвоздином пропятии, устами
псалмопевца Давида, что “пронзили руки Мои и ноги Мои”
(Пс. 22; 17), так и исполнилось: Апостол Фома, сказавший
“если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю” (Ин. 20; 25), “поверил, потому что увидел”
(Ин. 20; 29); и Апостол Петр, обращаясь к соплеменникам,
свидетельствовал: “мужи Израильские! — говорил он, —
Иисуса Назорея (...) вы взяли и, пригвоздив (ко кресту) руками
(римлян) беззаконных, убили; но Бог воскресил Его” (Деян. 2;
22, 24).
Распятый со Христом нераскаянный разбойник,
подобно нынешним картежникам, хулил крестные страдания
Сына Божия и, по завзятости, по нераскаянности, навсегда
отправился в преисподню; а разбойник благоразумный,
подавая всем пример, покаялся на кресте и тем наследовал
вечную жизнь с Богом. Поэтому будем помнить твердо, что
для нас, христиан, не может быть никакого другого предмета
упований и надежд, никакой другой опоры в жизни, никакого
другого объединяющего и вдохновляющего нас знамени, кроме
единственно спасительного знамения непобедимого Креста
Господня!
подготовлено по
материалам Internet
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“…смертию смерть поправ…”
Страстная седмица и светозарный
праздник
Пасхи
дают
каждому
внимательному христианину повод задуматься
в глубине благоговейного сердца - в чем же
смысл страданий Господа и каково значение
для нас Его Воскресения.
Основной символ христианства - Крест.
Но крест – это орудие казни и средоточие
скорби. Распятие на кресте Цицерон называл
некогда ужаснейшей из всех казней, которые
придумали люди. А для христианина Крест –
защита и источник радости. Почему же был
распят Христос? Почему нужен был Крест?
Почему недостаточно было ни проповедей
Христа, ни Его чудес? Почему для нашего
спасения и соединения с Богом оказалось
недостаточно того, что Бог – Творец стал
человеком – тварью? Почему, говоря словами
святителя Григория Богослова, мы возымели
нужду в Боге не только воплотившемся, но и
закланном? Христос говорил о Своих
страданиях, что на час сей Он и пришел в мир.
Что значит Крест в отношениях человека и
Бога? Что произошло на Кресте и вслед за
распятием?
Первородный грех и все последующие
грехи лишили человека благодати Божией,
отделили и отдалили человека от Творца. Люди
воздвигли преграду между собой и Богом –
преграду не пространственную, а духовную, но
от этого еще более непреодолимую. По слову
апостола Павла, один Бог имеет бессмертие.
Люди отпали от Бога, от жизни… И тогда,
поскольку Земля сама не может
вознестись до Неба, Небо само
склоняется к Земле. Тогда Бог
становится человеком. “ Слово
стало плотию “.

Бог пришел к людям. Он пришел не для
того, чтобы узнать, как мы здесь живем, не для
того, чтобы дать нам несколько советов, как
себя вести. Он пришел для того, чтобы
человеческая жизнь могла вливаться в жизнь
Божественную, могла с ней сообщаться. И вот
Христос вбирает в Себя все, что есть в
человеческой Жизни, кроме греха. Он берет
человеческое тело, человеческую душу,
человеческую волю, чтобы Собою исцелить.
Но есть еще одно свойство, неотделимое от
понятия “человек”. За эпохи, прошедшие со
времени изгнания из рая, человек обрел еще
одно умение – он научился умирать. И этот
опыт смерти Бог тоже решил вобрать в Себя.
Тайну страданий Христа на Голгофе
богословы пытались объяснить по-разному.
Одна из самых простых схем говорит, что
Христос принес Себя в жертву вместо нас, т.е.
Отец Небесный ввиду безмерной жертвы Сына
простил всех людей. По словам же святителя
Григория Богослова: “Остается исследовать
вопрос и догмат, оставляемый без внимания
многими, но для меня весьма требующий
исследования. Кому и для чего пролита
излиянная за нас кровь – кровь великая и
преславная Бога и Архиерея и Жертвы? Мы
были во власти лукавого, проданные под грех и
сластолюбием купившие себе повреждение. А
если цена искупления дается не иному кому,
как содержащему во власти, спрашиваю: кому
и по какой причине принесена такая цена? Если
лукавому, то как сие оскорбительно!
Разбойник получает цену искупления,
получает не только от Бога, но самого Бога, за
свое мучительство берет такую безмерную
плату, что за нее справедливо было пощадить и
нас! А если Отцу, то, во-первых, по какой
причине кровь Единородного приятна Отцу,
Который не принял и Исаака, приносимого
отцом, но заменил жертвоприношение, вместо
словесной жертвы дав овна?

Или из сего видно, что приемлет Отец,
не потому, что требовал или имел нужду, но по
 домостроительсву и по тому, что человеку
нужно было освятиться
человечеством
Бога, чтобы Он Сам избавил нас, преодолев
мучителя силою, и возвел нас к Себе чрез Сына
посредствующего и все устрояющего в честь
Отца, Которому оказывается Он во всем
покорствующим? Таковы дела Христовы, а
большее да почтено будет молчанием…”
По мысли православного богословия,
Бог приходит на землю для того, чтобы
разрушить царство сатаны. Что такое смерть?
Смерть – это пустота, небытие. Поэтому смерть
нельзя просто прогнать. Смерть можно только
заполнить изнутри. Для того, чтобы войти в эту
пустоту и изнутри заполнить ее, Бог принимает
человеческий облик. Как любой сын Адама
Христос подвластен смерти. И вот в ту минуту,
когда силы смерти возликовали, что им удалось
победить Христа, предвкушая встречу с
очередной человеческой душой в аду, они
встретились с силой Самого Бога. И эта
Божественная молния, низойдя во ад,
сокрушает его. Клин смерти не смог отделить
душу Христа от божественной природы Сына
Божия, и, как следствие, человеческая душа
Христа оказалась до самого конца неотделима
от Его тела. И поэтому и происходит почти
немедленное воскресение Христа. Для нас это
значит, что отныне смерть человека становится
не более, чем эпизодом его жизни. Таким
образом, спасение мы обретаем не смертью
Христа, но Его воскресением. Смерть
изгоняется натиском жизни. Христос не просто
претерпевает муки и смерть. Он вторгается в
область смерти и присоединяет человека к
источнику вечной
А потому Воскресение Христово, Пасха
– это не просто праздник. Это – суть
христианства. Это сердцевина проповеди
апостолов. Евангелие – благая весть – весть о
Воскресении Христа. Но апостолы говорят о
Воскресении Христовом не как о событии
лишь в Его жизни, но и в жизни
тех, кто
принял пасхальное благовестие – потому что
“Дух Того , Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас” ( Рим.8.11). Необычность и
уникальность происшедшего со Христом в том,
что смерть Его и Воскресение “действует в
нас”(2 Кор.4.12).” Верно слово: если мы с Ним
умерли, то с Ним и оживем” (2 Тим.2.11).”Как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если
мы соединены с Ним подобием смерти Его ( в
крещении ), то должны быть соединены и
подобием воскресения, зная то, что ветхий
наш человек распят с Ним, дабы нам не быть

уже рабами греху” ( Рим.6.4-6).
Воскресение Христа - это дарованная
нам победа. “Пасха” означает переход,
стремительное избавление. Только теперь
совершено избавление не только еврейского
народа, но уже всего человечества от рабства
не египетскому фараону, а самой смерти и
греху.
До пришествия Христова, до того, как
Он соединил в Себе Бога и человека, для нас
закрыт был путь в Царство небесное. Даже
праведник в смерти не соединялся с Богом.
Распятый в пятницу и воскресший в
воскресенье, Христос в субботу нисходит во ад
( Еф.4.8-9; Деян.2.31), чтобы вывести оттуда
людей, освободить пленников. “ На живущих в
стране тени смертной свет возсияет” (Ис.9.2) сбывается древнее пророчество. Ад обманулся:
он думал принять свою законную дань –
человека, смертного сына смертного отца, он
приготовился встречать Назаретского плотника
Иисуса, который обещал людям Новое
Царство, а сейчас и Сам окажется во власти
древнего царства тьмы, - но ад вдруг
обнаруживает, что в него вошел не просто
человек, а Бог. В обитель смерти вошла Жизнь,
в средоточие тьмы – Божественный Свет.
Но лучше всего смысл и настроение
Пасхи передают слова святителя Иоанна
Златоуста: “Пусть никто не рыдает о своем
убожестве, ибо явилось общее Царство. Пусть
никто не оплакивает грехов, ибо возсияло
прощение из гроба. Пусть никто не боится
смерти, ибо освободила нас Спасова смерть.
Воскрес Христос, и жизнь пребывает. Воскрес
Христос, и мертвый ни един во гробе!”.
Подготовил
священник Андрей Шеин



О роли Русской
Православной
Церкви в Великой
Отечественной
войне.
Еще совсем недавно говорить о роли
Русской Православной Церкви в Отечественной
войне было непринято, «неактуально», а в разгар
советской эпохи и вовсе запрещено. Наверное, до
сих пор многие наши соотечественники, которых
нельзя обвинить в предвзятом отношении к
Церкви и вере, скажут: «А при чем здесь вообще
Церковь? Ведь войну выиграл наш народ».
Небольшой экскурс в историю нашего Отечества
поможет ответить на этот вопрос.
В самый первый день войны 22 июня
1941 года, в воскресенье , в день Всех Святых на
земле Российской просиявших, когда без
объявления войны Гитлер совершил нападение
на Советский Союз, Церковь, уже более двух
десятилетий гонимая от безбожных властей, в
лице Своего Первоиерарха митрополита Сергия
(Старогородского)
первая
обратилась
с
воззванием к народу.
Узнав о внезапном нападении фашистов,
Местоблюститель патриаршего престола писал:
«Фашиствующие разбойники напали на нашу
Родину. Попирая всякие договоры и обещания,
они внезапно обрушились на нас, и вот кровь
мирных граждан уже орошает родную землю.
Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей,
Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки
врагов православного христианства хотят еще
раз попытаться поставить наш народ на колени
перед неправдой. Но не первый раз приходится
русскому народу выдерживать такие испытания.
С Божией помощью и на сей раз он развеет в
прах
фашистскую
вражескую
силу…
Православная наша Церковь всегда разделяла
судьбу народа. Вместе с ним она и испытания
несла, и утешалась его успехами. Не оставит она
народа своего и теперь… Церковь Христова
благословляет всех православных на защиту
священных границ нашей Родины. Господь нам
дарует победу».
Несмотря на то, что митрополиту
Сергию было 74 года, к тому же он
страдал глухотой и был малоподвижен,
все же сумел сам отпечатать это
послание и разослать его по всем

уголкам нашей страны.
Через четыре дня им же в
Богоявленском Патриаршем соборе был
отслужен молебен «о даровании победы»,
после которого он произнес проповедь, в
которой были такие слова: «Пусть грянет
буря. Мы знаем, что она принесет не только
несчастье, но и облегчение; она очистит
воздух и унесет ядовитые испарения». Здесь
Митрополит явно намекает на то, что в
Советском Союзе не все благополучно. Ведь
в обществе в канун войны царил всеобщий
страх,
доносительство,
совершались
бессудные убийства. В этих словах владыки
Сергия выражена надежда на то, что война
принесет облегчение простым людям и
изменит отношение к Церкви в стране. Так
началось активное участие Церкви в
патриотической борьбе.
Сталин же десять дней нигде не
появлялся
и
спустя
этот
время
взволнованным голосом обратился по радио к
народу: «Дорогие соотечественники! Братья и
сестры!», – и эти слова ничего не имели
общего с большевистской идеологией. Еще за
четверть века до фашистского нападения,
большевика готовили военное поражение
России в Первой Мировой войне, тогда как
пастыри
Церкви,
напротив,
являлись
вдохновителями русского народа для отпора
врага. Коммунисты привели в итоге страну к
поражению в войне, к распаду и катастрофе и
утверждали, что патриотизм и Родина –
буржуазные и фальшивые понятия, теперь же
Сталин пытался совместить имя создателя
партии большевиков и воинствующего
атеиста с именами святых Александра
Невского и Димитрия Донского.
В
посланиях
же
патриаршего
Местоблюстителя определялась очень четкая
позиция Церкви по отношению к захватчикам
и войне независимо от положения на фронте.
Так, например, 4 октября 1941 года, когда
Москве угрожала смертельная опасность,
митрополит Сергий выпустил послание к
московской пастве, призывая к спокойствию
верующих.
В
ноябре
1941
года,
будучи
насильственно эвакуирован в Ульяновск,
митрополит Сергий создал новое обращение,
укрепляя в народе уверенность в близком
часе победы: «Премудрый же и Всеблагий
Вершитель судеб человеческих да увенчает
наши усилия конечной победой и да
ниспошлет успехи воинству русскому, залог
нравственного и культурного преуспевания
человечества».

В январе 1942 года в специальном
обращении
к
православным
людям,
 патриарший
Местоблюститель
напомнил,
чтобы они, находясь в плену у врага, не
забывали, что они – русские, и сознательно или
по недомыслию не оказались предателями
своей Родины. Одновременно митрополит
призывал
всячески
содействовать
партизанскому движению: «Помните, что
всякая услуга, оказанная партизану, есть
заслуга перед Родиной и лишний шаг к нашему
собственному освобождению от фашистского
плена».
Всего за годы войны митрополит, а
впоследствии патриарх Сергий обращался к
верующим с патриотическими посланиями 24
раза, откликаясь на все основные события в
военной
жизни
страны.
Миллионы
православных христиан СССР участвовали в
боевых операциях на фронте, в партизанских
отрядах,
трудились
в
тылу,
поэтому
патриотическая позиция Церкви имела особое
значение.
На
протяжении
всей
войны
с
патриотическими
посланиями
к
пастве
обращались и ближайшие сподвижники
митрополита
Сергия
–
митрополит
Ленинградский Алексий (Симанский) и
Николай (Ярушевич), Экзарх Украины.
Особенную известность получило слово
митрополита Алексия за Литургией 10 августа
1941 года. Он говорил прежде всего о
религиозности русского народа: «Как во
времена Димитрия Донского и святого
Александра Невского, как в эпоху борьбы с
Наполеоном, не только патриотизму русских
людей обязана была победа Русского народа,
но и его глубокой вере в помощь Божию
правому делу… Мы будем непоколебимы в
нашей вере в конечную победу над ложью и
злом, в окончательную победу над врагом».
Сам митрополит Алексий в страшные
дни блокады Ленинграда не разлучался со
своей паствой. Он служил в Никольском
соборе каждое воскресенье, и своим живым
словом и поддерживал надежду в людях,
живущих в нечеловеческих условиях в
блокадном кольце.
Митрополит Николай (Ярушевич) в
продолжении войны оставался в Москве,
исполняя
обязанности
управляющего
Московской
епархией,
так
как
Местоблюститель Патриаршего престола был
насильно
эвакуирован
в
Ульяновск.
Митрополит часто выезжал на передовую
совершая богослужения в местных церквах, он
произносил проповеди,

которыми утешал исстрадавшийся народ,
вселял надежду на всемогущую помощь
Божию, призывал паству к верности Отечеству.
В своем обращении к славянским народам во
вторую годовщину войны он пишет: «Эти два
года – сплошная цепь беспримерных в истории
кровавых злодеяний врага, залившего кровью
временно захваченную им часть нашей
священной земли. Бесчисленные массы
безоружных стариков, женщин и детей
истерзаны, замучены в пытках, повешены,
расстреляны, сожжены, живыми закопаны
гитлеровцами – этими исчадиями ада – за два
кровавых
года
войны…
Мы
видели
разрушенные и взорванные бандитамифашистами храмы… Но великий русский народ
ни в каких испытаниях, постигавших его
никогда не падал духом, никогда не впадал в
уныние и малодушие. Он всегда верил и верит
в силу правды, правого дела, и эта вера всегда
окрыляла его в подвигах за Родину…
Предстоят решающие бои. Пусть не будет ни
одного среди нас, кто бы не содействовал
всеми своими силами и возможностями
победному
разгрому
нашего
общего
ненавистного врага :и на полях брани и в тылу,
и мощными ударами народных мстителейпартизан. Будем все, как один, в предстоящих
битвах. С нами Бог, дорогие братья».
В посланиях иерархов и проповедях
священников Церковь не только утешала в
скорбях, но и поощряла к самоотверженному
труду
и
осуждала
дезертирство
и
сотрудничество с оккупантами.
Одним
из
важных
направлений
патриотического служения духовенства и
верующих в период войны стало материальная
помощь государству и Советской Армии.
Особенно активно проявлялось желание
оказывать запрещенную для Церкви с 1918
года
благотворительную
помощь.
Так,
например, двадцатка Князь-Владимирского
собора Ленинграда предложила на свои
средства открыть и содержать лазарет для
раненных и больных воинов. Однако подобная
благотворительная деятельность осталась под
запретом. Приходам разрешили перечислять
деньги только в общие фонды – обороны и
Красного креста. Повсеместно солдатам
собирали теплые вещи, прихожане жертвовали
продовольствие для больных. В конце 1944
года каждая епархия прислала в Синод отчеты
от своей патриотической деятельности
по специальной форме. Выяснилось,
что к этому времени общая сумма
церковных взносов на нужды войны
по предварительным данным составила
более 200 миллионов рублей.

Особенно надо отметить создание на
церковные средства знаменитой танковой
 колонны «Дмитрий Донской», почти все
приходы внесли вклад в это общенародное
дело.
Сотни священнослужителей, включая
тех, кому удалось вернуться к 1941 году на
свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и
ссылках, были призваны в ряды действующей
армии. Будущий Святейший Патриарх Пимен
(Извеков), отбыв срок в заключении, служил на
фронте, начиная с должности заместителя
командира роты. Знаменитый старший сержант
Павлов, возглавивший группу советских
бойцов,
которые
несколько
месяцев
удерживали знаменитый «Дом Павлова» в
центре Сталинграда, был до службы в армии
монахом и теперь это всем известный старец
архимандрит Кирилл (Павлов) – духовник
Святейшего Патриарха Алексия II. Митрополит
Калининский
и
Кашинский
Алексий
(Коноплев) на фронте был пулеметчиком, а
наместник Псково-Печерского монастыря с
1950-60 гг. архимандрит Алипий (Воронов)
воевал все четыре года, оборонял Москву, был
несколько раз ранен и награжден орденами.
Протоиерей Борис Васильев, до войны диакон
Костромского
кафедрального
собора,
в
Сталинграде командовал взводом разведки, а
потом стал заместителем начальника полковой
разведки.
Часто
священнослужители
участвовали в партизанском движении.
Священники
укрывали
отставших
при
отступлении от частей красноармейцев,
сбежавших из лагерей военнопленных, сами
вступали в ряды антифашистских отрядов.
Не случайно даже в выпущенном в годы
войны кинофильме «Секретарь райкома»
священник помогает партизанам и в конце
фильма набат церковного колокола призывает
на защиту Отечества.
Во время войны многие солдаты,
офицеры, партизаны ежедневно и ежечасно
рисковавшие своей жизнью обратились к вере,
об этом свидетельствуют архивные документы,
а также многие литераторы и писатели. В
освобожденной Вене в 1945 году по приказу
маршала Ф. И. Толбухина (брат которого –
протоиерей служил все годы блокады в
Ленинграде) были отреставрированы витражи в
русском православном соборе и отлит в дар
храму колокол с надписью: «Русской
Православной Церкви от победоносной
Красной Армии».
Маршал Л.А.Говоров, – командующий Ленинградским фронтом,
открыто проявлял свои религиозные

чувства. Теперь уже не для кого не секрет, что
маршал Г. К. Жуков был глубоко верующим
человеком, о чем свидетельствует его дочь в
своих воспоминаниях об отце и близко
знавшие его люди. Существует мнение о том,
сто маршал носил с собой образ Казанской
иконы Божией Матери, однако об этом нет
точных
свидетельств.
Широкое
распространение среди верующих получило
следующее.
Когда немцы рвались к Москве, а
Ленинград находился в блокаде, митрополит
гор Ливанских Илия Салиб, очень почитающий
Россию и ее святыни спустился в каменное
подземелье, куда не доносился ни один звук.
Там он затворился и три дня и три ночи не ел и
не пил, а только молился Пресвятой
Богородице стоя на камнях. И вот, через трое
суток в каменной келии его растворился
потолок и воссиял огненный столп, в котором
явилась Сама Матерь Божия. Она возвестила
ему, что успеха в войне не будет до тех пор,
пока в России не откроют закрытые
большевиками храмы и монастыри, пока не
выпустят из тюрем священников. Богородица
повелела, чтобы вынесли чудотворную икону
Ее Казанскую и обнесли ее крестным ходом
вокруг осажденного фашистами Ленинграда и
тогда ни один враг не ступит на его землю. И
произошло чудо: блокада было прорвана. Под
Москвой и Сталинградом так же служился
молебен перед Казанским образом Пресвятой
Богородицы.
Таким образом, победа в Великой
Отечественной войне – это не только
величайшее событие в истории нашей страны и
нашего народа, но и нашей церкви, потому что
Церковь неотделима от людей своих. Наш
народ выстоял и победил не только благодаря
военной мощи (тем более, что в начале войны
она уступала мощи неприятия), победа стала
возможной в силу сохранявшегося, несмотря на
государственный атеизм тех лет, православного
воспитания простых людей, которое заложило
в них способность к самопожертвованию за
свою Родину и за ее духовную свободу. Уже
много лет День Победы является для нашей
церкви днем особого поминовения усопших,
положивших, по слову Спасителя, «душу свою
за друзей своих». (Ин. 15. 13.)
Священник Максим Богданов
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10
апреля
состоялось
Великое освещение Ильинской
церкви села Дыдылдино, которое
совершил
Архиепископ
Можайский
Григорий
в
сослужении
благочинного
Видновского округа священника
Михаила Егорова, благочинного
Егорьевского округа иеромонаха
Никодима
(Лунёва),
благочинного
Мытищинского
округа
священника Дмитрия
Оловянникова,
благочинного
Истринского округа священника
Дмитрия Подорванова.
Колокольный звон разносится
далеко-далеко. Священнослужители, хор, прихожане с радостью и
благоговейным трепетом ожидают
приезда Владыки.

Начинается чин освящения храма. После Великого
освящения состоялась Божественная Литургия. На богослужении
присутствовали
представители
администрации
г.
Видное,
жертвователи
и
благотворители.
За
литургией
Высокопреосвященнейший
Владыка
совершил
диаконскую
хиротонию. По завершению богослужения Владыка Григорий
преподал патриаршие награды благотворителям и заслуженным
прихожанам храма. Настоятель Ильинской церкви протоиерей
Владимир Быков был удостоен Святейшим Патриархом ордена Прп.
Сергия Радонежского.
После окончания Божественной литургия Высокопреосвященнейший Владыка в сопровождении заместителя главы
администрации В.В. Артёмова и благочинного Видновского округа
священника Михаила Егорова посетил место будущего
строительства центрального храма города Видное в честь
великомученика Георгия.
Вечером в этот же день Владыка Григорий в сослужении тех
же благочинных совершил чин Пассии в Успенской церкви города
Видное и ознакомился с ходом реставрационных работ к 300летнему юбилею Успенской церкви, который будет праздноваться
осенью 2005 года.
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Подготовка к празднику Светлого Христова Воскресения
началась в Видновском благочинии ещё задолго до Великого поста. С
февраля месяца в районе проходил пасхальный конкурс, участие в
котором принимали учащиеся общеобразовательных школ Ленинского
района, а так же воспитанники воскресных школ храмов Видновского
благочиния.
В Великую субботу клирики Успенского храма посетили
районный центр социального обслуживания «Вера», где освятили
приготовленные для престарелых и инвалидов пасхальные куличи и
передали от храма несколько сотен освященных пасхальных яиц.
В Пасхальную ночь в Успенской церкви города Видное
молились представители районной администрации, а утром в сам день
Святой Пасхи служили «детскую» литургию, участие в которой
принимали воспитанники приходской воскресной школы, а так же дети
из приходского клуба детей-инвалидов «Доброта». К празднику ребята
подготовили выставку пасхальных рисунков и поделок, которую
расположили в притворе храма. После Литургии для всех собравшихся
в храме был устроен пасхальный спектакль, подготовленный
воскресной школой, участие в котором принимал правый хор храма.
После концерта для всех присутствовавших в храме молящихся,
силами благотворительной столовой храма была подготовлена
праздничная пасхальная трапеза.
Праздничные приходские праздники прошли в этот день во
многих храмах благочиния: Троицкая церковь пос.Мосрентген,
Михаило-Архангельская церковь села Станиславль, Троицкая церковь
пос.Воскресенское. В Покровской церкви дер.Десна в День Пасхи, на
поляне перед храмом, проходили народные гуляния, организованные
приходским фольклорным клубом «Братчина».
Особо празднично и торжественно звучали слова пасхальных
песнопений в храме святителя Тихона города Московский, где светлую
пасхальную заутреню, по благословению Владыки Митрополита
Ювеналия,
пел
Академический
хор
Российского
химикотехнологического университета им. Д.И.Менделеева в составе 50
человек.
Надолго запомнится всем жителям посёлка Коммунарка
первое пасхальное богослужение, на выделенном для строительства
храма участке земле. Храм еще только проектируется, но молитва
людей уже совершается на этом святом месте.
Вся Светлая седмица в Видновском благочинии проходила в
радости и ликовании. В большинстве сёл и посёлков района проходили
пасхальные концерты. Организованные приходами благочиния. Особо
хотелось бы отметить Дом Культуры «Буревестник» села Молоково,
где настоятель Казанской церкви протоиерей Валерий Бодров устроил
пасхальный концерт с учащимися молоковской средней школы. Такие
же пасхальные праздники прошли в Петровской средней школе, с
участием священника Сергия Свалова, детском саду «Солнышко», с
участием священника Сергия Гуданова. В течение Светлой седмицы
клириками храма святителя Тихона города Московский были
проведены пасхальные праздники во всех пяти детских садах города.
Духовенство благочиния посетило в дни Светлой седмицы
Видновскую
районную
больницу,
Молоковскую
больницу,
Передельцевскую больницу, где поздравили больных и немощных с
праздником Святой Пасхи. 4 мая настоятель Троицкой церкви
пос.Измаилово протоиерей Дмитрий Шпанько посетил ПНИ с.Остров,
где поздравил с праздником Пасхи детей интерната и обслуживающий
персонал.5 мая отец Дмитрий посетил Видновский изолятор
временного содержания, где поздравил с праздником заключенных и
служебный персонал конвойной службы.
6 мая Православная Церковь прославляет великомученика
Георгия, отныне этот праздник является особым днём в жизни
Видновского
благочиния.
Ровно
5
месяцев
назад
Высокопреосвященнейший Владыка Ювеналий заложил в центре
города Видное центральный городской храм в честь великомученика
Георгия. В настоящее время подходят к концу проектные работы, а с 16
мая на месте храма начинается строительство стилобатной части
храма, которую планируется закончить к 40-летию города Видное,
которое будет праздноваться в сентябре этого года. 6 мая на месте
строительства будущего храма благочинный Видновского округа
священник Михаил Егоров в сослужении клириков благочиния
совершил водосвятный молебен с чтением акафиста святому
великомученику. Множество народа собралось в этом месте, молясь о
благополучном строительстве будущей городской святыни.
12 мая в киноконцертном зале «Искра» города Видное
состоялась встреча главы Ленинского района
В.Ю.Голубева с духовенством Видновского благочиния.

Во встрече принимал участие настоятель Екатерининского
монастыря, епископ Видновский Тихон. Важным итогом состоявшегося
мероприятия явилось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Ленинским районом и Видновским благочинием в культурнообразовательной и социальной сферах. Текст соглашения подписали глава
района В.Ю.Голубева и благочинный Видновского округа священник
Михаил Егоров.
Кульминацией всех районных пасхальных торжеств был
праздник «Пасхальная радость», который проходил во Дворце Культуры
города Московский 15 мая. В программе праздника была и выставка
творческих работ, к которой готовились несколько месяцев, и
награждение победителей выставки и музыкально-поэтическая
композиция «Светлое Воскресение», подготовленная учащимися при
Дворце культуры и поздравления ребят Видновским благочинием и
районной администрацией.

Освящение куличей в Успенской церкви г.Видное

На детской площадки в великую субботу у
Успенского храма



Празднование 9 мая в
Видновском благочинии
Подготовка к празднику 60-летия Победы началась в Видновском
благочинии с января 2005 года. В течении пяти месяцев благочинный Видновского
округа принимал участие в заседаниях оргкомитета праздника.
С 21 февраля по 6 мая в Ленинском районе проходило награждение
ветеранов Великой Отечественной Войны медалью 60-летие Победы. Награждения
проходили как в городе Видное, так и по всему району в сельских администрациях. В
каждом праздничном мероприятии принимало участие духовенство Видновского
благочиния, вручая каждому награжденному ветерану подарок от храма. Всего с
февраля по май Видновское благочиние вручило более 7500 подарков ветеранам
Великой Отечественной Войны.
Основные мероприятия, посвященные Юбилею Победы проходили в
Ленинском районе в начале мая.
6 мая на городском кладбище города Видное, у памятника посвященного
войнам Великой Отечественной Войны, состоялся митинг, участие в котором
принимал благочинный Видновского округа священник Михаил Егоров. По окончании
митинга состоялось возложение венков к памятнику. От Видновского благочиния так
же был возложен венок из цветов.
9 мая в городе Видное состоялось закладка «Аллеи памяти», которая будет
находится около будущего храма великомученика Георгия. В закладке принимал
участие вместе с главой района В.Ю.Голубевым благочинный Видновского округа
священник Михаил Егоров. После закладки на городском стадионе состоялся
праздничный концерт. На концерте священник Михаил Егоров огласил послание
Святейшего Патриарха по случаю юбилея Победы.
Особо отмечала праздник Победы в гимназии преподобного Серафима
Саровского, находящейся при храме преподобного Иосифа Волоцкого пос.Развилка. 20
апреля 2005 года состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны (26
человек) в помещении детского сада при гимназии преподобного Серафима
Саровского. Настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого поздравил
присутствующих с праздником. Детьми первой и второй групп был показан концерт,
посвященный 60-летию победы. 7 мая 2005 года в помещении гимназии преподобного
Серафима Саровского состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны
пос. Развилка. Хор гимназии и хор ветеранов исполнили песни военных лет и
церковные пасхальные песнопения. Была организована праздничная трапеза на 50
человек. По окончании концерта ветеранам были вручены памятные подарки.8 мая
2005 года по окончании Божественной литургии в Иосифо Волоцком храме было
проведено торжественное поздравлении прихожан-ветеранов участников Великой
Отечественной Войны с вручением им книг «Маршал Жуков» и икон святого
Благоверного князя Александра Невского.
В другой православной гимназии при Покровской церкви дер.Десна 12 мая в
прошел концерт, посвященный 60-летию Великой Победы, организованный силами
учащихся. Ученики читали стихи, пели песни, подготовили стенгазеты о детях-героях
войны, о поэтах- фронтовиках и др.

В течении юбилейных праздничных дней на
территории Ленинского района, в сельских округах был
открыт ряд памятников, посвященных 60-летию Победы
Такие памятники были открыты в посёлках Измаилово и
Дубровский, селе
Молоково, деревнях Яковлево,
Румянцево, в в/ч03113 посёлка Ватутинки. Во всех
торжественных открытиях мемориалов принимали
участие настоятели храмов Видновского благочиния, а в
программе открытия всегда присутствовала лития по
погибшим войнам.
12 мая в киноконцертном зале Искра города
Видное состоялась встреча главы Ленинского района
В.Ю.Голубева с духовенством Видновского благочиния.
Во
встрече
принимал
участие
настоятель
Екатерининского монастыря, епископ Видновский Тихон.
Встречи главы района с духовенством в Пасхальные дни
становятся доброй традицией, но в этот раз это была
особая встреча. Помимо духовенства и представителей
администрации в зале присутствовало множество
ветеранов, которые прибыли в этот день в город с разных
концов района, с разных приходов благочиния. Это были
особые ветераны - те, чьими руками восстанавливались и
восстанавливаются
поныне
храмы
Видновского
благочиния. Вниманию всех собравшихся был предложен
фильм о роли Русской Православной Церкви в Великой
Отечественной Войне. В адрес ветеранов прозвучали
слова благодарности от администрации района и от
Видновского благочиния, но особым важным моментом
стало вручение Патриарших юбилейных грамот, которые
благочинный Видновского округа священник Михаил
Егоров вручил вместе с памятными подарками всем
собравшимся ветеранам.



Этот текст, написанный в стихотворной
форме, преподобный Серафим Вырицкий адресовал
одному из своих духовных чад — епископу,
находившемуся в заключении. Здесь — отблеск
глубочайшей молитвенной тайны, раскрываемой в
беседе Бога с душою человека. Это духовное завещание
старца, обращенное и ко всем нам.
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Думал ли ты когда-либо, что всё,
касающееся тебя, касается и Меня? Ибо
касающееся тебя касается зеницы ока Моего. Ты
дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя,
и поэтому для Меня составляет особую отраду
воспитывать тебя. Когда искушения восстанут; на
тебя, и враг придет как река, Я хочу, чтобы ты знал,
что От Меня это было. Что твоя немощь нуждается
в Моей силе и что безопасность твоя заключается в
том, чтобы дать Мне возможность бороться за тебя.
Находишься ли ты в трудных обстоятельствах,
среди людей, которые тебя не понимают, которые
не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя
отстраняют, — От Меня это было. Я — Бог твой,
располагающий обстоятельствами. Ты не случайно
оказался на твоем месте, это то самое место,
которое Я тебе назначил. Не просил ли ты, чтобы Я
научил тебя смирению, — так вот смотри, Я
поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где
этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою
только выполняют Мою волю. Находишься ли ты в
денежном затруднении, тебе трудно сводить концы
с концами, — знай, что От Меня это было. Ибо Я
располагаю твоими материальными средствами. Я
хочу, чтобы Ты прибегал ко Мне и был бы в
зависимости от меня. Мои запасы неистощимы. Я
хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и Моих
обетовании. Да не будет того, чтобы тебе могли
сказать о нужде твоей: «Вы не верили Господу Богу
вашему» (Втор. 1, 32).
Переживаешь ли ты ночь скорбей, ты
разлучен с близкими и дорогими сердцу твоему, —
От Меня это было. Я — муж скорбей, изведавший
болезни. Я допустил это, чтобы ты обратился ко
Мне, и во мне мог найти утешение вечное.
Обманулся ли ты в друге твоем, в ком-нибудь, кому
открыл сердце свое, — От Меня это было. Я
допустил этому разочарованию коснуться тебя,
чтобы ты познал, что лучший друг твой есть
Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и
говорил Мне. Наклеветал ли кто на тебя,
предоставь это Мне и прильни ближе ко Мне,
убежищу твоему, душою твоею, чтобы укрыться от
«пререкания языков». Я изведу, как свет,
правду твою и судьбу твою, яко
полудне (см.: Пс. 36, 6).

Разрушились ли планы твои, поник ли ты
душою и устал — От Меня это было. Ты создавал
себе свои планы и принес их Мне, чтобы я
благословил их. Но Я хочу, чтобы ты предоставил
Мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни,
и тогда ответственность за все будет на Мне, ибо
слишком тяжело для тебя это, и ты один не можешь
справиться с ними, так как ты только орудие, а не
действующее лицо. Посетили ли тебя неожиданные
неудачи житейские и уныние охватило сердце твое
— От Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы сердце
твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред
очами Моими и побеждали бы именем Моим всякое
малодушие. Не получаешь ты долго известий от
близких и дорогих тебе людей и по малодушию
твоему впадаешь в отчаяние и ропот,_знай — От
Меня это было. Ибо этим томлением твоего духа Я
испытываю крепость веры твоей в непреложность
обетования, силу дерзновенной твоей молитвы о
сих близких тебе. Ибо не ты ли вручил их Покрову
Матери Моея Пречистыя, не ты ли некогда возлагал
заботу о них Моей промыслительной любви.
Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или
неисцельная, и ты оказался прикованным к одру
своему — От Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы ты
познал Меня еще глубже в немощах своих
телесных и не роптал бы за сие ниспосланное тебе
испытание, не старался проникнуть в Мои планы
спасения душ человеческих различными путями, но
безропотно и покорно преклонил бы выю твою под
благость Мою к тебе. Мечтал ли ты сотворить
какое-либо особенное дело для Меня и вместо того
слег на одр болезни и немощи — От Меня это
было. Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои и
Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу
научить тебя самым глубоким мыслям, и той из них,
что ты на службе у Меня. Я хочу научить тебя
сознавать, что ты — ничто. Некоторые из лучших
соработников Моих суть те, которые отрезаны от
живой деятельности, чтобы им научиться владеть
оружием непрестанной молитвы. Призван ли ты
неожиданно занять трудное и ответственное
положение, иди полагаясь на Меня. Я вверяю тебе
эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь
Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих,
всем, что будет делаться твоими руками. В сей
день даю в руку твою этот сосуд священного елея.
Пользуйся им свободно, дитя Мое. Каждое
возникающее затруднение, каждое оскорбляющее
тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая
могла бы вызвать чувство досады и разочарования,
каждое откровение твоей немощи и неспособности
пусть будут помазаны этим елеем — От Меня это
было. Помни, что всякая, помеха есть Божие
наставление, и потому положи в сердце своем
слова, которые Я сказал тебе в сей день, — От
Меня это было. Храни их, знай и помни — всегда,
что всякое жало притупится, когда ты научишься во
всем видеть Меня. Все послано Мною для
совершенствования души твоей, — От Меня это
было.

Мученицы Валентина, Павла и Еннафа
(память 10 февраля по старому стилю)



Сведения об этих трех мученицах очень
скудны. Известно, что они пострадали за
веру Христову в Палестине в 308 г. при
Максимиане II Галерии (308-313 гг.) от
областного правителя Фирмилиана.
Святая Еннафа была из окрестностей
Газы, святая Валентина — из Кесарии
Палестинской, а святая Павла — из
окрестностей Кесарии. Валентину привели в
языческий храм для принесения жертвы.
Она бросила камень на жертвенник и
обратилась спиной к пылающему на нем
огню. За это ее, избив, обезглавили.
Подобные мучения претерпели Еннафа и
Павла.

Вопрос: Дорогие батюшки!
Опешите
житие
Святой
мученицы Валентины. Нигде не
Вопрос: Пасху и куличи все
встречала. Спаси Вас Господь.
готовят по-разному. Существуют
ли церковные правила на этот
Ваша прихожанка.
счёт?
В нашей Православной церкви
прославлены
две
мученицы
Валентины, которые пострадали даже
в одно время. Но, к сожалению, до
нашего времени дошли только самые
скудные сведения о них. Предлагаем
Вам краткие жития.
Алевтина (Валентина)
Кесарийская (Палестинская), мц. —
Ил. 29 — сильная (лат.);
Валентина — сильная (лат.),
Кесарийская — см. Алевтина;
Кесарийская (Палестинская),
дева, мц. — Ф. 23;
Мученик Павел Кесарийский
(Палестинский)
(память 16 июля по старому стилю)
Родом из Египта. Пострадал вместе
со св. мученицами сестрами Алевтиной
(Валентиной) и Хионией в 308 г. Святые
Алевтина и Хиония после безжалостных
истязаний были сожжены, а святой
Павел усечен мечом.

Вероника.
Церковного правила на этот счёт не
существует, так как эта традиция связана
с домашним, частным употреблением
этих яств, а не с общей богослужебной
жизнью церкви.
В молитве на освящение Пасох и
яиц говорится: “освяти млеко огустевшее,
с ними же и яйца…”.
Здесь важна сама традиция и её
смысл, а не способ исполнения. Поэтому
правила эти просто не нужны.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА
 ЕЛЕНЫ ПОТЁМКИНОЙ
«Ещё умею выбрасывать в воду ключи от
сокровищ всякий раз, когда их кумушка
предлагает, ещё умею выбрасывать шифры
из памяти всякий раз, когда их
разгадываю… ещё умею, как дерево,
выбранное молнией для удара, хранить
беззащитность извечных грёз; и задушить их
умею. И ещё – я умею их в себе возродить.
Когда надо…»
(Вирджил Теодореску «Ещё умею.»
румынский поэт 80-х, лауреат Нобелевской
премии)

Лоток на хилых деревянных
ножках притулился у обложенной кафелем
стенки подземного перехода. Наверху
шумела станция метро «Выхино». Продавец,
хлопая руками в варежках, как ямщик,
сипло
покрикивал,
почти
погонял:
«Обезьянки! Обезьянки по двадцать
рублей.!» Они лежали на лотке сине-белой,
беззащитной керамической кучей, все
разные, как и положено гжельским
поделкам: весёлые и грустные, синие до
густо василькового и бледные голубые. Я
рылась в куче холодных, как будто
действительно замёрзших, керамических
приматов и нашла её, беленькую, с синей
чёлкой в три
чёрточки. Продавец
перевернул фигурку и предъявил клеймо на
пятке животного_ «Гжель»: настоящие,
фабричные. «Пакетик дать?» Но примат,
ростом со спичечный коробок, уже
спрятался в мою перчатку. Не надо пакетик.
«Давайте Ваших отмороженных!».
Дама моих лет уже набивает пакет
фигурками, наверное, на всю контору
берёт. Почему отмороженных? Просто они
замёрзли. Красок у гжельских мастеров,
впрочем, всего две, да и не холодно
керамическим! Вот возьму сейчас и,
поработав соавтором, нарумяню своего
примата губной помадой! Будет тёплым!
(«Румяная обезьяна» - что-то близкое
человеку.
«Отмороженные»
человекообразные, стая которых опаснее
разъярённых горилл в джунглях).
Отойдя от лотка, я рассматриваю
своё приобретение. Губа торчком, ушки –
«полублинчики», лапки по швам и,
неожиданно трогательные точка пупа и
чёрточка попы. Не совсем уже обезьяна, но
ещё и не человек, а какое-то неизвестное
науке, «безпортошное» создание. Притихло
в перчатке и согревается от руки, становится
не таким твёрдым и холодным на ощупь.

ОБЕЗЬЯНКА
По раскисшей снежной жиже бредёт к зданию автостанции
толпа. Последний день перед Новым Годом, идём на штурм касс. Толпа,
как мина замедленного действия – одно неосторожное слово или
неверное движение и тебя разорвут, затопчут. Все мысли и чувства
замёрзшего человеческого стада, притуплённые усталостью и тяжёлой
работой, оглушённые, как щёлканьем бича, страхом вагонов метро,
сосредоточены только на спасительном квадрате бумаги – билете в
дорогу. Круглые коробки с тортами в руках как щиты.
Далеко, у окошка кассы, гигантский мужик мотает башкой с
багровой, слишком румяной мордой. Его рёв перекрывает объявления по
микрофону. (Вниманию иноземных визажистов! Национальный,
эксклюзивный русский макияж: литр горячительных напитков и румяна
«Диор» останутся за флагом!) «Мужик, ты ещё рогами постучи!» - кричит
из толпы какой-то смельчак и брань взрывной волной выносит меня к
ступенькам, ведущим к двери с надписью «Диспетчера». Мокрый снег
летит в лицо, как плевки. Моё нарядное пальто – только драпирующий
кусок кашемира. Нужно ехать,
бесштанный мой друг, а то ты тоже
замёрзнешь в тонкой перчатке!
Очень усталые женщины в тёплой комнате. Мне нужен билет.
Примат высунувшимся из перчатки ухом – «полублинчиком» помогает
стряхнуть снег с моей модно чёсаной гривы. («Как кот!» - сказал бы мой
бывший муж).
…И не заискрились радугой огни волшебной палочки, не зазвучали
заклинания «тухти - пухти, мухти – бултыхти, билетик сюда прилети!»,
даже добрая фея, не в униформе: золотистое покрывало и розовый
муслин, а в тёмненьком джемпере, сказала очень просто и сказочно:
«Сейчас принесу. Давайте деньги». И крикнула в открытую дверь,
ведущую на минное поле – в зал ожидания у касс, где уже не мычал,
наверное, благоразумно обилеченный, рогоносный румяный: «Марина,
принеси один билетик до…». И уточнила: «Вам один?» Мы вместе, с
керамическим ушаном, но на него билета не полагается: он всего лишь
несколько дней живёт на свете; хорошо, что маленьких детей и игрушки
возят бесплатно! А мой билет уже несут. Спасибо. Рейс – через час.
«Кто-нибудь объяснит», - тихо говорю я, поднеся к губам
перчатку с торчащим из неё, потеплевшим «полублинчикиком», «ктонибудь мне объяснит, почему меня не выгнали, не послали в очередь?» «А
почему Вас должны были выгнать?» У дверей курит худощавый мужик в
форме охранника. «Здесь у нас люди работают, а не звери!»
Он из Бронниц, работает в двух местах: дочка учится в платном
институте, очень тяжело в семье с деньгами. Усталый, уже немолодой
человек, совсем не похожий на шкафоподобных, раскормленных
телохранителей «новых русских».
Но вот окурок летит, шипя и угасая в снегу, как сигнальная ракета:
у одной из касс вспыхивает драка, и, как из окопа прыгнув, охранник
врезается в людское месиво, качающееся от усталости, злости и ожидания.
(В средневековой Европе самой мелкой монетой – сольдо,
расплачивались с наёмниками. Отсюда слово «солдат». Горсть монет
жалованья была для них не важна, ведь тем, кто выживал при штурмах,
отдавали города на разграбление. И уж там то они не терялись…
Дым от подожженных домов ест глаза, по улицам мечутся ещё не
пойманные кони и женщины; как испуганная стая птиц, вспархивает и
кружит пепел от порыва ветра, а, может от ругани, стонов и божбы. Но всё
конечно минуту, две, три назад – город их! И они, не стерев кровь, свою и
чужую, не чувствуя боли от ран, всё ещё бегут, сметая всё на своём пути,
не могут остановиться – режут, колют, вгрызаются зубами, хрипя и
подвывая, в чужие глотки! Перекидывая из руки в руку мокрые от крови
клинки, они торопливо натягивают на огрубевшие лапы чужие перчатки
из дорогой кожи, прорывая их грязными когтями, срывают перстни с ещё
тёплых мёртвых рук, запихивая за щёки золотые монеты: так вернее!; спешно наматывают на пропылённые ландскнехтские лохмотья меха и
бархат и, притоптывая, примеряют сапоги: подошли, Йоханн?
Деревянный стук неживых ног мертвеца, откинутых в сторону, никто не

слышит - вокруг ругань, стоны, божба. Скорее, скорее набить ранцы
рухлядью; вот тот кубок мой, Генрих, а тебе серебро, да не возись ты с этой
старухой,
Ричард: что она так вцепилась в вазу, старая хрычовка…а ваза то не

серебренная, зря махал кинжалом…этот плащ на меху не по тебе, Ганс, отдай,
да отдай же!!… Нет, капитан, мы не убивали коллегу Ганса, его вот эта мёртвая
старуха ударила вазой. Случайно.
Они выбивают пробки бутылок с особым шиком, шиком людей,
продающих свою жизнь за гроши, безжалостных и бесславных. Но сегодня,
хлебнув дорогого, чужого вина, они властелины этого кубка, этого трактира,
этих испуганных людей, шарахающихся при виде их, этого пылающего,
разгромленного города, этого неба в тусклых звёздах.… Как монетах, не
попавших в слюнявую, гнилозубую пасть! Они жадно льют в разинутые рты
дорогое вино и вдруг кто-то из них схватится за грудь: тяжелеет мокрый,
чужой соболь. Нет, это не пролитое вино – мех набухает от крови. Он бежал,
недолгий владелец чужих соболей, намотанных на его наёмничье рубище, он
бежал, не чувствуя ран, сметая всё на своём пути, не мог остановиться, а сейчас,
оскалив зубы, как разжав, не догрызя чужой глотки, белел, падает лицом в
стол харчевни. Падая, удивлённо, в последний раз, в темнеющем свете, хотя
свечей достаточно, увидит свои окровавленные руки в чужих перчатках и в
последнюю секунду своей жизни… Нет, он не вспомнит Бога: у наёмников
нет богов, кроме золота; нет, он не вспомнит мать – у убийц нет матерей, он
не вспомнит Фландрию или Нормандию, - для него любая земля – место,
которое ему предстояло покорить, продавая свою жизнь за гроши. В
последнюю минуту он пожалеет… Нет, он никого из убитых им не пожалеет
и не раскается. Он пожалеет… Что повредил…никогда…ранее не носимую
им…дорогую кожу… Перчатка…Грязный звериный коготь, продравший её.
Из открытого рта выкатится на стол монета – другая из-за щеки. И
струйка крови. Или вина. Дорогого, чужого вина. Сдвинутый под стол, с
деревянным стуком, мертвец будет тихо лежать и не мешать праздновать
однополчанам победу. («Вытряхните его ранец, ребята, да стяните сапоги, чтото он там припрятал? Делим на всех!»). На мертвеца косится дрожащий от
страха хозяин, присмиревший и постаревший: «За всё заплачено толстяк – ты
жив! Ну и тащи ещё вина, самого лучшего!»… Нет, ребята, пусть Йоханн
полежит здесь, он просто спит, ведь мы с ним прошли столько дорог…Ещё
вина, да принеси окорок, бездельник!… Возьмите кинжал из ножен у
Йоханна, он не обидится!… А перстенёк очень даже ничего, рубин
крупный…Не снимается? Руби с пальцем вместе… Ещё вина, хозяин!.. А не
разгромить ли нам
эту хибару? Да, ещё успеем… Ставлю рубин в эту
партию… Ты опять плутуешь, презренный кёльт… Он кинул мне кости в
лицо… Вот тебе, вот тебе..!
Перевёрнутый стол сшибает кого-то с ног. Летят на пол подсвечники,
стаканы и они катаются по полу в темноте, катаются тугим, мускулистым
комком, сцепившись, вгрызаясь зубами в почерневшие от ветра и грязи
лица…Хозяин падает на пол под стойку и закрывают лицо руками. В его
харчевне всегда хорошее, дорогое вино, а наёмники к нему не успевают
привыкнуть. На их сольдо можно купить…Ничего на них нельзя купить,
кроме звериной ярости, способной снести любые крепостные стены,
способной затолкать в гнилозубые пасти золотые дублоны. Похожие чем-то
на звёзды…
Грохот и недолгий звон клинков. Ругань и божба «Я – только бедный
трактирщик. Ваши люди повздорили между собой… Я не виноват… Вина,
господин офицер»…Снесённая умелой рукой товарища по оружию голова,
брезгливо, просто, как гнилой кочан капусты, поднятая и брошенная на пол и
непроницаемые лица патрульных: опять резня, уже четвёртая за вечер. Ещё
час назад они дрались, как львы, а сейчас рвут на части друг друга, как
бешенные псы… Хотя, они и есть псы, бездомные, безродные, никому не
нужные. Цена их жизни – горсть меди… А в притихшем, разгромленном
трактире хозяин, наводя порядок под утро, вздыхая и крестясь, выметет изпод стола окровавленный палец с мерцающим рубиновым перстнем, который
ставили на кон в кости, жадно схватит, снимет и, протерев о рукав, облегчённо
вздохнёт: весь урон сегодняшней ночи окуплен. С лихвой! Средневековое,
особенно ранее - тяжёлое и дикое время. Легко сносимые головы…)
Легко сносимые головы, шмякающиеся на камень мостовой. Как во-оон те торты, выбитые из рук и катящиеся по ступенькам в грязь и истекающие
кремом. На войне как на войне! Драка угасает. А охранник из Бронниц
совсем не безобидный, хотя и худенький. Вон как чётко и слаженно вытащил
из толпы двух упитанных «бычков». А вот и закон подоспел! Охранник
выбирается из толпы. «Испугались?» - спрашивает он меня, «встретят ребятки
новый год в «обезьяннике!»». Что ты, рискующий жизнью за свои гроши,
можешь получить, мужик? Тортом по уху, если не хуже… Сюда по приёмам,
году в 79-м он носил «голубой берет»…

«В 80-м» - отвечает он, «а что,
мы ещё можем!» Какая пенсия? Он машет
рукой. Нет, не пьёт. Да, их, «афганцев»
остаётся всё меньше, это правда… В
Кабуле служил. Конечно, награждали, а
что
толку?
Живой
и
ладно.
«Обыкновенное дело!» - говорит он.
Обыкновенное дело. Только в России
мужик, увернувшийся в двадцать лет от
душманской пули, в сорок с лишнем
запросто
разбросавший
толпу
озверевших и одуревших сограждан,
невысокий и худощавый мужичок, очень
любящий своих детей и живущий на двух
работах ради них, рискующий получить
по голове, причём за гроши, улыбнётся и
скажет:- «Обыкновенное дело!» На войне,
как на войне.
Чья-то рваная перчатка на снегу.
Пелена мокрого снега вздрагивает и
летит, как в убыстрённом кадре. Может,
от порыва ветра, а, скорее, от ругани,
божба и стонов вокруг… Обыкновенное
дело…
(Где-то
далеко
–
далеко,
наверное, намного дальше, чем раннее
средневековье, как будто на другой
планете – старый кинозал. Рояль тапёра
бренчит медленно и тягуче: героиня на
экране, закатив томные глаза, заламывает
руки, а зал единым движением, как по
команде, подносит к глазам платки и
вытирает
слёзы,
оплакивая
её
сентиментальную историю жизни в
интерьере
цветов,
колонн
и
нарисованного неба
с блестящими,
металлическими и, очень хочется верить,
золотыми звёздами. Тапёр опытным
взглядом полководца глядит на экран, как
из засады высылает напролом рвущиеся
тревожные,
басовитые
аккорды:
появляется
злодей
с
грубо
загримированным, зверским лицом и зал,
как один человек, трепещет от ужаса и
ненависти.
Но
вдруг,
в
наступлении
прорываются победные, свежие трели:
злодей мечется по косо повешенному
полотну в хорошо отрепетированном
замешательстве; а зал вздыхает и
выдыхает, как один человек, что будет
дальше? И вот растрепанный, старенький
рояль начинает победную песнь, которая
для всего зала звучит лучшим шедевром
музыки в мире, сейчас, в эту минуту…
Торты.… В битву добра и зла
вступают
воздушные,
бисквитные,
украшенные
кремом
орудия.
Недосягаемые, как звёзды, актёрские лица
– в сладком креме, припечатавшем
зловещий грим и зал радостно смеётся,
облегчённо вздыхает, а вот та дама, в
третьем ряду, наконец, то отнимает руки
от
лица:
добро
победило!
И,
наклонившись, поднимает
дорогую, лайковую перчатку,
которую уронила.



Там нет настоящего, грязного снега, а только ватный. Нет
бессмысленной злобы, которую невозможно отрепетировать и сыграть,
нет разбитых по-настоящему, в крови и синяках, а не в гриме, лиц. Там
никто не кричит чёрными, безумными в своей древней злобе,
убийственными, такими привычными сегодняшнему уху словами. Кино
немое.
А звёзды в нём – настоящие, но ныне уже забытые, как погасшие,
звёзды немого кино… играй тапёр, играй, там, далеко, в своём времени, в
забытом кинозале, как будто на другой планете, освещённой ещё не
погасшими звёздами! Я слышу тебя, тапёр, играй! Заглуши крики, визг,
стоны, божбу, наглыми призраками, просочившимися сюда по
лабиринтам времени, или крови из раннего средневековья. Играй, тапёр, а
плевки ветра мокрым снегом я терпеливо вытру платком, как слёзы,
которые текут сейчас по лицам зрителей в зале, где идёт то, немое кино.
Но это уже слёзы радости и облегчения: добро победило!
«И вновь снимают старый фильм. Сквозь стекло, мы видим: делят
апельсин.… Там много наших полегло?» смешной стишок я сочинила,
правда?
А героиня на экране закрывает рукой в перчатке глаза, медленно
проводит ею по лицу и зрители напряжённо думают, как один человек:
она смеётся, или плачет. Она смотрит на них с экрана.… И я невольно
повторяю её жест… «Марлен импровизирует!» - говорит жующий
режиссёр в клетчатой кепи, угодливо протянувшему чашку кофе статисту.
Или не чашку? И никто никогда не узнает, а капризная, вздорная звезда,
до глубокой старости, покрывающая золотой краской ноги, не расскажет,
что только на миг, на одно мгновение, она, ругательски ругавшая
осветителя, стоя под лучами софитов в самом, что ни на есть выгодном
для неё ракурсе, вдруг почувствовала: мокрый снег в лицо, как плевки,
свист ветра, крики, вой и визг на чужом языке. И странная, холодящая
руку, тяжесть в перчатке.… Но только на миг… Марлен импровизирует.…
А она, едва погаснет свет софитов, опять будет ругать осветителя! Ей
всегда не хватает света!)
Я отхожу. Подальше. Это кино, здесь, сейчас, не для маленьких,
не для ушей – «полублинчиков». Пусть и керамических. (Спасибо тапёр за
игру!).
А вот, наконец, и наш автобус, тёплый и своевременный, как
старое ватное одеяло, которое может согреть в такой мороз. Медленно,
мелькая
и набирая скорость, пролетают огни Окружной, выезд из
Жулебино, нарядные в своём бандитском шике авто рынки, мост,
Рязанка.…Домой. Крупный мужик, везёт сегодня на крупных, но, похоже
не буян. В позе оратора встал в проходе. «Лю-ди, маршрут меняется. Мы
едим в Сочи!» Автобус не реагирует с философским спокойствием.
Обыкновенное дело, все – домой, этот верзила в Сочи, пусть едет на
здоровье. На захват террористами автобуса не похоже: крупный, входя,
пожал руки половине салона, а в таком городе, как наш
столько террористов не живёт. Люди всё больше мирные.
По носу кому-нибудь – это запросто, или стибрить чтонибудь – встречаются такие, а так – ни-ни, бандитов –
ни одного! Могучий торс, обтянутый слишком белой для
безумного маньяка футболкой, маячит в проходе. Куртка

весит на могучей длани, а шарф падает.
Нагнувшись, я поднимаю и вручаю шарф
хозяину. Он поворачивается и наклоняется ко
мне. В полутьме автобуса, освещённого
только мелькающими мимо фонарями, я вижу
его глаза, слегка пьяные и весёлые. Какие ещё
могут быть глаза у человека, «отпахавшего»
«сутки-двое» и выпившего пивка «с устатку»;
тут почти весь автобус – «сутки-двое». «Вам
холодно», - сообщает он. Как рассмотрел то, с
высоты корабельной мачты? Я сняла
кашемир, жалко мять, а в платье нежарко.
Тяжёлая, нагретая меховая куртка закрывает
меня почти с головой. Я выбираюсь,
фыркая.… «Оденьте в рукава!» - требует
крупный и накидывает мне на шею шарф.
«Кусается!» - борюсь я. Не шарф, а прямотаки ковровая дорожка, пахнущая парфюмом.
«Куса-а-ается!» - передразнивает меня крупный
тонким голосом, «а ангиной давно не
болели?».
Бормочу
«спасибо»
и,
покорившись, сижу в куртке, как в печке, а
крупный тяжело опускается рядом, на
свободное сидение. «Мы едем в Сочи», напоминает он мне, « я – за рулём, а Вы –
рядом. Р – р – р.» и крутит воображаемый
руль. «А зачем мы туда едем.». «Там сейчас
теплее, чем здесь», - терпеливо объясняет он,
«а на дороге, под Ростовым, мы купим ведро
абрикосов и ящик яблок. Из Сочи привезём
очень хорошего вина в канистрах». «А когда
Ростов?». Он смотрит на часы: «через
двадцать минут». «Сань, какие сейчас
абрикосы на дороге?» с сидения перед нами
приподнимается
юркий,
похожий
на
мальчишку, хотя ему уже «за тридцать»,
мужик. «И яблоки могут быть только с базы,
причём краденные…Чего, премию дали, что
такой весёлый?» «Я объявляю тебя
высаженным, зёма! Ты портишь людям
поездку!». Саня кладёт на подголовник
кресла впереди свои кулачки, размером с
две маленькие тыквы. «Ты уже бредёшь по
дороге…» Пропал юркий! «Ты уже бредёшь
по дороге и ни одна попутка, ни один
«дальняк» тебя, труса позорного, не сажает.
Пустыня и ни одной коммерческой палатки.
За-сы-хай!» Одна из «тыковок», покружив
над мелкой головкой юркого смельчака,
издаёт треск щелбана. «Не высаживайте его,
молодой человек», - заступаюсь я за юркого.
Редкий он смельчак, не сдаётся, храбрец,
пищит: «Саня, какими же мы «огородами» к
Ростову едем, если ни одной палатки?! Саня
ест конфету – я угостила и, щёлкнув юркого
ещё раз, больше для порядку, удаляется на
заднее сидение, где уже поют о морозе и
коне. И хорошо, между прочим, поют.
Хочется подпеть.… Не соврал крупный
Саня, нет, правда, не соврал: хотя за окнами
– купола Бронниц, Ростов действительно на
подходе, яркий Ростов в придорожной пыли,
шуме машин, золотистый летний Ростов с
яблоками,
персиками,
абрикосами:
абрикосы, горстью вложенные мне в ладони,
- настоящие, очень вкусные. А крупный,
расколов яблоко ножом, протягивает
юркому половину: «Питайся, зёма, и
благодари женщину, что не топаешь по
дороге, а едешь с нами дальше!»

Юркий ест яблоко с ростовского тракта и кивает
мне головой в детской вязаной шапочке, как в
пакетике.

Сашка, кстати, не охранник, нет. Работал
раньше, но теперь ушёл в строительство, делает
москвичам евроремонты. («Вы любите евроремонт
в квартире?»). Кто же не любит ремонт по –
европейски? Да, с таким, как он, в армии хорошо
служить, верно! Где служил? В Дрездене.
«Саша, а Цвингер вас на экскурсию
водили?». Историю Дрезденской галереи я знаю
со школы, мне так всегда хотелось туда попасть,
походить по её залам. Видел ли Секстину?
Конечно, видел. «Я даже в самоволку к ней бегал.
И перед дембелем приходил проститься. Жалел я
её очень. Сяду на стул в зале, и уйти не могу».
Вход в музей у солдат Советской армии был
бесплатный. «Мы же оккупанты для них,
понимаешь, гориллы в чужой форме. Но они
вежливые, немцы, всегда молчат, а на лицах всё
написано!». Как до неё дойти – я с закрытыми
глазами помню. Значит, поднимаешься в
ротонде, по мраморной лестнице и сразу тут тебе
– баба с гусем…» «Леда с лебедем». Первая
картина экспозиции Цвингера. Неудачная
картина, на мой взгляд. И, правда, - баба с
гусем.…Но, столетняя традиция неизменна и нас
всегда будет встречать у входа баба с гусем. И
дальше, дальше через зал неаполитанцев, мимо
коллекций Эль Греко и Веласкеса, мимо
смеющегося, юного Рембрандта молодожёна и
красавца. И Саския Ван Эйленбург – Рембрандт,
ещё живая, в расшитой парче, серьёзная, до боли в
сердце серьёзная. Ведь она так рано умрёт!
Караваджо, Рубенсовская «Старуха с жаровней»,
поддерживающая неугасимый огонь, дальше,
дальше, к ней, написанной Рафаэлем для
скромной
церкви
святого
Сикста
и
превратившейся в одну из лучших, нет, не верно,
любимых – правильно, но не точно; вечных, вот –
верно, вечных лиц планеты Земля. (Любовь гения
к миру переживает его на века. И живёт она одной
ей известной и понятной, независимой от войн,
политики и обветшания жизнью. Бессмертная
любовь гения к миру.)
Недолговечный, глазастый красавец –
художник по имени Рафаэль Санти умер в 37 лет,
в день своего рождения, 6 апреля. Простудился,
спускаясь в катакомбы, где в то время активно
велись раскопки. Под Римом 16-го века был
другой Рим – античный и находки под землёй
каждый час были одна бесценнее другой.
Оторванный от милых сердцу полотен, Рафаэль,
по приказу папы Льва X не только был одним из
архитекторов собора святого Петра, но и
исследователем памятников старины, которые в
изобилии населяли тот, подземный Рим. « Теперь
Рафаэль ищет Рим в Риме и находит его: искать –
была задача великого человека, но найти мог
только Бог», - напишет современник.
…Очередного обречённого на смерть от
столбняка, одного из загадочных недугов,
таящихся в подземелье и косящих землекопов,
вынесли из подземной галереи. Кто-то спешно
привёл его жену и Рафаэль увидел, по легенде, то
лицо, которое и попало на полотно. Почти
девочка, с грудным ребёнком на руках, она
склонилась над умирающим, не крича и не плача,
чтобы не усилить страданий уходящего мужа и
кормильца семьи.

Сдержанная скорбь этого лица с дрожащими губами,
широко расставленные глаза и покорность, смирение во взгляде.
Лицо овдовевшей на глазах толпы пропылённых, угрюмых работяг,
итальянской босоногой крестьянки поразило художника. «Он
силою красоты обращается к нашей душе», - скажет позднее
француз Блан. А он … Он просто любил мир той любовью,
которой хватит ещё на тысячи лет вперёд.
И потом долговязый русский, тогда ещё советский солдат,
никогда не увлекавшийся «высоким искусством» будет приходить к
картине, даже под угрозой «губы», выбираясь в «самоволки», как на
свидание. И пусть по залам он запомнит на всю жизнь. Будет
приходить, садиться и ждать: а вдруг посторонятся задумчивые
парнишки, как будто для игры, нацепившие пушистые крылышки и
она шагнёт из рамы. Ему нужно обязательно успеть и протянуть
руку, поддержать, чтобы не споткнулась. И успеть скинуть китель,
укутать малыша, чтобы не простудился.
(«С мадоннами Рафаэля дышишь вместе!» Не помню, кто
это сказал.)
… «Сань, а ты без неё скучаешь?» «Денег нет», - говорит он
зло и тихо. И добавляет: «Давно бы уже съездил!»… (Во время
войны Дрезден был разрушен почти полностью, Цвингер – тоже. А
«Сикстину», вместе с другими картинами фашисты спрятали в
незаметной, заброшенной каменоломни и вход заминировали.
Катакомбы Рима сократили жизнь Рафаэля. У его шедевра
шансов выбраться из под земли почти не было.
«Ещё один концлагерь!» - подлинные слова русского
сапёра, который первым спустился в штольню. Сказал то он их
потом, а сейчас просто затаил дыхание: «фаустпатронов и
взрывчатки хватило бы на два дворца, не то, что на груды картин.
Лежащих кучами и прислонённых к стенам, по которым капала
вода.
Ленинградский искусствовед Волынский, впрочем, сейчас,
в феврале 45-го, он просто капитан, раскладывает прямо на
расстеленной шинели, на снегу, пластыри, рыбий жир и
специальный клей: хотя бы не надолго закрепить обваливающуюся,
смытую краску, которая пузырится и лопается на повреждённых
полотнах. Он никогда не был в Дрездене, и знает их только по
репродукциям. «Лиотар», - говорит он, и белый квадрат
перетягивает полотно… «Рубенс» и личико «Вирсавии», как в
бинтах. «Свиделись!» - говорит он, «свиделись». Никогда не думал,
что будет на немецкой земле, в страшную войну, спасть
погибающие от бессмысленной жестокости картины. (Впрочем, им
же не больно, они – нарисованные!). А солдаты всё выносят, всё
раскладывают, срывая шинели, прислоняя к камням и кочкам всё
новые и новые картины. Появляется деревянный футляр.
(Волынский напишет книгу о своей военной встрече с шедеврами
Дрездена. Он пройдёт войну, будет прекрасным реставратором. А
книгу, его книгу, я прочту в пятом классе). Он открыл футляр. Хотя
бы за то спасибо, что не швырнули «Сикстину» на мокрый пол
подземелья! «Вы представляете, что за ценности вы держите в
руках?» - спросил он солдат.
И тогда то усталый, рано поседевший сапёр скажет: “Устроили ещё
один концлагерь! Бинтуй, капитан, ручки ей бинтуй, вон они у неё
все в каких пузырях, как в ожогах!”. Ожогов и смертей этот сапёр в
войну повидал, бинтовать тоже приходилось. И концлагеря
разминировал, наверное, не один.… Бинтуй ручки ей, капитан,
лицо то у неё, бедняжки от боли какое! Подержи-ка дитё с
обожжёнными руками! И на руки мадонны Рафаэля тоже положат
успокоительно белый квадрат пластыря, а солдаты, приоткрывая
крышку ящика, будут смотреть: больно ей, всё равно больно!! Но
капитан – умница, не зря их называют, почти по медицински,
«реставраторы», вылечит!
Картины «лечили» наши реставраторы почти десять лет.
Цвингер строили немцам тоже на советские деньги!
(Хорошо, когда в мире происходят чудеса:
встречаются бессмертная любовь гения к миру и мужество
солдата. Не того, от слова “сольдо” – грошового
убийцы, а нашего, настоящего русского мужика.
Но в России стране чудес, это - обыкновенное дело!)

…Кстати, в Сочи мы уже приехали. Выгуливаемся по пляжу. Купаться мне Саня
не рекомендует, но даёт монетку: непременно нужно бросить её в море, чтобы
вернуться.
“Вы хотели куда-нибудь вернуться?” – уточняет он. “А что

получиться?” “Проверено!” – он подмигивает, как фокусник. “Обозначь, море
Саш!” – прошу я. Он поднимает руку и плавно машет на кресло впереди. Там
мирно притих пакетик шапочки юркого. “Он купается!” – объясняет мне Саня.
Ясно, что купается, причём один кусочек шапки над волнами. Ну, это он далеко
заплыл! “Солнце светит!”, радостно говорит Саня. Ему жарко, он весь летний и
разгорячённый, в белой футболке. И напелся и наелся, и наобщался со всеми!
Теперь вот со мной гуляет: галантно согнул могучую длань «калачиком», я
вдеваю в «калачик» руку. Морской воздух, грохот волн, чайки орут просто как
две «Фабрики звёзд»! Мы несильно размахиваемся и одновременно кидаем
монетки в волну. Так, куда я хочу вернуться?!...
…Пакетик шапочки подпрыгивает и показывается голова юркого. Он
подтягивается левой рукой вверх, в правой у него – кулёчек. “Я не понял,” –
говорит юркий сонно, “не понял. Сижу тихо, дремлю, кушаю рыбку, а тут
деньги в пакет летят? Вы зачем меня деньгами осыпаете?”. “Попали!” – рычит
Саня и, схватив мою руку, чмокает прямо в сжатую ею примата. “В волну
попали!”. “В какую волну? Я рыбку ем, сушёную”. “Ты купаешься зёма, в Чёрном
море, а мы кидаем в волну монетки на счастье”. “А, в море…”, юркий ещё не
проснулся окончательно, но вдруг преувеличенно обеспокоенно спрашивает: “А
я не утону?” “А я тебя спасу!”. Саня – сама забота о задремавшем на волнах
юрком, но его лапа уже потянулась к аппетитному кулёчку. “На, возьми, другой,
из этого мне самому есть нравиться!” Саня отсыпает мне сушёной рыбки из
пакетика с надписью «Золотая рыбка». А юркий всё плывёт и плывёт по волнам,
ловит рубку ну просто руками. Пакетик шапочки, как парусник. Хорошо в Сочи!
Даже если за окном – заснеженное Подмосковье, залитое розовым светом
фонарей. И звёзды здесь совсем другие, чистые, яркие, как недосягаемые для
воров золотые монеты, не залапанные грязными руками.
А певшие разудало задние кресла притихли. Все спят. И Санёк,.
утомившийся от приключений на Сочинском побережье, тоже спит. Туда, куда
мне сейчас предстоит вернуться, Сань, ты дорогу знаешь плохо. Ключи дай…
Саня дремлет в кресле. Беру его с собой! Он тоже меня в Сочи свозил! Итак,
монетки полетели в волну, как уплата за билет.
Р-р-р-тр, ну держись, поехали! Впереди – Париж 36-го года. Площадь
Этуаль, Триумфальная арка, маленький погребок за углом, перед
перекрёстком авеню Петра Сербского и улицы Шайо, не представляю! Пофранцузски я знаю только «мерси» и «бонжур». До моста Альма – минут
десять пешком, а вот туда то нам не нужно! Сейчас звезда, та самая, из того,
давнего кино, которая бьёт осветителя по щекам, потому что очень боится,
что невыгодно и некрасиво смотрится на экране без света, известная, как
забытый ныне символ, остался только псевдоним, а настоящее имя и фильмы
помнят лишь киноведы. Но сейчас она – на вершине славы и имя её – Марлен
Дитрих говорит с человеком, из-за бессмертной любви к миру которого я
лечу в Саниной «четвёрке», несколько «навороченной» для 36-го года, по
парижской мостовой! Господи, если у них здесь есть ГАИ, сколько они берут
штраф? Валюты 36-го у меня – ни франка! А скорость я явно превысила,
явно… Они уже окончили говорить? Вот она, выходит, идёт к машине.
Струящиеся соболя, негнущийся, гремящий от фрака дяденька, кажется,
англичанин, ещё какие-то люди! А без света-то она – просто урод! Урод! О,
знакомое лицо, прилизанный красавчик! Как же я любила в детстве твоего
Д’Артаньяна, Жан Марэ! В жизни актёр – проще, вертлявее и, если честно,
некрасив! Подсаживает диву в тачку!.. Заглянем в кафе. Где он?.. Где?
человек, с которым две минуты назад она рассталась, сообщив, что уходит от
него навсегда,…Что он сейчас попытается сделать – допустить нельзя.
Господин Ремарк! Где Вы, господин Ремарк! Чуть не споткнувшись на
ступеньке, я отчаянно оглядываюсь. Впереди, где-то бесконечно далеко, в
свете фонарей по мокрой, поблёскивающей в темноте улицы Шайо – высокая,
медленно идущая фигура мужчины. Я вдыхаю запах Парижа: изморозь,
бензин и кофе. Где-то играет аккордеон, к нему присоединяется скрипка. Я
бегу в тумане мои шаги громко отдаются. Как во сне. Высокая мужская
фигура, идущая к набережной Сены. Вниз, по авеню Марсо – мост Альма.
Бежать под горку неожиданно легко.

Керамическая фигурка обезьянки
сжалась в перчатке и кажется очень
холодной. Или это у меня руки замёрзли?
Мужчина вдруг поворачивается и
останавливается. Мощённая мостовая
оказывается неожиданно скользкой и
очень плохо различимой в тумане.
…Любовь гения к миру бессмертна. Я
могла бы пролететь на собственных
коленках и распрекрасно, кубарем
выкатится прямо на набережную, но он
ловит меня, неожиданно ловко. Я хватаю
его за руки обеими руками.
Его длинное шершавое пальто
пахнет дождём. Спасибо, что Вы не дали
мне споткнуться и не разбить коленки,
если не хуже, спасибо, что Вы меня
поймали за руки, не дали упасть;
отдельное спасибо от старых камней
парижской мостовой: от падения меня
они бы не треснули, но уж точно
содрогнулись. Спасибо, Эрих Мария
Ремарк! Десять минут назад женщина,
которую он любит больше жизни, ушла
от него к другому навсегда и сообщила об
этом. Зачем он идёт к мосту Альма? Он
думает о холодной воде Сены, и она его
не страшит. И расчудесным образом
спасет меня, чуть не скатившуюся
кубарем по авеню Марсо. Прямо ему в
руки.
У него длинное, нервное лицо.
Тёмная широкополая шляпа. Он
с
неподдельным интересом рассматривает
меня. Парижский туман явно не улучшил
мою причёску. (“Как дважды мокрый
кот!”) Я, храбро собирая в памяти все
немецкие слова. Он улыбается, устало,
по-доброму… Любовь гения к миру
переживает его даже после его смерти. Но
при жизни он может ошибиться и
подумать
о
смерти
даже
ради
фальшивого блеска безликой женщины,
с лицом, похожей на маску. “Вы
напишите о ней – лицо похоже на маску
с выражением стеклянной пустоты…
напишите в 46-ом…”. Я говорю,
говорю… Она – дешёвка, просто
раздутый киношниками миф… “Она не
любит даже дочь, которая потом от неё
отречётся. Вы не должны думать о смерти
из-за той, которой не существует…” Нет,
я не из гестапо, не из секретной службы.
Почему русские – категоричные люди? Я
набираю воздух в лёгкие. Просто
сплошной туман, а не воздух. Откуда я
его знаю?
(окончание следует)
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Вопросы по горизонтали: 1. Современное название
родного города св. Димитрия Солунского. 6. Возвышение
вдоль иконостаса. 8. Ангелы плачут, когда человек впадает
в этот грех. 12. Её не должен надевать христианин. 13. Как
назван в Библии львёнок? 14. Часть облачения
ветхозаветного священника? 15. Современный эквивалент
средневековой ведьмы на метле. 16. Головной убор
архиерея. 17. Член римской Церкви. 19. «…(?)Нерушимая»,
образное название Пресвятой Богородицы. 22. Город, где
Христос воскресил сына вдовы. 25. Город, где родился
долгожданный Мессия. 26. Книга, повествующая о деяниях
св. отцов древности. 27. «Окно» в горний мир. 29. Таинство
Святого Причащения. 30. Архангел, путешествовавший с
юношей и его собакой. 33. Мать блаженного Августина. 36.
святой, ставший прообразом Санта-Клауса. 38. Падший
Ангел. 40. Продукт питания, который нельзя вносить в
храм. 41. Орудие позорной казни в Древнем Риме. 43? 45.
Одно из свойств христианской любви. 46. Насекомое,
уничтожающее земные богатства. 48. Лицо святого. 50.
Одежда, переданная пророком Илией своему преемнику
Елисею. 51. «В начале было…(?) (Новозав). 54. Часть
надписи на просфоре. Полностью звучит так: «Иисус
Христос – победитель». 55. Река, чьи воды Моисей силой
Божией обратил в кровь. 57. Древнегреческий аналог
иудейского шеола. 58. Город, где апостол Пётр принял
мученическую кончину. 59. Её боятся те, кто не уповает на
Бога. 61. Одна из мировых религий. 63. Человек, чьё имя
упоминается в Символе Веры. 65. Рыболовная снасть, с
помощью которой апостол Пётр поймал рыбу с монетой во
рту. 67. Одежда монаха и монархов. 69. Изнеженность,
праздность. 70. Совокупность страстей. 71. Сорокадневные
испытания, ожидающие тех, кто умер без причащении
Святых Таин. 72. Жилище монаха.

Вопросы по вертикали: 1. Искусство святости. 3. Ложь,
лукавство. 4. Пророк, который не хотел пророчествовать. 5.
Настоятель монастыря. 6. 300 лет праведный Симеон
ожидал это событие. 7. Евангелист. 8. Св. мученик,
которому молятся о умерших некрещёными. 9. Монах. 10.
Жена священника. 11. Гнилые слова, которые по слову
апостола, не должны исходить из уст наших. 12. Беседа
души с Богом, мать всех добродетелей. 15. Православный
праздник. 18. Местонахождение знаменитого заповедника
деревянного зодчества. 20. Отшельник. 21. Греческий
город, где проповедь апостола Павла вызвала ярость
ремесленников, изготовлявших фигурки языческой Богини.
23. Новый церковный год, новолетие. 24. Архангел, глава
небесного воинства. 25. Как звали преп. Сергия
Радонежского, когда он ещё не стал монахом? 28. Его
любит лишь истинный ученик Христа. 31. Одежда иерея.
32. Греховная лженаука. 34. Книга Библии, повествующая о
конце мира. 35. Нарушитель восьмой заповеди. 37. Святой,
прозванный «сыном слёз» из-за горячих молитв его матери.
39. Грех, не дающий нам любить Бога и ближнего. 41.
Звонница. 42. Ребёнок старше семи лет. 44. Святая, которую
студенты считают своей покровительницей. 47. Выступ в
середине солеи. 48. Духовное расслабление, нерадение. 49.
Предрождественское кушанье. 52. Св. мученица, которой
молятся о христианской кончине. 53. Лукавый. 56. Буква
греческого алфавита, с которой сравнивал себя Христос. 60.
Количество ипостасей Бога. 62. Богослужебное здание. 64.
Галилейский город. 66. Харизма. 68. Как называется в
Библии жир животных?
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Мите исполнилось только семь лет, но это был уже
вполне самостоятельный человек. Правда, в школу его
провожала мама, но возвращался он домой один. Однажды
утром по дороге в школу они увидели, что почти на самом
переходе копали глубокую яму. Мама сказала:
— Пойдёшь назад — под ноги смотри, чтобы не свалиться!
Возвращаясь из школы, Митя увидел, что яма ещё не
засыпана, все ушли, даже лестницу не убрали, только
ограду вокруг поставили. Мальчик уже хотел пройти мимо,
да вдруг услышал собачий лай, жалобный, почти как плач.
Он заглянул в яму, а там — собачка, маленькая, как
игрушка. Увидела Митю, на лапки поднимается,
хвостиком виляет и тоненько-тоненько лает, словно зовёт
его.
Недолго думая, Митя спустился вниз по лестнице,
спрыгнул с последней ступеньки, уселся рядом, гладит
щенка и слова мамины приговаривает:
— Ну, малыш, успокойся, не плачь, всё будет хорошо.
Собачонка лижет его руки и тихонько повизгивает.
Но как её вытащить? Снял Митя свой длинный
шарф, которым его мама укутывала, обвязал куртку и
сунул щенка за пазуху. Так и полез с ним. Щенок
прижимается к Мите, только изредка голову высовывает и
щёки ему лижет, благодарит.
Вылез Митя и, придерживая свою находку рукой,
помчался домой. Открыла мама дверь, даже назад
отступила:
— Что с тобой? Почему ты такой грязный и растрёпанный?
Митя сбивчиво стал объяснять:
— Там в яму щеночек упал, он так плакал, меня звал, я и
полез. Вот он, — и вытащил из-за пазухи щенка. А тот
прижался к Мите, смотрит испуганно и всем телом дрожит.
Заметив странный взгляд мамы, Митя пробормотал:
— Если тебе куртку жалко, то мы её помоем. Она опять
будет как новая.
— Дурачок, — сказала наконец мама.
— Но ты же сама говорила, — продолжал оправдываться
Митя, — что малышей выручать и защищать надо, а он
такой маленький, и видишь, он хочет остаться со мной...
— Хорошо, — сказала мама, — я пошла наливать воду в
ванну, сначала искупаю тебя, а потом твоего малыша.
— Ура! — закричал Митя. — Ты, Малыш, навсегда
останешься со мной! — Митя схватил щенка и поднял его
высоко над головой. Тот как будто все понял и радостно
залаял...
А в ванной мама, наливая воду, тихонько молилась:
— Господи, сохрани и помилуй сына моего Митю. Пусть у
него всегда будет доброе сердце.
Борис Ганаго

Вера
Верочка была больна. Больна серьёзно и
неизлечимо. Врачи говорили, что с этой болезнью долго
не живут. Не более восемнадцати лет жизни пророчили
они ей. Какая-то страшная болезнь крови — всё, что
знала она. Постоянной тупой, ноющей болью всё чаще и
чаще вырывалась болезнь наружу, и тогда темнело в
глазах и барабанным боем било в голове, отзываясь в
каждой клеточке тела. С каждым разом обследования в
больнице становились всё более длинными и
утомительными.
Вера, как и все дети, ходила в школу, хотя
быстро уставала и иногда ничего не могла запомнить. А
вечерами прибегала на занятия в студию и рисовала, с
увлечением слушая учительницу.
Однажды, во время каникул, ребята из студии
поехали в монастырь на экскурсию. Обыкновенные дети,
почти ничего не слышавшие о вере, и учительница,
только-только пытающаяся что-то узнать. Ехали в
первый раз.
В монастыре их радушно приняли, покормили в
трапезной. Экскурсовод-семинарист все рассказал и
показал, отвечая на детские вопросы. Решили этим же
вечером и уехать. Но... человек предполагает, а Бог
располагает. Сломался автобус, и они остались на
вечернюю службу.
У Господа ничего случайного не бывает. И этот
день в монастырь привезли частицу мощей святой
великомученицы Екатерины. Перед службой матушка
Мария, узнавшая от учительницы о неизлечимой
болезни девочки и, шепнула: “Помолись святой
Екатерине, только верь и молись. Ты же Вера...”
Шла служба. Диакон возглашал: “Миром Господу
помолимся”. Читали что-то не совсем понятное. И
только одна мысль билась в голове: “Святая Екатерина,
моли Бога о мне!” Вот и Вера подошла к аналою, где в
ларце находилась частичка мощей святой. Приложилась.
Батюшка нарисовал маслом на лбу крестик. Отошла в
сторонку...
И вдруг вокруг зажглись немерцаемым
пламенем тысячи свечей... И тишина... Все застыли,
словно слившись в молитве в единый огненный вихрь.
Бездонная тишина и душевный мир. “Свете тихий...” —
вспомнились слова из песнопения.
...Дети возвращались домой. Золотом осени
горела вечерняя заря, длинным прощальным криком
звенела журавлиная стая, гасли звуки монастырских
напевов, таяли колокольные звоны. Вера прощалась с
монастырём. Нет, не прощалась, а говорила “до
свиданья”, чувствуя, что ещё не раз вернётся сюда.
Осознание того, что произошло, придет позже.
Врачи тщетно будут искать следы болезни, не веря
анализам и показаниям приборов, снова и снова
проверяя их. Начиналась новая жизнь — с верой.
Борис Ганаго
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ДЕСНА
11 апреля в Покровской церкви дер.Десна проходило
собрание
священнослужителей
Видновского
благочиния,
окормляющих воинские части района и представителей воинских
частей. Участие в собрании принимал председатель отдела по
взаимодействию
с
вооруженными
силами
и
правоохранительными учреждениями Московской Епархии,
благочинный Богородского округа протоиерей Михаил Ялов, а
так же помощник благочинного церквей Видновского Округа
иеромонах Софроний (Горохольский). На встрече обсуждались
вопросы сотрудничества Православной Церкви в лице
Видновского благочиния с воинскими частями, находящимися на
территории Ленинского района.
ВИДНОЕ
В течении февраля, марта и апреля в Ленинском районе
проходило чествование ветеранов Великой Отечественной
Войны, награждённых медалью 60-летие победы в ВОВ. Участие
принимали
во
всех
праздничных
мероприятиях
священнослужители Видновского благочиния. В своих
поздравительных словах духовенство благодарило ветеранов за
тот подвиг, совершённый ими в годы Великой Отечественной
Войны. Каждый из пришедших на праздник ветеранов получил в
знак благословения образ Пресвятой Богородицы или икону
вмч.Георгия Победоносца.
ВИДНОЕ
Подходят к концу работы по проектированию
центрального городского храма в честь великомученика Георгия
Победоносца. Храм будет располагаться в центре города Видное
на Советском проезде и будет посвящен памяти 60-летия победы
в Великой Отечественной Войне. Согласно заданию главы
Ленинского района В.Ю.Голубева цокольный этаж храма с
нижним храмом должен быть закончен в Дню Города,
празднование которого будет проходить в сентябре этого года.
БЛАГОЧИНИЕ
К дню Святой Пасхи ряд священнослужителей Видновского
благочиния были удостоены Патриарших и Митрополичьих
наград.
1. настоятель Троицкой церкви посёлка Мосрентген
протоиерей Сергий Гуданов - правом ношения палицы
2. настоятель Ильинской церкви села Изварино священник
Николай Олейников - правом ношения золотого
наперстного креста
3. настоятель Никольской церкви села Ермолино
священник Сергий Гуданов - правом ношения
камилавки
4. настоятель Покровской церкви села Яковлево
священник Виталий Ткачёв - правом ношения
камилавки
5. клирик Христорождественской церкви села Беседы
священник Стефан Котруца- правом ношения
камилавки
6. настоятель Покровской церкви клинического санатория
Валуево священник Максим Богданов- правом ношения
камилавки
7. настоятель Троицкой церкви посёлка Воскресенское
священник Роман Челышкин - правом ношения
набедренника
8. настоятель Георгиевской церкви села Мамоново
священник Сергий Ефимов - правом ношения
набедренника
9. клирик Богородицерождественской церкви деревни
Тарычёво священник Андрей Приставкин - правом
ношения набедренника
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КОЛОМЕНСКАЯ
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
12 апреля 2005 года в Коломенской Духовной
семинарии прошла конференция, посвященная 625-летию
победы на Куликовом поле. Празднование этого славного
юбилея состоится в сентябре 2005 года, и одним из центров
этого события станет Коломна – город, непосредственно
связанный с событиями и героями Куликовского сражения.
ИСТРА
17 апреля в день памяти преподобной Марии
Египетской митрополит Ювеналий посетил Истринское
благочиние и возглавил Божественную литургию в
Георгиевском храме города Дедовска. Владыке митрополиту
сослужили священник Димитрий Подорванов, благочинный
церквей Видновского округа священник Михаил Егоров,
благочинный церквей Ступинского округа священник Олег
Оводков и духовенство Московской епархии. По традиции к
празднику Святой Пасхи за усердное пастырское служение
клирики епархии были награждены патриаршими и
митрополичьими наградами. После окончания Божественной
литургии
митрополит
Ювеналий
обратился
к
многочисленным богомольцам, переполнявшим храм, со
словом назидания. Он отметил труды отца благочинного,
главы Истринского района А.Н. Щербы и преподнес ей в
благословение икону святых Жен-мироносиц. Владыка
вручил благословенные грамоты главе Дедовска А.М.
Рогачеву и директору дома культуры М.Ф. Поповой.После
богослужения митрополит Ювеналий совместно с
духовенством и руководством района отправился в город
Истру, где при большом стечении верующих состоялись
сразу два долгожданных события, приуроченных к 400летию со дня рождения Святейшего Патриарха Никона.
Рядом с местом, где когда-то стоял Вознесенский храм была
заложена часовня в честь Вознесения Господня, а в центре
города, недалеко от здания администрации, Владыка
заложил храм святых Жен-мироносиц. По окончании чина
закладки, митрополит Ювеналий обратился с назидательным
словом к собравшимся жителям Истры. После Владыки
выступила глава района А.Н. Щерба. Поскольку встреча
проходила в преддверии празднования 60-летия Победы,
митрополит Ювеналий вознес молитву о вождях и воинах, на
поле брани убиенных. Всем же собравшимся и молящимся
провозгласили «Многая и благая лета».
КОЛОМНА
18 апреля 2005 года в Богородице-Рождественском
Бобреневом монастыре Коломны состоялась встреча митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и представителей
Федерального агентства по культуре и кинематографии: заместителя
руководителя
В.С.
Малышева,
начальника
Управления
инвестиционных и целевых программ Ф.В. Киселева и советника
агентства Б.В. Иванова. Во встрече также принял участие глава
Коломенского района Н.М. Оттясов с представителями его
администрации. Стороны обсудили вопросы, связанные с
реставрацией древней обители, построенной в честь победы на
Куликовом поле, празднование 625-летие которой в Коломне
намечено на сентябрь текущего года. Ожидается, что торжества
возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
В будущем году монастырь готовится отметить свое 625-летие.
После осмотра обители митрополит Ювеналий с гостями посетили
Коломенскую Духовную семинарию, где встретились с ректором
протоиереем Николаем Кочанкиным, настоятелем Богоявленского
Старо-Голутвина мужского монастыря игуменом Григорием
(Щелкуновым), благочинным церквей Коломенского округа
священником Владимиром Пахачевым, преподавателями и
студентами. Затем высокое собрание посетило
Успенский Брусенский женский монастырь,
Успенский кафедральный собор и Тихвинский храм
Коломенского кремля.
Завершена ознакомительная программа была в
Свято-Троицком Новоголутвином женском монастыре
осмотром храмов и встречей с сестрами обители.

Чехов
Дзержинск



12 мая в Свято-Вознесенской Давидовой Пустыни состоялась
традиционная пасхальная встреча митрополита Ювеналия с министром
образования Московской области Л.Н. Антоновой, руководителями
муниципальных органов управления образованием и благочинными
церковных округов Московской епархии.Дождливая погода не могла
испортить того глубокого впечатления, которое произвела на гостей
святая обитель, за последние десять лет восставшая практически из руин
и ныне поражающая благолепием и красотой.Заседание открылось в
соборе в честь Всемилостивого Спаса приветственными речами Владыки
митрополита, Л.Н. Антоновой и главы Чеховского района А.И.
Чибескова. В состоявшейся дискуссии приняли участие начальники
управлений образованием – Чеховского района Е.Н.Толмачева и
Домодедовского района Т.Т. Романова, председатель комитета по
образованию городы Коломны Т.В.Старателева и председатель
Епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации
иеромонах Константин Островский. По окончании заседания состоялся
концерт церковных песнопений. Общение между участниками встречи
продолжилось за трапезой. Выступавшие единодушно отмечали важность
сотрудничества между Церковью и школой и выражали удовлетворение
тем, что в настоящее время препятствий этому практически не
существует.После небольшой экскурсии по монастырю, работники
образования и духовенство отправились на святой источник
преподобного Давида в Талеже.
Италия-Москва
14–15
мая
2005
года
проходило
паломничество
священнослужителей Московской епархии в итальянский город Барии к
мощам свт.Николая Чудотворца. Поездка состоялась по инициативе и при
участии губернатора Московской области Бориса Всеволодовича
Громова. Паломническую группу возглавлял митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. В ее составе были представители властей
Подмосковья, духовенство, монашествующие, студенты Коломенской
Духовной семинарии и миряне. В столь представительном составе
паломники из Московской епархии приезжают к мощами святителя
Николая впервые, поэтому поездку можно смело назвать исторической –
она стала новой страницей в летописи духовного возрождения, которое
происходит сейчас на земле Подмосковья. Знаменательным стало и
сочетание церковных праздников и священных воспоминаний, к которым
была приурочена поездка. В этот воскресный день 15 мая по церковному
календарю праздновалась неделя 3-я по Пасхе, святых Жен-мироносиц –
православный «женский день». Но на это число всегда приходится и
память первых русских святых: благоверных князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба. Примечательно, что в Бари именно в эти дни с великим
торжеством празднуется перенесение мощей святителя Николая, а 15 мая
Западная Церковь отмечала в этом году еще и Пятидесятницу. В таком
совпадении видится Промысл Божий: паломники из Подмосковья именно
тогда прибыли помолиться святому неразделенной Церкви, – угоднику
Божьему, любимому и почитаемому на Руси с момента ее Крещения, –
когда празднуется память русских страстотерпцев, первыми исполнивших
даже до смерти долг любви Христовой. А празднование в этот день
западными христианами Сошествия Святого Духа на апостолов
напомнило, что Господь в соединение вся призва… В воскресенье 15 мая
митрополит Ювеналий с духовенством Московской епархии совершил
Божественную литургию на мощах святителя и чудотворца Николая.
Сугубые молитвы были вознесены о упокоении приснопамятного и в тот
день тезоименитого митрополита Никодима (Ротова), – именно он
совершил первую православную Литургию на мощах Святителя со
времени их перенесения в Бари; было это в 1969 году. Сам Владыка
Ювеналий, будучи в 1976 году митрополитом Тульским и Белевским,
возглавлял паломническую группу из Тульской епархии и также
совершил Божественную литургию на мощах святителя Николая. По
окончании Литургии был совершен молебен угоднику Божию и святым
благоверныцм князьям и страстотерпцам Борису и Глебу, а в завершение
были провозглашены уставные многолетия с молитвой о Святейшем
Патриархе Алексии, Президенте России В.В. Путине и тезоименитом в
тот день губернаторе Московской области Б.В. Громове. На молебне
присутствовали посол России в Италии А.Ю.Мешков, мэр города Бари
Микеле Эмилиано.По давней традиции и в знак особого почитания
святителя Б.В.Громов передал в дар базилике драгоценную лампаду,
которая была помещена перед находящимся в крипте древним образом
святителя Николая. Это вклад сербского царя Стефана Уроша III,
сделанный им в 1327 году в знак благодарности за чудесное возвращение
зрения. Лампада была повешена перед древней иконой, и Б.В.Громов
собственноручно возжег в ней огонь. Губернатор передал образ святого
апостола Андрея Первозванного настоятелю Патриаршего подворья в
Барии протоиерею Владимиру Кучумову для русского храма
святителя Николая. По окончании торжественного
богослужения губернатор Б.В.Громов устроил прием,
на котором помимо паломнической группы
присутствовали президент области Пулия Ники Вендола,
мэр города Бари Микеле Эмилиано, представитель
архиепископа Бари отец Вито Анджулини, посол России в
Италии А.Ю. Мешков.

22 мая 2005 года торжествами в Николо-Угрешском
ставропигиальном мужском монастыре, основанном святым
благоверным князем Димитрием Донским после победы на
Куликовом поле, началось празднование 625-летия Куликовской
битвы.В день, когда Православная Церковь воспоминает
перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир
Ликийских в итальянский город Бари, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II совершил в СпасоПреображенском соборе обители Божественную литургию в
сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
архиепископа Истринского Арсения, епископов Диавлийского
Дамаскина (Элладская Православная Церковь), Тираспольского и
Дубоссарского Юстиниана, Красногорского Саввы, Дмитровского
Александра, Сергиево-Посадского Феогноста и Люберецкого
Вениамина. На богослужении присутствовали губернатор
Московской области Б.В.Громов, министр промышленности и
энергетики России В.Б.Христенко, заместитель министра юстиции
России В.У.Ялунин, градоначальник Дзержинского (на территории
которого находится Николо-Угрешский монастырь) В.И.Доркин,
председатель Попечительского совета обители директор ТЭЦ-22 АО
"Мосэнерго" И.М.Козлов.В день праздника в монастыре и вокруг
него собрались около 15 тысяч паломников. У стен монастыря для
тех, кто прибыл на торжества заранее, был разбит палаточный
лагерь. Богомольцы также смогли приложиться к мощам святого
великомученика и целителя Пантелеимона, привезенным делегацией
Элладской Православной Церкви из греческого монастыря
"Панахранду" на острове Андрес. После литургии состоялся
крестный ход в преднесении праздничной иконы и ковчежцев с
частицами честных мощей святителя Николая Чудотворца и
великомученика и целителя Пантелеимона. Молитвенное шествие от
Спасо-Преображенского собора к площади Святителя Николая
возглавил Святейший Патриарх Алексий.В ознаменование начала
юбилейных торжеств члены Комитета по подготовке и проведению
празднования
625-летия
Николо-Угрешского
монастыря
архиепископ Истринский Арсений и епископ Люберецкий Вениамин
преподнесли Предстоятелю Русской Православной Церкви
памятный знак святителя Николая (I степени) и грамоту.Программу
празднества завершили торжественный марш роты Почетного
караула и парадного расчета Ракетных войск стратегического
назначения и инженерных войск, а также концерт, состоявшийся
вечером на площади Димитрия Донского, и праздничный фейерверк
у стен Николо-Угрешского монастыря.
БУТОВО
28 мая, в день памяти страстотерпца благоверного
царевича Димитрия, Угличского и Московского, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил
подмосковный Бутовский полигон, где в годы массовых репрессий
были расстреляны сотни православных священнослужителей и
десятки тысяч мирян.Под открытым небом на месте кончины
новомучеников Предстоятель Русской Православной Церкви
совершил Божественную литургию, молебен и заупокойную
литию.Святейший Патриарх Алексий молился «об упокоении
приснопоминаемых рабов Божиих за веру и правду в годы
лихолетия и гонения на Церковь Христову страшные страдания и
истязания претерпевших и на месте сем жизни своя мученически
скончавших, архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян их
же имена Ты Сам Господи веси». Среди почетных гостей
богослужения были глава Ленинского района Московской области
Василий Юрьевич Голубев, депутаты Государственной Думы Олег
Аьбертович Скорлуков и Василий Михайлович Тарасюк. Перед
началом молебна и заупокойной литии Святейший Патриарх
Алексий
обратился
к
участникам
богослужения
с
Первосвятительским словом. Приветствуя Святейшего Патриарха
настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в
Бутове протоиерей Кирилл Каледа преподнес Его Святейшеству
Пасхальное яйцо с изображениями священномученника Серафима
(Чичагова), митрополита Петроградского, и ныне действующего
деревянного храма в Бутове, а также впервые изданный месяцесловсинодик с именами святых и пострадавших за веру православную на
Бутовском
полигоне.
Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил Крестный
ход к строящемуся каменному храму в честь Новомучеников и
Исповедников Российских, где совершил чинопоследование
освящения новосооруженного креста, венчающего здание.
Святейший Патриарх Алексий совершил молитву в новом храме, где
затем беседовал с главой Ленинского района Московской области
В.Ю.Голубевым и благотворителями. В присутствии Его
Святейшества освященный крест был поднят краном и установлен
на центральной главе храма.

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

Отцы настоятели!
Финансовые отчёты в
Епархию
будут
приниматся 4, 5, 6 июля с
10 -00 до 16-00 часов.
При себе обязательно иметь книгу регистраций прихода и расхода
пожертвований, а также
копию
квитанции
об
оплате
налога
в
Епархию.

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

íîìåðà
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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.

При успенской
церкви
г.Видное
открыт Православный
юридический
кабинет.
Запись
на
бесплатную
консультацию юриста
ведётся за свечным
ящиком в храме.
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