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           - Ваше Высокопреосвященство, 
закончено строительство храма во имя 
великомученика Георгия Победоносца в 
Видном. Его Великое освящение стало 
центральным событием предстоящих 
торжеств по случаю 42 годовщины со дня 
рождения нашего города. В Московской 
епархии, в Видновском благочинии стало 
еще одним храмом больше. Какое значение 
Вы придаете этому событию? 

 - Это милость Божия. Когда в 1977 году я 
был назначен Управляющим Московской епархией, 
в Подмосковье было 132 прихода, в которых 
совершали свое служение около 200 
священнослужителей. Теперь цифры иные: к 
настоящему времени в епархии в 24 монастырях и 
почти полутора тысячах храмов духовно окормляют 
паству 1193 священнослужителей. 

Святыни Подмосковья в годы богоборчества 
являли собой печальное зрелище. Закрытые храмы 
стояли в руинах или использовались непотребно. 
Церквей не хватало. Не было ни одного 
действующего епархиального монастыря. И вот 
после этого атеистического смерча XX века по 
инициативе верующих порушенные храмы стали 
передавать Церкви. Мы не могли, конечно, 
собственными силами справиться с таким большим 
объемом работ. Но что для рационального ума 
кажется безумием, посрамляется верой в Господа 
нашего Иисуса Христа. Воздвиг Господь делателей 
на ниву Свою. Появились люди, убежденные в том, 
что делами покаяния необходимо исправлять вину 
отцов      и      дедов,      уничтожавших   православные  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

святыни. И стали делать это бескорыстно, осознавая
свою личную ответственность и сугубую причастность
к возрождению Православия. Именно эта вера
позволила людям совершать дело восстановления
подмосковных храмов и монастырей не только в
былом, но очень часто в великолепии, превосходящем
то, что было раньше.  

Скажу, что сегодня не только
восстанавливаются, но и строятся новые храмы,
потому что есть в них нужда и потребность. Обратите
внимание на то, как качественно изменился состав
прихожан в храмах. Теперь здесь преобладающее
большинство не бабушки в платочках, а молодежь,
люди среднего возраста, родители с детьми. И
посмотрите, как много молящихся в храмах Божиих в
дни великих праздников – церкви просто не в
состоянии вместить всех желающих. Я не могу не
сказать, что губернатор Московской области Борис
Всеволодович Громов способствует этой
созидательной работе, поддерживая инициативы
Церкви. Духовенство очень ценит сложившуюся в
нашем регионе модель церковно-государственных
отношений. 

- Сооружение храма во имя
великомученика Георгия Победоносца
осуществлялось при непосредственном и
тесном взаимодействии власти духовной и
светской. Как бы Вы охарактеризовали этот
опыт совместной работы? 

 - Необыкновенной красоты и великолепия
храм святого великомученика Георгия Победоносца
построен в городе Видное. 8 сентября был совершен
чин его великого освящения. Его строительство –
живое свидетельство того, что люди ищут Бога,
жертвуя свои материальные средства на сооружение
храмов. Знаю, что таких людей и коллективов много в
вашем районе и городе. Все они объединились вокруг
главы района Василия Юрьевича Голубева и в 
 короткий срок, всего за два года, построили 
 Георгиевский храм. 

Я помню, как все начиналось, с  
каких благих мыслей и молитв. В зимний  
студеный день 7 декабря, когда совер- 
шалось празднование памяти святой 
великомученицы Екатерины, после 
торжеств по случаю престольного празд- 
ника в Екатерининском монастыре,  
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глава района Василий Юрьевич Голубев, епископ 
Видновский Тихон, благочинный церквей Видновского 
округа священник Михаил Егоров приехали тогда, 
чтобы освятить место под будущий храм. 

Потом мы еще не раз молились все вместе, 
соборно на этом месте и когда служили первую 
Божественную литургию и совершали чин освящения 
крестов на купола храма, и когда в Пасхальные дни 
этого года освящали колокола,  призывая помощь и 
милость Божию на благое и ответственное дело. 

Вспоминаю сейчас обращение Василия 
Юрьевича к читателям журнала, опубликованное в 
«Московских Епархиальных Ведомостях» в 1998 году. 
Он писал тогда: «…как воздух, нужны сегодня 
убедительные примеры деятельной любви и 
сострадания, милосердия и участия. И люди обращают 
свои взоры к вере. Ибо, как говорят мудрые, именно 
она дает неисчерпаемую внутреннюю силу жить 
интересами и болью Отечества, его граждан. Давайте 
сообща созидать!» Должен свидетельствовать, что он 
всегда поддерживает духовенство, помогает в решении 
насущных проблем, с готовностью отзывается на 
нужды приходов. 

 - Сорок с лишним лет назад при 
наречении во епископа Вы произнесли речь, в 
которой подчеркнули: «Определяя то, чему 
особенно будет посвящена забота сердца 
моего в архиерейском служении, я хочу 
назвать два момента: единство и мир». 
Сегодня совершенно другая эпоха в жизни 
Церкви. Изменились ли Ваши приоритеты? 
  - Не изменились, я им верен и по сей день. 
Согласен, что сегодня новый период в жизни Церкви, 
исчезли препятствия к исповеданию веры Христовой. 
Но тем не менее трудов церковных не уменьшилось. 

Я всегда поражался, что человеческие 
несовершенства, которые обличал еще в IV веке 
святитель Иоанн Златоуст, наличествуют и в 
современных христианах. Мы знаем, сколь велика 
скорбь, когда последователи Христовы, ближние и 
братья вместо пребывания в любви разобщены или 
враждуют друг с другом. Стремление к единству всего 
стада Христова, всего наследия Божия, искание путей к 
этому единству благословенны, поскольку они 
созидают мир, который простирается далеко за 
церковные пределы. А мир? «Нет ничего равного ему; 
поэтому мы молимся и всюду просим мира в церквах, 
мира в молитвах, в прошениях, в приветствиях. 
Почему? Потому что он – матерь всех благ и основание 
радости». Так о нем говорит святитель Иоанн Златоуст. 

- Путь служения архипастыря Русской 
Православной Церкви, Управляющего 
Московской епархией – это не только 
богослужения, не только решение многочис-
ленных административно-организационных 
вопросов. Это и многое другое. Какова она, 
Владыка, эта жизнь епископа? Есть ли в ней 
место отдыху, простым человеческим 
радостям и заботам?  

- С сердечной теплотой вспоминаю свою маму, 
Марию Николаевну, которая передала мне и веру, и 

    народное благочестие. С раннего детства я в  
       Церкви Христовой. Помню, как мальчиком 

                      сделал   из лампадки кадило, изобрел  
                          клобук и, подражая священно-  

                           служителям, используя эту «утварь», 
                         читал акафист святителю Николаю, а  

                           мама совмещала в одном лице и певчих, 
                     и богомольцев. С десятилетнего возраста я 

 

             
   
      

  
 

стал постоянно прислуживать при архиереях, а в 
восемнадцать лет оставил родительский дом и 
направил стопы свои в Ленинградскую Духовную 
семинарию. С тех пор интересы Церкви Христовой, 
служение ей в самых различных исторических 
ситуациях составляют содержание всей моей жизни. 
«Весь живот наш Христу Богу предадим» – так, 
пожалуй, я могу сказать, окидывая мысленным 
взором свою долгую жизнь. Когда в семидесятых 
годах прошлого века трагически ушли из жизни мои 
родители, в скорби о потере близких я искал для себя 
духовный смысл происшедшего. И внутренний голос 
в ответ на мои тягостные раздумья сказал: «Господь 
освободил тебя от мирских попечений, чтобы ты 
полностью посвятил себя служению Церкви!». И, 
действительно, назначения в 1972 году 
председателем Отдела внешних церковных 
сношений, а через пять лет — митрополитом 
Крутицким и Коломенским, можно сказать, ни часа 
не оставляли для иных попечений. И сейчас также – 
не только я, все духовенство, вся Московская епархия 
неустанно трудятся для возрождения духовности и 
благочестия в Подмосковье. 

 - Какие человеческие качества Вы 
считаете самыми ценными? 
 - «Будь всегда честным и отзывчивым» — такое 
напутствие написал мне отец на обратной стороне 
своей маленькой фотографии, когда я поступал в 
семинарию. Я ценю в людях эти качества и стараюсь 
сам следовать им. 
  - Какое значение Вы придаете 
Рождественским образовательным чте-
ниям? Определена ли тема областных 
чтений на 2007 год? 

 - Международные Рождественские 
образовательные чтения стали традицией в духовной 
и интеллектуальной жизни России. Они являются 
авторитетнейшим форумом научно-педагогической 
мысли. На чтениях православные педагоги и 
духовенство, занимающиеся народным 
образованием, имеют возможность обменяться 
опытом преподавания, инновационными 
образовательными проектами, призванными 
совершенствовать опыт Церкви в сфере религиозного 
просвещения.  

Областные Рождественские чтения зароди-
лись по примеру международных в 2003 году, когда 
четыре года назад мы впервые собрались в Коломне в 
небольшом зале Коломенской Духовной семинарии 
на первые Подмосковные Рождественские образова-
тельные чтения. Это был эксперимент, и не все еще 
понимали, какое значение чтения будут иметь в 
будущем. Зато теперь мы все являемся свидетелями 
того, как это дело развивается по всей Московской 
области, привлекая множество участников и 
пробуждая самый доброжелательный и заинтересо-
ванный отклик в обществе. Особая заслуга в этом 
принадлежит Лидии Николаевне Антоновой – 
министру образования правительства Московской 
области и всем ее соработникам, которые активно 
сотрудничают с Московской епархией в деле духовно-
нравственного возрождения Подмосковья. Тема Мос-
ковских областных Рождественских образовательных 
чтений, которые пройдут в этом 2007 году: «На путях 
духовно-нравственного воспитания и просвещения». 
Очевидны необходимость оздоровления народной 
жизни и важность проявления особой заботы о 
подрастающем поколении. Думаю, данная тема 
позволит показать то многое, что делается в данном 
направлении Церковью и школой. 
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- Ваше Высокопреосвященство, как Вы 
итесь к критике, высказанной недавно 
ью академиками РАН о якобы 
ерном проникновении Церкви в дела 
рства и общества? 
 - Сам факт дискуссии по вопросу об участии 

 в жизни общества не представляет собой чего-
необыкновенного. Вопрос в том, каковы 
ность высказываний участников и те цели, 
е они перед собой ставят, насколько корректно и 
тно действительности ведется полемика. К 
нию, у многих, и об этом свидетельствуют 
алы обсуждения «письма академиков» в 
ах массовой информации, создалось 
ление, что группа известных ученых озвучила 
ение загнать Церковь в некую культурно-
ческую резервацию, напоминающую времена 
ческого господства в нашей стране.  
Надеюсь, что это сделать не удастся. Надо 

ть правде в глаза. Последние годы показали, что 
е Церкви в жизни общества, ее авторитет 
ратно возросли. Востребованным и 
димым является и церковное участие в 
ательных и просветительских процессах. Это 
ет позицию значительной части граждан нашей 
, которую игнорировать недопустимо. 

 - Владыка, 17 мая 2007 года – 
нательная дата в истории Церкви: был 
сан Акт о каноническом общении между 
й Православной Церковью Московского 
иархата и Русской Православной 
вью Заграницей. Значит ли это, что 
вь Христова еще более укрепилась? Что 
ится в церковной жизни с этим 
инением?  

 - Действительно, свершилось великое 
ческое событие. Один из самых трагических 
ов жизни Русской Церкви ХХ века – 
денное разобщение – преодолен и, слава Богу, 
 мы снова вместе. Объединились две ветви 
 Поместной Русской Православной Церкви, 
вано унаследованное со времен революции 
остояние в обществе.  
Восстановление единства имеет не только 

церковное значение. Оно стало важным 
ым стимулом к консолидации всего 
лавного, всего «русского мира», который был 
ески расколот в результате революционных 
й и гражданской войны в ХХ веке. Русские 
не по своей воле покинувшие Отечество, были 
саны по всему свету. Все эти долгие десятилетия 
ения духовенство и верующих обеих частей 
й Православной Церкви глубоко волновала 
Родины, за которую горячо молились и те, и 

. И вот теперь мы имеем возможность вместе 
м сердцем и едиными устами» славить Бога, 
ь нашему возлюбленному Отечеству и 
скому Православию. 

 - Владыка, Вы активно занимаетесь 
ционно-издательской деятельностью. 
ко известны Ваши книги, Вы редактор 
ала «Московские Епархиальные 
ости», популярного периодического 
вного издания, работаете с печатным 

 и знаете ему цену. Конечно, церковную 
алистику вряд ли можно сравнивать с 
алистикой светской. И все же, есть ли 
о, на Ваш взгляд, общее, что их 
иняет? 
вский храм 

                                                                   

                                                              

                                                           

- На мой взгляд, объединять их должен 
тат. Общий итог творческого труда – 
идация общества на основе нравственности, 
 и добра. Я обратил внимание на то, что 
ивший в конце мая этого года в Москве 
ный конгресс журналистов главной своей 
выбрал доверие к журналистике. Значит, 

 назрел. Я согласен с мнением специалистов, 
енно в регионах журналисты районных и 
ких газет сегодня в большей степени, чем 
ные, чтят моральные принципы своей 
сии. 

 - Вы часто бываете у нас в районе. 
ите, пожалуйста, Владыка, с какими 
вами Вы связываете свои приезды к 
 том числе в город Видное, который 
ает ныне свое рождение? Что бы Вы 
али горожанам, всем жителям 
а? 

- С чувством искренней радости и симпатии я 
 раз приезжаю в город Видное и Ленинский 
 Здесь живут сердечные, трудолюбивые люди. 
ного делается в городе, как зримо он 
ажается и хорошеет. Очень радостно, что 
льным событием торжеств по случаю 42-ой 
ины со дня рождения Видного станет великое 
ние храма, посвященного памяти святого 
мученика Георгия Победоносца – покровите-
ей Московской земли. Я сердечно поздравляю 
жителей с прошедшим Днем города и 
нием нового храма. Пусть участие в 
атной жизни Церкви помогает видновчанам 
левать все нестроения и заботы, возгревает в 
х любовь, мир и единомыслие. 

 провели  
нник Михаил Егоров  
шетина 
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настоятель будущей церкви священник Михаил 
Егоров,  первый заместитель главы Василий 
Григорьевич Мостовой и первый заместитель главы 
Сергей Иванович Горбань, директор фонда “Жилище” 
Александр Константинович Федоров, генеральный 
директор ЗАО «ГрантЭлементстрой» Владимир 
Григорьевич Попов, выступивший генеральным 
подрядчиком строительства. В задачу совета входило 
привлечение благотворителей для изыскания 
финансовых средств, получение разрешений на 
проведение строительных работ, оформление 
земельного участка и всех сопутствующих 
документов, а также контроль за ходом работ.  

Для работы над проектом будущего храма 
было выбрано одна из крупных в Московской области 
проектных организаций – ГУП МО «НИИПРОЕКТ». В 
марте 2005 года начались первые труды по 
обдумыванию проектирования. Много творческих 
споров звучало тогда в стенах проектного института. 
Ведь это, пожалуй, самый важный этап всего дела. 
Перефразируя одну известную фразу, можно сказать, 
что архитекторам предстояло создать небесную 
музыку, застывшую в камне. А это занятие требует не 
только знания сопромата, но также титанических 
творческого напряжения ума и души. Особые 
сердечные слова благодарности должны быть 
принесены заведующей сектором ГУ МО 
«Мособлгосэкспертиза» Людмиле Владимировне 
Головачевой, которая с большим участием отнеслась к 
проектированию, и во многом именно ее заслугами 
храм получится таким.  

На одном из совещаний было принято 
решение строить храм «под колокола», то есть 
церковь не будет иметь отдельной колокольни, а 
главная звонница расположится под центральным 
куполом храма и в помощь ей устроится малая 
звонница над центральным входом. Далее по проекту 
– храм должен был состоять из двух этажей. В  
нижнем (стилобате) размещался меньший храм для 
будничных служб, два класса воскресной школы, 
трапезная, канцелярия, кабинеты и подсобные 
помещения. Вверху планировалось расположить 
основное здание церкви…     

Уже в середине мая, после должных 
приготовлений строители приступили к работам. Был 
вырыт котлован, и залита плита основания храма. В 
течение всего лета строительные работы шли полным 
ходом, и в конце августа была возведена стилобатная 
часть.  

Десятого сентября 2005 года в день 
сорокалетнего юбилея г. Видное праздничные 
торжества с горожанами разделил Управляющий 
Московской епархией митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. После Великого освящения 
отреставрированной   Успенской   церкви  Владыка   в  
 

                                                                   

Как известно, Бог творил Вселенную сло-
лово – это великий дар, которым также обла-
юди и потому могут многообразно выражать 
мые лучшие желания, возвышенные чувства, 
енные мысли, удивительные мечты. Слово 
ервый творческий акт создания некогда 
енного. Того самого, что со временем может 
аться, удивительно рождаться человеческими 
, благословленными Божией десницей. И 
 тогда появляются те человеческие творения, 
е удивляют последующие поколения, 
ают умы, тревожат чувства, радуют зрение. 
у что собирают воедино разнообразные 
ия и достижения людского разума. И только 
а земле чудесно рождаются храмы…      
Видное как город существует всего нес-

 десятков лет. Население его составляет около 
сяти восьми тысяч человек. Сегодня он – 
Ленинского района Московской области, где 
агаются известнейшие усадебные ансамбли 
о, Знаменские Садки, Горки, Суханово, 
онки и древние храмы-святыни. Но сам 
й город никогда не имел собственного храма.  
По сложившейся традиции, 7 декабря 2005 
ак всегда, богослужения в Екатерининской 
и г.Видное совершал управляющий Московс-
архией митрополит Крутицкий и Коломенс-
веналий. По окончании Литургии в при-
и главы района В.Ю.Голубева своим 
ственным словом Владыка высказал пожела-
енно в этот престольный день небесной по-
ельницы Видновской земли совершить чин 
ния центрального городского храма. Это 
венное свыше пожелание Владыки Ювеналия 
поддержано главой района Василием 

ичем и всеми молившимися в обители.  
Затем Высокопреосвященнейший Владыка 

 на предполагаемое место строительства 
кого храма. Это незапланированное людьми, 
дведомое Богу удивительное событие совер-
 без протокола дня. Оно не имело особой, 
й этому моменту торжественности, но было 
нено таинственным образом сошедшим бла-
ением Божиим, которое своими сердцами по-
овали все присутствующие там. Именно так 
лась история появления еще одной Подмос- 

     ковной святыни, созданной поколением 
       нового времени. Для великого дела 

     строительства Дома Божия была 
       проведена соответствующая этому 

          предприятию организация. Произошло 
         создание координационного совета по 
          строительству, в который входил сам 
                                                    глава района, 



 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

сослужении священников благочиния совершил 
благодарственный молебен Спасителю на 
возведенной к Дню города нижней части 
Георгиевского храма. Можно сказать, что это была 
первая служба! Не так давно положено начало 
возведению церкви, но с появлением только одного 
основания она уже подарила людям радость и 
возможность общей молитвы! И это событие не 
прошло бесследно. С октября 2005 года по март 2006 
было окончено сооружение стилобата и начато 
возведения храмовых стен. 

Двадцать третьего апреля 2006 года, в ночь 
Светлого Христова Воскресения по благословению 
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия настоятель Георгиевской церкви священник 
Михаил Егоров совершил в храме первую Божест-
венную литургию. Стены храма возвышались всего 
лишь на четыре метра, не было сводов, потолка, но 
на богослужение пришло множество людей, и 
«едиными устами и единым сердцем», как поется в 
одном из церковных песнопений, воспевали 
Воскресшего Христа Спасителя. Очевидцы говорят о 
том, что эта Пасха получилась незабываемой. 
Вместо куполов – отверстое небо, треск впервые 
зажженных здесь свечей, благоухание ладана и 
первое “верую” надолго останутся в памяти тех 
прихожан. Благодатный огонь, привезенный палом-
никами из Иерусалима, настоятель раздавал прямо 
под звездами. На этой службе, конечно, присутст-
вовал глава района В.Ю.Голубев. По окончании 
Литургии, обменявшись пасхальными яйцами, со 
светлой радостью всех молящихся поздравили 
Василий Юрьевич и отец Михаил. 

С июля 2006 года определилась бригада по 
работе над шестью мозаичными иконами в составе 
руководителя Марии Михайловны Кеслер и 
Максима Юрьевича Богданова. 
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Над входом выкладывалась икона велико-
ка Георгия Победоносца, которая позже на 
ссийской выставке храмового искусства «Свет 
весной в Манеже 2007 года будет признана 
из лучших работ.  

 Девятого сентября 2006 года, во  вторую суб-
ого месяца, наш город по сложившейся тради-
аздновал свой День Рождения. Праздник кос-
и нового, к тому времени уже златоглавого 
Управляющий Московской Епархией Митропо-
утицкий и Коломенский Ювеналий совершил в 
евской церкви первую Божественную Литур-
хиерейским чином, а после – чин освящения 
в на купола храма. После молебствий кресты 
оржественно водружены на купола, и здание 
приобрело свой законченный вид. Целый день  
льный ливень. Природа будто окрестила Вид-
ю землю! Дождь прервался лишь на время 
ния и поднятия крестов. В тот же день Владыка 
полит благословил наименование нижнего хра-
сть Новомученников и Исповедников Российс-
дно время видновской земле Господь Бог дал 
ю кровавую роль и оставил память о тех, кто 
дал в годы гонений XX века. Это и Бутовский 
н, где было убито несколько десятков тысяч 
к, и расстрельный полигон в поселке Ком-
а, и знаменитая зверствами бывшая тюрьма, 
агавшаяся в стенах древнего Екатерининского 
ыря. В память об этих святых исповедниках 
 времени Владыка Митрополит решил 
овать нижний храм.  
Молитвами святого Георгия свершилось чудо: 

ыл достроен! Тем не менее впереди предсто-яла 
тонкая ручная работа по художественому 
тву. Примечательно, что церковь расписывали 
ительно видновские художники-иконописцы 
ководством Н.Т.Азаровой и Л.Г.Калинникова. 
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Естественно, необходимо, соблюдая 
ии, назвать решили пять колоколов. Великий – 
большой, весом более четырех тонн, украсила 
 памятная надпись: “Слит сей колокол в память 
 Великой Отечественной Войны 1941-45 годов 
оргиевского храма града Видное”. На Двуна-
м должны располагаются имена сотрудников 
страции района. Всенощный колокол носит 
дрядчика. На Полиелейном имеется надпись: 
ь жертвователей земли Подмосковья”, и пятый 
л сохранит имена семьи одного из главных 
телей строительства церкви. 
Прошедшие события отразились рождением 
традиций. Так, девятого мая, в День Победы, 
мя возложения венков к Вечному огню и 
енной минуты молчания на звоннице 
евского храма каждый раз раздаются 
цать поминальных ударов в Великий памятный 
л…  
Какой же православный храм может стоять 
он? В мае 2006 года стало известно о 
даже из частной московской коллекции 
арных икон XIX века, написанных на святой 
фон. Глава района Василий Юрьевич Голубев 
ьзовался имеющейся возможностью и на свои 
 средства приобрел для храма две ценные 
: “Великомученика и целителя Пантелеимона” 
з Божией Матери “Млекопитательница”. В 

 2007 года  в храме появилась еще одна древняя 
ая икона. Это бывшая икона благочинного 
й Видновского округа священника Михаила 
а, подаренная ему благодетелями. По 
лению экспертного заключения независимой 
тизы произведений иконописи, проведенной 
ом искусствоведения, ведущим научным 
ником НИИ Российской академии художеств, 
том Государственной премии РФ И.Л.Бусевой-
вой, пожертвованные храму святыни имеют не 

 духовную, а также художественную и 
ую ценность.  
Кроме того, были заказаны образа, 

нные детьми-инвалидами краснодарской Инва-
ии художеств под руководством Н.Н.Галкина, 
орым у благочиния сложились дружеские 
ния. Главную храмовую икону велико-
ка Георгия Победоносца изготовили в мастерс-
Щигры. Там сделали поясное изображение 
, а правую руку и копье из чеканного серебра. 
ребряной манжете над рукой вставили частицу 
 святого, подаренную братией Троице-
вой Лавры. Другие элементы изображения 
ительно будут украшены различными сереб-
и вставками с драгоценными камнями. Как 
о станет в сердцах людей, которые припав, 
нутся к древним святыням-образам Георгиевс-
ркви и помолятся Богу перед святыми мощами 
дников! 
Восьмого сентября 2007 года произошло 
ейшее, а для городской истории грандиозное 
ие! Управляющий Московской епархии 
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в 
ствии        почетных       гостей,        создателей,  
              
  

 
 

Оглянувшись назад, можно с уверенностью 
, что Георгиевский храм создали за один год 
месяца от котлована до крестов. Подмосков-
мля не знает подобного примера. Поистине 
лось удивительнейшее событие! В центре 
 города возвысился памятник-храм – чудо 
ческих желаний и помощи Божьей. 
ительно, все участники этого трудоемкого 
са являются свидетелями таинственных, 
мых уму событий, когда непонятно как, 
ным образом, ведомые Небесной рукой, 
ично сотрудничали множество людей. 
чески одновременно проделывались разные 
абот. Но никто не простаивал и не задерживал 
. Во время созидания церкви совершенно 
 по профессии и положению люди явно стали 
ми и сестрами, движимыми благой целью.  
не остался равнодушным! Это и есть 

щее чудо нашего храма! Однажды одного 
ка, имеющего непосредственное отношение к 
ельству, спросили о том, как получилось 
 все так быстро? Последовал следующий 

“Если честно, да мы и сами не знаем как..., это 
 чудо какое-то!”. И девизом всех воплотив-
мыслей, желаний, трудов могут стать слова, 
ющие в себе дух и настроение проходящего 
ства: “Не нам, Господи, но имени Твоему!” 
ть вряд ли что есть…        
Двенадцатого апреля,   на  Светлой седмице, 

дное вновь встречал дорогого Владыку, 
вителя и Отца, Управляющего Московской 
ей Митрополита Крутицкого и Коломенского 
лия. Он посетил наш город в дни, когда 
ь прославляет Воскресение Христово, и со-
 Божественную Литургию в Успенской церк-
делившись с прихожанами пасхальным тор-
нным приветствием. Затем Владыка освятил 
ы (так по церковно-славянски называются 
ла) на обе звонницы Георгиевского храма. И 
й храм в центре города наконец обрел свой 
 неповторимый мелодичный тембр голоса. 
достные события также посетили заместитель 
ра образования Московской области А.И.Ко-

 заместитель министра образования Белорус-
.Н.Ковалева, находившаяся в Московской 
и с официальным визитом. По обычаю, 
ка Митрополит и глава района В.Ю.Голубев 
и ударили в освященные колокола. Сугубым 
ельным моментом стало то, как люди 
няли происходящее. Они благоговейно 
или к кампанам, и прикладываясь, целовали 
ый металл, отдавая ему теплоту своих сердец. 

Через несколько часов эти согретые  
        колокола были на своих местах – под  

       куполами. К пасхальным дням на фасаде 
 были установлены готовые мозаичные 

 иконы, которые так же богато украсили 
 новый храм. По древнему обычаю на  
главных из них помещались памятные 

               надписи в честь каких-либо 
событий или 

людей.



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

благотворителей, меценатов и многочисленном 
стечении людей заключил течение событий и 
священнодейственно духовно воздвиг стены нового 
храма. Это знаменательное событие нашло отражение 
не только в средствах массовой информации, 
телевидения, но, самое главное? в сердцах жителей 
города! Торжественным, благообразным, красивым, 
умилительным, вдохновенным, радостным, чинным и 
благолепным запомнится нам Великое освящение 
Георгиевского храма! Владыку встретил глава Ленинс-
кого муниципального района Василий Юрьевич 
Голубев и благочинный церквей Видновского округа 
священник Михаил Егоров.        

Сердечно молился Владыка Ювеналий, испра-
шивая благодать Святого Духа для освящения ново-
созданного храма, чтобы было это святое место 
прибежищем для всех, ищущих Божьей помощи и 
заступления, и недоступным для сил зла. Он молился 
также о том, чтобы день и ночь внимал Господь 
молитвам, возносимым в этом храме, исполняя на-
верху просимое внизу, и чтобы этот новозаветный 
жертвенник прославился более ветхозаветного. Чтобы 
Бескровные Жертвы, возносясь от него к мысленному 
Пренебесному Жертвеннику, приносили бы нам бла-
годать свыше, потому что дерзаем н  на служение рук 
наших, но на неизреченную благость ожию.  

Затем Владыка Митрополит
венную Литургию, которая передава
у стилобатной части храма, а 
трансляции по кабельному телевид
риями настоятеля Gокровской цер
санатория «Валуево» священника М
 

Это радостное событие посетил губернатор 
Московской области Б.В.Громов, которого у входа в 
храм встретили Митрополит Ювеналий, 
В.Ю.Голубев и благочинный. Затем, обращаясь к 
высоким гостям и прихожанам, митрополит 
Крутицкий и Коломенский сказал, что время 
правления Бориса Всеволодовича по праву можно 
назвать золотой эпохой Подмосковья и преподнес 
губернатору образ вмч. Георгия с пожеланиями 
таких же побед в своих делах. Владыка оценил и 
многие труды Василия Юрьевича на благо 
Видновской земли.   

Губернатор Московской области Борис 
Всеволодович также поздравил Владыку Митропо-
лита, главу Ленинского муниципального района, 
всех горожан с появлением нового храма. По его 
словам, более величественной церкви видновская 
земля не будет иметь несмотря на то, сколько бы 
еще храмов еще не построили, и сердечно по-
благодарил Митрополита Ювеналия за то, что 
именно он оказал честь освятив этот храм, а 
Василию Юрьевичу и жителям города пожелал 
дальнейшего процветания. 

Глава Ленинского муниципального района 
Василий Юрьевич в ответ на приветствия по-
благодарил Владыку, губернатора, сказав,  
е
 Б
                                                                                                                             

 возглавил Божест-
лась на маниторах 
также в прямой 
ению с коммента-
кви клинического 
аксима Богданова.  

что именно Владыка является  
вдохновителем появления этой церкви и  
вручил Митрополиту Ювеналию знак  
«Почетный гражданин Ленинского  
района», а также памятный подарок –  
набор панагий. 
 



         
Михаилу Егорову памятного подарка – храмовую 
книгу в кожаном переплете с именами благо-
творителей и строителей церкви. 

Мемориальная гранитная доска на храмовом 
фасаде гласит: «Георгиевский храм построен во граде 
Видное в 2005-2007 году при Святейшем Патриархе 
Московском и Всея Руси Алексии II, по благо-
словению Митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, попечением главы Ленинского района 
Василия Юрьевича Голубева, при настоятеле священ-
нике Михаиле Егорове». К сожалению эта памятная 
надпись не может вместить в себя всех тех, кто также 
разнообразно участвовал в сооружении церкви во 
славу Божию. Поэтому в продолжении этой надписи, 
в книге, подаренной главой района Василием 
Юрьевичем, навсегда останутся имена всех 
меценатов, жертвователей, благоукрасителей, попечи-
телей, ходатаев, устроителей и учредителей, оставив-
ших свою лепту и благодеяния в «кирпичиках» стен 
новой церкви.  

К знаменательному событию был издан 
буклет «Рождение храма», посвященный основанию, 
строительству и Великому освящению храма-
памятника – Георгиевской церкви г.Видное, которую 
вручили всем гостям праздника. К этому событию на 
электронном носителе выпущен замечательный 
фильм, освещающий православную историю видновс-
кой земли.    

Далее Его Высокопреосвященство, глава 
района В.Ю.Голубев, почетные гости, сотрудники 
администрации и прихожане направились в 
просторную и уютную храмовую трапезную на празд-
ничный обед, который закончился пением дружного 
заздравного многолетия… 

Народная мудрость гласит о том, что не 
бывает ничего случайного. Да как же иначе?! Ведь 
столько сокровенного ускользает от наших суетных 
глаз. Чудесно явление святой великомученицы 
Екатерины на той земле, где через века суждено было 
пролиться рекам православной мученической крови 
на полигонах Бутова и Коммунарки. Храмо-
издательство великим адмиралом Петром Апрак-
синым на этой земле великолепного Успенского 
белокаменного храма-памятника доблести русских 
воинов в честь победы над шведами под Нарвой. И 
ныне, через столетия на здешней земле основан 
другой храм-памятник. И неизвестному солдату 
Второй мировой войны, и жертвам локальных войн в 
Афганистане, Чечне, и всем тем неравнодушным 
современникам, кто любит нашу Родину и защищает 
ее. Храм-памятник основанный в честь святого воина 
Георгия, во имя мужества и веры нашего поколения, а 
также славы сегодняшней России…  Таким образом 
началась жизнь этой красивой церкви. 

Вот и все. Окончены торжественные 
мероприятия, которые наверняка со временем 
забудутся, но вот храм, освятивший и преобразивший 
родную землю, будет всегда оплотом добра, духовной 
крепостью, залогом спасения нашего от разного зла, 
великим памятником и самым прекрасным 
украшением города! Дай Бог тебе, храм, никогда не 
видеть людского ужаса и потерь своих прихожан, 
 

 
                          

  

Далее последовала церемония возложения 
венков к мемориалам Аллеи Славы, в которой 
приняли участие Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, губернатор Московской 
области Б.В.Громов, глава Ленинского муни-
ципального района В.Ю.Голубев, благочинный 
церквей Видновского округа священник Михаил 
Егоров. У Вечного огня хор исполнил «Вечную 
память», и по городской традиции прозвучали 
удары Великого колокола Георгиевской церкви в 
память о павших воинах ВОВ.  

 В этот день Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II удостоил 
высоких наград Русской Православной Церкви 
многих людей, вложивших в создание храма свои 
лепты и силы. Эти награды вручил Владыка 
Ювеналий. Так, церковные ордена получили глава 
администрации Ленинского муниципального района 
Василий Юрьевич Голубев, первый заместитель 
главы администрации Ленинского муниципального 
района Сергей Иванович Горбань,  первый 
заместитель главы администрации Ленинского 
муниципального района Василий Григорьевич 
Мостовой, заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района Андрей 
Николаевич Гриценко, председатель Совета 
депутатов Ленинского района Александр Иванович 
Газейкин, генеральный директор ООО «Строи-
тельно-инвестиционной компании «ГрантИнвест»» 
Владимир Григорьевич Попов, заведующая сек-
тором ГУМО «Мособлгосэкспертиза» Людмила 
Владимировна Головачева.  

Медалям Русской Православной Церкви 
были удостоены советник главы района по 
экономическим вопросам Александр Анатольевич 
Авдеев, директор Внебюджетного фонда развития 
жилищного строительства Ленинского района 
«Жилище» Александр Константинович Фёдоров, 
заместитель директор Внебюджетного фонда 
развития жилищного строительства Ленинского 
района «Жилище» Татьяна Владимировна Капита-
нова, генеральный директор ООО «Эллин» 
Александр Геннадьевич Шумихин, руководитель 
бригады иконописцев Нателла Тенгизовна Азарова, 
руководитель бригады иконописцев Лев 
Галактионович Калинников, начальник участка 
строительства Георгиевского храма Михаил 
Васильевич Паньков, заместитель генерального 
директора ООО «Строительно-инвестиционной ком-
пании «ГрантИнвест»» Галина Николаевна Попова, 
заместитель генерального директора ООО 
«Строительно-инвестиционной компании «Грант-
Инвест»» Владимир Михайлович Глухенко.  

Лично от себя Владыка Ювеналий наградил 
    благоукрасителей церковных 

      митрополичьими благословенными и 
       благодарственными грамотами. 
    Областные, районные награды и  

       памятные подарки вручил глава  
          Ленинского района В.Ю.Голубев,  

           после чего вручил настоятелю 
           Георгиевского храма священнику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 

 
                          

  

безверия, разрушений и времен 
забвения. Дай нам, Боже, 
бесконечно радостного света 
твоих куполов, детского смеха, 
благодарственных молитв ко 
Господу, всякого мира! И 
пускай никогда не закончится 
время строить храмы на Руси! 

 
 
Иеромонах Софороний 
(Горохольский) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Барельеф. Поклонение волхвов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

духо
бр

 

В прошлый раз мы г

необходимости для чело
полноценном построении
ее разнообразии соотве
жизнь занимает срединн
невозможна без посто
широком понятии). Чел
себя делать это. Почерп
самом себе человек мож
(исповеди) и Причасти
предыдущих номерах. 

Истинное, чист
благодать Божию, кот
примиряет его с Творцо
борьбы с грехом. Кто хо
то сам может быть этому
В этой беседе давайте по
насквозь пронизывает 
ежесекундный выбор ме
всем! Святые отцы н
невидимой бранью, серде
это самая настоящая во
законам. “Здесь действу
наличие сил противника,

                       основные
          

                        Когда
                      этог

                          некотор
                          достижен

                           есть с
  
 

 

        

О 
вной 
ани 
оворили о духовной жизни и о 

века этих знаний, о правильном  и 
 своей человеческой жизни во всем 
тственным образом, где духовная 
ое место. Духовная жизнь человека 
янного упражнения в добре (в 
овек не может насильно заставить 
нуть  силы для борьбы со злом в 
ет в таинствах церкви – Покаянии 
и. Мы уже говорили о них в 

осердечное покаяние призывает 
орая обновляет человека, снова 
м и дает действительные силы для 
тя бы один раз искренне покаялся, 
 свидетелем.  
говорим с вами о той нити, которая 
жизнь любого человека – это 
жду злом и добром абсолютно во 
азывают сие духовной бранью, 
чным сражением. Духовная брань – 
йна, идущая по своим “военным” 
ет своя разведка, которая выясняет 
 у нападающих есть арьергард и 
 силы, они берут в духовный плен и 
               убивают.” (Инок Всеволод)   
 речь идет о войне в прямом смысле 
о слова, то непременно нужно знать 
ые понятия и законы ведения ее для 
ия победы. Так, и в духовной брани 
вои особые правила. Потому что это 
 

 

грандиозное действо никогда не 
прекращается, ведется без перерывов и  
занимает больше сил и внимания, чем что-
либо другое. Потому что даже не особо заду-
мываясь, мы каждый раз выбираем в итоге 
между все теми же злом или добром. Так что 
духовные сражения ведут вообще все люди, 
но более прочих в этом должны трудиться мы 
– христиане! 

Сердцеведец Господь Сам всегда 
помогал и помогает своим подвижникам 
благочестия (святым) в их битве со злом.  И, 
сражаясь, они сами становились по истине 
настоящими душеведами. На своем собствен-
ном жизненном примере показали нам, что 
можно стать другими, что все то чему учит 
Церковь, к чему призывает Христос, реально. 
Человек действительно может стать святым, 
но для этого он должен являться победителем 
духовной брани – искушений даже в 
помыслах.  

Давайте выделим основные моменты 
и законы духовной брани. Давайте посмот-
рим как говорят об этом Отцы Церкви. 
Вообще о правилах брани надобно заметить, 
что они в существе своем суть не что иное, 
как частные случаи и что потому их все 
изобразить нельзя. Дело внутренней брани 
непостижимо и сокровенно; случаи к ней 
чрезвычайно разнообразны, лица воюющие 
слишком различны: что для одного соблазн, 
то для другого ничего не значит; что одного 
поражает, к тому другой совершенно равно-
душен. Потому одного для всех установить 
решительно невозможно. Лучший изобрета-
тель правил брани – каждое лицо само для се-
бя. Опыт всему научит, надобно только иметь 
ревностное желание побеждать себя. Первые 
подвижники не учились из книг и однако же 
представляют собою образцы победителей. 

Притом не должно слишком 
полагаться на эти правила – они 
представляют только внешнее очертание. То, 
что составляет существо дела, каждый узнает 
только из опыта, когда станет сражаться сам. 
И в этом деле руководителями ему остаются 
только собственное благоразумие и предание 
себя Богу. Внутренний ход христианской 
жизни в каждом лице наводит на мысль 
древние подземные ходы, чрезвычайно 
замысловатые и сокровенные. Вступая в них, 
испытуемый получает несколько наставлений 
в общих чертах: там сделать то, там другое, 
здесь по такой-то примете, а здесь по такой-
то, и потом оставляется один среди мрака, 
иногда со слабым светом лампады. Все дело у 
него зависит от присутствия духа, 
благоразумия и осмотрительности и от 
невидимого руководства. Подобная же 
сокровенность – и во внутренней христианс-
кой жизни. Здесь всякий идет один, хотя бы 
был окружен множеством правил.  



         
 

  
                          
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  
  

Для того чтобы начать эту брань, нужно 
иметь подготовку. Для большинства христиан
термин «духовная брань» представляет собой новое, 
но не всегда приветствуемое измерение в их
христианском опыте. Мысль о том, чтобы идти на
битву со злыми духами, многих расстраивает, 
особенно если мы пришли к Иисусу как потерянные
овцы, а не воины. Хотя некоторые из нас, возможно, 
никогда и не являлись инициаторами духовной
брани, всем из нас придется столкнуться с тем
фактом, что дьявол уже развязал войну против нас. 
Поэтому так важно для нашего же благополучия, 
чтобы мы могли распознавать те области нашего
естества, которые находятся без охраны и открыты
для сатанинских нападок. Но для начала  нужно 
изучить механизм изнутри, понять условие
попадания греха в человека. 

1) Первоисточник (причина) греха – это 
диавол и в этом первоисточнике родился
главнейший грех – гордыня, которой он заразил
наших прародителей и с тех пор, если отец греха
Дьявол, то его мать – гордость. Сам “Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать.” (Иак. 4,б) 
         Насколько приятно Богу смирение в человеке, 
настолько неприятен Ему порок, противоположный
смирению – гордость, самая страшная душевная
болезнь человечества, необычайно трудная для
излечения. Это семя сатаны, это самый глубокий из
корней греха, бич человечества, оторвавший людей
от Бога и погрузивший мир в неисчислимые беды и
страдания и породивший безумие безбожия и
самообожения. Еще прп. Антоний Великий говорил: 
“Все грехи мерзки пред Богом, но всех мерзостнее –
гордость сердца”. О губительном действии гордости
схиархимандрит Софроний говорил так: “Гордость –
начало греха, в ней заключены все виды зла: 
тщеславие, славолюбие, властолюбие, холодность, 
жестокость, безразличие к страданиям ближнего, 
мечтательность ума; усиленное действие
воображения, демоническое выражение глаз, 
демонический характер всего облика; мрачность, 
тоска, отчаяние, ненависть,  зависть,  принижен-
ность;  у многих срыв в плотскую похоть, 
томительное внутреннее беспокойство, боязнь 
смерти или, наоборот, искание покончить жизнь и, 
наконец, что нередко, - сумасшествие. Это все 
признаки демонической духовности, причина 
которых есть гордость, но доколе они не
проявляются ярко, для многих остаются
незамеченными». 

Что касается источника греха в человеке, то 
он происходит как следствие испорченности
целомудрия (целостности) духа, души и тела 
первородным грехом Адама и Евы. Эта болезнь
нашего естества, которою заразили нас прародители
называется склонностью ко греху. Ее гениально
выражал апостол Павел своими словами: “Доброго, 
что хочу не делаю, а злое, что не хочу, то творю.” 

 Зная наше слабое место, бесы также
пользуются им. Само попадание греха в сердце
человека происходит через помыслы, 
соответственно плохие. 

 
 

Святые отцы говорят о том, что плохие
помыслы в человеке возникают по трем причинам: от 
естества, от воли (от желаний), от злой силы. Или 
коротко: дурные помыслы рождает мир (в богословии 
понятием “мир”подразумевается греховный образ 
жизни людей в совокупности всего), плоть и дьявол. 
Причем основные искушения приходят от дьявола.  

Теперь поговорим о том, какие бывают 
помыслы. Свт. Феофан Затворник в вопросе о 
помыслах говорит, что есть помыслы тонкие и 
тончайшие, есть грубые и грубейшие. Последние 
всякий может замечать и сам; первые незаметны в час 
пребывания своего в сердце, а открываются уже после 
– из дел, и притом более другим, нежели себе. Вот 
побуждение не верить своему покою, доброте и 
чистоте ни на одну йоту, а всегда ее подозревать –
внимательно следить за ходом дела и смотреть, 
какими помыслами они сопровождаются и 
оканчиваются, чтобы по сему судить потом, что 
первоначально лежало внутри. Лучше всего, впрочем, 
иметь другого поверенного – привычный глаз извне 
тотчас укажет, что внутри нас кроется, хотя мы этого 
не замечаем. Когда говорится о тончайших помыслах, 
то не разумеются одни только духовные: бывают они 
со стороны тела и души. Отличительное их свойство –
незамечаемость, сокровенность в глуби, так что 
человек думает, что действует чисто, без примеси 
страсти, а на деле — по страсти. Причина сего —
неутвердившаяся еще чистота сердца или лучше 
необразовавшееся разрешение естественного от
пришлого. Когда это будет, тогда тонкое и тончайшее 
сделается грубым и грубейшим, ибо тогда изострится
внимание опытностию и обучатся чувства сердца к 
различению добра и зла.  

2) Есть помыслы, пожелания и страсти —
приходящие в виде набегов и кратковременных 
возмущений, и есть постоянные, продолжающиеся 
дни, месяцы и годы. Первые легки, но и их презирать 
не должно, а внимательно смотреть не только за 
ними, но и за порядком их. У врага есть будто закон –
не вдруг начинать со страсти, а с помысла, и часто 
повторять его. Прогнанный гневом в первый раз 
снисходительнее может быть принят во второй, в 
третий, потом родится желание и страсть, и отсюда –
один шаг до согласия и дела. Продолжительные 
помыслы тяжелы, убийственны; им преимущественно 
принадлежит название искушающих. Знать 
касательно их надобно то, что они не от природы, 
хотя и свойственны ей по свойству своему, а всегда от 
врага; что Господь попущает их с особенным,  
касательно нашего очищения, намерением, чтоб 
испытать и утвердить нашу верность, веру, 
постоянство и уменье созидать внутреннего человека, 
потому должно благодушно терпеть их, хотя бы они 
слишком были оскорбительны для  
нового благодатного сердца, каковы   
хулы, отчаяние, неверие, главное дело – 
во все время никак не склоняться 
на них, не усвоять себе и держать сердце 
в свободе от них, отделяя их от себя 
и своей свободы мыслию и верою.  
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3) Помыслы, с которыми должно бороться, не всегда бывают худы, а нередко и добры с 
 очень часто безразличны. Касательно худых один закон – тотчас гнать; последние же 
 разбирать или рассуждать. Сюда относится всеми восхваляемая опытность различать 
лы, какие то есть исполнять и какие отвергать. Правила для сего предложить нельзя: 
 пусть учится сам из собственных своих опытов, ибо человек на человека не приходит, 
то есть чужое годилось для нас. Лучше так: заведен порядок дел – и ходи в нем, а все 
ящее вновь, как бы благовидно оно ни казалось, гони вон. Если помысл ничего не 
авляет худого ни в себе, ни в последствии, то и тогда не вдруг склоняться на него, а 
ь до времени, чтобы не быть опрометчивым. Иные пять лет ждали и не исполняли 
ла. Главнейший же закон – не доверять своему разуму и сердцу и всякий помысл поверять 
 руководителю. Нарушение сего правила всегда было и есть причиною великих падений и 
ений. 
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кто бодрствует и молится, стоя на страже своих
переживаний. 

Но нельзя забывать и о том, что молитва без
труда тщетна, хотя в данном случае к труду можно
отнести и делание добра. Именно  труд, напрягает
тело человека, тогда дьяволу нет места в нем, так и
молитва занимает душу человека и также не пускает
его. Труд был заповедан Богом согрешившему
человеку еще в раю: “В поте лица твоего будешь
есть хлеб твой”.  Поэтому, трудиться должен
каждый из нас. Христос учил: “Сей род (дьявол –
ред.) побеждается только молитвою и постом”. В
первом послании к Солунянам ап. Павел о
необходимости труда писал так: “Умоляем вас,
братие, делать свое дело и работать собственными
руками, как мы заповедали вам”. А во втором
послании он резко отзывается о тех, которые
поступают бесчинно и “суетятся” и точно
формулирует свой призыв к труду: кто не хочет
трудиться, тот и не ешь. Прп. Антоний Великий,
будучи искушаем одной из страстей искал средство
против нее и находился в непрестанной молитве, но
страсть не отступала от него, он уже почти отчаялся,
как во сне Господь указал ему средство, и он увидел
себя, трудившимся в течение дня, а после
прибывающим в молитвенном состоянии. И
сотворив свой следующий день по научению
Господню, страсть, искушаемая его, отошла. 

Жизнь человека не что иное есть, как
непрерывная брань и непрестанное искушение, как
сказал Иов: Не искушение ли житие человеку на
земле? (Иов.7,1). Искушение вызывает борьбу. “По
причине сей-то брани должно тебе всегда
бодрствовать, и всяким хранением блюсти сердце
свое и надзирать над ним, чтоб оно было мирно и
упокоенно. Когда подымется в душе твоей какое-
либо смутительное движение, восстань с ревностию
на подавление его и умиротворение сердца, чтоб не
уклониться тебе с правой стези, под действием сего
смятения. Ибо сердце человеческое похоже на гирю
часовую и на руль корабельный. Облегчи или
утяжели гирю, тотчас изменится движение всех
колес часовых и стрелки часов перестанут быть
верными указателями времени. Подвинь направо
или налево руль, тотчас изменится движение
корабля, и он сойдет с того направления, которого
держался прежде. Так, когда сердце приходит в
смятение, все внутреннее наше приходит в
беспорядочное движение и самый ум теряет
правость умствования своего. Вот почему
необходимо поскорее умирять сердце, как только
оно смутится чем-либо, внутренним или внешним,
во время ли молитвы или во всякое другое время.”
(прп. Никодим Святогорец)   
         Нельзя забывать, что “Царство  
Божье нудится”, а значит трудами и  
молитвой и упорной работой над собой  
достигается. 
 
 
Священник Дмитрий Фёдоров 
 

              
 

Разобравшись в том, что есть причина нашей
ности, и поняв, как грех проникает в нас, следу-
ь и то, как надо с этим бороться и какие есть
ого средства. Как  же бороться с помыслами?
о же, прибегать к помощи Церкви. Все, что
оит человека, нужно спешить исповедовать. А
ь от помысла можно и погибнуть! Епископ
й (Брянчанинов) в пример приводит инока
ского, которого уговаривали не ходить по
пшему льду, а помысел ему говорил, что он
т. Пошел – и утонул. 
Старец Паисий Святогорец говорит о том, что

 нужно иметь благой помысел” – то есть
 помыслы можно изгнать хорошими. Вот ты
ь о ком-то плохо, осуждаешь, а ты начни

 в этом человеке хорошее, почаще вспоминай о
рых проявлениях, поступках, чертах характера.
то-то тебя “зазирает”, смущает или обижает, и
помыслах начинаешь восставать на этого
ка, то нужно напоминать себе, что люди служат
 раздражителями наших страстей. Люди часто
ют наши немощи, когда вызывают нас на гнев,
дражение, на нетерпение, выясняется, что все
асти есть в нашей душе. Потому обидчика надо
 благодарить, чем осуждать. Вот как оптинской
 (который любил говорить поговорками) прп.
сий заключил: “Кто нас хулит, тот нам дарит, а
лит, тот крадет”. Полною противоположностью
можно поставить добродетель. Это – одно из
в в данной борьбе, например: Гордость –
ие, блуд – целомудрие и так далее, все это
етели.  Зачатки их находятся в каждом человеке
статки того естественного добра, которое было
о в природу человека его Творцом. Но в чистом
ршенном виде она может быть только в
анстве, так как Христос Спаситель сказал: “без
не можете творить ничего” – без Меня не
 делать ничего истинно доброго... Итак, с
анской точки зрения, жизнь – есть борьба,
, путь постоянного стремления к добру и
енству. 
И остановки на этом пути не может быть, по

 духовной жизни. Человек, переставший
ть над собою, не останется таким, как был, а
енно сделается хуже – подобно тому, как
, брошенный вверх и переставший
аться, не останется висеть в воздухе, а
енно упадет вниз... 
Мы уже знаем, что наши грехи обычно
одят от трех источников: от диавола, от мира,
его во зле, и от нашей собственной греховной
А так как грех есть главный враг и помеха
етели, то очевидно, что христианин, стремя-
к добродетели, должен просить милость и
ь Божию, бороться против греха во всех его
В частности, здесь необходимо вспомнить
Спасителя апостолам в Гефсиманском саду:
твуйте и молитесь, чтобы не впасть в
ние”. 
Этими словами Господь не только апостолам,
всем нам указывает на то, что борьба с
ными искушениями возможна только для того,  



 
         

 
                          

 
*** 

В жизни, в том числе и семейной, людей 
примерно  можно разделить на две категории. Одна 
категория подобна мухе. Муха имеет следующую 
особенность: всегда садиться на все  грязное, 
пролетая мимо благоухающих цветов. Так вот, 
категория людей, похожих на мух, научилась 
думать и искать только злое, не зная и не ища 
никогда добра. Другая категория людей похожа на 
пчелу. Особенность пчелы - находить красивое и 
сладкое, минуя нечистое. Такие люди имеют добрые 
помыслы, видят хорошее и думают только о 
хорошем. Я всем. Кто привык обвинять других, в 
том числе и супругов, предлагаю выбрать, в какой 
категории они хотят находиться. 

 
Старец Паисий Святогорец (1924-1994)

 
 

*** 

Если кто вас оскорбляет, или бесчестит, 
или отнимает что ваше, или гонит Церковь, то 
молитесь Господу, говоря: «Господи, все мы – 
создание Твое, пожалей рабов  Твоих и обрати их на 
покаяние», и тогда ощутимо будешь носить в душе 
своей благодать. Сначала принудь сердце твое 
любить врагов, и Господь, видя доброе желание 
твое, поможет тебе во всем, и сам опыт покажет 
тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет 
любви Божией, и не познал он Бога. 
 

Преподобный Силуан Афонский (1866-1938)
 
 

*** 

Смерти что страшиться? Но того, что 
по смерти, надо бояться и стараться всегда быть 
готовым к тому. Готовность есть плач о грехах, 
посильное делание добра и непоколебимая вера в 
Господа Спасителя, всем спастися желающего. 
Всем,  следовательно, и вам. А что Господь желает, 
тому кто может помешать? Не давайте только с 
своей стороны оплошности, а Господь уже не 
оставит. 

 
Святитель Феофан, затворник Вышенский 

(1815-1894)

 
 
 

  
 *** 

Как можно более опасайтесь увлекаться 
мнением о своем исправлении. За это бываем 
оставляемы помощью Божьею, потому-то и падаем 
при нашествии искушений со стороны ближних, 
делающих нам неприятности; и помните, что это 
бывает смотрением Божьим к познанию нашей 
немощи, - чтобы мы смирились. 

 Это очень может сделаться, что и все  
пороки от тебя отойдут, а останется один, который 
может все прочие собою заменить, это – гордость. 
Мы и не увидим, как она вкрадется, и довольно одной 
к погибели души.  

 
Преподобный Макарий Оптинский (1788-1860) 

 
 

*** 

Любовь, возбуждаемая чем-нибудь 
вещественным, подобна… наводняемому дождем 
потоку, которого течение прекращается с 
оскудением составляющего его вещества. Любовь же, 
которая имеет виновником Бога, подобна бьющему из 
земли источнику; потоки его никогда не пресекаются 
(ибо Бог – единственный источник любви, и вещество 
Его не  оскудевает).  

Преподобный Исаак Сирин (VII век)
 
 

*** 

Осуждение всегда бывает ошибочно, ибо 
мы не знаем причин согрешающего. Что его побудило 
это сделать, мы видим только грех ближнего, а 
покаяния его не видим.  

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873-1958) 
 
 

*** 

Встречай бедствие не как врага и мучителя, 
но как справедливого наказателя грехов, как врача 
душевных болезней, как посланника Божия, как 
вестника благодати. 

Святитель Филарет, 
митрополит Московский 

(1783-1867) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
Думается, что враг рода человеческого там-то и 

сильнее действует, где видит крепкие оплоты против себя 
в истинной Церкви Святой. Не имеет он возможности 
разрушить то, что Сам Бог хранит своей силой, и вот 
лукавый старается ослабить и разрушить Божие воинство, 
влагая в его душу вместе с грязными словами и нечистые 
мысли и чувства. 
 И как это можно нам-то, людям православным, 
сквернить свои уста этим срамословием и этой гнилью, 
уста, помазанные миром при Святом Крещении, уста, 
которые дал нам Господь для прославления имени Его, 
для лобызания креста, святых икон, для принятия 
животворящих Его Таин! О, какой великий, тяжкий грех 
это сквернословие… 
 Неразумный человек! Подумай, что ты делаешь, 
когда уста свои сквернишь! Какой ты тяжкий грех на 
душу свою тогда берешь! Ведь Господь-то все слышит и 
все видит. Ужели ты решился бы сказать срамное слово 
перед тем начальником, от которого ты зависишь? Мог ли 
бы тебе простить такую дерзость царь земной, если б ты  в 
его присутствии вздумал говорить срамные слова при 
детях его? Как ты не боишься дозволять себе этот срам, 
когда знаешь, что всегда и всюду невидимо присутствует 
с тобой Царь Небесный и Его Святые Ангелы?... Поистине 
дивно долготерпение Бога милосердного, Который еще не 
хочет смерти или казни грешника, но ждет его обращения 
на истинный путь, пока исполнится мера Его 
долготерпения. Своим  сквернословием ты оскорбляешь 
господа Бога, бросая в грязь неоцененный дар Его, каким 
Он отличил тебя от животных  неразумных, безсловесных. 
Оскорбляешь ты и Ангела Хранителя  души и тела твоего, 
отгоняя его прочь от себя своим сквернословием и 
заставляя его плакать о твоей погибели. Оскорбляешь ты 
и Матерь Света, Пресвятую Деву Богородицу, равно как и 
свою родную мать, когда ругаешься скверными словами. 
Ты убиваешь и душу свою, окружая ее смрадом, 
выходящим из уст своих. 
 Образумься же, несчастный, посмотри, 
остановись, размысли, рассуди, подумай: ведь жизнь твоя 
не вечна на земле! Не все Господь милосердный будет 
терпеть твои грехи, не все будет сносить твое 
срамословие, которым ты губишь себя и других. Там, где 
милость Его прекращается, там страшный вечный гнев 
Его является. Покайся же брат мой, исправься, брось 
навсегда свою несчастную привычку сквернословия! 
Наказывай себя за каждое гнилое слово- поклонами, 
милостыней, молитвами… Проси у Бога помощи в борьбе 
с этой привычкой. Ведь и пред Богом грешно, и перед 
людьми стыдно, и перед самим собой-то совестно  и 
опасно… Истинно так! Аминь.” 

   
 
  
 

  

Вопрос: Как объяснить верующему 
человеку, что сквернословие – это плохо? Он 

чше ругнуться и забыть, чем долго 
себе!                                                    

считает, что лу
держать зло в 

Ангелина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: Предлагаем Вам в качестве 
вразумления Вашего знакомого “Слово о срамословии” 
протоиерея Иоанна Полисадова.  

“Господь Премудрый, создавший словом Своим 
всю Вселенную, украсил даром слова и первого человека, и 
тем отличил его от прочих земных тварей безсловесных и 
бездушных. Именно так: слово - от Бога! Откуда же у 
человека взялись слова недобрые, гнилые, оскорбляющие 
богоподобие природы человеческой? Конечно, от врага и 
губителя рода человеческого  –  от диавола. 
 Враг рода человеческого после первого греха, в 
который ввел соблазном первых двух людей, мало-помалу 
стал внушать потомкам их то нечистые мысли, то скверные 
слова, то злые действия. Пока человек был в невинном и 
блаженном состоянии, он употреблял слово только на 
прославление Божие, на благодарение Творцу за Его великие 
совершенства и благодеяния, да на беседу с Ангелами. А 
затем, после падения, выражал он этим словом свое 
сожаление о грехе своем, свои нужды, свои надежды на 
спасение в обетованном Искупителе. Но диавол, будучи не в 
силах отнять у человека то, что дал ему Сам Бог, то есть 
лишить его дара слова, извратил в нем эту высшую 
способность души, и вместо прославления имени Божия 
заставил человека выражать только ропот и хулы на своего 
Создателя; вместо чувства скорби и раскаяния внушил ему 
только смех, кощунство, осуждение и злоречие, и вместо 
сладостной молитвы научил его гнусному срамословию. 

Стало быть, когда ты, слабый и несчастный 
человек, всуе носящий на себе пречестное имя Христово, 
своими устами произносишь всякую нечистоту, брань, хулы, 
и оскверняешь воздух иногда такими мерзкими словами, от 
которых и безсловесное животное отворачивается, тогда 
подумай хорошенько, да скажи по совести: кого ты 
потешаешь, кого ты слушаешь тогда? Кого, как не диавола, 
которого, без всякого сомнения, эти скверные слова твои 
услаждают донельзя!... 

Иной даже щеголяет этой мерзостью, так что 
человеку благочестивому со стороны бывает стыдно за 
такого сквернослова, который явно унижает, хуже скота, 
ставит свою природу человеческую и делается опаснее 
всякого прокаженного. Поэтому святой апостол  Павел 
повелевает нам бегать таковых людей. А как их избежишь, 
когда зараза сквернословия, особенно при пьянстве, у нас 
почти на каждом шагу? Что же за причина такому широкому 
распространению этой скверной привычки к срамословию? 
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Свет преображения Христова 
твенно наполняет Церковь, делая 
осными ангельские чиноначалия и 
ляясь в святых, и этот свет есть уже 
 Будущего Века, и святые, 
тельствующие о Фаворском свете, 
т не только свидетелями его, но и 
наполняются им, потому что всем 
я откровенным лицем на славу 
да нашего должно преобразоваться 
 Божиим от славы в славу. 
ражение точно дает и образ нашего 
ражения».    
истос  вольно принятыми страстями 
днил власть первородного греха и 
л человека к осуществлению той цели, 
оторой  был создан, - к уподоблению 
Во Христе исполнилась высшая и 
льная мера этого уподобления через 
ние человеческого естества, ибо 
ние означает совершенное согласие, 
е соединение между человечеством и  
твом, между волей человеческой и 

 божественной. Человеческое  
ждение состоит в том, чтобы 
шнее уничиженное естество» 
ить, приобщая его к божественной 
. 
.Успенский в своих трудах 
ывает смысл многих иконографий. На 
 мыслями о Преображении Господа он 
ит и о восхождении человека - 
ссе обратном его падению, о начале 
ождения мира от беспорядка и тления, 
божение, достигнутое святым, есть 
ок преображения всего мира. Образ 
й  неизгладим в человеке; он лишь 
навливается, очищается в святом 
нии. Но уподобление Богу может 
чиваться или уменьшаться. Будучи 
дным, человек может по своему 
волению стать и «сыном погибели». 
 образ Божий в нем затмевается, и он 
 осуществить в своей природе 
тительное  «безобразие», «неподобие», 
атуру Бога. 
к написал  инок Григорий Круг 
бражение Господа на Фаворской горе 
ожет быть понято нами как чудо, 
ленное в ряде евангельских событий, 
о есть и путь, и образ, и вершина 
его преображения». 

Подготовила М. Петрова 
з трудов М. Алпатова, инока Григория 

Круга, Л. Успенского) 
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            В празднике Преображения Господ-
ня Пресвятая Троица явила Себя  по 
преимуществу в славе несотворенного Бо-
жественного света. В нем все свет, все 
наполняется им, и все в нем таинственно ви-
доизменяется. 
     Вершина горы Фавор, на которую Спаси-
тель возвел избранных учеников, наполни-
лась излиянием Божественного света, не-
изреченной славой Божества. И этим 
излиянием Божественного света наполнена 
вся икона праздника. Светом наполнено 
облако – слава Духа Святого, осенившая 
Господа, и одеяние Спасителя, белизна 
которого наполнена сетью золотых лучей, 
также знаменующих излучение Божествен-
ных сил. 
     Отражение света просвещает ризы 
Моисея и Илии и ризы апостолов, падших на 
землю, и выступы Фаворской горы. 
Очертания горы  суживаются к вершине и на 
самом верху распадаются на три  уступа, 
образуя место для Спасителя и двух 
пророков: Илии, ходатая от живых (т.к. он 
был взят живым на небо) и   Моисея, ходатая 
от мертвых (который часто изображается со 
скрижалями). Апостолы Петр, Иаков и Иоанн 
изображаются падающими стремглав, и их 
одежды также наполнены Божественным 
светом.  Феофан Грек изображает павшего 
«на лице свое» Иоанна, Иакова, закрыва-
ющего свои глаза и Петра, обращающегося к 
Спасителю. Особенностью иконы, написан-
ной Феофаном, является изображение вне-
временных и разновременных сцен. В 
верхних углах иконы показаны ангелы, 
которые несут Илию и Моисея на Фавор. 
Посредине иконы слева и справа  изобра-
жены идущие в гору и сходящие с нее апос-
толы во  главе с Господом. 
     Свет, по свидетельству святого Григория 
Паламы, явленный апостолам на горе Фавор, 
есть свет несозданный, несотворенный, но 
является излучением Самого Божества, 

               светолучным излиянием Благодати 
               Пресвятой Троицы, просвещающей 

                мир. По определению 
                 преосвященного Иннокентия 

                  Херсонского, «Божество, скрытое 
                    под завесой плоти, обнаружило 

                    Свое присутствие и блистало как 
                  молния. 



 
         

 
                          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Преображение Господне. Икона 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
         

Íàõëûíóò ïîì
Â òîì, ÷òî ëóêàâû

Âìèã ðàçóì ç
È, êàê ïàóê? 

È äî «ñîéòè ñ ó
Íå äàé â äóøå ò
Ïðîòèâüñÿ èì, 

×òîá îò ñåáÿ
Íàñòóïèò ñòðàø

Ñïàñòè íèêòî, 
È âëàñòü íå çà

Òàì — ÷åëîâ

Ïðóä çàðî
Ñ

È ò
Èçä

Â
Íà ä

Âåòåð, 
È

Ñëîâíî äðà
Ïîêàçà

È çîâ
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Ïî
Ñîõ
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ß òàê õî÷ó ñâîáîäíîé, ëåãêîé ïòèöåé 
Â ìèð íåèçâåñòíûé äàëüíèé 

óñòðåìèòüñÿ, 
Ãäå íåò ïðåäàòåëüñòâà è ñèëû çëà. 

Ìíå á äâà êðûëà …  
Ìíå á òîëüêî äâà êðûëà… 

Î, Ãîñïîäè! Ìíå á òîëüêî äâà êðûëà 
 

È òî÷êîé ðàñòâîðèòüñÿ â âûøèíå, 
Â ñèÿíüå çâåçä, â íåáåñíîé òèøèíå — 
ß á,  ìîæåò, ýòîò ìèð òàì ïîíÿëà. 

Ìíå á äâà êðûëà, 
Ìíå á òîëüêî äâà êðûëà… 

Î, Ãîñïîäè!  
Ìíå á òîëüêî äâà êðûëà… 

Ëèøü äâà êðûëà 
 

×òîá ïîñìîòðåòü íà ìèð íàø ñ 
âûñîòû, 

Óçíàòü çà÷åì â íåãî ïðèõîäèì  
ÿ è òû, 

Êàê óáåðå÷ü åãî îò ñèëû çëà 
Ìíå á äâà êðûëà… 

Ìíå á òîëüêî äâà êðûëà 
Î, Ãîñïîäè!  

Ìíå á òîëüêî äâà êðûëà… 
 
Âàëåíòèíà Áîãäàíîâà 

 

Поэтический кружок  
литературного объединения  
им.Ф.И.Шкулёва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

***
ûñëû ëóêàâûå, à ñóòü 
å ðîæäàþò ãðåõ èìåòü, 

àìóòÿò, çàâîëîêóò, 
çàòÿíóò âñÿ è âñåõ. 
ìà» - îäèí ëèøü øàã… 
åì ïîìûñëàì âçðàñòè, 
ãîíè èõ ïðî÷ü, è â ñíàõ, 
 ãðåõè òå îòâåñòè. 
íûé Ñóäíûé äåíü è ÷àñ 

íè÷òî íå ñìîæåò íàñ. 
ùèòèò òàì íèêîãî 
åê, è ñ íèì äåëà åãî. 

 
Âàëåíòèíà Áîãäàíîâà 

 
*** 

ñøèé, ðÿäîì ñ íèì äîðîãà, 
îãíóòàÿ èâà íàä ïðóäîì, 
ðàâà ãóñòàÿ «íåäîòðîãà» 
àëè ìíå âèäèòñÿ êîâðîì. 
 ñòîðîíå áåðåçîâàÿ ðîùà. 

óøå è áëàãîäàòü è òèøü. 
êàê áåëüå òðàâó ïîëîùåò, 
 êà÷àåò â çàâîäè êàìûø. 

Óçêàÿ òðîïèíêà óáåãàåò, 
çíèò. Âîò îíà! È âíîâü, 
âøèñü â òðàâàõ, èñ÷åçàåò, 
åò, çîâåò ïîä îò÷èé êðîâ, 

êîãäà-òî äåâî÷êîé áåñïå÷íî 
 òðàâå íîñèëàñü áîñèêîì… 
ðàíþ ÿ â ïàìÿòè íàâå÷íî 
äåðåâíþ, è îòöîâñêèé äîì. 

 
Âàëåíòèíà Áîãäàíîâà 
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        Полюбилась в народе «Хохлома» своими пышными,
затейливыми цветами, узорами, горящими, как языки
пламени на фоне черного лака. А бывало и наоборот:
темно – алая  роспись с зелеными кудрями травинок на
ярко – золотом фоне. 
        Чтобы промысел мог расти и развиваться, в 1916
году в городе Семенове была открыта Школа художест-
венной обработки дерева. Ее возглавил художник, прек-
расный знаток народного искусства, педагог Г.П.Матвеев.
Ему удалось создать уникальный учебно – эксперимен-
тальный центр хохломского мастерства. Выпускники шко-
лы пополняли ряды мастеров, добавляя к традиционным
приемам росписи свое индивидуальное творчество. Сей-
час в городе Семенове работает целое объединение
«Хохломская роспись».  
          Как же рождается рукотворное чудо хохломы?  
          Сначала заготавливают древесину, липа идет на
посуду, береза – на ложки. Очищенные от коры бревна
сушат года два, измеряя их влажность. Подсохшее
дерево пилят на заготовки, и на токарном станке мастера
– токари вытачивают нужную форму: чащу или кадку,
супницу или бочонок. Рядом мастера – резчики вырезают
вручную более сложные формы, которые нельзя выто-
чить. Это ложки, половники, ковши в виде уток, коней,
лебедей.  
           Внешний вид форм задают художники – дизайнеры,
самый известный из которых Семен Демидов, заслужен-
ный работник культуры, почетный гражданин города
Семенова. А самые знаменитые мастера по дерево-
обработке – это ложкарь Иван Климов, резчик Сергей
Волин, токарь Владимир Мазин. 
            Готовые формы шпаклюются и направляются в
сушильное отделение. После сушки изделия грунтуются
специальной жидкой массой коричневого цвета, отчего
формы становятся похожи на глиняные. Затем опять суш-
ка, шлифовка и изделия можно олифить. Трижды их пок-
рывают олифой, подсушивая между каждой из таких опе-
раций. После последнего олифления изделия  лудят, по-
крывают металлом. Только это теперь не олово, а алюми-
ний. Специальным тампоном работница натирает изде-
лие алюминиевой пудрой, от чего они становятся матово
– серебристые. По такой поверхности уже можно
выполнять роспись. 
            Главным художником по росписи в объединении
работает Екатерина Доспалова, лауреат Государственной
премии. Под ее руководством трудятся такие известные
мастера, как Валентина Дашкова, Ирина Коробова,
Валентина Швецова, Любовь Поляшова, Павлина
Щербакова, Таисия Белянцева, Татьяна Баранова и
другие. Одни мастера работают в манере «травка»,
другие – в росписи «под фон», третьи больше любят
стиль «кудрину». 
            В зависимости от вида росписи и характера
рисунка художник оставляет или внутри намеченных им
цветов, ягод, листиков, или между ними серебристую
поверхность, зная, что при дальнейшей обработке
изделия серебро превратится в золото. А процесс этот
осуществляется в лакировальном отделении. После
первого покрытия лаком – сушка и закалка в печи более
двух часов. Затем следует влажная шлифовка наждачной
шкуркой. И вновь лакировка, и сушка в печи. 
             И вот, наконец, яркое, цветастое, полыхающее
золотом изделие перед нами. Продукция отправляется на
сортировочный участок, а затем – покупателям.  
Они с радостью приобретают хохлому, чаще  
всего так и не зная, какой напряженный и  
длительный труд стоит за этим чудом. 
   
 
                                   Г.Прокофьева 
  
  
                  
 

Хохломская 
роспись 

Хохлома - название большого торгового села 

еменовском уезде Нижегородской губернии. Сюда 
озили мастера из окрестных сел и деревень свои 
лия для продажи. Здесь привлекательный товар 
бретали купцы, а затем сбывали его на ярмарках не 
ко по всей России, но и за ее пределами. Так в 
ании народа  красочная лаковая посуда стала 
циироваться с именем села. 

Сам промысел возник в начале 17 века, когда 
о заселяться Заволжье. Послемонгольское время - 
я восстановления деревень, сел. монастырей. 

Строительного материала вокруг было 
аточно: вековые леса. Потребовались мастера 
вообработки, которые ехали сюда с разных концов 
ии. Они  рубили просторные избы, изготовляли 
ль, прялки, пряничные доски, точили деревянную 
ду. Русские мастера всегда ценили вещь не только 
е утилитарность, полезность, но и за ее красоту. И 
му их изделия выходили удобными, изящными, 
то украшенными резьбой и росписью.  

Правда, у деревянной посуды оказался 
шой недостаток - она от воды разбухала, 
калась и поэтому была недолговечна. Жаль, не 
стно имя мастера, который придумал так 
итывать посуду, что она стала служить дольше 
яной, да еще под лак подложить золотой блеск, что 
вило богатства и красоты вещам. Конечно, это 
тело не золото, а олово, но оно тоже было 
льно дорогим металлом в то время.  

Во второй половине 17 века знатный боярин 
Морозов, владевший заволжскими землями, 
лел собрать и свезти в Москву, на царский двор, 
ых размеров блюда, большие чаши для браги и 
, называемые «братинами», бочонки, и все именно с 
тым отливом по местному рецепту. Такая посуда 
ь понравилась в Москве и потом по требованию 
 стала регулярно доставляться в Кремль. 

Из за дороговизны хохломских изделий их 
брести могли только состоятельные заказчики: 
ные люди и богатые монастыри, нуждающиеся в 
ивой, художественно оформленной посуде для 
дничных приемов и подарков своим именитым 
ям. Серьезным заказчиком был и Троице - 
иевский монастырь, владения которого находились 
 заволжской земле.  

Начавшись в Морозовских вотчинах, 
зводство популярной посуды стало развиваться в 
ниях по рекам Керженцу и Узоле под опекой 
ного Макарьевского Желтоводского монастыря, что 
о из его хозяйственных книг за 1699 год. 
нейшему формированию промысла способствовало 

, что в 1720 годы, после окончания Северной войны, 
 олова в Россию увеличился. Металл этот 
шевел и оказался более доступным для большого 
 мастеров. И постепенно яркая, нарядная посуда 
а изготавливаться на широкую продажу. Этому 
йствовали близость волжского торгового пути и 
дство с Макарьевской ярмаркой, которую 
ведливо называли «главным базаром России».  



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
         

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     “Юность преподобного Сергия” 

«…и журавли вернулись» 
 
 

Дорога… 
 
 
 
 
 
Глава 1. 
 

«Почему люди не летают, как птицы?» (Островский «Гроза») 
 
 
 
 

                   Художник Николай Кошелев 

крепко поссорился с женой. Упрекала только жена, а он молча слушал.. 
Привычными стали за последний год слова, что прожил он полжизни, а 
путного ничего не создал и что друг его Сидоров давным-давно оставил 
живопись, а зарабатывает большие деньги в рекламном агентстве и его, 
простака, сколько раз уже приглашал и сулил деньги преотличные, так 
разве он сможет. Принципы, видите ли,  высокого искусства не позволяют. 
Жена Кошелева зарабатывала намного больше мужа, и ее обида была 
понятна. Кошелев, молча слушая, собирал этюдник, паковал вещи в 
дорожный рюкзак. Да, случилось, что-то с ним в последний год – «ни 
строчки, ни вздоха». Согласен он со всем, согласен. Сел в старенькую 
«Оку» и поехал … «Недельку поживу в Коростелях,» - успокаивал он себя , 
выстраиваясь в потоке утренних машин на кольцевой, а там…» Что будет 
дальше, он не загадывал. Может, и нужно согласиться на работу в 
рекламном агентстве. Мог Кошелев, и многое мог когда-то. Неделя на 
этюдах, а там – хоть вывески малевать или заборы красить. Деньги для 
семьи, конечно, важны.  
 До места ехать нужно часов семь. Двигаясь в потоке машин на 
своем «жучке» Кошелев успокаивался. Водителем он был опытным, но 
боковым зрением художника примечал иногда то, что потом годилось в 
работе: лица, ситуации. Как и подобает настоящему художнику, он находил 
необычное в самых обыденных для простого смертного вещах. И на 
дорогах, спеша и опаздывая, он терпеливо приучал себя любить даже 
«пробки», изучая людей в соседних машинах: лишь один взгляд и ответ на 
вопрос: кто они, чем живут. Вот и сейчас, отходя как от боли,  от упреков 
жены, он старался начать день удачно, как загадал сам: увидеть, пусть 
мельком, пару нужных ему в дальнейшей работе лиц даже за окнами 
проходящих машин. Имея феноменальную на лица память, набросать потом 
в блокнот… Почему два лица? Зачем ему изображения случайно 
промелькнувших кусочками жизни людей? Пока художник и сам этого не 
знал. Но бывало такое не раз. Не зря, дивясь на необычные – порой типажи 
его картин, спрашивали Кошелева: «Где вы их нашли? Кто Вам позирует?» 
Он всегда полушутя-полусерьезно отвечал: «Я ведь не фотограф и не 
кинооператор. Это они могут снять реальный фильм или отшлифовать 
красивую открытку – техника к их услугам. А каждая моя картина 
неповторима как человек. Как человеческое лицо. И увидеть и написать то, 
что не передаст ни фото, ни кинопленка – секрет моего творчества…»  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Где-то через час машины,
идущие впереди, стали резко
тормозить и вскоре встали
неподвижными рядами. Тороп-
ливо рассыпались гаишники в
салатного цвета фартучках –
правительственный проезд или
машины высоких гостей из
аэропорта. Кошелев не огор-
чился. Предчувствие художни-
ка его никогда не обманывало –
он был собран и спокоен, как
охотник в засаде.  

Остановка сулила ин-
тересную находку, и Кошелев
уже держал блокнот с каранда-
шом в руке. Итак, слева синие
«Жигули». Два-три взгляда, и
образ зрелой красавицы, сидя-
щей за рулем, яркая ее, как свет
солнышка, улыбка, вот они, в
блокноте. «Назовем её Солнеч-
ная», - думал Кошелев, чутко
орудуя карандашом. Сзади
сидит мужичок лет тринадцати,
солидный человек, строго пос-
матривает: ты чего, борода, на
маму глаза пялишь? Потерпи,
парень, ради искусства, по-
делись с человечеством солнеч-
ным светом своей матушки.
Свет бесхитростный, чуть лука-
вый, но теплый. Не нервничает,
сидит себе, улыбается. Что бы
в жизни не происходило, ни на
кого не в обиде. Солнечная
вышла из машины и художник
торопливо стал набрасывать
курносый ее профиль. На се-
кунду обзор заслонил протру-
сивший мимо «салатный фар-
тучек» и художник поморщил-
ся: таким животиком Джип в
пору таранить, а уж его «Оку»,
как коробок перевернет. Куда
побежал дорожный страж. На-
верное, с утра носовой его «Ра-
дар» даже в «пробке» вычис-
ляет нарушителей. Кошелев ки-
нул лист и взял другой. Сол-
нечная улыбается… Солнечная
повернула голову… А кругом,
в машинах, сплошное ожида-
ние: нервные звонки телефонов
и ругань всего на  
свете: утра, дороги,  
соседей и,  
безусловно,  
главных 
виновников –  
доблестных  
офицеров  



 

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

безопасного движения. Кошелев просматривал 
наброски: день начался просто великолепно. Зачем 
ему Солнечная? Ничего просто так в его жизни не 
происходило: нашел, значит, пригодится… 
Несколько четких линий в блокноте, и лицо 
сурового мальчугана, такого похожего на свою 
маму, но серьезного и мужественного, появилось на 
листе. На всякий случай. А то, что такой случай 
представится, Кошелев и не сомневался. Из машины 
справа, почти вплотную стоящей у смиренного 
«жучка», вышел высокий мужчина. Даже со спины 
было видно: ему хочется снести ряды машин 
впереди, уронить строй салатных, как кегли, и 
мчатся дальше. Кошелев высунулся из машины: 
повернись страдалец, ну пожалуйста. Хочу 
лицезреть тебя в лицо. 
…Повернулся. Повернулся… И закрутилось в мозгу 
что-то вроде. «И прибыл муж честен в Русь, и 
зачирикал – зашуршал мягкий карандаш. «Финист – 
Ясный Сокол, - определил Кошелев, прикусив губу 
от азарта.… Если его одеть как-то по-иному.   
Королевич Финист собственной персоной на 
утренней трассе. … Что постарел, понятно, ведь 
сказке-то этой  лет тысячу… Кошелев вглядывался в 
набросок. Затем еще раз оглядел соседа. 
Раздражение, колючий от ожидания взгляд, и где же 
сказочный королевич? «Это я старею», - пронеслось 
в голове, - «или становлюсь сентиментальным». Ну, 
нос породистый, глаза… А так – надменный, 
болезненный, сварливый, немолодой мужик. Тиран в 
семье… Всех окружающих отправляет на поиски 
«пятого угла»… Но многолетнее чутье художника 
диктовало: «Смотри, смотри». И вздохнув, Кошелев 
вышел из машины. Впереди маячил неподвижный 
строй салатных. Значит, время еще есть. Они стояли 
у машины уже вдвоем. Она говорила что-то, гладя 
темно-синий кашемир его куртки… Вот она 
повернулась к Кошелеву… Значит все-таки 
Финист… Кошелев как настоящий художник, видел 
иногда то, чего не видели другие. Умел это написать. 
И мог увидеть человека как, например, вот этого 
сварливого, усталого дядьку, глазами другого 
человека. Взглядом любящей женщины, например. 
«Повезло тебе, толстяк», - думал Кошелев о 
человеке в синем кашемире. «Быть тебе королевичем 
Финистом»… Хотя была просто утренняя             до-
рога, раздражающая обстановка. И никому не было 
дела до художника, рисовавшего мужчину, 
поднявшего к небу усталое, не из этого века, лицо и 
женщину, ничего не видевшей, кроме этого лица, но 
взявшую обеими руками, как-будто пытаясь 
удержать, его руку… «Я решу откуда оно – именно 
сказка о Финисте», - думал Кошелев, - «и не такие 
загадки разгадывал».  

… И был наказан королевич Финист –  
       превращен в птицу – сокола. Горько 

      плакала любящая его девушка. А потом 
        взяла железный посох, одела железные 
        башмаки и пошла на поиски любимого. 

        Пали ее слезы на птичье оперенье и 
          рухнули колдовские чары, стал 

                       Финист опять человеком.

 
 
 

         

 

Кошелев отложил блокнот. Уже оканчивалась 
кавалькада безликих черных машин на дороге. 
Салатные разошлись, освобождая трассу. Как же ее 
звали в сказке: Машенька, Дарьюшка, Аленушка?... 
Стекло окна машины справо поехало вниз. Она кивала 
ему из окна и, улыбаясь, махала рукой. Заметила, 
глазастая, что он рисовал… 
 Кошелев медленно вел машину. И, набирая 
скорость, радовался: день начался прекрасно! Дальше 
приключений не было, мелькнули подмосковные 
поселки – города-городишки и перед выездом из 
области Кошелев остановился у маленького 
придорожного магазина, где накупил припасов для 
бабы Мани Сидоровой, бабушки своего друга Гошки, с 
которым еще со студенческой юности наезжал в 
родовое его село Коростели. Телеграмм о своем 
прибытии он никогда не слал – знал, что будут ему 
рады как родному. Сидя в машине и дожевывая 
бутерброд, Кошелев, просматривал сегодняшние 
зарисовки, кое-что дополнил, кое-что поправил. Долго 
смотрел на изображение «Аленушки»… Вот так за 
тысячу лет превращается сказка в быль: не пей сокол – 
козленочком станешь; была ты прекрасной царевной, а 
сейчас квакаешь, как лягушка. Загрустил Кошелев, 
вспомнив усталые укоризненные глаза жены, сдвинул 
кепку на затылок. Но дорога уже началась… Не просто 
на этюды. Дорога к той работе, которая предстояла. 
Ведь не два, а три лица увидел Кошелев сегодня. 
Значит, день более чем удался. И твердо верил: две 
картины, два сюжета уже родились. Осталось их 
только воплотить. Он вновь положил рядом эскизы 
лиц «Финиста» и «Аленушки». А почему, собственно, 
сказка? Почему не быль о судьбе двух людей? Он 
вертел карандаш в руке. Пусть впереди дорога – он не 
сходя, то есть не съезжая с этого места, вот здесь, у 
малюсенького магазина, на трассе, по которой идут-
шумят машины, сейчас и угадает… И, улыбнувшись, 
включил зажигание… Мелькали деревья и усталые от 
придорожного шума домики. Поздние цветы гнулись 
от пыли, но мужественно доцветали. Кошелев ехал 
вперед и, повторяя про себя старинные строки, 
понимал: угадал… Картине быть… «Твое лицо по 
шелку черной тушью. Как будто промелькнет на 
повороте. Простой пейзаж – дорога, ветер, и лес вдали, 
и скоро будет март…»  

Любовь, подарившая бессмертие. Прошло 
тысячу лет, а они жили и жили. Кем они только не 
были за это время, эти люди… В сумерках осеннего 
вечера зазвучала скрипка – по радио играла известная 
всему миру Ванесса Мей. Гениальная азиатская 
девочка осторожно трогала струны смычком, как-
будто, подбирала ключи к дверям, которые давно не 
открывали. Поворот, еще один поворот… Кошелев 
был очень хорошим водителем. А художником – от 
рождения… Мелодия помогла только открыть эти 
двери, а вошел он в них мысленно сам… 

И предстал перед его воображением темный, 
малоизвестный даже историкам, век. Сырой, 
освещенный факелами замок с вертящимися под 
ногами собаками. Грубые, закутанные в тяжелые меха 
люди, кинут на перемешанный с конским навозом снег 
двора тяжелое оружие и зажгут огонь перед идолом.



 
         

косящих глазами на собачьи головы, крепленные к 
седлам. Она закроет лицо руками от ужаса, лишь 
криворотый поднимет глаза, но лишь на миг, так как 
беспрерывно кланяющийся дипломат по-свойски, с 
бесстрашием иностранца раскатит чужую речь и 
лишь ей, по-французски. Да просите же, пока 
государь добр, и неожиданный ответ самого 
Грозного: «А я всегда добр». Она будет видеть 
Москвию в кошмарном сне много веков, именно за 
это она и даст ему пощечину – единственную за 
тысячу лет, ведь им не суждено будет умереть 
никогда «как в сказке… Но бессмертная любовь 
заставит сменить их сотни имен и сотни лиц, а он 
всегда будет смотреть в небо, ворча: «Ты, плакса, 
крылья мне подрубила», а она будет терпеливо 
отвечать: «Люди не летают, мой сокол, ты человек, а 
не птица»…  

Дорога пошла полем. Вот сейчас через мост 
и, на холмах скромненько смотрятся в речку 
Коростели. Село как село – таких немало в России. 
Любое вспомни – на Коростели похоже. Кошелев 
остановил машину и вышел. Ночь, такая свежая и 
бесхитростная, как закатившееся в траву 
антоновское яблоко, ненайденное и бесполезное, 
уже наступила, высоко в небе светила звезда, а в 
воздухе слабенько звучал, переливаясь, клич 
журавлиного клина… Клин, почти неразличимый 
шел в небе, казалось, к звезде… Кошелев зачерпнул 
рукой воды и умылся. Он не устал, просто очень уж 
хорошо было стоять на берегу знакомой с юности 
реки и предвкушать, как нырнет он в Коростели, как 
под старенькое уютное одеяло, пусть местами 
потертое,  пусть    где-то  заплатанное,   но  теплое  и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нечужое. Звезда, переливалась в вышине  
тускло и вечно. Важно было не потерять,  
сохранить в душе именно сегодняшнее  
настроение:  дорога, лица людей,  
промелькнувших случайными  
кусочками жизни и даровавших  
художнику самое дорогое в его жизни –  
открытую дверь к новым картинам. 

 
                          

  

«Ариане», - догадался Кошелев. Ведут невиданной 
красоты лошадь, грязные, подгоняемые пинками 
толстяка в измятой бархатной накидке, челядинцы 
торопливо таскают из повозок, просевших от поклажи, 
утварь – ковры, вазы, груды мехов. Тяжело ступая по 
грубого камня ступеням, не выпуская из рук тяжелый 
меч, человек в литого золота налобнике, украшенном 
грубо отшлифованными камнями, вдруг остановился и 
вглядевшись в его свирепое бородатое лицо, Кошелев 
не удивился. Груб как все Меровинги. 
 Но где-то в сырых, мрачных убранных с 
варварской роскошью покоях его ждет она. Ее 
ненавидит двор за византийскую надменность ее 
далекой родины и непонятное пристрастие к распятию, 
которое она привезла в языческую страну… А она 
ждет его и из опасных походов и с хмельных пиров, и, 
когда он протягивает руки к огню, освещающих его 
идолов, хрупкая ее рука ложится ему на плечо, и одна 
лишь она терпеливо укрощает его родовую ярость 
династии Меровингов – королей жестоких, не 
принимавших христианство целые века. Но он любил 
ее… как их звали – не помнят даже историки. Да это и 
неважно. Старинные строки, скрипка, звучащая, как 
будто из окна вместе с вечерним ветром и гаснущая в 
воображении картина: тонколицая женщина, 
спускается по ступеням навстречу свирепому 
бородачу, который поспешно передает меч пажу и 
протягивает к жене руки, жрец яростно закусывает 
губу: мы теряем короля – ее бог сильнее, и через века, 
кто-то вспомнит о них и изваяет в камне: Кельн, собор, 
он, привычно держась за рукоять меча и положивший 
руку ей на плечо, и она, зябко кутаясь в плащ и 
держась за воротник… В тот день было ветрено, жрец 
был прав: ее бог был сильнее, и они, любящие друг 
друга, обрели бессмертие…» Твое лицо – наплывом 
акварели. Как я, как дни мои и также точно, как, 
возвратясь домой, припасть к двери, и ощутить 
родимый запах дома, родного, первый тот узнать…» 
Дорога, привычная и такая шумная присмирела, и 
мелькнул уже райцентр с купеческими еще рядами, 
разноцветными рекламными щитами и вечными, в 
платочки покрытыми бабулями, сидящими у ворот с 
букетами цветов – чаще не денег ради, а так, отдохнуть 
и людей посмотреть… Скрипка звучала и звучала, а 
Кошелев…. Кошелев ехал победителем, 
триумфатором… Ведь рядом на сидении, в папке он 
вез свое открытие, свое подтверждение: любящие 
бессмертны… Они жили тысячу лет, и звали их по-
разному. Она была рядом с ним в лагере крестоносцев 
в Святой земле, сжимая в руках мешочек с золотом, 
дрожа от холода, мчалась в далекую Московию, где 
столь непохожие на людей ее Франции 16-го века 
люди держали его в плену. Золото помогло, но веками 
она будет видеть во сне: азиатская, пышная,  
утопающая в грязи столица, воронье, кружащее над 
лобным местом и золотые купола, криворотый тощий 
человек в монашеской одежде, окруженный толпой 
таких же странно то ли по-монашески, то ли по 
разбойничьи разодетых людей, а всюду лишь павшие 
ниц и шелест «Царь!  
      … И проплывут – простучат мимо копыта лошадей, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ое старушка предложила ему устатную в 
невшей, еще мужа покойного, стопочке. А 
ой ночью в той самой светелке, где спал Ко-
много лет приезжая в Коростели привиделся 
н… Уплывали бревенчатые крашенные стены, 
и, дыша, шевелясь, шелестя травой и грея 
м картины Гошки. И задул зимний студеный 
По заснеженной дороге глухой, окруженной 
м нездешним лесом скачет тройка, запряжен- 
гким возком… Ямщик с бородой, покрытой 
 кричит Барыня: «До Нерчинска не дотянем – 
 утомимшись.»… И как в замедленном кадре. 
ногда бывает во сне, женщина с живым 
ким лицом, привстав в возке, замахала Коше-
укой и звонко закричала, с трудом разлепляя 
вшие от холода губы: «Быстрей! Наводка! 
» Кошелев узнал Полину. Это были три един-
ые русские слова, которые знала Полин 
, француженка, всеми правдами и неправдами 
вшая в Сибирь за своим возлюбленным, 
истом Иваном Анненковым. 

 Утренний холод прогнал тепло   поправлен- 
павшего одеяла. Кошелев достал папку с бу-
и карандаш. Не случайно я ее вспомнил, по-
он. Он перебирал готовые наброски и соби-
 мыслями – зарисовать мелькнувшее во сне 
… Но всмотревшись во вчерашний набросок 
енщины, которую назвал по-сказочному -  
ка, отложил чистый лист. «Эта печальная, а 

 любила смеяться,» - подумал он. И был на-
ворянский бунт и лишь чья-то добрая рука, 
вшая на стол государю родословцы многих 
истов, из которых следовало ряд из них 
е и древнее род самого царя и не могут быть 
ы спасла им жизнь. 
Безвестная французская модистка могла бес-

ственно покинуть враждебный Петербург. Но 
ила по-иному и не за блестящим кавалергар-
 за любимым, последовала в холодном возке 
ую Сибирь, чтобы обрести свое бессмертие, 
е даруется лишь любящим. Не зная ни слова 
ски, предупрежденная, что при охране нужно 
рить, она лишь сказала: «Авось, Жано,» - и 

 засмеялась, как тогда в  Петербурге.. Она ни-
е увидела больше Франции, прошло не очень 
лет и сибирское неласковое небо погасло в за-
 ломбардских глазах, но домой она обяза-

 вернулась… Просто звали ее по другому. 
стинно любящие бессмертны… И ей всегда 
о будет стоять у ворот Нерчинского острога, 
утаясь в модную, но такую холодную для Си-
убку, держась обеими руками за воротник и 
ять: «Авось, Жано». Он не сможет положить 
у на плечо – на руках кандалы. От сибирской 
на ветру замерзают даже птицы, а он останет-
ым, потому что вторую жизнь подарит ему 
ишь умирая спросит, отняв платок в пятнах 
то рта: «А в какой сторое Франция, Жано.» 
Кошелев делал зарисовки. Лучше всего 

лось утром. 
(продолжение следует) 

Е.Потемкина 
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Где, на какой звезде или в каких мирах восставшая из 
камня королева, зябко кутающаяся в накидку, и по-
прежнему ли держит ее за руку супруг, не 
выпускающий меча… Как выглядят сейчас миллионы 
и миллионы влюбленных, которым даровано 
бессмертие… По-прежнему ли заразительно смеется 
Полина, Полина которая по праву заслужила, чтобы ее 
смех был бессмертен… 
 Над рекой стал туман, прибавилось огоньков в 
окошках на том берегу. А Кошелев, переезжая мост, 
как будто медленно спускаясь с небес на землю, 
думал, как ему предстоит рассказать в своих новых 
картинах о бессмертии. За что и почему оно даруется 
человеку. И, въезжая на деревенскую улочку, к 
старому дому бабы Мани, где за забором лает, 
кажется, один и тот же неизменный, а на самом деле 
уже правнук и тезка предка - лохматый Барбос, 
Кошелев отвлекся от мыслей о высоком, потому как 
неизменное с годами хорошее ждет его здесь – не по 
годам шустрая старушка с деревенской стряпней и 
рассказами, которых у нее за годы, кажется, только 
прибавилось, чистый воздух, который, по мнению 
Георгия Сидорова, нужно было отправлять в 
загазованные мегаполисы в баллонах. И многолетняя 
сбывшаяся  примета художника – с коростелевских 
этюдов он привез свои лучшие картины. Баба Маня 
радостно махала рукой с крыльца. В руке старушка 
держала ядовито-розовый мобильный телефон. Цвет 
для подаренного телефона внук выбрал неудачно, но 
уже перезвонил, и Кошелева ждали. Мобильный 
телефон бабе Мане был необходим насущно: четверым 
ее соседкам и закадычным подружкам дети и внуки 
подарили такие телефоны и теперь, появляясь на 
вечерние сборы к колодцу или встречая корову из 
стада старушки наперебой крутили перед носом друг 
друга хорошенькими коробочками сотовой связи. 
Георгий, памятуя о возрасте бабули, тоже привез ей 
мобильник и теперь, приходя к вечерне, баба Маня, 
памятуя наказ батюшки, вынимала свою «Моторолу» и 
не теряя молитвенного настроения, повертев ее в 
руках, чтобы заметили между прочим соседки без 
связи, отключала, искренне обращаясь к ликам икон: 
«Господи, спаси и сохрани раба твоего Георгия и, 
поправляя пеструю шаль, привезенную Гошкой из 
самой Индии, в который раз благодарила Бога: внук 
стал большим человеком, но младенец Иисус на руках 
Богоматери напоминал внука, когда он был 
маленьким. Очень добрым и кудрявым. Таким и 
остался. Вырос вот только… И тайком старушка 
утирала слезу, неизвестно почему катящуюся по 
щеке… В маленькой светелке висели Гошкины 
пейзажи: поле, лес, дом и Барбос у крыльца. Эх, друг, 
подумал Кошелев, ведь именно здесь на каникулах дал 
ты клятву: быть вторым Левитаном. И ведь стал –  

                      писал то даже лучше… Участь такая 
                      наша, голодная… За одно имя твое фирма 

 тебе деньги платит… За имя. И коньяка 
ты много стал пить, хоть и французского… 

В дверь заглянула баба Маня. И вновь 
            юным студентом за сидел Кошелев за   
знакомым столом и под соленые огурчики 

 и дымящуюся картошку не поощрявшая  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       

 

 
 
 

 
 
 

 
                          

  

 С любовью о Господе 
поздравляем клириков нашего 
благочиния диакона Александра 
Капаева, протоиерея Александра 
Иванникова, священника Михаила 
Зайцева, священника Стефана Котруца,  
священника Михаила Котика, протоиерея 
Сергия Гуданова, священника Сергия 
Ефимова, священника Сергия 
Черногорцева с днями их  
Тезоименитсва. Желаем  
крепкого здоровья и помощи  
Божией на многая лета!  

Àí

При Успенской церкви г.Видное 
работает православный  
юридический кабинет. 
Запись на бесплатную 

консультацию юриста ведётся  
за свечным ящиком в храме.  
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В Успенской церкви г. Видное (на
кругу) работает православный медицинс-
кий кабинет. 

Приём ведут специально подготов-
ленные верующие врачи (терапевт, рев-
матолог, невропатолог, эндокринолог,
гинеколог, кардиолог) каждую субботу с
11-00 до 13-00 часов. Также принимает
детский врач. 

Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав. Талоны выдаются
всем желающим за свечным ящиком в
Успенской церкви г. Видное.  

Делается биохимический экспресс-
анализ крови, ЭКГ. 
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Занятия будут проходить  

по воскресным дням после Литургии 
Изучаемые предметы: введение в богословие, 

православное богослужение, церковная история, 
Священное Писание. 

 
Первая встреча 21 октября в 12-00. 

Спросить о.Андрея Шеина 
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Православный клуб-студия 
детского творчества  

“ОТРАДА” 
объявляет набор детей  

от 6 лет 
занятия будут проходить по следующим 

направлениям: 
− Êàòèõèçèñ; 
− Öåðêîâíîå ïåíèå; 
− Ìèðîâîå èñêóññòâî è 

õóäîæåñòâåííàÿ êóëüòóðà; 
− Èêîíîëîãèÿ è èêîíîïèñü; 
− Îáùàÿ öåðêîâíàÿ èñòîðèÿ è èñòîðèÿ 

ðóññêîé öåðêâè; 
− Àíãëèéñêèé ÿçûê; 
− Ïîñòàíîâêà ñïåêòàêëåé 

Çàíÿòèÿ íà÷èíàþòñÿ  
30 ñåíòÿáðÿ â 12-00. 

 
êåòû çàïîëíÿþòñÿ çà ñâå÷íûì ÿùèêîì â 

Óñïåíñêîé öåðêâè ã.Âèäíîå. 
о
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В Георгиевский храм  
ное приглашаются юноши и 
ушки от 12 до 30 лет для 
участия во встречах и 
дениях актуальных вопросов 

современности. 
 

 храма в 13-00   6, 13, 20, 27 октября и 3, 
24 ноября, а также 1 декабря 2007 года. 

 
Спрашивать о.Дмитрия Березина 
 

Георгиевский храм  
г.Видное 

бъявляет набор детей  
в Воскресную школу  

 
нятия будут проходить  
воскресным дням после 

Литургии 
 

мые предметы: Закон Божий,
я РПЦ, церковное искусство, 
рковное пение, русский 
рукопашный бой. 

рвая встреча 14 октября  
в 12-00 . 

осить  диакона Николая 
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“Мир и единство –  
абота моего сердца” 

нтервью  с митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием) 

Свершиевшееся Чудо 
(О Гергиевском храме) 

  ДДУУХХООВВННООЙЙ  ББРРААННИИ  
  

ûû  ííààìì  ïïèèññààëëèè……  
Поэтический кружок  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

актор: священник Михаил Егоров, 
тор: иеромонах Софроний (Горохоль
дакционная коллегия:  
олпакова, М.Петрова, Г.Прокофьева
орректор: Т.Бобина,  
удожник: Н.Азарова, 

ая вёрстка: иеромонах Софроний. 
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