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          Ãосподь Иисус Христос пророчески 
предрек, что все народы услышат глас спасительный 
евангельской проповеди и будет «одно стадо и один 
Пастырь» (Ин.10:16). Прошло девять веков с тех пор, и 
это пророчество сбылось на земле Отечества нашего, 
когда  великий князь Киевский святой равноапостоль-
ный Владимир проявил ревность о Господе и явился 
нашим всероссийским крестным. 
 В тропаре святом Владимиру Православная 
Церковь сравнивает его  со святым апостолом Павлом. 
Почти десять веков разделяют этих мужей, но сходна 
их судьба, сходна их деятельность и одинаково пло-
дотворны результаты их проповеди. 
 Святой апостол Павел проповедовал среди 
язычников. Он сам повествует о себе, что прежде мно-
го гнал Церковь Божию. Ревнуя о законе иудейском, 
он, тогда ещё Савл, был среди тех, кто в скромном и 
кротком Учителе из Назарета не узнал Мессию. Но 
пути Божии, Промысл Божий неисповедимы. Апостол 
Павел сам признает, что Господь от чрева матери его 
избрал для того, чтобы он стал не только последова-
телем Спасителя, но и ревностным проповедником 
слова Божия. Господь Сам явился гонителю и во-
просил: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 
9:4). И в изумлении вопрошает Савл: «Кто Ты, Госпо-
ди!?» и Христос отвечает ему: «Я Иисус, Которого ты 
гонишь.Трудно тебе идти против рожна». (Деян. 9:5) 
 Книга Деяний повествует нам об обращении 
ко Христу будущего ревностного апостола. После сего 
видения апостол Павел ослеп (Деян. 9:8). А после при-
нятия крещения по молитвам христиан слепота остави-
ла его (Деян. 9:18). Вместе со светом духовным, со 
светом веры Христовой он вновь увидел и свет земной. 
 Мы говорим, что великий князь Владимир 
уподобился святому апостолу Павлу. И вот почему мы 
сравниваем его с великим апостолом языков. 
 Наши народы до великого князя Владимира 
пребывали во тьме языческой. Существует предание о 
том, что и великий князь Владимир был одним из рев-
ностных язычников. Однако Промысл Божий избрал 
его, чтобы он способствовал распространению и ут-
верждению на нашей земле веры Христовой. Сущест-
вует сказание, что он чувствовал недостаточность язы-
ческой веры. Сердце его искало чего-то высшего, сло-
вом, – истинной веры. Его слуги, обойдя всю все-
ленную, свидетельствовали, что прекраснее веры пра-
вославной нет на земле. 

Они   рассказывали   о   своих впечатлениях о 

богослужении, которое совершалось в Константинополе в 
Великой церкви Святой Софии, и говорили, что не понимали, 
где находились в то время: на земле или на Небе.  

Возгорелось сердце святого Владимира, и он воспылал 
желанием стать христианином и просветить народ верой Хрис-
товой. По сказанию, перед тем как святой Владимир принял 
крещение, его постигла слепота, но в момент совершения 
Таинства она его оставила в знак чудесного уверения, что 
Господь пребывает в Церкви Православной. Это событие все-
лило еще большую ревность в князя.  

Многие из нас с детства знают, как совершалось пер-
вое массовое крещение нашего народа в Киеве. Тот из 
историков, кто размышлял над этим событием, удивляется, 
говоря, что многие миссионеры проповедовали среди народов, и 
что трудно проходила их деятельность, но наш народ сразу, 
всем своим существом воспринял веру Христову, ибо чистое 
было его сердце и расположено к принятию добра. 
 И теперь, наслаждаясь сокровищами веры, будучи 
счастливы, что приналежим к единственному святому, ис-
тинному исповеданию, мы с благодарностью взираем на Цер-
ковь Христову, которую Господь стяжал Своею Честною Кро-
вию. Мы видим, что семя святой веры, посеянное на нашей зем-
ле, попало на добрую почву. 
 Многие инославные и даже православные  
чада других Церквей, прибывая к нам,  
восхищаются силой веры, благочестием нашего  
народа и восклицают: «Мы не знаем, где мы  
находимся, когда мы молимся с православными  
людьми: на земле мы или на Небе». 
 



                 
         
         

 
 
 
Святейший  патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II  в своём слове после Божественной 
литургии в день памяти святого равноапостольного 
князя в Киево-Печерской Лавре сказал: «Святой 
равноапостольный князь Владимир стоял у колыбели 
нашей Поместной Церкви, которая на протяжении 
всей своей 1020-летней истории являла миру 
несчетное множество угодников Божиих: святителей и 
мучеников, преподобных и праведных, благочестивых 
правителей и страстотерпцев. Кто бы они ни были ― 
русские, украинцы, белорусы ― в древнем Киеве 
лежит начало их духовной жизни, начало церковного 
и национального самосознания. Здесь, в Киеве, наша 
общая купель». 

Этот номер Вы получите с Божией помощью 
накануне Великого праздника – Успения Пресвятой 
Богородицы. Редколлегия альманаха поздравляет всех 
Вас, дорогие наши читатели, с этим событием. Желаем 
Вам милости и покровительства Пресвятой Бого-
родицы! 
 

Благочинный церквей 
Видновского округа 

священник Михаил Егоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                  На приеме у 
Митрополита 

 

                                                                                
                                                                                

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дорогие братья и сестры! 
 

Сейчас Вы держите в руках новый номер 
альманаха Видновского благочиния «Письмо к твоей 
душе». Этот номер выходит в конце лета и мы, 
выпуская его, решили объединить в нём четыре 
летних месяца. 

За это время многое в жизни Видновской 
земли успело произойти. Открывались новые храмы 
и часовни, восстанавливались и благоукрашались 
древние, к нам в гости приезжали дорогие гости – 
Владыка Митрополит, Владыка Григорий и многие 
другие. Мы и сами ездили в гости с учащимися 
воскресной школой Георгиевского храма в воинскую 
часть села Паткино Озёрского района. Воспо-
минанию всех этих событий, прошедших в конце 
весны и в течение всего лета, и посвящен этот номер 
альманаха.  

Так же с чувством глубокой духовной 
радости позвольте поздравить всех вас с днем 
памяти святого равноапостольного Владимира, 
крестного отца и просветителя народов Земли 
Российской, и со знаменательной датой 1020-летия 
Крещения Руси! Наши сердца обращены сейчас  к 
трем священным воспоминаниям: первое — 
обращение ко Христу князя Владимира и его личное 
крещение, второе — крещение киевлян, и третье, 
последовавшее за киевским, — крещение всей 
тогдашней Руси! 

Святой великий князь Владимир, восприняв 
христианскую веру всей душой, совершенно 
переродился и из грубого язычника стал равно-
апостольным святым. Ему бесконечно обязаны 
народы нашего Отечества тем, что он передал нам 
лучшие христианские черты характера: благочестие, 
терпение, незлобие, прощение врагов, смирение, 
милосердие, доброделание и особую любовь к детям 
— все это в большей степени, чем у других народов.  

988 год — это особый год Промысла Божия, 
исключительный год в истории Русской Правосла-
вной Церкви, в истории Руси. 
  Из освященных вод Днепра вышел новый 
народ, рожденный водою и Духом Святым. Над 
нашей общей купелью и горами киевскими, над всей 
ширью Руси воссиял свет новой жизни, несущий 
неведомый до сих пор предкам идеал святости. 
Поэтому в эти праздничные дни мы можем вместе с 
знаменитым богословом и историком Русской 
Православной Церкви приснопамятным митропо-
литом Московским Макарием (Булгаковым), почи-
вающим в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лав-
ры, торжественно воскликнуть: 

                      «Это событие без 
                     сомнения важнейшее из всех,  

                           совершившихся когда-либо на лице 
                                   Земли Русской...». 

 
 



  
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              

                                                  

 

                                                                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                      
                                                                                                                                                              

   Дорогие друзья! В конце года в 
Ульяновском совхозе декоративного садоводства 
планируется освящение храма в честь иконы 
Богородицы «Неувядаемый Цвет». Существует 
немного предприятий, на территории которых 
ест енный храм. Предлагаем вам беседу с 
дир  этого совхоза Анатолием Иванови-
чем вым. 

ь собств
ектором
 Фитисо    

- Расскажите о своем отношении к Церкви?  
 - Родился я в 1955 году в с.Петровское Наро-
фоминского р-на. В этом же году был крещен в 
храме Преображения Господня Патриаршего 
подворья в поселке Переделкино. Этот храм не 
закрывался в советское время. Настоятелем там 
служит архимандрит Владимир (Зорин). Он мой 
духовник. Мы с ним регулярно и тепло общаемся.  
 Бабушка моя Анисия Михайловна Фитисова 
была сильно верующим в Бога человеком. Она 
родилась 7 января 1893 года, прямо на Рождество 
Христово и умерла в возрасте 79 лет.  

Детство мое прошло в поселке Победа, 
недалеко отсюда. В комнатке у бабушки находились 
разные иконы, горела лампада. Периодически, по 
большим праздникам она водила меня с собой в 
храмы, которые располагались недалеко от дома. 
Если говорить о впечатлениях детства, то все это 
рождало в душе непонятное тогда чувство благо-
говения и взращивало в моем сердце семена веры в 
Создателя. 
 - Бабушка Вас научила молитвам? 
 - Нет, она была неграмотна, но много молитв знала 
наизусть. Я очень благодарен своей бабушке за то, 
что она никогда не навязывала мне свою веру. Лишь 
собственным примером она, по сути, и воспитывала 
меня.  
 - Согласитесь, что вера ребенка и взрослого 
человека различается в принципе. Очень часто 
веру взрослого человека укрепляют или откры-
вают какие-то особые события в жизни. Было ли 
так у Вас? 
 - Это достаточно частный вопрос. Естественно, 
были случаи, когда я обращался к Богу и святым 
явную помощь от Бога получал, причем по 
непосредственной просьбе. Да, конечно, это тоже 
укрепляло мою веру. 
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- Вы сами участвуете в богослужениях? 
 - В обычное время у своего духовника о.Владимира 
в храме, о котором мы говорили ранее, облачаюсь в 
стихарь и участвую в крестных ходах по праздникам 
и помогаю в алтаре за богослужением.  

Хочу сказать еще о том, что мне выпала 
честь присутствовать в алтаре храма Христа 
Спасителя во время торжественного богослужения в 
день 15-летнего юбилея интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси АЛЕКСИЯ II в 
2005 году. Очень много интересных впечатлений 
осталось от этого знаменательного праздника.  
 - Знаю, что Вы имеете церковные  
награды? Расскажите об этом. 
 - Да, кроме грамот, я награжден  
медалью преподобного Сергия  
Радонежского III степени и орденом  
благоверного князя Даниила  
Московского II степени.            
 



  

    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

- Как получилось, что Вы стали заниматься 
таким интересным делом – выращиванием и 
разведением цветов? 
 - После того, как я окончил институт народного 
хозяйства имени Плеханова, отслужил в армии и 
устроился на работу в Ульяновском совхозе декора-
тивного садоводства. Тогда с родителями мы жили в 
совхозе Московский, и совхоз только-только начали 
строить. Работал главным экономистом совхоза с 
1979 года. С Божией помощью для меня очень удач-
но получилось жить недалеко от места работы. Кста-
ти, вот уже 30-й год как я работаю на этом пред-
приятии. Из них директором тружусь 20-й год.  
 - На территории совхоза строится замеча-
тельный храм. Расскажите о нем.  
 - Участвуя в празднике освящения храма Святителя 
Тихона, патриарха Московского в поселке Мос-
ковский, я выступил с инициативой строительства 
часовни и в нашем совхозе. Но Владыка Ювеналий 
ответил, что благословляет меня на строительство 
храма. Мы приняли благословение Владыки как 
волю Господню. 

В 2003 году состоялась закладка камня.  Два 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 
 
 
 
 
 
В Ульяновском совхозе декоративного садоводства.  

Храм в честь иконы Богородицы «Неувядаемый Цвет» 
 

      года мы занимались оформлением про- 
         ектно-сметных документов, земельного  

      участка, а в 2005 году заложили фунда- 
                      мент и начали заниматься возведением 
                            храма. 
                                  - Почему выбрали наименовать 

                        храм в честь этой иконы 
                             Богородицы? 
       

                                                                          

- Мы являемся сельскохозяйственным пред-
приятием, выращивающим цветы. Вы знаете, что
есть святые угодники и иконы Богоматери, перед
которыми молятся земледельцы, животноводы. Но
покровителей цветоводства нет. Так как на нашем
предприятии выращивают цветы, то мы выбрали
икону Богородицы, в иконографии которой изобра-
жено много цветов. В любом случае верю, что
Пресвятая Дева не оставит  Своей помощью и наш
труд.  
 - На Вашем предприятии много верующих людей? 
 - Прекрасно известно, что от общего числа людей в
стране церковь постоянно посещают всего несколько
процентов, не считая Пасху и Крещение. Многие
считают себя «верующими в душе», но для того,
чтобы регулярно посещать службы и принимать
таинства, надо многое понять.  

Убежден, что любое предприятие, имеющее
на своей территории храм, будет под покровом
Господним. А это самое главное. 
 - Были какие-то искушения при строительстве? 
 - Искушения были при оформлении бумаг, как это
водится. С одной стороны были проблемы, но с
другой – чувствовалась помощь Божия.  

У меня есть книга, в которой оставляют
несколько слов все те, которые принимали участие в
создании этого храма, а открывает ее благословенная
надпись Митрополита Ювеналия. И если посмотреть
дальше, то можно увидеть, как много организаций, и
не только нашего района, приняло участие в
строительстве. Из Москвы, Тюмени, Томска, Наход-
ки. Так что этот храм был построен по-настоящему
всем миром. Большое участие советом и хо-
датайством принял благочинный церквей Вид-
новского округа протоиерей Михаил Егоров,
о.Афанасий, который стал теперь благочинным
церквей Дмитровского округа. Хочу также сказать
слова благодарности о главе Ленинского района,
В.Ю. Голубеве, который участливо относился к
возведению еще одной святыни на Видновской
земле. 
 - С точки зрения руководителя как Вы отно-
ситесь к преподаванию православной культуры в
школах? 
 - Как верующий человек, я, конечно, считаю, что
это необходимо, тем более сейчас, когда боль-
шинство информации, которую получают наши дети
никак не относится ни к нравственности, ни к
правдивой истории нашего родины. Но преподавать
этот предмет должны не мирские учителя, а цер-
ковные люди, способные воспитать духовность в
детях. 
- Какие трудности, на Ваш взгляд, существуют в
церковном обществе сегодня? 
 - У церкви сейчас проходит период романтический,
как говорит Владыка Ювеналий. Власть обернулась
лицом к Церкви, и это есть одно из чудес Божиих.  
Но, на мой взгляд, взаимоотношения церкви и
государства должны находиться на определенных
дистанциях. Надо быть и современными, но идя за
современной модой нельзя потерять духовность
нашу и основополагающие моменты. 



 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ведь Церковь как институт существует на свете 
гораздо дольше Византийской империи и прочих 
государств, и надо же брать это в расчет! Эти 
взаимоотношения, на мой взгляд, для церкви самые 
острые были во все времена. А для обычных людей 
по-моему остается до сих пор большая опасность от 
разных сект, оккультных течений и прочего.  
 - Но что же тогда делать? 
 - Мне кажется, некий иммунитет против всего этого 
– прежде всего собственная наша добропорядочная 
христианская жизнь. То есть духовная жизнь 
каждого, включая всех прихожан и священство. 
Собственная вера и собственный пример.       
- Скажите что-нибудь от сердца нашим 
читателям. 

 

- Хочу пожелать, чтобы люди чаще посещали
храмы и не боялись подходить и беседовать со
священниками, которые подскажут правильный
выход из любой ситуации. 
 - До свидания. Бог в помощь. 
 - Спасибо. 
 
 
 
 
Беседу провел  
иеромонах Софроний 
 
 
 

На закладке камня в честь строительства храма в 
Ульяновском совхозе декоративного садоводства 
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6 мая, на Радоницу, новопостроенный храм 

мученика Георгия в городе Видное отмечал 
ервый престольный праздник. Митрополит 
кий и Коломенский Ювеналий возглавил Бо-
нную литургию в этот день в храме-именин-

Его Высокопреосвященство совершил 
венную литургию в сослужении священ-
Видновского благочиния. Замечательное пе-
ра Георгиевского храма придало особую тор-
нность архиерейскому богослужению. 
служением молились глава Ленинского рай-

.Голубев, представители администрации Ле-
го района, жертвователи и благоукрасители 
 великомученика Георгия.  
На малом входе Литургии ряд священно-
елей Видновского церковного округа в связи 
ником Святой Пасхи был удостоен пат-
х и митрополичьих наград. Настоятель храма 

 великомученика Георгия священник Михаил 
 был возведен Владыкой Ювеналием в сан 
ерея.  
В конце богослужения были совершены 

ние небесному покровителю новосозданной 
и — великомученику Георгию, панихида 
шим в связи с общецерковным пасхальным 
вением и крестный ход вокруг храма.  
Следующей частью программы пребывания 

ысокопреосвященства на Видновской земле 
священие часовни святого благоверного кня-
сандра Невского.  
В городе Видное на проспекте Ленинского 
ола, на выезде из города, с середины ХХ века 
вовал памятник воинам Великой Отечествен-
йны. По воспоминаниям современников па-
 был построен инициативной группой, ко-
возглавлял житель деревни Жуковка генерал-
ант И.Ф. Модяев.  
В связи с реконструкцией этого места гла-
нинского района В.Ю.Голубевым было при-
ешение построить часовню в честь святого 
ерного князя Александра Невского с пос-
ем ее памяти видновчан, защищавших нашу 
 в годы Великой Отечественной войны. Гене-
м подрядчиком строительства выступила 
«Гранит», которая уже потрудилась в городе  

    Видное над возведением храма святого 
      великомученика Георгия Победоносца. 
         Сама часовня названа в честь одного 
       из величайших воинов нашей Родины, 

         защитника Русской земли благоверного 
         великого князя Александра Невского. 

          Наименование это неслучайно. Одной  
            из причин наименования часовни 
в честь святого Александра Невского является тот 
факт, что его память совершается 6 декабря в слав-
ные дни контрнаступления 1941 года под Москвой, 
когда решалась судьба нашей Родины, и Господь 
по молитвам Пресвятой Богородицы, благоверного 
князя Александра Невского и всех русских святых 
даровал нашему воинству «крепость и на враги побе-
ду». Приписана новосооруженная часовня к храму 
великомученика Георгия Победоносца города Вид-
ное.  

Освящение часовни во имя святого Алек-
сандра Невского, открыв цикл районных мероприя-
тий, посвященных Дню Победы, стало поистине 
центральным событием по увековечению памяти 
героев Великой Отечественной войны. Неслучайно 
чин освящения был совершен Владыкой Ювеналием 
6 мая, ведь в этом году на сей день приходится Ра-
доница — пасхальное поминовение усопших. Поэто-
му таким знаменательным явилось освящение мемо-
риальной часовни — памятника павшим в боях Ве-
ликой Отечественной.  

После освящения часовни митрополит Юве-
налия обратился со словом к присутствующим, сре-
ди которых было множество ветеранов — виднов-
чан, героически сражавшихся на фронтах и жертвен-
но трудившихся в тылу: «Всечестные отцы, глубоко-
уважаемый Василий Юрьевич, наши дорогие, уважа-
емые и любимые ветераны Великой Отечественной 
войны, братья и сестры! Христос воскресе!  

Сегодня, когда мы освятили в память погиб-
ших воинов часовню в честь святого Александра 
Невского, Церковь совершает пасхальное помино-
вение усопших, которое называется Радоницей. 
Именно в этот день мне хотелось встретиться с вами, 
чтобы принести дань памяти нашим героям, му-
жественным защитникам нашей земли, отдавшим 
за Родину и народ самое дорогое — свою единствен-
ную, бесценную жизнь.  

Я счастлив, что, несмотря на то, что 
мы отмечаем уже 63-ю годовщину победы над фа-
шистской Германией, память о наших героях для нас 
свята и незабываема. Очень рад, что на этом истори-
ческом месте, где и прежде был памятник, 
мы соорудили и освятили часовню. Это древний 
обычай тысячелетней давности, дорогие братья 
и сестры, когда в честь исторически значимых 
событий строят часовни или храмы в благодарность 
Богу за дарованную победу.  

Я хотел бы еще и еще раз поздравить наших 
дорогих ветеранов с очередной годовщиной 
окончания Великой Отечественной войны, с нашей 
славной Победой! Мы радуемся и гордимся, что вы  
являетесь участниками и свидетелями великого 
мужества, проявленного нашим народом в защите 
Отечества. 



 
         

ления ФСБ по Ленинскому району Московской об-
ласти М.Н.Кузькин и военный комиссар объединен-
ного военного комиссариата Ленинского района 
М.В.Перевезенцев. Патриаршие грамоты были вру-
чены генеральному директору ООО «Гра-
нит» В.Г.Попову и директору МУП Видновское 
ДРСУ А.В.Голикову. Благотворителя А.Г.Шумихина 
Владыка Ювеналий благословил образом святого 
благоверного князя Александра Невского.  

После заупокойной молитвы митрополит 
Ювеналий, В.Ю.Голубев и присутствующие ветера-
ны возложили цветы к памятному кресту на пло-
щади перед Александро-Невской часовней.  

Закончилось преддверие Дня Победы в горо-
де Видное торжественным приемом в честь ветера-
нов, устроенном в помещениях Георгиевского хра-
ма. В ходе поминальной трапезы Владыка Ювеналий 
сердечно поздравил ветеранов-видновчан с праздни-
ком Победы. Обратился к участникам войны и В.Ю. 
Голубев. На мероприятии ветеранам были вручены 
памятные подарки от администрации Ленинского 
района и прихода Георгиевского храма. 
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Я горячо и сердечно благодарю всех, кто 
жил идею создания этой часовни-памятника, 
л свои средства, кто трудился над ее строи-
ом.  
В первую очередь я хочу поблагодарить 
что делается созидательного на Видновской 
главу Ленинского района Василия Юрьевича 
ва. Дорогой Василий Юрьевич, я прошу Вас 
ь этот образ святого благоверного великого 
Александра Невского. Пусть он своим 

ым предстательством хранит Вас на всех 
ашей жизни на многая и благая лета!»  
Владыка митрополит благословил первого 

ителя главы администрации Ленинского 
 С.И. Горбаня, вручив ему икону святого 
обного Сергия Радонежского, а также передал 
ршие награды наиболее потрудившимся над 
ием Александро-Невской часовни. Медали 
 благоверного князя Даниила Московского 
достоены начальник УВД Ленинского района 
вской области А.А.Повалов, начальник Управ- 
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Кроме того, в мае 2008 года вся Видновская 
по традиции встречала день памяти святых 
постольных Кирилла и Мефодия, первоучи-
ловенских, а так же Дни славянской письмен-
и культуры, которые неразрывно связаны с па-
равноапостольных братьев.  
Основные районные торжества, посвященные 

уемому событию проходили в городе Видное 
. В этот день в городском кинотеатре «Искра» 
ись представители 22 территориального об-
ия Московской области для проведения об-
го конкурса – фестиваля мастер-классов по 
ским искусствам и ремеслам «Творчество 
Гости приехали из Балашихи, Дмитрова, Кли-
берец, Подольска, Серпухова и многих других 
в Подмосковья. Всего в празднике приняли 
е ребята и преподаватели из 64 учреждений 
и. Особо запомнились всем присутствующим 
ые поделки из школы искусств Сергиева 
, иконы, созданные учениками Видновского 
ственно-технического лицея.  
В 12 часов дня колокольным звоном начался 
аздник, подготовленный силами Центра детс-
ворчества «Импульс» и Видновского благо-
 В этом году празднование памяти равно-
льных братьев было совмещено с традицион-
йонным фестивалем православной песни и поэ-
овчег». Всех собравшихся пришли поздравить 
инный Видновского округа протоиерей 
л Егоров, заместитель главы администрации 
кого района В.В. Артёмов. В 16.00 в малом 
нотеатра проходил круглый стол “ Традиции и 
и в славянской культуре “, участие в котором 
и представители администрации района, Вид-
го благочиния, специалисты образовательных 
ений Ленинского района и Московской об-
Среди докладов прозвучавших на круглом 
настоятель Казанской церкви села Сосенки 
ерей Алексей Марченков сделал доклад на те-
есто Православия в культуре современного 
сковья». Праздник, торжественно отмеченный 
ном, не прошел мимо остальных городов и 
ов Видновской земли.  

22 мая 2008 года настоятель церкви Казанс-
жией Матери протоиерей Валерий Бодров по-
в Молоковской средней общеобразовательной 
 где выступал на уроках в 8-11 классах, расска-
о житиях Святых равноапостольных Кирилла и 
ия.  

23 мая 2008 г. настоятель храма Михаила Ар-
а села Летово протоиерей Димитрий Кувыр-
обывал в общеобразовательной частной школе  
 и десеновской общеобразовательной средней 
     школе, где выступил с рассказом на тему 

    «Значение трудов святых равноапостоль-  
      ных Кирилла и Мефодия для церкви в 

      современном мире». Кроме того,  
       протоиерей Димитрий Кувырталов  

          побывал в детском доме «Молодая 
          Гвардия»,  
       
где отслужил молебен с акафистом святым 
равноапостольным Кириллу и Мефодию в стро-
ящемся там храме во имя Святого преподобного 
Сергия Радонежского, а также провел беседу на тему 
«Основы православия».  

Также настоятель храма благоверного князя 
Александра Невского посёлка Петровское священ-
ник Дмитрий Довбыш принял участие в организации 
празднования Дней славянской письменности и 
культуры, проходившем в Центральной библиотеке 
Ленинского района 24 мая. На праздновании присут-
ствовали учащиеся начальных классов школ г.Вид-
ное – лауреаты конкурса «Самый читающий класс», 
и художественного лицея г. Видное. Празднования 
начались с исполнения тропаря свв. Равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию хором Подворья Правос-
лавной Церкви Чешских земель и Словакии в Моск-
ве (аудиодиск). Дальше была продемонстрирована 1-
я серия из цикла «Земное и небесное». После этого 
отец Димитрий выступил с докладом о житии свв. 
Кирилла и Мефодия. По завершении доклада сотруд-
ники библиотеки устроили викторину и наградили 
ценными книгами самых читающих ребят. Так же 
была организована выставка православной литерату-
ры. В заключении каждый из маленьких читателей 
получил в подарок Детский молитвослов.  

25 мая 2008 г. воскресные школы храма 
Покрова Божией Матери деревни Десна ДК «Буре-
вестник» и церкви Михаила Архангела села Станис-
лавль Видновского благочиния провели совместное 
мероприятие в рамках празднования Дней славянс-
кой письменности и культуры – лекцию о славянс-
ких племенах «родимичей» и «вятичей», проживав-
ших на берегах реки Десны. Во время лекции были 
продемонстрированы различные экспонаты, с кон-
цертом выступили детская воскресная школа и 
семейный фольклорный клуб «Братчина». Всего в 
этом мероприятии принимало участие около 40 че-
ловек, из них 15 человек – дети. В ближайшее время 
также планируется экскурсия по местам проживания 
славянских племен на реке Десне. В этот же день в 
рамках празднования Дней славянской письмен-
ности и культуры в Успенском храме города Видное 
состоялось мероприятие на тему «История празд-
ника». Силами прихожан был подготовлен рассказ-
спектакль о развитии русского языка. По окончании 
праздника прихожанам раздали приходской листок с 
рассказом о празднике.  

25-26 мая 2008 г. в храм Святителя Николая 
посёлка Володарского приехали учащиеся 3-го 
класса молоковской средней школы. Вместе с ними 
настоятель храма иерей Сергий Свалов отслужил 
молебен, дети подготовили выступление, читали 
стихи.  

24 мая 2008 г. в день памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, учителей сло-
венских состоялся праздник, в котором приняли 
участие ученики воскресной школы и учащиеся 
седьмых классов общеобразовательной школы  1, 
г.Московский. Настоятель храма священник Сергий 
Чорногуз обратился с поздравительным словом к 
участникам и гостям праздника. 



 
         

 
                          

  

Под руководством преподавателя русского 
языка и литературы школы №1 и церковно-сла-
вянского языка воскресной школы Л.В. Дуплище-
вой  дети подготовили костюмированную постанов-
ку, в которой постарались отразить быт простой 
русской семьи. Участники спектакля показали, как 
происходило обучение детей грамоте в деревенской 
школе в давние времена, рассказали, по каким кни-
гам учились крестьянские дети. Затем прозвучал рас-
сказ о святых братьях Кирилле и Мефодии, об их 
служении на благо просвещения славянских на-
родов. В конце праздника дети пропели тропарь свя-
тым, прочитали стихотворения. Завершился празд-
ник совместным чаепитием детей, родителей и пре-
подавателей воскресной школы.  

29 мая 2008 года в городе Московский про-
шел праздник в общеобразовательной школе №2, по 
окончании которого настоятель церкви Святителя 
Тихона иерей Сергий Чорногуз отслужит молебен 
перед началом экзаменов.  

В селе Марьино стало благочестивой тради-
цией праздновать День славянской письменности и 
культуры с участием духовенства храма Покрова 
Пресвятой Богородицы села Валуево.  

24 мая в клубе поселка Марьино прошел 
праздничный концерт, на котором настоятель Пок-
ровской церкви села Валуево иерей Максим Бог-
данов выступил перед собравшимися на торжество с 
приветственным словом. В нем отец Максим призы-
вал любить родную культуру и не забывать своих 
исконных корней, которые органично связаны с пра-
вославной верой и храмовой жизнью, а также быть 
внимательными к себе, чтобы ни в коем случае не 
предавать свою культуру искушениям современной 
жизни. Затем коллектив клуба вручил отцу 
настоятелю грамоту за постоянное активное участие 
в мероприятиях поселка. После всех церемоний 
юные артисты показали спектакль с духовной тема-
тикой, соответствующей празднуемому событию, а 
местный танцевальный коллектив исполнил свои но-
мера. По завершении концерта состоялось чаепитие. 
26 мая празднование Дня Славянской письменности 
и культуры имело продолжение в начальной школе 
№ 38 поселка Марьино. В этот день в музыкальном 
зале школы собрались ученики второго и четвертого 
класса, а среди гостей присутствовал клирик Пок-
ровской церкви иерей Алексий Денисов. Дети выс-
тупили перед гостями с праздничным представле-
нием о жизни святых братьев Кирилла и Мефодия, 
рассказали стихи и спели песни о русском языке. 
Затем к гостям и детям с речью обратился алтарник 
храма Покрова Пресвятой Богородицы Украинский 
Андрей Сергеевич и рассказал о значении культуры 
в современном обществе. В заключение праздника к 
присутствовавшим обратился отец Алексий. В своем 
слове он отметил высокое значение славянской пись-
менности, ее духоносность, призвал детей изучать и 
тщательно хранить основы той культуры, которая 
пришла к нам трудами и молитвами святых братьев. 
Также батюшка выразил надежду, что изучение 
православной культуры поможет детям сохранить 
себя    от    пагубного   осквернения   русского языка,  

повсеместно приветствуемого в среде современной 
молодежи. И для помощи в этом отец Алексий пода-
рил школе учебники «Основы православной куль-
туры» для второго и третьего класса, приобретен-
ные на средства Покровского храма КС Валуево.  

 
26 июля Видновская земля с радостью 

встречала викария Московской епархии архиепис-
копа Можайского Григория. В этот день Владыка 
прибыл, чтобы совершить чин Великого освящения 
нового храма в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы в селе Булатниково, а так же посетить новый 
храм в посёлке Дубровский.  

До революции в селе Булатниково сущест-
вовал православный храм в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, который был разрушен в 20-е 
годы XX века. В 2005 году согласно Святительскому 
благословению Митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия в выделенных помещениях 
сельской библиотеки начали совершаться еже-
недельные богослужения. Постепенно община ве-
рующих росла и укреплялась, и маленького помеще-
ния при библиотеке ей уже не стало хватать. Настоя-
телем Богородицерождественской церкви по сов-
местительству был назначен протоиерей Дмитрий 
Шпанько, настоятель Троицкой церкви посёлка Из-
майлово.  

25 марта 2006 г. в селе Булатниково по бла-
гословению Владыки Митрополита Ювеналия про-
изошла закладка храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. К осени 2007 года храм был построен 
трудами настоятеля, при поддержке благотворителей 
и местных жителей.  

В посёлке Дубровский храма в прежние вре-
мена храма не существовало. Однако в Троицкой 
церкви посёлка Измайлово, расположенного непо-
далёку от посёлка Дубровский, с древних времен су-
ществовал обычай крестного хода по близлежащим 
населенным пунктам, на праздник Боголюбской 
иконы Пресвятой Богородицы – 1 июля.  

Весной 2006 года в посёлке Дубровский по 
инициативе местных жителей, старанием протоиерея 
Дмитрия Шпанько, при поддержке первого 
заместителя главы Ленинского муниципального 
района С.И.Горбаня было начато строительство 
храма в честь Боголюбской иконы Пресвятой 
Богородицы, оконченное к лету 2007 года.  

Таким образом, в Булатниковском сельском 
округе сразу два храма ожидали великого 
освящения. По благословению митрополита 
Ювеналия оба храма были освящены в один день: 
великое освящение в Булатникове совершил 
архиепископ Можайский Григорий,  
а храм в Дубровском освятил  
иерейским чином помощник  
благочинного церквей Видновского  
округа иеромонах Софроний  
(Горохольский).  
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Поздравляя всех с праздником и торжеством, 
владыка Григорий так же передал всем 
благословение управляющего Московской епархией 
митрополита Ювеналия и вручил патриаршие и 
митрополичьи награды всем потрудившимся в деле 
созидания храма. Особо были отмечены труды пер-
вого заместителя главы Ленинского муниципального 
района С.И.Горбаня, которому архипастырь вместе с 
патриаршей грамотой преподнес образ Боголюбской 
Пресвятой Богородицы.  

Завершилось пребывание Владыки на Вид-
новской земле посещением Троицкой церкви посёл-
ка Измайлово.  
 

 

              
 

Ранним утром Владыку при дверях храма в 
Рождества Пресвятой Богородицы встречали 
инный церквей Видновского округа прото-
Михаил Егоров и заместитель главы адми-
ции Ленинского муниципального района 
тёмов. Чин Великого освящения храма и Бо-
нную Литургию архипастырь совершил в со-
ии благочинных Видновского и Мытищинс-
кругов, клириков благочиния, а так же стар-
вященника Новодевичьего монастыря иеромо-
ергия (Куксова). Во время освящения храма 
был совершен чин освящения антиминсов для 
 Московской епархии. По окончании бого-
ия, приветствуя собравшихся, Владыка пере-
м благословение управляющего Московской 
ей митрополита Ювеналия и вручил патриар-
митрополичьи награды всем потрудившимся в 
зидания храма. Особо отмечая роль отца на-
я – протоиерея Димитрия Шпанько, архи-
п Григорий вручил ему благодарственную 
у от митрополита Ювеналия и напомнил соб-
ся, что трудами отца Димитрия в Вид-
м благочинии построен за последние годы три 
За свои ревностные труды он удостоен 
шим Патриархом награждения орденом бла-
ого князя Даниила Московского, который бу-
учен ему осенью при освящении Казанской 
 села Остров.  
После праздничных слов все гости пере-
ись в посёлок Дубровский, где к моменту 
и Владыки уже закончился чин освящения 
и Божественная Литургия и духовенство 
ского благочиния вместе с молящимися с 
ью приветствовали своего архиерея.  
 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 В этой беседе хотелось бы поговорить о ку-
рении. Ведь большинство людей не считают, что это 
грех и уж тем более не согласятся с тем, что это вли-
яет на их физическую и духовную жизнь. Предлагаю 
для начала совершить небольшой исторический экс-
курс в мир табакокурения. 

Замечательна история табакокурения. Его 
возникновение подтверждает, что только с помощью 
демонов эта страсть могла укрепиться в чело-
вечестве. Курение имеет давние корни: известно, что 
курили египетские фараоны, древние египтяне. Но-
вая волна курения пришла в Европу после путе-
шествия Колумба в Америку. 

Когда 12 октября 1492 года Христофор Ко-
лумб пристал к острову Сан-Сальвадор, он и его 
спутники были поражены невиданным зрелищем: 
аборигены выпускали клубы дыма изо рта и носа! А 
дело было в том, что индейцы справляли священный 
праздник, на котором курили особую траву, – до 
полного одурения. Надо добавить, что в этом состоя-
нии они общались с демонами и после рассказывали, 
что им говорил “великий дух”. По возвращении на 
родину испанские мореплаватели познакомили евро-
пейскую публику с описываемым “удовольствием”. 
Таким образом, истоком курения табака было служе-
ние идолам. 

Этот порок, подобно заразной болезни, пере-
кинулся от вымирающих индейцев Америки на Ев-
ропу. Поначалу правительства многих стран пыта-
лись бороться с этой страстью. Например, в Швей-
царии этот грех наказывали, как за убийство. За вре-
мя своей земной жизни человек из-за курения теряет 
огромное количество своего здоровье, не может пол-
ноценно выполнять свое человеческое служение. 
Что правительство и духовенство ни делали, чтобы 
прекратить это зло, ничего не помогало. Так, в 1623 
году папа Урбан VIII издал буллу, в которой грозил 
отлучением нюхающим табак в церкви. В Турции 
султан Амурат IV в 1625 году велел виновных в ку-
рении водить по улицам с петлёй на шее, потом каз-
нить, а головы с трубками во рту выставлять напо-
каз.  

Надо сказать, что на Руси было известно об 
опасности курения еще с древних времен. Повиди-
мому, так проявлялась память о курящих и вымер-
ших некогда народах Причерноморья. Во всяком 
случае, на древнейшей новгородской иконе с изобра-
жением ада, иконописец отобразил курящих чертей. 
Поэтому понятно то единодушие, с которым светс-
кие и церковные власти противостояли проникнове-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

нию табакокурения из Европы на Русь. 
В 1634 году указом царя Михаила Федоро-

вича за курение табака предавали смерти. В 1649 году 
царь Алексей Михайлович отменил смертную казнь. 
В 1697 году Петр I из ненависти к русской старине 
снял запреты с курения и разрешил свободную тор-
говлю табаком, хотя русская церковь всемерно соп-
ротивлялась этому нововведению: за курение табака 
отлучали от церкви вплоть до 18 века. Табак был зап-
рещён в России Патриархом, как вещь нечистая и 
противорелигиозная. И до сих пор РПЦ в целом про-
тивостоит пороку курения. 

Медицина кричит от ужаса и предостерегает  
людей, говоря о возможных заболеваниях. Например, 
посмотрим, какой букет мы рискуем получить, испы-
тывая эту вредную привычку. Курящие подвергают 
опасности не только себя, но и окружающих людей. В 
медицине появился даже термин “пассивное куре-
ние”. В организме некурящих людей после пре-
бывания в накуренном и непроветренном помещении 
определяется значительная концентрация никотина. 

Все знают, что курение вредно, но многие го-
ворят: “Я курю уже 10 лет, и нормально, ничего не бо-
лит и болезней никаких нет”. Ничего и не должно бо-
леть. Курение – это же не вирус, а постоянное вредное 
воздействие на организм. Организм, конечно, соп-
ротивляется и получается, что со здоровьем вроде бы 
как всё хорошо. Но вода камень точит...  

Что такое табачный дым? Это самая обычная 
пыль, только очень мелкая. И вот эту пыль куриль-
щики фильтруют своими лёгкими. Большая часть 
дыма выдыхается обратно, но за год через лёгкие про-
ходит около 800 грамм (литровая банка) дёгтя. Табач-
ном дым – это никотин, угарный газ, анилин, пири-
дин, формальдегид, цианид, мышьяк, полоний, сви-
нец, висмут, сажа, акролеин, канцерогенные углево-
дороды, эфирные масла, синильная кислота, уксусная 
кислота, муравьиная кислота. Всего около двух тысяч 
веществ, 100 из которых очень вредны для человека.  

Особенно отрицательно влияет курение на 
сердце и сосуды. Никотин, воздействуя на симпатии-
ческую нервную систему, активирует работу ряда же-
лез внутренней секреции. При этом в кровь 
 выбрасывается избыточное количество  
биологически активных гормонов, которые  
суживают артерии, снабжающие кровью  
сердце, почки, печень. Люди, которые  
в момент стрессовой ситуации пытаются  
закурить, не нейтрализуют стресс,  
а усугубляют его. 
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которых такие как бензотрацен и бензоперен – это 
наиболее сильные канцерогены, встречающиеся в при-
роде, вдыхать табачный дым в 5 раз вреднее, чем вды-
хать из выхлопной трубы. Со временем у курильщика 
происходит процесс облитерации – заращевание сосу-
дов.  

Первые симптомы облитерирующего эндарте-
риита:
   -  побледнение конечностей; 
   - зябкость рук и ног, нарушается температурный  
баланс; 
   - Онемение конечностей. 

Сосуды не получают достаточного питания и 
начинается гангрена с последующей ампутацией ко-
нечностей. Человек испытывает страшные мучения. 
Так люди платят своим собственным телом за своё 
пристрастие. А духи злобы пожинают свою ниву. Ку-
рильщики не только являются самоубийцами, но и 
других убивают. Особенно это вредит здоровью детей.  

С медицинской точкой зрения все понятно – 
это полная отрава. Но большинство людей не понима-
ют, что это есть плохо не только для их физического 
здоровья, но и для духовного по той причине, что ку-
рение – грех. Это грех, который коренится в наклон-
ности к самонаслаждению. Кажущееся приятным ом-
рачение чувств, которое вызывается сигаретой, вызы-
вает желание повторить его. И так постепенно вы-
рабатывается привычка, приводящая к изменению са-
мой природы человека. Человек уже не может бросить 
курение, хотя у него по природе нет потребности вды-
хать в себя зловонный табачный дым, но, наоборот, 
свойственно дышать чистым воздухом. Страсть к ку-
рению извращает человеческие чувства. 

Наши благочестивые предки прекрасно знали, 
что курение – это грех против Бога. Поэтому небезос-
новательно табак называли “ладаном сатаны”, а куря-
щий – это кадящий дьяволу собственными уста-
ми. Никто не может утешаться тем, что согрешающих 
даже в среде верующих много. “Многолюдство не ос-
вобождает грешников от виновности и наказания, но 
только является доказательством усиления болезни” 
(св. Иоанн Златоуст).  

 

              
 

                                         

 На сердце курильщика обрушивается до-
ельная нагрузка: к порции гормона адрена-
обавляется новая порция этого же гормона 
ствием никотина. 
При постоянном воздействии никотина про-
т жировое перерождение сердечной мышцы.
выкуривания сигареты сердце учащает свою 
 на 10-15 ударов в минуту. Никотин усиливает 
сы свёртывания крови, а это повышает воз-
сть образования тромбов. Внезапная смерть от 
ческой болезни случается среди курильщиков 
 чаще, чем у некурящих. Никотин в полости 
дражает окончания нервов. Из-за этого десны 
ятся рыхлыми, повреждается эмаль, увели-
ся вероятность заболевания кариесом. 
С табачным дымом в организм попадает 
й газ. О усиливает отложения холестерина в 
х аорты и коронарных артерий, что ведёт к 
активному развитию атеросклероза. Отме-
у постоянно курящих и периодическое ухуд-
зрения. Под влиянием никотина и ряда других 
в повышается кислотность желудочного сока, 
ают гастриты и язвенная болезнь. С дымом 
ы в организм попадают вещества, обла-
е резко выраженным канцерогенным эффек-
бачная смола, радиоактивный полоний, бен-
. 90% больных раком лёгких – заядлые ку-
ки. В зависимости от срока и интенсивности 
я срок жизни сокращается на 2-10 лет. Вам 
 повезет, если умрете внезапно от сердечного 
па, а не в страшных муках от рака легких. Ве-
сть того, что завтра вы попадете под машину, 
о она чрезвычайно мала, а вот вероятность за-
ния раком у вас намного больше первого ва-
. Вот еще один страшный и болезненный 
нт.   
Неудивительно, что курильщики страдают 

ными болезнями. Это есть вполне закономер-
едствие исполнения человеком демонической 
азрушительной по своей сути. Табачный дым 
ит     много    химических   элементов,    среди 



         
  
                          
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

Мелкий грех, как табак, – писал архиепископ 
Иоанн (Шаховской, 1902 –1989) до того вошёл в при-
вычку человеческого общества, что общество ему пре-
доставляет всяческие удобства. Где только нельзя най-
ти папирос! Везде можно найти пепельницу, повсюду 
существуют специальные комнаты “для курящих”. 
Ку-рят – мелко-спокойно грешат – все: старые и 
малые, больные и здоровые, учёные и простые… 
Пресс-тупнику перед казнью позволяют выкурить 
папирос-ку. Словно воздуха мало в земной атмосфере 
или слишком пресный он – надо создать себе какой-то 
дымный, ядовитый воздух и дышать, дышать этим 
ядом, упиваться этим дымом. И вот все и упиваются. 
До того, что “некурящий” – явление почти такое же 
редкое, как и “никогда не лгущий”. Табачный рынок – 
один из самых значительных в мировой торговле, и 
ежегодно миллионы людей трудятся для доставления 
возможности  другим миллионам вдыхать едкий дым, 
овевать его наркозом свою голову и весь организм”. 

Преподобный Амвросий Оптинский говорил: 
“Табак расслабляет душу, умножает и усиливает 
страсти, омрачает разум и разрушает здоровье медлен-
ной смертью. Раздражительность и тоска – это след-
ствие болезненности души от табакокурения”.  

Известно, что тело вроде внешней скорлупы 
защищает душу человеческую. Вот эту скорлупу и 
стремятся разрушить страсти, среди которых сегодня 
одна из первых страстей – курение. Но страсть куре-
ния со временем укрепляется в душе человеческой, 
берёт её в плен. Поэтому после смерти тела страсть 
остаётся в душе, но орудия удовлетворения страсти – 
тела уже нет. Вот тогда и начинаются адские муки без 
конца и без края. С духовной точки зрения курение – 
это грех, который корениться в наклонности к 
самоуслаждению. Для чего бы ни курил человек – для 
снятия нервного или умственного напряжения, для 
поддержания дружеского или делового общения, для 
дополнительного удовольствия от алкогольного опья-
нения, наконец, для мнимого самоутверждения (у под-
ростков) или как часть языческого ритуала – в любом 
случае подспудная цель одна – омрачение ума и 
чувств человека. Кажущееся приятным, оно вызывает 
тягу к повтору, и так постепенно вырабатывается при-
вычка – гибельная страсть затягивает бедного куриль-
щика в свои сети. 

Курение – страсть духовная: по природе ку-
рить человеку несвойственно. Можно сказать, что 
курение – некий антипод молитвы. Молитва называет-
ся у святых отцов дыханием души. Сосредоточивая ум 
человека в себе и в Боге, она доставляет ему истинное 
успокоение, очищение ума и сердца, ощущение ду-
ховной силы и бодрости. Курение, связанное с дыха-
нием тела, вызывает суррогаты этих чувств. И сам 
символ молитвы – курение благовонного фимиама – 
весьма наглядно выражает противоположность благо-
ухания ладана – употреблению зловонного диавольс-
кого зелья. 

Слишком слабы силы наши духовные для пре-
одоления какого-либо укоренившегося в нас злого на-
выка: слишком непрочно и изменчиво в нас даже са-
мое желание или стремление к добру. 
  
  
  

                Это доказывается непрестанно опытами 
жизни нашей. Если и употребляется в нынешнем 
свете выражение “силы воли”, то выражение это 
чуждо духа евангельского и учения св. Церкви. Не-
лепость и ложность этого светского выражения из-
вестны всякому знакомому с св. Евангелием и при-
мерами евангельскими. Разве лгал св. Апостол Пётр 
Господу на тайной вечери, когда с такою горяч-
ностью, с такою решимостью свидетельствовал: с 
Тобою и в темницу, и на смерть готов идти.? Разве 
это не высказано было со всею искренностью, от 
глубины любящего и преданного сердца? Но одна-
ко же через несколько часов как горько пришлось 
оплакивать сему Апостолу трикратную измену тако-
му горячему и глубокому своему чувству предан-
ности к Возлюбленному Божественному Учителю!.. 

Поэтому пусть, кто хочет, надеется на свою 
“силу воли”, – но для нас христиан одна надежда на 
силу Божию – Христа (1 Кор. 1, 24). К Нему воззо-
вём со св. Церковью: «Ты моя крепость, Господи! 
Ты моя и сила! Ты мой Бог, Ты мое 
радование» (Ирмос 8 гласа), только в этом случае 
мы получим пользу и утешение. 

Обратимся к наставлениям св. Тихона За-
донского: “Всякое наше тщание и подвиг, как о 
добре, так и противу греха, не силён есть без помо-
щи Божией: понеже весьма растленны и немощны. 
Сего ради от Него просить и искать должно нам все-
го добра и крепости и силы противу греха”…Чтобы 
усиленно и искренно просить избавления себе от 
беды душевной, от пагубных навыков и пристрас-
тий, необходимо их усмотреть в себе, рассудить и 
увидеть весь вред их и всю тяжесть греха от после-
дования им. Тогда только будет искреннее желание 
и молитва. 
                И собственное стремление есть необходи-
мое условие Божией помощи. Господь помогает 
только тем, которые всеусильнно ищут Его помощи, 
но и сами не поддаются страстям своим. Худо само-
надеяние, и безрассудно, и бесполезно, но и излиш-
не надеяться на помощь Господа при своём добро-
вольном умедлении в грехе и сознательной уступке 
греховным навыкам – это оскорбляет Господа.
Поэтому, если ты считаешь себя православным, но 
не оставил сего греха, соединив свои  
усилия, призывая на помощь святых  
угодников и помощь от Господа,  
вооружись против греховной привычки  
курить и непременно победишь.  
 Подготовил 
священник Дмитрий Федоров 
  
  
  



 
         

 
                          

  

*** 

Обида, возданная за обиду, 
не только не уничтожает зла сделан-
ного, но и не останавливает хода зла, 
или даже усиливает оное. В ком было 
довольно зла, чтобы начать обиду, в 
том, по всей вероятности, найдется 
его ещё более, чтобы отвечать на вза-
имную обиду. Таким образом, долж-
на произойти цепь обид; и поелику 
каждый воздающий за обиду естест-
венно будет стараться сделать сопер-
ника менее способным вредить, то 
всякая дальнейшая обида должна 
быть тяжелее и убийственное пре-
дыдущей. Из сего можно смотреть, 
как верно рассуждение Апостола: 
«Аще друг друга угрызаете и снеда-
ете, блюдитеся, да не друг от друга 
истреблени будете» (Галл. 5, 15).  

 
(Свт.Филарет Московский) 

 
 

*** 
 

Кто-то справедливо заметил: 
«скажи, с кем ты знаком, - и я 
скажу, кто ты таков». Но, кажется, 
еще справедливее выразиться так: 
«скажи, чем ты занимаешься и в чем 
находишь свое удовольствие, и я 
скажу тебе, - высокой ли цены все 
внутреннее содержание твое»  
 

(Свящ. М.Херасков) 
 
 

*** 
 

Возведи умные очи в 
небесные селения и осмотри там всех 
жителей, - ни одного не найдешь, 
кто бы не пришел туда путем 
терпения. 

 
 (Свт.Тихон Задонский) 

 

 *** 

Если стыдимся, когда подобные нам 
люди видят обнаруженною нечистоту наших 
дел: да стыдимся тысячекратно более, когда 
Всечистый Бог и Его Святые видят в нас 
сокровенную нечистоту страстных помыслов и 
похотных желаний.  

 
(Свт. Филарет Московский) 

 
 

*** 

Кто переносит болезнь с терпением и 
благодарением, тому вменяется она вместо 
подвига и даже более.  
 

(Прп. Серафим Саровский) 
 
 

*** 
 

Что подумали бы вы о сыне, который, 
живя вдали от отца, так занят делами и 
удовольствиями чужой страны, что не думает о 
возвращении к отцу и не пользуется случаями 
узнать о нем и о его доме? Без сомнения, вы 
сказали бы, что сей сын не любит отца. Что 
посему должно подумать о человеке, который 
так занят земными заботами и удовольствиями. 
Что не помышляет о своем возвращении (путем 
смерти) к Отцу небесному и о Его доме, - о небе 
и вечности? – Необходимо сказать: видно сей 
человек не любит Бога, или, по крайней мере, 
более любит мир, нежели Бога.  

 
(Свт. Филарет М.Московский) 

 
 

*** 
 

Если у тебя есть грехи, они легко попа-
лятся и истребятся скорбью. Если же есть у 
тебя добродетель, от скорби она сделается 
светлее и блистательнее.  
 

(Свт. Иоанн Златоуст) 
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линейной перспективы и с точки зрения последней 
не могут не рассматриваться как  безграмотность 
рисунка.  

При более внимательном взгляде на икону 
можно заметить, что и тела, ограниченные кривыми 
поверхностями, тоже переданы в таких ракурсах, 
которые исключаются правилами  перспективного 
изображения. Как в криволинейных, так и в огранен-
ных телах на иконе бывают нередко показаны такие 
части, которые не могут быть видны сразу, о чем не-
трудно узнать из любого элементарного  учебника 
перспективы. Так, при нормальном луче зрения к 
фасаду изображаемых зданий мы видим сразу сов-
местно обе боковые стенки; у Евангелия видны три 
или все четыре обреза; лицо изображается с те-
менем, висками и ушами, отвернутыми вперед и как 
бы распластанными  на плоскости иконы, с повер-
нутыми к зрителю плоскостями носа и других час-
тей лица, которые не должны были бы показаны  и 
т.д. По законам перспективы мысленно проведен-
ные от изображаемых предметов линии должны  
сходиться к  горизонту. В иконе они расходятся. 

Все это должно вызывать негодование  зри-
теля. Однако, именно в этом усматривается огром-
ное художественное превосходство иконы над кар-
тиной. И, как утверждает  о.Павел Флоренский, соз-
давший цикл работ по философии русского рели-
гиозного искусства,  иконы с сильным нарушением 
правил перспективы принадлежат именно высоким 
мастерам, «тогда как меньшее нарушение этих са-
мых правил свойственно мастерам второго и треть-
его разряда». Дело в том, что на иконах изобража-
ется мир, где не действуют законы земного бытия, 
поэтому зритель имеет дело с обратной и сферичес-
кой  перспективой, которые позволяют увидеть в 
данном пространстве предмет с нескольких точек 
зрения одновременно. «Как ближайшее рассмотре-
ние приемов обратной перспективы, следует отме-
тить разноцентренность в изображениях: рисунок 
строится так, как если бы  на разные части его глаз 
смотрел, меняя свое место» – утверждает о.П.Фло-
ренский в своей работе «Обратная перспектива». 

Кроме того, художник тем выше уровнем, 
чем больше у него своеобразия. Мы можем оп-
ределить по особенностям творческого почерка при-
надлежность картин тому или иному мастеру. В 
иконописи все наоборот: чем меньше у мастера сво-
его, чем ближе он к греческим образцам, тем выше 
по своему творческому уровню. И когда он дости-
гает своего апогея, его рукой начинает водить сам 
Господь, тогда он становится анонимным. Великие 
старые иконы не имеют подписи мастера.  

И, конечно, самое главное –  разница в изо-
бражении образов на картинах и иконах. На 
портретах изображаются реально сущест- 
вующие люди в свойственном им  
эмоциональном  состоянии. Икона – это  
не портрет Богородицы, Спасителя или  
какого-либо святого. Это отпечаток  
внутренней,  вневременной сущности, 
 запечатленной в момент высшего  
духовного напряжения.
 

                      
 

POCTPAHCTBO  
O HHO  

PEA HOCT

              Tаинственен и загадочен мир 
ревнерусской иконы! Почему он так привлекателен 
ля нашего современника? Почему  икона так воз-
ействует на душу человека? Английский искусство-
ед Роджер Фрай так сказал о ней: «Я не мог пос-
игнуть мир древнерусской иконописи, потому что 
ам все может быть и все может случиться».  

  Чем икона отличается от картины? Ведь у 
ее те же средства художественной вырази-
ельности. Сравним икону и картину. Картина – это 
ллюзия реального мира, икона – мир, сущест-
ующий по своим собственным законам. Картину 
ишет художник. Он может писать ее по вдох-
овенью или по заказу,  для себя или для заработка. 
кону пишет иконописец, часто монах, по особому 
лагословению, долго готовясь и соблюдая пост. В 
езультате на иконе появляется мир, к которому мы 
бращаем свои прошения и мольбы. Никому в го-
ову не придет обратиться с просьбой к картине или 
оговорить в ней. И, напротив, икона, находящаяся 
а пересечении горнего (высшего) и дольнего (наше-
о житейского) мира воспринимает наши просьбы. И 
огда отвечает нам, она становится  чудотворной.  

Образ есть и в картине, и в иконе. Но он раз-
ый. Образ иконописный  гораздо старше живопис-
ого. Образы на иконах  готовы  к контакту с нами, 
лаза внимательно смотрят на нас, готовые вы-
лушать и помочь. Только два образа  традиционно 
ишутся в профиль – Сатана и Иуда – чтобы мы не 
могли встретиться с ними глазами. 

Кроме того, эти два пространства построены 
о совершенно разным законам: картина строится по 
аконам земного бытия, а икона по совершенно 
ным, часто даже противоположным законам. Кар-
ина отображает иллюзию реального мира, постро-
нного по законам  прямой, или линейной перспек-
ивы. Основой неземного пространства иконы явля-
тся перспектива обратная. Это объясняется тем, что 
невременное пространство иконописи требует дру-
их выразительных средств. В картине  есть так на-
ываемая  «точка схода» между зрителем и вообра-
аемым горизонтом, в результате чего предметы при 
далении становятся меньше.  Человека, который 
первые знакомится с русской иконой,  поражают 
еожиданные перспективные соотношения, изобра-
ения предметов с плоскими гранями и прямо-
инейными ребрами (зданий, столов, седалищ, книг,  
вангелия в руках Спасителя). Эти особенности 
тоят     вопиющим    противоречием    с    правилами  



         

 
            
 

кетизм
радост
Как пи
всякого
две те
сторон
идеи: н
мицы, 
сения 
рящего
нописи
ные, ас
ково не

образ г
И так 
видим 
только
служит
изобра
изобра
ность?
цание 
рый во
шую и

иконах
вому  
той пл
чувств
норму 
царств
наслед
 
тотени
образн
черкив
ответст
рое тр
пись. О
куса св
ний в 
вие тен
различ
икон. О
(образы
где нет
ней. Эт
полнен
ражени
кий в с
стас»: 

       
  

      
         
        

    
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
 

Эти образы аскетичны, но ас-
 этот содержит несравненную 
ь, которую икона несет миру. 
сал князь С.Трубецкой: «Без 
 сомнения, мы имеем  здесь 
сно между собою связанные 
ы одной и той же религиозной 
ет Пасхи без Страстной седь-
и к радости всеобщего воскре-
нельзя пройти мимо животво-
 креста. Поэтому в нашей ико-
 мотивы радостные и скорб-
кетические совершенно одина-
обходимы. 
Икона – не портрет, а про-
рядущего храмового человека. 
как этого человека мы пока не 
в нынешних грешных людях, а 
 угадываем, икона может 
ь лишь символическим его  
жением. Что означает в этом 
жении истонченная телес-
 Это резко выраженное отри-
того самого биологизма, кото-
зводит насыщение плоти в выс-
 безусловную заповедь… 
Изможденные лики святых на 

 противополагают этому крова-
царству самодавлеющей  и сы-
оти не только «истонченные 
а», но и прежде всего – новую 
жизненных отношений. Это 

о, которого плоть и кровь не 
уют». 
А если мы обратимся к све-

, то тут находим в иконах свое-
ое распределение теней, под-
ающее и выделяющее несо-
вие иконы изображению, кото-
ебует натуралистическая живо-
тсутствие определенного фо-
ета, противоречивость  освеще-
разных местах иконы отсутст-
ей и объема. Это самое главное 
ие в изображении картин и 
но объясняется тем, что икосы 
) находятся в пространстве, 
 солнца, а стало быть, нет те-
и  образы светятся изнутри, на-
ные фаворским светом Преоб-
я.  Как отмечает о.П.Флоренс-
воей известной работе «Иконо-
«Свет, если он наиболее соот- 
     ветствует иконной традиции, 
             золотится, т.е. является 
              именно светом, чистым  
           светом, не цветом. Иначе 
             говоря, все изображения 

                     возникают в море 
                      золотой благодати, 
                  омываемые потоками 
              Божественного света. В 
                                                                                                                                                    
                                                                     Преображение. Рафаэль Санти 
 
лоне его «живем и движемся и существуем», это он есть прост-
ранство подлинной реальности… Писание иконы – этой наглядной 
антологии – повторяет основные ступени Божественного твор-
чества, от ничто, абсолютного ничто, до Нового Иерусалима». 

Для того чтобы понять сущность  этого света, нужно 
вспомнить событие, которое описывается в Евангелии. Мы читаем 
в Евангелии от Матфея: «По прошествии дней шести взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую 
одних. И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, 
одежды же Его сделались белыми как свет.  И вот явились им  
Моисей и Илия с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. 

Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их; и се 
глас из облака глаголющий: сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
нем Мое благоволение; Его слушайте. И услышавши ученики пали 
на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступил, коснув-
шись их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, 
они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они 
с горы, Иисус запретил им, говоря: не сказывайте о  сем видении, 
доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых». 
  Так вот этим фаворским светом наполнены образы древне-
русских икон. Тем они отличаются от картин католических худож-
ников. Попробуем сравнить два «Преображения».  

 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Преображение Христа. 
Иконописец Феофан Грек. Около 1403 года. 
Государственная Третьяковская галерея, Москва. 
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группами под горой, а сия последняя не только на 
гору, но и на холм порядочный непохожа». 

Ощущение чуда и благодати фаворского 
света в картине Рафаэля нет. Есть ощущение перег-
руза эмоциями людей в нижней части, которое 
перекрывает само чудесное явление. И это несмотря 
на гениальность  одного из талантливейших худож-
ников Ренессанса. 

Картина «Преображение» Рафаэля была 
заказана в 1516 году кардиналом Джулио Медичи 
для собора г.Нарбонна, архиепископом которого он 
был. Ху-дожник приступил к работе не раньше июля 
1518 го-да и закончил перед самой смертью, 
последовавшей в апреле 1520 года. Тело художника 
было выстав-лено в Пантеоне вместе с только что 
завершенной картиной. Говорили, что голову Христа 
он написал непосредственно накануне своей 
кончины. 
 Князь Евгений Трубецкой вспоминает в 
своих работах, посвященных древнерусской иконе, 
изречение известного философа, что к великим 
произведениям живописи нужно относиться как к 
высочайшим особам. «Было бы дерзостью, если бы 
мы сами первые с ними заговорили, вместо того 
нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока 
они удостоят нас  с нами заговорить. По отношению 
к иконе это изречение сугубо верно именно потому, 
что икона – больше чем искусство. Ждать, чтобы она 
с нами заговорила, приходиться долго в особенности 
ввиду того огромного расстояния, которое нас от нее 
отделяет». 
 И, рассмотрев икону, написанную преподоб-
ным Феофаном Греком, мы, быть может, ясно 
увидим блистающие, белоснежные одежды Христа. 
Но то, что лицо Его, «яко солнце» (Мф. 17, 2), 
выразить при помощи языка иконы было 
невозможно. Зато «солнце» в виде концентрических 
кругов изображено вокруг Христа; свет его – в 
отличие от естественных условий – к центру 
становится все темнее и темнее, чтобы затем в виде 
золотого луча вырваться из тьмы, царящей в 
середине «солнца». При этом открывается истинная 
природа Христа, скрывающаяся за бренностью 
человеческого тела. Поэтому та же самая аура, или 
мандорла, встречается и на иконах Воскресения 
Христова. 
 …Вновь смиренно вглядываясь в высокие 
образы древнерусских икон, дай Боже, и нам 
ощущать на себе отблески фаворского света 
Преображения Господня. 
   

 
  

А.Колпакова 
              
 

                  

Одно написано художником итальянского 
дения Рафаэлем Санти, а другое родилось в 
ской русского иконописца Феофана Грека. 
Тема фаворского света всегда присутствует 
их иконах  в том или ином аспекте, но «Пре-
ние» трактует ее непосредственно. Христос 
е Фавор предстал перед учениками в сиянии 
ого света. В иконе присутствует идея Святой 
; три голубых луча, нисходящих на апос-
из бело-голубого сияния. Тройное членение 
кратно повторено: в композиции насчиты-
 три зоны – верхняя со Спасителем и пред-
ми передним Илией и Моисеем, средняя, с 
ми восходящих и возвращающихся апостолов 
ста, и нижняя, с изображением пораженных 
апостолов Иоанна, Иакова и Петра. Под-
ты и три вертикальные оси композиции, а в 
и упавших апостолов нашли выражения три 
удесного видения. Мастер работает при по-
ироких закругленных линий, круглых форм, 

турно вылепленных фигур, он стремиться пе-
 душевный порыв изображенных, непосред-
ость их переживаний. 
В «Преображении» Рафаэля  соединяются 

жета: сам момент воплощения чуда и второй – 
ьский эпизод  исцеление Иисусом беснова-
альчика. В евангелии этот эпизод следует за 
ажением. Вот как об этом рассказывает 
ист Матфей: «Когда они пришли к народу, то 
ел к нему человек и, преклоняя пред Ним 
 сказал: Господи! помилуй сына моего, он в 
ния беснуется и тяжко страдает, ибо часто 
тся в огонь и часто в воду; я приводил его к 
ам Твоим, и они не могли исцелить его. 
же отвечал: о, род неверный и развращенный! 
 буду в вами? доколе буду терпеть вас? При-
 его ко мне сюда. И запретил ему Иисус; и бес 
 из него; и отрок исцелился в тот же час». 
й 17, 14 – 18). 
Картина Рафаэля представляет собой по-
разделенное на две части. В верхней части 
авлен сюжет Преображения, в нижней части 
дим скопление людей, которые также на-
т чудесное событии, хотя это идет вопреки 

му смыслу. В XIX веке епископ Анатолий 
новский), который предпринял первые 

 систематизации богословско-эстетических 
ов православной иконографии, писал о кар-
афаэля следующее: «В отношении к самому 
тву эта картина представляет ту несообраз-
что гора, на коей совершается Преображение, 
жена в столь близком расстоянии от места 
ания других апостолов, коих Спаситель не 
олил сделать свидетелями своего Преображе- 
        ния, что и они, подобно апостолам Петру, 
           Иакову и Иоанну вместе с окружающим 
          их народом не могли не видеть, что лицо 
            Спасителя  воссияло наподобие солнца, 
            и ризы Его возблистали подобно снегу, 

                      потому что лики Спасителя и 
                  апостолов, бывших на Фаворе, мало 
                         чем меньше лиц, изображенных



         

 

                                    *** 

Рано, рано в полуночи, 

В часе третьем иль четвёртом 

Божья Матушка спускалася на землю. 

И со Ангелами Светлыми ходила, 

Слёзы горькие людские собирала 

Да Сыночку Своему их приносила. 

Ни одно прошенье не забудет 

Ни одной слезинки не пропустит. 

И за каждого Иисуса слёзно просит, 

Чтобы Он пришёл на помощь к людям. 

Ах, спасибо Тебе, Матушка родная, 

Ходатаица, помощница земная. 

За Твою любовь и заступленье, 

За Твои пред Господом прошенья… 

Ходит, ходит Божья Матерь в полуночи, 

Слёзы горькие людские собирает… 

 

В.Богданова   

 

 
 

 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
*** 

Ну почему Тебя предал Иуда? 

В нем столько сребролюбия откуда? 

Ведь он с Тобою был, любил и знал, 

Что Ты Мессия, Бог! – и вдруг предал?! 

Да – Божий  Промысел, но не пойму, 

Был не один с Тобой он, но одному 

Ему дано так было свыше. Почему? 

Зачем такая участь выпала ему? 

Представить страшно. Кровь в жилах стынет,

Но ведь и  мы Тебя, Господь поныне, 

Как тот Иуда, также предаём. 

И то же любим, знаем, также Тебя ждём, 

Но к почестям стремимся и чинам, 

К сребролюбию – оно не чуждо нам… 

Подумать только, как же мы живём: 

Друг друга осуждаем, злимся, врём. 

Завидуем и ненавидим, и подчас 

Не сокрушаемся о том, а Ты за нас 

Распят был хладнокровно на Кресте 

Людьми такими же, как мы. А мы, как те, 

Грехами Тебя снова предаём, 

Но, вспомнив, в страхе, всё‐таки потом 

Мы слезно каемся под бременем страстей, 

Прощенья ждем и милости Твоей. 

Надежда есть! Нас всех, прошу, прости! 

Мы слабы, немощны, сбиваемся с пути, 

Но и хорошее в нас есть, то – от Тебя, 

И верю я: Ты нас простишь, любя! 

 

В.Богданова                           
                              
                                  
Страница лирики и прозы 
литературного 

объединения 
им.Ф.И.Шкулёва 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

         

 
                          

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературная страница Елены Потёмкиной 

Дорога…
продолжение 
 

«Ты любишь меня, Равик? – сказала Жоан,  
и это было лишь наполовину вопросом». 
- Да. Но я делаю всё, чтобы избавиться  

от тебя, - проговорил он…» 
 (Э.М.Ремарк «Триумфальная арка») 

 
 
Глава V. Полынь Марии 
 

… Он был первым атомным физиком – выходцем из деревни 
Коростели и звали его Андрей Лосев. Баба Маша не могла вновь не вспом-
нить историю его, и  Кошелев в очередной раз выслушал её с неослабева-
ющим интересом. Уж больно несовместимы были они – домики Коросте-
лей, глинистый берег реки, простенькие березки перелесков и громада сто-
личного университета, где учился Лосев и нечто непознаваемое, звучащее 
неясно и таинственно – «атомная физика». 
 Семнадцати лет Андрей Лосев женился. Случилось это в том го-
ду, когда он учился в последнем классе районной школы – интерната. 
 Ещё раньше он учился в сельской школе, где проявил большие 
способности в математике, и учителя настоятельно советовали родителям 
обучать его дальше. 
 А дома, в Коростелях, в большой семье по соседству, старшей из 
пятерых детей была девочка, которую звали Маруся, худенькая и робкая, 
маленькая и очень молчаливая. Она стеснялась, когда к ней обращались с 
вопросами и, заливаясь краской, потупляла глаза. Было просто уму непос-
тижимо, когда выяснилось, что это тихоня беременна от Андрея. 
 Отец Маруси, Иван Колесов, был донельзя удручен этим собы-
тием. Дни и ночи он вздыхал, переживая позор, несколько раз напивался 
пьян, не видя для себя никакого выхода. Что будет с его тихой дочкой, что 
будет с маленьким внуком, что будет теперь с мальчиком, у которого такая 
светлая к наукам голова? – вот над чем мучился Колесов. 
 Когда все обнаружилось и позор этой подлой Маруськи уже не 
помещался ни под какую одежду, Колесов пошел к своему соседу Лосеву. 
Роняя головы на стол и пристукивая по нему мозолистыми руками, отцы 
вели непростой разговор. 
 Колесов клялся и божился, что сто раз готов пришибить эту по-
зорницу Маруську, да жена не дала. Испугалась, чтобы тихоня не упала за-
мертво со страху и не выкинула. Старший Лосев встречно грозил выдрать 
все вихры из золотой башки сына, да уж очень жаль – больно умна голова. 
А потом, к удивлению Колесова, старший Лосев, хмурившийся, положил 
темную свою, тяжелую руку на руку соседа и крикнул жене, чтобы подала 
на стол выпивку и закуску. «Будут у нас, Ваня, общие внуки», – сказал он. 
«А как же университет, Вася?», – спросил Колесов, жуя грибок, – «ведь 
весь район гордиться твоим Андреем, в самой Москве олимпиаду по фи-
зике выиграл». «А никак», – отвечал Лосев, всё веселея, – «наверное, дру-
гая учеба пришлась ему по душе, вот пусть и заводит дом да растит детей. 
Работать как мужик зарабатывать, да детей кормить – вот наша главная 
наука, Ванёк!». 
     Но Колесов, человек чуткий, знавший соседа с колыбели, не ве- 

                    рил его словам, зная, как гордится умницей сыном сосед и как 
                    мечтал он об иной для него доле. И сокрушался Колесов, 

                     героически возвращаясь ночью домой, героически потому, что 
                       удерживал равновесие и ругал все юбки на свете, а уж те, что 

                           жили в его доме и вовсе попрятались по углам, боясь  
                         разгоряченного отца и супруга. 

                            Но молодым срочно справили свадьбу и, получив 
                            аттестат в школе, Андрей Лосев начал работать в колхозе  

 

 
 
 
 

трактористом. У маленькой Маруси сын ро-
дился увесистый и большой. Родила она без
криков и стонов, серьезно и терпеливо пере-
нося боль своего перевоплощения – того са-
мого волшебного в мире, когда она, всего
лишь одинокая птица, летящая в тишине и
бескрайности Вселенной, раздвоилась на
два разных существа. 
 Это произошло летней порой, ког-
да тяжелели яблоки в садах, когда лишь
слегка, поодиночке в воздухе появлялись
уже паутинки, а в домах готовили крахмаль-
ные фартуки и дети перебирали, готовя к
школе, новенькие учебники. Дома все ра-
довались за Марусю и везли в райцентр, в
больницу свежие овощи и фрукты. Андрей
Лосев, в новой рубашке с галстуком, принял
из рук нянечки белый сверток в голубых
бантах и сразу повзрослел лет на пять, неся
его к «Победе» председателя. 
 Затем был год трудов и забот. Та
наука, о которой толковали отцы, наука
жизни, нелегко давалась молодожёнам. 
 Андрей был молчаливым парнем,
широкоплечий и сильный, как будто раз и
навсегда угрюмый от какой-то суровой
мысли. Водки он не пил, в клуб на танцы не
ходил, компании, веселящиеся по празд-
никам, не посещал,  за что его недолюблива-
ли, считали слишком гордым. К сыну он
почти не подходил, так как упорно занимал-
ся дома математикой по раздобытым инсти-
тутским учебникам. Возле ребенка всегда
была мать. 

Прошло ещё два года, и в аварии
погиб отец Андрея. Веселая душа хлебо-
роба, передовика производства, старого сол-
дата, рванула куда-то прочь, а куда – не знал
никто, ведь в то не так уж далекое от нас
время люди верили в светлое коммунис-
тическое будущее, которое было от них на
расстоянии протянутой руки и которое они
строили и строили с упорством бродящих
по кругу слепых лошадей на молотилках, а в
Бога почти никто не верил, поскольку боги
проживали по тем законам на земле и
свершали плохо придуманные политолога-
ми, до зевоты скучные, помпезные подвиги,
и говорили с экранов телевизоров длинные,
скучные речи, а главный бог страны очень
любил всевозможные награды и, получив
очередную из рук соратников, радовался и,
шевеля кустистыми бровями целовал всех
подряд, уверенный в собственных доброде-
телях искренне и непоколебимо. Выруба-
лись леса, бесстыдно осушались реки, люди
рабски работали и были уверены, что
Америка коварна и бесстыдна, дочь главно-
го бога страны выходила замуж за циркачей,
цыгана и красавца с деревянной фамилией,
в космос  улетали дрессированные космо-
навты, народные миллиарды, и часто те и
другие не возвращались, молодёжь носила
брюки – «клеша» в полметра шириной и
туфли – «платформы», где-то далеко мерз-
кие империалисты громили дикий, раскосый
Вьетнам, металась, скаля зубы в братских
улыбках социалистическая Европа. 
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сть преподобного Сергия” 

Главный бог целовал на телевизионном экране то 
ого кубинца в берете, то чернокожего борца за мир с 
ым баритоном. Впрочем, иногда на радость детворе, 
нах появлялся ушастый и глазастый зверь Чебурашка 
чески говорил доброму крокодилу с гармошкой в 
Строили мы, строили, Гена, и, наконец, построили!» 
умные и талантливые драпали во враждебную Аме-
очень одиозный Израиль. Их выпускали – люди рож-
весьма активно. 
Над страной неслись бесконечные праздники, а в 
ах не было ничего, кроме продавцов и плавленых 
на пустых прилавках. Но коммунизм качался над 
, как морковка перед мордой бегущего в азарте осла 
н был вот-вот настать, хотя вся великая держава от 
 до самых до окраин купалась в водке и была увере-
ин – вечно живой. Братские азиатские народы, 

 партбилеты в байских лапах, держа их вверх ногами, 
ьку молились Аллаху, содержали, как деды и пра-
ремы, ваяли золотые челюсти даже младенцам. Хло-
аль, уголь  и нефть шли за рубеж просто так – страна 
а всему миру, переступая босыми ногами окраин по 

 перебиваясь с хлеба на воду. Благодарные за пато-
ки счастливое детство дети были уверены: колбаса и 
роз – одно и тоже, так как их можно увидеть раз в 

Но никто не роптал, все были счастливы, собирали 
 марки и писали письма не менее счастливым другим 

… А Андрей Лосев, единственный  на весь район 
ель, призер и отличник по физике и математике в 
продолжал корпеть над книгами, придя домой после 
, страшной работы, которая называлась тогда «бит-
рожай». 
Старшая, замужняя сестра Андрея, хотела взять ов-

ую мать к себе, но та пожелала остаться рядом с 
сына, хотя он ничем не походил на отца. 
И вот однажды в ночь, когда от раннего рассвета 
ветлело в доме и последние звезды вот-вот должны 
гаснуть перед зарей, пожилая женщина услышала в 
кой разговор: 
евестки произнес: 

-Ты поезжай, учись, Женечка уже подрос, я пойду 
ь. 
ына ответил: 

- Кто будет вас кормить, – много ли ты получишь.  
евестки: 

- Я справлюсь и маме помогать буду. Женя будет 
дома, с мамой, а я пойду на ферму или в полевую 
. Поезжай… 

- Спать не даешь! – перебил её голос сына. 
И старуха, глядя на поблекшую, предутреннюю
распахнутом окне, буззвучно заплакала. И показа-
, что её муж, веселый и беззаботный добряк, высо-
ны подмигивает и машет ей рукой. Внук заворо-
своей кроватке. 
Андрей Лосев рассчитался с работы и уехал в

 – поступать в университет. От него пришло пись-
 он поступил в университет и поселился в обще-
в городке для студентов на Ленинских горах. Род-
оседки, собравшиеся послушать письмо от Андрея,
МГУ лишь по телевизору и качали головами – вот
хина! 
Ещё Андрей писал, что в студенческом городке

: и столовые, и магазины, поэтому можно не тра-
емя, дорогое для учебы. Стипендии на еду ему
хватит. И что учатся здесь студенты не только со
аны, но из разных дружественных государств. 
А он, Андрей, как и мечтал, будет изучать самую
ую, самую сложную науку – ядерную физику. 
Маруся раздобыла в каком-то журнале вырезку:

МГУ и повесила её в рамку на стену. Показывая
у маленькому Женечке, она говорила: «Там наш
И золотоголовый, похожий на отца, но кроткий и
как мать, Женечка повторял: «Там наш папа». Ог-
 шпиль здания плыл в облаках, и, казалось, уходил
бесконечно, а бревенчатые стены дома, беленая
маленькие окошки с занавесками на веревочках
иренны и тихи. И все в этом доме, начиная с двух
щих с утра до глубокой ночи женщин, робкого
ового мальчика, вещей, которые знал Андрей с
ия, старого пса в будке, ярких цветов на грядках и
рипучей калитки ждало Андрея домой и скучало о
аруся часто смотрела на картинку. МГУ казалось
жим на космический корабль, а муж, далекий и
ный – космонавтом, надолго улетевшим на незна-
неведомую звезду. Андрей же о семье, казалось не
 вспоминал, весь ушедший в учебу. Он приезжал
едко, так как кроме учебы устроился ещё подра-
ь, но это не мешало ему учиться в университете
е, как в школе и делать большие успехи. 
Дорога от райцентра до села Коростели ничего 
т, если не садиться в маленький,  
анный автобус, а пройти весь путь  
 – каких-нибудь пять километров.  
порой Маруся так и делала, и, если  в  
 настигал дождь, она вставала под  
жные дубы и терпеливо пережидала  
у. В райцентре была почта, куда раз  
 Маруся приносила деньги и  
а в Москву. 



 
         

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письма от мужа приходили очень редко. Всё ре-
же и реже приезжал и сам Андрей. И Маруся, зная несок-
рушимую гордость своего мужа, понимала, страдая, как 
тяжело ему ходить в поношенной, немодной одежде там, 
среди своих сокурсников, как важно ему быть во всем не 
хуже других. 

И вечером, за столом с ужином, совсем немуд-
рящим, бесконечно перечитывая листок письма вслух 
свекрови, Маруся, в который раз пересчитав заработанные 
рубли, прикидывала: сколько ещё нужно послать, ведь 
Андрей пишет, что красивые джинсы, замшевые куртки, 
приличный костюм стоят очень недёшево, если покупать 
их «с рук» у оборотистых университетских приятелей, ве-
зущих из родных стран дешёвое шмотьё и продающееся в 
голой Москве втридорога. Того, что зарабатывала Маруся 
в совхозе, было явно недостаточно, хотя деля получку на 
две части, на почту она несла большую. 

Шли годы, такие длинные в провинции и гораздо 
короче в столице. Андрей собирал в своей комнате вещи, 
собираясь на практику в Обнинск. Вошел венгр Шандор, 
друг Андрея: «Эй, Андрей, тебе письмо!» 

Навсегда Андрей запомнит ту секунду, когда, 
обернувшись, он взял письмо. Писала сестра. Начиная с 
традиционного привета из родных Коростелей, она сооб-
щала, что Маруся тяжело больна, так как простудилась и 
теперь лежит в больнице с воспалением лёгких, а она, 
сестра, навещает маму и Женечку и посылает брату денег 
«сколько есть», так как сам он знает: у неё дети, а зар-
платы нынче небольшие. 

…А в это время жена его, Маруся, умерла. И гли-
нистая земля сельского кладбища приняла ещё один бед-
ный гроб в семейную оградку её предков. 

На похороны жены Андрей не успел – телеграмм-
ма запоздало нашла занятого наукой «второго Курчатова», 
как называли его преподаватели, прочившие Лосеву блис-
тательное будущее в науке… 

Ему обещали перспективное распределение. Он 
никому не жаловался на своё несчастье, друзья восхища-
лись его выдержкой и силой духа, а он не мог спать по но-
чам от бессовестного чувства облегчения, которого сты-
дился. Но это чувство, что свершилось нечто полезное для 
него, закономерное, как будто решена задача давно и му-
чительно нерешаемая. Андрею было стыдно, но он ничего 
не мог  с собой поделать, как не мог даже разрыдаться. И 
он решил для себя: пожизненно отдавать долг своим род-
ным, стараясь, делая свое дело, не забывать их. 

В доме в его приезд собрались деревенские 
друзья детства, уже отцы семейств. Гордая сестра не от-
ходила от брата ни на минуту, сын дичился высокого, по-
городскому одетого человека и упорно вырывался из его 
рук. Целый день в доме были гости – всем хотелось уви-
деть человека из Москвы, да не просто из столицы, а без 
пяти минут ядерного физика… Для села Коростели это 
звучало как «космонавт». 

А поздним вечером, когда ушли последние гости, 
мать уложила внука и приготовила сыну постель на старой 
кровати, о существовании которой Андрей уже успел поза-
быть. Но, подойдя к ней, в тишине низкой комнатенки, он 
в одну секунду пережил и вспомнил всё. Ту любовь, за ко-
торую он готов был ненавидеть Марусю, ту губительную 

     для себя, ненужную любовь, как ему казалось  
       тогда. Он услышал стон и понял: стонет он  

      сам. Сдерживаясь, он потушил свет и лег, но в 
        эту ночь ему было не суждено уснуть. 

          Запахом, горьким и пронзительным, пахну- 
        ло на него. Он пытался определить, откуда 

          он и увидел висящую на спинке стула 
           кофточку жены. 

 

То была заношенная до дыр, штопаная-перештопаная 
кофточка. Он схватил её и уткнулся в неё лицом. Включив 
настольную лампу, он будто впервые увидел комнату. Стоп-
танные, разбитые башмаки жены – в них она ходила много 
лет.  Выцветшая телогрейка – её она одевала зимой на рабо-
ту… Самодельная ситцевая юбчонка. Всё. Всё, что осталось 
от её тепла и тихой улыбки, от волос, пахнущих птичьим пе-
ром, от старательного повседневного труда… Почему так 
страшен и горек запах? Ведь она была, была Маруся. А те-
перь её нет. Она никогда не говорила ему, что любит. Он 
никогда ей этого не сказал. То ли не знали таких слов, то ли 
не пришло ещё время в той, казалось, бесконечно далекой 
юности. 

Он растворил окно и держа звериный стон, рву-
щийся из груди, шагнул в пахнущую травами и росой ночь. 
И никто никогда не узнал, как в единственный раз в своей 
долгой потом жизни, он рыдал, катаясь по прибрежной тра-
ве, пачкая в речном песке дорогую свою одежду, стонал как 
раненый зверь, и трава, которую он в бессильной ярости хва-
тал зубами,  вся на вкус была терпкой и горькой. Так с этим 
вкусом и остался жить. Со вкусом полыни. 

… Он наотрез отказалс  от блистательного рас-
пределения. Комиссия во главе с сиятельным академиком не 
находила слов. – «Вам же предоставят квартиру, Лосев. 
Прекрасный оклад. Город – как в Европе, снабжение из 
спецраспределителей. Для вашей научной работы поле 
деятельности – непочатый край», – нелегко уговаривал Анд-
рея его руководитель диплома. «Я не поеду», – обычно 
исполнительный, Лосев не смотрел в глаза своему препода-
вателю. «Он – вдовец, жена умерла совсем молодой», – 
объяснял руководитель комиссии. «Он откуда, из N-ской 
области? Давайте тогда отправим его поближе к малой роди-
не, а то вдруг… Сорвется… Жаль, конечно, его ждали имен-
но на данный объект…» 

И комиссия, поудивлявшись, но благосклонно от-
неслась к причуде  талантливого дипломника… 

А Андрей, глядя в стену, тяжело сглатывал слюну. 
Вкус полыни. Он возник неожиданно, как и голос Маруси: 
«Не смей, Андрей, не смей!» И потом стук дождя и холодная 
ручка в его руке, как тогда, много лет назад. Только на долю 
секунды… А потом – вновь солнечный день, знакомая ауди-
тория, растерянные глаза профессора, недоумение однокурс-
ников и шепот: «Отказался… Отказался от Чернобыльской 
АЭС…» И вновь как Марусин голос: «Полынь – запах смер-
ти, Андрей!» Он вспомнит этот день через много лет, когда 
летней ночью его вызовут в институт спешным звонком. И 
будут неспящие окна в здании на Октябрьском Поле, расте-
рянные лица коллег и бесстрашные слова аспиранта Миши 
Вельтмана: «Это уже было где-то предсказано: «И пала 
звезда полынь…» «Вы физик, Вельтман, а не мистик», – 
прикрикнет директор, но будто ещё не проснувшийся Миша 
повторит: «Полынь-чернобыльник». И все промолчат – ведь 
правду сказал аспирант. 

А Лосев, присев в стороне в таком знакомом за мно-
го лет работы директорском кабинете будет повторять, как 
молитву, про себя: «Маруся, спасибо. Маруся, если ты меня 
слышишь, прости. Ведь это ты меня туда не пустила!...» 

В ту ночь потерпевшим катастрофу космическим 
кораблем в мир входил Чернобыль, и Лосев, чувствуя себя 
спасенным от медленной гибели без вкуса, цвета и запаха, 
понял: жена его любит, жена его прощает. А кто-то там, вы-
соко, даровавший ему талант, слышит. 

… Кошелев долго молчал, выслушав историю Анд-
рея Лосева. А баба Маня лишь прибавила: «Не жадный. По-
могает и сестре, и Маниной родне. Обет дал, наверное». 

 
Продолжение следует 
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вершает причудливая фантазия современных волх-
вов. 

Прикрываясь декорациями древнерусского 
пантеона – Перуна, Сварога,  Даждьбога и др., – на 
деле неоязычники исповедуют оккультную докт-
рину, сочетающую в себе наработки теософов, зо-
роастрийцев, древнеегипетскую магию и культы 
примитивных народов, прибавляя сюда и такие 
элементы, как экстрасенсорика и НЛО. Вот здесь и 
вызрел миф «Изначальной Руси», родословную ко-
торого верховоды неоязычников выводят даже из 
седой Атлантиды и времен всемирного потопа. Но 
главный удар волхвов все же нацелен в самое сердце 
Святой Руси – в ее тысячелетнее Православие. Нео-
язычество предполагает с одной стороны отречение 
от тысячелетней русской истории, от мессианской 
идеи Православия, освящающего державу вместе со 
всеми населяющими ее народами, а вместе с тем – 
отказу от Великой России и ее великой культуры.  

Конечно, само по себе так называемое «нео-
язычество» не стоило бы столь пристального внима-
ния, если рассматривать его в чистом виде, т.е. как 
одну из распространенных в наши дни тоталитар-
ных сект. «Староверов» отличают главным образом 
две черты – это агрессивность, и прежде всего ко 
всему христианскому, и тесная сплоченность об-
щины, которая характеризует вообще большинство 
сект. В любом обществе существует определенная 
категория людей с отклоняющимся поведением, 
наиболее уязвимых психологически, чем и поль-
зуются разнообразные «гуру», озабоченные поиска-
ми паствы. Комплекс «избранности» также здесь 
немаловажен. Но, как представляется, корни 
явления «новых староверов» много глубже. 

Неоязычество как тоталитарный миф про-
низывает все сферы жизнедеятельности, начиная со 
смещения нравственных устоев: «тьмы нет, все – 
свет» (что напоминает девиз сатанистов: «нет ниче-
го истинного, все позволено»), корпоративных язы-
ческих празднеств, музыки, где этнорок с его рит-
мами тяготеет к прямому языческому нацизму, и 
завершая идеологически программной  
живописью, литературой и даже театром. 
Таким образом, налицо возникновение  
новой субкультуры, где под личиной  
фольклора подводится оккультная,  
«эзотерическая» идеология.  
Агрессивное антихристианство секты  
дает основания считать ее одним из  
 

«Тьмы нет, все – свет», – вот, пожалуй, 
главный девиз движения, называющего себя 
неоязычеством, причем сами члены неоязыческих 
общин часто именуют себя по-иному: староверами. 
Не стоит однако путать новоявленных «староверов» 
с историческим ответвлением русского Православия: 
неоязычники настроены по отношению ко всему 
христианскому, мягко говоря, недружелюбно. Вся-
кий вступающий в их общину должен в кощунствен-
ной форме отвергнуть таинство крещения и отречься 
от имени своего святого покровителя ради имени 
языческого, которым нарекает новичка волхв. И с 
этого момента новообращеный становится полно-
правным членом одного из языческих родов, кото-
рый символически возглавляется волком, медведем 
или другим представителем животного мира. Отре-
каясь от Христа, неофит магически прибегает к по-
кровительству демонов, место православного свя-
того занимает тотем, или род. «Слава роду!» – тра-
диционное приветствие «староверов». Здороваясь, 
они берут друг друга за руки возле локтя. Празднуют 
солнцеворот и коляду, носят обереги и славянскую 
архаическую одежду, из музыки предпочтение от-
дается т.н. этнороку с его глухими ритмами деревян-
ных барабанов, перед каждой трапезой приносится 
жертва языческим идолам, а потом по кругу пере-
дается чаша с хмельным зельем.  

Но отбросим теперь всю эту внешнюю жи-
вописную мишуру и коснемся вещей очевидных, 
сути, которая кроется под броскими формами, столь 
заманчивыми для многих и многих, кого влечет в 
наши дни архаика Руси Изначальной. Начать следует 
с того, что неоязычество отвергает тысячелетний 
путь России Православной. Само слово Россия едва 
ли не бранное для большинства «староверов», а не-
которые из них отвергают и саму Русь, говоря, что 
русского народа давно уже нет, а есть лишь некая 
совокупность племен и языков, называющий себя 
русскими. 

Формально для общего употребления и при-
дания движению должного фольклорного колорита 
древних русичей в общинах утверждается культ 
языческих, дохристианских кумиров, обряды кото-
рого частью вынесены из научных этнографических 
трудов (например, академика Б. Рыбакова). Ис-
пользуются образы русских былин и сказок, час-
тично используются мифы народов мира, начиная с 
древнегреческой  мифологии,   а   все  остальное  до-  
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Вне Веры Отцов и великая государственность, и 
русская идея, и наконец, сама русская душа – все это 
теряет смысл, и никакие идолы не спасут нас, если 
это будет утрачено в одночасье.  
 
 

Священник 
Сергий Байдаков 

 
                          
  

видоизменений мировой сатанистической традиции, 
приспособленной к русским условиям. Встраивание 
России в «новый мировой порядок» – вот истинное 
назначение развязанной оккультной войны с рус-
ским народом. Путь к мировому владычеству, как и 
встарь, неизменно проходит через Россию. 

Возникают и ширятся связи неоязычников с 
расистами и нацистами всех мастей по всему свету, 
с белым расистским интернационалом и «черным 
интернационалом», непостижимо сводящим воеди-
но «левые» и «правые» экстремистские групп-
пировки, – в данном случае все течения анти-
христианской направленности очень легко находят 
почву для единения. Враг рода человеческого по-
прежнему один, разнятся лишь его обличья. «Тьмы 
нет, все – свет» – его очередное лукавое речение. 
Нацисты – «староверы» цинично презирают собст-
венный народ, их «верховоды» превозносят осво-
божденное от нравственных преград насилие как 
главный метод будущей власти. И они уже «идут в 
политику», пытаясь вытолкнуть наверх собственных 
вожаков. Начата кампания по дискредитации 
ненавидимой ими Церкви. «Староверы» пытаются 
превратить русских в «этномассу» под предлогом 
возвращения к родовым истокам, опошлить саму 
национальную идею, исторический стержень народ-
ного бытия.  

Неоязычество представляет один из фраг-
ментов действующего в истории антихристианского 
начала, и каждый «старовер» должен отдавать себе 
отчет, что первый шаг к сатанизму им уже совер-
шен. Тоталитарная секта зомбирует людей, в резуль-
тате чего у неофита возникает как бы «второе я»: 
шизофреническое ядро личности, находящееся 
всецело в ведении той силы, которой человек предал 
себя по собственной воле. «Староверы» ныне – это 
законспирированная тоталитарная секта, рядящаяся 
в патриотическое обличье, но главное объединяя-
ющее начало этих «патриотов» – ненависть к Пра-
вославию. «Христианство выдумано жидами, чтобы 
подчинить себе мир» – эта фраза, подобно «тьмы 
нет, все – свет», входит в стандартный набор нео-
язычников, где русская всечеловечность, совесть и 
великодушие также предстают в итоге «жидовскими 
идеями». 

Язычество всегда чревато человеческой, 
«великой» жертвой, ибо кумиры жаждут, чело-
веческое жертвоприношение в данном случае – 
только вопрос времени, в этом также должен отда-
вать себе отчет каждый неоязычник. Одна лишь 
кровь может по-настоящему сплотить богоборцев, 
исповедующих свой темный культ под благовидным 
предлогом почитания «родной старины» и «народ-
ных корней». Корней народа, чей тысячелетний 

      православный путь «староверы» 
     ненавидят больше всего на свете. Как 

      ненавистна им и сама Россия с ее  
       множеством народов и тысячелетняя 

        идея русского мессианства. Можно ли  
         вообще быть русским, не любя 

          Россию?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
                          
  
 ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ
          НИКОЛАЯ  
        ТРОНСКОГО 

                                                          19 июля 2008 года ушел из жизни 
                                протоиерей  Николай  Тронский.  С   глубокой скорбью 
                                восприняли  это  известие клирики и прихожане храма 
                                Рождества  Пресвятой Богородицы   с.Тарычево,  где   
                                отец Николай служил последние 3 года.  
                                              Николай Андреевич Тронский родился 25 
                                января 1948 года в г.Новомосковске.  
                                28 ноября 1993 года архиепископом Можайским 
                                Григорием он был рукоположен в сан диакона, а затем 
                                19 декабря 1993 года - в сан священника. 
                                              Долгое  время  отец Николай был клириком 
                                Свято-Троицкого    Белопесоцкого    монастыря       в 
                                г.Ступино. 
                                              В     2003     году     батюшка     закончил 
                                Коломенскую Духовную Семинарию.  
После перенесенного инсульта, в мае 2004 года он был переведен в город 

Видное, в храм Всех святых в земле Российской просиявших.  
С 5 июля 2005 года отец Николай, по благословению митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия, был зачислен в штат храма Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Тарычево Ленинского района, где и служил до самой своей кончины.  

Отец Николай часто исповедовал, множество прихожан приходило к нему со 
своими бедами, и каждого он принимал и утешал. Иногда складывалось впечатление, 
что отец Николай знает не только всех прихожан по именам, но и всех их 
родственников.  

За годы своего пастырского служения батюшка снискал к себе благодарную 
любовь и уважение своих духовных чад, прихожан и духовенства. Его проповеди, 
живой пример любви к Богу, чуткое пастырское руководство привели не одну 
заблудшую душу ко Господу.  

Повторный инсульт в мае 2008 года сильно подорвал здоровье отца Николая, 
но он по выходе из больницы продолжал участвовать в богослужении.  

Во вторник 22 июля в храме Рождества Пресвятой Богородицы была 
отслужена Божественная литургия, и благочинным церквей Видновского церковного 
округа протоиереем Михаилом Егоровым в сослужении настоятеля  
храма игумена Иннокентия (Язвикова) и клириков Видновского  
и Ступинского благочиний совершен чин отпевания дорогого  
пастыря.  

Похоронен отец Николай за алтарем храма  
Рождества Пресвятой Богородицы с.Тарычево.  

Да упокоит Господь душу Своего верного раба и  
служителя в селениях праведных. Вечная ему память! 
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