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 Возлюбленные и дорогие о Христе 
Родившемся братья и сестры! Завершив 
богослужение, мне хочется от души поздравить 
всех вас с великим и предивным праздником. 
Больше всего трогает сердце мысль, что Сам 
Бог сошёл на землю, приняв образ раба…
 Часто мы, священнослужители, во 
время проповеди обращаемся к творениям  
святых отцов и учителей Церкви, черпая из них  
духовный опыт и делясь им с прихожанами. 
Но, дорогие братья и сестры, очень ценно 
знать и духовные размышления простых 
сердец, знать, как каждый из нас воспринимает 
любой праздник или священное событие из 

истории Христовой Церкви. Поэтому хочу 
поделиться с вами тем, что сегодня вечером, 
разбирая многочисленные рождественские 
поздравления, я прочёл трогательное 
приветствие  от одной из прихожанок, которая 
в простоте сердца начала свое поздравление 
так: «Пишу и заливаюсь слезами, потому 
что  так чувствую великий искупительный 
подвиг Христа, Который ради нас претерпел 
крестную смерть»
 Я думаю, что и каждый верующий 
с трепетом духовным переживает в эту 
священную ночь великую любовь Бога к 
человеку. И появляется желание  сделать 
что-то для ближних, показать им свою 
любовь и смирение. В благословенную ночь 
Рождества Христова Ангелы воспели:»Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех  
благоволение». С тех пор и до сегодняшнего 
дня во имя Божие Святая Церковь проповедует 
и утверждает священный мир на земле.
 Вступив в новое лето благости 
Божией, наша Святая Церковь вновь и вновь 
взывает к совести мира о том, чтобы мы и все 
человечество сделали все, дабы не допустить 
проявления зла на земле… 
      В ХI  веке митрополит Киевский Илларион 
в своем слове «О законе и благодати» написал 
следующие слова. Я повторю их и прошу вас 
присоединиться  всем сердцем к этим святым 
словам: «Помолись… о земле своей и народе,.. 
да сохранит их Господь Бог от всякого ратного 
нашествия и пленения, от глада и всякой 
скорби и напасти!» 
 С этими молитвенными напутствиями, 
я вновь и вновь сердечно поздравляю 
вас, дорогие братья и сестры, с великим 
праздником Рождества Христова, и радуюсь, 
что в эту спасительную и благословенную 
ночь вы вместе с нами разделяли молитву 
и ликование праздника.  Благословение 
Рождшегося Господа, Его милость, благодать 
и мир да пребывает со всеми вами, со всеми 
вашими близкими, со всеми народами нашей 
Родины и со всеми людьми.

Проповедь 
митрополита 
Крутицкого и 
Коломенского 

Ювеналия
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 Радуюсь возможности вновь  
приветствовать вас со страниц нового номера 
альманаха. Подходит к концу 2009 год, 
принесший в жизнь нашей Церкви, нашего 
государства много новых, важных, и, к 
сожалению, зачастую не всегда радостных 
событий. 
 Все мы без исключения помним 
волнительные январские дни, когда в городе 
Москве, на Поместном соборе Русской 
православной церкви был избран Её новый 
Предстоятель - им стал Святейший Патриарх 
Кирилл, и в жизни Церкви была открыта новая 
страница. 
 На нашей Видновской земле были 
освящены два храма – храм в честь иконы 
Божией Матери «Неувядаемый Цвет» 
в Ульяновском совхозе декоративного 
садоводства и храм в честь благоверного князя 
Александра Невского на учебном полигоне 
МЧС в деревне Апаринки. 
 По благословению нашего Владыки в 
Никольской церкви в Богородском (посёлок 
Володарского) был совершен чин закладки 
двух боковых приделов, продолжилось 
строительство храмов в посёлке Воскресенское 
и в деревне Говорово. Духовенство благочиния 
в сотрудничестве с различными организациями 
осуществляло на территории благочиния 
просветительскую деятельность, направленную 
на несение в мир света Евангельского учения, 
на укрепление и благотворное развитие нашего 
общества, на помощь и поддержку всем, кто в 
ней нуждается. 
 К печальным событиям уходящего 
года, без сомнения, можно отнести уход из 
жизни земной многих выдающихся деятелей 
нашего государства, но сегодня мне отдельно 
хотелось бы вспомнить блаженнопочившего 
архимандрита Матфея (Мормыля), 
выдающегося ученого, песнотворца, 
духовника и подвижника, бессменного регента 
объединенного хора Троице - Сергиевой Лавры, 

человека целой эпохи, а также убиенного иерея 
Даниила Сысоева, талантливого и горящего 
священника - миссионера, положившего свою 
короткую жизнь на проповедь Евангелия 
Царствия Божия. Вечная им память!
 Находясь в днях Рождественского 
поста, готовясь вступить в новый 2010 год, 
готовясь встретить Рождество Спасителя 
нашего, мне бы хотелось пожелать всем нам 
неоскудеваемой помощи и милости Божией. 
Пусть Милосердный Господь просветит нас 
в наступающем году Своим Божественным 
Светом, пусть укрепит нас в жизни по Его 
заповедям! Храни вас всех Господь!

Благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров

Дорогие
братья и сестры!
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Слово Главы района

Уважаемые читатели альманаха!

 От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот великий 
праздник  символизирует истинный смысл христианских ценностей и традиций, 
укрепляет волю к нравственному совершенствованию, наполняет сердца очищающей 
силой прощения и понимания. Рождество Христово – время проявления лучших 
чувств: милосердия, самопожертвования, желания помочь людям, время осознания 
непреходящего значения самых главных жизненных ценностей – крепкой дружной 
семьи, мира и согласия на родной земле.  
 В эти дни мы отдаём дань уважения Русской православной церкви, чья 
деятельность на протяжении веков служит сохранению духовных основ общества, 
упрочнению гражданского мира,  нравственному воспитанию подрастающего 
поколения.  
 Дорогие мои земляки! Искренне желаю вам крепкого здоровья, светлых и 
чистых помыслов, успехов во всех добрых начинаниях,  благополучия и счастья!

Глава Ленинского муниципального района     В.Ю. Голубев
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 Девятнадцатого ноября в 22.40  в 
православном храме святого Фомы на юге Москвы по 
адресу: улица Москворечье, дом 4 неизвестным был 
убит выстрелом в голову 35-летний священник Даниил 
Сысоев. Второй священник Владимир Стрельбицкий, 
41 года, находящийся в это время в храме, получил 
огнестрельное ранение в грудь, но, к счастью, остался 
жив и был госпитализирован. Убийце, бывшему в маске, 
удалось скрыться.
 За активную миссионерскую деятельность 
и полемику с мусульманами отец Даниил часто 
подвергался критике со стороны исповедающих ислам, а 
также представителей тоталитарных сект и оккультистов 
и получал угрозы.   
 У отца Даниила осталась жена и трое детей.
 Отец Даниил писал об угрозах в своем 
интернет-дневнике: “А у меня опять новость. Сегодня, 
вы будете смеяться, но мусульмане опять пообещали 
меня убить. Теперь уже по телефону. Ну надоело! Уже 
14-тый раз. Я уже привык, а то раньше это напрягало. 
А так Бог не выдаст, ислам не съест.
 А так всех прошу помолиться.  Сейчас уже 
не боюсь. Отбоялся я уже лет пять назад. А сейчас 
просто привык жить под постоянной угрозой. Мне 
ведь и органы об этой же исламской угрозе сообщали, 
а не только сами мусульмане. А так все в руках Бога. 
А если что, так сразу в рай, и без мытарств – это же 
здорово!”
 Отец Даниил рассказывал о себе:
 - Я, священник Даниил Алексеевич Сысоев, 
родился 12 января 1974 года в г. Москве, в семье 
учителей – художников. Мой отец, священник Алексей 
Николаевич Сысоев, ныне настоятель храма ап. Иоанна 
Богослова при Православной классической гимназии 
“Ясенево” и клирик храма Петра и Павла в Ясеневе, а 
мать, Анна Мидхатовна Амирова, преподает в той же 
гимназии Закон Божий.
 31 октября 1977 года я удостоился Таинства 
святого Крещения в храме Живоначальной Троицы 
на Воробьевых горах свящ. Евгением. Начиная с 1977 
года мы стали постоянными прихожанами храма свят. 
Николая Чудотворца, что в Кузнецкой слободе. Затем мы 
ходили также в малый собор Донского монастыря, храм 
Ризоположения на Шаболовке. 
 Когда мой отец работал алтарником в 
храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в 
с. Афинеево Московской области, я помогал ему в 
алтаре и пел на клиросе. Летом 1988 года участвовал 
в восстановительных работах в возрождающейся 
Оптиной пустыни. Когда началось возрождения храма 
Всех Святых бывшего Новоалексеевского монастыря, 
я там также пел на клиросе, и настоятель о. Артемий 

Владимиров рекомендовал меня к поступлению в 
Московскую духовную семинарию.
 После окончания средней школы в 1991 году я 
поступил в Московскую духовную семинарию. Учась 
в семинарии, я нес послушание певчего и уставщика 
смешанного хора Регентской школы. 19 декабря 1994 
года преосвященный Ростислав епископ Магаданский и 
Чукотский хиротезировал меня во чтеца.
 22 января 1995 года я венчался с девицей 
православного вероисповедания Иулией Михайловной 
Брыкиной. Таинство Венчания было совершено 
в гимназическом храме ап. Иоанна  Богослова 
священником Дионисием Поздняевым. В этом же году у 
меня родилась дочь Иустина.
13 мая 1995 года преосвященный Евгений епископ 
Верейский рукоположил меня в сан диакона. 
 14 июня 1995 года я закончил Московскую духовную 
семинарию по первому разряду и поступил на заочный 
сектор Московской духовной академии, которую 
закончил в 2000 году. 9 июня 2000 года Совет Московской 
духовной академии утвердил за мной тему кандидатской 
диссертации “Антропология адвентистов 7-20 дня и 
Общества Сторожевой башни и ее анализ”.
 По окончании семинарии я назначен 
Патриаршим Указом штатным клириком храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Гончарах – Болгарского 
подворья.
 С сентября 1995 года я преподаю Закон Божий в 
старших классах Православной классической гимназии 
“Ясенево”. 24 мая 2000 года за преподавание награжден 
благодарственной грамотой Отдела религиозного 
образования и катехизации. Начиная с августа 1996 
года, по благословению Святейшего Патриарха, 
веду миссионерские библейские беседы с людьми, 
пострадавшими от деятельности сект и оккультистов 
на Крутицком патриаршем подворье. После создания 
Душепопечительского центра имени св. прав. Иоанна 

“Если что, так 
сразу в рай, и без 

мытарств”



6

Кронштадтского под руководством иеромонаха Анатолия 
(Берестова) я стал его сотрудником.
 В 1999 году по благословению Святейшего 
Патриарха издательство Сретенского монастыря 
выпустило мою книгу “Летопись начала”, посвященную 
защите святоотеческого учения о сотворении мира. В 
2000 году я окончил Московскую духовную академию. 
Кандидат богословия. Рукоположен в сан священника в 
2001 году. В том же году родилась вторая дочь – Дорофея.
 Служил в храме ап. Петра и Павла в Ясеневе 
(Москва). Секретарь Миссионерско-просветительского 
центра “Шестодневъ”. Сотрудник Центра реабилитации 
жертв тоталитарных культов и псевдорелигиозных 
движений во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
Автор книги “Летопись начала” (М.,1999), редактор 
сборника “Шестоднев против эволюции” (М.,2000) и 
альманаха “Божественное Откровение и современная 
наука”. Опубликовал более десятка статей креационной 
и противосектантской направленности”.

«Хочешь увидеть чудеса – иди в миссионеры…»
 
 Отец Даниил Сысоев – настоятель храма 
святого апостола Фомы  и организатор общины 
строящегося храма в честь пророка Даниила на 
Кантемировской. Поводом для нашей встречи стало 
открытие миссионерского центра во имя святого 
апостола Фомы. С о. Даниилом беседует Ольга Курова.
 - Отец Даниил, повод для нашего разговора 
– открытие миссионерского центра. Несложно 
догадаться, что этому предшествовала большая 
предварительная работа. Расскажите, пожалуйста, 
как всё начиналось.
 - Если вспомнить самое начало, наверное, 

это будет 1993 год, когда я миссионерствовал прямо 
на улицах. А с августа 1996 года я уже совершенно 
официально, по благословению Святейшего 
Патриарха, веду миссионерские библейские беседы на 
Крутицком патриаршем подворье. Эти беседы сначала 
предназначались для обращения протестантов, потом 
стало появляться всё больше оккультистов и жертв 
разнообразных «чародеев». А затем я занялся миссией 
среди мусульман. Так что наш центр открыт и для 
пострадавших от экстрасенсов и тоталитарных сект, и 
для молодёжи, желающей познакомиться с основами 
христианства, и для иноверцев.
 - Какие цели Вы ставите перед собой?
 -  Не так давно мы освятили временный 
храм во имя св. апостола Фомы. Строится большой 
миссионерский храм в честь пророка Даниила, в котором 
будет придел апостола Фомы. Этот придел сегодня уже 
функционирует, пока как отдельный храм. Одна из 
наших целей – обращение ко Христу нехристиан, по 
большей части нерусских. Район Кантемировской, где 
он расположен, – это район различных диаспор. Кроме 
того, здесь очень активно действуют секты. Недалеко 
от храма находится крупный центр мормонов, есть в 
районе и баптисты, и адвентисты, и оккультисты. А 
православных до недавнего времени не было.
 Мы окрыли огласительную школу об основах 
христианства. У нас каждые пять недель проходит цикл 
из пяти огласительных бесед для тех, кто хочет принять 
крещение или просто больше узнать о христианстве. При 
храме уже действует Общество православных татар, и 
разворачивает свою деятельность Информационное 
агентство святого Ахмета.
 В ближайшее время мы хотим провести 
День открытых дверей: расклеим по всему району 
объявления, что в такой-то день все желающие могут 
прийти в храм и задать любой вопрос священнику. В 
дальнейшем мы хотели бы устраивать такой День раз в 
три месяца.
 Ещё мы работаем с молодёжью – рядом 
находится МИФИ (Московский инженерно-
физический институт). Странно, что мы первые, 
кто догадался проводить молебны  перед сессией. 
Молебны перед началом учебного года уже стали во 
всех православных храмах традицией, а ведь сессия – 
куда более напряжённое время. Но почему-то студенты 
ограничиваются тем, что иногда ставят свечки. Мы же 
совершаем молебны перед сессией после литургии и 
приглашаем всех студентов.
 - Неужели Вы, батюшка, справляетесь 
со всей этой массой дел в одиночку? У вас есть 
помощники, какая-то инициативная группа?
 - Да, инициативная группа есть, она 
сформировалась ещё на Крутицком подворье. Это и 
татарская православная община, которая существует с 
2003 года. Но, конечно, в деле миссии участвуютсамые 
разные христиане, принадлежащие к самым разным 
народам.
После праздника Крещения Господня мы надеемся 
открыть миссионерские курсы. Возможно, позднее на 
их базе мы создадим миссионерский институт, который 
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будет готовить проповедников Евангелия. Проповедь 
будет всякая: уличная, интернетовская, в вузах. Мы 
хотим отобрать у сектантов их оружие.
 - Как вы работаете с диаспорами? Вот живут 
на Кантемировской, например, азербайджанцы. 
Как можно войти в их среду, о чём можно с ними 
говорить?
 - Насчёт азербайджанской общины ничего 
сказать не могу, потому что я пока не наладил с ними 
контакты. Много могу рассказать о татарской диаспоре. 
Я неоднократно выступал в Татарском культурном 
центре, ездил с выступлениями в Казань. Татары – 
третья по численности национальность в Москве. И 
наша работа идёт достаточно успешно: многие татары, 
особенно молодые, принимают христианство. С 2003 
года провожу молебны на татарском языке об обращении 
заблудших.
 Наша задача – разрушить преграды, которые 
существуют в культуре различных народов и мешают им 
принять православие. Новость о том, что православие – 
вселенская вера, в которую призваны все народы, до сих 
пор скандальна.
 - А как должен вести себя со сверстниками 
настоящий юный миссионер?
 - Миссионер должен первым начинать разговор 
о Боге, иначе он никакой не миссионер. Но в то же 
время нужно трезво оценивать свои силы и знания. 
Нужно знать ответы на наиболее часто встречающиеся 
вопросы сверстников о христианстве. Нужно помнить, 
что лучшая самооборона – это наступление. Никогда не 
нужно стесняться говорить, что ты прав, а они не правы. 
Не нужно расшаркиваться перед каждым слушателем. 
В то же время, доказывая свою правоту, нельзя унижать 
другого человека. За каждого человека умер Христос. 
Нужно помнить, что уважать следует человека, а не 
его заблуждения. Должно быть отторжение лжи, а к 
человеку – любовь.
 Подростку часто бывает сложно пойти против 
коллектива, стать «белой вороной», но необходимо иметь 
смелость. Раньше, в дни моей юности, выделяться, быть
непохожим на других считалось престижно, думаю, 
нужно возрождать такую традицию. «Белая ворона» 
– благородная птица. Настоящий христианин должен 
понимать это. А если не хватает сил, просить их у Бога. 
 Юный миссионер, конечно, должен быть готов к 
тому, что его слова могут вызвать скандал и возмущение. 
Не стоит этого бояться. Миссия наша состоит и в 
том, чтобы неприятные вещи говорить. Вы обратили 
внимание, что когда читаешь Библию, бывает тяжело на 
душе: эта Книга начинает тебя судить. Но это не значит, 
что правду нужно скрывать. Сам Господь сказал: горе 
вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо.
 Ещё одна ошибка, которая может подстерегать 
миссионера, – это попытка заострить миссию на какие-
то группы людей. Появляется миссия для детей, миссия 
для молодёжи и т.п. Многие умные, глубокие молодые 
люди эту миссию не принимают. Почему? Да потому, 
что когда мы обращаемся к молодёжи на её языке, как 
бы снисходя, мы их фиксируем на уже достигнутом 
уровне. А мы их должны поднимать выше, поднимать к 

мудрости, а не оставлять на том уровне, который они уже, 
возможно, переросли. Даже с детьми лучше говорить 
как с взрослыми, чем как с детьми. Макаревич, помните, 
очень по-христиански спел: «Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир». Это должно стать лозунгом не только 
миссионеров, но и всех православных христиан.
 Ну и, конечно, нельзя забывать молиться и 
ходить в храм, потому что иногда неправильно понятное 
миссионерство увлекает человека настолько, что он не 
молится и в храм не ходит.
 - А почему в храм нужно обязательно ходить 
каждое воскресенье?
 - Потому что Господь дал такую заповедь: шесть 
дней себе, седьмой день – Господу Богу. Он вправе 
потребовать, чтобы мы отдали Ему часть своего времени 
как жертву. Второе – мы должны помнить о Небесном 
Господине, о Небесной Родине.
 Если угодно, все мы, христиане – террористы. 
Мы члены повстанческой армии, которая поднимает 
восстание против князя мира сего (диавола). Церкви 
– это места связи. Там мы получаем указания от 
нашего руководства: шифровки (Евангелие), получаем 
подкрепление (Святое Причастие), получаем поддержку 
через взаимное общение. Мы учимся разным хитростям, 
как правильно проводить террористические акты против 
князя мира сего, то есть делать добрые дела. 
 Естественно, если агент Царствия Небесного 
манкирует посещением штаба и не выходит на связь 
с Центром, он рискует потеряться, обессилеть и 
погибнуть. По правилам Церкви, человек, который без 
уважительной причины три воскресенья подряд не был 
на Божественной литургии, отлучается от причастия.
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 Часто те, кто не посещает храм, начинают очень 
быстро уставать. Если кто-то думает, что отоспится в 
воскресенье за всю неделю вместо посещения литургии, 
он очень скоро поймет, что воскресный сон оказывается 
ему совсем не в радость. Можно съесть барана, но 
остаться голодным, можно проспать 25 часов, но 
чувствовать себя невыспавшимся. Если Бог не даст тебе 
сил, ты нигде и ни в чем их не почерпнешь.
 Если ты в кого-то влюблен, то постоянно 
хочешь видеть предмет своей любви, общаться. Тебя 
ведь не надо заставлять идти на свидание? Христианство 
построено на любви между Богом и человеком.
 Ещё очень важно не искать себе оправданий, 
если пропускаешь церковную службу. Извинений мы 
найдем тысячу, но нам от этого будет только хуже. Нужно 
беспощадно бороться с грехом, с ленью. Христиане 
– это существа иного вида. Есть Homo sapiens, а есть 
Homo Christianus. Христиане должны общаться с 
представителями своего вида.
 - А почему у христиан другая природа?
 - Христианин – это человек плюс Божественная 
сила, данная ему в Крещении. А нехристианин – это 
просто человек, к тому же порабощенный диаволом. Дух 
Святой в сердце или диавол в сердце – есть разница?
 - У каждого путь в храм свой. Но у Вас, как 
у миссионера, наверняка накопилось множество 
поразительных историй об обращении людей.
 - Зачем далеко ходить – у нас в храме есть 
Татьяна Имрановна, моя ближайшая помощница. Она 
пришла из ислама в оккультизм, а оттуда, натолкнувшись, 
на неприятные вещи, которые её испугали, -  в 
Православие. Пришла она ко Христу – сначала просто 
как к спасению. А потом начала и воцерковляться. И чем 
глубже она воцерковлялась, тем хуже к ней относились 

родственники. Но вот ведь странно: чем хуже они к ней 
относились, тем больше у них становилось проблем. 
Например, обругали её, выкинули иконы – у них в ту 
же ночь сгорела дача. Вот вам пример того, как Бог за 
своих заступается.
 Есть и примеры чудесных исцелений. Однажды 
ко мне пришли родители ребенка, пятидесятники. Одно 
время они водили ребёнка по всяким «экстрасенсам». В 
результате у него поднялась температура до 39 градусов 
и держалась в течение трех месяцев. Ничем они её не 
могли сбить.
 Мы его окрестили, причём очень торжественно 
– на Крещальной литургии. Он стоял, конечно, очень 
слабенький, но живо всем интересовался. После мы его 
причастили, и он поехал домой. Лёг спать, просыпается 
– 36,6. И с тех пор уже несколько лет не болеет.
 Нередко бывает так, что всё объяснил человеку, 
разложил, он умом с тобой соглашается, а сердцем не 
приемлет. А помолился за него – он тут же изменился. 
У меня всегда после молебнов об обращении 
заблудших несколько человек крестятся. Так что если 
хочешь увидеть много чудес – иди в миссионеры или 
в мученики. Говорят, если хочешь кого-то помазать 
миром, сначала нальешь себе на руку и заблагоухаешь, 
а потом уже и другого помажешь. Так и тут: если 
хочешь другим рассказать о силе Бога, сначала сам её в 
себе почувствуешь. 

По материалам Internet
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Покровскому 
храму на Десне -

 10 лет
 В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы 14 октября приход Покровского 
храма на Десне и приглашённые гости отметили 
не только престольный праздник. Ровно десять 
лет назад состоялось Великое освящение 
храма, которое совершил архиепископ 
Можайский Григорий, викарий Московской 
епархии. В этом году владыка разделил с 
детьми и взрослыми общую радость, прибыв 
на торжества, посвящённые юбилею храма.
 Архиепископа Григория приветствовали 
глава Ленинского района В.Ю. Голубев и 
настоятель храма священник Сергий Синицын. 
Владыка совершил Божественную литургию, 
в которой ему сослужили благочинный 
церквей Видновского округа протоиерей 
Михаил Егоров, настоятель храма праведных 
Иоакима и Анны города Можайска священник 
Александр Гудов, духовенство благочиния. 
За богослужением в сан священника был 

рукоположен клирик Одинцовского благочиния 
диакон Роман Малюта.  По окончании 
крестного хода был освящён крестильный храм 
в честь преподобного Сергия Радонежского, 
находящийся в подклете основного храма.
 — Сплочённая, дружная община храма 
создана при содействии многих людей и, 
прежде всего, настоятеля храма, — отметил в 
приветственном  пасторском слове архиепископ 
Григорий. — Омофор Царицы Небесной всегда 
покрывает тех, кто в делах духовного спасения 
и в земных делах стремиться соизмерять себя с 
заповедями Её Сына.
 Владыка вручил церковные награды 
отцу Сергию и его заслуженным помощникам, 
преподнёс в дар инициатору строительства 
храма, председателю приходского совета 
А.В. Куимову икону Покрова Пресвятой 
Богородицы. Медали Русской православной 
церкви преподобного Сергия Радонежского 
I степени был удостоен глава сельского 
поселения Десёновское Г.И. Князев. От имени 
администрации Ленинского района Владыку и 
юбиляров тепло поздравил заместитель главы 
администрации В.В. Артёмов.
 — Покровский храм — это не только 

Из жизни благочиния...
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памятник деревянного зодчества и украшение 
Видновской земли, — отметил он, — но и 
уникальный духовно-культурный центр.
 В  справедливости  этих  слов гости 
убедились, сразу же, как только вышли за порог 
храма. 
 Трогательные детские поделки 
воспитанников детского дома «Филимонки», 
опекаемого приходом, представленные 
на благотворительной ярмарке, светлые 
концертные номера в исполнении
воспитанников Троицкой православной 

гимназии, презентация нового фильма о 
жизни прихода, исполнение концерта 
воспитанниками Троицкой православной 
гимназии, презентация нового фильма о 
жизни прихода, юбилейное издание книги, 
посвящённое истории храма — это видимые 
творческие земные дела православных 
христиан, наполненные верой, надеждой и 
любовью.
 Единомыслие в приходской общине, 
мир и спокойствие в семьях верующих, 
в то время как во внешнем мире бушуют 
несогласия и неустройства, отмечалось на 
празднике,  возможны именно потому, что 
взрослые и дети преобразуют сначала себя, 
а потом уже окружающий рядом мир, и 
ненасытному потребительскому безумию 
противопоставляют мысли о смысле жизни и 
вечности.

Надежда Гвановская 
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Юбилей настоятеля 
Христорождественской 

церкви с. Беседы 
протоиерея Василия 

Изюмского
 Четвертого октября в одном 
из древнейших храмов Подмосковья  
-Христорождественской  церкви села Беседы 
Видновского благочиния - состоялось 
празднование, посвященное памятному 
юбилею -  60-летию священнического 
служения настоятеля церкви протоиерея 
Василия Изюмского. Знаменательным стало 
то, что в эти же дни прихожане храма так же 
праздновали 30-летие служения отца Василия 
в качестве настоятеля этой церкви. 
 Митрополита Ювеналия, прибывшего 
на торжество, встречали глава Ленинского 
муниципального района В.Ю. Голубев, его 
заместитель В.В. Артемов. Богослужение 
возглавил митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриарший экзарх всея Белоруссии. 
 Его Высокопреосвященство в 
сослужении Управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и архиепископа 
Новогрудского и Лидского Гурия совершил 
Божественную литургию, в которой приняли 
участие клирики Московской епархии, а также 
священнослужители города Москвы. 
 По окончании богослужения, 
приветствуя собравшихся, Владыка Ювеналий 
поделился радостью молитвенного общения с 
митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. 
Обращаясь со словом к Патриаршему экзарху, 
Владыка митрополит преподнес ему памятное 
издание – двухтомник «Монастыри и храмы 
Московской епархии», такое же издание 
Владыка преподнес архиепископу Гурию. 
 Теплое поздравление было произнесено 
Управляющим Московской епархией в адрес 
дорогого юбиляра - протоиерея Василия 
Изюмского. Владыка Ювеналий передал 
ему Первосвятительскую награду - орден 
благоверного князя Даниила Московского

II степени, а от себя - образ Рождества 
Христова, выполненный руками насельниц 
Ново-Голутвина монастыря города Коломны. 
 Горячими и проникновенными были 
приветственные слова митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха 
всея Белоруссии. Поздравляя отца Василия и 
вспоминая события своей жизни (знакомство 
Его Высокопреосвященства и отца Василия 
продолжается более шестидесяти лет), Владыка 
Филарет вручил ему награду Белорусской 
православной церкви – орден святителя 
Кирилла Туровского I степени. 
 Со словами поздравления обратился 
к протоиерею Василию заместитель 
главы администрации Ленинского района 
В.В. Артемов. Он передал отцу Василию 
поздравительный адрес и памятный подарок от 
главы администрации Ленинского района В.Ю. 
Голубева, а также вручил ему памятный знак 
«80 лет Ленинскому муниципальному району». 
 Насыщенной и поучительной для 
многих стала жизнь этого ревностного 
пастыря. Родился отец Василий в 1927 году в 
городе Сталинграде в семье служащего. Отец, 
Иван Петрович Изюмский, был репрессирован 
и расстрелян в 1937 году. Мать, Екатерина 

Из жизни благочиния...
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Георгиевна, с малых лет и до конца жизни была 
певчей в храме и скончалась в 1975 году. В 1943 
году окончил общеобразовательную среднюю 
школу и, сдав экзамены экстерном, поступил 
на второй курс Московского Православного 
богословского института, который был открыт 
в том же году в Новодевичьем монастыре 
города Москвы.
 В 1947 году, окончив Богословский 
институт, женился и был рукоположен в 
сан диакона митрополитом Крутицким и 
Коломенским Николаем. Указом Святейшего 
Патриарха Алексия был назначен диаконом 
церкви Всех Скорбящих Радосте на Большой 
Ордынке в Москве. В 1949 году архиепископом 
Астраханским и Сталинградским Филиппом, у 
которого отец Василий с 1943 года проживал 
в качестве келейника, был рукоположен в 
сан священника с назначением настоятелем 
церкви святого благоверного князя Александра 
Невского города Сталинграда.
 1951 год - настоятель церкви 
Благовещения города Зарайска Московской 
области. 1954 год - настоятель церкви Святой 
Троицы города Бологое Калининской области. 
В 1971 году после болезни был назначен 
настоятелем в церковь святых апостолов 
Петра и Павла, а впоследствии благочинным 
в город Кашин Калининской области. 1976 год 
- настоятель церкви Знамение Божией Матери 
села Ильинское Калининской области. В 1979 

году Указом Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского, был определен настоятелем 
церкви Рождества Христова села Беседы 
Ленинского района Московской области. 
 За своё усердное служение Церкви 
Христовой отец Василий награжден орденами 
преподобного Сергия Радонежского 2 и 
3 степеней, благоверного князя Даниила 
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Московского 2 и 3 степеней, орденом 
святителя Кирилла Туровского и орденом 
равноапостольного князя Владимира 3 
степени, а так же различными знаками отличия 
Видновской земли. 
 Один из многочисленных учеников отца 
Василия, протоиерей Александр Иванников, 
настоятель Иосифо-Волоцкой церкви посёлка 
Развилка, духовник православной гимназии 
Видновского благочиния, так написал о своем 
учителе: «В 2009 года наступает юбилей нашего 
удивительного батюшки — шестьдесят лет 
пастырского служения. Мне даже представить 
и вместить трудно: сам я уже немолодой 
человек, но когда я только появился на свет, 
отец Василий уже целых шесть лет служил у 

храмового Престола, а до этого еще два 
года был диаконом. 
 Исключительный духовный 
опыт отца Василия был приобретен 
великими трудами и тяжелейшими 
жизненными испытаниями, выпавшими 
на его долю с малых лет. Когда я 
впервые появился в Беседах, то увидел 
убеленного сединами многомудрого 
воина Христова, которого не сломили 
ни годы хрущевского богоборчества, ни 
томительные десятилетия умирающего 
советского атеизма, ни соблазны 
перестройки и реформ. Как сам Отец 
Василий писал в своей духоподъемной 
книге «Зачем нужна Церковь»: «Начало 
90-х годов ознаменовалось крутым 

поворотом к созданию нового общественного 
строя, основанного, как обещали с трибун, на 
принципах свободы. Но обещания, как уже не 
раз бывало, так и остались обещаниями». 
 Поразительно трезвый взгляд 
подлинного православного христианина 
на человеческое бытие, пожалуй, одна из 
главных черт духовного характера отца 
Василия Изюмского. Вместе с тем маститый 
митрофорный протоиерей поразительно 
прост и доступен в общении с молодыми 
священнослужителями, с мирянами всех 
возрастов и сословных состояний. При 
этом удивительным образом Сам Господь 
дает понять всем окружающим о его 
исключительном, недюжинном достоинстве 
Пастыря-Старца». 



14

 Собрание благочинных Московской 
епархии состоялось в Георгиевском храме 
города Видное.
 16 октября в Георгиевском храме 
города Видное прошла встреча митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия с 

общественным вопросам протоиерея Петра 
Иванова.
 В заседании были затронуты различные 
темы богослужебного, юридического, 
кадрового, образовательного, экономического, 
социально-благотворительного и других 
аспектов жизнедеятельности православных 
приходов и обителей на современном 
этапе. Митрополитом Ювеналием были 
даны указания по комплексу пастырских 
проблем, в том числе во взаимоотношениях 
с государственной властью, органами 
образования, здравоохранения, 
Вооруженными силами и проч.

Собрание 
благочинных 
Московской 

епархии

благочинными церковных округов, 
председателями епархиальных 
отделов и секретарями 
епархиальных комиссий с участием 
викариев Московской епархии: 
архиепископа Можайского 
Григория, епископа Серпуховского 
Романа, секретаря Московского 
епархиального Управления 
протоиерея Александра Ганабы 
и помощника Управляющего 
Московской епархией по церковно-

Из жизни благочиния...
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 Двенадцатого сентября, в день памяти святых 
благоверных князей Александра Невского и Даниила 
Московского, в городе Видное прошли торжества, 
посвященные восьмидесятилетию со дня образования 
Московской области и Ленинского района, а так же 
44-летию города Видное. 
 Первое упоминание о населенных пунктах 
Ленинского района относится к XIV веку. В духовной 
грамоте Ивана Калиты называется с. Остров, которое с 
XVI века становится загородной резиденцией великих 
московских князей и царей, и находящаяся в нём 
Преображенская церковь. Потомки хранят память о 
переходе по их землям ратников Дмитрия Донского от 
Москвы до поля Куликова на битву с Мамаем и о совете, 
который проводил великий князь на месте, которое 
впоследствии получило название село Беседы, в котором 
расположен древний храм Рождества Христова. 
 В 17 веке на Видновской земле, на 
месте нынешнего г. Видное (центра Ленинского 
муниципального района) с конца XIX века было 
помещичье имение, которым владела московская 
графиня Е.А.Адлерберг. После покупки имения 
коммерческим обществом «Самопомощь» земля 

была разбита на участки и распродана, и в 1902 году 
был официально открыт дачный поселок Видное. С 
проведением в 1900 году Павелецкой железной дороги 
по землям, купленным купцом П.А. Расторгуевым, 
появляется железнодорожная станция Расторгуево, а 
на ее восточной стороне открывается дачный поселок 
Расторгуево. Видное и Расторгуево вошли в состав 
Сухановской волости. 
 С образованием в 1929 году Московской 
области и новым районированием, 10 июля 1929 года 
постановлением Президиума ВЦИК «О составе округов 
и районов Московской области и их центрах» из бывших 
волостей  Московского и Подольского уездов в составе 
Московского округа был создан Ленинский район с 
центром в пос. Ленино (быв. Царицыно). 
 В связи с первым Генеральным планом 
реконструкции Москвы, принятым в 1935 году, было 
решено строить в Ленинском районе, в 5 км от станции 
Расторгуево, коксогазовый завод для обеспечения 
столицы дешевым газом и литейным коксом. 
 В 1949 году недалеко от завода, за 
лесной защитной зоной, началось строительство 
благоустроенного постоянного рабочего поселка. В 1951 
году был получен первый кокс и коксовый газ. В 1959 
году рабочий поселок Видное был передан в состав 
Ленинского района, а в 1965 году получил статус города 
областного подчинения и стал центром Ленинского 
района. Поселок Расторгуево также вошел в черту 
нового города.
 К особым страницам в истории Видновской 
земли относятся и строительство царем Алексеем 

80-летие 
Ленинского 

района

Из жизни благочиния...



16

М и х а й л о в и ч е м 
Романовым Свято-
Е к а т е р и н и н с к о г о 
мужского монастыря в 
17 веке и, печальные и 
страшные  30-е годы 20 
века, когда на Бутовском 
и Коммунарском 
полигонах было 
расстреляно более 
100000 человек. А в 
современной истории 
хотелось вспомнить 
с т р о и т е л ь с т в о 
центрального храма в 
честь великомученика 
Георгия Победоносца в 
городе Видное. 
 По состоянию на 
2009 год на территории 
Видновского округа 
расположены сорок 
четыре православные 
храма и два монастыря, 
где совершается молитва 
к Богу.
 2009 год в жизни 
Подмосковья особый. В 
этом году празднуется 
80-летний юбилей 
Московской области и Ленинского муниципального 
района. В районе стало доброй традицией начинать 
различные торжества в Георгиевском храме города 
Видное. Этот праздник не стал исключением. 
 12 сентября Божественную литургию в 
Георгиевской церкви возглавил, по благословению 
митрополита Ювеналия, викарий Можайской епархии 
архиепископ Можайский Григорий. Владыке сослужили 
клирики Видновского благочиния.
 Храм был полон молящихся. По окончании 
богослужения Владыку приветствовал глава Ленинского 
муниципального района В.Ю.Голубев. Поблагодарив 
архипастыря за внимание и любовь к Видновской 
земле, он наградил ряд клириков благочиния юбилейной 
медалью «80 лет Ленинскому району», которой они 
были удостоены в знак благодарности за усердные 
труды на Видновской земле. На молитвенную память 
В.Ю.Голубев и протоиерей Михаил Егоров преподнесли 
Владыке панагию. 
 Архиепископ Григорий передал всем 
собравшимся благословение митрополита Ювеналия, 
который в этот день выполняя поручение Святейшего 
Патриарха встречал на Русской земле из Америки 
чудотворную Курскую Коренную икону Божией Матери 
«Знамение». В знак признательности и благословения на 
дальнейшие труды Владыка наградил ряд сотрудников 
районной администрации и благотворителей храма
патриаршими и митрополичьими наградами. 
 Продолжились районные торжества на Аллее 
Славы, где архиепископ Григорий вместе В.Ю.Голубевым 

и представителями общественности возложили цветы к 
Вечному огню. По традиции минуту молчания в память 
о воинах Великой Отечественной войны возвестил 
главный колокол на колокольне Георгиевского храма. 
После возложения цветов участники праздника 
направились к памятнику основателям города Видное, 
где прошел митинг и праздничное шествие, участие 
в котором приняли учащиеся образовательных 
учреждений, спортсмены, представители молодежных 
клубов Ленинского района. 
 Следующей частью праздника был 
торжественный концерт во Дворце спорта «Видное». 
На концерте жителей района приветствовал губернатор 
Московской области Герой Советского Союза 
Б.В.Громов, а также архиепископ Григорий. Владыка 
преподнес жителям Видновской земли в лице главы 
района В.Ю.Голубева с молитвенным пожеланием 
дальнейшего процветания всей Видновской земли. 
 На следующий день праздник продолжился 
на городских площадках, где представители районной 
и городской администраций, священнослужители 
Видновского благочиния приветствовали и поздравляли 
видновчан.
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Новые колокола 
для разрушенного 

храма
  Семнадцатого октября 2009 года в 
посёлке Филимонки Ленинского района состоялось 
освящение колоколов для Троицкой церкви бывшего 
Князе-Владимирского женского монастыря. Как 
приход церкви св. Троицы он действует с 1994 г. На 
АМО ЗИЛ были отлиты 9 колоколов с дарственными 
надписями и перечислением имен жертвователей 
на молитвенную память. Самый большой колокол 
– Благовестник – весит около 2 тонн. 
 Событие это стало возможным усердием 
попечителей и жертвователей нашего храма – 
Попова Сергея Александровича, председателя 
комитета Государственной Думы РФ по связям с 
общественностью и религиозными организациями; 
Селезнева Леонида Вадимовича, члена Совета 
директоров ОАО Банка «Кузнецкий Мост»; 
Асабина Игоря Юрьевича, главы колоколитейного 
производства АМО ЗИЛ. 
 “Колокола для Троицкой церкви - это 
семейное приношение, дар от семьи и родных”, - 
подчеркнули они в ответном слове после освящения. 
 “День этот для нас является действительно 
праздничным, очень приятно и радостно совершать 
добрые поступки и оказывать конкретную адресную 
помощь не от предприятий и организаций, а от 
себя лично”, - дополнил Л. В. Селезнев. Чин 
освящения колоколов совершил благочинный 

церквей Видновского округа протоиерей 
Михаил Егоров в сослужении настоятеля храма 
протоиерея Димитрия Кувырталова и клириков 
Михаило-Архангельской церкви с. Летово. 
На освящении колоколов присутствовали 
многие видные деятели и руководители разных 
общественных и коммерческих организаций, а 
так же руководство ПНИ №5 в лице Лопаткиной 
Натальи Владимировны, члены Государственной 
Думы, представители Министерства культуры РФ 
и Московской области, строители и архитекторы 
нашего храма и многие другие. 
 Освящение колоколов в Филимонках – 
зримое свидетельство возрождения церковной 
жизни в нашем Отечестве. Ведь этот храм имеет 
удивительную историю и связан с основными 
событиями нашего государства.
  Построен он был в середине 19 в. 
князем Борисом Антоновичем Четвертинским, 
находившимся на службе государя Александра I
до 1812 г . Его дочь Вера Борисовна имела 
благочестивый и глубоко религиозный нрав и 
мечтала об основании монастыря в с. Филимонки. 
После чудесного спасения императора
Александра III от террористическогоакта в 1888 г., 
когда императорский поезд был сброшен под откос, 
погибло много людей, а сам император и члены его 
семьи остались живы, Вера Борисовна решилась 
просить его Величество и Священный Синод об 
учреждении монашеской общины в Филимонках. В 
1890 г. это разрешение было получено, и игуменьей 
нового монастыряназначена была Вера Борисовна 
Святополк-Четвертинская, постриженная к тому 
времени в монашество с оставлением прежнего 
имени. 

Из жизни благочиния...
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 В строительстве монастыря принимали 
участие такие славные русские фамилии, как 
Вяземские, Шереметьевы, Уваровы, Трубецкие, 
Волконские. За три десятилетия существования 
обители был построен еще один храм – в  честь 
Успения Богородицы и еще около тридцати 
хозяйственных построек, включая сестринские 
корпуса, в которых проживало до 60-ти монахинь.
 Игуменья Вера скончалась в 90-х гг. 19 
в., и похоронена в нижнем храме прп. Сергия 
Радонежского в созданном ею монастыре, вместе 
со своими родителями и родными братьями и 
сестрами. В 1926 г. монастырь был закрыт, сестры 
разогнаны, часть арестована. Пмчц. Евдокия 
(Синицына), насельница Князе-Владимирского 
монастыря, причислена к лику новомучеников и 
исповедников Российских вместе с сщмч. Сергием 
Воскресенским, преподававшим в Филимонках в 
местной школе, расстрелянным НКВД в 1938 г. 
 В 1994 г . разрушенный, несколько раз 
взорванный храм был передан приходской общине 
верующих, и в нем начались богослужения. 

восстановление зданий бывшей обители. Но и 
администрация, и прихожане храма всегда находят 
искреннее взаимопонимание.
 Освящение колоколов стало плодом 
общих усилий и прихожан и администрации 
и общественности. Это событие стало новым 
импульсом к привлечению к храму ищущих и 
благочестивых сердец. И кто бы не молился в 
тот день на торжественном молебне, какие бы 
должности не занимали люди в государственных 
и общественных структурах власти, все 
чувствовали одно – необходимость наполнить 
эти поруганные и полуразрушенные, разоренные 
стены человеческим усердием, ревностью по 
Богу, благочестием и жертвенными усилиями 
по воссозданию прежнего благолепного лика 
России. Радостным и торжественным звоном 
колоколов завершился праздник в Филимонках, 
разнеся благую весть по всей округе, созывая для 
духовного делания всех людей со всех концов 
России! 

Нижний храм был приспособлен 
для молитвы исвященнодействий. 
Располагаясь на территории ПНИ №5 
община храма тесно взаимодействует 
с администрацией и проживающими 
на территории интерната опекаемыми 
инвалидами, неся социальное и 
церковное служение в этих стенах. 
Приход испытывает трудности из-за 
режимного пропуска на территорию 
интерната людей и прихожан. 
Поэтому он столь малочислен, и 
не столь быстрыми темпами идет 
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от лица всех медиков попросил о продолжении 
данного начинания. На встречу пришли пятьдесят 
врачей и работников среднего медицинского 
персонала, а также заведующие отделениями, 
заместители главного врача и представители 
районного Управления здравоохранения.
 На память все присутствующие получили 
в подарок автобиографическую книгу свт. Луки 
Крымского (Войно-Ясенецкого) «Я полюбил 
страдание…» и православный календарь на 2010 
год с изображением Успенской церкви, указанием 
православных праздников и постов.

Встреча в 
Видновской 
районной 
больнице

 Девятнадцатого ноября, после 
Божественной литургии в больничном 
храме вмч. Пантелеимона, в конференц-зале 
административного корпуса Видновской районной 
больницы состоялась первая тематическая 
встреча духовенства Успенской церкви г. Видное с 
медицинским персоналом.
 На данном мероприятии клирик 
Успенской церкви священник Дмитрий Фёдоров 
продемонстрировал презентацию по теме 
«Синергия медицины и Церкви», а настоятель 
иеромонах храма Софроний (Горохольский) 
рассказал присутствующим о работе медицинского 
кабинета, открытого при Успенской церкви 
с благословения Владыки Ювеналия в 2004 
году. Затем отец Софроний вручил приходские 
грамоты тем медикам, которые жертвенно 
трудятся и содействуют в оказании медицинской 
помощи духовенству и прихожанам церквей 
Видновского благочиния. После этого прозвучал 
музыкальный концерт, подготовленный воскресной 
школой, духовенством и хором Успенской церкви.
 Главный врач больницы В.Г. Соколенко 
поблагодарил священников за проведение данного 
мероприятия, отметил пользу таких встреч, и 

Из жизни благочиния...
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 Замечательной традицией стало 
ежегодное проведение совместной 
областной акции Московской епархии и 
Министерства социальной защиты населения 
Московской области “Согреем детские 
сердца”. В Видновском округе эта неделя, 
посвященная особой заботе о детях, была 
организована Видновским благочинием при 

церковь с. Летово -  детский дом «Молодая 
Гвардия»  посёлка Внуково; Покровскую 
церковь деревни Яковлево - социально-
реабилитационный центр «ПОКРОВ», 
располагающийся в одноименной деревне; 
Троицкую церковь посёлка Измаилово - 
психоневрологический интернат села Остров.

В филимонковском
детском доме-интернате

 
         Настоятель храма Покрова Божией Матери 
в д. Десна  протоиерей Сергий Синицын и 
настоятель Покровского храма санатория 
«Валуево» священник Игорь Евстратов, 
окормляющие этот детский дом, объединили 
свои усилия. Прихожане обоих храмов 
постарались устроить для детей настоящий 

“Согреем детские 
сердца ” 

в Видновском 
благочинии в 2009 

году

поддержке администрации Ленинского 
муниципального района, совместно 
с Управлением социальной защиты 
Ленинского района и проходила с 14 
октября по 4 ноября. 
 Священнослужители благочиния 
в эти дни постарались окружить особой 
заботой и теплотой свои подшефные 
социальные учреждения: Покровскую 
церковь деревни Десна и Покровскую 
церковь клинического санатория 
«Валуево» - Филимонковский детский 
дом-интернат; Михаило-Архангельскую  

Из жизни благочиния...
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праздник.
 Большим духовным событием стало 
архиерейское богослужение Архиепископа 
Григория Можайского в престольный праздник 
Покрова Божией Матери в д. Десна. В этот 
день на территории храма была организована 
благотворительная ярмарка детского 
творчества, где воспитанники интерната 
представили свои работы – вязаные носочки, 
шапочки, нарядно украшенные зеркала и рамки 
для фотографий, рисунки и саше с ароматными 
травами – все это  они сделали своими руками, с 
любовью в сердце. На вырученные деньги дети 
смогут купить материалы для дальнейшего 
занятия рукоделием. 
 Владыка Григорий посетил ярмарку и 
благословил детей иконами. После ярмарки 
состоялось чаепитие и концерт. Благодаря 
прекрасной солнечной погоде дети вместе с 
учениками Воскресной школы и фольклорным 
клубом «Маргосье» играли в народные 
подвижные игры прямо на улице. Ребята 
довольные, с гостинцами и подарками уехали 
домой.
 27 октября священники Сергий 
Синицын и Игорь Евстратов организовали 
для ребят паломническую поездку в Саввино-
Сторожевский монастырь, где посетили храмы, 
историко-этнографический музей и святой 
источник. А после прогулки угостили детей 
обедом в трапезной для паломников.
 31 октября детей в интернате навестили 
прихожане храма санатория «Валуево»,  
музыканты оркестра Министерства обороны в 

составе 5 человек. Исполнили военные марши, 
русские и немецкие вальсы, произведения 
русских композиторов для духовых 
инструментов.
 2 ноября к детям, по уже установившейся 
традиции, приехали студенты катехизаторского 
факультета Свято-Тихоновского университета, 
которые вместе с отцом Игорем  провели 
катехизаторские беседы, порадовали их 
исполнением  церковных песнопений.
 4 ноября на праздник Казанской иконы 
Божией Матери состоялись богослужения 
в обоих Покровских храмах, на которых 
40 детей (разделенные на две группы) и 
персонал Филимонковского детского дома 
исповедовались и причастились. Всем детям 
вручили подарки от благотворителей. А 
настоятель храма в д. Десна пригласил детей к 
себе в гости домой, на праздничное чаепитие.
 По окончании мероприятий приходы 
оформили стенд с фотографиями интересных 
событий, который назвали «Дорогами добра».

В психоневрологическом интернате
села Остров

 Психоневрологический интернат села 
Остров уже в течение многих лет опекается 
Троицкой церковью посёлка Измайлово 
и лично настоятелем храма протоиереем 
Дмитрием Шпанько. Результатом этого 
доброго сотрудничества стал храм на 
территории интерната в честь Казанской иконы 
Божией Матери, освященный осенью 2008 
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года митрополитом Ювеналием. Появление 
храма благотворно повлияло и на жителей 
учреждения, и на его сотрудников. 
 Еженедельные богослужения в храме, 
общение со священником помогли создать в 
стенах интерната большую дружную семью. 
22 октября в рамках акции была организована 

и угостил вкусным обедом. По окончании 
трапезы с детьми была проведена экскурсия по 
монастырю. Историю монастыря паломникам 
рассказывал игумен Владимир (Маслов). С 
интересом слушали паломники рассказ об 
истории возникновения монастыря до наших 
дней. Утешенные вниманием, с чувством 
благодарности паломники возвратились домой.
 4 ноября 2009 года в день 
празднования Казанской иконы Божией 
Матери в Казанском храме села Остров 
была совершена Божественная литургия, 
за которой причащались болящие дети 
интерната. В конце литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма с участием 
детей. По окончании литургии детям были 
вручены гостинцы, цветы и мягкие игрушки. 
После чего в актовом зале интерната был 
проведен благотворительный духовный 
концерт для детей с выступлением духовного 
хора «Покров» под управлением Владимира 
Булюкина. В концерте приняли участие 
учащиеся средней Измайловской школы, 
которые пропели песнопения, посвященные 
праздничному дню. По окончании концерта 
хор пропел многолетие директору интерната 
и всем участникам радостного праздника, 
посвященного дню празднования Казанской 
иконы Божией Матери.

поездка для группы 
детей Островского
психоневрологического 
интерната в Свято-
Екатерининский мужской 
монастырь города Видное. 
В 7 час. 20 мин. утра 
автобус с паломниками 
из села Остров выехал в 
Екатерининский монас-
тырь г. Видное. К 
началу службы палом-
ники уже стояли в 
храме. По окончании 
Божественной литургии 
дети были приглашены в 
монастырскую трапезную, 
где их радушно встретил 
настоятель монастыря
епископ Видновский Тихон 
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В социально-реабилитационном центре 
«ПОКРОВ»

 
 Социально-реабилитационный центр 
«ПОКРОВ» - это детский православный 
приют, который был открыт при Покровской 
церкви деревни Яковлево. Церковь учредила 
этот приют по благословению Владыки 
Митрополита Ювеналия в 2006 году. 
 В рамках проведения акции 
«Согреем детские сердца» дети социально-
реабилитационного центра «ПОКРОВ»  
совершили паломническую поездку в 
Савино-Сторожевский монастырь и город 
Коломну, где они ознакомились с историей, 
достопримечательностями и приложились 
к святыням обителей и храмов. Накануне 
праздника Казанской иконы Божией Матери 
девочки из приюта приготовили праздничный 
концерт для пожилых прихожан Покровской 
церкви, с которым и пришли их поздравить.
 В сам день праздника, 4 ноября, 
в Покровской церкви деревни Яковлево 
вместе с прихожанами за Божественной 
литургией молились и причащались Святых 
Христовых Таин воспитанники и сотрудники 
«Православного детского социально-
реабилитационного центра «ПОКРОВ».   
 После службы в здании Центра состоялся 
праздничный концерт, подготовленный детьми и 
посвященный Царице Небесной. По окончании 
выступления настоятель Покровской церкви 

вручил детям праздничные подарки. Кроме 
того, все желающие могли посетить выставку 
детского рисунка под названием «Мир вам», 
подготовленную воспитанницами приюта.

В детском доме «Молодая гвардия»

 Михаило-Архангельская церковь 
с. Летово уже 10 лет окормляет детский 
дом «Молодая гвардия» в п. Внуково. В 
рамках этой благотворительной акции были 
запланированы многие мероприятия, но 
карантин  и иные обстоятельства не позволили 
нам провести все намеченные встречи. Тем не 
менее, для детей из детского дома «Молодая 
гвардия» эта акция началась18 октября 
поездкой к иконе Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» в д. Бачурино. 
 Вместе с детьми был отслужен 
праздничный молебен, согрев своим теплом 
еще холодные стены храма, а затем с огромным 
удовольствием все собрались у звонницы, где 
звонарь храма показал детям основные приемы 
звонарного дела. Звон по деревне раздавался 
около получаса, так как вся детвора изъявила 
желание стать звонарями. Оттуда маленькие 
гости направились на конюшню, которая 
располагается в деревне Николо-Хованское. 
Там дети познакомились с основами верховой 
езды. Хозяева лошадей показали им, как 
ухаживать за ними и объяснили, как кормить и 
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поить  этих прекрасных и благородных 
животных.
 В пятницу 30 октября состоялась 
духовно-нравственная беседа, которую 
проводил настоятель храма Михаила 
Архангела с. Летово
протоиерей Димитрий Кувырталов 
о святынях города Москвы. Дети 
услышали интересный рассказ о 
Кремле и соборах Московского Кремля, 
о Марфо-Мариинской обители и 
преподобномученице  великой княгине 
Елизавете.
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Выставка в 
Брюсселе

 С 2004 года при Успенской церкви г.Видное 
работает Православный клуб детей-инвалидов 
«Благостыня», который   занимается развитием
творческих способностей детей с ограниченными 
физическими возможностями и особенностями 
интеллектуального развития. Для здоровых детей 
открыт Православный клуб детского творчества 
«Асида», обеспечивающий организацию творческого 
разностороннего досуга детей, повышение уровня 
образования и духовно-нравственное воспитание.
 В преддверии Международного дня инвалидов, 
в рамках культурного обмена и знакомства с опытом 
работы по социокультурной реабилитации детей и детей-
инвалидов Успенскую церковь г. Видное пригласили 
участвовать в проведении выставки творческих детских 
работ в Выставочном зале Северо-Атлантического блока 
НАТО в Брюсселе (Бельгия) с 26 ноября по 5 декабря 2009 
г. Приглашение поступило от академика Инва-академии 
искусств г. Краснодара Николая Николаевича Галкина, 
с которым уже много лет плодотворно общается приход 
Успенской церкви. 
      Это мероприятие было организовано Постоянным 
представителем (Послом) Российской Федерации в 
НАТО, членом совета попечителей Национальной Инва-

академии искусств Дмитрием Олеговичем Рогозиным и  
его женой Татьяной Геннадьевной Рогозиной, которая  
тоже является членом Совета попечителей Инва-
академии.
 Цель данной выставки состояла в обмене опытом 
реабилитации детей из групп по социальному сиротству, 
детей-инвалидов, сирот и детей, пострадавших 
от насилия, в том числе от военных действий и 
террористических актов, средствами искусства, культуры 
и духовно-нравственного воспитания. По благословению 
настоятеля Успенской церкви г.Видное иеромонаха 
Софрония (Горохольского), представлять храм было 
поручено воспитанницам детского клуба «Асида» 
Киселевой Дарье и Киселевой Анне, в сопровождении 
мамы – Киселевой Екатерины Владимировны.
       В делегацию, состоящую из 23 человек, входили 
дети из Краснодара, Чеченской республики, Северной 
и Южной Осетии. Помимо этого, участники были 
разного вероисповедания, но в результате нравственное 
содержание искусства и иконописи, пробуждающее в 
человеке чувства любви и сострадания и воспитывающее 
дух гуманного отношения к ближнему,  объединило всех  
единый творческий процесс.
        Атмосфера поездки была очень дружественная. Ребята 
помогали друг другу во всем, от бытовых моментов до 
совместного оформления и творческого представления 
общей выставки. За время долгого и очень интересного 
путешествия по Европе  детям довелось увидеть много 
исторических и культурных ценностей. В Белоруссии 
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посетили город-герой Брест,  в Германии знаменитый 
Кёльнский собор, в Бельгии были в музее изящных 
искусств, а в одном из храмов, посвященном Пресвятой 
Богородице в г. Антверпен  видели представленные 
там знаменитые полотна П. Рубенса  «Восхождение на 
голгофу» и « Снятие с креста».
  На второй день пребывания в Брюсселе Посол 
Российской Федерации в НАТО – Дмитрий Олегович 
Рогозин пригласил всех участников мероприятия на 
футбольный матч, в котором участвовала российская 
команда «Газпром».  
 Но, конечно же, самым ярким событием 
была сама выставка творческих работ, проходящая в 
Российском центре  Науки  и культуры в г. Брюссель. Со 

под гитару из православного 
репертуара детского клуба 
«Асида». Ребята из «Инва-студии» 
тоже показали свое мастерство 
во владении музыкальными 
инструментами (фортепиано, 
аккордеон) и исполнении 
кубанских народных песен. 
 П р и с у т с т в у ю щ е м у 
на выставке Д.О. Рогозину 
дети преподнесли подарки, 
среди которых книга об 
истории создания и жизни 
Успенского храма г.Видное.
На этом удивительно нужном 
мероприятии дети познакомились 
с Председателем Союза советских 
граждан в Бельгии Кушнаревой 
Верой Алексеевной, попавшей  
ребенком во время войны в  
Бельгию.
 Гостеприимно и радушно 
делегацию Инва-академии 

стороны православных  клубов  «Асида» и 
«Благостыня» Успенской церкви г.Видное  
на выставке было представлено поэтапное 
развитие творческих способностей детей, 
начиная с теоретического знакомства с 
видами искусства и творчества: развития 
мелкой моторики и наблюдательности 
(дымковская игрушка);  знакомства и 
работы с разными материалами (пастель, 
акварель, живопись, гуашь и т.д.); 
теоретического знакомства с канонами 
иконописания, пробных рисунков, и 
заканчивая изготовлением прорисей икон, 
подготовкой иконных досок, левкаса, 
пробного писания «таблеток» и  святых 
образов. На выставке проводился мастер-
класс по соломоплетению, на котором 
все желающие, а мы  тоже входили в их 
число, научились создавать различные 
поделки из соломки.
 Во время презентации был 
организован живой концерт, в котором 
мы исполнили несколько произведений 

и Успенской церкви принимали руководитель 
Россотрудничества в  Бельгии, директор Российского 
научно-культурного центра Рунов Валерий Борисович 
и его жена Рунова Татьяна Максимовна. 
 Но самое главное то, что эта поездка останется 
в памяти детей как прекрасный пример христианской 
любви и доброго отношения друг к другу.

Киселева Екатерина
Киселева Дарья
Киселева Анна
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Память 
священномученика 

Федора в городе 
Троицк

 27 ноября в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери города Троицка Московской 
области торжественно праздновалась память 
священномученика Феодора, последнего 
настоятеля этого храма перед его закрытием в 
30-х годах. Отец Феодор – один из сотен тысяч 
пострадавших в годину лихолетья и безбожия 
начала XX века. 
 Священномученик Феодор родился 13 
февраля 1889 г. в деревне Песья Подольского 
уезда Московской губернии в семье крестьянина 
Василия Грудакова. После окончания в 1905 г. 
Перервинского духовного училища Феодор 
поступил в Московскую Духовную семинарию. 
В 1911 г. после окончания семинарии Феодор 

Грудаков был рукоположен во священника 
к Тихвинскому храму в село Богородское-
Ватутинки Подольского уезда. 
 15 августа 1930 г. отец Феодор по 
обвинению в антисоветской деятельности был 
арестован сотрудниками ОГПУ и заключен в 
Бутырскую тюрьму в Москве. Во время допроса 
отец Феодор, понимая, что любое слово о ком-
либо может отрицательно сказаться на этом 
человеке, пожелал отвечать на все вопросы 
следователя сдержанно:
 – Виновным в предъявленном мне 
обвинении себя не признаю. В практике моей 
службы как священника Богородской церкви 
никогда не произносил никаких проповедей, 
касающихся положения в стране, а также 
на темы антисоветского характера. Будучи 
аполитичным, в личных беседах с крестьянами 
я никогда никаких недовольств по отношению 
к советской власти не высказывал, в период 
коллективизации никаких разговоров и бесед 
ни с кем не имел... Из духовенства связи ни с 
кем не имею, ни к кому не хожу, и никто у меня 
не бывает, а также ни с кем никакой переписки 
не веду.

Из жизни благочиния...
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 5 сентября 1930 г. тройка ОГПУ 
приговорила священника Феодора Грудакова 
к пяти годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. Наказание он отбывал на 
строительстве Беломорского канала и затем 
на строительстве Сербского порта. В апреле 
1934 г. отец Феодор был освобожден. Сначала 
он служил в Рязанской епархии, а в апреле 
1937 г. получил назначение в храм в честь 
Святых мучеников бессребреников Космы и 
Дамиана в селе Старая Кашира Каширского 
района Московской области.   
Вновь отец Феодор был арестован 4 декабря 
1937 г. Каширским районным отделением 
НКВД и в тот же день допрошен. Свидетели, 
вызванные для дачи показаний, рассказали, 
что отец Феодор призывал людей ходить 
молиться в храм, и авторитет его, несмотря 
на непродолжительный срок служения в селе, 
очень высок.
 7 декабря 1937 г. “тройка” НКВД 
приговорила отца Феодора к 10 годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере. 
27 декабря 1937 г. с этапом заключенных отец 
Феодор прибыл в Самарлаг НКВД, где и умер 

от непосильного труда и голода 26 ноября 
1940 г. и был погребен в общей безвестной 
могиле.
 В 2004 году свщмч. Феодор был 
прославлен в сонме новомучеников и 
исповедников российских.  Божественную 
литургию в день памяти новомученика 
возглавил благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров. Ему 
сослужили настоятели соседних храмов. 
Несмотря на будничный день, храм вместил 
множество молящихся из Троицка и 
окрестностей.
 
 Знаменательно, что в этом году 
исполнилось пять лет со дня прославления 
священномученика Феодора в лике 
новомучеников российских.
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Во время выставки в 
Брюселе
(подробнее на
стр. 25)

Воспитанники Успенской церкви г. Видное с 
постоянным послом России в НАТО 

Д. Рогозиным на выставке в Брюсселе.

На уроке рукопашной борьбы в Воскресной 
школе Георгиевского храма в г. Видное
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10-летний юбилей Покровской церкви д. Десна

Собрание благочинных Московской епархии в Георгиевском храме г. Видное



31

Празднование 80-летия Ленинского района
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Празднование 80-летия Ленинского района
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 Шестые районные Рождественские 
образовательные чтения в Видновском благочинии 
открылись 25 ноября  Божественной литургией, в храме 
Святителя Тихона, патриарха Всероссийского, которую 
совершил благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров, в сослужении клириков 
благочиния. За богослужением молились духовенство 
округа, начальник Управления образования О.Ф.Титова, 
глава городского поселения Московский С.И.Смолий, 
директора и преподаватели школ района.
 По окончании службы  в школе №1 города 
Московский прошло торжественное открытие чтений, на 
котором педагоги и духовенство благочиния обменялись 
мнениями о современном образовании и об открывшихся 
в районе Рождественских образовательных чтениях. 
Начальник управления образования Ленинского района 

Ольга Фёдоровна Титова, выражая благодарность 
священнослужителям благочиния за совместную 
работу, вручила некоторым, особо потрудившимся 
священнослужителям, почетные грамоты министерства 
образования Московской области, дипломы районного 
Управления образования. Протоиерей Михаил Егоров, 
приветствуя собравшихся учителей, вручил некоторым 
из них благословенные грамоты митрополита 
Ювеналия за особые успехи в совместной работе. Для 
всех библиотек школ района благочиние подготовило 
в подарок комплект книг по духовной тематике.В 
районе стало доброй традицией в дни Рождественских 
образовательных чтений посещать какой - либо из 
районов Подмосковья, знакомится с его историей, 
святынями, опытом по духовно - нравственному 
воспитанию, а в Дни славянской письменности и 
культуры ответно принимать у себя делегацию этого 
района.

Шестые 
Рождественские 
образовательные 

чтения 
в Видновском 
благочинии

Из жизни благочиния...
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 В прошедшем 2008 годы видновчане посетили 
Дмитров, в 2009 году нас принимал Подольск.  2 
декабря директора и преподаватели школ района, 
настоятели храмов благочиния совершили совместное 
паломничество к святыням Подольской земли. Во время 
поездки паломники не только смогли познакомиться с 
историей одного из красивейших храмов Подмосковья 
- Знаменской церковью села Дубровицы, но и посетили 
Троицкий собор города Подольска.
 Отдельным пунктом программы было 
знакомство с опытом и наработками подольских 
педагогов в вопросах преподавания духовно - 
нравственных предметов в школах города. В рамках этого 
знакомства видновчане посетили в Подольске «Среднюю 
городскую общеобразовательную школу № 11 »,
лицеи №1 и № 26,  где преподаватели Ленинского района 
общались со своими подольскими коллегами. 
 За несколько дней до официального 
открытия чтений в Ленинском районе, педагоги и 
священнослужители начали проводить встречи и 

г. Видное, директор Воскресной школы «Победоносец» 
священник Николай Берсенев. В своем докладе 
о. Николай поделился опытом проведения летних 
православных полевых лагерей, указал на достоинства 
таковых и предупредил о возможных трудностях.  
 Содокладчиком был президент оборонно-
спортивного клуба «Ратник», академик Академии 
безопасности и правопорядка, профессор Славянской 
академии Кононенко Михаил Ильич. В своем докладе 
он подчеркнул важность военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи, и представил результаты 
поисковой работы своего клуба. 18 ноября, в поездку 
по храмам благочиния  отправились преподаватели 
предмета Духовное краеведение Подмосковья из 
общеобразовательных школ района. В этот день педагоги 
посетили Преображенскую церковь в Переделкине, 
Богородицерождественскую церковь в деревне 
Говорово, Троицкую церковь в посёлке Мосрентген. 
Разработала экскурсию учитель православной культуры 
Ватутинской школы Тощевикова Н.А. по материалам, 

мероприятия согласно утвержденному 
плану работы. Так 16 ноября 2009 
года в Георгиевском храме г. Видное 
прошел круглый стол на тему: «О 
воспитании исторической памяти 
молодежи на основе ценностей 
христианской православной 
культуры». В данном мероприятии 
приняли участие священнослужители 
Видновского благочиния, учителя 
общеобразовательных школ 
и представители Управления 
образования Ленинского района. С 
докладом на указанную тему выступил 
клирик Георгиевского храма 
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предоставленным священнослужителями благочиния.
 В рамках чтений в разделе “Экскурсионно 
– паломнические” программы для учащихся МОУ 
«Святыни земли Видновской» 26 ноября состоялась 
поездка учеников, православного центра во имя 
преподобного Серафима Саровского, и средней 
образовательной школы посёлка Развилка на Бутовский 
полигон и в Екатерининский монастырь. На полигоне 
учащиеся посетили храм Воскресения Христова, 
побывали в «нижнем» мемориальном храме и при 
помощи экскурсовода познакомились со страшными 
страницами в истории нашего государства на примере 
подвига новомучеников российских. На обратном пути 
паломники заехали в Екатерининский монастырь, так 
же тесно связанный со страданиями нашего народа. В 
обители учащихся встречал епископ Видновский Тихон, 
который рассказал ребятам историю древней обители.
 Особое значение в проведении рождественских 
чтений играют родительские собрания в образовательных 
учреждениях района, участие в которых помимо 
учителей и учащихся, принимают священнослужители 
благочиния. В рамках шестых районных рождественских 
чтений такие собрания по теме “Христианские ценности 
семьи и целомудрие в жизни современной молодёжи” 
прошли средних школах района, а так же в детских садах   
№ 7,   № 39,   № 41,   № 42   города Видное.
 В школах района, при участии духовенства 
благочиния прошли классные часы на тему: «Воспитание 
исторической памяти молодежи», а в средней школе 
№1 города Московский прошел семинар - практикум 
«Изучение жизни христианских святых на уроках 
духовного краеведения Подмосковья. Святитель Тихон».
В течение двух недель в Учебном - методическом 

образовательном центре при районном Управлении 
образования проходила методическая выставка по 
духовно - нравственному воспитанию «Из опыта 
работы по духовно - нравственному воспитанию в 
образовательных учреждениях».
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Цветник духовный
 
       Любовь рождается от бесстрастия; бесстрастие – от упования на Бога; упование – от терпения 
и великодушия; эти последние – от воздержания во всем; воздержание – от страха Божия; страх – 
от веры в Господа.

Преподобный Максим Исповедник ( 1662)

     Вера усиливается молитвой. Человек, не возделавший в себе веру измлада, но расположенный 
к этому, может возделать ее с молитвой, прося у Христа прибавить ему веру.

 
      Если человек идет по жизни с верой, без сомнения и просит помощи Божией, то с ним 
потихонечку начинают происходить чудесные события: сначала маленькие, потом побольше, и он 
становится более верующим.

Старец Паисий Святогорец (1924-1994)

      Если хочешь избавиться от  печали, не привязывайся сердцем ни к чему и ни к кому. Печаль 
исходит от привязанности к видимым вещам.

       В скорбях и искушениях  Господь помогает нам. Он не освобождает нас от них, а подает силу 
легко переносить, даже не замечать их.

Преподобный Никон Оптинский (1888-1931)

 
      Диавол не имеет власти приводить в движение наши помыслы, иначе бы он не пощадил 
нас, наводя понудительно всякую злую мысль и не попуская помышлять ничего благого; но он 
имеет только власть внушать превратное в помысле только первой мысли, чтобы искушать наше 
внутреннее расположение, куда оно клонится – к его ли совету или к заповеди Божией, поскольку 
они друг другу противятся.

Преподобный Марк Подвижник (IV – V  вв.) 

       Как неуместно не благодарить врачей за оздоровление тела и тогда, когда они дают нам 
врачевства горькие и неприятные, так неуместно и оставаться неблагодарным к Богу за то, что 
кажется нам нерадостным, не разумея, что все бывает по Его промышлению и на пользу нам.

Преподобный Антоний Великий (251-355)  

 
     Не верь себе, пока не ляжешь в гроб; имей смирение и никого не осуждай ни в чем. Ведь 
были такие подвижники, которые видели славу святых и такую имели благодать от Бога: творили 
чудеса, возложением рук исцеляли больных. Люди прославляли их, и они возмечтали о себе 
дьявольской гордостью, благодать отошла от них, и они вели жизнь распутную на посмешище 
людям.

Схиигумен Иоанн  (Алексеев) (1873-1958)
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 В данный исторический период все мы 
стоим в преддверии одного важного  события, и лишь 
дальнейшая  история позволит нам  назвать это время 
временем, определяющим нашу дальнейшую судьбу или  
временем даже эпохальным. В 2010 году исполняется 
более двадцати лет, как мы вошли в совершенно новые, 
необъяснимые взаимоотношения между религиозной 
составляющей нашего общества и всем остальным 
миром. 
 Можно сказать, в одночасье рухнул леденящий 
душу политический и социальный строй, который 
долгие годы держал в животном страхе ни много ни мало 
всю необъятную Россию. Страх быть лишенным всего – 
дома, семьи, работы, весьма скромных социальных благ 
– лишь  за одно упоминание о Творце неба и земли или 
за крестик, висящий на шее советского гражданина. 
 В годы тоталитарного становления советской 
власти была выдвинута установка – «Борьба с религией 
есть борьба за социализм». Затем была запущена 
программа «Пятилетка безверия», в ходе которой к
1 маю 1937 года «имя Бога должно быть забыто на всей 
территории СССР». Многим памятны и те факты, как 
священнослужители подвергались описи имущества, 
а иметь в родне духовное сословие означало носить 
клеймо отверженного и неполноценного человека.
 Страна также находилось и в тяжелейшем 
экономическом состоянии, что только приближало 
чаяния безбожной власти навсегда покончить с Церковью 
Христовой. В момент полного экономического бедствия 
19 марта 1922 года рождается  приказ об изъятии 
церковных ценностей её недвижимости и всего того, что 
создавал русский народ, устраивая мирную и духовную 
жизнь на земле. Рассуждая о гонениях советского 
периода можно констатировать страшный  исторический 
факт: история всего христианства за двухтысячелетний 
период не знала столь продолжительных гонений 
протяженностью в семьдесят лет.  Даже те страшные 
гонения безбожных римских императоров, о которых 
мы можем читать  в истории, и мученических актах не 
имели такой временной протяженности.
 На смену императору-гонителю приходил 
император с более либеральными взглядами, и 
христиане могли спокойно существовать. И лишь 
постигшая всех нас космическая катастрофа, когда 
силы ада восстали на Христа, продлилась семьдесят 
лет. И в момент жесточайшего людского страха 
и безысходности стали происходить совершенно 
необъяснимые события, которые вряд ли  можно описать 
языком науки или современного псевдопрогресса. В 
ответ на попытку отнять у народа веру Бог дал людям 
спасение – новомучеников и исповедников российских. 

Представителей духовенства, мирян, людей разных 
национальностей, но объединенных горячей верой в 
Бога и любовью к церкви.
 Спустя некоторое  время после этих 
чудовищных событий можно порассуждать, что же 
все-таки было предметом гонений? Преследование и 
лишение прав на жизнь  началось даже не на простых 
людей, может быть и не на идеологию. Задача состояла 
в уничтожении, как тогда говорилось, клерикального 
сообщества, а на самом деле была попытка расправиться 
с тем, что обеспечивало стабильность в обществе - на 
верных Христовых служителей, которые еще при своем 
поставлении на служение дали присягу Богу всего себя, 
без остатка, без искания в этом мире своего посвятить 
проповеди Христа. 
 И более невыносимым для богоборческого 
режима стало то, что священнослужитель не просто 
говорит о Боге, а открыто и уверенно заявляет, что 
Бог реально присутствует на земле. Что к Богу можно 
прикоснуться здесь и сейчас, Бог своим промыслом 
правит миром и, всякая власть также от Бога. И ненависть 
к этим основам бытия можно было бы вполне сравнить 
с временем рождения в мир Христа Спасителя, с теми 
событиями описанными в Евангелии (Мф.II, 1-23), когда 
царь Ирод, испугавшись за свою царскую власть, отдает 
приказ убить 14000 вифлеемских младенцев в поисках 
Иисуса, так и советское правительство жесточайшим 
образом расправляется с церковью, боясь вести о Боге и 
вере в него. 
 Грех во все времена, в любой исторический 
период рождает только одно - смерть. Наверное, каждый 
человек знает ответ на вопрос, какому библейскому 
персонажу более всего ненавистно имя Божие? В 1918 
году власти издали декрет об отделении Церкви от 
государства. Декрет советской власти запрещал любую 
форму проповеди, что подразумевало  и запрет на 
ношении священнических одежд вне храма. С помощью 
угроз принуждали священников изменить свой внешний 
вид и в случае неподчинения убивали. В районах и 
деревнях в случае малейшей попытки вступить в спор с 
властями посылался отряд карателей с приказом казнить 
и устрашать население. Вместе с крестьянами казнили 
и тех священников, которых удавалось захватить. 
И только отречение от Бога могло спасти жизнь.
 Почти вся церковная иерархия вне зависимости 
от сана и возраста попадала в репрессии и порой 
десятилетиями находилась в ссылках и лагерях. Тяжелая 
участь и безвременная кончина постигла и первое 
лицо церкви - святителя патриарха Тихона. Святейший  
долгое время находился под домашним арестом, а 
затем претерпел  мученическую кончину. Малейшее 
подозрение священнослужителя в неразделении им 
советских взглядов заканчивалось расстрелом, который 
зачастую приводился в исполнение без следственных 
и судебных разбирательств лишь распоряжением 
«тройки». 
 Репрессии  против духовенства были таковы, что 
к 1939 году на свободе от многочисленного духовенства 
осталось всего четыре архиерея, т. к. епископат был 
разгромлен, а церковная структура дезорганизована. 

Изменившие ход 
времени
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Для многочисленных казней священнослужителей и 
верующих  с особой тщательностью были организованы 
закрытые спецобцекты, в которых ежедневно 
приводились в исполнение сотни расстрельных 
приговоров. Затем тела убитых тяжелой техникой в 
хаотичном порядке засыпались землей. В других же 
местах расстрелов тела мучеников в течение всей ночи 
сжигались в печи. 
 Немногие оставшиеся жители окрестных мест 
свидетельствуют, как в ночное время автомашины с 
приговоренными к расстрелу и уже казненными людьми 
вереницей подъезжали к этим площадкам казни. Наш 
Ленинский район без преувеличения можно назвать 
особо святым местом – Русской Голгофой. Мы имеем 
тяжелую и трагическую память и не понаслышке знаем, 
что происходило в те годы. 
 На территории Видновского благочиния 
имеется три страшные места – полигон «Бутово», Свято-
Екатерининский мужской монастырь и спецобъект 
«Коммунарка».  История тех событий доступна каждому, 
а места мучений ежедневно открыты для паломников. 

Некоторые храмы нашего благочиния также имеют 
историю, связаную с новомучениками. Так, храм – святые  
врата при въезде на Калужское направление, Троицкая 
церковь поселка Мосрентген – имеет  своего ходатая 
и молитвенника пред Господом – священномученика 
Григория Воинова.
 Священномученик Григорий родился 26 января 
1875 года в селе Теплый Стан Московской губернии в 
семье псаломщика Александра Воинова. 27 июня 1900 
года Григорий Александрович был рукоположен в сан 
священника к Троицкой церкви в селе Теплый Стан, где 
прослужил до 1931 года. В 1922 году во время изъятия 

церковных ценностей отец Григорий возразил против 
изъятия из храма серебряного креста, пожертвованного 
храму в ХVII веке. В тот же день уполномоченный 
комиссии по изъятию церковных ценностей направил 
сообщение в уездный отдел милиции, в котором писал: 
«Во время изъятия церковных ценностей из Троицкой 
церкви на мои слова, что ценности идут для помощи 
голодающим, священник в присутствии всех граждан 
начал антисоветскую агитацию, применяя слова, что 
золото и серебро вы переливаете себе на портсигары. 
Прошу принять к нему меры». 
 На основании этого сообщения начальник 
районного отделения милиции 6 мая 1922 года 
предписал арестовать священника. Дело было передано 
в революционный трибунал. На состоявшемся в ноябре 
— декабре 1922 года процессе отец Григорий виновным 

себя не признал. Революционный трибунал приговорил 
отца Григория к трем годам заключения. Первое время 
он сидел во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке, 
затем в Лефортовской и Таганской тюрьмах в Москве. 
Через семь месяцев власти освободили его. 
 27 ноября 1937 года отец Григорий был 
арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. 
Его обвинили в том, что он будто бы пришел 25 октября 
1937 года на стадион «Кубинский обувщик» на митинг, 
посвященный выдвижению кандидатов в Верховный 
Совет. Когда сталиобсуждать кандидатуру главы НКВД 
Николая Ежова, священник махнул рукой и сказал: 
«Все равно наших людей не наметят. Советская власть 
намечает своих людей. Мне здесь делать нечего». А 
затем что-то проворчал и удалился. 
 Виновным в проведении контрреволюционной 

Священномученик Григорий

Отец Григорий
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деятельности отец Григорий также не признал. 3 
декабря “тройка” НКВД приговорила его к расстрелу. 
Протоиерей Григорий Воинов был расстрелян 8 декабря 
1937 года и погребен в безвестной общей могиле на 
полигоне «Бутово».
 Трагическая история постигла и священника 
Михаихо-Архангельского храма села Летово. 
Священномученик Константин Пятикрестовский, 
который в 1903 году был определен к этому храму, 
прослужил там около десяти лет. Все это время он 
преподавал в Летовской школе грамоту. С 1910 года 
по 30 мая 1911 года отец Константин состоял членом 
благочиннического совета, а с 30 мая 1911 года по 18 
сентября 1913 года был духовно-судебным следователем. 
 В 1913 году он был переведен настоятелем в 
храм Введения Пресвятой Богородицы в Конюшенной 
слободе близ Дмитрова.  Отец Константин известен 
своей непреклонностью в вопросах веры. Он не 
поддался давлению обновленческого ВЦУ и сохранил 
верность Патриарху Тихону и послушание епископу 
Дмитровскому Серафиму (Звездинскому), за что 
имел от обновленцев неприятности. В документах  
живоцерковного Московского епархиального 
управления он назван первым среди пяти наиболее 
твердых «тихоновцев» Дмитровского уезда. 
 Он был арестован ночью 26 ноября 1937 года. 
Священнику предъявили обвинения в антисоветской 

деятельности, в распространении контрреволюционной 
клеветы против существующего строя, в высказываниях 
враждебных взглядов против коммунистов, агитации 
населения против выборов в Советы. Весь этот вымысел 
отец Константин отверг. В конце допроса сказал: 
«Виновным в антисоветской агитации я себя не признаю. 
В частных беседах я говорил: “Православная вера и 
вообще вера в Бога с арестами священников и закрытием 
церквей не прекратится, не прекратится она, эта вера, в 
силу того, что бессмертна». 
 5 декабря 1937 года «тройка» НКВД  
приговорилаотца Константина Пятикрестовского 

к заключению на 10 лет в исправительно-трудовой 
лагерь. Известен и такой факт, когда в один из дней, 
когда супруга отца Константина матушка Людмила 
пришла с сыном к тюрьме с передачей, ей сказали, что 
ночью «всех попов» увезли. После войны вернулся из 
лагеря бывший соборный диакон и рассказывал: «После 
ареста всех заключенных собрали в милиции, явились 
молодцы с ножницами и бритвами и, глумясь, издеваясь, 
всех обстригли, побрили, сорвали со всех рясы. Ни 
следствия, ни суда не было, повезли в Сибирь». 
 Отправили отца Константина в Мариинские 
лагеря, на лесоповал. Семья не знала, где находится 
отец. Но однажды от него пришло письмо – маленький 
бумажный квадратик: «Дорогая Люда! Пишу из г. 
Мариинска Сиб. распред. лаг. НКВД. Привет моим 
дорогим деткам и внучатам... Если о чем желаешь 
известить меня, то пиши по означенному адресу. Если 
отсюда вскоре и возьмут, то твое письмо все равно 
дойдет до меня чрез Сиб. распред. лаг. НКВД». 
 В июне получили извещение, что отец 
Константин скончался 6 марта 1938 года.  Протоиерей 
Константин Пятикрестовский был реабилитирован 
посмертно в 1959 году, канонизирован и причислен к 
сонму новомучеников. 
 Село Молоково, где находится Известный 
Казанский храм, ранее   носившее название Ирининское, 
также имеет своего небесного покровителя в лике 
новомучеников - священника Василия Озерецковского.
 В 1921 году он был переведен в храм святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в село 
Ирининское Подольского уезда, где прослужил 12 лет. 
5 октября 1937 года отец Василий был арестован и 

заключен в тюрьму в городе Кашире по обвинению 
«в распространении контрреволюционной клеветы о 
руководителях ВКП(б) и советской власти и в активной 

Отец Константин

Василий Озерецковский
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себя сейчас спокойно. Да подумай: волнуясь, можем 
ли мы улучшить свое положение? Ведь мы вне закона. 
Слухов о нас везде много, но доверяться этим слухам 
рискованно. Меня вызвали в ОГПУ, шпиговали там 
около двух часов, по-видимому, им хотелось обвинить 
меня, но не удалось. 
 Пусть воинствующее безбожие объявило 
поход против Церкви, но декретом нам разрешено 
организовывать общины, отнимут храм, будем 
совершать богослужение по домам... не унывай, будем 
верить, что сверх сил Бог испытаний не пошлет, а 
умирать когда-либо придется”. 
 «Кроме того, священник Грудаков, - продолжал 
свои показания священник Горский, - в период 
коллективизации являлся защитникоми организатором 
всего духовенства. Поддерживая духовенство, он 
говорил: “Спокойствие, ибо эту власть мы переживем 
и будем жить, как жили раньше..., в разговорах о 
коллективизации он выражал мнение, что для народа 
от коллективизации нет никакой пользы, а для нас, 
духовенства, это есть гибель... Он прекрасно знает 
все законы, и духовенство обращается к нему за 
справками”. 
 Виновным в предъявленном обвинении отец 
Феодор себя не признал. 5 сентября 1930 г. “тройка” 
ОГПУ приговорила священника Феодора Грудакова 
к пяти годам заключения в исправительно-трудовм 
лагере. 
 В 1937 г. председатель колхоза в селе Старая 
Кашира послал в районное отделение НКВД с нарочным 
заявление, в котором просил срочно арестовать отца 
Феодора. Свою просьбу он мотивировал тем, что 
священник сорвал важное мероприятие. Вечером
3 декабря планировалось собрать колхозников для 
беседы о предстоящих выборах в Верховный Совет, 
а отец Феодор, как писал доносчик, “этот враг 
трудящегося народа собрал вечерню, созвал к себе в 
церковь всех избирателей, огораживая себя праздником 
Введения”.
 Священник Феодор Грудаков был арестован 
4 декабря 1937 г. Каширским районным отделением 
НКВД. Отца Феодора перевели в Таганскую тюрьму в 
Москве. 7 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила 
отца Феодора к 10 годам заключения в исправительно-
трудовом лагере. 27 декабря 1937 г. с этапом 
заключенных отец Феодор прибыл в Самарлаг НКВД, 
где и умер от непосильного труда и голода 26 ноября 
1940 г. и был погребен в общей безвестной могиле.
 И это только несколько примеров, как 
Христовы мученики страдали за веру в Бога. Каждый 
уголок нашей Родины был освящен и пропитан кровью 
безвинных страдальцев, которых Господь прославил, и 
им молятся сотни верующих сердец. Изучая и наблюдая 
как современное общество оценивает эту трагедию, 
подчас складывается ощущение, что эти события взяты 
из далекого, многовекового эпоса, когда былинные 
герои шли на смерь за великую идею. 
 Многие не всегда задумываются о том, что всех 
нас от этих тяжелых времен разделяет всего несколько 
десятилетий. Довольно часто в современном обществе 

обработке колхозников в религиозном духе». Он якобы 
называл их “хамами”.
 Виновным в предъявленных ему обвинениях 
священник себя не признал. 17 октября 1937 года 
«тройка» УНКВД по Московской области приговорила 
отца Василия к расстрелу, во время следствия отец 
Василий содержался в тюрьме г. Каширы. Священник 
Василий Озерецковский был расстрелян 21 октября 
1937 года и погребен в безвестной общей могиле на 
полигоне «Бутово» под Москвой. Реабилитирован 
прокуратурой Московской области 17 июля 1989 
года. Архиерейским собором Русской православной 
церкви 13-16 августа 2000 г. был канонизирован 
как священномученик священник Василий 
Озерецковский.
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери 
в г.Троицке не стала исключением, и также был 
рукоположен во священника, и понесла тяжелую 
утрату, лишившись своего доброго пастыря.  Свщмч. 
Феодор (Грудаков) был настоятелем Тихвинского 
храма вплоть до его закрытия в 1930 году. 
Священномученик Феодор родился 13 февраля 1889 
г. в деревне Песья Подольского уезда Московской 

губернии. В 1911 г. после окончания семинарии 
Феодор Грудаков отправился в Тихвинский храм, 
в село Богородское-Ватутинки Подольского уезда. 
15 августа 1930 г. отец Феодор по обвинению 
в антисоветской деятельности был арестован 
сотрудниками ОГПУ и заключен в Бутырскую 
тюрьму в Москве. Один из свидетелей, священник 
Сергей Горский, рассказал: “Священник Грудаков 
в декабре 1929 г. прислал мне письмо, где писал: 
“Утешать и успокаивать не буду, потому что и сам в 
неопределенном положении, но я все-таки чувствую 

Священномученик Феодор
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приходится слышать мнения о том, что мы строим 
новый толерантный и позитивный мир, в котором не 
стоит жить прошлым и вспоминать все эти события  
связанные с насилием, которые не  вписываются в модель 
прогрессивного и высокотехнологичного общества. 
 И эти изречения, которым, даст Бог, не 
суждено сбыться, говорят о нависающей над нами 
опасности забыть то, на чем выросла наша Родина, что 
обновление страны произошло не от умения эффективно 
использовать природные ресурсы, а кровью сотен тысяч 
страдальцев – новомучеников. 
 Но церковь бережно хранит  святую память 
подвига пострадавших за веру. Забвение прошедших 
событий есть путь саморазрушения, путь, ведущий 
во тьму, где нет ориентиров и ценностей, где человек 
перестает быть личностью, теряет богоподобие и 
превращается в обезличенный продукт Homo tolerances 
(лат.). Святая церковь, современные священнослужители 
с особым трепетом и бережностью хранят память 
российских новомучеников. 
 В Русской церкви создана особая комиссия, 
состоящая из высоко грамотных и духовных 
пастырей, которая изучает все данные пострадавших 
за веру. Тщательно изучаются протоколы допросов, 
определяются места ссылок и заключений пастырей 
и мирян, выявляются имена без вести пропавших, а 
личные вещи мучимых за церковь становятся святыней 

и духовным укреплением для верующих. По результатам 
работы комиссии по канонизации святых на каждом 
заседании Священного синода церковь получает новый 
сонм новомучеников и молитвенников за святую Русь. 
 Останки святых страдальцев, находящиеся в 
храмах являются особой святыней, живо напоминающей 
о подвиге, которым спаслась наша страна. На территории 
московской епархии активно осуществляется 
книгоиздательская деятельность, которая подробно 
рассказывает о годах гонений. В честь новомучеников 
строятся и освящаются храмы. По благословению 
правящего архиерея Московской епархии митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в каждом 
храме на видном месте находится образ российских 
исповедников, чтобы всякий раз верующие, приходя 
в храм, понимали и осознавали, что у всех нас есть 
только один и единственный выбор – быть с Богом и 
иметь вечную жизнь или отречься от него и навсегда 
погибнуть, и компромиссов на этом пути быть не может. 
 Ушедшие трагические времена для нашей 
страны, для каждого гражданина России должны стать 
главным уроком в правильном построении вертикали 
иерархии ума. Только когда общество поймет, что 
главное, а что второстепенное, мы сможем стать 
людьми, а не потребителями, сможем стать достойными 
приемниками великого подвига наших сродников и 
братьев - новомучеников Христовых.

Священник Сергий Гуданов
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О устроении 
церковного 

института.
«Грех раскола не смывается даже мученической 

кровью»
Св. Иоанн Златоуст

 Каноническая территория Русской 
православной церкви, будучи самой обширной 
среди канонических территорий поместных 
православных церквей, отличается крайней 
нестабильностью и по своему составу, и по своей 
структуре. На протяжении тысячелетней истории 
русского православия эта территория подвергалась 
многочисленным изменениям, очередной этап 
которых пришелся на последнее десятилетие. 
Поэтому вопросы территориальной целостности 
были и остаются для РПЦ актуальными.
 Сложившаяся уже в первые три века 
существования христианства модель церковного 
устройства была основана на принципе «один город 
– один епископ – одна церковь», предполагающем 
закрепление определенной церковной территории 
за конкретным епископом. 
 В соответствии с указанным принципом 
«Апостольские правила» и другие канонические 
постановления Древней Церкви указывают на 
недопустимость нарушения границ церковных 
областей епископами или клириками. «Правила» 
настаивают на том, что епископ не должен 
оставлять свою епархию и самовольно переходить 
в другую, епископ не может рукополагать вне 
пределов своей епархии, отлученный от церковного 
общения клирик или мирянин не может, перейдя 
в другой город, быть принят в общение другим 
епископом, клирик, перешедший в другую 
епархию без воли своего епископа, лишается права 
священнодействия, запрещение или отлучение, 
наложенное на клирика одним епископом, не 
может быть снято другим епископом. Подобные 
же постановления принимались Вселенскими и 
Поместными соборами IV-VIII  веков и составляют 
неотъемлемую часть канонического права 
современной Православной перкви.
 Определяя границы церковных областей, 
Отцы Древней Нераздельной Церкви принимали во 
внимание гражданское территориальное деление, 
установленное светскими властями. Во II-III веках 
обычным был порядок, при котором епископ 
возглавлял церковную область, причем сам он 

служил в городе, а назначенные им пресвитеры 
(хорепископы) окормляли церковные общины в 
близлежащих селениях.
 Однако уже в начале IV века, после того 
как император Диоклетиан (284-305) объединил 
провинции Римской империи в диоцезы, 
возникла необходимость в соответствующем 
объединении церковных областей (епархий) 
в более крупные единицы: последние стали 
называться митрополиями. Первым епископом 
митрополии (митрополитом) становился епископ 
столицы диоцеза, а другие епископы оказывались 
у него в административном подчинении. Впрочем, 
в пределах своих епархий они сохраняли полноту 
церковной власти, соотносясь с митрополитом 
лишь в тех вопросах, которые выходили за 
пределы их компетенции. 
 На основании исторических данных мы 
можем с достаточными основаниями говорить о 
том, что принцип «канонической территории» на 
уровне отдельных епархий начал складываться уже 
в апостольское время и был закреплен церковной 
практикой II-III веков. Что же касается более 
крупных церковных объединений (митрополий), 
то они сложились в основном в IV веке. К концу 
IV века мы имеем три уровня канонической 
территории: митрополия, объединяющая 
епархии нескольких областей; епархия, 
объединяющая приходы одной области; и приход 
– церковная община во главе с пресвитером как 
представителем епископа. Дальнейшее развитие 
привело к созданию еще более крупных структур 
– патриархатов, включивших в себя митрополии, 
которые, в свою очередь, включали в себя епархии.
 Территориальный принцип – главный в 
административном делении Церкви. Исторически 
каждая поместная (автокефальная) Церковь 
складывалась на определенной географически 
замкнутой территории, получившей название 
канонической. Каноническая территория делится 
на области – епархии.
 Каждой епархией управляет епископ. В 
епархию входят находящиеся на ее территории 
храмы (приходы), монастыри и монастырские 
подворья, различные церковные учреждения – 
епархиальные и образовательные.  
 Епархии и их границы на территории 
поместной Церкви учреждаются церковными 
органами управления (в Русской церкви 
– Священным Синодом с последующим 
утверждением Архиерейским собором). Епархия, 
как правило, делится на несколько округов – 
благочиний, во главе которых стоят благочинные. 
Это священники, назначаемые правящим 
архиереем и помогающие ему в административном 
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управлении епархией. Границы благочиний и их 
наименования определяет епархиальный совет. 
Осуществляя свои обязанности, благочинный по 
крайней мере один раз в годпосещает все приходы 
своего округа, проверяя богослужебную жизнь, 
внутреннее и внешнее состояние храмов и иных 
церковных построек, а также правильность ведения 
приходских дел и церковного архива, знакомясь с 
религиозно-нравственным состоянием верующих. 
 В обязанности благочинного входит:
- забота о чистоте православной веры и достойном 
церковно-нравственном воспитании верующих;
- наблюдение за правильным и регулярным 
отправлением богослужений, за              благолепием 
и благочинием в храмах, за состоянием церковной 
проповеди;
- забота об исполнении постановлений и указаний 
епархиальной власти;
- ходатайство перед архиереем о награждении 
заслуживающих поощрения клириков и мирян;
- забота об удовлетворении религиозных 
потребностей верующих в приходах, временно не 
имеющих священнослужителей;
-  наблюдение за строительством и ремонтом 
церковных зданий в пределах благочиния;
-       забота о наличии при храмах всего необходимого 
для правильного совершения богослужений;
- исполнение иных возлагаемых на него архиереем 
обязанностей.
 Крупная епархия или объединение из 
нескольких епархий, возглавляемое архиепископом, 
получает название архиепископия. В Русской 
православной церкви в настоящее время нет 
деления на архиепископии, а звание архиепископа 
является почетным. 
 Объединение нескольких епархий, 
возглавляемое митрополитом, называется 
митрополией (митрополичий округ). В Румынской 
церкви, например, 29 епархий, объединенных в 
5 митрополий. В истории Русской православной 
церкви не раз ставился вопрос об образовании 
митрополий, но они не были образованы. 
 Экзархат – объединение епархий под 
властью епископа большого города (этот епископ 
обычно носит титул митрополита и называется 
экзархом). В состав Русской православной 
церкви входит, например, Белорусский экзархат. 
Учреждение экзархата на какой-либо территории 
– шаг на пути к ее автокефалии: например, 
ныне независимые Грузинская и Болгарская 
православные церкви в определенный период своей 
истории были экзархатами.    
 Административное деление Церкви 
строится на территориальном, а не национальном 
принципе. В нормальных условиях православные 

христиане любой национальности, проживающие 
на одной территории, составляют один приход и 
окормляются одним епархиальным епископом, ибо, 
по слову апостола Павла, во Христе «Нет ни еллина, 
ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
скифа, раба, свободного» (Колосс. 3:11). Как 
сказано в 34-м Апостольском правиле, «епископам 
всякаго народа подобает знати первого в них...»,  
однако исторический контекст совершенно 
однозначно говорит о том, что под «народом» в 
каноне подразумевается территория, занятая теми 
или иными людьми. 
 Что касается, Русской православной 
церкви (Московский патриархат), то она является 
многонациональной поместной автокефальной 
Церковью, находящейся в вероучительном 
единстве и молитвенно-каноническом общении с 
другими поместными православными Церквами. 
В нее входят: самоуправляемые церкви, экзархаты, 
епархии, синодальные учреждения, благочиния, 
приходы, монастыри, братства, сестричества, 
духовные учебные заведения, миссии, 
представительства и подворья.
 РПЦ зарегистрирована в качестве 
юридического лица в Российской Федерации как 
централизованная религиозная организация и 
осуществляет свою деятельность на основе:
- Священного Писания и Священного Предания;
- канонов и правил святых апостолов, святых 
Вселенских и Поместных соборов и святых отцов;
- постановлений своих Поместных и Архиерейских 
соборов, Священного Синода и Указов Патриарха 
Московского и всея Руси.
 Приход Русской православной церкви 
является каноническим подразделением, состоящим 
из клира и мирян, находящимся под начальственным 
наблюдением своего епархиального архиерея и 
под руководством поставленного им священника-
настоятеля. Образуется по добровольному 
согласию верующих граждан православного 
вероисповедания, достигших совершеннолетия, с 
благословения епархиального архиерея. Границы 
приходов устанавливаются Епархиальным советом.
 Приход в своей гражданско-правовой 
деятельности обязан соблюдать канонические 
правила, внутренние установления Русской 
православной церкви и законодательство страны 
нахождения.
 Братства и сестричества создаются 
прихожанами только с согласия настоятеля и по 
благословению епархиального архиерея. Имеют 
своей целью привлечение прихожан к участию 
в заботах и трудах по поддержанию храмов в 
надлежащем состоянии, к благотворительности, 
милосердию, религиозно - нравственному 
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просвещению и воспитанию. Братства и 
сестричества при приходах состоят под 
начальственным наблюдением настоятеля. 
 Во главе каждого прихода стоит настоятель 
храма, назначаемый епархиальным архиереем для 
духовного руководства верующими и управления 
причтом и приходом. В своей деятельности 
настоятель подотчетен епархиальному архиерею. 
Настоятель призван нести ответственность за 
исправное, согласное с церковным Уставом 
совершение богослужений, за церковную 
проповедь, религиозно-нравственное состояние 
прихода. Он должен добросовестно выполнять все 
богослужебные, пастырские и административные 
обязанности, определяемые его должностью, 
согласно установлениям канонов.
 Прихожанами являются лица православного 
исповедания, сохраняющие живую связь со 
своим приходом. Они обязаны участвовать в 
богослужении, регулярно исповедоваться и 
причащаться, соблюдать каноны и церковные 
предписания, совершать дела веры, стремиться к 
религиозно-нравственному совершенствованию 
и содействовать благосостоянию прихода. На 
обязанности прихожан также ложится забота о 
материальном содержании причта и храма. 
 Епархиальное собрание, возглавляемое 
епархиальным архиереем, является органом 
управления епархией и состоит из клира, 
монашествующих и мирян, проживающих 
на территории епархии и представляющих 
канонические подразделения, входящие в состав 
епархии. Собрание созывается епархиальным 
архиереем по его усмотрению, а также по решению 
Епархиального совета или Епархиального 
собрания, но не реже одного раза в год.
 Епархиальное собрание:
- избирает делегатов на Поместный собор;
- избирает членов Епархиального совета и 
Епархиального суда;
- создает необходимые епархиальные учреждения и 
заботится об их финансовом обеспечении;
- вырабатывает общеепархиальные правила 
и предписания в соответствии с соборными 
постановлениями и решениями Священного 
Синода;
- заслушивает сообщения о состоянии епархии, 
о работе епархиальных учреждений, о жизни 
монастырей и иных канонических подразделений, 
входящих в состав епархии, и принимает по ним 
решения;
- наблюдает за течением епархиальной 
жизни.
 Другим органом управления епархией 
является Епархиальный совет, который 

образуется по благословению епархиального 
архиерея и состоит не менее чем из четырех 
лиц в пресвитерском сане, половина из которых 
назначается архиереем, а остальные избираются 
Епархиальным собранием на три года. 
Епархиальный совет заседает регулярно, но не 
реже одного раза в полгода, работает на основании 
повестки дня, представляемой председателем.
 Епархиальный совет в соответствии с 
указаниями епархиального архиерея:
- выполняет решения Епархиального собрания, 
относящиеся к ведению совета, отчитывается 
перед ним о проделанной работе;
- устанавливает процедуру избрания членов 
Епархиального собрания;
- представляет Епархиальному собранию свои 
годовые отчеты;
- рассматривает вопросы, связанные с открытием 
приходов, благочиний, монастырей, объектов 
производственно-хозяйственной деятельности, 
органов управления и иных подразделений 
епархии;
- определяет границы благочиний и приходов;
- рассматривает отчеты благочинных и принимает 
по ним соответствующие решения;
- наблюдает за деятельностью Приходских 
советов;
- рассматривает планы на строительство, 
капитальный ремонт и реставрацию храмов;
- ведет учет и принимает меры для сохранности 
имущества Русской православной церкви: храмов, 
молитвенных домов, часовен, монастырей, 
духовных учебных заведений и других 
подразделений епархии, а также имущества 
епархии;
- заботится об обеспечении заштатного 
духовенства и церковных работников;
- обсуждает приготовительные мероприятия к 
юбилеям, общеепархиальным празднованиям и 
иным важным событиям;
- решает любые другие дела, которое епархиальный 
архиерей направляет в Епархиальный совет для их 
решения или для изучения с целью представления 
ему необходимых рекомендаций;
- рассматривает вопросы богослужебной практики 
и церковной дисциплины.
 Высшим органом управления прихода 
является Приходское собрание, возглавляемое 
настоятелем прихода. В состав Приходского 
собрания входят священнослужители прихода, 
его учредители, а также прихожане, регулярно 
участвующие в литургической жизни прихода, 
достигшие 18-летнего возраста и не состоящие 
под запрещением, а также под церковным или 
светским судом.
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 Приходское собрание созывается 
настоятелем или, по распоряжению епархиального 
архиерея, благочинным, или иным полномочным 
представителем епархиального архиерея не 
реже одного раза в год. Приходские собрания, 
посвященные избранию и переизбранию 
членов Приходского совета, проводятся с 
участием благочинного или иного представителя 
епархиального архиерея.
 В обязанности Приходского собрания 
входит:
- сохранение внутреннего единства прихода 
и содействие его духовно-нравственному 
возрастанию; 
- принятие и исключение членов Приходского 
собрания;
- представление на утверждение епархиального 
архиерея кандидатуры председателя Приходского 
совета – церковного старосты;
- планирование финансово хозяйственной 
деятельности прихода;
- обеспечение сохранности церковного имущества 
и забота о его приумножении;
- одобрение планов и рассмотрение проектно-
сметной документации на строительство и ремонт 
церковных зданий;
- забота о наличии всего необходимого для 
канонического отправления богослужения;
-   забота о состоянии церковного пения;
- рассмотрение жалоб на членов Приходского 
совета, Ревизионной комиссии и представление их 
Епархиальному управлению.
 Исполнительным и распорядительным 
органом Приходского собрания является 
Приходской совет, который состоит из председателя 
– церковного старосты, его помощника и казначея. 
Состав Приходского совета избирается из 
числа членов Приходского собрания сроком на 
три года без ограничения числа переизбраний. 
Епархиальный архиерей утверждает избрание 
председателя Приходского совета либо назначает 
на эту должность своим Указом настоятеля или 
другое лицо с введением его в состав Приходского 
собрания. Епархиальный архиерей имеет права 
отстранить от работы члена Приходского совета, 
если таковой нарушает каноны Устава  РПЦ.
 Приходской совет:
- осуществляет решения Приходского собрания;
- отвечает за сохранность и содержание в 
надлежащем порядке храмовых зданий, других 
сооружений, строений, помещений и прилегающих 
территорий, принадлежащих приходу земельных 
участков и всего имущества, находящегося в 
собственности или пользовании прихода, и ведет 
его учет;

- приобретает потребное для прихода имущество, 
ведет инвентарные книги;
- решает текущие хозяйственные вопросы;
- распоряжается денежными средствами прихода с 
ведома и под контролем настоятеля и ведет их учет;
- обеспечивает приход необходимым имуществом;
- по согласованию с настоятелем и в соответствии 
со штатным расписанием принимает рабочих и 
служащих на работу;
- заботится об охране и благолепии храма, о 
поддержании благочиния и порядка во время 
богослужений и крестных ходов;
- осуществляет контакты с органами 
государственной власти, местного самоуправления, 
общественными объединениями и гражданами;
-   заботится об обеспечении храма всем 
необходимым для благолепного совершения 
богослужений.
 В своем территориальном размежевании 
поместные Церкви сообразуются с политико-
административным делением, с государственными 
и административными границами. Помимо 
очевидных удобств, этот принцип находит 
косвенное обоснование в самих канонах. Так, 38-е 
правило Трулльского Собора гласит: «Аще царскою 
властию вновь устроен или впредь устроен будет 
град, то гражданским и земским распределениям да 
следует и распределение церковных дел».
 Территориальное начало в разграничении 
церковной юрисдикции допускает и исключения, 
как, например, право Патриаршей ставропигии. 
Слово «ставропигия» происходит от греческих 
слов «σταυρος» (крест) и «πηγο» (водружать). 
Водружение креста епископом при основании 
церкви или монастыря является символом 
их канонической зависимости от него. Права 
патриаршей ставропигии заключается в том, что 
Патриарх может водрузить крест и при устроении 
монастыря или церкви вне пределов своей епархии, 
включив их тем самым в свою непосредственную 
юрисдикцию. В России в синодальную эпоху 
правом ставропигии пользовался Святейший 
Синод.
 Наиболее серьезным отступлением 
от территориального начала в разграничении 
церковной юрисдикции является диаспора. В 
странах, где православные христиане живут не 
компактной массой, а рассеяны между инославными 
или иноверцами, на одной территории могут 
существовать приходы и даже епархии разных 
Церквей.
 Как известно, в XX веке, когда 
православная диаспора в Америке и Западной 
Европе многократно возросла как вследствие 
переселения православных, так и в результате 
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присоединения к Православию инославных 
христиан, в этих странах возник ряд исторически 
обусловленных проблем в размежевании церковной 
юрисдикции. Константинопольский Патриарх 
выдвинул учение об особых правах Вселенского 
Престола и в связи с этим о подчинении ему 
всей диаспоры Западной Европы и Америки. 
Такие претензии, как совершенно новые, прежде 
неизвестные Церкви, отвергаются большинством 
поместных Церквей. Издревле в жизни Церкви 
соблюдалась следующая норма: Церковь, 
обратившая в христианство нехристианский народ 
или возвратившая в Православие еретическую или 
раскольничью общину на территории, не входящей 
в состав ни одной поместной Церкви, становится 
для новооснованной Церкви Церковью-матерью. 
Именно поэтому Русская церковь в течение 
столетий находилась в канонической зависимости 
от Константинопольского престола.
 Вселенская Церковь состоит из 
автокефальных поместных Церквей. Значение 
термина «автокефалия» менялось. Как мы уже 
знаем, «автокефальными» в византийскую 
эпоху назывались архиепископии, не зависимые 
от местного митрополита и непосредственно 
подчиненные Патриаршей юрисдикции.
 Помимо автокефальных, независимых 
друг от друга Церквей, существуют еще Церкви 
автономные. Термин «автономная Церковь» - 
новый, но явление это, когда та или иная поместная 
Церковь обладала весьма широкой, однако не 
полной самостоятельностью, было известно и в 
древности, и в средневековье. В сущности, Русская 
церковь до 1448 г. территориально, этнически и 
политически обособленная от Церкви-матери, 
имела лишь ограниченную зависимость от 
Константинопольского престола, чем решительно 
отличалась от греческих митрополий.
 В этом смысле она может служить 
примером церковной автономии. Главное 
различие между Церквами автокефальными и 
автономными заключается в том, что первые 
имеют самостоятельную цепь апостольского 
преемства, и их епископы, включая и первого среди 
них, поставляются архиереями этих Церквей, а 
автономные Церкви такой независимости лишены, 
их первые епископы поставляются архипастырями 
кириархальной Церкви. Из этого вытекают и другие 
ограничения самостоятельности автономной 
Церкви. Ее статус, устав, утверждается Церковью 
кириархальной, что тоже служит выражением 
канонической зависимости.
 Автономная Церковь обычно имеет малое 
число епископов. Основанием для провозглашения 
автономии могут служить разные факторы, чаще 
всего, нахождение ее в пределах иного государства, 

а также географическая отдаленность и этническое 
своеобразие. Исторически провозглашение 
автономии часто следовало за приобретением 
политической самостоятельности государством, 
где находится эта Церковь. Статус автономных 
Церквей - промежуточный, переходный, и потому 
в истории наблюдаются две тенденции в судьбе 
автономных Церквей: одни Церкви со временем 
дорастают до автокефалии и в конце концов 
получают ее, другие же утрачивают автономию, 
превращаясь в обычные митрополичьи округа или 
епархии.
 В настоящее время существуют три 
автономных Церкви: древняя Синайская, 
Финляндская, а так же автономная Православная 
церковь в Японии: Ее мать - Русская православная 
церковь.
 Несмотря на то, что во многих регионах 
мира существуют параллельные православные 
юрисдикции, нельзя говорить о том, что принцип 
канонической территории вообще не соблюдается 
Православными церквами. Данный принцип 
по-прежнему остается краеугольным камнем 
православной экклезиологии и применяется на 
практике, хотя далеко не всегда и далеко не везде. 
 1. Каждая поместная Православная 
церковь имеет свою каноническую территорию, 
целостность которой в принципе признается 
другими Церквами. На этой канонической 
территории другие Церкви не имеют права 
основывать свои приходы. 
 2. Границы Церквей во многих случаях 
совпадают с границами государств, однако 
изменение государственных границ совершенно 
не обязательно ведет к дроблению Церквей.
 3. В православной традиции существует 
понятие традиционно православных государств 
– это те государства, где Православная церковь 
является Церковью большинства. Во многих из 
этих стран (за исключением Греции и Кипра) 
Церковь отделена от государства, однако она 
пользуется уважением со стороны государства 
и является важной общественной силой. 
Православные церкви таких стран имеют 
тенденцию воспринимать все население этих 
государств, за исключением принадлежащих 
к другим конфессиям или религиям, как свою 
реальную или потенциальную паству. Здесь 
может быть применено понятие «культурной 
канонической территории», предполагающее, 
что все население той или иной страны, по своим 
культурным корням принадлежащее православной 
традиции, является потенциальной паствой 
поместной Православной церкви.

Священник Дионисий Абилов
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Праздник 
Обрезания 
Господня

“Приидите, Владыки славная Христова 
наименования во святыни

торжествуем: Иисус бо боголепно
наречеся днесь. В осьмый день

образуется, яко младенец, Владыка:
Иисуса же приемлет именование, яко

мира есть Спас и Господь”
(припевы на 9 песни канона в день Обрезания)

 Что же такое обрезание? Немного 
истории. Обрезание издавна практиковалось у 
многих народов. Так, обрезание существовало 
у финикийцев, у египетской аристократии, а 
также у народов Ханаана и, предположительно, 
у вавилонян и ассирийцев. Практика обрезания 
крайней плоти у ближневосточных народов 
засвидетельствована с III тыс. до н. э. 
 Обряд обрезания (циркумци́зия, удаление 
у мальчиков и мужчин кожистых складок, 
прикрывающих часть наружных половых 
органов)  был связан с ритуалами различных 
инициаций, наделения мужчины или юноши 
различными правами. Существует египетская  
фреска, изображающая сцену обрезания 
двух молодых людей, причем рисунок ножа 
напоминает собой форму ножей каменного 
периода. Это отчасти свидетельствует, что начало 
этого обычая теряется в глубокой древности. 
Сама фреска датируется 2500-м годом до н.э. 
 Греческим философам, приезжавшим 
в Египет, чтобы подвергнуться посвящению, 
приходилось ждать некоторое время, прежде 
чем их допускали в храм. Операция над ними 
производилась с помощью кремниевого ножа. 
Существующие данные позволяют установить, что 
обрезание явилось гуманной заменой кастрации, 
поскольку вначале такие понятия, как “кастрат” 
и “посвященный”,  как интеллектуального так 
и мистического характера, были равнозначны.
 В Египте обрезание, обязательное для 
кандидатов на посвящение,  совершали в ходе 
торжественной церемонии. Обрезание могло 
входить в обряд  посвящений мистического 
или религиозного (жречество, философия), 
социального (аристократия), имущественного 
(обладания чем-то),  репродуктивного (право 

вступить в брак и, следовательно, иметь 
потомство) характера (характерно, что еврейское 
существительное “хатан” (жених, зять) 
однокоренное с арабским hitan - обрезание).
 Обладание этими правами в представлении 
древних не всегда разделялось. Все зависело 
от уровня организации общества. В обществах 
архаичных, как правило, глава рода (племени) 
обладал не только верховной властью, хранил 
знания (предания), дошедшие от стариков, 
но одновременно выполнял и функции жреца 
(священника), а также был обязан оставить 
потомство, чтобы передать свои функции. 
 Итак, обрезание как обряд существовал на 
востоке с глубочайшей древности. У большинства 
народов обрезание совершалось над мальчиками 
и юношами 10-17 лет (в Древнем Египте — на 
14-м году).   Временем патриарха Авраама, 
которому Бог дает повеление совершать обрезание, 
на основе данных Септуагинты надо считать 
2165 – 1940 годы до н.э. Согласно же мнению 
современных библейских исследователей, 
рассказ о переселении семьи Авраама в Ханаан 
достовернее отнести к 1800-му г. до н.э. 
 Есть весомые аргументы предполагать, 
что семья Авраама могла покинуть Ур около 
1740 года до н. э., в период подавления восстания 
против вавилонского правителя Самсу-илуны, 
в котором участвовал и Ур. В 1739 году до н. э. 
город был разрушен войсками Самсу-илуны, 
вырезавшими значительную часть населения, и 
надолго обезлюдел. Следует также отметить, что 
именование Ура “Уром Халдейским” (Быт.11:31) 
является анахронизмом, так как халдеи появились 
в Вавилонии лишь в 1100—1000 гг. до н. э. 
 Согласно греческому историку Николаю 
Дамасскому (64 г. до н. э. — начало 1 в. н. э.), 
Авраам был царём Дамаска, явившимся из 
земли халдеев. Авраам, независимо от рода 
деятельности, не был выходцем из среды 
некультурных кочевников-скотоводов. Он был 
жителем большого города, одного из тех центров 
культуры и торговли, которые явились продуктом 
цивилизации, уже в те времена весьма древней 
и развитой: Ур Халдейский, Вавилон, Египет…
 Это была городская цивилизация, вершина 
культуры своей эпохи, выдвигавшая блестящие 
идеи и утончённые концепции в науке, философии, 
искусстве. Затем он переселился в Ханаан.  Бог, 
говорящий с людьми на понятном для них языке, 
в образе, который понятен Аврааму, как человеку 
своего времени и своей культуры, заключает 
с ним завет и наделяет его правами на Землю 
Обетованную. Вот текст книги Бытие: ”Аврам 
был девяноста девяти лет, и Господь явился 
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Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 
предо Мною и будь непорочен;  и поставлю завет 
Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма 
размножу тебя.  И пал Аврам на лице свое.
 Бог продолжал говорить с ним и сказал:  Я - 
вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества 
народов,  и не будешь ты больше называться 
Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю 
тебя отцом множества народов;  и весьма, весьма 
распложу тебя, и произведу от тебя народы, 
и цари произойдут от тебя;  и поставлю завет 
Мой между Мною и тобою и между потомками 
твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, 
что Я буду Богом твоим и потомков твоих после 
тебя;  и дам тебе и потомкам твоим после тебя 
землю, по которой ты странствуешь, всю землю 
Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.  
 И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет 
Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.  Сей 
есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать 
между Мною и между вами и между потомками 
твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь 
мужеский пол;  обрезывайте крайнюю плоть вашу: 
и сие будет знамением завета между Мною и вами.  
Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас 
в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, 
рожденный в доме и купленный за серебро у какого-
нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.  
 Непременно да будет обрезан рожденный в 
доме твоем и купленный за серебро твое, и будет 
завет Мой на теле вашем заветом вечным.  
Необрезанный же мужеского пола, 
который не обрежет крайней плоти своей, 
истребится душа та из народа своего, [ибо] 
он нарушил завет Мой“. (Быт.17.1-14). 
 Чем же становится обрезание для Авраама? 
Налицо все четыре составляющие инициации 
(посвящения) через обрезание: права власти (“…и 
цари произойдут от тебя…”), права и обязанности 
хранить знание или предание (“…ты же соблюди 
завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды 
их…”), религиозного посвящения (“…Я буду 
Богом твоим и потомков твоих после тебя…“), 
репродуктивного права ( “… и весьма, весьма 
распложу тебя, и произведу от тебя народы…“ ). 
 Но есть в этом обряде и определенная 
новизна – печать Завета должна отныне 
коснуться каждого в народе, включая рабов. 
И это есть всеобщее принципиальное участие 
в наследничестве Завета через посвящение 
обрезанием. Завет, обетования и печать Завета 
явились раньше, чем был дан Закон. Апостол Павел 
скажет позже: ”И знак обрезания он получил, [как] 
печать праведности через веру, которую [имел] в 
необрезании, так что он стал отцом всех верующих 

в необрезании, чтобы и им вмениласьправедность, 
и отцом обрезанных, не только [принявших] 
обрезание, но и ходящих по следам веры 
отца нашего Авраама, которую [имел он] в 
необрезании. Ибо не законом [даровано] Аврааму, 
или семени его, обетование — быть наследником 
мира, но праведностью веры “(Рим.4.11-13).
 Обрезание являлось прообразом 
грядущего Завета с Богом во Христе и крещения: 
”… и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава 
всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, совлечением 
греховного тела плоти, обрезанием Христовым; 
быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и 
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил 
Его из мертвых,  и вас, которые были мертвы во 
грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе 
с Ним, простив нам все грехи …“(Кол.2.10-13).
 И прообразом всеобщего царственного 
священства в “уделе Божием: “Но вы - род 
избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; 
[некогда] непомилованные, а ныне помилованы…“ 
1 Петр 2.9-10. 
   Первоначальное установление 
празднования Обрезания Господня, бывшее 
ранее только “октавой” Рождества Христова  
(совершаемое на восьмой день после Рождества, 
т.е. 1 января), носило антиязыческий характер. 
Этот день в Риме был днем бога Януса (бога 
дверей и начатков). Обрезание, празднуемое 
1 января,  описывается в некоторых 
Сакраментариях 5 в. как особый праздник “против 
идолов”, с соответственными бдениями, постом, 
литаниями и т.д. (в католической Франции первый 
день января до 15 века был днем покаяния и поста). 
 В дальнейшем судьба этого праздника в 
истории складывалась следующим образом. Свт. 
Епифаний Кипрский (403 г.) в Слове на Вознесение 
называет главными 4 Господских праздника: 
Рождество Христово, Богоявление, Воскресение 
Иисуса Христа и Вознесение Иисуса Христа.
 Свт. Иоанн Златоуст (407 г.) упоминает 6 
праздников: Рождество Христово, Богоявление, 
день Страстей Христовых, Воскресение 
Иисуса Христа, Вознесение Иисуса 
Христа, Сошествие Св. Духа на апостолов. 
Св. патриарх Прокл (434 – 446 г.г.) выделяет 5 
праздников: Рождество Христово, Богоявление, 
Воскресение Иисуса Христа, Вознесение Иисуса 
Христа, Сошествие Св. Духа на апостолов.
 В 744 г. Эвбейский пресвитер 
Иоанн (впоследствии епископ) назвал 
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11важнейших праздников, выделив среди них 
следующие Господские праздники: Рождество 
Христово, Богоявление, Сретение Господне, 
Вознесение, Воскресение, Преображение 
Господне, Сошествие Св. Духа на апостолов. 
 В XI в. в византийской церковной 
письменности отмечено 12 важнейших 
праздников. В описании церковных древностей 
Константинополя при императоре  Алексее Комнине 
упоминалось о 12 праздниках, не называя их. В 
XII в. Феодор Продром писал о таких праздниках, 
как Рождество Христово, Обрезание, Сретение 
Господне, Богоявление, Преображение Господне, 
Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, 
Воздвижение Креста (древо Креста), Воскресение, 
Вознесение, Сошествие Св. Духа на апостолов. 
 В XIV в. Никифор Каллист называл те 
же праздники, кроме Обрезания. Присутствие 
праздника Обрезания в месяцеслове имело 
“мерцательный  “ характер. В дохалкидонских 
церквах набор Господских праздников в основном 
соответствует византийской  традиции, но в 
некоторых тоже нет празднования Обрезания 
Господня.  В Римо-католической Церкви праздник 
Обрезания Господня, называемый на Западе также 
праздником св. имени Иисуса,  первоначально 
установлен был в ордене францисканцев и 
утвержден в 1530 г. папой Климентом VII, который 
назначил праздновать день имени Иисуса 14 января. 
 В 1721 году Иннокентий XIII распространил 
это празднование по всей латинской Церкви. 
Таким образом, на Западе в память события в 8 
день по Рождестве Иисуса Христа образовались 
два праздника: 1 января - праздник Обрезания, 14 
января - праздник имени Иисуса.  В настоящее время 
в Католической Церкви (после 2-го Ватиканского 
собора) праздник Обрезания исключен из 
числа обязательных праздников месяцеслова.
 По месяцеслову Православной церкви 
Обрезание Господне празднуется 1 января (ст.
стиль)/14 января (нов.стиль). Интересно отношение 
Типикона к этому празднику. На 31 декабря (по 
старому стилю) установлено отдание Рождества, 
а 2 января начинается уже предпразднество 
Крещения.  А на Обрезание оставлен один 
день: ни предпразднства, ни попразднства нет.
 Праздник Обрезания как бы зажат между 
двумя великими праздниками Рождества и 
Крещения. Примечательно, что в этот же день 
указано совершать память свт. Василия Великого. 
И при соединении Господского праздника 
и праздника святого в некоторых элементах 
богослужения Типикон отдает первенство именно 
празднику святого. Например, евангельское чтение 
на утрени в этот день – святительское и др. Да и 

количество текстов, посвященных празднику 
Обрезания Господня, меньше, чем святителю. 
Это все не соответствует основным принципам 
построения богослужения, сформулированным 
в самом Типиконе.  То есть праздник Обрезания 
вроде как бы и есть, но при этом столь тщательно” 
закамуфлирован “ Уставом , что почти незаметен.
 Для этого нужны веские причины. Почему 
же столь неоднозначно отношение к этому 
празднику? Некоторые говорят о его “некорректной” 
рядом с именем Спасителя физиологичности. 
Других смущает его ветхозаветное происхождение. 
Но есть смущения и более основательные. Из всех 
евангелистов об этом событии сообщает только 
эллинист Лука, самый поэтичный евангелист. Но 
ничего не говорит, например, Матфей, писавший для 
иудейской аудитории, которой рассказ об Обрезании 
был бы особенно важен. А если внимательно 
прочитать, то что же все-таки написал св. Лука: ” По 
прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 
Младенца, дали Ему имя Иисус…”(Лк.2,21). 
 С изяществом лучших античных авторов 
св. Лука лишь упоминает обстоятельство 
времени: “…По прошествии восьми дней, когда 
надлежало обрезать… “   Положительно же 
утверждает лишь, что “…дали Ему имя Иисус…” 
 В критической библейской науке две 
части 21-го стиха 2-й главы Евангелия от Луки 
и вовсе толкуются как противопоставление. 
Основным контраргументом является то, что 
Обрезание нужно было, дабы показать полноту 
вочеловечения Христова. На что оппоненты 
отвечают: разве недостаточно для этого прочих 
евангельских свидетельств? У Спасителя есть 
родившая Его Пречистая Матерь, Он испытывал 
жажду под палящим солнцем Палестины, 
уставая, дремал (например, на корме лодки во 
время бури), наконец, претерпел издевательства 
и мучения на неправедном суде и пролил 
кровь на кресте. Вот если бы после Обрезания 
сразу произошло Вознесение, то капли крови, 
пролитые при Обрезании, стали бы бесспорным 
аргументом в вопросе: “ А был ли Младенец?.. “
 Далее исследователи отмечают различие 
в описании евангелистами Рождества Христова и 
сопутствовавших событий. Рассказывают о них 
только двое евангелистов – Матфей и Лука. Причем,
речь не о том, что один евангелист говорит 
о поклонении волхвов, а другой - пастухов 
(могли произойти оба эти события), 
а об общем эмоциональном настрое. 
 Св. евангелист Матфей уделяет много 
внимания драматическим событиям, таким как 
вражда Ирода, избиение младенцев, бегство в 
Египет. А св. Лука ведет свое повествование в 
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благостном тоне, приводя большое количество 
поэтических вставок: славословие ангелов, при 
принесении в Иерусалимский храм песнь Анны-
пророчицы и песнь Симеона Богоприимца. Св. 
Иосиф Обручник и Мария у него не спешат 
в Египет, тогда как у Матфея ярко выражена 
динамика повествования: “Когда же они отошли 
(т.е.сразу после ухода волхвов), …Ангел 
Господень является во сне Иосифу и говорит … 
встань… беги в Египет … ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. “(Мф.2.13). 
 А волнение охватило не только Ирода, но 
“…и весь Иерусалим с ним…”(Мф.2.3). Вифлеем 
(евр. Бет-Лехем) - город, фактически примыкающий 
с юга к Иерусалиму (ныне расстояние от 
муниципальной границы Иерусалима до въезда 
в Вифлеем около 500 м). При столь серьезной 
опасности для Младенца действительно стоило 
спешить и посещение встревоженного города было 
бы небезопасным. А пешее путешествие в Египет 
с новорожденным  Младенцем – предприятие 
опасное и трудное само по себе. И совершать 
болезненный обряд обрезания перед поспешным 
и весьма сложным путем было бы неразумно. 
 Но по иудейской традиции обрезание 
(евр. брит-мила)– это всегда общественное дело, 
потому необходим миньян-кворум из нескольких 
(в современном иудаизме – девяти или десяти) 
взрослых мужчин. В условиях чрезвычайной 
опасности было бы естественнее не проводить 
такое общественное собрание. Поэтому евангелист 
Матфей и не знает ничего об Обрезании Младенца.
 В православной традиции первенство в 
авторстве евангельских текстов признается все же за 
св. евангелистом Матфеем (свидетельство св. Папия 
Иерапольского, ученика св.ап. Иоанна Богослова) в 
отличие от протестантской точки зрения, считающей 
первым автором, написавшим Евангелие, 
евангелиста Марка. В любом случае текст Евангелия 
от Луки – более поздняя редакторская версия.
 Объясняя необходимость праздника 
Обрезания, обычно ссылаются на слова Христовы: 
“Не думайте, что Я пришел нарушить закон 
или пророков, -  сказал Он, - не нарушить 
пришел Я, но исполнить” (Мф. 5:17). И апостола 
Павла: “Бог послал Сына Своего, Который 
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных 
“ (Гал. 4:4-5). А “подчинением закону “ считают 
именно факт Обрезания. Хотя противоречат в 
этомсамому апостолу Павлу: “ И знак обрезания 
он (Авраам) получил, [как] печать праведности 
через веру, которую [имел] в необрезании…  
Ибо не законом [даровано] Аврааму, или 
семени его, обетование… “ (Рим.4.11-13).
 Обрезание даровано Аврааму задолго до 

Закона, как печать Завета с Богом. Закон же дан 
через Моисея. А даже в традициях современного 
иудаизма обрезание считается выше Закона. 
Например, если в религиозной еврейской семье 
восьмым днем после рождения ребенка будет 
суббота, то обрезание все равно совершается, так 
как субботний покой предписан Законом, равно 
как и непролитие крови в субботу, а обрезание 
- над Законом. Дать однозначные богословско-
библейские объяснения этим противоречиям 
в рамках традиции просто невозможно. 
Но нельзя и отвергать сложившихся форм 
Предания. Как нельзя не принимать во 
внимание существующие сложности. Именно 
такой, двойственной, но единственно верной 
точкой зрения и руководствуется Устав.
   А может быть ответ на этот вопрос стоит 
искать в сознании церковного народа? Очень 
показательно, что, например, праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, возвышенный и 
прекрасный, но пришедший из протоевангелия 
Иакова, прочно вошел в жизнь Православной 
церкви и чрезвычайно почитаем и любим народом 
Божиим. Как прочно вошли в литургическую 
жизнь Церкви и дороги сознанию каждого 
православного имена родителей Пресвятой Девы 
– Иоакима и Анны. Хотя протоевангелие Иакова 
и считается апокрифическим, т.е. недостоверным. 
А в понимании праздника Обрезания, быть может, 
стоит сместить акценты: что это день, в который 
прозвучало первое исповедание Богосыновства 
Господа Иисуса в наречении Ему имени. Иисус 
- греческое слово от еврейского — Иехошуа 
(или сокращенно Иешуа, Иешу), что значит “Бог 
спасение его”, или еще короче - “Бог Спаситель”. 
Как писал в свое время митрополит Вениамин 
(Федченков) об этом празднике: ”…День именин. 
…Отсюда теперь понятно, что день Обрезания 
Господня есть и день Его имени, или “именины”. 
А назван Он “Богом” - по Отцу Своему. И вообще 
у евреев было желание называть сыновей по 
имени отца; так и родственники советовали 
Елисавете называть Иоанна Крестителя (Лк. 
1, 59) в честь отца. В имени уже указано все 
последующее дело Господа: в начале указано все 
остальное... Как в семени — будущее: и зелень, 
и колос, и зерна, и хлеб, и питание, и жизнь“.

священник Андрей Шеин
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Религиозное 
сознание и 
средства 
массовой 

информации
 Еще совсем недавно двери на 
телевидение, радио и в другие СМИ для Русской 
православной церкви были плотно закрыты. Более 
того, на саму тему религии было наложено строгое 
табу. Однако в конце 80-х – начале  90-х годов тема 
возрождения духовности русского народа начинает 
звучать все чаще и чаще. Восстанавливаются 
поруганные святыни, храмы, православные 
семинарии, восстают из небытия воскресные 
школы и гимназии. В радиоэфире и на телевидении 
начинают появляться программы, рассказывающие 
о православии и знакомящие людей с азами 
веры. Однако у всего этого положительного 
процесса была и обратная сторона медали.
 Начавшийся с перестройкой интерес и 
даже определенная мода на церковную тематику 
совпали с обрушившимся на головы постсоветских 
российских зрителей грязным потоком 
зарубежной и новой отечественной продукции – 
порнографии, насилия, мещанской безвкусицы 
и дешевой “развлекаловки”. Масса разного 
рода проповедников, экстрасенсов и сектантов 
получили неограниченный доступ к теле- и 
радиоэфиру. Вся страна припадала к телевизорам, 
не забыв оголить больные коленки, нащупать 
шрамы, поставить перед экраном трехлитровые 
банки с водой и положить тюбики с кремом, чтобы 
все это вылечилось, рассосалось, зарядилось 
неземными энергиями под тяжелым взглядом 
Кашпировского и театральными пассами Чумака. 
 Количество вредной и опасной для 
духовного и психического здоровья информации 
во много раз превышало количество душеполезных 
программ. Это сделало пребывание в приличной 
семье телевизора и морально заразным, 
и социально опасным. Люди становились 
телезависимыми, многие не могли прожить и дня 
без телевизора, во многих домах он не выключался 
в течение суток, создавая нездоровый фон.
 Многие верующие, да и не только 

верующие люди увидели в телевидении и 
телепередатчике реальную угрозу для своего 
телесного и душевного состояния. Люди начали 
задавать себе вопрос: чего в телевидении больше 
- положительного или отрицательного? И ответ 
незамедлительно возник: больше отрицательного.
 Исследования ученых, какой вред 
причинило детям за последние 20 лет 
телевидение, с новой силой возобновило спор 
о связи между насилием на экране и в жизни. 
 Дети, которые смотрят телевизор более 
часа в день, в подростковом возрасте зачастую 
становятся вспыльчивыми или агрессивными. 
Последнее исследование проводилось среди 
700 детей старше 17 лет. Как оказалось, дети, 
смотревшие телевизор более часа в день в 
подростковом возрасте, совершали агрессивные 
поступки по отношению к другим людям. Особенно 
это касалось мальчиков, но то же самое, правда, 
в меньшей степени, можно сказать и о девочках. 
 Данное исследование приветствовала 
американская Академия педиатров, объединяющая 
более 50 тысяч американских детских врачей. Как 
говорит представитель этой академии профессор 
Гарвардского университета Майкл Рич, в настоящее 
время Академия педиатров советует родителям не 
позволять детям моложе двух лет смотреть телевизор, 
а для детей постарше ограничить время пребывания 
у телевизора (BBC World Service, 29 марта 2002 г.).
 Зависимость от телевизора наступает очень 
быстро, даже у маленьких детей - это первая беда. 
Второе - налицо явный вред физическому, телесному 
здоровью. Ребенку вообще нехорошо сидеть долго 
на одном месте, а за просмотром телепередач 
незаметно проносятся не минуты — часы.
 Из-за обездвиженности расстраивается 
работа кишечника, из организма плохо выводятся 
продукты распада (отработанные вещества), и дети 
часто болеют. К тому же через экран телевизора 
(кинескоп) идет облучение, истощающее нервную 
систему ребенка. У детей, часто смотрящих 
телевизор, портится зрение, слабеет память, 
нарушается сон; они становятся легко возбудимыми, 
раздражительными, обидчивыми. Ухудшаются и 
отношения с родителями, особенно, если те требуют 
оторваться от экрана и заняться полезным делом.
 Зависимость от телевидения, как и 
любая другая зависимость, отнимает у человека 
свободу - главный дар Бога человеку. Вообще для 
христиан понятие внутренней свободы является 
очень важным: быть свободным значит быть со 
Христом, сообразуя свою волю с волей Божией. 
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В этом отношении телевидение ведет себя как 
агрессор, оно нацелено на то, чтобы превратить 
человека в своего раба, оторвать его от Бога. 
 Происходит это так. Телевидение обладает 
небывалыми доселе средствами воздействия – 
зрительные образы, подкрепленные словесной 
вязью, конструируют некую новую реальность, 
весьма похожую на жизнь. Эта новая реальность 
ведет себя так, как будто она вполне самодостаточна. 
Зритель наблюдает ее со стороны, не замечая, 
что он всецело включен в эту реальность. Тем 
самым телевидение создает иллюзию личной 
свободы, иллюзию личной власти, иллюзию 
личной независимости. ТВ отучает человека 
думать, быть ответственным за все, что творится 
в мире. Но спросите тех людей, которые проводят 
по 4-8 часов в день перед экраном, то есть по сути 
– настоящих рабов ТВ: их взгляд будет весьма 
критичным, иногда даже гневным относительно 
просмотренных ими передач, но они никогда не 
согласятся с тем, что они “рабы ТВ”, они искренне 
будут считать себя абсолютно свободными. 
 Свое недоверие к ТВ христиане основывают 
именно на этой боязни – сделаться телеманом и 
потерять истинную свободу. Телемания – одна из 
форм тяжелейшей болезни современного человека. 
В ТВ  человек убегает, в конечном счете, чтобы не 
идти за Христом и не нести своего жизненного креста.
 В это же время, когда огромное количество 
людей, не имея силы воли, не могут оторваться 
от голубого экрана, все чаще возникает обратное 
явление. Во многих православных домах, особенно 
там, где есть дети, просто перестали держать 
телевизор. Трудно сделать мучительный выбор, 
что можно смотреть, а чего нельзя. Грань эта 
весьма расплывчатая, и такой выбор всегда связан 
с компромиссами и самооправданием. Что считать 
греховной передачей, а что считать передачей, не 
наносящей ущерба для души человеческой? Чтобы 
уметь отсеять ненужное от нужного, человек должен 
обладать определенным духовным потенциалом, 
духовными ценностями, опираясь на которые он и 
делает свой выбор. И речь здесь даже не идет о тех 
жанрах, передачах и фильмах, которые по природе 
своей противоречат христианству: являют всякого 
рода цинизм, порнографию, пропаганду колдовства 
и язычества, нравственную беспринципность, 
политическую ложь, разжигание вражды между 
людьми, клевету и т.д. Всего этого “добра” на 
ТВ очень много, и любой человек (не только 
христианин), соприкоснувшись с этим, чувствует 
себя оскверненным. А речь идет об огромном 

количестве как бы нейтральных передач, просмотр 
которых люди воспринимают как личный грех, 
иногда они даже стесняются признаться друг 
другу в том, что вчера сидели у телевизора.
 Телевидение начинают не беспочвенно 
обвинять во всех смертных грехах. Ему начинают 
придавать апокалиптический характер и 
сравнивать с антихристом. Появляется стереотип, 
что «нормальные люди телевизор не смотрят», 
что, как только люди воцерковляются, они 
выбрасывают телевизор, что по телевизору 
показывают только насилие, эротику и низкий 
юмор, что оно «зомбирует» зрителей и играет 
на самых низменных человеческих страстях.
 «Телевидение так же, как и другие 
открытия, например, в области ядерной 
физики, явственно показывает, какую 
опасность для человека может представлять 
знание при отсутствии нравственности. Оно 
подводит человека к физическому и духовному 
самоубийству. Чудо телевидения в том, что 
оно фокусирует народ в одну массу, и беда 
будет, если это будет зараженная грехом толпа, 
после чего ее можно гнать куда угодно, как 
скот, в том числе и на собственную погибель.
 Поэтому сегодня очень важно, 
поднимая уровень образования в нашем 
обществе, поднимать уровень нравственности 
и духовности, уровень культуры. Без этого 
вряд ли будет успех и процветание у нашего 
общества». Это высказывание иерарха 
Русской православной церкви, архиепископа 
Тобольского и Тюменского Димитрия 
(Сибирская Православная газета № 2, 2005 г.). 
 Между тем, по данным ВЦИОМ, 
приведенным осенью 2006 года, 85% населения 
России получает информацию из передач 
Центрального телевидения, при этом 72% 
смотрят телевизор ежедневно. Ведь для 
большого количества зрителей именно появление 
священнослужителя в какой-нибудь передаче 
– единственный в жизни шанс услышать 
священника и встретиться с ним лицом к лицу, 
пускай и через экран. Это те люди, которые 
десятилетиями не переступают порог храма. 
 Мы не должны упускать из вида то 
обстоятельство, что и телевидение, и Интернет 
смогут сыграть в наше время решающую 
роль в миссионерском служении Церкви, 
а также помочь сплотить русский народ.
 Например, курды, не имеющие своего государства, 
давно освоили спутниковое ТВ,  оно едва ли не 
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основной фактор, сплачивающий эту нацию. Любой 
канал – это общественный институт и воспитания, 
и передачи знаний, трансляции образа мышления 
и жизни, мировоззренческого и оценочного ряда.
И вот со временем в эфире возникают уже 
грамотные зрелые передачи о жизни Церкви, ее 
истории и культуре. На телеэкране появляются 
епископы и священники, которые могут свободно 
говорить слово правды о вере Христовой. 
Десяткам миллионов людей открылась 
красота и сила православного богослужения. 
Появилась невиданная по размаху возможность 
церковного миссионерства и просвещения.
 Начинаются прямые трансляции 
патриарших служб на празднование Святой Пасхи 
и Рождества Христова из Богоявленского собора, 
а со временем - из Иерусалима и других мест 
Святой земли. Цель их неоднократно разъяснялась 
самим Святейшим Патриархом: дать возможность 
множеству людей, которые по глубокой старости, 
состоянию здоровья, удаленности многих и 
многих мест в России от действующих церквей, 
не могут присутствовать на богослужениях и 
пережить радость этих великих для всякого 
христианина дней. Для таких людей телевидение 
раздвигает стены квартир и коридоры больничных 
палат и, подобно евангельским друзьям, 
прокопавшим крышу дома, где проповедовал 
Христос, полагает больного к ногам Спасителя. 
 Потоки же нежелательной информации 
необходимо решительно обрывать с помощью пульта 
управления. Думается, есть вынужденный резон 
научиться выбирать зерна нужного и насущного 
из шелухи и плевел и в наших отношениях с 
телевизором, а также научить этому наших детей. 
 К сожалению, отечественные либералы 
страшатся какой-либо цензуры, но сами 
устанавливают такую цензуру, с какой можно 
сравнить только цензуру советских времен. 
Большинство заявлений Патриарха, Священного 
Синода, Архиерейского собора вообще 
игнорируются Центральным телевидением. В 
лучшем случае они пересказываются в искаженном 
виде. И это при том, что наш Патриарх в рейтинге 
100 отечественных политиков и общественных 
деятелей, влияющих на события в стране, на 
протяжении многих лет стоит в первой десятке. 
Информационная блокада вокруг Русской 
православной церкви наталкивает на мысль, что мы 
живем в государстве, оккупированном его врагами.
 Даже во Франции, в которой православных 

насчитывается меньше 1%, государство 
финансирует православную телепрограмму, 
которая транслируется по воскресениям. У нас же в 
стране, где православные составляют большинство 
населения, на государственном телеканале нет ни 
одной христианской программы. На других, частных 
телеканалах православные передачи есть, но 
количество их неадекватно потребности зрителей.
 Светское телевидение навязывает нам 
сомнительные моральные «ценности»: образ 
действия, образ жизни, мысли и приоритетыкаких-
то морально опустошенных, морально 
падших людей, вся жизнь и интересы которых 
сосредоточены на интересах плоти. Это не может 
не проникать в сознание телезрителя вообще 
и, в частности, молодежи и детей. Информируя 
общество, просвещая и воспитывая его, телевидение 
претендует на владение умами, на создание кумиров 
и идолов общества, на создание новой морали, 
не базирующейся на фундаменте христианских 
ценностей. Это та фактическая реальность, которая 
формирует социально-политическое сознание 
общества, его взгляд на экономику, политику, 
культуру, искусство и даже  на отношение 
человека к Самому Творцу и Создателю мира.
 Есть еще одна тема, связанная с новостными 
программами. Это наличие в них видеоматериалов, 
показывающих страдание и гибель людей по всему 
миру. И даже дело не в том, что количество их 
иногда превышает «критическую массу». Просто 
новости подаются без должного нравственного 
осмысления. Смерть и страдания людей становятся 
для сознания зрителей, в том числе и детей, 
обыденным, повседневным делом. Жизнь человека, 
судя по телевизионным картинкам, теряет 
смысл неповторимого бесценного дара Божьего. 
Сотни смертей, проходя в ярких красках перед 
глазами человека, опустошают его, и он более 
уже не переживает, видя гибель людей на экране.
 Однако надо признать, что и мы сами 
непосредственно участвуем в продвижении на 
телевидении аморальных и вредных программ. Вот 
что сказал по этому поводу покойный патриарх 
Алексий II: «Давайте будем честны до конца и ответим 
на вопрос: а не определяется ли предпочтениями 
самих зрителей содержание телепередач, в том числе 
и тех, которые пропагандируют распущенность, 
насилие, различные пороки? Конечно, это не 
снимает ответственности с тех, кто выносит на 
экраны телевизоров или на страницы газет и 
журналов разнузданную стихию порока. Но нужно 
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помнить, что моральная атмосфера в обществе 
складывается из нравственного выбора миллионов 
людей. Если каждый человек решительно 
отвергнет всеваемую в его душу грязь и обратится 
на путь христианского делания, то пропаганда 
греха просто утратит свою целевую аудиторию. 
 Совершенно очевидно, что Интернет, 
телевидение — это лишь технические средства, 
которые могут использоваться по-разному. 
Недопустимо пренебрегать ими только потому, 
что кто-то поставил их на служение греху и 
пороку. Во все времена Церковь использовала 
каждую возможность для проповеди Евангелия. 
Римские дороги – выдающееся достижение 
человеческой цивилизации того времени – стали 
путями распространения евангельской проповеди. 
Посмотрите на карту миссионерских путешествий 
апостола Павла: пути, по которым он шествовал из 
города в город, от одной общины к другой, пролегали 
по военным и торговым путям Римской империи. 
Интернет – не менее выдающееся достижение 
современной цивилизации; он давно стал 
средством христианского благовестия, и я считаю, 
что наши ресурсы в этом направлении далеко не 
исчерпаны. То же самое касается и телевидения 
– мощного и наиболее доступного для рядового 
гражданина средства массовой информации, ибо 
такое присутствие дает возможность донести слово 
Христовой истины до каждого дома. Не первый 
год идет дискуссия о создании православного 
телеканала, причем потребность в таком канале 
ощущается не только православными верующими. 
 Нельзя забывать о том, что в мире есть 
силы, которые только обрадовались бы, увидев 
православных христиан запершимися в социальном 
гетто, глухими к вызовам современности, 
хранящими безответное молчание вместо того, 
чтобы свидетельствовать ближним и всему миру о 
бесконечном богатстве жизни во Христе. Какими 
предстанем мы на суд Божий и на суд истории, если 
не используем многочисленных возможностей, 
предоставляемых нашим временем, для проповеди 
Евангелия? Сохраним ли мы неповрежденным 
и приумноженным залог веры, завещанный нам 
ушедшими поколениями, или, напротив, ревнуя 
лишь о мифической чистоте риз, исчезнем как народ, 
как великая поместная Церковь? Повторю: мы не 
имеем права молчать: молчания и трусливого бегства 
в изоляцию нам не простят наши христолюбивые 
предки». (Святейший патриарх Алексий II 
интервью агентству Интерфакс 8 июля 2005 года).

 В последнее время все больше сторонников 
завоевывает понимание того, что угрозу 
представляют не сами по себе информационные 
средства, но люди, управляющие ими. Сами же 
технологии – будь то книгопечатание, телевидение 
или Интернет – нейтральны по отношению к добру 
и злу. Априори негативный взгляд не выдерживает 
серьезной критики и напоминает, например, 
неприятие книгопечатания в Москве в XVI веке 
как дела нечестивого или героиню Александра 
Николаевича Островского из пьесы “Гроза” и 
ее сравнение паровоза с бесом, с подробным 
рассказом о том, как он перебирает лапами во 
время движения. Существовал же классический 
русский театр, формирующий в обществе 
нравственные устои. Более того, многие святители, 
такие, как святитель Димитрий Ростовский 
или митрополит Платон (Левшин) устраивали 
театры и писали для них пьесы. Во времена 
митрополита Московского Платона в начале XIX 
века был устроен театр Московской духовной 
академии и семинарии в Троице-Сергиевой Лавре. 
Театры Ермоловой или Чехова созданы глубоко 
верующими людьми с благими целями развития 
духовности, общественной морали и этики.
 Сегодня складываются условия, при 
которых искусство кино и телевидения может 
стать важнейшей силой спасения России и 
сбережения ее народа. Непременным условием 
этого является развитие отечественной культуры 
и науки на основе морально-этических ценностей 
православия. Одним из важнейших направлений 
православного телевидения должно стать 
духовное противодействие нравственному 
экстремизму, профилактика многих социальных 
заболеваний, угрожающих вымиранием нации, 
участие в формировании  общенациональной 
идеи и стратегии дальнейшего развития России.
«Влияние средств массовой информации на все 
сферы жизни чрезвычайно велико. И от того, 
на какие нравственные принципы опираются 
руководители СМИ, журналисты, авторы 
теле- и радиопрограмм, во многом зависит 
духовный климат в нашей стране, наше общее 
будущее, нравственный облик новых поколений.
 В настоящее время важно поставить 
заслон пропаганде насилия, вседозволенности, 
нравственного растления личности. Мы 
убеждены, что всякий журналист, независимо 
от его уровня религиозности, может и должен 
способствовать нравственному оздоровлению 
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общества». (Приветствие Святейшего Патриарха 
Алексия II организаторам и участникам IX 
Всероссийского фестиваля «Православие 
на телевидении, радио и в печати»).
 Так в эфире телеканала «Союз» 
исключительно религиозные программы не 
составляют большинства. Но при этом все 
программы делаются, конечно, исходя из 
православного воззрения на мир. Поэтому 
православному человеку можно смотреть или 
слушать программы телеканала «Союз» без 
опасений чем-либо повредить своей душе. И 
самому, и детям, и внукам – в эфире целых 
три ежедневных блока замечательных детских 
программ: утром, днем и вечером. Именно поэтому 
можно говорить о том, что на этом канале удалось 
создать принципиально новое телевидение – 
нравственное, телевидение воспитывающее, 
наставляющее, назидающее, образовывающее. 
В противовес тому, которое с утра до вечера 
призывает: расслабься, оттянись, развлекись.
 Вообще православное телевидение 
должно стать подлинно миссионерским, привлечь 
погибающее в бездуховности большинство 
современной молодежи, показать путь к храму 
запутавшемуся в сменах идеологий старшему 
поколению, быть и строго церковным и живым, 
ярким, неотрывно интересным и подлинно 
современным, умным и добрым, глубоко 
интеллектуальным и одновременно понятным 
каждому человеку.  Оно пытается собрать 
воедино и использовать все лучшие творческие 
силы Православия – духовенства и мирян: 
писателей, ученых, художников, музыкантов 
– вот задача, а пока – скорее  сверхзадача для 
православного телевидения и для всех нас.
 Тому, как можно использовать телевидение 
в благих миссионерских целях, есть пример: речь 
идет о регулярных беседах, которые в течение 
нескольких лет в 60-е и 70-е годы по телеканалу 
Би-Би-Си вел для английских телезрителей 
митрополит Сурожский Антоний. Епископ Русской 
православной церкви появился на экранах перед 
неправославной аудиторией Западной Европы 
и говорил на неродном для себя языке. По 
свидетельству очевидцев, передачи эти вызвали 
огромный интерес. Но удивительнее всего было 
то, что согласно проведенным британским 
телевидением опросам, эти передачи по рейтингу 
заняли второе место среди лучших, а сам автор и 
ведущий уступил по популярности в стране лишь 
рок-группе “Битлз”. Заметим, кстати, что в беседах 

владыки Антония не было никаких обличений. 
Православный епископ просто говорил англичанам 
о Боге, о любви к человеку, о цели человеческого 
бытия. Владыке было что сказать миллионам людей, 
и он умел это сделать, и англичане сделали свой выбор.
 Сделали ли мы свой выбор? Нашли ли в себе 
силы выключить бесполезную программу и взять в 
руки книгу или молитвослов. Вот цитата из статьи, 
опубликованной в журнале «Православие и мир»: 
 «Масс-медиа отражают массовое сознание. 
Успешной становится лишь та передача (газета, 
тренд), которая улавливает биение сердец и 
состояние умов большей части народа. Самые 
высокие тиражи из всей книгопечатной продукции 
сегодня имеют астрологические календари. 
Газеты пестрят объявлениями «Приворожу», 
«Сниму венец безбрачия», «Помогу в бизнесе», 
«Исправлю биополе», «Вылечу ауру» с подписями 
«Ясновидящая», «Потомственная гадалка». 
Книги по эзотерике и оккультизму занимают 
стеллажи во всех книжных магазинах. Спрос 
рождает предложение. Люди хотят немедленных 
чудес, не требующих усилий с их стороны. Хотят 
повлиять на свою судьбу, задобрить, договориться. 
Вступить с высшими силами в отношения «Ты 
– мне, я – тебе», подстелить соломки. Свечку - в 
храм, блюдце с молочком – домовому, булавку 
под порог – соседке. В церковь ходят потому, что 
там «энергетика хорошая», иконы в квартире 
развешивают по правилам фэн-шуй. Массовая 
православная литература, подающая основы 
веры в максимально упрощенной форме, играет 
не последнюю роль в распространении таких 
представлений. А за наукообразным эвфемизмом 
«двоеверие» часто скрывается банальное 
язычество, когда к Церкви, богослужению и 
святыням относятся как к оберегам и магическим 
действиям, а Христос и Евангелие – нечто 
абстрактное и бесполезное для организации жизни. 
 Шоу «Феномен» на канале «Россия» можно 
смело называть государственной пропагандой 
оккультизма. Умелой и качественной пропагандой. 
Такая зрелищность, конечно, не снилась никаким 
кашпировским. «Феномен» - это такая «Фабрика 
звезд» для магов и экстрасенсов, которые благодаря 
финансовым вливаниям будут плодиться и 
размножаться, становиться популярными, вести 
собственные проекты.    Поражает цинизм, с которым 
руководители канала «Россия» и других крупных 
СМИ участвуют в церковных мероприятиях, где 
говорят «правильные» слова о нравственности и 
ценностях, а потом показывают миллионам зрителей, 
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как выстраивать отношения с нечистой силой. 
Поражает цинизм «звезд», которые с удовольствием 
оказываются на обложках православных журналов, 
говорят о своих поисках Бога, а потом ассистируют 
«великому магу» (организатор «Феномена» 
- руководитель «Медиасоюза» Александр 
Любимов, в передаче принимает участие ведущая 
«Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова). 
 Вероятно, наступила пора более осторожно 
выбирать, с кем и как в мире СМИ и культуры 
вести диалог. И еще хорошо бы прояснить так, 
чтобы все прихожане и «захожане», наконец, 
поняли и запомнили разницу между святой водой 
и «заряженной», между нательными крестами 
и амулетами, между старцем и ясновидящим».
 Но если конкретно поставить вопрос: 
насколько целесообразно присутствие телевизора 
в доме, то даже все вышеизложенное не дает 
оснований на прямое высказывание «за» или 
«против». Мы уже говорили о том, что всякая 
информация несет в себе положительный или 
отрицательный заряд. Пусть этот вопрос решается 
в каждой семье индивидуально. Запретить можно 
все, даже использование ядерной энергии, снова 
возвратиться в каменный век. Тогда на что дана 
нам свобода? Выбирай между добром и злом. Но 
поскольку Бог есть Сама Любовь и Добро, то Он 
и не хочет погибели грешника и предупреждает, 
что выбор зла приведет человека от Жизни Вечной 
к вечной смерти. Нельзя запретить телевидение, 
надо наполнить его христианским содержанием. 
Православие не имеет права остаться на обочине 

информационного пространства. Если не 
думать об этом сегодня, то завтра будет поздно.
 В первую очередь нам, зрителям, и 
необходимы строгая разборчивость и осторожность 
в просмотре телефильмов и различных шоу, 
которые могут быть не только бесполезны для 
души, но могут и опустошать ее.  Л у ч ш и м 
ответом на вопрошание христианина об отношении 
к телевидению и к миру вообще являются слова 
апостола Павла о том, что “Все мне позволительно, 
но не все полезно; все мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною” (1 Кор. 6, 12; 
10, 23). Обладает ли нами телевизор и светское 
телевидение? К сожалению, безусловно, да!
 Один древний подвижник, Максим-
исповедник, говорил, что нет вещей дурных по 
своей природе, но есть вещи дурные по своему 
употреблению. Вот и телевизор – вещь сама по 
себе неплохая: диоды, полупроводники, жидкие 
кристаллы и прочая научная нефантастика, но 
употребляется он сейчас по большей части плохо. 
Невозможно включить сегодня телевизор, пусть 
даже какую-либо хорошую светскую передачу, 
и не увидеть скверной рекламы, чего-нибудь 
соблазнительного или такого, что, скажем, в 
пост смотреть не приличествует православному 
христианину. Так что, если практически 
говорить, смотрите с большим выбором, и 
лучше кассеты или сугубо православные 
каналы. И несколько таких православных 
телевизионных каналов в последнее время уже 
появилось, к примеру «Союз», «Спас» и др.

Информация для размышления

Обзор Православных телевизионных ресурсов 
Православное телевидение производства Первоуральской телекомпании “Союз”, Екатеринбургская епархия;
Православный медиапортал ТВСПАС.Ru
Православный телеканал “Ярославия”, Ярославская ГТРК;
Православный телеканал “Киевская Русь”, Украина, Донецкая область;
Православное телевидение Orthodox Christian Communications Corporation (www.orthodox.tv);
Православное информационное телевизионное агентство (ПИТА) Русской Православной Церкви;
Русское православное телевидение (http://www.russtv.ru/index1.shtml);
Телекомпания “ТОНУС”, Московская область, г. Сергиев Посад;
Румынское православное телевидение (www.romaniantv.org), автор протоиерей Владимир Александрович Пивоваров;
Православное информационное агентство “Благовест-инфо”, Липецкая епархия; 
Телепрограммы “Мир православия”, “Воздвижение”, выходящие на кабельных телеканалах “Бриз” и “Черное море”, 
Украина, Одесса. 
Телепрограмма “Русский взгляд”, ТРК “
3 канал” (Московия);
“Православная студия Петербурга”, ТРК “Пятый канал”.
                                                                                                                                  Священник Михаил Котик
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им. Ф.И.Шкулева

П Р О Ш Е Н И Е

Не дай пропасть душе моей,
Будь милостив, Спаситель!
Прошу в слезах пощады я, 
От ада Избавитель.
Одни грехи… Ты для мены
Лекарство исцеленья.
Горит, горит душа моя,
Нет у меня терпенья. 

       Лариса Соколовская
 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

Встречаю я рассвет в дороге.
Шустрее шевелитесь, ноги.
Ноябрь, а слышу птичье пенье
И вижу храма купола.
Сегодня воскресенье!
                          Лариса Соколовская 

Р О С С И Я

Уходим мы, а кто за нами? -
Толпа с бездушными глазами.
Какие песни будут петь?
Им бы в компьютор залететь, 
Разборки, игры, наркота…
Откуда все взялось, когда?
Где те, которые молились
С крестом своим и сохранились?
Проснись славянин, пробудись!
Что стало с Русью, оглядись!
А вот и магазины-шопы…
Кто их придумал, ведал кто бы?
Зачем приехали сюда
Из разных стран вы, господа?
Сломить великую Россию
У вас не выйдет. Вы не в силе.
Забыли Муромца лихого?
Он рядом с нами встанет снова,
Не даст Россию погубить – 
Россия вечно будет жить! 
                          Лариса Соколовская 

Можно и так, конечно, прожить – 
Тихо, в сторонке, совсем незаметно,
А можно собой все вокруг осветить
И улететь самой яркой кометой.  
                          Валентина Богданова

БЫЛО С ВАМИ ЛЕГКО

Протоиерею Григорию Довженко
ко дню его небесного покровителя

Григория Паламы
27.11.2009

Легко, надежно было, отче, 
Когда Вы с нами рядом были.
К Вам шли с бедой и днем, и ночью.
Вы по-отцовски  всех любили.
И мы бежали за спасеньем,
За помощью, за состраданьем…
С каким вниманьем и терпеньем,
С каким глубоким пониманьем
Вы разделяли наши боли, 
И их с собою уносили,
Нас согревая той любовью.
Как Вам на все хватало силы?
Вы знали наши все печали,
Нужду и страхи, и сомненья,
И вместе с нами проживали 
Все наши горькие мгновенья.
Простите нас за эти боли, 
Что мы Вам, отче, доставляли,
А Вы, взвалив, несли с любовью, молились, отдыха не знали.
Вы были нам нужны как воздух,
Мир с Вами вмиг преображался.
Все было в радость- труд и отдых,
И с Вами взгляд на мир менялся.
Благодарю за это счастье, 
За искренние наставленья,
За Ваше теплое участье,
За ту любовь и то терпенье 
                        Валентина Богданова 

Б Л А Г О Д А Р Ю

Благодарю, Господь, за все, чем наградил:
За дом, семью и за друзей надежных, 
За жизнь, талант, что Ты мне подарил,
За совесть, что всегда меня тревожит.
Она, как самый строгий мой судья,
Мне не дает покоя и забвенья –
Так отличает Ангел мой меня,
И каюсь во грехах, прося прощенья.
Услыши, Господи! Над пропастью стою,
Спаси меня! Ты подаешь мне руки
И душу неумелую мою
Опять хранишь от зависти и скуки,
От скверных слов, от злобы, суеты,
От бед меня незримо сберегаешь – 
Ведь так любить умеешь только Ты,
И только Ты, поняв, меня прощаешь.
В Твоей любви, как в пламени огня,
Пускай все зло и все грехи сгорают.
Ты только не оставь, прошу, меня,
Ты не покинь! Пусть Ангел обличает.  
                        Валентина Богданова 
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Песчаный ветер
 Вова Исайкин в родной деревне считался 
богатым – «У него есть машина!»
 Зарабатывать хваткие Исайкины умели всегда, 
но была в семье проблема – не могли никак женить Вову, 
тридцатилетнего, наглого, хоть и расторопного. И где 
найти невесту такому, с достатком?
 Очень любил Вова журналы о светской жизни и 
по ночам ему снилось, как идет он по ковровой дорожке 
под руку со знаменитой актрисой или моделью, а кругом 
шёпот: «Это знаменитый олигарх Исайкин!». Но ни  в 
деревне, ни в городе, где искали Вове невест, похожих 
на его идеал не находилось. Наступало утро, и день 
приносил только будни, а Вова молча вздыхал, что сон 
не сбывается.
 Но раз в два - в три месяца Вова «срывался». 
Он доставал из шкафа шикарный костюм, бережно 
хранимое, баснословно дорогое пальто, пересчитывал 
отложенные деньги и садился в поезд до Москвы. Ехать 
было туда часов семь, и, проведя «сорок часов счастья» 
среди клубных огней большого города, навеселившись, 
Вова «героем» возвращался в родную деревню. На 
вопросы друзей загадочно ронял: «Проветрился!» и, 
достав толстую пачку журналов, между прочим называл 
иногда по имени там изображенных: «Ксюшенька», или 
«Мариночка». 
Друзья завидовали. Хотя знакомиться Исайкин в Москве 
с девушками стеснялся. «Ну, Вовка, тебе только на Клаве 
Шиффер жениться, - шутили ребята, -она у нас здесь 
хоть подкормится, а то худая очень». «Она замужем», 
- солидно отвечал Вова. «Да ради такого парня, как 
ты, Исайкин, она разведется». Но Вова, убежденный 
холостяк, с замужними дамами дел не имел.
 В купе скорого поезда Вова ехал один, шутил с 
проводницей в фирменной пилоточке, принесшей обед. 
Настроение у него было «московское». Он помнил, что 
он, Вова, нарядный и выглядит «по-богатому». Под 
Тулой, на коротенькой остановке, двери распахнулись и 
вошла женщина. Положила на стол ноутбук, попросила 
проводницу принести кофе. Заглянул в купе мордастый, 
необычных размеров парень. «По лицу видно, что 
охранник, - подумал Вова, - наверное, в столицу на 
сутки-трое катит. Да вагончик-то не по его зарплате».
- Откуда по такой погоде? – галантно начал Вова. За 
окном и вправду было дождливо.
 - Из Поляны.
 - Грибы собирали? – пошутил Вова.
 - Нет. По работе надо было кое-что.
«Вот ведь, училась, а  слаще морковки ничего не жевала. 
Но задорная какая тётка».
 - Машина забарахлила, я и поехала поездом.
 Вове, при всей своей наглости, было жаль 
смутить эту уставшую женщину вопросом о марке её 
машины. «Молодится, - определил он, - «Комб» в кредит 
и цацки из ларька в метро». О себе он говорил: «Надо – 
диплом купить можно. А нужно? Где денег заработать 
– ума хватит».

 Рассказывать Вова Исайкин умел. Женщины 
слушали его, восторженно открыв глаза.
 - Почти не езжу в поездах, - начал он 
проникновенно, - сегодня впервые за много лет,  
инкогнито, так сказать.
 - Инкогнито из Петербурга? – улыбнулась 
попутчица. «Ревизора» Гоголя Вова не читал, поэтому 
на шутку отреагировал по-своему.
 - Я что, похож на налогового инспектора? 
Моё имя настолько известно, что я уже устал от 
журналистов, банкетов, устал от своих миллионов.
 - А я думала, что деньги – вещь очень 
неплохая, - нерешительно вставила попутчица реплику 
в трагический монолог «олигарха Исайкина».
 - Поговорить в поезде с обычным человеком 
мне в радость.
 - Охрана не разрешает? – почему-то 
улыбнулась попутчица. Сказала почему-то: «Ахрана нэ 
разрэшаит?».
 «Чего это она скалится?» – чуть не вышел из 
роли Вова.
 - Если бы Вы знали, как я ценю Ваше доверие, 
Вова. Я всегда любила слушать рассказы о жизни 
высшего света.
 И Вову «понесло». В его рассказе блестел 
глянец тех журналов, которые он читал.
 - Вы где загорели, Вова?
 Исайкин лихорадочно вспоминал, где на планете Земля 
загорают богатые люди. Он, кроме родного огорода, 
пляжи не посещал. В Венеции он выпал из гондолы и 
его спасали всей группой, а Рим, хотя и вечный город, 
но в Колизее минералку открыть нечем. Тоже мне, Рим, 
а ни штопоров, ни бесплатных туалетов.
 И Вова заговорил о Бразилии.
 - Вы были в Рио или в Сан-Сальвадоре?
 - Нас, русских олигархов, везде хорошо 
принимают, - обтекаемо ответил Вова.
 - В Сан-Сальвадоре жил очень хороший 
бразильский писатель - Жоржи Амаду. Может, слышали? 
Фильм «Генералы песчаных карьеров» смотрели? Это 
по его роману «Капитаны песка». Фильм Вова смотрел 
неоднократно. История о бездомных пацанах, живущих
стаей, ему не понравилась. И он начал рассказ в духе 
«мыльной оперы».
 - Кухня у них интересная в Бразилии, Вова, 
 - прервала его собеседница, - есть рецепты, 
когда блюда готовят на пальмовом масле.
 - Ну, это ты уже загнула. «Баунти» там всякие 
кокосовые. Футбол. Карнавалы. Бразилия – это…
 - Страна, где много диких обезъян?
 - улыбнулась собеседница.
 - Видел. Фильм «Здравствуйте, я – ваша тётя!»
Вова смотрел. Да ну её, эту Бразилию! Исайкину очень 
хотелось рассказать о званом обеде, на котором он 
недавно присутствовал, но он ничего не придумал. И 
промолчал.
 За окном уже был вокзал.
 - Давай я тебя довезу, - Вова торопливо шел 
рядом со своей спутницей. «Выберу сейчас машину 
поприличнее», - думал он.  На стоянке среди машин 
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высился красавец «Лексус».
 Дверца открылась, и неизвестно откуда 
взявшийся мордатый, тот, торчавший в коридоре поезда, 
у дверей купе, подсадил Вовину спутницу.
 - Садись вперед, - приказала она мордатому и 
позвала, - Вова, садись же! Как  твой клуб называется, 
куда ты едешь? 
 Машина шла по вечерней Москве.
 - А у тебя самолет есть?
 - спросил он совсем по-детски.  - Вова, если 
не хочешь оказаться в Бразилии,  не читай больше 
глянцевых журналов, - серьезно сказала она.
 - Не ездят такие, как ты, в поездах!
 - Маленький ты ещё, Вова. На вид  взрослый 
мужчина, а такой глупый.
Вова вышел возле большого супермаркет в центре. Он 
долго бродил, пока продавщица не указала ему на полки 
с пальмовым маслом. Оно действительно продавалось, 
Вова купил бутылочку с красивой этикеткой. Если не 
удастся  узнать бразильские рецепты,  пусть стоит 

просто так, для красоты.
 В клуб ехать не хотелось. Он шёл по улице 
и услышал песню, ту самую, из фильма про ребят-
беспризорников. Она горстью песка упала на лицо.
 Нет, не эта песня вызвала слезы. Просто он 
вдруг вспомнил, как его, совсем маленького, мать 
несла на руках в больницу. Их деревня была тогда 
«пять километров от асфальта». Женщина бежала с 
маленьким ребенком на руках по лесной тропинке. Вова 
Исайкин вспомнил запах материнского пальтишка, в 
которое он уткнулся лицом от холодного зимнего ветра 
и протёр глаза, как будто только что проснулся.
 А песня кидалась песчаным ветром в 
равнодушное лицо большого города:
 «Я начал жить в трущобах городских,
 И добрых слов я не слыхал.
 Когда ласкали вы детей своих,
 Я есть хотел, я замерзал.
 Откройте двери, люди, я ваш брат.
 Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват».
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