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В воскресенье, 6 мая 2012 года состоялась первая Литургия в Георгиевском приделе храма блаженной Матроны
Московской,строящегося в Ногинске на средства верующих.
Богослужение совершил благочинный Богородского округа
Московской епархии протоиерей Михаил Ялов. На службе
присутствовали архитекторы и иконописцы, участвовавшие в
строительстве храма, представители городской администрации, организаций и предприятий. Богослужение прошло при
большом стечении верующих. Помолиться за первой Литургией пришли не только жители окрестных домов, но и
прихожане многих храмов Богородского благочиния.
По окончании службы о.Михаил поздравил собравшихся с рождением нового храма: “Сегодня мы в первый раз
совершили здесь Божественную Литургию. Со временем
службы станут регулярными, но первая Литургия была именно сегодня, и нас с вами Господь сподобил молиться за ней.
Благодарю всех, кто участвовал и участвует в строительстве
молитвами, трудами и пожертвованиями. Храм блаженной
Матроны, как все вы знаете, возводится на пожертвования,
которые приносят люди, - и можете представить себе, сколько сил и средств нужно, чтобы вести сейчас такое строительство. Между тем, за каждого человека, который так или
иначе принял участие в созидании храма, будут возноситься
молитвы всегда, пока храм стоит и в нем совершается служба. Вообще, присутствовать при рождении храма - огромное счастье. Появилось еще одно место, где люди могут собраться для молитвы, поблагодарить Бога, попросить Его о
чем-то, принести Ему свою боль и радость. Это прекрасно.
И теперь наша с вами задача - закончить строительство, завершить убранство этого храма, украсить его. Не будем же
ослабевать в наших трудах и усердии. Да благословит вас
Господь!”
Храм блаженной Матроны строится по проекту известного архитектора Натальи Благовидовой, преподавателя
МАРХИ, автора целого ряда проектов православных храмов, многие из которых уже реализованы в Подмосковье.
Иконы для Георгиевского придела пишет Ольга Клодт (ее
работы можно встретить в православных храмах не только
в России, но и за рубежом), а иконостас проектировала Евгения Симбирцева
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В российских школах прозвенели последние звонки.
Не стала исключением и Православная гимназия имени
Константина Богородского. 25 мая 2012 года директор
гимназии – благочинный Богородского округа протоиерей Михаил Ялов отслужил в Богоявленском соборе
Ногинска благодарственный молебен,за которым молились выпускники,их родители и учителя,а также гимна-

зисты младших, не выпускных классов. Отец Михаил
пожелал ребятам, как бы ни сложилась их дальнейшая
жизнь, никогда не забывать храма Божия и родной
гимназии,где они всегда будут желанными гостями. Затем в актовом зале прошел праздник последнего звонка,
подготовленный выпускниками. Музыкальные подарки одиннадцатиклассникам подготовили и гимназисты

средних и младших классов. Продолжением праздника
стала паломническая поездка в Троице-Сергиеву Лавру,
где ребята просили у преподобного Сергия Радонежского, покровителя учащихся, помощи на предстоящих
выпускных и вступительных экзаменах.

текст и фото - Алла Чинкова

Парусное паломничество богородцев в Грецию

С 12 по 24 мая группа духовенства Богородского благочиния с прихожанами и учениками православных гимназий имени священномученика Константина Богородского
и преподобного Андрея Рублева совершила
морское паломничество к святыням Греции.
Паломничество было предпринято по благословению митрополита Ювеналия.
На пяти парусных яхтах паломники путешествовали от острова к острову вдоль восточного побережья Пелопоннеса, побывали в
монастыре иконы Божией Матери Элонис,
основанном в горах недалеко от города Леонидио на месте чудесного обретения этой
иконы, поклонились мощам одного из самых
почитаемых в Греции святых — святителя
Нектария Эгинского, почивающим в Троицком монастыре на острове Эгина, совершили
акафист святителю Николаю в храме близ маяка на острове Киладья.
Были совершены две Божественные
литургии: в воскресенье, 13 мая, на острове
Мони (на походном антиминсе), и в день
перенесения мощей святителя Николая Чу-

дотворца, 22 мая, на острове Даскалия, что в
бухте Русская, где располагался штаб эскадры
Российского флота под командованием святого праведного воина Феодора Ушакова — в
храме Успения Божией Матери, на антиминсе,
выданном паломникам для совершения этой
службы митрополитом Идрским, Спетским и
Эгинским Ефремом.
Юные участники путешествия узнали
много нового об истории греческо-российских
отношений, о развитии и традициях православия на территории современной Греции, получили под руководством опытных инструкторов первоначальные мореходные навыки.
В ходе путешествия было также дано несколько концертов для местных жителей.
«В морском походе всегда надо действовать слаженно, в команде, поэтому здесь
учишься послушанию, терпению, лучше узнаешь людей и себя самого. После такого путешествия чувствуешь себя более взрослым. И
очень здорово, что по пути мы много посещали храмы, молились» — таково общее мнение
гимназистов.
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28.05.12 Патриарх Кирилл призывает
украинских раскольников вернуться в лоно
канонической Церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
поздравил Митрополита Киевского и всея
Украины Владимира с 20-летием харьковского Архиерейского Собора, где он был избран
Предстоятелем Украинской Православной
Церкви.
«Распад единого государства, всплеск национального самосознания в новообразовавшихся
странах, глубочайшие политические, экономические, и социальные сдвиги в 90-е годы прошлого
века - все это принесло Церкви немалые трудности. Одной из них стал церковный раскол на
Украине», - говорится в патриаршем приветствии.
По словам Патриарха, 20 лет минуло со времени, «когда политические стихии вторглись в
жизнь Церкви», но Украинская церковь «с честью прошла через это испытание, явив миру
целый ряд архипастырей-исповедников, которые
смогли защитить вечные устои церковного бытия
от посягательств враждебных сил».
Он отметил особый вклад Митрополита Владимира в преодоление нестроений. «Сменяются
лидеры расколов, названия их объединений, а
Украинская Православная Церковь крепнет и
созидается на камне веры, ее Предстоятель попрежнему являет собой пример христианской ответственности и неколебимого мужества», - сказано в послании.
Как подчеркнул Патриарх Кирилл, каноничность Харьковского Собора 1992 года и принятых на нем решений «ни у кого не должна вызывать ни малейшего сомнения: он был признан всей
полнотой поместных Православных церквей, чьи
предстоятели и представители неоднократно выражали Блаженнейшему Владимиру свою поддержку».
Но, радуясь победе Евангельской истины,
мы одновременно скорбим о тех, кто ведомо или
неведомо пребывает в расколе. И сейчас мне
хотелось бы вновь с любовью и кротостью обратиться к тем, кто остается вне единства со святой
Церковью. Ведь раскол - это не только трагедия
украинского народа, но и боль нашей Церкви.
Мы по-прежнему ждем возвращения своих собратьев и готовы принять их без упреков, в духе
любви, милосердия и всепрощения», - отмечается
в документе.
Интерфакс-Религия
25.05.12 Суд изъял у суздальских раскольников мощи святых
Арбитражный суд Владимирской области вынес решение об изъятии мощей святых Евфимия
и Евфросинии Суздальских у раскольнической
«Российской православной автономной церкви»
(РПАЦ). Теперь они будут переданы управлению Росимущества по Владимирской области,
которое, как полагают эксперты, может отдать
мощи Русской Церкви.
Судебный процесс начался 16 февраля, когда
территориальное управление Росимущества по
региону направило в Арбитражный суд исковое
заявление об изъятии мощей «из чужого незаконного владения». В РПАЦ заявили, что планируют подать апелляцию.
Ранее глава информационного отдела Владимирской епархии Светлана Мартьянова заявила, что православные считают противозаконным
хранение мощей святых Евфимия и Евфросинии
Суздальских у раскольников.
Она сообщила, что вопросом изъятия святых
мощей у РПАЦ занимается Росимущество, которое подало исковое заявление в Арбитражный
суд о признании незаконности действий со стороны раскольников, связанных с выносом святых
мощей из Цареконстантиновского храма Суздаля, куда их передали на постоянное хранение 16
ноября 1988 года.
«Российская православная автономная церковь» была образована в 1994 году Валентином
Русанцовым, который скончался в январе 2012
года. Ранее он был клириком Русской Церкви,
затем перешел в Русскую Царубежную Ц ерковь, откуда был изгнан.
В настоящее время в России насчитывается
несколько десятков приходов РПАЦ и не менее
10 тыс. ее последователей. Лидер этой организации получил широкую известность благодаря
скандальному судебному процессу по делу о
растлении малолетних, по итогам которого он был
осужден условно.
В 2009 году суд подтвердил правомочность
иска Владимирского управления Росимущества
об изъятии у РПАЦ 13 объектов недвижимости, в том числе 11 храмов, вследствие того, что
с раскольниками не были заключены договоры о
передаче государственного имущества в безвозмездное пользование.
Интерфакс-Религия
28.05.12 Протоиерей Димитрий Смирнов:
Марат Гельман, как телеграфный столб,

Пасхальный калейдоскоп

Богоявленский собор г. Ногинск
В воскресенье, 15 апреля, в
Ногинске прошел традиционный Пасхальный слет православной молодежи. В слете приняли
участие учащиеся Православной
гимназии им. сщмч. Константина
Богородского (г.Ногинск), Православной гимназии им. прп. Андрея
рублева (г.Электросталь) и Воскресной школы Богоявленского
собора Ногинска, их родители и
преподаватели, всего около 300
человек.

зыки и исполненные в этот день,
вызвали умилительные добрые
улыбки на лицах прихожан. Закончился праздник взаимными
поздравлениями и пасхальными
подарками. Как радовались дети
праздничным книгам, полученным
из рук любимых батюшек, и шоколадным сувенирам! Такие события,
несомненно, очень объединяют и
учат наших детей дарить радость
друг другу и окружающим людям.
Через неделю после воскресной службы маленькие прихожане со своими родителями

Участники праздника собрались на территории Богоявленского собора Ногинска по окончании
поздней Божественной Литургии,
затем на нескольких автобусах
выехали на природу - в оздоровительный лагерь “Мир”. В
программе праздника были соревнования по ориентированию
на местности, конкурс пасхальных
столов с презентацией, концерт
детских и взрослых творческих
коллективов, спортивные состязания “Веселые старты” (полоса
препятствий, виртуозная езда на
велосипеде и автомобиле, роликовая дорога, поиск клада по карте,
дартс, сражение подушками на
бревне, катание красных яиц и
др.). Работала походная кухня и
пункт раздачи призов, на которые
можно было обменять жетоны, заработанные на “Веселых стартах”.
И взрослые, и дети с увлечением

отправились в поездку в Москву.
На этот раз их ждал Русский Духовный театр «Глас». Пасхальная
сказка, поставленная по сценарию
отца Андрея Кононова «У Бога
всего много» (в последней редакции – «Пасха на Вятских увалах») очень понравилась юным
зрителям. Яркая, красочная, музыкальная, она соответствовала пасхальному настроению Светлой седмицы и,главное,еще раз рассказала
детям о том, что самое главное в
жизни – это чистота души и помыслов,надежда на Бога и любовь
к людям.
На пасхальной седмице клириком Тихвинской церкви священником Сергием Макаровым был
отслужен молебен в реанимационном блоке родильного дома. Также было освящено оборудование
для поддержания жизни младенцев. Медперсоналу и мамам была

участвовали в играх, конкурсах
и соревнованиях. Там и тут раздавались радостные Пасхальные
приветствия: “Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе!”
Храм Тихвинской иконы Божией Матери г. Ногинск
15 апреля после поздней литургии в храме Тихвинской иконы
Божией Матери состоялся детский
Пасхальный праздник. Учащиеся
Воскресной школы под руководством педагогов подготовили небольшой концерт. Зрителям очень
понравилась сценка «Пасхальные
краски» (автор Ю.В. Щербинина), которая соответствовала весеннему пасхальному настроению и
закончилась словами: «Нам краски дарит, не скупится воскресшая
земля!». Все ребята, даже самые
маленькие ученики, подготовили
пасхальные стихи, из которых составился праздничный монтаж. А
песни, разученные на уроках му-

угощение. На протяжении всего
праздника звучали песнопения, и в
подарок гостям детьми был исполнен тропарь Пасхи на греческом
языке. Ребята были радостны и,
уходя домой, делились друг с другом впечатлениями.
«Группа милосердия» состоящая из прихожан храма, совершила
посещение 36 пожилых и немощных прихожан. Члены группы передали подарки, иконы, пасхальные
куличи и яйца людям,здоровье которых не позволяет посетить храм.
На Светлой Седмице священник Евгений Леонов с помощниками из воскресной школы
совершил посещение больных в
неврологическом отделении Ногинской больницы.
В Неделю Фомину прихожане съездили в Москву к Храму
Христа Спасителя, где участвовали в молебне и стоянии в защиту поруганных святынь и доброго
имени Церкви. В то же время
дети воскресной школы радовались хорошей и солнечной погоде,
и были заняты устроенными для
них на свежем воздухе конкурсами и играми

трудники учреждения были окроплены святой водой.
22 апреля в 282 учебном
центре войск РХБЗ ученики воскресной школы и настоятель храма
с. Богослово протоиерей Владимир
Владимиров совместно с музыкально-танцевальным коллективом
Дома Культуры «Буньково» поздравляли военнослужащих срочной службы, офицеров и их семьи
с Пасхой. Отец Владимир зачитал Праздничное послание митрополита Ювеналия и обратился к
солдатам с кратким словом о бессмертии души. Концертная часть
программы началась спектаклем
«Красношейка». Затем зрителей
поздравляли танцевальные и музыкальные коллективы ДК, а под
конец устроили веселые конкурсы
и состязания,в которых с удовольствием принимали участие дети из
семей военнослужащих, солдаты
срочной службы и офицеры части.
Благодарные зрители устроили
настоящую овацию детским творческим коллективам,приехавшим к
ним. В конце праздника зрители
и юные артисты сфотографировались на память.

Успенская церковь с.Богосло-

Церковь Рождества Христова

12 апреля 2012 года в храме
в честь Успения Пресвятой Богородицы состоялось праздничное представление, посвященное
Светлому Христову Воскресению.
Настоятель храма протоиерей
Владимир Владимиров поздравил
прихожан с Великим Праздником
Воскресения Христова и пригласил посмотреть концерт, организованный воскресной школой храма
и домом культуры д. Большое
Буньково. Ученики воскресной
школы подготовили спектакль
«Красношейка», в котором рассказывалось об Искупительной
Смерти Христа и о маленькой
птичке, оставшейся верной своему
Богу не смотря ни на что. Дети
читали стихи, посвященные Пасхе,
пели песни. Вторая часть концерта
прошла с участием всей детской
аудитории храма: были конкурсы,
подарена духовная литература.
загадки, веселые задания и состязания, в которых участвовали букУспенский храм г. Ногинск
вально все. Катали яйца, рисовали
Пасхальное утро на приходе пасхальное солнышко, состязались
храма Успения Божией матери на- в величании Пасхи. Веселье и
чалось с Божественной Литургии. радость царили под сводами храма,
По ее окончании совершался тра- отражаясь на лицах детей и взросдиционный детский крестный ход, лых.
в котором участвовали воспитан13 апреля, в Понедельник
ники воскресной школы и юные Светлой Седмицы, прихожане с.
прихожане храма. После богослу- Богослово вместе с настоятелем и
жения настоятель храма протоие- певчими храма посетили Буньковрей Константин Циона пригласил скую больницу, чтобы поздравить
всех в актовый зал школы-интер- больных и сотрудников со Светната, где был подготовлен к пока- лым Христовым Воскресением.
зу праздничный спектакль в двух Во время праздничного молебна,
действиях. В первой части спек- при пении тропаря Пасхи и окротакля были изображены события плении святой водой всем были
Страстной недели и Светлого вручены пасхальные яйца.
Христова Воскресения, а во втоВ тот же день с пасхальнырой - для самых маленьких была ми поздравлениями настоятелем и
разыграна история Пасхального прихожанами храма был посещен
Колобка, отправившегося в храм.
частный дом инвалидов «Желтый
После представления все крест», где также был отслужен
участники празднества направи- праздничный молебен, вручены
лась в трапезную, где их ждало пасхальные яйца. Больные и со-

с.Ямкино
22.04.12 г. в Христорождественском храме с. Ямкино состоялся детский пасхальный утренник. Ученики воскресной школы
с зажженными свечами под колокольный звон и пение тропаря
Пасхи открыли праздник. Старшая группа показала литературно-музыкальную композицию «
Повсюду благовест гудит», а младшая группа порадовала зрителей
представлением «Пасхальный колобок». На праздник приехали
ребята с родителями из общества
детей-инвалидов «Милосердие Радость» г. Черноголовка. Торжество продолжилось на улице
веселыми играми,пением песен,чаепитием, традиционным катанием
яиц. 		
А в сам праздник Пасхи, после праздничного ночного богослужения, преподаватели воскресной школы Горбунова О.А.,
Кузнецова Е.В. с детьми Мухамедзяновой Юлей, Кузнецовой
Катей, Рыкалюк Надей и Настей,
Сплавской Женей,Кулятовым Димой навестили болящих в Ямкинской больнице. После литературно
– музыкальной композиции дети
поздравили бабушек и дедушек со
Светлым Христовым Воскресением и подарили пасхальные подарки.
Затем учащиеся воскресной
школы побывали в гостях у нашего друга, инвалида детства, Вани
Царева. Вместе с Ванечкой пели
пасхальные песни, водили хоровод,
играли в забавные игры, а потом
пили чай.
На светлой седмице наши
преподаватели приняли участие
в празднике детей из общества
«Милосердие – Радость». Вместе пели песни, играли в игры, катали яйца, а главное - разделили
пасхальную радость с ребятами,
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которые нуждаются в помощи и во
внимании. Дети и взрослые, видя
чужую немощь, учились милосердию, доброте, заботе о ближнем, а
окружающие люди согревались теплом детских сердец.
Храм Святой Троицы с. Ивашево
В Великую Субботу в Троицкий храм с. Ивашево на освящение куличей пришло более 300

торые разучивали в течение года
на уроках воскресной школы. Для
самых маленьких был показан кукольный спектакль «Три поросенка».

человек. Пасхальные торжества
начались в полночь с крестного
хода - верующие несли в руках
горящие свечи, зажженные от лампады с благодатным огнем. Затем
были отслужены пасхальные утреня и Литургия, а по завершении
богослужения была праздничная
трапеза.
Утром, настоятель храма протоиерей Алексей Смирнов вместе
с хором Троицкого храма
с.
Ивашево и группой «Милосердие»
Богоявленского собора г. Ногинска
посетили Ногинский дом интернат
для инвалидов и престарелых, где
была отслужена пасхальная утреня,
после этого обитателей дома интерната поздравили с праздником
Святой Пасхи и подарили подарки.
В Четверг Светлой Седмицы,
по сложившейся традиции, в храм
приехали ученики начальных классов Старо-Псарьковской общеобразовательной школы. Ученикам было рассказано о Светлом
Христовом Воскресении, а ребята,
в свою очередь, рассказали стихи.
Узнав, что на Светлой седмице
всем разрешено звонить в колокола,

хи», который был организован силами педагогов и детей Воскресной школы, танцевальной группы
«Каменчаночка» и хором девочек
музыкальной школы. Под сводами
храма звучали стихи православных
поэтов, духовные песни, прославляющие Воскресение Христово.
А дети группы «Каменчаночка»
показали настоящий танцевальный мастер-класс. Также к Пасхе
была организована выставка творчества воспитанников Воскресной
школы. По окончании праздника детей ждал сюрприз: сладкий
стол с пирожными и мороженым,
куличами, шоколадными курочками с яичками, организованный на
улице под яркими теплыми лучами весеннего солнышка. И, как
никогда, слышался по всей округе
колокольный праздничный звон.
Ведь так в колокола могут звонить
только дети от всей своей светлой,
жизнерадостной души.
Казанский храм с. Иванисово
Пасха... С трепетом, замиранием сердца ждали православные
христиане этот день. Несомненно,
все, кто был в храме в пасхальную
ночь, испытали Божественный вос-

ребята попробовали приобщиться
к этому искусству. После звонов
была сладкая трапеза
В Субботу Светлой Седмицы
ученики воскресной школы Троицкого храма показали Пасхальный
концерт в Ногинском доме интернате для инвалидов и престарелых.
Ребята сыграли несколько произведений на фортепьяно, флейте,
прочитали стихи, спели песни. Насельники дома интерната Искренне
поблагодарили ребят за праздник и
радость, которую они принесли.
В Фомину Неделю воспитанники воскресной школы устроили
Пасхальный концерт для детей и
прихожан Троицкого храма. Ребята показали свое умение игры на
разных музыкальных инструментах,
прочитали стихи и спели песни,ко-

торг, ликования сердца. Именно
поэтому к Светлой заутрене так
стремятся люди в храм Божий в
этот день каждый год. Так было и
в этот раз.
Потянулись люди в Казанский
храм села Иванисово. Здесь можно было встретить не только постоянных прихожан храма; детей
и взрослых воскресной школы;
но и совсем незнакомые лица: все
больше людей тянется к Богу. Вот
идет Пасхальное богослужение, вот
отзвучало радостное, возвышенное:
«Христос воскрес из мертвых…»,
подошло к завершению Пасхальное богослужение,еще звонят колокола храма. А в храме уже ждали
батюшку в воскресной школе, где
в 12 часов состоялся праздник.
Участники (дети и взрослые шко-

Храм Святой Троицы г. Электроугли
22 апреля в храме Святой
Троицы г. Электроугли прошел
концерт «Волшебные краски Пас-

лы) приготовили выступление, в
конце которого были игры. Здесь
с удовольствием принимали участие все: и участники и гости. После праздничного чаепития с благословением отца Владимира все
поднялись на колокольню, чтобы
почувствовать в пасхальном звоне,
который будто приветствовал всех:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

чувствуют себя в огромном пространстве храма, но открытые миру,
идущие к взрослым с открытым
сердцем, они вносят в Литургию
удивительную атмосферу чего-то
настоящего, и вспоминаются слова
Спасителя «Будьте как дети…».
Маленькие купавинцы искренне
и радостно крестятся. Был случай, когда одна маленькая девочка,
видимо, из невоцерковленной семьи,
потому пришедшая в храм впервые,
Храм Святой Троицы г. Ста- широко раскрыла глазки и громко
рая Купавна
прошептала: «Как здесь красиво!»
Школьные встречи.
Но с еще большим восторгом
На Страстной седмице 10 детишки идут Крестным ходом, ноапреля настоятель Свято-Троицко- ровя ухватить батюшку за одежды
го храма о. Алексей Сазонов по- и сопереживая радость со всеми
сетил наших маленьких друзей из взрослыми. Они ощущают, не сопоселка Зеленый, которые учатся всем осознавая: это что-то важв начальных классах школы 20. ное происходит в их жизни. Это
Батюшку здесь хорошо знают, он не просто игра, это совсем не игра,
частый гость в школе, куда при- это НАСТОЯЩЕЕ. И Христос
езжает с интересными, поучитель- рядом! И громче всех взрослых
ными беседами. Директор школы голосов звенят под сводами храма
Лариса Алексеевна Симонова и детские звонкие «Воистину воспреподаватель Валентина Петров- кресе!».
на Заруцкая, прихожанка СвятоТроицкого храма, проводили отца
Наши добрые соседи.
Алексея к третьеклассникам, восВ детском садике 47 в пятницу
питанникам «классной мамы» – 20 апреля случилась долгожданная
Елены Владимировны Карповой. премьера. Готовились к ней юные
Сначала все посмотрели неболь- актеры несколько месяцев. При
шой фильм «Щенок» о мальчике, помощи воспитателей и родителей
таком же, как и сидящие за парта- нужно было сшить костюм, прами. Смысл фильма – в трудном, вильно подобрать грим. Потому что

но правильном выборе поступка.
В пожертвовании самым дорогим
ради ближнего. Это действительно
трудно,но в этом взрослении души
помогает Сам Господь Своим незримым, но ощутимым присутствием. Мальчик из фильма подарил
любимого щенка другому мальчику, круглому сироте, больному, и
жертва эта стала для него важной.
Повзрослев, он пришел в Церковь,
стал дьяконом. Ребят взволновал
фильм. После просмотра стали
подниматься руки, зрительный зал
превратился в площадку интересных воспоминаний. Каждый рассказывал, где и когда с ним приключалось подобное, когда нужно
было помочь, и приходилось делать
этот самый главный для себя выбор. Казалось бы, маленький эпизод: помочь упавшему на лыжной
прогулке, посодействовать в решении трудной математической задачи, но незримо в эти моменты
рядом Господь, и Его присутствие
так согревает сердце! Вот что узнали, вот что поняли ребята после
просмотра фильма и разговора с
отцом Алексеем.
Наши маленькие друзья подрастают. И от встречи к встрече
они становятся опытнее в совершении добрых дел.
Крестным ходом с батюшкой.
В Светлую Седмицу ежегодно на Божественную Литургию прихожане Свято-Троицкого
храма, работающие воспитателями
в различных дошкольных учреждениях Старой Купавны, приводят
своих питомцев. В Среду Светлой
Седмицы в храм пришли 10 воспитанников детского садика 65.
Хотя обычно приходят несколько
десятков детишек, неуверенно они
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главные персонажи музыкального
спектакля «Наши добрые соседи»:
кошки, мышки и собачки. Их талантливо и с энтузиазмом сыграли
многочисленные воспитанники детского садика.
Включить в единое праздничное действо большое количество
детей – визитная карточка детского сада и большая заслуга музыкального руководителя Елены
Михайловны Черепановой, прихожанки Свято-Троицкого храма.
Найти и раскрыть талант в каждом
маленьком человечке сложно: для
этого самому нужно быть талантливым. И это тоже визитная карточка уже воспитателей и сотрудников детского сада 47. Потому что
главный признак таланта – это
любовь, внимание и уважение к
детям.
Музыкальный спектакль прошел «на ура!» при многочисленном
стечении родителей, воспитателей,
видео операторов и прессы. Настоятель Свято-Троицкого храма
о. Алексий Сазонов,приглашенный
как почетный и желанный гость,
подчеркнул: промыслительно то,что
«водевиль» планировали показать
к 8 марта, в первые трудные дни
Великого Поста, однако первый
показ этого веселого музыкального спектакля совпал по времени
со Светлой Седмицей. Батюшка
благословил всех на дальнейшее
радостное и светлое творчество.
Он пригласил родителей, которые
присутствовали на спектакле, приводить своих детей в воскресную
школу, тем более, что осенью маленькие актеры идут в первый
класс наших купавинских школ.
Весенний праздник лицея 20
апреля.

анафеме не подлежит
«Нельзя предать анафеме, допустим, телеграфный столб, даже если он мешает проезду
настоятеля в его храм. Потому что столб не
является членом Православной Церкви. Так и
Марат Гельман и то «искусство», которое он
продвигает. Оно не является церковным искусством, никогда на это не претендовало», - заявил
в эфире телеканала «Союз» глава Синодального
отдела протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая
на вопрос телезрителя, «нельзя ли «творчество»
Марата Гельмана предать церковной анафеме,
чтобы решить этот вопрос раз и навсегда».
«Что такое анафема? Анафема это есть отлучение от Церкви. Как от Церкви отлучить то,
что ей не принадлежало? Вот если я сейчас выйду из студии, отец Александр на меня нападет
и отнимет 150 рублей, это же не значит, что в
Вашем кармане стало на 150 рублей меньше, это
же деньги мои! Так же и здесь. Марат Гельман
с его «искусством», точнее с искусством тех художников, которых он поддерживает (их там
не так-то много) не является членом Церкви,
поэтому никак тут невозможно отлучить», - пояснил о. Димитрий.
Вместе с тем, по словам отца Димитрия воспрепятствовать деятельности этого скандалиста
вполне возможно и нужно. «Мне недавно рассказывали, что в Большом театре была какаято постановка, народу очень не понравилось,
некоторые ушли после первого акта, и был
свист-крик. Я думаю, что труппа, которая будет
постоянно освистываема (можно, кстати, ещё
использовать такой старый способ, как помидоры, а лучше всего яйца, только не такие вареные, а с тухлинкой, можно даже купить сотенку
и проносить) - вот это эффективно!»
«Тогда мы будем сами влиять на репертуар
театров, потому что все театры сейчас дотационные, это, значит, тратят наши деньги. В каком материальном положении галерея Марата
Гельмана, я не знаю... Но точно невозможно
отлучить не принадлежащего к Церкви», - заключил о. Димитрий.
Радонеж
28.05.12 Православные врачи: Оккультная среда не теряет своей популярности
Врачей, священников, психологов и миссионеров собрала 28 мая в Святодуховском центре Александро-Невской лавры конференция
«Православие и псевдомедицина». Встречу
организовал миссионерский отдел СанктПетербургской епархии.
Обсудить проблемы распространения оккультных методов лечения и их последствий
собрались те, кто наиболее часто сталкивается с
жертвами псевдомедицинских практик. А число
таких жертв неумолимо растет.
При Обществе православных врачей
(ОПВ) Санкт-Петербурга для пострадавших
даже проводится годовой курс реабилитации,
который готовит их к чину отречения от оккультизма. По словам руководителя курса кандидата педагогических наук Владимира Лободина,
лечение у псевдоцелителей часто оказывает на
психику человека фатальное воздействие.
«Даже если пострадавший не сможет избавиться от преследующих его последствий (а бывают тяжелые формы расстройств с видениями,
«голосами» и другими нездоровыми проявлениями), то осознанное несение таких мук вменяется человеку в подвиг, и он еще может спасти
свою душу», - уверен Владимир Лоботин.
Интерес к альтернативным методам лечения
в России подпитывается с телеэкранов. Этой
теме уделяют большое внимание СМИ.
«Оккультная среда не теряет своей популярности, сменяются только мифологемы. На смену астрологии приходит, например, культ детей
индиго или экстрасенсорика, но суть остается та
же», - считает председатель епархиального миссионерского отдела протоиерей Георгий Иоффе.
Псевдомедицинские практики иногда так
умело завуалированы, что увидеть в них опасность не всегда могут даже священники. Например, в среде верующих распространена
практика необоснованного отказа от прививок.
Православный взгляд на вакцинацию эту позицию не поддерживает, отметил председатель
ОПВ, доктор медицинских наук протоиерей
Сергий Филимонов.
Отец Сергий разграничил понятия целителей
и псевдоцелителей. «Гомеопатия, лечение травами и другие способы народного целительства
- это совсем не то, против чего мы выступаем.
Обязательным атрибутом оккультных практик
является элемент магизма и мистицизма в процессе лечения», - подчеркнул священник.
По итогам конференции был выработан документ, предлагающий внести в федеральный
закон об охране здоровья граждан поправки,
запрещающие пропаганду тех нетрадиционных
методов лечения, которые наносят вред духовному и физическому здоровью человека.
Русская линия

29.05.12 Нельзя судить о Церкви по образцам изменяющегося мира, считает Патриарх
Кирилл
Предстоятель Русской Церкви в проповеди,
произнесенной в храме Воскресения Словущего
на Успенском Вражке в Москве, отметил, что мир
не ценит гармонии единства:
«В мире присутствует эта множественность
взглядов, подходов. Она выражается во многом:
в бытовых установках - и от этого нередко страдают наши семьи; в мировоззренческих установках; в политических взглядах; в культурном
разнообразии. Нередко вся эта множественность
приводит не к гармонии, а к борьбе, к противоречиям. Как ярко все это проявляется в предвыборные времена, когда люди, придерживающиеся
разных политических взглядов, сталкиваются
друг с другом! Дай Бог, чтобы только словесно
- но ведь история знает примеры, когда люди
идут друг на друга войной из-за разности убеждений. Это и есть стихия мира. И неслучайно,
что людям, принадлежащим этой стихии, многое
в жизни Церкви кажется непонятным, а то и неправильным: «Как же так? Почему Церковь на
стороне одних, а не других? Почему она не в наших рядах? Как смеют в Церкви давать целовать
крест моим политическим противникам? Как они
допускают к Святой Чаше тех, кто мне так ненавистен, кто мой враг, с кем я готов бороться не
только словом, но, если нужно, и силой?»
Патриарх Кирилл считает, что люди, осуждающие Церковь, судят о ней с точки зрения
неспокойного мира: «Церковь - легкая мишень
для любых нападок. Люди, оценивающие внутреннюю жизнь Церкви с точки зрения той самой
стихии мира, в которой они пребывают, не могут
понять главного: что наше разномыслие, которое
существует за пределами храма, силой благодати
Божией, в ответ на Первосвященническую молитву Господа и Спасителя нашего в канун Его
крестных страданий, преодолевается силой благодати Божией».
Религия и СМИ
30.05.12 Митрополит Рязанский: Пропаганда извращений - мерзость и открытое
богоборчество
На днях постоянный представитель США
при ОБСЕ Иэн Келли выразил обеспокоенность
по поводу соблюдения прав человека в России в
связи с принятием властями Санкт-Петербурга
закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма. Аналогичный закон был принят и в других регионах России, в том числе и в Рязанской
области. В связи с этим «Православная газета»
Екатеринбургской епархии опубликовало мнение
митрополита Рязанского и Михайловского Павла о том, в чем заключается опасность такой пропаганды, и какое она имеет отношение к свободе
человека.
«Что касается высказывания представителя
США в отношении России, в таких случаях, наверное, можно сказать языком дипломатическим
- это беспардонное вмешательство во внутренние
дела суверенного государства. На дипломатическом уровне оно никогда не приветствовалось и
не приветствуется, но, к сожалению, это происходит, и, думаю, каждый должен понять и обратить
внимание на демократию, которую нам навязывают из США. К чему их демократия приводит? Я
думаю, что за примерами далеко ходить не надо:
посмотрите на Югославию, Ливию, Ирак, Египет - вы хотите, чтобы это происходило в России?
Думаю, что не нужна нам такая демократия», сказал владыка Павел.
«Я бы вообще оставил это без комментариев
и совсем не говорил бы на тему навязывания изза океана каких-то «демократических» идей для
нашей России: у нас своя история, своя традиция,
свои каноны, у нас своя жизнь и внутренняя, и
культурная, и светская, и политическая», - добавил он.
Что же касается проблемы гомосексуализма, то, заметил архипастырь, стоит вспомнить
Священное Писание. «Такие явления, как гомосексуализм, педофилия, - это мерзость пред Богом, это богоборчество, ведь нас Господь создал,
чтобы человек жил на Земле: когда Господь сотворил Адама и Еву, Он сказал: «растите, плодитесь, обладайте землей, питайтесь всем, что есть
на ней, возделывайте эту землю», - продолжил
владыка Павел. - А в последующие века Господь
уже более детально определил, что необходимо
делать человеку на земле. Когда пришел Христос
Спаситель, Сын Божий, на Землю, то Он принес Евангелие - Благую весть, с помощью которой человек, живя на земле, может войти еще и
в Царство Божие. Войдя в Царство Божие, он
будет пребывать во всем святом и праведном,
только в добром и вечном. И как может с этим
сочетаться такая мерзость? Другим словом, это
просто нельзя назвать».
«Конечно, для тех, кто увлечен этим явлением и живет так, это будет обидно, - продолжил

Пасхальный калейдоскоп

Фестиваль гуманитарных наук
в Старокупавинском лицее собирает ежегодно в весенние дни своих юных изыскателей. И конечно,
выступления лицеистов очень радуют преподавателей-предметников, которые помогают ребятам в
их творческой, исследовательской
работе. И традиционно администрация Старокупавинского лицея
и, в частности, преподаватель Основ православной культуры Наталья Зверева, прихожанка СвятоТроицкого храма, приглашают на
встречу с лицеистами настоятеля о.
Алексея Сазонова. Присутствие и
доброе слово пастыря настраивает
юные таланты на серьезную волну
веры и знаний. Батюшка поделился со всеми великой радостью, которую несет людям Пасха,как Благая Весть о всеобщем воскресении
и жизни в вечности с Господом.
Серьезную тематику в своем
выступлении поднял Владимир
Шалахов, рассказав о колоколах
и истории колокольных звонов.
Свое выступление он сопроводил
показом слайдов при помощи компьютера. Было интересное сооб-

тургии, причаститься. Ежемесячно,
во время приезда каждой смены,
по приглашению администрации
социально-оздоровительного центра, на встречу с отдыхающими
приезжают директор воскресной
школы Анастасия Максимовна
Прокудина, которая подробно рассказывает отдыхающим из всего
Подмосковья об истории Старой
Купавны и нашего храма, а также
настоятель Свято-Троицкой церкви священник Алексей Сазонов:
«Подобные встречи очень важны
людям. На протяжении всей жизни возникают вопросы, на которые
зачастую трудно получить ответ
вне Церкви. Как человек приходит
к вере, в чем проявляется радение
и забота Бога о каждом из нас,взаимоотношения с близкими. Вопросы идут из глубины человеческого
сердца, от многочисленных сомнений и озарений. И когда рассказываешь, к примеру, что «страх
Божий» – это не страх наказания,
а страх дурным поступком обидеть
Того, Кто тебя сильно любит, чтото меняется в сердцах и в лицах
людей…»

щение о народных русских сказках,
подготовленное Кошкалда Александрой,Воробьевой Екатериной и
Турянской Татьяной. Сказка научила многие поколения тому, что
добро должно побеждать зло. Русская история пополнила воинство
небесное сонмом святых. Княгиня
Евдокия, супруга князя Дмитрия
Донского, святой благоверный
князь Петр и княгиня Феврония,
Муромские чудотворцы, – о них,
как о ярких образах верности и
мудрости в русской истории, интересно рассказали Анастасия
Мельникова и Анастасия Матвиенко. Побывали лицеисты и в
костромском музее льна и бересты,
о чем было интересное сообщение.
И. конечно, о разгаданной загадке
Туринской плащаницы, – спектр
выступлений юных докладчиков
был широк.
И всегда нужно помнить, что
знания, добытые своим собственным трудом – это знания самые надежные, самые прочные.
Для людей пытливых и неравнодушных к окружающему и вечно
изменяющемуся миру фестиваль
гуманитарных наук – настоящий
праздник!

Вместе с директором воскресной школы и настоятелем храма на
встречу с отдыхающими приехали и
воспитанники школы, чтобы показать свое хоровое мастерство. Под
аккомпанемент художественного
руководителя хора Александра
Васильевича Буренкова ребята исполнили самые любимые свои произведения. Послушали ветераны
и песню о Родине, и знаменитые
«Качели» из фильма об Электронике, и, конечно, веселую «33 коровы»! Самые теплые отношения
у наших ветеранов, конечно, складываются с детьми, ведь на родине
ждут возвращения после лечения
бабушек и дедушек внучата.
После каждой встречи (о.
Алексей всегда приезжает с подарками) библиотека центра пополняется прекрасными изданиями
на православную тематику.

В гостях у школы (Купавна и
Балашиха).
В воскресенье 22 апреля в гости в воскресную школу при Свято-Троицком храме воспитатели
специализированной коррекционной школы-интерната 2 (детский
дом) привели 14 воспитанников.
В актовом зале на втором этаже
Новые встречи в «Акрихин- школы для них, а также для приЗдоровье» 22 апреля.
ехавших в этот день учащихся их
Для ветеранов – жителей Балашихинского лицея 2, была орПодмосковья есть прекрасная воз- ганизована концертная программа.
можность, не меняя климатических Хор воскресной школы под управусловий,получить оздоровительную лением Александра Васильевича
реабилитацию. Одна из таких воз- Буренкова исполнил песни «О
можностей – отдых и лечение в Родине», «33 коровы», «Качели», а
Областном муниципальном ста- также на стихи Булата Окуджационарном учреждении системы вы и другие. Далее был показан
социального обслуживания насе- спектакль молодежного театра, поления «Социально-оздоровитель- священный встрече весны на моный центр «Акрихин-Здоровье» в тивы русских народных сказок.
Старой Купавне.
Веселый и радостный, как и наПомимо процедур оздорови- строение у всех присутствующих в
тельного комплекса отдыхающие зале. После спектакля лицеисты из
имеют возможность посетить Свя- Балашихи вместе с настоятелем о.
то-Троицкий храм: поставить свечи, Алексеем отправились в храм. А
помолиться о упокоении и здравии для воспитанников детского дома
родных и близких, постоять на ли- в трапезной на первом этаже был
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приготовлен вкусный чай со сладкими угощениями. Директор воскресной школы Анастасия Максимовна Прокудина рассказала
коротко об истории Свято-Троицкого храма, поговорила с ребятами
о дружбе, доброте и отзывчивости,
подарила всем ребятишкам книжки из серии “Зернышки”. И на
память все сфотографировались на
фоне нашего храма.

Успенский храм с. Стромынь
Каждый год православный мир
ликует в эти Светлые и радостные
дни, прославляя Воскресшего Господа! Каждый год мы празднуем
Пасху в храмах, но всегда с новой
радостью, с неиссякаемой любовью,
с замиранием сердца, с ожиданием
Чуда!..
После Пасхального ночного
Богослужения в течение всего последующего дня с колокольни раздавались перезвоны на все лады это родители с детьми приходили
звонить в колокола!
На Светлой Седмице настоятель храма протоиерей Александр
Пархоменко с хором посетили детский сад 74 «Радуга» (в Черноголовке), окормляемый Успенским
приходом уже много лет. Дети
разных групп вместе с воспитателями и родителями приготовили свои пасхальные выступления.
После чаепития с ребятами провели пасхальные игры и вручили подарки. Огромную подготовительную работу к празднику провели
воспитатели в группах: нарисовали
и слепили пасхальные сувениры с
детьми,оформили стенды и уголки.
В четверг батюшка посетил
школу 83 города Ногинск-9, поздравил ребят с Пасхой, подарил
подарки, пожелал успехов в учебе,
а церковный хор спел Пасхальные
песнопения. Ребята в свою очередь
показали праздничный концерт.
Покровский храм с. Кудиново
В день Святой Пасхи в Покровском храме с. Кудиново традиционно было совершено ночное
праздничное Богослужение. А
утром приехали гости – пятьдесят военнослужащих военной
части аэродрома «Чкаловский».
Гости познакомились с историей
храма и традициями празднова-

ния Пасхи, позвонили в колокола
в классе звонарей и на колокольне,
в актовом зале воскресной школы
послушали несколько песнопений
в исполнении детско-юношеского
хора, посмотрели несколько видеосюжетов о жизни прихода. В заключение пребывания на приходе
гостям было предложено праздничное угощение.
Днем в день Пасхи был проведен праздничный концерт. Выступили все пять хоровых коллективов приходской хоровой школы,
затем был показан трогательный
спектакль о жизни семинариста
«Сон перед Пасхой или как семинарист себе невесту искал» по
сценарию и в постановке участниц
детско-юношеского хора.

Храм Святой Троицы с. Балобаново
В Троицком храме с. Балобаново прошла ночная Пасхальная
служба с Крестным ходом. Днем в
ДК «Обухово» был праздничный
Пасхальный концерт «Пасхальный
Благовест», в котором принимали
участия учащиеся воскресной школы и гости. По окончании мероприятия были вручены награды и
подарки.
Также воспитанники воскресной школы посетили с поздравлениями Монинский пансионат.
Вознесенский храм г. Электросталь.
Поздравления со Светлым
Праздником Пасхи начались в
Электростали в Великую Субботу
14 апреля. В этот день были подарены куличи (пожертвованные
предприятиями города) в детский
дом «Надежда», МСОУ «Специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат
VII – VIII вида», в социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
«Доверие».
Пасхальные куличи и яйца были
подарены также в МУП «Электростальская центральная городская больница», в психиатрическую больницу 26 МУЗ «ЭЦГБ»,
а также войсковую часть 3270 ВВ
МВД РФ.
По инициативе прихода Вознесенского храма большой выездной
концерт дал во вторник 17 апреля ансамбль баянистов «Русский
тембр», все музыканты которого
удостоены звания «Заслуженный
артист России». Артисты вместе
с прихожанами и настоятелем
Вознесенского храма протоиереем
Сергием Поддубным посетили военнослужащих срочной службы в
войсковой части 3270 ВВ МВД
РФ. Пред началом выступления
к собравшимся обратился о. Сергий. Он рассказал личному составу части о Жертве Христовой и
привел некоторые примеры самоотверженной любви к ближним
многочисленных последователей
Спасителя. Затем состоялся сам
концерт. Завораживающие переборы баянов и чистое душевное
пение одетой в старинный русский
сарафан вокалистки Юлии Кузне-

цовой никого не оставили равнодушным.
После войсковой части ансамбль «Русский тембр» посетил
колонию-поселение ФГУ КП-3
УФСН МЮ РФ по МО. Люди,
находящиеся в заключении вообще не часто могут увидеть артистов, тем более такого высокого
уровня, поэтому актовый зал был
просто переполнен. Отец Сергий
поздравил заключенных и персонал с Пасхой Христовой,объяснив,
что «это не просто очередной календарный праздник, а то, к чему
можно реально прикоснуться. Но
многим мешает сделать это грех
человеческий, поэтому мы должны
бороться с ним в меру наших возможностей». Отец Сергий сказал
также, что всякая душа человече-
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ская даже подсознательно тянется
к Богу, и все прекрасное, что нас
окружает и радует в жизни – от
Бога. Концерт ансамбля «Русский
тембр» сорвал бурные аплодисменты присутствующих. Задорные переборы баянов сменяли
пронзительные душевные песни о
Родине и зрители долго не хотели
отпускать артистов. В завершении
встречи священник Алексей Сазонов (который несет социальное
служение в колонии) сказал о том,
что все прекрасное, в том числе и
музыка, не может не тронуть ни
одно человеческое сердце.
В среду 18 апреля протоиерей
Валерий Розанов посетил детский
реабилитационный центр «Доверие». Священник рассказал детям и воспитателям о празднике
Пасхи, а еще о том, что все люди
обязательно воскреснут. Это вызвало особенно живой отклик у ребят. Отец Валерий поздравил их
с праздником. Ребята получили в
подарок интеллектуальные развивающие игры и небольшие книжки
о Пасхе.
В четверг о. Валерий посетил
с праздничными поздравлениями

назии им. прп. Андрея Рублева
прошли «пасхальные посиделки»
учеников 5-11 классов. Встреча
прошла в доброй традиции голубого огонька. Каждый класс приготовил свои концертные номера и
всевозможные конкурсы.
А в пятницу 20 апреля в гимназии прошел детский утренник с
музыкальным представлением для
начальной школы.
В воскресный день 22 апреля
сто детей из детских социальных
учреждений города смогли попасть
на спектакль «Тише мыши, кот на
крыше!», который прошел в ДК
им. Карла Маркса. Администрация Дома Культуры не первый
год дружит с приходом Вознесенского храма и старается выделить
к праздникам благотворительные
билеты для ребят. Перед началом
спектакля ко всем собравшимся с
приветственным словом обратился
настоятель Вознесенского храма о.
Сергий Поддубный. Он поздравил
всех присутствующих с праздником, пожелал малышам быть добрыми,дружными и всегда помнить
о Боге, Который наш самый Главный и Верный Друг.

на праздничную Литургию. На
службе присутствовал глава пос.
Обухово Буканов В.Е. Настоятелю протоиерею Сергию Решетняку помогал дьякон о. Анатолий,
что придало службе еще большую

торжественность. Праздничное богослужение закончилось примерно
около 4:00 утра. После оглашения
Пасхальных поздравлений Святейшего Патриарха Кирилла и Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия все отправились
на трапезу.
Днем в ДК «Обухово» проходил праздничный Пасхальный
концерт, где о. Сергий Решетняк
выступил с поздравительным словом и, по окончании концерта, было
устроено праздничное чаепитие с
тортами, которые привез с собой
батюшка.
На следующий день о. Сергий
посетил детский приют пос. Обухово, где также поздравил всех с
праздником Светлого Христова
Воскресения и подарил всем Пасхальные подарки.

прийти на богослужение, и поздравили их с праздником Пасхи. Дети,
инвалиды и пожилые прихожане
нашего храма получили сладкие
подарки. Детям-сиротам и детям
из малоимущих семей была оказана

архипастырь. - Помню, когда я только приехал
в Соединенные Штаты, меня спросили об этом
явлении, о том, как я могу охарактеризовать
этих людей. Я тогда ответил, что это духовно
больные люди. Но я стал врагом номер один для
многих, кто расположен к этим явлениям. Мне
приходилось очень много видеть таких людей в
Сан-Франциско (этот город я бы назвал столицей гомосексуалистов и лесбиянок). Пусть на
меня никто не обижается, но лично у меня это
вызывало какое-то чувство омерзения».
«Вы посмотрите, мужчина, женщина ведут
нормальный образ жизни, тот, который дал
нам Сам Творец. У них даже на лице написано благородство, достоинство человеческое, в
них проявляется все хорошее, доброе - и чувство подлинной христианской любви, и патриотизм, и доброе отношение к людям, к своему
Отечеству и к окружающему - все пронизано
этой добротой. И когда я встречаю голубых и
лесбиянок, мне просто становится как-то мерзко. Это открытое богоборчество, это мерзость
перед Богом, по-другому назвать нельзя. Человек, который подпадает под эту страсть, отделяет себя от Бога. Я думаю, что очень мудро
поступают наши депутаты, которые от имени
народа пытаются сделать все возможное, чтобы
прикрыть поток этой мерзости и эта гадость не
приходила на нашу Русскую землю, чтобы мы
воспитывали детей своих с раннего возраста в
духе благочестия, с хорошим добрым настроением. А нас сегодня извращают и развращают»,
- сказал митрополит Павел.
«Беда в том, что когда человек становится
рабом этого греха, то он впадает в такую глубину греховного падения, из которой уже не
может выбраться. И враг рода человеческого
дьявол ему говорит: «Ну, вот, теперь живи и
наслаждайся, ты все равно уже ничего не достигнешь, отсюда не выберешься, поэтому
живи уже так, как есть». Человек, который
впал в эту нечисть, должен осознать, что он сам
себя лишает будущей вечной загробной жизни
в Царствии Божием. Да и здесь он становится не таким, как все люди. Поэтому, конечно,
надо запрещать все мерзкое, все нечистое, все
вредное, что разлагает наших людей. И, слава
Богу, что мы отстали в этом плане от так называемых развитых стран Запада, эта нечисть у
нас еще не так сильно действует. Я бы еще сказал: не оглядывайтесь на Запад, давайте будем
защищать свой народ, своих детей, чтобы они
никогда не вкушали этой мерзости», - заключил
архиерей.
Русская линия

материальная помощь в виде одежды и обуви.
За месяц до Пасхи преподаватели и учащиеся воскресной
школы начали подготовку к Светлому Дню. Ребята с нетерпением
ожидали свои роли. Работа нашлась для всех: одни репетировали, другие - готовили декорации,
третьи – костюмы. Заранее были
составлены загадки и игры пасхальной тематики. Самая трудная
задача была для педагогов воскресной школы. Очень знакомая
сказка «Красная шапочка» была
переработана и дополнена новыми
персонажами и приобрела назидательный христианский смысл, где
даже волки становились чистыми
и добрыми друзьями. Необыкновенное представление с песнями и
танцами создало праздничное настроение.
Покровской храм с. ВоскреВ пасхальные дни все прихосенское
жане ожидали традиционные передетский дом «Надежда»,где также
С большим нетерпением наши звоны колоколов, возвещающие о
рассказал о Воскресении ХристоХрам прп. Сергия с. Новосер- прихожане ожидали Великий Светлом Христовом Воскресении.
вом, напомнив ребятам и о том, что гиево
Праздник Пасхи. На их сред- В течение всей Светлой седмицы
30.05.12 Патриарх Кирилл: Атеистипуть к празднику ведет через ГолгоВ ночь с 14 на 15 апреля 2012 ства были приобретены цветы для около звонницы храма собиралась ческая модель мироустройства обречена на
фу. Батюшка подарил ребятам ин- года была отслужена Божествен- убранства Плащаницы и храма.
толпа взрослых и малышей, ожи- крах
теллектуальные игры для подрост- ная Литургия. Все прихожане
В подготовке торжественного дающих своей очереди позвонить в
«Атеистическая модель развития народов
ков – отдельно для мальчиков и получили небольшие подарки к богослужения были задействованы колокола.
потерпела крах вместе с идеологиями XX
для девочек и киндер-сюрпризы Празднику Пасхи — книги и за- и взрослые и дети: кто-то чистил
века», - констатировал Патриарх Кирилл, выдля каждого ребенка.
кладки с пасхальной символикой.
ступая на IV Съезде лидеров мировых и траВ Среду Светлой Седмицы
16 апреля настоятель храма свядиционных религий в Астане. По его словам,
священник Вячеслав Фролов посе- щенник Павел Цоголов поздравил
если религию пытаются загнать в гетто, отделив
тил ГБУ СО МО «Электросталь- с Праздником Пасхи администраот социальных процессов, «то повторяют проский реабилитационный центр для цию, преподавателей и воспитаннивалившуюся попытку государств с господстводетей и подростков с ограничен- ков школы-интерната для глухих и
вавшей атеистической идеологией». «Опрометными возможностями «Золотой слабослышащих г. Электростали.
чивыми и нереалистичными выглядят сегодня
ключик»». Отец Вячеслав рас- Детям было рассказано о смысле
аналогичные попытки. Они провалятся так же,
сказал детишкам с ограниченны- Праздника. Совместно с прихокак провалился грандиозный проект государми возможностями о Христе и о дом храма Вознесения Господня г.
ственного атеизма», - убежден Предстоятель.
празднике Пасхи, и подарил им Электростали были приобретены и
Он отметил, что в прошлом веке начала
напольную мозаику для развития подарены куличи для детей.
активно продвигаться и продвигается сегодня
мелкой моторики и яркие книжкиидея верховенства автономного разума, макраскраски.
Храм свв. апостолов Петра и
симальной свободы и раскрепощенности, поВ этот же день о. Вячеслав Павла пос. Обухово
стоянно расширяющихся пределов светскости,
посетил коррекционную школу-инВ Великую Субботу, в 8:00
обособления личности от Бога и традиций.
тернат VII – VIII вида. Батюшка началось богослужение в храме.
«Миллионы наших современников, в основном
поделился с ребятами пасхальной Торжественные чтения, переобмолодые люди, стали участниками глобального
радостью о воскресшем Христе, лачение в белые одежды и вы- подсвечники, кто-то облагораживал
Ильинский храм с. Мамонтово эксперимента по навязыванию системы утинапомнив при этом какой ценой глянувшее солнце, все это настра- территорию. Заранее были раслитарных ценностей. Никогда в своей истории
даровано людям спасение. Каж- ивало прихожан на праздничное пределены между собой участки
Нет более долгожданного человечество не переживало такого системного
дому воспитаннику было подарено настроение. По окончании службы работы: руками детей собирались праздника для нас. Всеобщим навязывания глобального стандарта - социальрасписное деревянное яйцо.
на улице были расставлены столы, сказочные райские деревья из цве- ликованием встречает каждый год ного, культурного и мировоззренческого», - заВ четверг на Светлой Седми- и началось освящение пасхальной тов, взрослые плели гирлянды для этот праздник приход Ильинской явил Патриарх Кирилл.
це прихожане Вознесенского храма трапезы, которое длилось до 18:00 паникадил, Царских врат и икон. церкви села Мамонтово. Особенно
По его словам, в рамках этой системы грех
во главе с настоятелем отправи- (опоздавшим также не было от- Ожидание пасхальной радости да- радует, что с каждым годом стано- становится нормой, нет понятия нравственности
лись в паломническую поездку в казано в освящении). За время рит замечательные минуты, особен- вится все больше самых маленьких - есть понятие комфорта. Так, для достижения
Покровскую Свято-Введенскую небольшого перерыва храм был но когда украшается храм. Ярким прихожан. В этом году к Светлому комфорта молодые пары отказываются от рожОстровную женскую пустынь. празднично украшен. В 20:00 всплеском огня красных цветов по- Христову Воскресению потруди- дения детей и убивают зачатых младенцев, преРасположен монастырь на острове началось чтение «Деяний святых разило всех украшенная Плащани- лись они на славу! Со своим люби- старелых родителей отправляют в специальные
посреди Вятского (теперь — Вве- апостолов», храм начал потихоньку ца, выполненная настоятелем отцом мым наставником Манновой Ната- лечебницы и дома, разрушаются семьи, отнимаденского) озера, в 3-х верстах от наполняться молящимися, и уже к Евгением и ребятами. Глядя на нее, льей Викторовной выучили новый ется право женщины на материнство, а соврегорода Покрова Владимирской 23:00 был полон. В 23:15 нача- многие ощущали и скорбь Великой песенный репертуар, стихи, выпол- менные технологии одновременно превращают
области. Паломники смогли при- лась полунощница, и по ее оконча- Пятницы и Предпразднества Пас- нили поделки и поставили сказку женщину в платный инкубатор, применяют эвнять участие в праздничной служ- нии хоругвеносцы были построены хи Красной.
«Курочка Ряба». Хочется, чтобы таназию. «В этих условиях вера может помочь
бе, пройти вместе с насельницами для крестного хода. Все свечи
В Великую Субботу священ- радость Воскресения Христова как распознать человеку механизм самореализации
монастыря крестным ходом. Затем были потушены в ожидании бла- нослужители нашего храма прото- можно дольше сохранилась в на- и показывает тот предел, за которым утрачивастарший священник протоиерей годатного огня, и в 0:05 часов все иерей Евгений Абехтиков и про- ших сердцах!
ется смысл жизни, его достоинство», - сказал
Олег Пуртов – клирик монасты- светильники были зажжены от него тоиерей Борис Чижов освятили
Патриарх.
ря и давний друг прихода Возне- и под торжественный перезвон но- куличи, пасхи и яйца.
Кроме того, добавил он, некоторые «хорошо
сенского храма рассказал историю вых колоколов крестный ход пошел
В дни Светлой Седмицы восМатериалы предоставлены пресс-службой организованные меньшинства с успехом навяобители и провел экскурсию по вокруг храма. Очень много мо- питанники воскресной школы поБогородского благочиния зывают свою волю большинству под предлогом
местным достопримечательностям. лодежи пришло вначале богослу- сетили пожилых прихожан,которые
соблюдения прав человека». На этом фоне в
19 апреля в Православной гим- жения и многие остались и потом по состоянию здоровья не смогли
мире не сокращается попрание прав веру-
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ющих, в том числе христиан, торговля людьми,
нищета, голод, сексуальная эксплуатация женщин и детей.
«Если индустрия прав человека будет лишена
духовного и нравственного измерения, станет инструментом политической пропаганды, продвижения одних мировоззрений в ущерб другим, ее
плоды принесут человечеству много несправедливости, рабство порокам и грехам, чрезмерному
потреблению, гордыне. Сегодня мы, религиозные
лидеры, призваны ясно говорить о пагубности попыток строить мир без Бога», - заявил Патриарх
Кирилл.
Интерфакс-Религия
30.05.12 Православная молодежь Черногории обеспокоена расширением НАТО
С 16 по 26 мая в рамках программы Россотрудничества и Синодального отдела по делам
молодежи Русской Православной Церкви в
Москве находилась делегация Братства православной молодежи Черногории, возглавляемая
священником Михайло Бацковичем. Помимо
международного форума «Слово и дело», Братство приняло участие в пресс-конференциях,
встречах, круглых столах и заседаниях.
На всех мероприятиях представители Братства
активно высказывались по актуальным вопросам,
связанным с гонениями на Сербскую Православную Церковь в Черногории и негативными последствиями интеграции Черногории в НАТО.
Представителями Братства православной молодежи принято специальное обращение, которое
было передано представителям Российских государственных структур, общественных организаций, а также представителям Русской Православной Церкви.
В своем обращении представители Сербской
Церкви выразили особую обеспокоенность планами по возможному вхождению Черногории в
альянс НАТО.
«Всякий, кто идет праведным путем ко Господу, - говорится в обращении, - должен пройти
через страдания и Голгофу чтобы достичь Воскресения. Сербский народ в Черногории, Сербии,
Республике Сербской и в других республиках
бывшей Югославии последние годы проходит
через страдания. Поэтому мы, Братство православной молодежи Черногории, хорошо видим
опасность со стороны так называемого «нового
мирового порядка», надвигающуюся не только
на нашу страну, но также на Балканы и Европу.
«Милосердный ангел» так была названа агрессия альянса НАТО 1999 года на сербский народ.
И эта агрессия продолжается до сих пор. Первыми «дарами» «Милосердного ангела» были
бомбы с обедненным ураном, а сейчас лукавой
демонической политикой НАТО пытается всеми
возможными способами втянуть сербский народ
в свой кровожадный альянс.
Когда в 18 веке мощная Османская империя
напала на малую Черногорию, святой Петр Цетиньский пришел в Россию и просил помощи.
Следуя заветам Великого святителя, который,
отходя ко Господу, сказал: «Молитесь Богу и
держитесь России», - и мы ныне призываем к
вашей помощи, дорогие братья и сестры!
Мы просим Москву четко определить свою
позицию и поддержать нас в этой справедливой
борьбе против расширения НАТО на Балканах,
потому что расширение альянса НАТО несет
угрозу безопасности Европы и всего мира.
Помогая нам, Россия помогает себе. Ставя
свою ногу на маленькую Черногорию, НАТО
получает опору, чтобы крепко встать на Балканах. Встать на Сербию, Республику Сербскую и
другие православные земли.
Поэтому моля Господа о прощении грехов, которые совершены пролитием невинной крови не
только сербского народа, но и народов Афганистана, Ирака и Ливии, мы должны объединить
усилия, чтобы не допустить подобного впредь.
Эта работа должна стать важным направлением
международного православного движения.
И пускай боль, страдания и жертвы, а также
память о погибших с верой в Господа и Воскресение, объединят нас в борьбе против этого великого искушения».
Православие.Ru

Жизнь Богородского благочиния
первые богородские интелектуальные игры

Знание своей веры было необходимо для
православных христиан во все времена.
К этому призывали еще святые апостолы,
отцы Церкви, великие святители, начиная
от свт. Иоанна Златоуста. И в наше время мы часто слышим об этом - в первую очередь, от Святейшего Патриарха
Кирилла. Знанием веры не пренебрегает
и в нашем Богородском благочинии, где
повсеместно действуют воскресные школы,
проводятся катехизаторские беседы, лекции в учебных заведениях и молодежные
встречи и, конечно же, Евангельские чтения.
В связи с этим появилась идея провести мероприятие,которое позволит увидеть
уровень знаний молодежи благочиния, а
также даст возможность собраться вместе
и провести время в дружеском общении.
Поддержав эту идею, благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов благословил проведение первых Богородских интеллектуальных игр.
Организация и проведение игр, по благословению отца благочинного, было поручено православной молодежной группе
Богоявленского собора “Логос”.
Игры прошли 29 апреля 2012 года на
территории Богоявленского собора Ногинска. В них приняли участие команды
семи приходов благочиния – Богоявленского собора Ногинска, который представляла действующая при соборе Православная гимназия имени Константина
Богородского, а также Успенского храма
Ногинска, храмов городов Старая Купавна, Электроугли и Электросталь, сел Кудиново и Макарово. В играх принимали

участие ребята в возрасте до 18 лет, а
всего на состязания приехали 60 человек.
После регистрации участников к собравшимся обратился с приветственным
словом благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов.
Затем начался интеллектуальный турнир.
Соревнования проводились в 3 тура, которые содержали вопросы от простых до
более сложных. Каждый из вопросов сопровождался соответствующим теме визуальным рядом. Состязание было очень
упорным, и в первом же туре выявились
основные лидеры – Богородск, Макарово, Успенск и Электросталь. Во втором
туре ситуация несколько изменилась, так
как команда Старой Купавны набрала
достаточно очков, чтобы сравняться с лидерами состязаний. По окончании второго тура все ребята вместе участвовали в
общей трапезе, за которой с удовольствием пообщались друг с другом. И наконец,
третий тур расставил все на свои места:
вперед вырвались православная гимназия им.Константина Богородского, Макарово и Успенск. По подсчетам очков
оказалось, что за первое место борются
команды Православной гимназии и Никольского храма села Макарово. Все разрешила финальная супер игра, состоящая
из четырех наиболее сложных вопросов.
По окончании игр призовые места распределились следующим образом - первое место заняла Православная гимназия
имени Константина Богородского, второе
- Свято-Никольский храм села Макарово,
третье – Успенский храм г. Ногинска.
Победителям был вручен кубок Первых

Богородских интеллектуальных игр, все
призеры получили ценные подарки. В
заключение встречи было сделано общее
фото всех участников вместе с молодежной группой Богоявленского собора. Все
остались довольны игрой и надеются на
последующие встречи в новом сезоне Богородских интеллектуальных игр - нынешней осенью.

«Дружина-2012»

5 июня 2011 года состоялось торжественное открытие первой смены семейного отдыха «Дружина-2012», организованного приходом Богоявленского собора
Ногинска в сельской местности под Суздалем. Благочинный Богородского округа,
настоятель Богоявленского собора про-

тоиерей Михаил Ялов совершил молебен
и окропил участников «Дружины» освященной водой. Затем на флагшток был
поднят флаг, а детям раздали сладости.
Семейный отдых «Дружина» проводится
с 2007 года. На это лето запланировано
5 двухнедельных смен (до середины ав-

густа),участниками которых станут прихожане храмов не только Богородского,но и
других благочиний Московской епархии.
В программе – пешие, байдарочные и
велосипедные походы, спортивные игры,
смотры самодеятельности, а также трудовые послушания.

теплая встреча

30.05.12 Церковь призывает к осторожности при введении ювенальной юстиции
В опубликованном 30 мая 2012 года проекте
документа «Позиция Русской Православной
Церкви по ювенальной юстиции» Межсоборное
присутствие РПЦ призывает к осторожности
при введении ювенальной юстиции:
«Церковь призывает с осторожностью подходить к перспективе внедрения и развития механизмов ювенальной юстиции и оценивать ее
нововведения с точки зрения христианской морали. В национальном и международном законодательстве прочно закреплено преимущественное
право родителей на воспитание детей. Какое-либо ущемление этого права справедливо не при-

С благословения настоятеля Богоявленского собора г. Ногинска
протоиерея Михаила Ялова группа
« Милосердие» собрала в здании
воскресной школы ребятишек из
многодетных семей, чтобы поздравить их с праздником Пасхи. Перед
показом кукольного спектакля детям было предложено выступить
перед всеми : рассказать стихотворение, исполнить песню или сыграть на синтезаторе. Мальчики и
девочки очень скоро раскрепости-
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лись и получился замечательный
импровизированный концерт. Все
выступающие получали призы. Затем все расселись на стульях и с
интересом и удовольствием смотрели спектакль, подготовленный
силами группы « Милосердие». А
заключительную песню пели все
дружным хором ( распечатанные
тексты были заранее розданы родителям). Ну, какой же праздник
без подарков? Подарки получили и
взрослые и дети.

Жизнь Богородского благочиния

визит молодежи в дом-инвалидов

В Светлое Христово Воскресение члены действующих при Богоявленском соборе Ногинска группы «Милосердие» и
молодежной группы«Логос» с диаконом
Владимиром, настоятель Троицкого храма
села Ивашево протоиерей Алексий Смирнов и прихожане Троицкого храма приехали в Ногинский Дом-интернат для инвалидов и престарелых, чтобы поделиться

с проживающими Пасхальной радостью.
Первым делом был отслужен праздничный молебен в домовом храме. Затем с
песнопениями гости прошли по корпусам
Дома-инвалидов. 260 человек проживает
под крышей интерната и каждому из них
были вручены подарки и сказаны добрые
слова. Отец Алексий заходил в каждую
комнату, поздравлял с праздником насель-

Пасхальный подарок

Еще один Пасхальный подЕще один Пасхальный подарок для
инвалидов из Ногинска – паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру - подготовила группа
«Милосердие», действующая при
Богоявленского соборе. Людям с
ограниченными физическими возможностями посещать святые места,
как правило, не удается. Для таких
поездок необходимы сопровождающие помощники и транспортное
средство. Финансовые расходы,необходимые для паломничества, также являются сдерживающим фактором. Организовать такую поездку

и взялась группа «Милосердие».
По просьбе настоятеля Богоявленского собора протоиерея Михаила
Ялова директор Ногинского автотранспортного предприятия Автоколонна 1783 Анатолий Бессонов
бесплатно предоставил паломникам
автобус. Дальше надо было договориться о проведении экскурсии
в самой Лавре. Затем необходимо
было найти тех, кто смог бы помогать инвалидам в этой поездке.
Эта задача была не из легких, так
как поездка пришлась на рабочий
день и почти все члены группы «
Милосердие» были заняты на ра-

боте. Учитывая,что для инвалидов по зрению и
инвалидов с опорно-двигательными нарушениями такое длительное путешествие может быть
тяжелым испытанием,была продумана возможность перекусить. Для этого с собой были взяты конфеты, чай, куличи, одноразовая посуда.
Слава Богу, что все прошло замечательно!
Погода выдалась солнечная и теплая. Главным
сопровождающим в этой поездке был клирик
Богоявленского собора священник Олег Сиротенко, окормляющий Ногинское отделение
Всероссийского общества слепых. По дороге в
Лавру он очень доходчиво и интересно рассказывал о месте нашего паломничества, о жизни
преподобного Сергия Радонежского. По приезде в Лавру нас встретили и провели к мощам
преподобного.
Затем семинарист Николай провел увлекательную экскурсию по историко-археологическому музею монастыря. Это было настолько
интересно и познавательно, что несмотря на
усталость вся группа без исключения
следовала за экскурсоводом, переходя из зала
в зал.
Затем у всех была возможность приложиться
и помолиться святыням Лавры, подать записки,
набрать воды из источника, а желающие даже
окунулись в купели.
После чаепития мы отправились в обратный
путь,поблагодарив Бога за оказанную милость.
По дорогемы смотрели фильм о родине святого. Во время всей поездки ощущался благодатный покров Преподобного Сергия.

день памяти святых
равноапостольных Мефодия и
Кирилла в Ногинске
24 мая 2012 года, в день
памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ногинске прошла
ежегодная акция «Чистое
слово», посвященная Дню
славянской письменности
и культуры. По окончании Божественной литургии в Богоявленском
соборе Ногинска клирик
собора священник Александр Лупанов отслужил
праздничный
молебен
святым
братьям-просветителям. Затем духовенство и верующие под
звон колоколов, с пением
молитв, Крестным ходом
отправились на центральную площадь города. В
Крестном ходе приняли
участие ученики Православной гимназии имени

ников интерната и кропил их святой водой.
Самый младший из посетителей – пятилетний Андрей много раз читал специально
выученное стихотворение о Пасхе и под
конец очень устал, но все же прошел весь
маршрут до конца, вместе со взрослыми.
Не были забыты и сотрудники интерната, они также принимали поздравления
и подарки.

Константина
Богородского. Священник Александр Лупанов обратился
к собравшимся на площади гостям и участникам праздника со словом
проповеди, напомнив о
великом значении того,
что сделали в славянских
землях святые Кирилл и
Мефодий. Затем было
состоялись театрализованное представление и
концерт детско-юношеских творческих коллективов Ногинска, подготовленные сотрудниками
Управления культуры администрации Ногинского
района.
текст - Алла Чинкова
фото - Анна Чинкова
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емлется широкими кругами общества. Церковь
поддерживает эту обеспокоенность и солидарна
с ней».
В документе также призывается учитывать
сложную организацию современной семьи:
«Важно учитывать сложную организацию
семейной жизни, где тесно переплетаются социальные, психологические, бытовые, физиологические, финансовые, культурные и другие
факторы. Вмешательство чиновников в эту деликатную область может повлечь за собой трагические ошибки, перегибы, злоупотребления,
жертвами которых станут, в первую очередь,
сами дети».
Межсоборное присутствие также выражает
обеспокоенность возможным неоправданным
вмешательством государства в дела семьи:
«Создание ювенальных судов и инфраструктуры детского судопроизводства может привести
к неоправданному вмешательству государства
во внутренние дела семьи и в любые семейные
конфликты, в которых затронуты дети. Известны факты изъятия детей из семей государственными органами на основании таких
расплывчатых или необъективных критериев,
как «недостаточный уровень материального
благосостояния», «низкое развитие ребенка»,
«ненадлежащее воспитание» или «психологическое насилие». Кроме того, реальна угроза
возникновения ситуации, при которой дети
будут стимулироваться подавать жалобы в
правоохранительные органы на собственных
родителей, то есть, по сути, возможно создание
системы доносительства. Упомянутые варианты
развития событий особенно опасны тем, что
оставляют поле для коррупции и чиновничьего
произвола».
Религия и СМИ
30.05.12 Русская Церковь призывает выбирать игумена из насельников обители
Основные положения современной монашеской жизни нашли отражение в проекте «Положения о монастырях и монашествующих»,
обсужденном на очередном заседании Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви.
Проект данного документа был составлен
комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества, переработан редакционной комиссией
Межсоборного присутствия под председательством Патриарха. Текст проекта направляется
в епархии Русской Православной Церкви для
получения отзывов и публикуется с целью дискуссии.
Пристальное внимание в документе уделено
анализу исторических и современных форм монашеского жительства и делению монастырей
по типу подчинения, вопросу управления монастырем.
Рассмотрены все этапы монашеского служения: поступление в монастырь, подготовка
к монашеству (трудничество, послушничество,
иночество), монашеский постриг.
Особое внимание в проекте положения уделено роли священнослужителей в монастырях,
богослужению, участию в Таинствах и иноческому правилу. Также подробно рассмотрены
вопросы духовного руководства, послушания
и труда в монастыре, имущества и источников
доходов обители.
Отдельный блок проекта выделен под обсуждение взаимоотношения монастыря и внешнего мира, где подчеркнуто, что «с давних времен монастыри служили духовными центрами
и оплотом веры православного народа. Особое
служение монашества по отношению к человечеству - это молитва за весь мир».
Также отмечено, что «в ряде случаев Русская Православная Церковь благословляет
служение монашествующих вне монастыря (в
духовных школах, в синодальных и епархиальных учреждениях, в миссиях, в заграничных
учреждениях, в архиерейских домах). Вместе с
тем, для монаха неполезно постоянно нести свое
служение в миру».
В опубликованном Проекте «Положения о
монастырях и монашествующих» определены
правила выбора настоятелей обителей.
В документе говорится, что игумен утверждается Патриархом из числа насельников
монастыря: «Монастырем руководит игумен
(игумения) в должности настоятеля (настоятельницы). Настоятелем исторически значимых или крупнейших мужских монастырей
епархии может быть назначен епархиальный
архиерей, именуемый священноархимандритом
монастыря. В таком случае монастырем руководит игумен в должности наместника. Игумен
(игумения) назначается Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом по
представлению епархиального архиерея по возможности из числа насельников монастыря».
Игумен несет полную ответственность за
жизнь обители: «Игумен отвечает за со-

блюдение внутреннего и гражданского уставов
монастыря и несет всю полноту ответственности
за духовную и материальную жизнь монастыря».
Стоит отметить, что в древности кандидатуру
игумена предлагала братия обители, а утверждал
ее либо умирающий настоятель монастыря, либо
собрание иноков, либо епископ.
Православие и мир, Религия и СМИ
30.05.12 Церковь убеждена, что люди
вправе не принимать новые технологии идентификации личности
Новейшие технологии идентификации биометрия и имплантируемые электронные идентификационные устройства - нужно применять с
чрезвычайной осторожностью, считают в Церкви. Об этом было сказано на заседании Межсоборного присутствия Русской Православной
Церкви, где был утвержден проект документа «О
позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности».
«Подобные методы весьма эффективны при
раскрытии преступлений, предотвращении несанкционированного доступа в те или иные
помещения и в ряде других случаев. Однако
всеобщий, а тем более принудительный сбор биометрических параметров человека для помещения
их в электронные устройства и базы данных для
последующей идентификации и аутентификации
ущемляет достоинство личности», - отмечают авторы документа.
«Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством», - подчеркивается в проекте документа. «С давних времен
власть проводила переписи подданных, выдавала
удостоверяющие личность документы. Эти меры
нужны для охраны правопорядка и общественной безопасности, выполнения экономических и
социальных функций. Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета, не оправдывает тех, кто
уклоняется от гражданских обязанностей, но
убеждена, что люди вправе не принимать любые
новые технологии и символы, которые, в свою
очередь, не должны быть безальтернативными и
принудительными».
Межсоборное присутствие считает, что «необходимо сохранить возможность пользоваться
традиционной, уже закрепленной в существующих правовых актах, системой учета (по фамилии, имени и отчеству, дате и месту рождения,
месту жительства), а также традиционными документами, удостоверяющими личность».
В документе выражается обеспокоенность
Церкви дискриминацией и нарушением прав
человека в ситуациях применения новых электронных технологий, используемых при взаимодействии граждан с государственными учреждениями и коммерческими организациями.
«Сотни тысяч граждан, включая православных
верующих, которые не желают по тем или иным
причинам входить в новую идентификационную
систему... сообщают о нарушении их конституционных прав, которое происходит подчас из-за
отсутствия соответствующих законодательных
гарантий», - говорится в документе.
Авторы проекта обеспокоены тем, что «нередко этих людей лишают медицинской помощи,
пенсий по возрасту и других выплат, оформления
инвалидности и различных льгот. Лишь незначительная часть дискриминируемых граждан обращается в суд. В итоге формируется слой людей,
выброшенных из всех сфер социальной, общественной и государственной жизни».
«Большинство граждан, подвергающихся
дискриминации, - это пожилые, больные люди,
нуждающиеся в лечении и социальной защите»,
- подчеркивается в документе.
В тексте особо отмечено, что «согласие граждан на использование средств электронного учета
должно быть осведомленным, с обязательным
разъяснением всех последствий принимаемого
решения. Документы, выдаваемые государством,
не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от
владельца, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих».
Православие и мир
31.05.12 В Церкви обратили внимание на
проблему прослушивания телефонов
Современную мобильную связь среди прочих
вопросов обсудили на заседании Межсоборного
присутствия Русской Православной Церкви, где
был утвержден проект документа «О позиции
Церкви в связи с появлением и перспективами
развития новых технологий идентификации личности».
Согласно проекту документа, «ставшая привычной для многих мобильная связь является
одним из самых простых и удобных средств
идентификации человека, определения его местоположения, прослушивания его разговоров.
Растущая вычислительная мощность телефонов

Жизнь Богородского благочиния

С 23 по 26 апреля учащиеся Православной классической гимназии имени сщмч.
Константина Богородского,
действующей при Богоявленском соборе Ногинска,
и юные прихожане храмов
Богородского благочиния совершили паломнический поход в город Боровичи Новгородской области, к месту
обретения мощей св. Иакова
Боровичского.
Рано утром 23 апреля
машины и автобусы с молодежью отправились от Богоявленского собора Ногинска
и через 7 часов прибыли к
месту стоянки на берегу реки
Мсты, в 30 километрах выше
по течению от Боровичей.
Здесь, под руководством наставников – священников и
преподавателей гимназии был
разбит палаточный лагерь.
Директор гимназии протоиерей Михаил Ялов приготовил
для ребят на костре вкуснейшую кашу с тушенкой. После

дные препятствия вызывали
у гимназистов бурный восторг. Особенно запомнилась
высадка у небольшого водопада в скале и захватывающе интересные рассказы об
истории Мстинских порогов
старшего инструктора Валерия Яковлевича Арсентьева.
Первый сплав завершился
высадкой у палаточного лагеря. Мелкий частый дождь
внес изменения в программу
вечера: после ужина ребята
отправились отдыхать в свои
палатки. Когда дождь закончился, вокруг костра не осталось свободных мест. Песни,
разговоры…Это был второй
и последний вечер на берегу
Мсты. Утром паломнический
поход продолжил свой маршрут в город Боровичи.
В 9 часов утра ребята
и взрослые организованно
свернули лагерь, погрузили
вещи в машину и сели на
плоты, чтобы сплавится вниз
по реке до Боровичей, месту

вечерней трапезы – импровизированный концерт на берегу Мсты…
24 апреля ребята посетили мемориальный комплекс в
селе Егла,у храма Тихвинской
иконы Божией Матери. В
1938 году храм закрыли, а на
месте кладбища был образован лагерь управления НКВД
для репрессированных, в котором в годы Второй мировой войны находились военнопленные из многих стран.
Сегодня здесь установлены
памятные кресты: политическим жертвам, священнослужителям, погибшим в годы
репрессий, а также венгерским, польским и немецким
военнопленным от их соотечественников. Богородские
паломники молитвенно почтили память почивших здесь
православных христиан.
Вернувшись в палаточный
лагерь, ребята пообедали и
стали готовиться к сплаву на
рафтах по Мсте. В этот день
туристы получали инструктаж и пробовали свои силы
перед основным событием
паломнического похода –
сплавом по Мсте до Боровичей. Проехав на автобусе
несколько километров вверх
по течению, ребята оказались
в селе Опеченский Посад,
стартовом месте рафтинга.
Здесь они, с помощью опытных инструкторов, оделись в
выданные гидрокостюмы и
спустили на воду надувные
плоты. Главное для новичков водного сплава – быстро и четко следовать указаниям инструкторов, которые
сидели на руле в каждом
из рафтов. Весной течение
на Мсте стремительное, на
порогах плоты закручивает
в бурлящем водовороте, но
гидрокостюмы защищают от
брызг, а команды инструкторов – от страха и паники, которые могут возникнуть,
когда плот почти скрывается в волнах быстрой реки.
Надо сказать, что все во-

чудесного и таинственного
обретения мощей
святого
праведного Иакова Боровичского. Здесь в 17 веке была
построена деревянная часовня, и очень скоро вблизи нее
забил целебный источник.
Паломники посетили святое
место, помолились в часовне,
спустились к святому источнику, а затем, после трапезы
в Духовом монастыре сели в
автобусы и отправились на
Валдай, в Иверский мужской
монастырь.
Старинный и величественный, Иверский монастырь,
с момента своего создания
связан с именем Святого Иакова Боровичского. 24 февраля 1654 года в соборном
храме Иверского монастыря
состоялось торжественное переложение мощей праведного
Иакова из ветхой деревянной
раки в серебряную. В тоже
время в монастырь были привезены ковчеги с частицами
мощей Московских святителей Петра, Ионы и Филиппа, и многих других святых.
Переночевав в гостинице монастыря, рано утром паломники посетили богослужение
в храме Иверской иконы
Божией матери, приложились
к святым мощам праведного
Иакова Боровичского и отправились в обратный путь, в
родной Ногинск.
Традициям
паломнических поездок в православной
гимназии им. сщмч. Константина Богородского уже
не один год. Ребята говорят,
что любят путешествовать
вместе с батюшками, потому
что чувствуют особую заботу
и защищенность. В православных походах они не только крепнут физически, узнают
что-то новое, но и развиваются духовно, учатся общаться
и приходить на выручку друг
другу. Эти знания и впечатления останутся с ними на
всю взрослую жизнь, среди
самых ярких, сильных и чистых воспоминаний детства.

Богородцы на Мсте
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Выпуск в Школе вожатского актива при Богоявленском соборе Ногинска

1 июня 2012 г. состоялся первый выпуск в Школе вожатского
актива (ШКВАЛ), действующей
при Богоявленском соборе Ногинска. В течение всего учебного
года клирик собора протоиерей
Олег Волков проводил со старшеклассниками
теоретические
занятия и практикумы по педагогике, психологии и другим дисциплинам, которые пригодятся
вожатым в проведении детских
лагерей и молодежных слетов.
Благочинный Богородского округа протоиерей Михаил Ялов поздравил выпускников ШКВАЛа,
вручил им свидетельства об окончании школы и подарил книги.
Полученные знания ребята смогут применить в организованном
приходом Богоявленского собора
православном лагере “Дружина”,
работа которого начнется 4 июня
и будет продолжаться все лето.

Фотовыставка “Путевые заметки”
4 июня 2012 г. в художественной галерее города Электроугли открылась фотовыставка благочинного церквей Богородского округа протоиерея Михаила Ялова «Путевые заметки».
Выставку открыл художник Юрий Васильевич Исаев, заведующий отделом по выставочной работе Центра культуры
и искусств города Электроугли. Выступили также заместитель главы Электроуглей Борис Александрович Кондратюк и
настоятель местного Троицкого храма протоиерей Александр
Лыков. Музыкальный подарок собравшимся – небольшой,но
необыкновенно трогательный концерт – сделал детский хор
«Росинка» Покровского храма села Кудиново (руководитель
– Анна Анатольевна Пасечник).
На выставке «Путевые заметки» представлены фотографии,сделанные во время путешествий учащихся,выпускников и
преподавателей Православной гимназии им.Константина Богородского по Греции и Исландии,предпринятых по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. В
этих путешествиях дети и взрослые открывали для себя новые
удивительные места,молились,посещали святыни и любовались
природой. А еще - давали концерты для местных жителей и,
конечно,общались. «В подобных поездках дети напитываются
добрыми и светлыми впечатлениями, чтобы впоследствии, уже
дома, поделиться этим добром, радостью и светом с другими
людьми», - заметил отец Михаил. Батюшка рассказал о Греции и Исландии, поделился планами на будущее и ответил на
вопросы посетителей выставки.
Это не первая персональная выставка отца Михаила, который занимается фотографией, по его собственным словам,
уже около четверти века. Его работы не раз публиковались
в периодической печати и в различных художественных изданиях, посвященных современной жизни Церкви и работе с
молодежью.
По своей жанровой природе нынешняя выставка – не
путеводитель по святым местам, не каталог достопримечательностей, а именно путевые заметки о таких разных и все же в
чем-то схожих странах, сделанные человеком, умеющим видеть
в творении – Творца,замечать и ценить красоту Божьего мира.

Мотопробег в День Победы

9 мая 2012 года, в день празднования
Победы в Великой Отечественной войне,
состоялся мотопробег,посвященный памяти погибших в боях с фашизмом. В ставшем традиционном мотопробеге, который
стартовал от Богоявленского собора Ногинска, на этот раз участвовали байкеры из
разных городов Восточного региона Подмосковья. Как обычно, основу колонны
составили участники «Мотообъединения
Ногинск - Электросталь (BUNE)».
Перед началом пробега клирик Богоявленского собора Ногинска священник Илия Кунашов помолился вместе с
участниками, окропил святой водой мотоциклы и благословил самих байкеров.
Отец Илия также принял участие в мотопробеге.
Участники мотопробега посетили храм
святителя Николая на Богородском кладбище, что близ д. Тимохово. На этом
кладбище похоронены воины, погибшие в
«горячих точках». В Никольском храме
была совершена лития,а к мемориалу павшим воинам байкеры возложили цветы.
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и превращение их в полноценные компьютеры
позволяет хранить в них значительные объемы
персональных данных. Угроза несанкционированного доступа к этим данным возрастает по
мере развития сетей и роста скорости передачи
данных».
Авторы документа также констатировали,
что «цифровые подписи» и законы о защите
персональной информации не могут остановить рост киберпреступности. «Специалисты
в области информационных технологий свидетельствуют, что даже самая совершенная
компьютерная система не может гарантировать
защищенности информации от случайных ошибок, сбоев, вирусов, несанкционированного доступа, злонамеренного использования, искажения или удаления», - сказано в документе.
Он также говорит о том, что «нельзя не
признать полезности добровольного учета и
использования данных о состоянии здоровья
людей, страдающих некоторыми хроническими
заболеваниями. Без этого часто становится невозможным сохранение их жизни и здоровья в
опасных ситуациях».
По поводу нового вида преступлений, когда
злоумышленники используют для своих целей
компьютерные сети и технологии, в документе
отмечено, что «сегодня можно ограбить банк, не
взламывая дверей и сейфов, находясь на другом
конце света. Причем у рядовых граждан нет реальной возможности защитить себя от компьютерного бандитизма».
Участники заседания выразили озабоченность «недопустимо высокой зависимостью
от внешних поставщиков оборудования и программного обеспечения, а в перспективе и возможностью утраты государственного суверенитета».
Православие и мир
31.05.12 Русская Церковь настаивает на
добровольности получения универсальной
электронной карты
В Церкви выражают тревогу по поводу обязательного присвоения идентификационного
кода, превращения его в несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут, принуждение
к использованию его как основного идентификатора человека в его взаимоотношениях с
государством, социальными и коммерческими
учреждениями.
Опасность этого обсудили среди прочих
вопросов на заседании Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, где
был утвержден проект документа «О позиции
Церкви в связи с появлением и перспективами
развития новых технологий идентификации
личности».
«В последнее время в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того,
что использование цифрового идентификатора
может быть навязано людям в качестве условия
их физического существования» - говорится в
проекте документа.
«Использование идентификатора вкупе с
современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за
человеком без его согласия - отслеживать его
перемещения, покупки, расчеты, прохождение
медицинских процедур, получение социальной
помощи, другие граждански значимые действия
и даже личную жизнь».
Также в документе отмечено, что «уже
сейчас вызывают тревогу действия по сбору и
обработке персональных данных детей, обучающихся в государственных учреждениях, так
как нередко ведется неконтролируемый сбор
данных, явно избыточных для обеспечения
учебного процесса».
Межсоборное присутствие настаивает на
добровольности получения универсальной электронной карты.
«Техническим средством, постоянно сопровождающим человека в его повседневной
жизни, в самое ближайшее время может стать
универсальная электронная карта (УЭК). Речь
идет о микропроцессорном устройстве единого
всемирного стандарта, идентифицирующем
личность. Такая карта, как и цифровой идентификатор, не только существенно облегчает
создание системы тотального отслеживания
всех граждански значимых действий человека
и его личной жизни, но позволяет осуществлять
управление каждым гражданином и обществом
в целом», - сказано в проекте документа.
Участники Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви подчеркивают, что
«многие верующие выражали озабоченность
планами обязательного присвоения карт и настаивали на добровольности этой процедуры,
чего в большинстве случаев на данный момент
удалось добиться».
Православие и мир

Жизнь
Богородского благочиния
БЕРЕЗЕ ШИШКИ НЕ РА-

За деревней Молзино, если
идти по дороге в село Воскресенское, есть карьер. Зовут его «таблетка». Кто и почему дал ему такое
имя останется загадкой в истории
топонимической науки.
Но, именно, на берегу этого водоема мы собрались воскресным
днем 27 мая после службы.
Занятия в воскресной школе
завершились. Настоятель храма
отец Константин по окончании
Божественной литургии поздравил
детей, вручил им подарки. Но разве бывает конец учебного года без
праздника.
В гости к нам пригласили
прихожан из церкви села Ямкино,
приехали гости и из села Богослово во главе с отцом Владимиром
Владимировым. Шумная ватага
ребятишек с родителями прибыли

СТУТ»). А в это время старшие
ребята играли в хорошо знакомую
многим взрослым «ЗАРНИЦУ».
Противники спрятали свои флаги, и игра началась. У кого сорвали погон, тот шел в « ГОСПИТАЛЬ» . Там ему задавали вопрос
по медицине, по лекарственным
травам даже спрашивали таблицу
умножения. В госпиталь пришла
подобревшая БАБА ЯГА и стала проситься к нам на праздник.
Она подошла к нашему настоятелю отцу Константину и попросила
прощения. Батюшка простил ее и
пригласил всех на трапезу. После
молитвы начали раздавать плов,
причем раздавала его исправившаяся баба Яга. А в шатрах были
накрыты праздничные столы с разными вкусными вещами.

Праздник в Молзино

из Успенского храма. Поляна около
озера огласилась веселым детским
смехом. Погода нас не подвела.
С утра было прохладно, синоптики обещали дождь. Но, видимо, все
очень хорошо помолились, и Господь услышал детские молитвы.
Ветер утих,выглянуло солнышко,на
поляне стало тепло и тихо. Только
очень сильно кусались комары. Но
и они не могли испортить праздничное настроение.
Педагоги и родители детей
воскресной школы сварили вкусный плов.
Настоятель Успенского храма
протоиерей Константин открыл
праздник. Но, вдруг из леса выскочила Баба Яга. Она заявила, что
это ее владения, и что она против.
Все стали ее просить не портить
праздник , и она согласилась. Но
решила повредничать.
Баба Яга все - таки злая сила.
Ведущая праздника- Анна Андерсон решительно отвергла ее притязания. Негоже злым силам портить
всем настроение. Но все же решили,что надо испытать ребятишек
. Показать , что православные ребятишки смелые, сильные, ловкие и
находчивые.
Всех присутствующих детей
разбили на три команды. И началась эстафета вокруг озера. На
головах несли макароны, в руках на
ложке нужно было пронести сырое яйцо и не разбить его. К сожалению не всем это удалось. Но
бег со стаканом воды в руке был
просто потрясающим. Девочки из
села Ямкино оказались проворнее
всех остальных. Они победили во
всех эстафетах.
Но и это оказалось не все.
Всем трем командам выдали по
красивому красному коврику. Его
постелили на траве и велели всей
команде на него встать ногами.
Дети послушно встали . « А теперь вы должны перевернуть коврик не сходя с него»- сказали им.
И это не у всех получилось. Опять
команда из Ямкино справилась лучше всех . Баба Яга внимательно
наблюдала за происходящим , и по
выражению ее лица можно было
догадаться, что она уже подобрела,
перестала злиться и даже начала
помогать детям. Так, если православные христиане искренне молятся Богу и просят Его помощи, то
и злые силы отступают и не могут
никому навредить.
Праздник начался. Марина и
Кирилл Денисовы организовали
две интересные игры. Для младших
поиски клада (клад искали по карте,
на которой было написано « НА

После трапезы началось веселье. Мужской хор из храма Успения Божьей Матери под управлением Виктора Александровича
Самозванцева исполнили несколько песнопений. Потом начался
концерт.
Над озером неслась удивительная музыка и пение. Даже комары
заслушались и меньше кусались.
Разве бывает праздник без театрального представления. А что
такое театр без репетиций знают
немногие,но попробовать себя в качестве актера хочется всем, даже
очень скромным и стеснительным
девочкам, тем более в роли принцессы. Но ощутить себя конем
дано не каждому, и тем не менее
спектакль удался на славу. Зрители
от души хохотали, когда Иван –царевич дрался с Кощеем Бессмертным, и переживали за принцессу и
коня.
А в это время на озере проходил конкурс рыболовов. Ловили
рыбу чем придется, даже руками.
Но у младших детей особый интерес вызвали головастики. А когда
им сказали , что это будущие лягушки, не захотели с ними расставаться . Еле уговорили не брать
их домой. Победил в конкурсе рыболовов Кирилл- воспитанник детской воскресной школы при храме
Успения Божьей Матери. Он
умудрился простым целлофановым
пакетом наловить такое огромное
количество рыбок, что никому уже
не удалось его догнать. Отец Константин наградил победителя двумя
огромными лещами, а всех наловленных рыбок отпустили опять в
озеро, пускай растут.
В это время Марина Денисова
и бывшая баба Яга, которую теперь
переименовали в Настю, организовали веселые игры в хороводе с
песнями и танцами.
Праздник удался на славу. Погода всех радовала. Но надо собираться в дорогу. Попрощались
с гостями. Договорились почаще
встречаться. Ведь так хорошо –
и детям, и взрослым прихожанам
из разных приходов всем вместе
праздновать, больше узнавать друг
о друге, ездить в гости.
Постепенно поляна вокруг озера начала пустеть. От деревьев
поползли длинные тени. Солнышко
опускалось все ниже и ниже. День
близился к концу. На небе появились тучки, поднялся ветер, начал
накрапывать дождь. Предсказания
синоптиков начали сбываться.
Алексеева Лариса
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- Отец Сергий, Вы - человек, который много знает и помнит, живой свидетель событий, которые уже вошли
в историю. Вы прошли большой путь
и сейчас являетесь настоятелем одного из красивейших храмов подмосковной
земли. Этот год для Вас юбилейный
- Вам исполняется 60 а это значительная веха в жизни. Что самое яркое Вы
бы выделили в своем опыте, в своих воспоминаниях?
- Мне часто вспоминается детство.
Почему детство? Потому что, хотя оно и
пришлось на советское время, в детстве
было очень много хорошего. Я счастлив
тем, что меня воспитывала верующая бабушка. В те времена верующим приходилось нелегко, но, тем не менее, я ходил
в церковь вместе с бабушкой. Я хорошо помню свои детские молитвы, первые
прошения перед Богом – я хотел стать
священником. Это было детское желание,
но Господь исполнил его. Сейчас,конечно,
уже по-другому молишься, более осознанно, и все же я понимаю, что такой искренней, сердечной молитвы, как в детстве,
у меня уже нет. Вообще, желание служить
Богу, показывать людям путь спасения
было у меня всегда. В наши дни каждый
может этот путь найти, и никто уже не может сослаться на то,что его никто не учил,
что ему запрещали... сейчас все на виду.
Господь нам открыл очень много путей,
которыми можно прийти к Нему, прийти
в Церковь, обрести спасение. Я искренне желаю, чтобы все этой возможностью
воспользовались.
- Вы вспомнили о детстве, о годах,
когда начинали ходить в храм Божий. А
что особенно запомнилось Вам из церковной жизни тех лет? Эти воспоминания тем более ценны, что не так уж
много остается людей, которые могли
бы поделиться опытом жизни в то время.
- Особенно яркое впечатление тех лет
- это батюшки. Я не хочу сказать, что
священники сейчас хуже, но сейчас время
другое. Раньше ведь на батюшку смотрели
как на единственного человека, соединяющего людей с Богом. Все же было запрещено, и мы прекрасно понимали, что
батюшка,который служит,уже тем самым
совершает подвиг. Сами священники прекрасно знали, что в любое время их могли
арестовать и посадить, но, тем не менее,
они этого не боялись. И любовь старых
батюшек к службе,к Церкви,к верующим
была особенная. В храме тогда было мало
детей,и как же священники любили детей,
приходящих в храм. Их отношение было
таким добрым, я это хорошо чувствовал
на себе. Вместе с тем, многие батюшки
были очень строгие, ревностно соблюдали
церковный Устав.
Ну, конечно, и сейчас много хороших,
ревностных священников. Вот, например,
батюшки из нашего храма. Отец Сергий
много помогает,дай ему Бог здоровья. Он
у нас самый молодой,больше всех занимается с воскресной школой, с молодежью.
Отец Авраамий проводит катехизические
беседы, он очень любит рассуждать. Конечно, может быть, и больше надо делать,
но уж тут на сколько сил хватает. А
ведь в прошлые годы священникам можно было только служить, и проповедь-то
произнести не всегда можно было.
- Сейчас уже почти не верится, что
священник не имел возможности даже
на службе говорить проповедь.
- Не всегда это были прямые запреты.. Были такие случаи, батюшку вызывали в соответствующие органы и говорили:
а вы вот в проповеди произносили то или
то, дайте по этому поводу объяснения. Я
делал как: печатал проповеди на машинке
и выходил с листочком,иногда в него смотрел, а уж сказать мог и то, чего не печатал. Но если уж меня в исполком вызывали с привычным «А вот, вы говорили
в проповеди..» - тогда я доставал свой
листочек и показывал: вот,что здесь написано, то я и говорил. Само собой, напечатанный текст был нейтральным настолько,
чтобы снять вопросы со стороны властей.
Тогда ведь на диктофоны и камеры еще

не записывали, и доказать они ничего
не могли. И вот я все время выходил с
листочком. Потом, когда стало спокойнее, я выходил без этого страховочного
листочка, но в алтаре все равно у меня
такой листочек лежал. Тогда надо было
как-то не то, чтобы приспосабливаться,
Церковь не приспосабливается, но надо
было выживать, надо было не навредить
Церкви и другим людям. Были же тогда
и те, которые говорили все, что думали,
может быть, это и правильно, но нередко случалось так, что из-за них страдали
другие.
- В то время ведь даже ремонт
нельзя было сделать без согласования
с властями?
- Действительно, сложно было. Иногда просто не разрешали, а иногда действовали более изощренно. Например,
очень трудно было приобрести строительные материалы, ведь на ремонт храмов стройматериалы не давали. Где-то
покупать самому? Так нигде не было,
как ни трудно в наше время в это поверить! Я знаю такой случай. Батюшке
не разрешали покрыть крышу, и вот что
он придумал. Помните, раньше были такие корыта из цинка, так вот он и его
прихожане купили в разных магазинах
много-много этих корыт,сделали их ровненькими,да и покрыли ими крышу. Потом приехала комиссия, стали батюшку
спрашивать, как это так ремонт сделали,
да где деньги взяли. Батюшка говорит:
«А вот верующие покупали в магазинах
и приносили, у меня и чеки есть». Много всяких случаев было. Господь давал
разум, мудрость. Сейчас-то, конечно, все
возможности есть, были бы только финансы, благотворители... Впрочем, в разное время – разные проблемы.
-Батюшка, несколько лет назад в
своем интервью Вы говорили, что изменился дух в людях, в том смысле,
что больше стало осуждения, несмирения. Каковы ваши воспоминания о прихожанах тех лет? Вы говорите о священниках, как о подвижниках, а ведь и
люди, наполнявшие тогда храмы, тоже
были, наверное, какие-то особые.
- Конечно. Люди тоже совершали
подвиг. Их всячески притесняли на работе, и тем не менее, они тоже ходили в
храм,читали,пели. В храмах тогда,конечно, больше было бабушек, но было видно, что это крепкие, истинно верующие
люди. Было впечатление такое, что если
сейчас придет кто-то, и будет пытаться
закрыть храм,или еще что-то сделать неподобное, то они встанут стеной, и будут
храм защищать. Это,конечно,воспитание,
ведь тогдашние бабушки - это люди еще
прежнего времени,царского,воспитанные
совершенно по-другому, чем воспитывали людей впоследствии. Действительно,
в те годы было меньше осуждения, все
снисходили к немощам друг друга. Это
чувствовалось. Сейчас же время более
жестокое... Безусловно,людей надо воспитывать, и воспитание должно происходить не столько в школе,сколько дома.
Это прежде всего. Если в верующей
семье в душу ребенка было заложено
правильное представление о Боге, о том
как надо строить жизнь в соответствии с
Заповедями Божиими, то верные ориентиры сохранятся у него навсегда. У нас
сейчас это потеряно. Конечно, все это
надо в людях восстанавливать. Хорошо,
что у нас теперь на каждом приходе воскресные школы есть.
- Батюшка, сейчас на территории
храма достроена такая прекрасная воскресная школа, расскажите, что будет в этом здании?
- Там будут классы, актовый зал, библиотека, планируются кружки. Сейчас
в нашей школе уже более 40 человек.
Было бы больше, но не позволяют пока
возможности. Дети у нас прекрасные,
они сами выпускают газету, называется
«Небесный Град». Преподаватель-профессионал с ними занимается. Ребята
молодцы.
- Мы говорили о временах, когда верующим постоянно что-то угрожало,

но время изменилось, сейчас мы свободно можем ходить в храмы и исповедовать свою веру. Не потеряем ли мы
то напряжение духовной жизни, тот
внутренний огонь, который был у людей, закаленных в горниле гонений?
- Я думаю, что этот огонь не будет
потерян, и скажу, почему. Раньше, бывало, выходишь на амвон – и видишь
одни платочки, потому что в храме были
одни бабушки. Сейчас бабушек немного,
большинство прихожан - это молодежь
и дети. В воскресенье у нас до сотни
причастников только детей, это много.
Много и молодежи. Может быть, не
каждый из них пойдет по церковной
линии, но это не самое главное. Самое

если все осознают и покаются – и это
будет их путь к Богу. В Церкви есть
такие примеры. Пожалуй, самый яркий
– это апостол Павел, который сначала
яростно гнал Христа, а потом обратился
и стал ревностным проповедником христианства.
Вообще, для нас такие явления - это
наука очень хорошая: надо быть внимательным, надо самим укрепляться в вере,
не расслабляться, смотреть вокруг себя,
а то мы часто уходим в себя, как-то отстраняемся от окружающего мира, мол, я
молюсь, спасаюсь, что же рядом происходит – нас как бы и не касается. Но
не должны, не должны мы проявлять
равнодушие. Ведь откуда-то такие люди,
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главное чтобы они все жили в Боге и
с Богом, а это будет, и это видно уже
сейчас. Сейчас и молодежь, и дети не
безразлично подходят ко Причастию, но
осознанно. Это значит, что в семье их
воспитывают в вере. Слава Богу, и дай
Бог, чтобы таких семей было больше.
Ведь если посчитать: ну, все наши храмы
полные, а по сравнению с количеством
людей, живущих в городе – много ли
это? Нельзя успокаиваться в деле проповеди,надо неустанно нести людям свет
Евангелия.
- Иногда приходится слышать,
что Церковь, стала слишком активна, слишком велико ее стремление участвовать в жизни общества, это, дескать, как-то нехорошо…
- Это говорят враги Церкви, а они
были всегда. И раньше они были,а сейчас тем более: ведь Церковь сейчас не на
коленях стоит,а врагу рода человеческого
это не нравится. Лукавый-то не дремлет. Святейший Патриарх хорошо очень
об этом сказал, и это действительно так.
Верующие это прекрасно понимают.
Нам, конечно, нужно уметь с врагом бороться, но при этом не озлобляться против людей, через которых он действует.
- А какой для этого следует иметь
внутренний настрой?
- Важно помнить,что это несчастные
люди, которые, к сожалению, не ведают,
что они творят. Но Божиих путей и
судеб мы не знаем, поэтому не должны
никого осуждать. Может быть, они через этот грех впоследствии придут к вере,

неверующие и прямо озлобленные против Церкви, берутся. Может, им кто-то
когда-то не уделил внимания, может, они
обращались и в Церковь, но к ним отнеслись так, что они больше не пошли?
От нас много зависит. Ведь как иногда
бывает: к нам обращаются,а нам или некогда, или сил и желания нет... Между
тем, плоды такого нашего нерадения могут быть самыми печальными. Вот нам
урок – как бы мы ни были заняты,
надо все бросить и уделить нуждающемуся в нас человеку внимание, это очень
много значит.
Но то, что происходит, все эти искушения,нападки на Церковь - это нормально. Надо помнить,что христианство
– это постоянная борьба, и что враг
нашего спасения не дремлет. Мы же
всегда должны быть наготове, чтобы отразить вражьи козни.
Вспомним недавнюю историю. Отец
Ефрем со Святой Горы Афон, старец,
приезжавший в Россию с Поясом Пресвятой Богородицы. Замечательный,
выдающийся человек, многие прибегали
к нему за духовным советом, почитали
– и вот против него выдвинули обвинения, посадили в тюрьму! Это лукавый
так раздражился и восстал против него.
На примере отца Ефрема Господь показал нам, что может быть попущено, и как
нужно стоять в вере. У каждого бывают
свои искушения, и к ним мы должны
быть готовы.
- Спасибо, батюшка, за укрепляющее слово. Давайте поговорим еще
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о вверенном Вам Тихвинском храме. Я
хорошо помню время, когда здесь были
фанерные полы и бумажные иконы, перегородки какие-то а сейчас входишь в
прекрасный просторный храм с удивительными фарфоровыми иконостасами, и просто дух захватывает от всей
этой красоты. Видно, что Вы душу
свою вложили в этот храм.
- Это уже седьмой храм, в который
меня назначали, я иногда вспоминаю
остальные приходы. Тут недавно ездил
в связи с оформлением пенсии в Туголес,
где служил 11 лет,вошел в храм, и,знаете,
даже не верится,что здесь служил когдато. А Тихвинский храм – это уже просто родное место,кажется,что всю жизнь
я здесь служу.
- А сколько в храме сейчас хранится
святынь, замечательные иконы, мощевики.
- Сейчас когда каждение совершаешь,
идешь по храму, и даже не вспоминается
то, что раньше, как будто так всегда и
было. Хорошо, что плохое забывается.
Я очень стараюсь, чтобы в храме было
много святынь. Я и мои друзья, с которыми мы вместе учились: Владыка
Иосиф Биробиджанский, покойный отец
Герман, отец Кирилл - мы всегда имели
желание и стремление к собирательству
святынь, не для себя, для верующих, чтобы они имели возможность прикоснуться к святыне. Ведь огромное множество
святынь хранится на Афоне, но ведь на
Афон только мужчины могут попасть, да
и то не все.
- Присутствие в храме святынь
очень поддерживает верующих, не так
ли?
- Конечно. И ведь святые и святыни
объединяют православных. Празднуется,
например, иконе Афонской – Иверской
или Скоропослушнице, и чувствуешь, что
ты с Афоном соединен этой святыней.
И это ощущают верующие. Некоторые
потом подходят, говорят: «Батюшка, вот
мы молились, наверное, и на Афоне тоже
так же?» - а я отвечаю, что на Афоне
еще лучше,но,конечно,немножко и так…
Все-таки,мы в хорошее время живем.
Мне есть с чем сравнивать. Я не люблю
говорить,что в советское время было все
плохо, потому что во все времена было
что-то хорошее и что-то плохое. Да,
была Церковь притесняема, но все равно
люди в храмы ходили, люди в вере воспитывали своих детей и внуков. И эта
их вера и верность Богу привела вот к
такому времени,когда Господь сделал так,
что из поруганной Церкви вышла Церковь-победительница.
Проезжаешь мимо Храма Христа
Спасителя, и вот что приходит в голову.
Ведь Лазарь Каганович,по приказу которого взорвали храм Христа Спасителя,
жил напротив, и он дожил до того времени, когда храм уже построили заново.
Каково было человеку видеть то, что он
разрушил, вновь восстановленным? Это
получается, что он жизнь прожил впустую. Да, хотели победить все и вся, хотели быть богами, а не получилось.
Народу в храме становится все больше,и ведь его туда не гонит никто. Народ
сам приходит. Это же не демонстрации, на которые раньше сгоняли толпы.
Здесь же мы не тащим никого насильно.
Не заманиваем, не развлекаем, наоборот,
от прихожан ждем помощи. И ведь народ, несмотря на то, что жить многим непросто,сам жертвует на содержание храмов. Кто как может, помогают трудами,
служат своими талантами. Я вижу в людях большой энтузиазм. Как же хочется,
чтобы наша Русь Святая стала именно
Русью Святой. Я верю,что к этому идет.
-Дай-то Господи! Большое спасибо,
батюшка, за интересную беседу, надеюсь, мы будем еще с Вами встречаться.
Поздравляю Вас с юбилеем, желаю помощи Божией, доброго здравия, душевного мира и радости на многая лета!
Беседу провела Алла Чинкова

письмо в редакцию

Здравствуйте!
Предлагаю для публикации 10 интервью о Святейшем Патриархе Пимене (Извекове), записанных мною в этом году в рамках работы над материалами кандидатской диссертации “Церковно-государственные отношения при Святейшем Патриархе Пимене (Извекове) по материалам
ГАРФ”.
Надеюсь, что сочтете возможным опубликовать этот материал, так как в настоящих интервью содержится много новых и интересных фактов из биографии Святейшего Патриарха Пимена и его взаимоотношений с Советом по делам религий.
С уважением, студент III курса МДА Александр Вишневский

Интервью с Архиепископом Филаретом (Карагодиным)

Архиепископ Филарет, в настоящее время на покое, родился в 1946 году в Одессе в
семье священника. В годы обучения в Московской Духовной Академии нес иподиаконское
послушание у Святейшего Патриарха Пимена
и был регентом алтарного духовенства на Патриарших богослужениях. Был правящим архиереем Астраханской, Майкопской, Пензенской
епархий. С 1992 по 1995 годы был ректором
Московских Духовных Академии и семинарии.
- Владыка, расскажите, каким остался в
Вашем сердце образ Святейшего Патриарха
Пимена?
- Я был студентом первого курса Московской Духовной Академии, куда я поступил в
1971 году по окончании Одесской Духовной Семинарии,
когда меня назначили в число
иподиаконов Святейшего Патриарха Пимена. Мы были
первым набором иподиаконов
к новому Патриарху, конечно,
у нас были и промахи, Патриарх и поругивал нас, достаточно
поругивал. Первое впечатление было, конечно,
что Патриарх очень строгий человек, что к нему
страшно подойти. Но, по мере участия в его
богослужениях, близкого нахождения рядом с
Патриархом, а нужно сказать, что Патриарх
Пимен часто служил – до него Патриархи служили по двунадесятым праздникам, а он служил все воскресные и праздничные службы,
сформировался уже другой взгляд, и для меня
он сегодня понятный и конкретный: что Святейший свое избрание воспринимал как Волю
Божию, и отозвался на нее послушанием, и эта
монашеская струнка крепко чувствовалась у него
во всем. Но что мне кажется самым главным
в его личности – это молитвенное стояние за
Церковь, он был молитвенник. Он был молитвенно глубоко сосредоточенным человеком. Это
чувствовалось – он с детства был воспитан в
вере, потом Троице-Сергиева Лавра, Параклит,
Гефсиманский скит. На нем была печать всей
довоенной жизни, начиная от Революции – он
же все это видел… И когда я находился рядом
с Патриархом, я часто себя ловил на мысли:
«Это же человек, на котором лежит печать тех
поколений, которые прошли мучительные для
Церкви годы». Хотя они ведь и спасительные…
Знаете, мне не нравится, когда сейчас часто выступают и поливают грязью те времена: вот
преследовали, гнали Церковь – особенно часто
политики за это хватаются. Но, с другой стороны – это же было мученичество – «Блаженни
есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк
зол глагол на вы лжуще, Мене ради» (Мф.5,
11-12). Правда всегда является антиподом зла,
обмана, лжи – они не терпят друг друга. Зло
нападает, раздражается, а правда – как гранитный камень, она крепко стоит, она никому
не навязывает себя, но она, несомненно, колет
глаза – это нужно понимать. И поэтому я часто
ловил себя на мысли, что это человек, который
видел Патриарха Тихона, который общался со
всеми послереволюционными архиереями, который видел отца Кронида – наместника ТроицеСергиевой Лавры, о котором он часто выражался в превосходных словах, отмечая кротость,
любвеобильность отца Кронида. Патриарх сам
был, своего рода, «посланием из прошлого».
Но, еще раз повторяю – я считаю неправильным, когда постоянно и в нашей среде разговоров только что о гонениях, о преследованиях
Советского периода… Христианство, во-первых
– это радость о Христе. Это прежде всего. Но
радость, которая перемежается и со скорбями.
Радость – она сильнее. И как я часто говорил
студентам, что самое сильное оружие человека
– парадоксально – смирение…Бывает, внешне
христианин терпит поражение, а нравственно –
это победа. Это не диалектика, а правда жизни.
И в Патриархе это чувствовалось. Даже бывали
случаи, что он поругает, сильно поругает – нам
часто доставалось. Но начиналась Литургия, он
преображался буквально – и как будто этого
всего и не было. Да, в этом отношении он был
отходчивым человеком. Чувствовалось, что это
был монах, это был молитвенник, это был Патриарх, который находился в особых условиях

жизни. Хочу напомнить, о чем часто говорил
покойный Патриарх Алексий II – часть общества любит осуждать 30-е годы, «Декларацию»
Митрополита Сергия. А ведь Митрополит Сергий как-то с оказией передал письмо, через надежные руки, епископату Русской Зарубежной
Церкви . И там были такие интересные слова,
которые, может быть, и поясняют это время в
истории Церкви: «Когда вы поносите Советскую власть, вы забываете, что я нахожусь в
одной клетке со львом». Так вот в моем понимании Патриарх Пимен – это человек, который все это прошел, все это видел – конечно,
поэтому он был крайне молчаливым. Позднее
мы стали понимать, почему. Только когда мы

арха записывал на магнитофон) – как он на
Литургии Преждеосвященных Даров сам пел в
алтаре несколько раз «Да исправится», замечательно пел. На богослужениях он был строг,
не любил пауз – все должно было быть органично. Я был регентом алтарного духовенства,
и когда на Литургии после Малого входа на
«и ныне» мы пели кондак, то на первых порах
меня не устраивала тональность, и я перезадавал
тон, возникала некоторая пауза. Святейший
меня подозвал и сказал: «Ты пой в тон с хором,
подстраивайся». И с тех пор я всегда пел в
тон с хором, за исключением каких-то особых
нотных кондаков. Патриарх любил пение, и нас
поощрял к этому – мы даже разучили с иподиа-

ездили в Одессу на отдых, то там можно было
его разговорить, потому что он там был свободнее, без груза обязанностей, без Патриархии,
и там можно было увидеть Патриарха другим,
совершенно другим. Я коснусь и своей личной
жизни, как-то мы возвращались со Святейшим
с отдыха из Одессы в Москву – это было перед IV курсом Академии. Я уже получил тогда
у мамы благословение на монашество. В дороге
мы дежурили в соседнем с Патриархом купе
поезда, и я решил использовать этот момент,
набрался смелости и сказал Святейшему о своем
намерении, попросив его благословения на переход в Троице-Сергиеву Лавру. И на мое удивление этот вроде бы строгий, неразговорчивый
человек поднялся, неспешно благословил меня и
обнял – и знаете, я просто оторопел – да кто я
такой был, мальчишка, студент… Да никто! А
это ведь сам Патриарх. Видите, есть и другая
сторона, которую знают только очень близкие
к Патриарху люди – хотя я не отношу себя к
таким людям…
Положение Патриарха Пимена можно охарактеризовать как положение человека в золотой клетке – его выступления подвергались
строгой цензуре, его передвижения были ограничены. Но я не стал бы из этого делать какуюто фатальность, ой, как плохо, как тяжело было.
Это была реальность, в которой мы жили. Ну
что роптать? И как один архиерей однажды
поделился со мной: «Знаете, владыка, вроде и
тяжело было в то время, а мы ведь были крепче». Вообще Церковь по природе своей гонима,
вспомните апостола Павла. Потому что зло не
терпит истины, не терпит добра.
- Владыка, что запомнилось Вам из богослужений Святейшего, из старых традиций, возможно, уже забытых в наше время?
- Да, я бы сказал, что многое сегодня забывается… Первое, что нужно отметить – Патриарх был превосходным священнослужителем.
Его очень любили москвичи. У него был превосходный голос, глубоко церковный, не артистический. Знаете, иногда слушаешь диаконов, и
такое впечатление, что он не Евангелие читает,
а себя показывает, о чем Патриарх Пимен, как
раз, однажды очень мудро заметил: «У кого голосок, у того и бесок».
У Патриарха на службах все было равномерно – не быстро и не медленно, все очень
четко, он приезжал в 9:30 в Собор (входные
читались у Престола, торжественные встречи были редко, он не любил этого, он любил
скромность, был очень скромным человеком), а
в 11:40 он уже выходил к машине. Это при
том, что после Литургии всегда читалась молитва Казанской Божией Матери, как святыне Собора, и святителю Алексию, митрополиту
Московскому.
Да, Святейший был и прекрасным знатоком Устава, и прекрасным певцом – это был
музыкально одаренный человек. Что говорить,
ведь он был регентом, прекрасно знал московские напевы. Никогда не забуду (где-то эти
записи, наверное, сохранились – архимандрит
Трифон (Кревский) почти все службы Патри-

конами и духовенством «Приидите поклонимся»
С.В.Рахманинова и часто пели на Патриарших
Всенощных. Мы очень много пели: в Посту и
«Чертог Твой», и «Се Жених». На праздник
Похвалы Божией Матери он меня однажды
подзывает и говорит: «Видишь, лежат синие
книжечки с Акафистом, раздай их духовенству
и будем петь нараспев Акафист». Я говорю:
«Ваше Святейшество, а как?» - «Ну как? –
Будем петь». И все прошло настолько торжественно, пели на 3 хора: Правый хор, левый хор
и духовенство.
Что бы еще хотел отметить, и что особенно
любили москвичи – Патриарх очень членораздельно все читал, произносил возгласы – все
буквально ложилось на душу. Я уже не говорю
о том, как он прекрасно читал Великий Покаянный канон – сейчас эти аудиозаписи тоже изданы: во всех уголках Собора все было слышно,
читал с таким глубоким смыслом, мне кажется,
никто так больше не читал. В нем была живая Традиция. Святейшего везде любили – и
в Псково-Печерском монастыре, и в Лавре, и
в Москве, и в Одессе. Искренне любили. Очередь, чтобы попасть на Патриаршее пасхальное
богослужение в Елоховском соборе, начиналась
у Казанского вокзала. Были барьеры милиции,
и люди стояли в очереди целый день, чтобы
попасть на ночную службу. Елоховский собор
и другие храмы на Патриарших богослужениях
всегда были битком набиты людьми – на помазании мы буквально вытаскивали людей из
толпы – они просто сплошной стеной стояли,
перекреститься было нельзя.
Особенно тепло Святейшего встречали в
Одессе: одесситы очень горячий народ, эмоциональный – с какой любовью они стремились
получить его благословение! Я шел впереди и
видел, как Святейший улыбается необычно, както ласково. Обычно он сдерживался, а здесь
такая широкая улыбка. У меня даже фотография
сохранилась, на которой видна эта его добрая
улыбка. Его редко таким можно было увидеть,
обычно он суровый был – воин… А здесь чувствовалось, что Одесса ему многое напоминает.
Он с особой любовью относился к одесситам.
Помню, я как-то спросил его: «Ваше Святейшество, как Вы относитесь к Одессе?» - «А
мне нравится здесь, и одесситы нравятся». Я
говорю: «Ну, а чего они нравятся?» - «А они не
в бровь, а в глаз скажут тебе, не злобно, а просто скажут». Он это отметил тогда. И в Одессе
действительно так.
Что касается богослужебного репертуара –
мне кажется, сейчас уходит классический, напетый репертуар. Появляются какие-то неизвестные авторы, напевы, не очень, прямо сказать,
интересные произведения. Это, конечно, дело
вкуса – но сегодня утрачен вкус. У Патриарха же Пимена был превосходный музыкальный
вкус – он в этом отношении и архимандрита
Матфея наставлял, когда приезжал в Лавру, и
отец Матфей очень любил эти замечания, они
были для него ценны. Патриарх очень любил
лаврские подобны, лаврские распевы, и всегда
отца Матфея за это благодарил. Понимаете, в

чем была жемчужина Патриарха? Ведь он все
слышал, что пелось еще в то время! Я не буду
называть этого регента и этот хор, чтобы никого
не обижать, но как-то в поезде, когда мы ехали
в Одессу, я спросил Святейшего: «Ваше Святейшество, Вы еще до Революции слышали хора
Данилина, Смоленского, все выдающиеся хоры.
Как Вы считаете, в наше время есть что-то похожее?» И я ему назвал одного регента и один
храм, этот хор лучший был в Москве. Патриарх
ответил: «Нет, это все далеко не то…» И тогда я говорю: «А из того, что есть, Вы можете
назвать что-то, хоть отдаленно напоминающее
дореволюционные хоры?» И он мне сказал, что
еще будучи митрополитом Крутицким он приехал в Почаевскую Лавру – этот хор
был небоподобный! И еще один хор
он назвал – это в Луцке, на Волыни.
Я сам был в Луцке – даже и сейчас там действительно, замечательный
хор. Это действительно «поющий»
хор. Как это объяснить? Знаете, есть
такой пианист Мацуев – ну это технарь… Его называют «гладиатор на
рояле» - там нет смысла того, что играется, там
не чувствуется души. Вот Почаев и Луцк –
эти два хора выделил Патриарх Пимен. Украина вообще она певучая – юг, погода другая,
климат ласковее, темперамент у людей другой
– здесь-то суровость такая, север…
А что касается хора Успенского Одесского
собора, то здесь я попадал несколько в неловкое
положение, потому что регент художественного
правого Митрополичьего хора, Николай Георгиевич Вирановский – это мой учитель по семинарии, преподавал у нас церковное пение. И
когда Святейший приезжал, то Николай Георгиевич всегда меня донимал: что Патриарх любит, какую Херувимскую спеть, какую Милость
Мира. Но Святейший всегда благодарил наш
одесский хор. Мне кажется, здесь в какой-то
степени была и его ностальгия. Потому что Патриарх Пимен рукополагался в сан епископа в
Одесском Кафедральном соборе, с этим хором,
знал его. А в те времена хор был еще больше
и лучше, потому что он доходил по численности
до 80 человек. Одесса музыкальный город –
филармония, консерватория, театры, музыкальные училища – там выбор прекрасный. И тогда
почитали за счастье петь в кафедральном хоре.
Пели там преподаватели консерватории – уже
это одно говорит об уровне хора. И Святейшему нравилось служить в Одессе, это было
видно, хотя, в Одессе, в отличие от Москвы,
все было немного более помпезно. Вообще в
Одессе очень интересные традиции – там же
были архипастырями Никанор (Бровкович) ,
Иннокентий (Борисов) , Димитрий (Муретов)
, очень высококультурные, одаренные архиереи,
хорошие писатели, гимнотворцы – сочиняли
службы, акафисты. И в Одессе при кафедральном соборе ключарем велся особый журнал – на
каждой архиерейской службе отмечалось, какие
в этот раз были особенности, цвета облачений,
какие-то распоряжения архиерея, репертуар хоров. И видимо оттуда Святейший завел потом
и в Москве, что ему всегда перед службой подавался лист с репертуаром Всенощного бдения
и репертуаром Божественной Литургии.
Также в Одессе на Патриаршей даче в число наших послушаний входило и петь за Литургиями в крестовом храме преподобных Сергия и
Никона Радонежских. Святейший иногда служил там иерейским чином, и, что интересно – в
священническом облачении. Жалею, что мы не
сфотографировали тогда его, но это нужно было
видеть – Патриарх, и в священническом облачении.
У Святейшего была превосходная память,
многое он знал наизусть, например, Троицкий
отпуст. Проповеди его были лаконичны, немногословны, емки – но в них было все. Он
говорил доходчиво, ясно и понятно. В немногом
он умел сказать о главном. Часто замечаешь,
что некоторые проповедники говорят, говорят
– и народ даже устает от этого многословия.
У Патриарха в этом отношении было, чему поучиться. Помню, как в Одессе, когда он служил
на праздник Преображения, а это на Украине
такой очень веселый, красивый праздник, с ос-
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вящением плодов – и Патриарх очень хорошо
сказал, что «не забывайте, что та красота, которую мы принесли в храм освящать, она должна
нас навлекать на мысль, что мы должны преображать и свою душу, чтобы она блистала своей
красотой перед Богом».
У Патриарха было очень интересное лицо,
очень живое, но когда ему, например, что-то не
нравилось из того, что пел хор, то оно становилось таким ничего не выражающим, и так же
было и на приемах иностранных делегаций.
Да, Святейший Патриарх Пимен был глубоко верующим и православным человеком. Но,
знаете, он был не из тех людей, которые на
каждом углу бьют себя в грудь: вот, надо защищать Православие… В нем не было фанатизма, но по всему было видно, что он своей
жизнью, своей молитвой свидетельствовал о
Православии. И многое он делал именно этой
своей незримой для посторонних глаз молитвой.
Нужно свидетельствовать о Православии, а не
орать об этом на каждом перекрестке, или, как
сейчас, напрашиваться на какие-то муки – это
патология духовной жизни. Так никогда себя
святые не вели. Себя они не защищали, а защищали истину Христову – и тут они могли
сказать крепко и твердо. В Святейшем глубоко
проявлялся дух кротости и смирения, это был
человек, полностью преданный Воле Божией,
чувствовалось, что он живо ощущал Промысл
Божий. Он это не говорил, не выражал, но во
всех его действиях и поступках это было видно.
Было приятно слышать, как ныне
здравствующий Патриарх Кирилл тепло
говорил о Патриархе Пимене, когда я
был приглашен в Софрино на открытие
памятника Святейшему Патриарху Пимену. Я считаю, это правильно, это по
его заслугам – потому что при нем было
образовано Софрино, тот завод, который
сейчас разросся, стал большим, и его директор Пархаев Евгений Алексеевич тоже
был назначен Патриархом Пименом. Это
огромная заслуга Святейшего. Он был
глубоко церковный человек, деятельный,
энергичный, но, надо понимать, что он
жил и действовал в рамках условий той
жизни. Но не надо нагонять истерию: вот
гонения, гонения. Вообще гонениями не
нужно козырять. То, что мы перетерпели тайно, то Господь воздаст явно. А
если мы хотим, чтобы нас еще и при этой
жизни все прославляли – это дорога в никуда. И Святейший был обычный живой
человек, который нес тяготу патриаршего
служения – мы же не канонизируем его.
Но мне кажется, что его облик, его образ
может быть полезен для современного пастыря. Его личность поучительна во всех
отношениях. Я бы посоветовал всем студентам духовных учебных заведений почитать сборники его слов и речей, особенно
его выступления в Московской Духовной
Академии, где он с преподавателями и
студентами очень дельно говорил. В моей
памяти остались такие слова, которые он
говорил в актовом зале Московской Духовной Академии: «Слово Божие постигается и понимается в меру нашей веры и
духовной жизни». Он всегда подчеркивал
значение духовной жизни для пастыря.
Из иподиаконского корпуса Святейшего Патриарха Пимена вышло нас 12
архиереев, и мы иногда встречаемся, опускаемся
в крипту под Успенским собором Лавры, служим литию. И многие делятся своими размышлениями и говорят: если бы не школа Патриарха
Пимена, мы бы не стали тем, чем мы есть. То
есть, став архиереями, мы просто не знали бы,
что делать. Мы ведь видели, как он работал, это
было перед нашими глазами: его корректность,
его скромность, его талант. Он, несомненно,
был талантливым человеком. И блажен человек,
который мог это заметить и понять.
Патриарх Пимен был последним Патриархом Советского периода, когда уже началась
перестройка, пошли другие формации, другие
обстоятельства, более свободные для Церкви.
Но не нужно думать, что он во всем слушался властей или был слабовольным человеком.
Помню одно из Пасхальных богослужений
в Елоховском соборе. По обе стороны от солеи отодвигали народ метра на три, ставили
заграждения, там стояли послы, журналисты,
операторы со своей техникой. И вот зашли мы
с Крестного хода, встали на кафедру, началась
пасхальная Заутреня. И как они включили все
эти свои прожектора, софиты – невозможно
было стоять, прямо на Патриарха светили. И
тут Святейший подзывает отца Матфея Стаднюка: «Отец Матфей, уберите их отсюда».
Отец Матфей ему объясняет: «Ваше Святейшество, Вы знаете, это же иностранные корреспонденты, они имеют лицензию, нельзя, может
быть скандал». А Святейший ему: «Уберите их!
Если Вы их не уберете вон отсюда, то я разоблачусь и уйду в алтарь». И все, их оттуда пря-

мо мигом сдуло. Понятно, что Патриарх был не
против них как таковых – но это ведь Пасха,
все устремлено к радости духовной. А тут они
стоят, заняли почти всю солею, это просто невозможно было – лезут и лезут. Ладно, когда
еще протокольная съемка, минут 5, а они же
всю службу хотели снимать. И я считаю, что
это неправильно, когда из богослужения делают
фотосессию. Ну снимите вы 2-3 минуты, потом возьмите после службы интервью – и этого
хватит. А сейчас вообще – «Тебе поем», а они
лезут со своими фотоаппаратами. Или просто
бестактно – люди стоят, молятся, а они камерами и фотоаппаратами прямо в народ, снимают
их. При Святейшем Патриархе Пимене об этом
и разговоров не было – в алтаре не снимали. В
алтаре снимали, если только какие-то официальные визиты Предстоятелей Поместных Церквей, тут уж некуда деваться, помню, например,
приезжал архиепископ Кипрский Макариос –
но он был одновременно архиепископ Кипра и
президент.
- Что Вы можете рассказать о взаимоотношениях Патриарха с Советом по делам религий?
- Глаза, которые это лучше меня видели,
к сожалению, уже ушли в Вечность – это келейник Патриарха епископ Сергий (Соколов),
очень хороший человек, сын священника, в мою
бытность ректора МДА он был инспектором семинарии. Вот он видел очень многое. Лично я
в Совете никогда с Патриархом не был. Но я
помню хорошо Куроедова, он бывал на приемах,

митрополиты, а Патриарх молчал. Это не значит, что он был в отключке – у него с ногами
было плохо, а так он все прекрасно понимал,
что происходило. Он намеренно это делал, давая
понять, что он Патриарх, и с Патриархом так не
поступают. Ведь мог бы чиновник со здоровыми
ногами, со служебной машиной приехать в Патриархию, это было бы и для Патриарха удобно.
Вот было и так. Что Вы думаете, Председатель
Совета по делам религий хотел нас понять? У
него, как у чиновника, просто была установка,
которую он и выполнял.
Но в основном все эти встречи с чиновниками были официальными, те, на которых я присутствовал в Патриархии. Святейший в конце
всегда благодарил их за внимание, но это была
обычная форма приличия и дипломатии. Не все
было гладко и хорошо. Хотя, по апостолу Павлу: «За все благодарите» (1 Фес. 5, 16). Ведь
и апостолы, когда были взяты под стражу и
их избили, шли и благодарили Бога. И когда
к нам плохо относятся - это значит, что мы
на правильном пути находимся. Радикализм,
на который нас сейчас зачастую толкают – это
опасный путь. Ведь, посмотрите, Христос не
только пострадал, но и оставил нам образ христианской жизни. И когда Его били, плевали,
унижали – Он ни слова не говорил. Это очень
тонкая вещь. Ведь что Он сказал Пилату: «Не
имаши власти ни единыя на Мне, аще не бы
ти дано свыше». (Ин. 19: 11) А у нас хотят
все сделать или белым, или черным, или кого-то

которые устраивались в Патриархии и которые
мы, как иподиаконы Патриарха, обслуживали.
Он часто приезжал на такие узкие приемы. И
я многократно слышал, как он за обедом тепло
передавал поклон и теплые слова от Алексея
Николаевича Косыгина . Косыгин как-то очень
доброжелательно относился к Патриарху. Даже
машину для Патриарха делали через Косыгина.
Еще был случай, когда за обедом Куроедов заявил: «Ваше Святейшество, можно бы расширить
количество поступающих в семинарию и академию, чтобы больше было священнослужителей».
А Святейший сидит, молчит. Куроедов опять:
«Ваше Святейшество, можно бы расширить количество поступающих в семинарию». И Святейший ему: «Ну, это вопрос к преосвященному
владыке Алексию». В то время председателем
Учебного комитета был владыка Алексий (Ридигер). Но это было уже в эпоху некоторого
потепления отношений.
Когда назначен был председателем Совета
Христораднов, Патриарх был уже болен, тяжело передвигался. По протоколу нужно было познакомиться с новым уполномоченным, и стали
договариваться с Христорадновым, приглашать
его в Чистый переулок, но он заупрямился и
сказал: нет, пусть Патриарх сам ко мне приедет. Ему тактично сказали, что, знаете, Патриарх уже в возрасте, ему трудно передвигаться.
Но уполномоченный настоял на своем. Это мне
рассказывал покойный владыка Сергий. И Патриарх поехал с постоянными членами Синода
на эту встречу. Сели за стол, и Патриарх Пимен ни одного слова не произнес – говорили

во святые сразу, или все демонизировать. Но
жизнь – она тоньше и сложнее. Нужно было
находить какие-то возможности сосуществования Церкви и государства, не забывая, что есть
материя, а есть дух. Церковь занимается своим
делом, а власть занимается своим делом.
Мне рассказывали, что как-то в Священном
Синоде шло обсуждение кандидатуры одного
будущего архиерея, была бурная полемика, а
Патриарх Пимен сидел, молчал, молчал, а потом говорит: «Ну что вы спорите? Разве вы не
знаете, что Совет по делам религий уже решил,
а нам только подписать осталось». Нельзя говорить, что все решал Совет – но были и такие
моменты.
Мне кажется, Святейший Патриарх Пимен
в этом отношении напоминает святителя Филарета (Дроздова). Некоторым тоже не нравилось, что он некоторые вещи не делал, а он
говорил: «А зачем делать, если ничего из этого
не получится».
Мы не вправе судить Святейшего Патриарха Пимена за те или иные уступки власти –
время было особое. Хочется ответить на претензии некоторых современных его критиков
словами Шота Руставелли: «Каждый мнит себя
стратегом видя бой со стороны». Посмотрите,
как обошлись в то время с владыкой Ташкентским Гермогеном , сослав его в белорусский монастырь за то, что он не закрыл ни одного храма
при Хрущеве. Конечно, и Патриарх, и архиереи
боялись – ведь не так давно еще расстреливали.
Это же живые люди, всем свойственен страх
смерти. Или кода митрополита Сергия (Стра-

15

городского) Сталин в 1943 году вызвал ночью
в Кремль , то он написал завещание и попрощался со всеми, думая, что его снова посадят.
А там получился иной поворот. Трудно судить
о том времени. И нельзя забывать, что председатели Совета по делам религий с Патриархом
говорили довольно властно, они просто ставили
определенные вопросы: «да» или «нет». Или
как-то Патриарх собрался в Почаев, мы порадовались, стали собираться, но что-то все поездка
откладывалась. А потом Патриарху позвонили
из Совета по делам религий и «посоветовали»
не ехать туда.
Ему доставалось сполна. Я бы сказал, он
стоически все это переносил – как мальчик
для битья. Но он стоял и стоял. Вглядитесь в
фотографии Патриарха Пимена: даже на тех,
где он еще маленький, с мамой, на лице у него
какая-то решительность, твердость во взгляде.
На лице было написано: «Мою веру не трогайте». Поэтому, характеризуя Патриарха Пимена,
повторюсь, что это был прекрасный пример, как
человек в стесненных условиях своим обликом,
своей жизнью и верой показывал образец жизни
во Христе. Кто хотел его слышать, тот слышал.
- Владыка, что Вам запомнилось из моментов неформального общения со Святейшим
Патриархом?
- Помню, в первый год моего иподиаконства, это было под Новый год, мы отслужили
молебен в Елоховском соборе, и потом я остался дежурить в Патриархии. Вдруг нам говорят:
Патриарх приглашает. Что там такое, думаю? А Святейший позвал нас на трапезу,
предложил шампанское, мы очень тепло
поговорили.
Еще помню, мы, иподиаконы, пели
в Лавре в Крестовом храме праведного
Филарета Милостивого – Святейший сам
не выходил, а просто открывал дверь и
слушал службу. И однажды ко мне наш
старший иподиакон, отец Антоний, подходит и говорит: «Сегодня будешь петь
один». Я: «Как это один?» - «А вот так,
Патриарх тебе благословил одному петь».
Не знаю, этого ли добивался Святейший,
или другого, но мы на минут 40 раньше
закончили – потому что напевы-то все
были обиходные.
Святейший ко мне хорошо относился,
по-доброму. Я это чувствовал и сам, и
потом мне уже об этом говорил Николай
Семенович Капчук: «Владыка, а Вас любил Патриарх Пимен». Хотя я не отношу
себя к людям, близким Патриарху. У меня
такой характер, что я никогда не пытаюсь
близко войти куда-то. Самая лучшая позиция: не близко, и не далеко. Потом, я
всегда чувствовал эту дистанцию, для меня
всегда Патриарх был человеком особым, к
которому я относился с особым трепетом.
Еще один случай описан и в книге
владыке Сергия (Соколова), когда я после своей архиерейской хиротонии приехал
к Патриарху Пимену взять благословение
на кафедру. Он был уже тяжело болен.
И думаю, нужно какой-то дар Святейшему, но что ему подарить, он человек уже
больной, что бы ему такое подарить? И
тогда я отыскал икону Касперовской Богоматери, нашей одесской святыни, и думал, что это ему было бы приятно, потому
что он рукополагался у этой иконы. Он
очень чтил Касперовскую икону, всегда особо
прикладывался к ней в одесском соборе, в проповедях часто говорил об этом образе. С этим
образом я пришел в Патриархию, преподнес
ему этот образ, сделал земной поклон и говорю:
«Ваше Святейшество, благословите и помолитесь». Он поднялся, улыбнулся, благословил,
сказал мне несколько напутственных слов. А я
был назначен в Астрахань, и Святейший мне
говорит: «Что, владыка, на икру собрался?» Мы
посидели, поговорили, мне Святейший подарил
архиерейский жезл, я его храню как память. Это
была моя последняя встреча cо Святейшим. И
как пишет в своей книге владыка Сергий, «по
лицу Патриарха было видно, что ему приятно
видеть своего бывшего иподиакона в архиерейском достоинстве».
Я по сей день с благодарной памятью молюсь о Святейшем Патриархе Пимене, потому
что такое маленькое мое присутствие при нем
мне очень многое дало. Часто в трудных обстоятельствах я вспоминал Патриарха и представлял, как бы он поступил на моем месте. Потому что он был великий христианин, глубоко
духовная личность, человек, целиком преданный
Церкви и подневольно несущий на себе иго Патриаршества. Это уже история.
Беседовал Александр Вишневский
3 ноября 2011 г.
Город Москва.

ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ БОГОЯВЛЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. МОСКВы
ПРОТОПРЕСВИТЕРОМ МАТФЕЕМ СТАДНЮКОМ

Настоятель Богоявленского Кафедрального собора
протопресвитер Матфей Стаднюк был одним из ближайших сотрудников покойного Предстоятеля, с 1973 года до
самой кончины Святейшего Патриарха Пимена в 1990
году он был его секретарем и одновременно — заместителем Председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии. Предлагаем вашему вниманию интервью с отцом Матфеем.
- Отец Матфей,расскажите пожалуйста о Вашей первой встрече со Святейшим Патриархом Пименом.
- Первая моя встреча со Святейшим Патриархом Пименом была в Троице-Сергиевой Лавре,когда он был наместником,а я студентом. Мы часто ходили в надвратный
храм в Троице-Сергиевой Лавре,где будущий Святейший
говорил проповеди. И эти проповеди приходили слушать
паломники Лавры и студенты. Говорил он замечательно, прекрасная была у Святейшего память. Проповеди его
были на святоотеческих примерах и глубокоцерковные. Я
не помню, чтобы кто говорил так хорошо, как Святейший
Патриарх Пимен. К этому времени пребывания моего в
духовной академии и в годы наместничества в Лавре архимандрита Пимена я и отношу свое первое знакомство с
ним. Прекрасно служил Святейший,и в Лавре Преподобного Сергия очень любили Святейшего, когда он был там
наместником. И многие прихожане из Москвы приезжали,
чтобы насладиться красотой тех богослужений, которые
он совершал.
- Расскажите пожалуйста, что требовал Святейший от
сотрудников Патриархии, как работал сам?
- Святейший требовал точного исполнения поручений,
которые он давал. Когда я был назначен Святейшим секретарем, я говорил Святейшему что «Ваше Святейшество, я служу Вам как Патриарху, не как человеку, а как
Патриарху Всероссийскому, как особому человеку, который
поставлен Господом управлять Русской Православной
Церковью». Я ценил Патриарха потому что весь русский
православный народ к Святейшему Патриарху относился
как к особому человеку в Церкви, как к носителю благодати Божией. И поэтому для меня всякое поручение было
свято и я старался его соблюдать. Не было случая, чтобы
я как секретарь что-то свое вносил,для меня воля Святейшего Патриарха была волей человека, которую я должен
беспрекословно соблюдать. Это я говорил Святейшему
Патриарху Пимену и затем Святейшему Патриарху Алексию II. Поэтому для меня всегда воля Святейшего была
Волей Божией. Так Святейший относился строго ко всем,
и если он давал поручение, то, несомненно, все должны
были исполнять его. У нас не было в Патриархии какихто самовольных отлучек: все знали время работы. Никогда
никто не опаздывал, все старались прийти вместе в начале
рабочего дня, а конец рабочего дня не был обозначен.
Были времена,когда целый день и до позднего вечера был
прием делегаций и другие поручения Святейшего, и мы
оставались в Патриархии. И
бывало так, что сопровождать
или встречать гостей приходилось уже за ночь, потому что
дело этого требовало. И мы
никогда никто не смотрели на
часы: поручение сделал,и только тогда можешь быть свободным. Каждый из нас знал свое место, и никогда никто
чего-то своего не придумывал. Коллектив у нас был небольшой,взять,скажем,канцелярию,там несколько человек
всего трудилось. Лидия Константиновна Колчицкая была
секретарь-делопроизводитель,она знала все,что делается в
Патриархии и других епархиях. Она никогда не ошибалась,
всегда знала,о чем ее спрашивали по работе. Сотрудников
было немного, но все были люди честные и справедливые,
хранили все то,что им сказано. У нас не было,как говорят
в наше время, каких-то «производственных тайн», но все
знали что кому сказать и когда сказать,поэтому Святейший
всегда доверял таким людям.
Каждый рабочий день Святейший приглашал к себе
на обед четырех или шестерых человек. Это Управляющий
делами, потом из Иностранного отдела приходил владыка
Никодим, бывал владыка Питирим. В три часа дня я
всегда звонил и приглашал их на обед. Также Святейший всегда приглашал на обед владык, приезжавших их
провинции к нему на прием, приглашались и заграничные
братья. За обедом естественно обсуждались разные вопросы церковной жизни. Так что каждый раз Святейший интересовался делами епархий, и приезжие владыки
с удовольствием рассказывали о своей жизни и о жизни
епархий. И Святейший знал, что делается в провинции в
то тяжелое время, когда закрывались храмы.
- Был ли Святейший Патриарх Пимен закрытым человеком?
- Я не скажу,что Святейший был закрытым человеком,
просто он не говорил того, что не надо. Он не был за-

крытым человеком.
- Святейший Патриарх Пимен и Церковная Москва,
Богоявленский собор,к которому он всегда с особой любовью относился. Можете ли Вы рассказать о каких-то московских традициях, которые чтил Святейший и которые
сегодня возможно забываются?
- Я не скажу,чтобы эти традиции ушли,их соблюдают.
А Святейший Патриарх Пимен с огромным уважением
относился к церковным традициям, и для него сохранение церковных традиций было законом. Почти в каждом
храме московском были свои традиции, и я надеюсь, что
они соблюдаются и сегодня. В нашем соборе Святейший
служил почти каждый праздник и воскресный день, после Литургии бывал обед, на котором Святейший присутствовал, разговаривал с нами о церковных делах, это
был небольшой избранный круг лиц, кто присутствовал
на этих обедах: настоятель, староста, казначей, которая всю
жизнь провела в нашем соборе. Она знала что сказать и
когда, ничего лишнего не говорила. И Святейший любил
и относился к ней со вниманием. Естественно, что после
службы Святейший всегда говорил проповеди, и накануне
во время Всенощной он всегда говорил краткие проповеди. Он знал все духовенство Москвы, правда в то время
духовенства не было столь много,как сейчас. К нему приходили старшие священники и Святейший долго с ними
беседовал. Был отец Василий Серебренников, ныне по-

- Расскажите об отношению Святейшего к церковному
пению, что требовал он от регентов и певчих церковных
хоров?
- Святейший с огромным вниманием относился к церковному пению, несмотря на то, что он был Патриархом,
часто он приглашал некоторых певцов к себе в гости в
Переделкино, всегда оказывал внимание, давал праздничные. Все регента знали, каких композиторов петь, заранее
подавался репертуар исполняемых за богослужением произведений. Святейший со вниманием относился к состоянию церковного пения, потому что и сам был прекрасным
регентом и певцом
- Что у Вас осталось в памяти о последних днях и
кончине Святейшего патриарха Пимена?
- Что касается последних лет жизни Святейшего, видно было, что Святейший чувствовал приближение своей
кончины. Были такие времена, когда в Патриархии назначались приемы гостей,а он уже не мог принимать в них
участие. В последние годы своей жизни, особенно в день
своего Ангела, он говорил о своей будущей жизни. Он
часто обращался к теме Вечной жизни. В связи с этим я
вспоминаю и Святейшего Патриарха Алексия II,как я говорил ему за год до его смерти: «Время моей жизни подходит к концу,благословите мне быть похороненным в ограде
Собора». А он говорит мне, что «конечно я благословляю,
мы все не вечны, а меня похороните в Соборе, в правом
приделе». Когда он это первый раз сказал, я удивился и
ответил, что Вам еще жить, и жить, и жить… Святейший
Алексий ответил, что «жить-то жить, но каждый человек
должен помнить о последних днях своей жизни».
Святейший Патриарх Пимен тоже помнил о последних днях своей жизни, и я помню день 3 мая 1990 года,
когда утром мы пришли на работу в Патриархию. Нам
сообщили, что со Святейшим плохо, и во второй половине
дня он скончался.
- Батюшка, остались ли в вашей памяти какие-то моменты личного, неофициального общения со Святейшим
Патриархом Пименом?
- Мне доводилось часто неформально беседовать со
Святейшим. Однажды в заграничной поездке в Болгарию
мы с его келейником отцом Феодором беседовали о Свято-Духовом ските Параклита,где Святейший постригался.
А в то время Святейший чувствовал себя плохо, он страдал болями в желудке. И сначала Святейший не захотел
ужинать. Я попросил Святейшего рассказать об опыте
жизни в том ските. Святейший начал рассказывать, и мы
с отцом Феодором слушали его рассказ больше получаса.
Он очень интересно рассказывал об образе жизни монахов
в то время. И после этой беседы о монастыре Святейший
так воспрянул духом, и говорит: «Я тоже буду ужинать с
вами, моя болезнь ушла и все хорошо будет». И мы ужинали втроем, и после этого еще беседовали. Такие беседы
иногда растворяют тяжелую жизнь человека, потому что
Святейший был в огромном
напряжении в заграничных
поездках. Таких бесед у нас
было много: о жизни духовенства, о мирянах. Святейший очень любил посещать
некоторых лиц, он посещал
многих священников, бывал
у многих на квартирах. Я сам помню, раза три он был у
меня дома.
- Отец Матфей,что бы Вы посоветовали учесть в процессе работы над научной биографией и наследием Святейшего Патриарха Пимена?
- Я думаю, что Ваша работа является очень важной
и ответственной, потому что мы не в состоянии описать
все то, что судил пережить Патриарху Господь. Каждый
Патриарх – это дар Божий, потому что Господь выбирает особых людей возглавлять Церковь в разные периоды
истории. Каждый наш Патриарх: Патриарх Тихон,Патриарх мученик, исповедник, страдалец за Церковь Христову,
причисленный к лику святых,Святейший Патриарх Сергий,
почивающий в нашем соборе, Патриарх Пимен и Патриарх Алексий были особыми, Богом избранными людьми.
Не каждый человек может говорить и судить о служении
Святейшего Патриарха. Никто не знает, сколько дней и
ночей он не спит, и сколько у него забот о всей Церкви.
Относиться к этой работе о жизни Святейшего Патриарха Пимена нужно честно, справедливо и стараться так,
чтобы люди, которым доведется читать Вашу работу, чувствовали,что Вы написали ее с любовью и чтобы Господь
Вам помог, потому что о каждом Патриархе можно много
написать, но нужно написать церковно, честно и справедливо.
Богоявленский Кафедральный собор г.Москвы
25 июня 2010 г.
Беседовал Александр Вишневский
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койный московский старец,он любил бывать у Святейшего,
и еще были некоторые лица. Святейший почти каждый
раз,когда служил Литургию исповедовался,и наш ключарь
отец Николай Воробьев принимал исповедь Святейшего.
Святейший был человек, который всей душой и телом
отдавался церковному богослужению, так совершать богослужение, как совершал его Святейший, редко кто мог и
может. Правда был еще отец Николай Колчицкий,настоятель собора, он также служил красиво, внятно и церковно, не делая никаких своих выдумок. Собор наш большой,
не было никаких звукоусилителей, но голос Святейшего
был слышен в каждом уголке собора. Особенно красиво читал он Покаянный Канон Андрея Критского, очень
внимательно. Очень любил совершать Акафисты. Каждую
пятницу Святейший служил акафист Божией Матери в
храме Илии Обыденного,приходил без всякой встречи,как
простой священник.
- Известно,что Святейший считал себя прихожанином
храма Илии Обыденного. С чем это могло быть связано?
- А это потому, что храм Илии Обыденного имел
тоже свои традиции и хороших старых священников, и
кроме того,храм этот был самый близкий к Чистому переулку. По-видимому, поэтому он так и называл себя.
- Что требовал Святейший Патриарх от молодого духовенства?
- Святейший не любил тех батюшек, кто неаккуратно
одевается, небрежно совершает службы. Очень строго относился к иподиаконам,мог иногда и резко повысить голос
и тут же уволить со службы.
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