




Слово настоятеля 
 

 Едва начинается зима, и серое небо за 
окном прочерчивают белые строчки первых 
снежинок, мы начинаем ждать Рождества. 

Пожалуй, во всем христианском мире 
именно в России Рождество сохранило про-
стоту. Оно отмечается по старому стилю, ко-
гда отбушевал Новый год, взяв на себя заку-
почно-подарочный удар, поистощились си-
лы даже самых активных любителей «отме-
тить» (дай только повод).   

Рождество у нас неизбежно смиренно и 
просто. Оно для верующих. Оно для детей. 
Оно для обездоленных. Сияние его торже-
ства не заключается в демонстрации благо-
состояния, оно не напоказ, оно сокрыто в 
глубине сердца.  Здесь это понимают все, 
вплоть до президента, уезжающего в этот 
день из Кремля куда-нибудь на сельский 
приход. Ибо Рождество надо не только от-
праздновать. Его великий дар надо еще 
усвоить. И делать это надо в простоте. 

«Что же от нас, братья, требуется, чтобы 
воспользоваться всей благодатью, прине-
сённой нам свыше на землю Сыном Божи-
им? – спрашивает святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. - Нужна, во-первых, вера в 
Сына Божия, в Евангелие или в спаситель-
ное небесное учение; истинное покаяние во 
грехах и исправление жизни и сердца; об-
щение в молитвах и таинствах; знание и ис-
полнение заповедей Христовых. Нужны 
добродетели: христианское смирение, ми-
лостыня, воздержание, чистота и непороч-
ность, простота и незлобие сердца». 

Накануне праздника традиционно в га-
зетах и по телевидению поднимается во-
прос, а почему Церковь упорно не перено-
сит свой праздник пораньше, на новый 
стиль, чтобы можно было спокойно поку-
шать скоромного в Новогодний праздник? 

Между тем в среде русских эмигрантов 
первых волн, для которых религия и рус-
скость значили очень много, вопрос давно 
решен. Попав на Запад, они столкнулись с 
проблемой первыми, и не захотели быть за-
хваченными блестящим вихрем потреби-
тельского ажиотажа. Сохранение некоторой 
дистанции - признак аристократизма. Поте-
ря себя начинается с малого, а несоблюде-
ние традиций ускоряет процесс саморазру-

шения. Продолжающие соблюдать аристо-
кратическую дистанцию, даже третье-
четвертое поколение родившихся на Западе 
потомков послереволюционных беженцев 
зачастую хранят язык и культуру в по-
разительной сохранности, одновременно 
прекрасно вписываясь в очень жесткие здесь 
профессиональные рамки. 

На Западе магазины веселы и трога-
тельны. Они собственно и выполняют сего-
дня функцию настоящего рождественского 
«храма». В соборах же блеска нет, они одно-
временно величественны и колористически 
однотонны, но это лучшее, что мог дать су-
мрачный западный гений в дар небесам. 

А вот в России... При том, что потреби-
тельской страсти, наверное, не меньше, но 
«купола в России кроют чистым золотом», 
все в церквах сияет простодушным блеском 
и каждый легко может достучаться до спя-
щей в обычное время в глубине души дет-
скости, изначальной уверенности в спра-
ведливости и благости окружающего нас 
мира, неколебимости его богозданной сущ-
ности. И даже если «чистое золото» у нас 
сусальное, ладан софринский, а смирна во-
обще находится вне употребления, именно 
здесь, в храме, полном сияния, мы на ми-
нутку ощущаем себя волхвами, принесши-
ми в вифлеемскую пещеру дары. И здесь, а 
не в магазине, замираем у ее порога в благо-
говейном трепете.  

Пожалуй, и в России нашего времени 
нам полезно оставаться в некоей внутрен-
ней эмиграции. Хотя нет, не эмиграции, это 
слово неточное, страну и народ мы, верую-
щие, не покидаем – но внутренней отстра-
ненности, свободы от внешнего. Настоящая 
наша родина находится за пределами зем-
ного бытия. И весь смысл Рождества мы 
сможем понять только там. 

Дорогие наши прихожане, поющие и 
труждающиеся, жертвователи и все, кого 
объединяет наш храм, поздравляю вас с 
Рождеством Христовым и новым годом! 

 
Настоятель храма свят. Иннокентия  

Московского  в Бескудниково  
протоиерей Михаил Дудко 
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Рождественское послание  
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

 

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 
  

ердечно поздравляю всех вас с 
великим праздником Рождества 
Христова: праздником рожде-

ния по плоти от Духа Святого и Пречи-
стой Девы Марии Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Ныне мы призы-
ваем всех людей вместе с Церковью про-
славить Творца и Создателя словами: 
«Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й 
песни канона Рождеству Христову). 

юбящий Свое творение Всебла-
гой Бог посылает Единородного 
Сына – долгожданного Мессию, 

дабы Он совершил дело нашего спасения. 
Сын Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 
18), становится Сыном Человеческим и 
приходит в наш мир, чтобы избавить нас 
Своей кровью от греха и чтобы жало 
смерти больше не страшило человека.  

ы знаем, что поклонившиеся 
Христу волхвы принесли Ему 
дары. Какой же дар мы можем 

принести Божественному Учителю? Тот, о 
котором Он Сам нас просит: «Отдай серд-
це твое мне, и глаза твои да наблюдают 
пути мои» (Притч. 23, 26). Что значит от-
дать сердце? Сердце – это символ жизни. 
Если оно перестает биться, человек уми-
рает. Отдать сердце Богу – значит посвя-
тить Ему свою жизнь. Это посвящение не 
требует от нас отречения от всего, что у 
нас есть. Мы призваны лишь удалить из 
сердца то, что мешает Божиему присут-
ствию в нем. Когда все помышления заня-

ты лишь собственным «я», когда в сердце 
нет места ближнему, тогда и Господу нет в 
нем места. Присутствие же ближнего в 
сердце зависит прежде всего от нашей 
способности переживать боль другого че-
ловека и откликаться на нее делами мило-
сердия.  

осподь требует от нас наблюдать 
пути Его. Наблюдать пути Божии 
– значит видеть Божественное 

присутствие в своей жизни и в человече-
ской истории: видеть проявления как Бо-
жественной любви, так и Его праведного 
гнева. 

инувший год в жизни нашего 
народа был наполнен воспо-
минаниями о трагических со-

бытиях XX века и начавшихся гонениях на 
веру. Мы вспоминали подвиг новомуче-
ников и исповедников, стойко засвиде-
тельствовавших свою преданность Христу. 
Но даже в это грозное для страны время 
Господь явил нам Свою милость: после 
вынужденного двухсотлетнего перерыва 
было восстановлено Патриаршество в 
Русской земле, и Церковь в тяжелую го-
дину испытаний обрела в лице святителя 
Тихона, избранного Предстоятелем, муд-
рого и мужественного пастыря, усердны-
ми молитвами которого пред престолом 
Всевышнего Творца наша Церковь и 
народ смогли пройти чрез горнило испы-
таний. 
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ейчас мы переживаем особый 
период: скорби не ушли из ми-

ра, ежедневно мы слышим о войнах и о 
военных слухах (Мф. 24, 6). Но сколько же 
любви Божией изливается на род люд-
ской! Мир существует вопреки силам зла, 
а человеческая любовь, семейные ценно-
сти – вопреки невероятным усилиям 
окончательно их разрушить, осквернить и 
извратить. Вера в Бога жива в сердцах 
большинства людей. А Церковь наша, не-
смотря на десятилетия гонений в недав-
нем прошлом и на запущенные механиз-
мы подрыва ее авторитета в настоящем, 
была, остается и всегда будет местом 
встречи со Христом. 

ерим, что, пройдя через нынеш-
ние испытания, народы истори-

ческой Руси сохранят и обновят свое ду-
ховное единство, станут материально 
процветающими и социально благопо-
лучными.  
 

 

ождество Христово является цен-
тральным событием человече-

ской истории. Люди всегда искали Бога, 
но во всей возможной для нас полноте Со-
здатель открыл Себя – Триединого Бога – 
роду человеческому только через вопло-
щение Единородного Сына. Он приходит 
на грешную землю, дабы соделать людей 
достойными благоволения Отца Небесно-
го и положить твердое основание мира, 
заповедав: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам» (Ин. 14, 27). 

а будет этот год для народа 
нашего, для народов историче-

ской Руси и всех народов земли годом 
мирным и благополучным. Пусть родив-
шийся в Вифлееме Богомладенец поможет 
нам обрести надежду, побеждающую 
страх, и через веру почувствовать силу 
преображающей человеческую жизнь Бо-
жественной любви. 

Аминь. 

+ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Рождество Христово 

2017/2018 г. 
Москва 
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Летопись прихода 
 

26 ноября в храме состоялось собрание 
сотрудников и волонтеров приходской со-
циальной службы. было приято решение о 
ее переформатировании и упрощении про-
цедуры получения посильной помощи для 
нуждающихся. В ближайшее время на сайте 
прихода и информационных стендах по-
явится информация о новом порядке рабо-
ты соцслужбы. Призываем прихожан, у ко-
торых есть ненужная, но добротная одежда 
и другие вещи. которые они хотели бы пе-
редать нуждающимся, 
приносить их в храм 
для перераспределе-
ния. Разумеется, целе-
вые денежные пожерт-
вования также привет-
ствуются.  

 
С 29 ноября по 2 

декабря в Храме Хри-
ста Спасителя прошёл 
Архиерейский Собор 
Русской Православной 
Церкви.1-го и 2-го де-
кабря клирики нашего 
храма приняли уча-
стие в богослужениях в 
Кафедральном Со-
борном Храме Христа 
Спасителя, а также в 
заключительном засе-
дании Собора 2-го де-
кабря. 

 
4 декабря в 

праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы и 100-летия 
интронизации святителя Тихона Патриарха 
Всероссийского в Кафедральном Соборе 
Храма Христа Спасителя была совершена 
Божественная литургия, а вечером в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце состоялся 
праздничный концерт по случаю юбилея. 

 
8 декабря протоиерей Михаил Дудко 

принял участие в заседании объединенного 
Совета Северного и Северо-Западного вика-
риатств г. Москвы, которое прошло под 

председательством епископа Бронницкого 
Парамона. 

11 декабря для преподавателей ОПК в 
рамках работы методического кабинета при 
нашем храме была прочитана очередная 
лекция на тему "Мой дом, дом молитвы 
наречется...(устройство православного хра-
ма, символический образ русской иконы, 
молитва)".Лекцию провёл ответственный за 
лекторий священник Алексий Есипов. 

 
12 декабря в 

день св.мч. Парамо-
на в Большом соборе 
Донского монастыря 
была совершена Бо-
жественная литур-
гия, в которой при-
няло участие духо-
венство Северного и 
Северо-Западного 
викариатств Моск-
вы. Богослужение 
возглавил епископ 
Бронницкий Пара-
мон, который отме-
чал в этот день свое 
тезоименитство. 
Владыке сослужили 
настоятель и клири-
ки нашего храма. 
После богослужения 
для духовенства со-
стоялся семинар по 
проблемам пастыр-
ской помощи лю-
дям, страдающим 

депрессией и другими психическими забо-
леваниями, который вел врач-психиатр, 
протоиерей Владимир Новицкий , настоя-
тель храма свт. Николая у Соломенной сто-
рожки. 

 
17 декабря в Учебно-методическом 

центре МЧС состоялся региональный этап 
Рождественских чтений по Северно-
Западному и Северному викариатствам. Те-
ма чтений: "Нравственные ценности и бу-
дущее человечества" 

 



18-20 декабря по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Кирилла протоиерей Михаил 
Дудко находился к командировке 
в Сурожской епархии, которая в 
эти дни отмечала 55-летие. Он 
принял участие в праздничных 
богослужениях в Успенском ка-
федральном соборе, а также в 
торжественном приеме в Коро-
левском географическом обще-
стве. 

21 декабря состоялось еже-
годное итоговое Епархиальное 
собрание города Москвы, которое 
проходило под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Зале 
церковных соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя. 

 
23 и 24 декабря в актовом зале нашего 

храма прошла Рождественская благотвори-
тельная ярмарка. На ней были представле-
ны постная домашняя выпечка, новогодние 
украшения, игрушки и различные бытовые 
мелочи ручной работы, изготовленные 
нашими прихожанами и учениками Вос-
кресной школы. Ярмарка сопровождалась 
чаепитием, во время которого посетители 
имели возможность пообщаться  друг с дру-
гом. Мероприятие было организовано ди-
рекцией Воскресной школы при активной 
поддержке Молодёжного движения нашего 
храма. 

 

24 декабря состоялась паломническая 
поездка прихожан нашего храма в Троице-
Сергиеву Лавру и в Покровский Хотьков 
женский монастырь. 

 
25 декабря в Патриаршей и Сино-

дальной резиденции в Даниловом монасты-
ре Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, являющийся правящим епи-
скопом города Москвы, вручил церковные 
награды клирикам Московской городской 
епархии, отмечающим в этом году памят-
ные даты. 

В церемонии награждения приняли 
участие секретарь Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве протопресвитер Вла-
димир Диваков и супруги награжденных 
священнослужителей. 

Среди столичного духовенства, удо-
стоенного Церковных наград 
клирик нашего храма протои-
ерей Андрей Юревич: во 
внимание к усердным пас-
тырским трудам и в связи с 25-
летием служения в сане пре-
свитера протоиерей Андрей 
Юревич, штатный клирик 
храма святителя Иннокентия 
Московского, Патриаршего 
подворья в Бескудникове, — 
Патриаршего знака храмо-
строителя. 

 
31 декабря в храме после 

вечернего богослужения со-
стоялся новогодний молебен 

 



Толкование Евангелия 
Гладков Борис Ильич 

Нагорная проповедь            (Продолжение, начало в № 99) 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5, 4) 

И эти слова Господни неправильно пони-
маются некоторыми. Блаженство не в слезах, не 
в оплакивании своих грехов; блаженство — в 
Царстве Небесном; блаженны будут там  те, ко-
торые здесь  смиренно сознают тяжесть грехов 
своих и оплакивают их. Слезы покаяния — это 
средство к достижению цели, и потому сами по 
себе не могут быть целью жизни человеческой; 
слезы — это второй шаг по пути самоисправле-
ния, и шаг более легкий, чем первый. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Не всякий, однако, плач дает утешение. «Плачет 
бессильная злоба; плачет униженная гордость; 
плачет неудовлетворенная суетность; плачет 
оскорбленное самолюбие… и мало ли бывает 
суетных слез? Сколько неудовлетворенных стра-
стей, сколько малодушных, столько и пустых 
слез; но это слезы грешные, слезы бесполезные, 
слезы, крайне вредные для плачущих, ибо при-
чиняют смерть души» (Из бесед отца Иоанна 
Кронштадтского о блаженствах). 

Плачущие… утешатся . Утешатся они не 
только там, в Царстве Небесном, когда даль-
нейшим (кроме сокрушения о грехах) самоусо-
вершенствованием откроют себе доступ в это 
Царство, но утешатся и здесь, на земле. Оплаки-
вая свои грехи, давая себе слово больше не гре-
шить, воздерживаясь всеми силами души от все-
го, что наталкивает на грех, они примиряются со 
своей совестью, прежде укорявшей их, они 
успокаиваются, утешаются. Утешаются они еще 
и сознанием, что вступают в Царство Божие, где 
в качестве Божиих работников будут содейство-
вать водворению возможно большего счастья на 
земле. 

Кто имел достаточно силы смирить себя и 
сознать свою бедность хорошими делами, при-
ближающими ко Христу; кто в раскаянии опла-
кивает свои грехи, свою безумно и беспутно 
прожитую жизнь, — тот сам осудит себя за свои 
грехи и всю вину примет исключительно на се-
бя. Да и кого он может винить в этом, кроме са-
мого себя? Винить диавола — смешно, потому 
что он не имеет никакой власти над нами: он 
может только соблазнять нас, нашептывать нам 

дурные мысли, но принудить ни к чему не мо-
жет. Бог даровал нам волю, чтобы бороться с со-
блазнами и побеждать их; Он же даровал нам 
разум и совесть, чтобы отличать хорошее от 
дурного, а Господь наш Иисус Христос оконча-
тельно облегчил нам нашу задачу: Своими запо-
ведями и Своей жизнью Он научил нас, как мы 
должны жить. И если мы все-таки живем не так, 
как должны, то, кроме себя, никого винить в том 
не можем: ни диавола, ни злых людей. Сам со-
грешил, сам и отвечай! 

Итак, смиренно сознающий себя грешником 
и оплакивающий свои грехи непременно придет 
к заключению, что во всем виноват он один. А 
если виноват он сам, то какой же смысл гневаться 
на кого-либо? Если и может он гневаться, то 
только на себя, за свое слабоволие и податливость 
на соблазны. И если он вообще человек не злоб-
ный, то, перестав обвинять других в своих грехах, 
перестав гневаться на них, раздражаться, он, не-
заметно для себя, становится кротким, то есть де-
лает третий шаг по пути самоисправления, под-
нимается на третью ступень, приближающую его 
к доступному ему совершенству. «И будут (гово-
рит Христос) блаженны  в Царстве Небесном 
кроткие !» Но если сознавший свое ничтожество 
и оплакивающий свои грехи не обладает незло-
бием; если он раздражителен и гневлив, — то 
кротость не придет к нему сама собой: такое 
свойство души надо выработать в себе, надо вос-
питать его; и это не так легко. Однако сознание, 
что без кротости нельзя сделать ни одного шага 
вперед по пути самоисправления, это сознание 
заставляет человека поработать над собой, за-
ставляет зорко следить за каждым шагом своим, 
за каждым словом. Вот тут-то нужна сила духа, 
чтобы сдерживать себя, владеть собой, чтобы по-
давлять в себе гневливость и раздражительность 
и не давать им простора. И чем труднее будет 
самоисправляющемуся человеку воздерживаться 
от гнева и раздражительности, тем чаще он дол-
жен прибегать в молитве за помощью свыше: и 
невозможное для него, по слабости его человече-
ских сил, станет возможным по милости Божией. 



Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5, 5) 
 Следовательно, кроме вечной жизни в 

Царстве Небесном, кроткие унаследуют землю. 
Какую же землю они унаследуют, и когда? На 
этот вопрос предложено несколько ответов. 
Иоанн Златоуст, ссылаясь на некоторых тол-
ковников, полагающих, что здесь речь идет о 
земле духовной, не соглашается с ними и гово-
рит, что нигде в Писании не упоминается о 
земле духовной и что поэтому надо признать, 
что Христос разумел здесь чувственную награ-
ду (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие 
от Матфея. 15, 3). Другие толкователи говорят, 
что в то время землей владели язычники, а об-
щество верующих состояло из нескольких по-
следователей Христа, и, однако, это малое об-
щество кротких людей скоро победило языче-
ский мир и унаследовало от него землю. 

Епископ Михаил полагает, что это — об-
разное выражение, заимствованное от наследо-
вания евреями земли обетованной. Обетование 
наследовать землю Ханаанскую было выраже-
нием благоволения Божия; поэтому выражение 
наследовать землю  равносильно выражению по-
лучить Божие благоволение (Епископ Михаил. 
Толковое Евангелие. 1, 5). 

Не удовлетворяясь этими ответами, поста-
раемся подойти к разрешению вопроса с другой 

стороны. Мы знаем, что Христос пришел, между 
прочим, и для того, чтобы основать на земле 
Царство Божие, пройти через которое необхо-
димо для вступления в Царство Небесное. Это 
Царство Божие есть общество людей, внутрен-
ний мир которых управляется волей Божией как 
вечным и неизменяемым законом. Это обще-
ство, в начале чрезвычайно малое, разрослось, 
однако, так, как вырастает из малого зерна рос-
кошное ветвистое дерево; но рост этого обще-
ства продолжается, и оно будет расти до тех пор, 
пока все народы земли не составят единое стадо 
с Единым Пастырем. Вот конечная цель, к кото-
рой должно стремиться человечество; и она бу-
дет достигнута, хотя и не так скоро, как хотелось 
бы. Конечно, в этом едином духовном стаде не 
все будут достойными членами его, как не все 
овцы обыкновенного овечьего стада бывают 
одинаковы по своим качествам; но это нисколь-
ко не помешает Царству Божию овладеть всей 
землей, и тогда достойные сыны его, то есть 
кроткие  унаследуют всю землю . 

Сознавшему свое ничтожество в сравнении 
с доступным ему совершенством, оплакиваю-
щему грехи свои, ставшему притом же кротким 
Господь говорит:  

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся  (Мф. 5, 6). 
Но что такое правда? О какой правде гово-

рит Господь? Чтобы ответить на этот вопрос, 
мы, прежде всего, должны признать, что правда 
— одна и что искать ее надо в Боге как Перво-
источнике ее. И ее всегда искали, хотя большей 
частью не там, где следует. 

Во все времена, на всех степенях умственного 
и нравственного развития, люди, не имевшие 
никакого понятия об истинном Боге и о назна-
чении человека, всегда стремились поднять за-
весу, скрывавшую от них Неведомого Бога и 
тайну бытия человеческого; всегда сознавали 
свою греховность и старались по-своему умило-
стивить своих богов, оправдаться перед ними. 
И сколько было народностей, столько же и 
представлений о сокровенной правде, пред-
ставлений крайне разнообразных и друг другу 
противоречащих. Не зная же правды о Боге и 
человеке, не зная, чего требует от них Бог, они, 
конечно, не могли и оправдаться пред Ним, не 
могли спастись. Положим, воля Божия и вся 
правда Его была открыта еще первым людям, 
поселенным в раю; она, так сказать, вписана в 
сердцах людей; она слышится во внушениях 
божественного голоса совести. Но, несмотря на 
все это, люди так ожесточили сердца свои, что 

разучились читать в них; глухи стали и к голосу 
совести; мало того, внушения исконного врага 
своего стали принимать за голос совести; стали 
подчиняться ему и составили себе ложное по-
нятие о том, что будто бы у каждого человека 
своя совесть. Вот как люди извратили все вну-
шенные им понятия о Боге и правде Божией. 
Поэтому надлежало вновь возвестить всему ми-
ру забытую им правду. И вот Бог, в лице вопло-
тившегося Сына Божия, открывает Себя людям 
и объявляет волю Свою, то есть возвращает 
правду Божию. Отныне всякий жаждущий и ал-
чущий  этой правды насытится,  то есть удовле-
творит свой мучительный голод духовный, 
свою жажду правды, истины. Познав цель своей 
жизни и волю Божию, исполнение которой ве-
дет к достижению цели, он будет жить по прав-
де Божией, то есть не так, как хочется, а как Бог 
велит. 

Да, жить по воле Божией — значит жить по 
правде. Живя по правде, мы должны сообразо-
вать с волей Божией не только поступки свои, 
но и слова, ибо слово может иногда повредить 
ближним нашим больше, чем дело. Еще на горе 
Синай сказано было: Не произноси ложного 
свидетельства (Исх. 20, 16). Не говори того, че-



го не было; не лги; говори всегда правду. Да, 
живи по правде, говори только правду! И тогда 
ты получишь полное духовное удовлетворение 
той жажды правды, какая возродилась в тебе, 
ступившем уже на четвертую ступень лестни-
цы, отделяющей тебя от Христа; ты не только 
насытишься правдой, но еще блажен  будешь за 
это в Царстве Небесном. 

Жаждали правды все философы, трудивши-
еся над разрешением мировых загадок, но уто-
лили свою жажду только те, которые нашли эту 
правду в Евангелии. 

Сделав этот шаг по пути самоисправления, 
став на четвертую ступень лестницы, отделяю-
щей нас от Христа, мы не должны оглядываться 
назад; мы должны безостановочно идти вперед 
и вперед. Оглядываясь назад, мы рискуем под-
пасть тысячам соблазнов; и, кто знает, устоим 
ли мы в борьбе с ними? Не ожесточатся ли 
сердца наши, не окаменеют ли они также вне-
запно, как окаменела жена Лота? Ведь соблазны 
и искушения овладевают нами иногда так 
быстро, что мы не успеваем даже опомниться. 
Так будем же идти вперед, не оглядываясь 
назад и не зевая по сторонам! Будем помнить, 
что идем к тесным вратам  Царства Небесного и 
что путь к ним узок  (Мф. 7, 13–14). Можно быть 
беспечным, идя просторным путем к широким 
вратам погибели: путь тот так пространен, что, 
как бы мы ни сбивались в нем со своей колеи, 
мы все-таки попадем прямо в них. Но, идя уз-
ким путем к тесным вратам, надо быть очень 
внимательным. Приведу сравнение. Представь-
те себе, что вы идете узкой тропинкой в горном 
ущелье; справа от вас возвышается отвесная 
скала, а слева, от самой тропинки вашей, начи-
нается такой обрыв, в который и заглянуть-то 
страшно. Благоразумие подскажет вам, что 
надо идти по тропинке, не спуская глаз с нее, 
чтобы не оступиться в бездну; и если вы будете 
идти с такой осторожностью, то дойдете благо-
получно до цели вашего путешествия; но если 
вы станете смотреть по сторонам и отвлекать 

свой взор от намеченного пути, от своей узкой 
тропинки, то неминуемо оскользнетесь и по-
гибнете. Или, например, вы идете по узкой 
доске, перекинутой через глубокий и бурный 
поток; чтобы не свалиться с этой доски, вы бу-
дете зорко смотреть на нее и на свои ноги и, 
конечно, не станете в это время смотреть по 
сторонам. 

Так надо идти и к тесным вратам Царства 
Небесного тем узким путем, который ведет к 
ним. Сколько встречается по пути соблазнов, 
сколько искушений! Как приветливо манит к 
себе, на простор, тут же вблизи пролегающий 
путь к верной гибели! Какую вообще силу воли 
надо иметь, чтобы не соблазниться, не выйти из 
своей узкой колеи! Но человеку, поднявшемуся 
уже на четыре ступени по лестнице, возвыша-
ющей его до возможного для него совершен-
ства, все эти соблазны не так страшны; он 
набрался уже сил, он закалил свою волю, чтобы 
успешно вести борьбу с ними; он, в большин-
стве случаев, выходит победителем из этой 
борьбы. Но если почему-либо силы его станут 
ослабевать и он почувствует, что вот-вот свер-
нет со своего пути, то пусть не забывает, что у 
него есть сильная поддержка, могучая помощь 
в лице Христа; пусть обратится к Нему, и Гос-
подь протянет ему руку помощи, поддержит 
его, не даст ему упасть. 

Нищий духом, плачущий о своих и чужих 
грехах, кроткий, живущий по правде Божией 
будет, конечно, строгим к себе и снисходитель-
ным к другим. Сознавая бездну грехов своих в 
прошлом, моля милосердного Бога о прощении 
их, всеми силами души воздерживаясь от новых 
грехов и все-таки согрешая, он должен будет 
прощать всех согрешивших против него; он бу-
дет милостивым к ним. Такое милосердие — 
необходимейшее условие для дальнейшего са-
мосовершенствования. 

Блаженны  будут милостивые  к другим, 
ибо  и они помилованы будут. 

Блаженны  милостивые ибо они помилованы будут  (Мф. 5, 7). 
Значит, человеку, взявшемуся за перевос-

питание самого себя, за самоисправление, нече-
го отчаиваться, что у него в прошлом множе-
ство грехов: будь милостив к другим, прощай 
им их прегрешения, все причиненные ими тебе 
обиды! Тогда Господь простит и твои согреше-
ния; будь милостив к другим, и сам помилован 
будешь! 

Милостивый Бог требует и от людей мило-
сердия, сказав: милости хочу, а не жертвы  
(Мф. 9, 13). А если такова воля Божия, то по-

нятно, что надо быть милостивым, чтобы войти 
в Царство Небесное, чтобы быть счастливым, 
блаженным. 

Взаимную любовь и милосердие — вот что 
завещает нам Христос. Будьте милосерды, как 
и Отец ваш  (Небесный) милосерд  (Лк. 6, 
36), — сказал Он. Но в чем же должно выра-
жаться милосердие с нашей стороны? На этот 
вопрос отвечает Иисус: как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними  (Мф. 7, 12). Если мы желаем себе от дру-



гих сострадания и помощи, когда терпим бо-
лезни, беды, нужду, то и другие, по всей спра-
ведливости, вправе ожидать от нас такого же 
сострадания и такой же помощи. Это — общие 
указания на дела милосердия. Несколько позже 
Иисус дал и более частные указания, перечис-
лив некоторые из таких дел. Говоря о предсто-
ящем всеобщем Суде и об отделении на нем 
праведных от грешных, Он сказал, что обратит-
ся к праведникам со следующими словами: 
приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от со-
здания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… 
истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне  (Мф. 25, 34–36, 40). 

Этими указаниями не исчерпываются, ко-
нечно, все дела милости, милосердия; нужда 
людей так разнообразна, а бедствия их так мно-
гочисленны, что подробного перечисления всех 
дел милосердия нельзя и представить; да это 
было бы излишне, ввиду данного Иисусом об-
щего определения милости, под которое не-
трудно подвести и все частные случаи. 

Следует заметить, однако, что не все дела 
милосердия делают творящего их блаженным. 
Творить добрые дела надо не с гордостью и 
самовосхвалением, а с усердием и радостью; не 
упрекать облагодетельствованного, а смирен-
но признавать, что сам получаешь через это 
больше, чем даешь: в лице нуждающегося да-
ешь Самому Богу, Который, конечно, не оста-
нется у тебя в долгу; но Бог примет только то, 
что дается от чистого сердца, из любви к 
ближнему, а не ради тщеславия. 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (Мф. 5, 8). 
Поднявшись на эту пятую ступень, мы 

услышим, как Господь говорит: «Блаженны  
будут в Царстве Небесном чистые сердцем » 
(Мф. 5, 8). И мы поймем из этих слов, что надо 
не только не делать ничего дурного, противно-
го воле Божией, но надо даже и мысли грехов-
ные гнать от себя. Надо так жить, чтобы не 
только люди, которые не знают наших помыс-
лов, но и совесть, от которой ничто не укроется, 
не могла бы упрекнуть нас ни в чем. 

Чистые сердцем… Бога узрят , — сказал 
Христос. Но так как Бог есть дух (  Ин. 4, 24), а 
дух нельзя видеть телесными очами, то и слово 
узрят нельзя понимать буквально. Слова Бога 
узрят означают то особое душевное настроение 
чистых сердцем, которое можно объяснить чув-
ством близости их к Богу. Это сознание своей 
близости к Богу бывает у чистых сердцем 
настолько ясным и не допускающим никаких 
сомнений, насколько мы бываем уверены в су-
ществовании предметов материального мира, 
когда видим их своими глазами. 

Блаженны чистые сердцем , — говорит 
Господь. А в чем обнаруживается нечистота 
сердца, Он объяснил при другом случае, сказав: 
из сердца человеческого исходят злые по-
мыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убий-
ства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство, — все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека  (Мк. 7, 21–23). 
Вот в чем состоит нечистота сердца. 

Следовательно, чтобы очистить сердце, 

надо освободиться от грехов, надо воздержи-
ваться от повторения их, надо не только не 
грешить, но даже и не желать ничего греховно-
го. Для человека, существа падшего, подвер-
женного постоянным искушениям духа нечи-
стого, сохранить сердце чистым нелегко, но не 
невозможно. Человеку дан разум и свобода во-
ли; ему же учением Иисуса Христа указаны и 
средства к очищению сердца: покаяние, еже-
дневное самоиспытание, молитва, слезы и 
скорби, борьба смирения и любви к ближним с 
гордостью и себялюбием, дела милосердия и 
постоянное призывание Бога на помощь в этой 
действительно трудной борьбе. 

Чистые сердцем испытывают и здесь, на 
земле, такое душевное спокойствие, какое со-
ставляет истинное блаженство. Да, блаженны 
чистые сердцем! И как жалки имеющие нечи-
стое сердце! Как бы они ни старались новыми 
грехами заглушить свою совесть, она все-таки 
по временам дает о себе знать; упреки ее мучи-
тельно терзают сердце; все прежние грехи, все, 
что оскверняло сердце, все встает и страшными 
картинами проходит перед взором грешника. 
Предчувствие кары небесной, страх и ужас 
одолевает его; он рад бежать… бежать от Божи-
его правосудия, да некуда!.. И как часто такие 
люди кончают самоубийством, не подумав о 
том, что бежать надо не от Бога, а к Богу, — что 
покаяться никогда не поздно, — что разбойник, 
покаявшийся перед самой смертью на кресте, 
не только был прощен, но и введен в Царство 
Небесное. 



Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9) 

С этой шестой ступени мы поднимаем-
ся на седьмую, которую легко переступить. 
Стоя уже близко к доступному нам совер-
шенству, мы пожалеем других, не пожелав-
ших идти с нами или отставших от нас. 
Помня заповедь Господню о любви к ближ-
ним и чувствуя уже в себе всю полноту этой 
любви, мы, естественно, пожелаем увлечь их 
за собой. И мы пойдем к ним, и будем звать 
к себе; но сейчас же поймем, что не взаим-
ная любовь руководит ими в их отношени-
ях, а корысть, вражда и человеконенавист-
ничество. И первым нашим делом будет 
уничтожить вражду между ближними, вод-
ворить между ними мир и согласие. Любовь 
к другим есть чувство, врожденное челове-
ку; но неправильное воспитание, уродливое 
развитие себялюбия и желание господство-
вать над другими покрыли это природное 
чувство такой толстой корой, что оно совсем 
и незаметно у людей, идущих пространным 
путем к широким вратам гибели. Однако, 
стоит только снять эти наслоения, и осво-
божденная от них любовь вступает в свои 
права. Кому не приходилось видеть, как лю-
ди, близкие друг другу и связанные взаим-
ной любовью, ссорятся из-за чего-нибудь и 
становятся врагами. И чего только они не 
наговорят один на другого, какой только 
грязью не обольют друг друга! Но стоит им 
помириться, стоит только снять с их сердец 
вражду, как зловредную корку, и прежняя 
любовь радостно сияет в их лицах! И как 
приятно мирить враждующих! Какой не-
земной радостью наполняется сердце при-
мирителя, миротворца! И кто достиг такого 
душевного состояния, такой чистоты от гре-
хов и даже греховных помыслов, тот успеш-
но водворяет мир кругом себя, мирит всех, и 
все охотно подчиняются ему, его советам и 
увещаниям! И такие миротворцы, перевос-
питавшие себя и взявшиеся за воспитание 
других, сынами Божиими  нарекутся (Мф. 
5, 9)! Чистые сердцем почувствуют близость 
свою к Богу, близость свою к тому совер-
шенству, которое составляет цель их жизни; 
сделавшись же миротворцами, они настоль-
ко приблизятся к доступному им совершен-
ству, или богоподобию, что станут уже до-
стойными сынами Отца Небесного, сынами 
Божиими  нарекутся! 

Будьте в мире между собою. И Бог 
любви и мира будет с вами.  Так учил Апо-
стол Павел (1 Фес. 5, 13; 2 Кор. 13, 11). 

Святой Григорий Нисский говорил: 
«Из всего, чем люди домогаются насла-
ждаться в жизни, есть ли что сладостнее 
мирной жизни? Все, что бы ты ни назвал 
приятным в жизни, приятно бывает только 
тогда, когда соединено с миром. Пусть будет 
все, что ценится в жизни: богатство, здоро-
вье, жена, дети, дом, родные, друзья. Пусть 
будут прекрасные сады, места для веселых 
пиршеств и все изобретения удовольствий, 
пусть все это будет, но не будет мира, — что 
пользы в том? Ты сам рассуди, что за жизнь 
у тех, которые враждуют между собой и по-
дозревают друг друга? Они встречаются 
угрюмо, и один в другом всего гнушаются; 
уста их безмолвны, взоры отвращены и слух 
одного закрыт для слов другого. Все, что 
приятно для одного из них, ненавистно для 
другого и, напротив, что ненавистно и 
враждебно одному, то нравится другому. 
Посему, кто предотвращает других от этого 
постыдного порока, тот оказывает величай-
шее благодеяние и справедливо может 
называться блаженным, тот творит дело си-
лы Божией, уничтожая в природе человече-
ской зло. Господь потому и называет миро-
творца сыном Божиим, что доставляющий 
такое спокойствие человеческому обществу 
делается подражателем истинному Богу». 

Итак, блаженны будут смиренномуд-
рые, плачущие о грехах, кроткие, алчущие и 
жаждущие правды Божией, милостивые, чи-
стые сердцем, миротворцы. Им Христос 
обещал Царство Небесное. Но Он: предви-
дел, что им нелегок будет этот путь к вечной 
блаженной жизни, — что им придется мно-
го претерпеть за правду, за их стремление 
исполнить волю Божию. Поэтому, не скры-
вая от них предстоящих им испытаний, Он 
утешает их повторением данного уже обе-
щания: Он говорит, что гонения не только 
не лишат их истинного блаженства, Царства 
Небесного, но еще вернее обеспечат его за 
ними.  

(Продолжение в следующем номере) 



ОНИ ЖИЛИ РЯДОМ 

«Мой Дон Кихот, или путеводная встреча» 
«Господи, хоть бы 

попасть! Хоть бы все по-
лучилось! Пожалуйста!» 
- молюсь я изо всех сил. 
Очень уж важно для ме-
ня это интервью. Такая 
работа для молодой со-
всем журналистки - это 
планка. А планку нужно 
держать. 

«Вы хоть понимаете, 
что это Зельдин?» - стро-
го отчитывает меня по 
телефону дама. А я уже 
внизу, у массивных две-
рей любимого Театра 
Российской Армии. 
«Понимаю, но Иветта Евгеньевна (прим. 
Это жена В.М. Зельдина) дала добро». 

Важный голос в трубке молчит. 
Осмысливает, видимо. Чувствую, что об-
щаюсь с какой-то большой шишкой в те-
атральном мире. «Ну, а разрешение Ми-
нистерства Культуры Вы получили?» - во-
прос не в бровь, а в глаз. Я не теряюсь: 
«Нет, но я получила разрешение самого 
Владимира Михайловича, понимаете? Он 
сам по телефону мне сказал, что согласен 
уделить время и дать интервью. Поймите 
меня. Это правда очень важно. И для ме-
ня, и для молодых людей моего возраста. 
Владимир Михайлович согласился». 

Тишина. Короткая, волнительная, се-
рьезная. «Хорошо, администратор Вас 
пропустит». Радостно выдыхаю и вхожу 
вовнутрь. Как всегда, с Божьей Помощью 
возможно все. По пути в зал (первый акт 
пьесы «Человек из Ламанчи» уже закон-
чился, сейчас перерыв) вспоминаю всю 
историю. И то, с чего все началось. 

В 2015-м году, на 100-
летие В.М. Зельдина мне 
удалось встретиться с ним 
на записи программы для 
телеканала «Культура». 
Тогда у меня была воз-
можность задать всего 
лишь один вопрос. Я ре-
шила не мелочиться и 
спросила - а считает ли он, 
великий актер с огромным 
творческим стажем (Зель-
дин на сцене с ранней юно-
сти) себя счастливым че-
ловеком?  

Он ответил мне строч-
ками Маяковского: «Мне и 

рубля не накопили строчки, красноде-
ревщики не слали мебель на дом. И кроме 
свежевымытой сорочки, скажу по совести, 
мне ничего не надо.» А потом, чуть поду-
мав, добавил: «Конечно, я очень счастли-
вый человек». Затем была встреча в гри-
мерке. Короткая, яркая, словно вспышка 
молнии. Все, что я помню, это стук своего 
сердца, огненно-красный шарф (люби-
мый элемент одежды моего героя) на шее 
Зельдина и улыбку. Он неторопливо вы-
вел свой автограф на листке, сделал не-
сколько фото и отправился отдыхать. Вла-
димир Михайлович вообще всегда очень 
почтительно относился к своему зрителю, 
никогда не отказывал в совместном кадре, 
вставал в присутствии дам, осыпал ком-
плиментами, тепло благодарил за цветы и 
подарки. Всей душой отдавался тем, кто 
благодарил его. 

И в этом он выражал себя, показывал 
то, каким является на самом деле. Зельдин 
никогда не играл на сцене, не халтурил. 
Он жил театром, был предан ему всем 
сердцем.  



Еще в молодости Владимир Михайло-
вич понял, что хочет сделать мир лучше с 
помощью творчества. Да, это был трудный 
путь. Первая главная роль в фильме 
«Свинарка и Пастух» случилась в 45-м, а 
это война. Снимать практически невоз-
можно. Сняли, выпустили, порадовали 
людей. 

В своей книге «Моя профессия: Дон 
Кихот» Владимир Михайлович искренне 
рассказывает о своей жизни, с особой теп-
лотой вспоминает детство, любимую ма-
му, свою семью, первые шаги на пути к 
мечте, театральные и киноработы. Он по-
святил театру и сцене всю свою жизнь. 
Почему? Я пыталась докопаться до исти-
ны и понять, для чего Владимир Михай-
лович выбрал этот путь. Он отвечал чест-
но, с улыбкой: «Потому, что влюбился». 

То, что покоряло меня в нем - это уме-
ние отдаться делу на сто процентов, при-
умножив таланты и вызвав в сердце зрите-
ля добрые, светлые чувства. Я была на 
спектакле Владимира Михайловича «Че-
ловек из Ламанчи» дважды. Один раз чу-
дом достала билеты (как правило, их рас-
купали за несколько месяцев до указанной 
даты), а второй - на том самом интервью, о 
котором грезила. Не из одного вопроса 
второпях, а вдумчивого, серьезного интер-
вью. 

И что я видела? Владимир Михайло-
вич в 101 год порхал по сцене, пел, танце-

вал, вставал на колени, говорил, выражал 
чувства... Мы, зрители, рукоплескали. Я 
уверена, что у каждого сидящего в зале 
было ощущение прикосновения к насто-
ящему театру, к чему-то волшебному. Где 
он брал силы, чтобы выступать? Как нахо-
дил в себе эту искру, столь необходимую 
для сцены? Я этого не знаю, но знаю, что 
всегда перед выходом из гримерки Влади-
мир Михайлович крестился. Он не афи-
шировал свою веру, никогда не бил себя в 
грудь, но если его спрашивали, то всегда 
отвечал честно, не таясь.  

Однажды у Зельдина спросили, зави-
дует ли он другим людям. Актер с улыб-
кой ответил, что нет. Удивились. Как так, 
почему нет? «Потому, что я точно знаю, 
что могу быть лучше кого-то. Но есть 
огромное количество людей, огромное ко-
личество актеров лучше меня. Они пре-
восходят меня. Значит, стоит стремиться к 
лучшему».  

К слову, жил Владимир Михайлович в 
маленькой квартире, а иногда на даче, вы-
деленной государством. Иветта Евгеньев-
на, жена Зельдина, часто посмеивалась: 
«Столько возможностей, всем помогает, а 
сам ничем не пользуется». 



И вот на этом моменте, друзья, я вер-
нусь к нашему интервью с великим акте-
ром. Дело было в феврале 2016 года, за не-
сколько месяцев до преставления Влади-
мира Михайловича. И тогда, прямо во 
время нашей душевной беседы, он сказал 
мне так легко, будто мы тысячу лет знако-
мы: «Ты мне звони, если что... Обращайся! 
Чем смогу, помогу». В этих словах было 
столько искренности и любви к молодой, 
совершенно незнакомой девочке, что я 
обомлела, растерялась, но не забыла своих 
вопросов. 

Интервью было тяжелым. Владимир 
Михайлович за столько лет своей творче-
ской службы привык отвечать по накатан-
ной. Одни и те же вопросы. Те же ответы. 
Каждое слово для него всегда было на вес 
золота, он нес за него ответ. 

Вот несколько моих любимых цитат 
В.М. Зельдина:  

«Я выхожу на сцену, все еще выхожу, 
все еще хочу выходить, и зритель очень 
доброжелательно и хорошо меня прини-
мает: для меня это самое дорогое…» 

«У меня очень плотный график, я же 
до сих пор ещё продолжаю служить свое-
му отечеству, театру, где работаю уже бо-
лее 70 лет. Мой трудовой стаж — около 80 
лет. Это очень редко в жизни бывает.» 

«Я часто просил и брал для других, а 
для себя было стыдно: что скажут люди? 
Жили ведь рядом те, у кого не было и то-
го, что имел я.» 

«Есть важные заповеди: не укради, не 
убей, не осуждай… На себе проверил, что, 
придерживаясь их, живешь дольше. Я не 
завистлив, не страдаю от тщеславия, по-
этому изнутри меня ничего не разъедает. 
Я стараюсь контролировать эмоции, про-
гонять негативные мысли. Нужно пони-
мать, что всегда есть люди, которые та-
лантливее и одареннее вас.» 

...Наша встреча с Владимиром Михай-
ловичем стала для меня настоящим Чу-
дом. Она дала силы двигаться дальше в 
профессиональной деятельности, про-
должать свой журналистский путь и не 
размениваться по пустякам. Я очень бла-
годарна великому актеру за то, что он вы-
делил для меня полчаса своего драгоцен-
ного времени и даже позволил поцеловать 
себя в макушку.  

И я безгранично благодарна Богу за 
то, что ОН разрешил многочисленные 
трудности и сделал так, чтобы это важное 
для меня событие состоялось. Слава Богу 
за всё! 

Мария Е  



Детский праздник Рождества 
 

Там всякая взывает плоть: 
«Велик зиждитель наш Господь!» 

М.В. Ломоносов 

Мы все с нетерпением ждём Рожде-
ства Христова. Вне зависимости от возраста. 
Это день возвращения в детство, ожидания 
чуда. Непостижимое умом человеческим Бо-
говоплощение сочетается в этом празднике с 
детским ожиданием чудесного: можно идти 
с Рождественской службы по ночной засне-
женной Москве, радоваться сверканию снега 
в свете фонарей и ёлочных гирлянд. Ска-
зочное волшебство этой ночи неизменно 
возвращает нас к детскому ощущению сча-
стья просто от того, что ты живешь, ды-
шишь, двигаешься, видишь и мыслишь.  

И хочется быть причастным к этой 
сказке. 

Помните, каким по-сказочному тёп-
лым и уютным выглядит Рождество в стихо-
творении Саши Чёрного «Рождественское»? 
Прочтём его вслух и окажется, что мы видим 
эти сменяющие друг друга картинки «гос-
тей» Рождества, которые по-своему хотят 
быть причастными к Великой Тайне: 

 
В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лен Его волос… 
 
Бык дохнул в лицо Младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 
 
Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 
 
Пес, прокравшись к теплой ножке, 
Полизал ее тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть Дитя бочком… 
 
Присмиревший белый козлик 
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребенка 
Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине… 
 
А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!» 
 
На Рождественской службе в нашем 

храме мы увидим и радостных «воробьёв», 
шумно слетевшихся на службу, и востор-
женного «быка», который стоит «чуть ды-
ша» от близости к Тайне, и уютно располо-
жившуюся «кошку», и присмиревшего «коз-
лика», и того самого шумного ослика, кото-
рый всех «беспомощно толкал»…  

Так и все мы стремимся в эту ночь со-
браться в храме в ожидании чуда и собор-
ной молитвы – общего дела во славу Божию.  

И восторг наш почти детский. Инте-
ресно читать слова детей в связи с ощуще-
нием зимы и радости Рождества1. Есть среди 
авторов и дети духовных чад нашего отца 
настоятеля.  

Дети пишут: 
«Рядом с моим домом – аллея. И когда 

ранним утром смотришь в окно, то все её 
деревья покрыты снегом и сверкают. 

Но больше всего зимой я люблю сне-
гирей и свиристелей – птиц, которые при-
летают к нам с Севера. 

И мне всегда хочется поделиться 
зимней радостью со всеми родными, потому 
что я их люблю». 

«Я смотрю на новогодний шарик – он 
красивый, хрупкий. 

Я подумал, вот так и слово ВЕРА. 
Очень хрупкое и нежное, одно из главных 
слов христианина. А если так, то драгоцен-
ное, ведь очень оно важное» (Серёжа Ж., 9 
лет).  

1 Сочинения написаны на занятиях «Русской словесно-
сти» в АНО СОПШ «Звонница», 3 класс.  



А вот наивные и по-детски востор-
женные слова хоккеиста Димы Г. 9 лет: 

«Я жду прихода зимы. Не могу я 
без зимы, когда искрится радость. 

А у моего дома есть каток – и моё 
сердце замирает от счастья. 

Мой брат радуется зиме, он спра-
шивает меня: 

- Милый брат, когда наступит зи-
ма?! 

И зима приходит и остаётся моим 
другом. 

Из дома я готов бежать, чтобы по-
делиться со всей радостью. Я смот-
рю в окно и думаю, как Бог умён! 

И я скажу, что лучше белого света 
ничего нет – и только рай достоин 
славы. И делюсь я радостью со 
всей своей семьёй: Мамой, папой, 
братом, со всеми дедушками и ба-
бушками.  

Я знаю, что я есть и меня сотворил 
Господь. И помня о подвиге Бога, 
мы празднуем зимой Рождество 
Божие и Новый год.  

Люблю кататься с гор – и всё пре-
красно! 

Но вы не думайте, что это всё 
только Господь –  и каждому Он 
подарит радость! 

Вот качусь я в санках,… 
И я на бок – хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору в сугроб2. 

  Катятся и мой лучший друг Ни-
кита, и Саша, и Маша. 

  Ура зиме! 

  Ура всему, что сотворил Гос-
подь!» 

И вызывает это небольшое сочинение  
прилив радости в каждом, кто прочтёт. 

И как тут не вспомнить слова Михаи-
ла Васильевича Ломоносова из той оды, сло-
ва из которой стали эпиграфом статьи – оды 
«Утреннее размышление о Божием Величе-
стве»: 

Творец! Покрытому мне тмою 
Простри премудрости лучи 
И что угодно пред Тобою 
Всегда творити научи 
И, на Твою взирая тварь, 
Хвалить тебя, бессмертный Царь. 

Елена Б  

2 Неточная цитата из стихотворения И. Сурикова «Вот 
моя деревня…» 



Я никогда не терял веры в Бога. 

Игорь Евгеньевич Ливанов 

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.  
(родился 15 ноября 1953 года, Киев, Украинская ССР, СССР) 

В кино актёр Игорь 
Ливанов дебютировал 
в 1979 году в ро-
ли Николая Торсуева в 
советской лирической 
драме «Безответная лю-
бовь» режиссёра Андрея 
Малюкова. Его партнё-
рами в этом фильме бы-
ли известные советские 
актёры Леонид Мар-
ков и Инна Макарова. Популярность при-
шла к актёру в 1993 году, после выхода на 
экраны страны детективного боевика 
«Тридцатого уничтожить!», где Игорь сыг-
рал главную роль Сергея Черкасова по про-
звищу «Тридцатый» («Бешеный»), выполняя 
все трюки самостоятельно, без дублёра. В 
телепроекте «Империя под ударом» Лива-
нову досталась роль следователя Охранного 
отделения Павла Путиловского.  В сериале 
«Графиня де Монсоро» исполнил второсте-
пенную роль. В телепроекте «Родина ждет» 
он воплотил образ храброго разведчика 
Сергея Строева. В мини-сериале «Дивер-
сант» Ливанов сыграл честного полковника 
Бориса Богатырева. Капитана Николая Ко-
новаленко актер изобразил 
в военной драме «72 метра».  
Одна из крайних ролей - 
Одинцов в телесериале 2017 
года «Сосновый бор». 

Игорь Ливанов - право-
славный христианин. Его 
дедушка по папиной линии 
был протоиереем. Со слов 
Игоря он был очень весе-
лым и праздничным чело-
веком. На его проповеди, к 
которой он всегда тщатель-
но готовился, храм был пе-
реполнен. У него были тет-
ради, в которых он писал 

проповеди, но потом есте-
ственно говорил все 
наизусть. Жизнь с ним бы-
ла сплошной радостью, он 
играл на гитаре, у него был 
певческий голос.  Люби-
мым выражением было: 
«Где свет, там и жизнь». 
Любовь к церкви и Вера 
передалась Игорю именно 
от него.  

1953 году на квартире Игоря крестили. 
Для того времени это был гражданский по-
двиг, поскольку церковь не приветствова-
лась в те годы.  

Игорь Ливанов: «Первая благодать, ко-
торую я испытал в храме – это Владимир-
ский собор города Киева. Когда ты понима-
ешь, что ты испытываешь какую-то небес-
ную благодать. Это было ощущение «поце-
луя ангела».  

Меня всегда тянуло в храмы, Владимир-
ский собор, Свято-Успенская Киево-
Печерская лавра, любимый храм-это храм 
Николая Угодника в Москве, он такой «теп-
лый», мне так хорошо там. Есть храмы, в ко-

торых я не чувствую себя так.  

Минуты трепета я испы-
тал в Иерусалиме, я туда воз-
вращаюсь, время от времени, 
и себя там чувствую самым 
счастливым. Весь негатив 
груза как бы сгорает, кото-
рый ты, так или иначе, 
несешь, там это очищается. 
Там возникает вот та любовь, 
которая объединяет христи-
анство. Любовь и терпение-
это основа того, что должно 
быть в тебе. Терпеть, любить, 
прощать. Все.» 



Ливанов многое перенес на своем жиз-
ненном пути. Сначала погибают жена и 
дочь, потом уходит из жизни сын Андрей. С 
сыном у них были очень близкие отноше-
ния, хотя «…он очень сложно относился к 
христианству, но, тем не менее, он был 
очень «светлым» человеком» (И.Ливанов).  

Как правило, когда в жизни происходят 
такие потери или человек заболевает, то 
очень легко начать отвергать Бога и винить 
его во всем случившемся.  

Игорь Ливанов: «Мне сказали, что меня 
за моей спиной охраняет дед. И что преодо-
леть сверкающий крест на его груди темные 
силы не могут. Поэтому я никогда не терял 
веры в Бога.  

У меня была, какая-то миссия, вероятно. 
Потому что первое время я 
это не понимал. Мое стрем-
ление к возрождению было 
непреодолимое просто. Я 
понимаю то, как люди ухо-
дят из жизни сознательно, 
после подобных ситуаций, 
когда невозможно пережить.  

Но здесь не было такого, 
здесь было наоборот, непре-
одолимое стремление к воз-
рождению, для чего-то, не 
знаю для чего. У меня нико-
гда не было сомнений, это 
жизнь, которая заканчивает-
ся так, когда Бог прибирает. Я знаю точно, 
что они в светлой стороне. 

Мое возрождение произошло благодаря 
новой семье и желанию любить. Но невоз-
можно начать новые отношения не закон-
чив старые. Когда были похороны жены и 
дочки, они ко мне пришли и сказали: «Мы 
тебя освобождаем». Но это звучало не как 
«Забудь о нас», а как «Твоя дальнейшая 
жизнь имеет смысл».  

Сейчас у меня двое детей, младшему два 
года. Я воспитываю их любовью. Для сча-
стья должен быть папа, который держит за 
руку ребенка, стоящего посередине, и мама. 
Две мамы, держащие ребенка или два папы, 

это не может быть счастьем в семье. Это бе-
совщина, что существует в этом мире. И я 
стараюсь донести это до своих детей, я 
очень хочу быть ими услышанным.  

Когда младший ночью поворачивается 
ко мне и обнимает меня ручками, вот и 
все…вот он смысл жизни, ничего в этой 
жизни смысла такого не имеет. Ни рабо-
та…ничего…Это не купишь ни за какие 
деньги. 

Мы с детьми стараемся ходить в храм, я 
объясняю им, что такое православие, вот ба-
тюшка, у вас прадедушка был церковнослу-
жителем. Мои дети крещеные». 

Актерская профессия предполагает 
полностью самоотдачу, но, несмотря на это, 

у актера остается время на 
молитву. 

Игорь Ливанов: «У меня 
храм рядом, прекрасный в 
Ясенево храм, он очень 
праздничный. Нижний храм 
сделан наподобие гроба 
Господня в Иерусалиме, а 
верхний храм — это празд-
ник. Как будто, когда на те-
бе пыль, и ты входишь, и эта 
пыль начинает облетать с 
тебя. Это действительно 
очень чудно.  

Храм — это очень здоро-
во! Я от своих домочадцев не требую: 
«Встань со мной и сделай это!», поскольку я 
боюсь отвержения. Это должно прийти. Но! 
Моя молитва, она остается со мной, мое об-
щение с Господом — это мое общение. Оно 
идет, когда я закрываю глаза и читаю мо-
литву, и я вижу, как перед лицом стоит свет, 
и я понимаю, что она доходит.   

Однажды меня на телевидении попро-
сили прочитать Отче Наш, и я понял, что 
мне запрещается это делать, что вот так об-
щественно, напоказ нельзя. Это сокровенно. 
Это твое общение, которое только твое. 
Сейчас моя жизнь наполнена только радо-
стью и верой в Бога». 

Наталия  



МЫ ЛЮБИМ ТЕХ, О КОМ ЗАБОТИМСЯ 

«Рождественский подарок» 
Вот и Новый Год наступает, не за го-

рами и праздник Рождества Христова. 
Подарки уже заготовлены и от этого 
праздничное настроение только усили-
вается. 

Приходская социальна служба благо-
даря вашим пожертвованиям, дорогие 
прихожане, и многих других добрых 
людей, принявших участие в акции 
«Рождественский подарок», смогла под-
готовить подарки для малообеспеченных 
семей как нашего прихода (детям, оди-
ноким и больным прихожанам), так и 
для детей из двух отдаленных приходов 
Владимирской и Калужской областей. 

Дорогие братья и сестры, от вашего 
имени подготовлено: 

 - именные подарки 20 детям мало-
обеспеченных семей нашего прихода; 

- продуктовые праздничные наборы 
для 10 малообеспеченных семей; 

- 10 подарочных наборов для одино-
ких и больных прихожан; 

- более 20 праздничных комплектов 
для учащихся воскресной школы храма 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Ель-
цы, Владимирской обл.; 

- большое количество детских книг, 
развивающих игр, игрушек и прочих 
детских игровых предметов для воскрес-
ной школы храма преп. Серафима Са-
ровского в с. Воротынском, Калужской 
обл. 

Большую организационную и неоце-
нимую практическую помощь оказывали 
«Молодежное движение» нашего храма 
и нештатный сотрудник социальной 
службы С. Васильева.

Еще раз низко кланяемся и благода-
рим всех известных нам и неизвестных 
жертвователей, принявших участие в ак-
ции «Рождественский подарок»! 

Желаем вам, дорогие братья и сестры, 
вашим родным и близким с радостью, 
душевным умиротворением и в добром 
здравии войти в новый год и встретить 
светлый праздник Рождества Христова. 

Пусть всегда и везде вы будете с удо-
вольствием принимать подарки и дарить 
их, получая большое удовлетворение. 

äàâàéòå, è äàñòñÿ âàì: ìåðîþ äîáðîþ, 
óòðÿñåííîþ, íàãíåòåííîþ è ïåðåïîëíåííîþ îò-
ñûïëþò âàì â ëîíî âàøå; èáî, êàêîþ ìåðîþ ìå-
ðèòå, òàêîþ æå îòìåðèòñÿ è âàì (Ëóê.6 38). 



Нам пишут 
Зовут меня Татьяна Андреевна, я пен-

сионерка – инвалид и моя семья, сын и муж, 
тяжелобольные инвалиды, за которыми 
кроме меня ухаживать некому.  

До мая 2016 года мы жили в Бескудни-
ковском районе. Были прихожанами Храма 
святителя Московского Иннокентия. Своим 
духовником я считала, пока ходила в храм, 
иерея Николая Фатеева, и я до сих пор 
очень благодарна ему за понимание, ду-
шевность и советы. Затем мы переехали в 
ближнее Подмосковье, дабы освободить мо-
лодым и без того тесное жильё в Москве.  

Тяжело заболел мой муж. Приговор от 
врачей - онкология. Причем, в запущенной 
форме. С метастазами в четырёх органах. А 
у него ещё предпенсионный возраст. Живем 
только на мою пенсию. До официальной 
пенсии мужа, - лето 2018г. 

Не раздумывая, делать ему инвалид-
ность, или спасать, мы прежде всего начали 
устранять болезнь, проводить обследова-
ния. Ездить на процедуры. Не успели с ин-
валидностью, да и прикрепление ОМС не в 
районе проживания. Врачей на дом не вы-
зовешь.  

Сейчас он –  онкологический тяжело-
больной человек. Кормлю его из ложечки, 
пеленаю в памперсы. Мою его, стригу, 
брею, делаю массажи, поворачиваю без 
конца от пролежней. А что делать, мы всю 
жизнь вместе, в одном браке.  

Когда болеет возрастной человек, разум 
постепенно смиряется. Страшнее всего для 
любой матери, когда болеет её ребёнок. Три 
года назад у сына обнаружили неопера-
бельную опухоль мозга. Дважды во время 
операции останавливалось его сердечко. 
Сейчас он инвалид 2-й группы. 

В сентябре 2016 года я решила обра-
титься в Храм святителя Иннокентия в Бес-
кудникове за помощью и поддержкой, и 
нам была оказана и оказывается материаль-
ная, продуктовая и вещевая помощь.  

Хочу выразить слова огромной благо-
дарности жертвователям, всем прихожанам, 
за помощь нашей семье, которая значи-
тельно облегчает нашу жизнь. 

 
С уважением, семья Самозванцевых. 

05.12.2017 г. 

 

О работе социальной службы 

Установлены часы приема для прихожан: 
малоимущих и нуждающихся в  помощи. А 
также прихожан, желающих или умеющих та-
кую помощь оказывать. 

Среда с 16 до 18 часов в храме у западного входа; 

Суббота с 16 до 17 часов в храме у западного входа; 

Воскресение с 9 до 10 часов в Актовом зале. 

Нам необходимо встретиться с предста-
вителем каждой малоимущей семьи для 
уточнения необходимой формы и объема 
помощи, чтобы запланировать свою работу 
на 2018 год. 

Телефон для справок 8 926 857-1226  
Александр. 

 

P.S. В декабре 2017 года за счет пожертво-
вания прихожан оказана вещевая помощь 9-
ти малообеспеченным семьям. 
Много вещей передано для малоимущих 

прихожан храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы с. Ельцы, Владимирской обл. 
Восстановлено и будет передано учащим-

ся 4 компьютера (3 ноутбука и 1 настоль-
ный).  
Настоятель прот. Михаил Дудко благо-

словил за каждой Воскресной литургией по-
минать о здравии жертвователей и о упоко-
ении их близких.  
Просим вас, братья и сестры, при пожерт-

вовании оставлять имена свои и своих близ-
ких. 

 



ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
Рождественская ярмарка 

23 и 24 декабря в нашем 
храме прошла очередная еже-
годная Рождественская ярмар-
ка, вырученные деньги от ко-
торой идут на содержание Вос-
кресной школы и закупку де-
тям подарков к Празднику 
Рождества Христова. 

Идея проведения подоб-
ных ярмарок возникла пару 
лет назад и, как мы увидели, 
стала приживаться на нашем 
приходе.  

В ярмарке участвуют наши 
прихожане, предлагая свои ра-
боты, кто-то приносит выпеч-
ку, кто-то готовый товар, 
участвуют и дети со своими 
работами.  

Идея подобных мероприя-
тий в том, чтобы прихожане 
участвовали активнее в жизни 
прихода, объединялись. При-
ходя на ярмарку, можно не 

просто купить что-то и уй-
ти, а можно и чаю попить. 
Это место общения и обме-
на мыслями и взглядами 
наших прихожан.  

С каждым годом при-
хожане все активнее участ-
вуют в этом мероприятии. 
Дети из Воскресной школы 
тоже очень рады ярмаркам. 
Ведь у них есть возмож-
ность постоять за прилав-
ком и побыть в роли про-
давцов, а также в роли «за-
зывал», дети активно на 
улице приглашают после 
службы прихожан посетить 
ярмарку. 

Если Бог даст, следую-
щая ярмарка состоится в 
Вербное Воскресенье 1 ап-
реля 2018 г., и мы пригла-
шаем всех желающих при-
нять в ней участие. 

 

 Анонс рождественской елки 
14 января 2018 года, в 12-00 в Актовом 

зале нашей Воскресной школы пройдет 
Рождественский праздник.  

В программе: 

- Рождественский спектакль «Вифлеем», 
который нам покажут учащиеся Воскресной 
школы;  

- Колядки в исполнении старшего хора;  

- Сольные выступления наших учени-
ков: стихи, игра на музыкальных инстру-
ментах и песни.  

Приглашаем всех желающих, в конце 
праздника детей ждут подарки. 








