
В пасхальную ночь большинство при-
хожан не только в словах пасхального
приветствия ощутили радость Светлого
Христова Воскресения, но и через при-
чащение Святых Христовых Таин стали
соучастниками Жизни Воскресшего
Христа. В наших двух храмах – в селе
Алмазово и в Медвежьих Озерах – в
эту ночь причастились около 400 чело-
век. Радость евхаристического общения
велика! Евхаристия духовно объединяет
своих причастников, дает ощутить глу-
бинное единство Христовой Церкви.
Пасхальная радость отгоняет печаль и
возвращает нам надежду на исправле-
ние греховной жизни.

Вспомним, какой глубокой, безысход-
ной скорбью объяты были святые апо-
столы в дни страданий их Божественно-
го Учителя. Но Воскресение Христово
исполнило их ликующей радостью и
несокрушимой силой. И дерзновенно

понесли они евангельскую проповедь
народам мира.

У каждого из нас, дорогие братья и
сестры, бывают и трудности, и скорби, и
болезни. Все это мы должны преодоле-
вать с христианским терпением и муже-
ством, черпая благодатные силы в
нашей вере в Воскресшего Господа.
Образец этой веры показали нам и
недавно прославленные новомученики и
исповедники российские – святые XX
века. Пасхальную радость у них не
могли отнять даже темничные узы.

Один из таких свидетелей веры, свя-
щенномученик Ювеналий, архиепископ
Рязанский, передал из лагеря, как в
Пасхальную ночь они тайно совершали
Божественную Литургию: «Какая для
нас это была радость! Какое утешение!
Сердце было преизобильно исполнено
радостью о Воскресшем Господе… Мы
пели про себя песнопения, чувствуя, что

дух наш выше всего, что радость все
поглощает и ничто не может ее у нас
отнять» (из книги митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия «От
сердца к сердцу», с. 209).

Мы с вами, дорогие христиане, живем
в интересное время, когда восстано-
вленные и новопостроенные храмы
заполняются не только взрослыми при-
хожанами, но и детьми, которые приво-
дят за собой и родителей, и дедушек, и
бабушек. Многие уже в пожилом возра-
сте крестятся и венчаются и через это
познают радость Православной веры.
Отрадно и то, что много маленьких
детей принимает таинство Крещения, а
молодые венчаются в храмах. Наши
приходы тоже не исключение. В Фоми-
но воскресение у нас было три венча-
ния, а в субботу накануне – 12 крестин.

Особенно запомнилось всем венчание
нашего благодетеля – Петрухина Алек-
сея Алексеевича и Анны Чуриной. В
течение двух часов до венчания гости и
местные жители смогли отдохнуть и
повеселиться, откушать разных угоще-
ний, посмотреть на настоящего медведя
и насладиться пением двух народных
ансамблей. После встречи молодых
гости с благодарностью молились на
Венчании о новой молодой, благосло-
вленной Богом семье. Хочется, чтобы
пасхальная радость всегда сопутствова-
ла Алексею и Анне на их жизненном
пути, и не только им, но и всем парам,
получившим благословение Божие под
сводами православных храмов.

Празднование Пасхи продолжается до
дня Вознесения Господа Иисуса Христа
на небеса. Хочется пожелать всем чита-
телям нашей газеты, чтобы воспомина-
ние о Воскресении Христовом всегда
согревало их сердца любовью к ближ-
нему. Христос, заповедавший нам
любить всякого ближнего, воскрес и
Своим Воскресением предопределил
воскресение и всех Своих последовате-
лей, поэтому нам так радостно привет-
ствовать друг друга словами: «Христос
Воскресе!» – «Воистину Воскресе Хри-
стос!» Аминь.

Протоиерей Андрей Ковальчук
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ÑÓ�Ó„ËÂ ˜ËÚ‡ÚÂÎË «ÅÎ‡„ÓÈ ÇÂÒÚË»! å˚ ‚ÌÓ‚¸ Ò
‚‡ÏË ‚ÒÚ�Â˜‡ÂÏÒfl ‚ ˝ÚË Ô‡Òı‡Î¸Ì˚Â ‰ÌË, Ë ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ Ò �‡‰ÓÒÚ¸˛ Ó·�‡˘‡˛Ò¸ Í ‚‡Ï Ò ÊËÁÌÂÛÚ‚Â�-
Ê‰‡˛˘ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË Ô‡Òı‡Î¸ÌÓ„Ó Ô�Ë‚ÂÚÒÚ‚Ëfl:
«ï�ËÒÚÓÒ ÇÓÒÍ�ÂÒÂ!»

çéåÖê ëèÖñàÄãúçéÉé 

çÄáçÄóÖçàü
Мы живем во времена возрождаю-

щихся традиций. В Медвежьих Озе-
рах растет новое поколение, которое
постепенно возвращается к своим
истокам. Мы начинаем уважать и
любить красивые и достойные обы-
чаи предков. Рождение нового
православного прихода в нашем крае
дало мощный толчок духовному вос-
крешению медвежьеозерцев. Впро-
чем, говорить стоит не только о сель-
чанах. К нам едут приобщиться к
таинствам Крещения, Венчания пра-
вославные из дальних селений.

Не оставил без Божьего благосло-
вения своего сына актер Алексей
Кравченко, пригласив товарища
Алексея Петрухина стать крестным
отцом во время Крещения своего
маленького сына Матвея. Легенда
русского спецназа Евгений Алексан-
дрович Савинцев обвенчался со
своей супругой в храме села Алмазо-
во, перешагнув восьмой десяток
земного пути. Артистка Ольга Зай-
цева крестила своего первенца Арте-
мия. Рядом с маленьким внуком при-
нять таинство Крещения встал его
дедушка, 58-летний отец Ольги.

А в редакции памятен случай кре-
щения дизайнера газеты Паши Све-
шникова. Буквально на днях придет в
церковь в Озерах крестить первенца
Тимофея Маша Грулева. 

Крещение и Венчание – два самых
важных и самых красивых события в
жизни православного христианина.
И они стоят того, чтобы посвятить им
специальный выпуск нашей газеты.
Выпуски специального назначения
будут другими по цвету, верстке,
периодичности выхода и будут
посвящены значимым событиям в
жизни нашего прихода. Читатель
получит больше номеров, а
подшивка газеты украсится
интересно поданной информацией,
которую из другого источника вы
просто не почерпнете. Это наша
история.   

Николай Уланов

êÄÑéëíú èêÄÇéëãÄÇçéâ ÇÖêõ
äÓÎÓÌÍ‡ �Â‰‡ÍÚÓ�‡
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Пасхальные молебны, обходы домов
крестным ходом, разговение скоромной
пищей, христосование – таковы основ-
ные традиции празднования Пасхи.

Красная Горка (Фомино воскресение)*

отмечается в первое воскресенье после
Пасхи и является последним днем пас-
хальной недели. Это праздник встречи
весны, начала хороводов, знакомства
девушек и парней, поцелуйных игр,
свадеб и балаганных представлений.

Именно в такую атмосферу 30 апреля

попали жители и гости села Алмазово.
Здесь, на поляне возле Сергиевской
церкви, всех встречали празднично
накрытые столы. А на них — самовары
с чаем, бубликами и блинами, соления,
пироги, кулебяки, квас, морс, медову-
ха... Чего там только не было! Угощали
и развлекали гостей девушки и юноши

è�‡Á‰ÌËÍ

äêÄëçÄü ÉéêäÄ åÖÑÇÖÜúÖ-
è‡Òı‡ – ë‚ÂÚÎÓÂ ï�ËÒÚÓ‚Ó ÇÓÒÍ�ÂÒÂÌËÂ – ‚ÂÎËÍËÈ Ô�‡Á‰ÌËÍ ‚
ˆÂ�ÍÓ‚ÌÓÏ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÏ Í‡ÎÂÌ‰‡�Â. ë‡Ï˚È ÚÓ�ÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ı�ËÒÚË‡ÌÒÍËÈ Ô�‡Á‰ÌËÍ, «Ô�‡Á‰ÌËÍ Ô�‡Á‰ÌËÍÓ‚», «ÚÓ�ÊÂÒÚ‚Ó
ÚÓ�ÊÂÒÚ‚», ÒËÏ‚ÓÎËÁË�Û˛˘ËÈ ÔÓ·Â‰Û ‰Ó·�‡ Ì‡‰ ÁÎÓÏ.

*Материал о Фомином воскресении
читайте на 5, 6 стр.

ÑÎfl Û‚ÂÒÂÎÂÌËfl ÔÛ·ÎË-
ÍË ˜ËÚ‡ÎÒfl ¯ÛÚÓ˜Ì˚È
«ë‚‡‰Â·Ì˚È ÛÍ‡Á»

Все эти дни в храмах оставались откры-
тыми царские врата в знак того, что
своей смертью Иисус Христос открыл
людям дорогу в рай. Кроме того, почти
беспрерывно звонили церковные коло-
кола, так как, по давней традиции, любой
желающий – от ребенка до старца –
имел возможность забраться на коло-
кольню и лично огласить округу коло-
кольным звоном, поделившись таким
образом с другими пасхальной радостью.

Примечательно также, что на протяже-
нии всей Светлой седмицы нет постных
дней.

Завершилась первая пасхальная неде-
ля Красной Горкой – праздником, кото-
рый, как известно, всегда на Руси счи-
тался благоприятным для заключения
брачных союзов. В прежние времена в
Светлую седмицу было принято совер-
шать разного рода великодушные

поступки: царь навещал тюрьмы и отпу-
скал на волю заключенных, которые не
совершили тяжких преступлений, а рус-
ские меценаты посещали в эти дни прию-
ты и больницы, также стараясь помочь
их обитателям.

Работать в Светлую седмицу до рево-
люции было не принято.

Празднование Пасхи продлится 40
дней – вплоть до Вознесения, которое в
нынешнем году отмечают 1 июня. Все
это время православные верующие
приветствуют друг друга словами «Хри-
стос Воскресе!», храмы украшены цве-
тами, а духовенство совершает службы
в красном облачении.

äéãéäéãúçõâ áÇéç èÄëïà
ë‚ÂÚÎ‡fl ÒÂ‰ÏËˆ‡

çÂ‰ÂÎfl, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ‡fl ë‚ÂÚÎÓÈ ÒÂ‰ÏËˆÂÈ, ÒÚ‡Î‡ ‰Îfl Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı
‚Â�Û˛˘Ëı ‚�ÂÏÂÌÂÏ Ô�‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl è‡ÒıË.

è�‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ è‡ÒıË
Ô�Ó‰ÎËÚÒfl 40 ‰ÌÂÈ

Зажигательный танец Красной Горки Сергея ГлебушкинаПодарки молодоженам от Топтыгина
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в русских народных костюмах – ярких
праздничных сарафанах и рубахах-
косоворотках.

Артисты Арт-фолк-группы «Карагод»
и фольклорного ансамбля «Веретен-
це» выкрикивали свадебные потешки
– заклички, исполняли свадебные
народные песни. Для увеселения
публики читался шуточный «Свадеб-
ный указ».

Так уж сложилось, что, год за годом
живя в городской суете, окруженные
комфортом современной цивилизации,
отошли мы от народных традиций,
подрастеряли умение радоваться
искренне и всем миром. Как бы то ни
было, но во всех нас живет русская
душа – широкая, открытая, стремяща-
яся к добру. Наверное, именно поэтому
никому не удалось остаться в стороне
от народного гуляния на площади перед
церковью. Люди водили хороводы,
дружно распевали народные песни

è�‡Á‰ÌËÍ

éáÖêëäéÉé ëÖãúëäéÉé éäêìÉÄ
ÄÁ˚ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl

Пережитки язычества дают о себе знать всевозможными суевериями, которые
хранятся в народе. Так, существуют поверья о том, что случайно упавшее кольцо
или погасшая венчальная свеча предвещают всевозможные несчастья, трудную
жизнь в браке или раннюю смерть одного из супругов. Распространено и суеверие,
что тот из брачующихся, кто первым вступит на расстеленное полотенце, будет всю
жизнь главенствовать в семье. Все эти вымыслы не должны волновать сердца, ибо
их творец – сатана, названный в Евангелии отцом лжи. А к случайностям (напри-
мер, падению кольца) нужно относиться спокойно – всякое бывает.

Церковь смотрит на второй брак неодобрительно и допускает его только по снис-
хождению к человеческим немощам. В последование о второбрачных добавляют
две покаянные молитвы, нет вопрошений о свободе волеизъявления. Такой чин
совершается в случае, если и жених, и невеста вступают во второй брак. Если один
из них венчается впервые, совершается обычное чинопоследование.

ç‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔÂ�Â‰
ˆÂ�ÍÓ‚¸˛ Î˛‰Ë ‚Ó‰Ë-
ÎË ıÓ�Ó‚Ó‰˚, ‰�ÛÊÌÓ
�‡ÒÔÂ‚‡ÎË Ì‡�Ó‰Ì˚Â
ÔÂÒÌË...

СУЕВЕРИЯ СВЯЗАННЫЕ С ВЕНЧАНИЕМ

ПОСЛЕДОВАНИЕ О ВТОРОБРАЧНЫХ

ÄÁ˚ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl

«Ой, зоренька» в исполнении ансамбля «Карагод»

“Сваха”Евгения Засимова собирает 
“казну” для молодых

Анна и Алексей знают секрет
своего счастья

Девушки из группы «Веретенце» от души веселили 
честную компанию 

ВЕНЧАТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Таинство Брака состоит из двух частей - обручения и венчания. В прошлом они
были отделены по времени друг от друга, обручение совершалось при помолвке
и могло быть расторгнуто впоследствии.

В безбожное время множество супружеских пар не имели благословения Цер-
кви. При этом невенчанные супруги часто всю жизнь хранят верность друг
другу, воспитывают детей и внуков в мире и согласии. Но по каким-то причинам
не хотят венчаться. Церковь никому не отказывает в благодати Таинства, даже
если супруги находятся на склоне лет. Как свидетельствуют многие священни-
ки, те пары, которые венчаются в зрелом возрасте, порой относятся к Таинству
Брака серьезнее, чем молодые люди. Пышность и торжественность свадьбы у
них заменяется благоговением и трепетом перед величием брака.

ОБРУЧЕНИЕ И ВЕНЧАНИЕ
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«Ой, зоренька» и «Я пучочки вязала»…
И ждали свадебный кортеж. Какая же

Красная Горка без свадьбы? Все
собравшиеся знали: сегодня в церкви
батюшка протоиерей Андрей Коваль-
чук готовится обвенчать молодых –
Алексея Петрухина и Анну Чурину.

Не на тройке, конечно, – на совре-
менном лимузине прибыла невеста.
Молодую встретили подружки и пове-
ли под величальные песни усаживать
за специальный стол. Здесь они ждали
жениха, которому предстояло с помо-
щью дружков побороться за выкуп
невесты.

Молодой не замедлил явиться.
Самое интересное на празднике –

обряд сватовства. Кто сегодня помнит,
как по русским обычаям положено сва-
таться к невесте? – Праздник напом-
нил.

Свадебные игры, хороводы, песни,
загадки. Сваха и дружка постарались
придумать загадки позаковыристее. Не

угадал – изволь выложить денежку на
поднос. Помогали гости и друзья. На
подносе – гора мелочи и купюр… Кто
казной управлять будет?.. Молодым
подают два сапога… Кому достанется
символ главенства? И как распоря-
диться казной?

– Украсить храм! – решает Алексей,
и поднос торжественно передают

батюшке, который готов повести моло-
дых под венец.

Нет ничего красивее и торжественнее
таинства Венчания. Свечи, венцы, тор-
жественные лица гостей и счастливые,
взволнованные новобрачные. Батюш-
ка торжественно от имени Господа
нашего благословляет супружеский
союз, испрашивая венчающимся

Ç ôÖãäéÇé ìëíÄçéÇàãà êÖäéêÑ

ëíÄíàëíàäÄ
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚�ÂÏfl ‚ êÓÒÒËË �‡ÒÚÂÚ ˜ËÒÎÓ Ò‚‡‰Â·. çÂ ÒÚ‡ÎË
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ ˝ÚÓ„Ó Ô�‡‚ËÎ‡ åÓÒÍ‚‡ Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.
ÇÒÂ„Ó ÊÂ ‚ é·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÏ ‡�ıË‚Â áÄÉë ÒÚÓÎËˆ˚ ı�‡ÌËÚÒfl
·ÓÎÂÂ 25 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Á‡ÔËÒÂÈ Â˘Â Ò 1918 „Ó‰‡.

…åÓÎÓ‰˚Â 
‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ı�‡Ï‡, 
Ëı ‚ÒÚ�Â˜‡˛Ú 
ıÏÂÎÂÏ 
Ë ÁÂ�ÌÓÏ...

Праздничный хоровод у Сергиевской церкви села
Алмазово

Танцуют все!!!

– Кому дорожки топтать?
Символический подарок молодоженам

– Угощайтесь, гости дорогие!

Красная Горка в Щелково ознаменовалась настоящим свадебным бумом.
– В этот день мы зарегистрировали более 60 пар, тогда как обычная для нас

цифра – 25-30 свадеб в неделю, – рассказывает начальник Щелковского
управления отдела ЗАГС Раиса Алексеевна Тыщенко. – Естественно, это
связано с желанием молодых сыграть свадьбу именно на Красную Горку. Так что
работы у нас в этот день было предостаточно…

Как нам рассказали в ЗАГСе, всего в течение года в нашем районе
регистрируют рождение около тысячи новых семей. В прошлом году, например,
их было 1316. Как говорят статистики, в абсолютных показателях это заметный
рост. Заметно прирастают семьи и детьми, что также радует городские и
районные власти. Единственной «ложкой дёгтя» в этом большом свадебном
празднике стала большая нагрузка, которая легла на плечи работников ЗАГСа.

– Нам очень хочется, чтобы она была более равномерной, – продолжает тему
Раиса Алексеевна. – По странной традиции, многие молодожены избегают
регистрировать свой брак в мае, дабы «маяться не пришлось», и поэтому этот
месяц для нас просто провальный… Если с воздержанием от свадебных
торжеств во время православного поста мы можем согласиться, то отказ
венчаться и регистрироваться в мае совершенно не понятен. На наш взгляд, это
странное и бессмысленное суеверие по отношению к красивому, теплому,
такому замечательному месяцу!..
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Но если быть корректным, то в пере-
воде с греческого «анти» означает
«вместо». Следовательно, Антипасха –

праздник некоего восполнения, это как
бы еще одна Пасха, еще одна радость
встречи.

В этот день Церковь празднует встре-
чу апостола Фомы и воскресшего Хри-
ста. Согласно Евангелию, Фома, с
чьим именем часто сочетается эпитет
«неверующий», не был ни богонена-
вистником, ни еретиком. Когда Хри-
стос шел, чтобы воскресить Лазаря,
Фома выказал уверенность, что из
этого путешествия ничего доброго не
получится: «Пойдем и мы умрем с
Ним» (Иоан. 11:16). Вместе с тем,
некоторые богословы, наоборот, видят

в этом преданность и желание быть
учеником Христа не только на словах,
следовать Ему не только тогда, когда
опасность не грозит, но именно тогда,
когда речь идет о жизни и о смерти.

Фома имел «доброе сомнение» в том,
что Христос – его Учитель, любимый и
преданный, распятый и погребенный,
— именно Он будто бы воскрес. Фомы
не было среди апостолов, видевших
Христа сразу по Воскресении. 

ÄçíàèÄëïÄ (äêÄëçÄü ÉéêäÄ)
«è�‡Á‰ÌËÍ ‡ÚÂËÒÚÓ‚» – Ì‡‚Â�ÌÓÂ, ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í‡fl ‡ÒÒÓˆË‡ˆËfl
ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂˆÂ�ÍÓ‚ÌÓ„Ó Ô�Ë ÛÔÓÏËÌ‡ÌËË
ÒÎÓ‚‡ «ÄÌÚËÔ‡Òı‡».

помощь Божественной благодати в
совместной благочестивой жизни, в
благословенном рождении детей и их
христианском воспитании. Не случай-
но Венчание, согласно канонам цер-
кви, является одним из семи таинств, а
для семьи — высшим Божественным
благословением.

Бесконечной чередой поздравлений
завершилось венчание. Радость двоих
стала радостью сотен друзей, родных и
близких, всех собравшихся здесь
людей.

…Молодые выходят из храма, их
встречают хмелем и зерном, а веселая
плясовая повествует о предстоящем
свадебном пире.

В небо вспорхнули голуби. Расправив
крылья и устремившись ввысь, птицы
ликуют вместе с людьми…

А гостей уже приглашают сфотогра-
фироваться. В тот день на площади
перед храмом запечатлеть себя на фото
со счастливыми обвенчавшимися пред-

стояло более 400 человек. Это тоже
традиция. Мало кто знает, что до рево-
люции в России считалось необходи-
мым обязательно сфотографироваться
по случаю праздника. Свадьбы, боль-
шие собрания людей на ярмарках, дру-
гие торжественные случаи с большим
числом гостей обязательно фотографи-
ровались. Для такого случая специаль-
но готовилась площадка со скамейками
и стульями для размещения всех при-
сутствующих. Такую лестницу для
фотосъемки организаторы предусмо-
трели заранее. Многие поначалу при-
няли её за своеобразные трибуны для
наблюдения за праздником. Фотогра-
фы немало потрудились, собирая

гостей для свадебного фото. Труды сто-
или того. Пачку больших снимков, опе-
ративно изготовленных к празднично-
му застолью, гости разобрали в считан-
ные минуты. Это было позже. А после
фотографирования праздничный кор-
теж медленно двинулся к месту
свадебного пира – столичному
ресторану “Safisa”.

В празднике приняли участие более
400 медвежьеозерцев и гостей. На
свадебном пиру гуляли более 700
человек.

Я там был. Мед, пиво пил. По усам
текло...

Николай Уланов

ë‚‡‰¸·˚, 
‰�Û„ËÂ ÚÓ�ÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â 
ÒÎÛ˜‡Ë Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ 
˜ËÒÎÓÏ „ÓÒÚÂÈ 
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ 
ÙÓÚÓ„�‡ÙË�Ó‚‡ÎËÒ¸...

Продолжение на 6 стр.
“Казна” отдана на украшение храма

Голуби, выпущенные молодыми остались жить под
сводами Сергиевского храма

Фотография на память о празднике украсит семейные фотоальбомы гостей и молодых

Наказ молодой невесте 
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Слова сомневающегося: «Если не
увижу на руках Его ран от гвоздей и не
вложу руки моей в ребра Его, не пове-
рю» – это слова эдакого естествои-
спытателя, человека, жаждущего по-
настоящему пережить встречу с Богом,
восполнить Пасху радостью о Христе.
И Фома получает чаемое. Явившийся

Христос говорит ему: «Подай перст
свой сюда и посмотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в ребра Мои; и не
будь неверующим, но верующим», а
ошеломленный Фома только восклица-
ет: «Господь мой и Бог мой!»

Святитель Феофан Затворник размы-
шляет:

«Господь мой и Бог мой!» – воззвал
святой апостол Фома. Ощущаете ли, с
какою силою ухватился он за Господа и
как крепко держит Его? Не крепче дер-

жит утопающий доску, на которой чает
спасенным быть от потопления. При-
бавим, что, кто не имеет таким Господа
для себя и себя в отношении к Господу,
тот еще не верует в Господа как следу-
ет... Такого рода события в духовной
жизни христианина не воображаются
только умом, а переживаются самым
делом. Затем, как вера его, так и соче-
тание со Христом становятся крепки,
как жизнь или смерть».

Так что Антипасха – скорее, праздник
для «добрых сомневающихся»: жажду-
щих новых открытий, ищущих и горя-
щих, готовых именно в вере подражать
Фоме.

Символично, что среди православных
сложилась добрая традиция венчаться
на Красную Горку, как еще в народе
называют Фомино воскресение. Цер-
ковь – сама, как Невеста, убранная для
Жениха – Христа, красуется великоле-
пием пасхального наряда; священство,
облаченное в «порфиру и виссон», воз-
глашает: «…сопрязи я в единомудрии,
венчай я в плоть едину…», а хор, или –
по-церковному – «лик», воспевает:
«…святии мученицы, добре страдальче-
ствовавшии и венчавшиеся…»

Венчание – обет верности любящих

перед лицом Бога, воссоединение во
Христе, а еще – выражение готовно-
сти жертвовать собой ради другого по
примеру святых мучеников. Апостол
Фома и здесь является подходящим
примером, ведь в конце своего земного
пути он принимает мученическую
смерть за христианское благовестие,
жертвует жизнью ради познанного им
Христа.

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

Ä ç í à è Ä ë ï Ä

Брака таинство, или венчание – одно
из семи таинств Церкви, в котором она
благословляет супружеский союз,
испрашивая венчающимся помощь
Божественной благодати в совместной
благочестивой жизни, в благословен-
ном рождении детей и их христианском
воспитании. Венчание совершается в
церкви, как правило, над супругами,
зарегистрировавшими предварительно
свой гражданский брак. Согласно кано-
ническим правилам, не разрешается
совершать это таинство в течение всех
четырех постов, в сырную седмицу.
Пасхальную (Светлую) седмицу, в
период от Рождества Христова до Бого-
явления (святки). По благочестивому
обычаю, не принято совершать браки в
субботу, а также накануне великих
праздников, чтобы предпраздничный
вечер не проходил в шумном веселии.
Кроме того, венчание не совершается
по вторникам и четвергам (накануне
постных дней – среды и пятницы),
накануне и в дни Усекновения главы

Иоанна Предтечи (29 августа/11 сен-
тября) и Воздвижения Креста Господня
(14/27 сентября). Исключение может
быть сделано в крайнем случае только
правящим архиереем. Существуют цер-
ковно-канонические препятствия к

браку: не благословляются Церковью
четвертый и пятый браки; запрещается
вступать в брак лицам, находящимся в
близких  степенях кровного родства или
в духовном родстве, обретенном через
восприемничество при крещении; не
совершается таинство, если хотя бы
один из супругов не крещен или испове-

дует нехристианскую религию. На брак
православного с лицом другого христи-
анского вероисповедания требуется
разрешение архиерея. Если и жених, и
невеста вступают во второй (или тре-
тий) церковный брак, то венчание
совершается по чину второбрачных,
несколько менее торжественному, чем
обычный; если же один из них вступает

в брак впервые, совершается венчание
по обычному чину. Супруги, много лет
прожившие в гражданском браке,
имеющие взрослых детей и даже вну-
ков, могут воцерковить свои отношения
или венчанием, или совершением над
ними «Чина благословения супругов,
проживших много лет без церковного
благословения».

çÂ Ô�ËÌflÚÓ 
ÒÓ‚Â�¯‡Ú¸ ·�‡ÍË 
‚ ÒÛ··ÓÚÛ, 
‡ Ú‡ÍÊÂ 
Ì‡Í‡ÌÛÌÂ 
‚ÂÎËÍËı Ô�‡Á‰ÌËÍÓ‚...

ТАИНСТВО БРАКА 
Новорожденная семья Молодых встречают родители

“ÉÓÒÔÓ‰Ë, ÅÓÊÂ Ì‡¯, ÒÎ‡‚Ó˛ Ë ˜ÂÒÚË˛ ‚ÂÌ˜‡È Ëı!”
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– Для меня самым трудным в подготов-
ке сегодняшнего торжества было не
забыть всех, кого мы помним и любим, –
сказал, открывая праздник, Алексей
Петрухин. – Мне очень хочется, чтобы
вы сегодня чувствовали себя как дома, в
кругу друзей.

И такая атмосфера была создана. Про-
думано было все до последней мелочи. 

Какой пир без угощения? Уже в фойе
гостям предлагали десерт, который
можно было обмакнуть в фонтаны бело-
го и черного шоколада. Гурманы отведа-
ли бутербродов с икрой и прочими вкус-
ностями. Ломились от яств и столы на
втором этаже ресторана. Официанты

каждые полчаса обновляли ассортимент
блюд. Кулинарным героем дня был шеф-
повар. Каждый новый изыск кулинарно-
го искусства он предлагал гостям, обла-
чась в очередной национальный костюм.
Под стать шефу наряжались и официан-
ты. Восточный щербет вынесли гурии,
возглавляемые султаном, запеченую
баранину – шеф-повар вынес, обла-
ченный в русский народный кафтан. Зна-
менитое французское вино подавал
чопорный, но гостеприимный француз-
ский гастроном (как вы, наверное,
поняли, это был наш шеф-повар).
Гостям приходилось разрываться на
части, чтобы не пропустить самое инте-

è�‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÚÓ�ÊÂÒÚ‚‡ Ô�Ó‰ÓÎÊËÎËÒ¸ ‚ �ÂÒÚÓ�‡ÌÂ «SAFISA».
ë˛‰‡, ‚ Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ˝ÎËÚÌ˚ı �ÂÒÚÓ�‡ÌÓ‚ ÒÚÓÎËˆ˚, „ÓÒÚÂÈ ËÁ
ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó Ô�Ë‚ÂÁÎË Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ Á‡Í‡Á‡ÌÌ˚ı ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ı Ë ÎÂ„-
ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı. á‡·Â„‡fl ‚ÔÂ�Â‰, ÒÍ‡ÊÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚËÏ ÊÂ Ú�‡ÌÒ-
ÔÓ�ÚÓÏ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÓÎÌÓ˜¸ ‚ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ ·˚ÎË �‡Á‚ÂÁÂÌ˚ ÔÓ
‰ÓÏ‡Ï. Ä ‚ÒÂ„Ó ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ‚Â˜Â� �ÂÒÚÓ�‡Ì «SAFISA» Ô�ËÌflÎ
ÔÓ‰ Ò‚ÓË Ò‚Ó‰˚ ·ÓÎÂÂ ÒÂÏËÒÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. åÓÎÓ‰ÓÊÂÌ˚ Ô�Ë„Î‡ÒËÎË
Ò˛‰‡ ‚ÒÂı Ò‚ÓËı ‰�ÛÁÂÈ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl.

- Для меня самым трудным в подготовке сегодняшнего торжества было не забыть пригласить всех, кого мы
помним и любим, - сказал, открывая праздник, Алексей Петрухин.

ВДРУГ, КАК В СКАЗКЕ СКРИПНУЛА ДВЕРЬ!

Клавишный виртуоз Леон Оганезов стал визитной
карточкой праздника. Его музыкальное

сопровождение украсило вечер. 

Судьба праздника в выступлении первого артиста. Владимир Асимов зажег
свечу радости которая светила весь вечер.Первыми молодых с венчанием поздравили мамы.
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Сергей Галанин снял со своей груди самоцветный орден и подарил его другу:
– Пусть этот талисман хранит ваш дом от несчастий!

Популярный певец и композитор Владимир Кузьмин
родился в семье морского офицера. Свою первую

песню написал в 6 лет.

Вдруг как в сказке... выскочили на сцену колоритные фигуры Алексея Огурцова,
его супруги Елены и Владимира Турчинского.

ресное как на столах, так и на артистической сцене. 
Все действо сопровождали артисты в нарядах эпохи

Ивана Грозного. Впрочем, это и понятно, ведь сцена-
рий праздника был построен по мотивам известной
советской комедии «Иван Васильевич меняет про-
фессию».

Продуманная до мелочей программа не позволяла
расслабиться ни на минуту. На сцену, сменяя друг
друга, выходили известные всем актеры и артисты. 

В числе первых открыл праздник певец Николай
Басков. Нужно знать правила сцены чтобы понять,

насколько сложно выходить к «неразогретой» публи-
ке первым. Обычно такой «чести» удостаиваются
менее известные исполнители. Однако на празднике
не было «менее известных». По этой причине почет-
ность очередности выступления никто не придержи-
вался. К тому же, гости приехали в ресторан из
Алмазово, где, как мы уже рассказывали, получился
не менее яркий, не менее запоминающийся праз-
дник. Поэтому можно считать, что знаменитости,
выступавшие в ресторане «SAFISA», просто перех-
ватили эстафету у фольклорных коллективов.

Надежда Бабкина  подарила молодым собственноручно расшитые валенки. Выступление звезды русской
народной песни завело публику и в пляс пустились все от мала до велика.

Николай Басков перед самой свадьбой сам принимал поздравления по случаю
рождения сына.  Его подарок молодым понравился необычностью. Два

сноуборда под хохлому и гжель самые оригинальные подарки молодым.

Вензели “ЧП” (Чурина-Петрухин) украшали праздничный зал. “ЧП” были и
ведущие - Яна Чурикова и Валдис Пельш. 
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Алексей Кравченко спешил. В этот день у него была репетиция в театре. Но он
сделал все возможное, чтобы приехать и выступить на пару с Игорем

Жижикиным с задорной песней – посвящением друзьям!

Владимир Пресняков и Леонид Агутин.
Поздравили друзей и долго спорили: кому сесть рядом с невестой.

“Румба” Анжелики Варум.
Страсть и любовь. 

Анжелика на сцене “SAFISы”– страстная и неотразимая.

Певец Алексей Глызин несколько лет работал в Чечено-
Ингнушской республике в составе ансамбля “Верность”.

В последствии солист группы “Весёлые ребята”.
Известен любимым хитом 80-х “Неволнуйтесь тётя”.

Группа “товарищей” Юрия Гальцева. 
Сильные, колоритные, смешные.

Юмор без границ. 

Ришад Шафи – песни без слов. В SAFISе поразил публику
игрой на титанической установке из десятков барабанов,

тарелок и прочих звучащих предметов.

Молодых и гостей поздравили Надежда Бабки-
на, Сергей Галанин, Владимир Пресняков,
Леонид Агутин, Анжелика Варум, Юрий Галь-
цев, Станислав Пьеха, Алексей Глызин, группы
«Ассорти» и «Фабрика», «Лицедеи», Юлия
Михальчик, Владимир Кузьмин. За роялем кон-
цертную программу вечера вел Левон Аганезов.
Сам вечер вели Яна Чурикова и Валдис Пельш.
Украшением праздника стали приехавшие поз-
дравить друга итальянский певец Тото Кутуньо и
Филипп Киркоров. У Киркорова 30 апреля был
день рождения, и его приезд стал обоюдным
подарком как для молодых, так и для самого
певца, которого чествовали все присутствую-
щие. В честь дня рождения Филипп получил
подарок и огромный торт, который, вопреки
диете, звезде пришлось отведать из рук коло-
ритного шеф-повара ресторана. Это был фейер-
верк сюрпризов.

Алексей и Анна в этот день принимали весьма
оригинальные и запоминающиеся подарки.
Надежда Бабкина подарила им вручную расши-
тые валенки, Николай Басков вручил два сноу-
борда, расписанные под гжель и хохлому. Сергей
Галанин, заранее разведав сценарий, подарил
украшенный драгоценными камнями «орден с
груди посла».

А уж музыкальным подаркам не было счета...
Импровизировали актеры Алексей Огурцов с

супругой Еленой и «Динамит» – Владимир Тур-
чинский. Алексей нарядился в костюм Ивана
Грозного, а Владимир изобразил Милославского.
«Вдруг как в сказке скрипнула дверь» заставили
выйти на середину танцевального зала практиче-
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Президент РОСПО – генерал-милиции Владимир Винокуров.
Поздравление молодым – цветы и икона.

– Пусть Божья Матерь хранит Вашу семью.

Тото Кутуньо попросил Анну составить ему дуэт. “Подмосковные вечера” в
исполнении двух звезд – итальянской эстрады и российского кинематографа

пленили всех присутствующих. Совершенное владение итальянским, позволило
невесте исполнить несколько песен на языке маэстро.

Праздничный фейерверк расцветил небо над столицой огнями и всполохами.
Огненная фейерия в музыкальном сопровождении – чудо способное создать

автомобильную пробку даже в ночное время.

Филипп Киркоров отмечал 30 апреля свой день рождения. Но не мог не
вырваться хотя бы на часок, чтобы поздравить своих друзей – Анну и Алексея. И

сам, неожиданно для себя, получил подарок – огромный именной торт.

30 апреля свой день рождения отмечала и сотрудник РОСПО Елена Шорина. 
Подарок в день свадьбы ей вручила Яна Чурикова.

ски всех гостей. Такую же импровизиро-
ванную костюмированную сценку в
стиле капустника показали актеры Алек-
сей Кравченко и Игорь Жижикин.

Фейерверк артистического цеха сменил
фейерверк огненный. Под пламенную
музыкальную симфонию небо столицы
украсили огненные разноцветные вспо-
лохи. Настоящая огненная сказка праз-
дника порадовала, таким образом, не
только гостей, но и всю округу. Вереница
машин на третьем транспортном кольце
застыла на время фейерверка, а водители
празднично сигналили клаксонами.

А сами гости, возвращаясь в ресторан,
обнаружили у входа стопку фотографий.
Хозяева праздника позаботились изгото-
вить тот самый групповой портрет для
всех присутствующих, чтобы оставить
память о событии. И это был не един-
ственный подарок, который унесли с
собой гости. Каждый получил на память
серебряные колокольчики, специально
изготовленные к венчанию с вензелями
молодых. И, конечно же, главным подар-
ком стали праздники в Алмазово и в
гостеприимном ресторане «SAFISA».

Борис Михайлов

В этом дворце на Воробьевых горах среди президентских дач гуляла весёлая
свадьба, признанная СМИ свадьбой десятилетия.
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Крещения таинство – первое из семи
таинств Церкви, в котором верующий
при троекратном погружении в воду (или
троекратном обливании), с призыванием
Бога Отца, и Сына, и Св. Духа, умирает
для жизни плотской, греховной и, соеди-
няясь в таинстве с Господом Иисусом
Христом, возрождается от Св. Духа в
жизнь духовную, святую. Таинство Кре-
щения установлено Самим Спасителем
(Мф. 28, 19-20; Ин. 3, 5-7). Оно уничто-
жает все грехи – первородный и произ-
вольные, и возвращает человеку ту пра-
ведность и чистоту, которые он имел в
раю до падения. Крещаемый, принимая
таинство, освобождается от подчинения

греху, от рабства дьяволу, который с
момента Крещения уже не имеет власти
над человеком, но может только скло-
нять его. Благодать Св. Духа, вселив-
шаяся в человека, дает ему силы проти-
востоять греху и утверждаться в добро-
детели. Дарованное благодатное освя-
щение следует хранить и приумножать

жизнью по заповедям Евангелия и уча-
стием в таинствах Церкви – Исповеди и
Причащении. В противном случае, при
возвращении после крещения к грехов-
ной жизни, благодать таинства пребыва-
ет с человеком, не проявляясь, оставаясь
подобием тлеющей под угольями искры,
и воспринятый духовный образ Христов
искажается и помрачается страстями.
Таинство Крещения - рождение от Св.
Духа - не может быть повторено, но
таинства Исповеди и Причащения, омы-
вающие от грехов и соединяющие со
Спасителем, возвращают человеку освя-
щение Христовой благодатью и с Ним и в
Нем – вечную жизнь. Таинство Креще-
ния может быть совершено над младен-
цами и над взрослыми. Последним следу-
ет подготовиться к принятию крещения
осмыслением величия, неповторимости
и духовной сути предстоящего в жизни

события. Полагается также знать наи-
зусть основные молитвы – “Символ
веры” и “Отче наш” – и иметь хотя бы
начальное понятие о главных истинах
православного вероучения. С ответ-
ственностью, не формально следует
отнестись к выбору крестных, назы-
ваемых также восприемниками. 

С таинством Крещения всегда соединя-
ется таинство Миропомазания. Обычно
сразу после Крещения совершается чин
воцерковления новокрещенных. Неред-
ко их в этот день сподобляют и причаще-
ния Св. Даров, поэтому взрослым перед
Крещением лучше ничего не вкушать.
Человек (взрослый или ребенок), нахо-
дящийся в смертельной опасности,
может быть крещен, при невозможности
пригласить священника, и мирянином.
При этом произносятся тайносоверши-
тельные слова: «Крещается раб Божий
(имя), во имя Отца (первое погружение),
аминь. И Сына (второе погружение),
аминь. И Святого Духа (третье погруже-
ние), аминь». Крещение, таким образом,
признается действительным, и если этот
человек останется в живых, то он должен
быть доставлен к священнику для довер-
шения таинства и совершения
Миропомазания. Если взрослый чело-
век, желающий креститься, не знает
точно, был ли он крещен в детстве, или
был якобы крещен мирянином, но не
известно, правильно ли было совершено
таинство, то в таком случае следует при-
нять таинство Крещения у священника.
По принятии Крещения взрослым следу-
ет хранить и приумножать дарованное
освящение благочестивой жизнью и
таинствами Церкви; младенцев следует
приносить в храм на Литургию для при-
чащения.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
í‡ËÌÒÚ‚Ó ä�Â˘ÂÌËfl 
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÓ‚Â�¯ÂÌÓ 
Ì‡‰ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡ÏË 
Ë Ì‡‰ ‚Á�ÓÒÎ˚ÏË...

Женщина стала просить окрестить ее
сына, говоря, что сегодня они уезжают
из города. Мужчина же отрекомендо-
вался крестным отцом.

«Есть ли у вас нательный крестик?» -

спросил у него священник. «А зачем?»
- ответил тот вопросом. «Как это –
зачем? Ведь вы православный чело-
век?» - «Нет, я мусульманин», - после-
довал неожиданный ответ.

Этот анекдотичный эпизод наглядно
показывает, как несерьезно люди под-
ходят к избранию крестных родителей.
Подавляющее большинство «кумов»
не соответствуют минимальным требо-
ваниям Церкви: не знают ни одной
молитвы, не читали Евангелия, не
умеют правильно перекреститься, не
носят креста на груди. Крестные отцы
считают своим долгом перед приходом в
храм «принять для храбрости»; крест-
ные матери бывают нескромно одеты, с
обильной косметикой. И практически
никто не знает, для чего крестные
нужны и в чем их обязанности.

В младенческом возрасте нельзя тре-
бовать веры и покаяния – двух главных
условий соединения с Богом. Поэтому,
с древних времен появились крестные
– люди, по вере которых крестят мла-
денцев.

Крестным может быть только по-пра-

вославному верующий человек, спо-
собный дать отчет в своей вере. Вообще
говоря, мальчику нужен только крест-
ный отец, а девочке – только крестная
мать. Но по древней русской традиции
приглашают и того, и другого. Родители
не могут быть крестными у своего
ребенка, бабушки, дедушки, братья и
сестры вполне годятся в крестные
родители.

После погружения младенца в купель
Крещения крестный принимает его из
рук священника. Отсюда славянское

название – восприемник. Тем самым он
на всю жизнь берет на себя обязан-
ность воспитывать ребенка в правосла-
вном духе и ответ за это воспитание
будет давать на Страшном Суде.

Крестные родители должны всегда, до
конца своих дней молиться за крестни-
ков, научить их вере и благочестию,
приобщать к Таинствам. От тщательно-
го исполнения обязанностей крестного
зависит участь и его самого, и воспри-
нятого от купели младенца.

ВОСПРИЕМНИКИ
ä‡Í-ÚÓ �‡Á ÏÌÂ Ô�Ë¯ÎÓÒ¸ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ·‡Ú˛¯ÍÂ ‚Ó ‚�ÂÏfl ä�Â˘ÂÌËfl.
äÓ„‰‡ í‡ËÌÒÚ‚Ó Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸, Ë Ï˚ ÛÊÂ ÒÓ·Ë�‡ÎËÒ¸ ÛıÓ‰ËÚ¸, ‚
Í�ÂÒÚËÎ¸Ì˚È ‰ÓÏËÍ ‚Ó¯Î‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ,
ÒÓÔ�Ó‚ÓÊ‰‡ÂÏ‡fl ÏÛÊ˜ËÌÓÈ Ò ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ÏË ˜Â�Ú‡ÏË ÎËˆ‡.

ÄÁ˚ Ô�‡‚ÓÒÎ‡‚Ëfl
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время прости: да и сам прощения жизни своей сподобишься от Подателя жизни Христа.
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Так уж сложилось в нашем многостра-
дальном государстве. Тысячи, миллио-
нов наших сограждан, боясь атеистиче-
ского преследования, или скрывали
свое крещение ото всех, или боялись
идти в храм. Слава Богу, прошли те
грустные времена. Сегодня ни у кого не
возникнет желания осудить, напротив,
Крещение воспринимается всеми как
праздник души.

13 мая в Сергиевском храме в Алмазо-
во вновь было несколько желающих
принять таинство Крещения. Наше вни-
мание привлекло то, что именно в этот
день здесь, напротив купели выстрои-
лись с младенцами на руках родители,
рядом стояла девочка двух лет и вполне
взрослый человек. Все волновались.
Мы не мешали таинству, наблюдая за
происходящим со стороны.

Волновались мамы, волновались
крестные. Больше всех волновался
самый старший из крещаемых. Дело

понятное, для него это осознанный шаг
к Богу, который он делает в зрелые
годы, многое передумав и переоценив.

…Завершилось таинство, и у нас
появилась возможность поговорить с
его участниками. Вопросы самому
старшему.

– Это очень сложно объяснить слова-
ми. Сегодняшний мой шаг дался очень
нелегко. Не забывайте, нас в школе, а
потом в институте много лет “кормили”
научным атеизмом. Пионерия, комсо-
молия…

Мы хотим познакомиться с нашим
собеседником поближе, но он скромни-
чает. Уважая чужое мнение, мы, с раз-
решения нашего интервьюируемого,
скажем только, что ему 44 года, работа-
ет в шоу-бизнесе, актер, живет в
Москве. Про Алмазово узнал случайно
от знакомых. Приехал полюбоваться на
красивую церковь и старинную усадьбу.
Зашел в храм… И вернулся сюда через
некоторое время, чтобы открыть свои
душу и сердце Богу.

Мама двухлетней Агафьи смущена
вниманием журналистов, но, тем не
менее, разговорившись, охотно делится
впечатлениями:

– Красиво здесь. Воздух особенный.
Храм – как терем. В душе покой и
радость. Не могла я не привезти сюда
дочь свою. Сама крещена недавно.
Думаем с мужем о венчании. Конечно,
мне придется признать, мы невоцерко-
влены, в храм ходим редко. Но дочь

свою решила приобщить к Богу. Она
будет находиться под его защитой.
Хочется, чтобы она не повторяла наших
ошибок. Мы сами, повторяюсь, крести-
лись поздно и только учимся ходить в
храм, молиться, принимать Христовы
Таинства. И нам хочется, чтобы наш
ребенок с малых лет ходил в церковь и
был счастлив, общаясь в молитвах с
Господом нашим Иисусом Христом.

Павел Свешников

ä�Â˘ÂÌËÂ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПОКОЛЕНИЙ
ëÛ··ÓÚÌËÂ ‰ÌË ‚ ÄÎÏ‡ÁÓ‚ÒÍÓÏ ı�‡ÏÂ ëÂ�„Ëfl ê‡‰ÓÌÂÊÒÍÓ„Ó Ë
ı�‡ÏÂ-˜‡ÒÓ‚ÌÂ ÄÎÂÍÒËfl, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÅÓÊËfl ‚ åÂ‰‚ÂÊ¸Ëı éÁÂ�‡ı
‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÓ·ÂÌÌ˚Â. á‰ÂÒ¸ ÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ‚�ÂÏfl ÒÎÛÊ-
·˚. ë�‡ÁÛ ÊÂ ÔÓÒÎÂ ãËÚÛ�„ËË Í Ô�ËÌflÚË˛ Ú‡ËÌÒÚ‚‡ ä�Â˘ÂÌËfl
„ÓÚÓ‚flÚÒfl Ë ÒÚ‡� Ë ÏÎ‡‰.

Икона Крещения Господня в точно-
сти воспроизводит Евангельское сви-
детельство с добавлением некоторых
деталей, заимствованных из содержа-
ния службы праздника (например,
ангелов и одной-двух аллегорических
фигур у ног Спасителя, олицетворяю-
щих реку и море). В верхней части
иконы изображается часть круга –
символ разводящихся небес, которые,
как некогда и рай, затворил для себя и
своих потомков Адамов грех. Эта
часть круга символически указывает
на присутствие Бога; из него исходят
на Спасителя лучи с опускающимся
Духом Святым в виде Голубя.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡fl ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl

çÓ ÌÂ Á‡·˚Ú Ú˚ ÅÓ„ÓÏ
Быть может, ты предан людьми. 
Быть может, ты предан другом. 
Быть может, забыт ты детьми. 

Но не забыт ты Богом.

Быть может, ты беден и слаб. 
Душа твоя рвется и стонет. 

В молитвах к Нему обратись 
С Верой, Надеждой, Любовью. 

К тебе Он на помощь придет. 
Он будет рядом с тобою. 
И душу твою успокоит, 

От черной напасти спасет. 

èÓ˝ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÚ�‡ÌË˜ÍÛ ÑËÌ˚ èÓ�-
ÙË�¸Â‚Ì˚ ëÏË�ÌÓ‚ÓÈ Ï˚ Ì‡¯ÎË Ì‡
ÌÂÓ·˙flÚÌ˚ı Ô�ÓÒÚÓ�‡ı àÌÚÂ�ÌÂÚ‡.
ëÚËıË ÔÓ˝ÚÂÒÒ˚ Ì‡Ï ÔÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
ËÌÚÂ�ÂÒÌ˚ÏË. Ä Ô�Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ
Ï‡ÚÂ�Ë‡Î‡ Ó ä�Â˘ÂÌËË – Ô�ÓÒÚÓ
ÔÓÚ�flÒ‡˛˘ÂÈ ËÎÎ˛ÒÚ�‡ˆËÂÈ ÔÛÚË
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Í ÅÓ„Û. ëÓÁ‚ÓÌË‚¯ËÒ¸ Ò
‡‚ÚÓ�ÓÏ, ÛÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÂÈ 75 ÎÂÚ.
ÜËÁÌÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ÑËÌ˚ èÓ�ÙË�¸Â‚-
Ì˚ ·˚Î Ú�Û‰ÂÌ Ë ÚÂ�ÌËÒÚ. ÇÔ�Ó-
˜ÂÏ, ˝ÚÓ ÔÛÚ¸ ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÒÓ�ÓÍÓ-
‚˚ı, ÔflÚË‰ÂÒflÚ˚ı, ‚˚ÌÂÒ¯Ëı Ì‡
Ò‚ÓËı ÔÎÂ˜‡ı ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÛ˛
�‡Á�ÛıÛ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÒÚ�‡Ì˚.
ëÚËıË – ·ÓÎ¸ Ë ‰ÛÏ˚, Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ
ÔÓÚ‡ÂÌÌ˚È Û„ÓÎÓÍ ‰Û¯Ë.

èÓ˝ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ�‡ÌË˜Í‡


