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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий

Праздничная радость приходит в
сердца людей, несмотря на житейские
невзгоды, болезни и всевозможные
испытания. Все эти тяготы преодолеваются помощью Христовой. Естество
человеческое освящается ликованием
церковного торжества. Наша радость
проистекает от реального ощущения,
что с нами Бог, дающий уразуметь
смысл человеческой жизни и цель ее,
обильно обогащающий нас Своей благодатью. Именно она дает христианину
силы победить в себе грех и порок.
Возлюбленные о Господе! Мы не
имеем права замыкаться в узком кругу
близких и друзей, отмечая великий
праздник. Об этом очень доходчиво
говорил святитель Макарий (Невский,
†1925), так наставляя свою паству:
«Если ты накормишь голодного, оденешь нагого, посетишь больного, сходишь к сидящему в темнице, то это
будет так же приятно Господу, как если
бы ты Ему Самому все это сделал. Если
забудем Его, то и Он не посетит нас, а
без Него и праздник будет не в праздник». А святитель Игнатий (Брянчанинов, †1867) предупреждает: «Если
будешь сострадать ближним, то и сам
получишь помощь, а если удержишь

Возлюбленные служители алтаря
Господня, досточтимые иноки и инокини! Дорогие братья и сестры!
Приидите, возрадуемся Господеви
(стихира на «Господи, воззвах»)
Такими словами Святая Церковь призывает ныне всех нас к празднованию великого события – Рождества Христова.
Проходят века, но каждый год в этот
священный день с душевным трепетом
переживаются людьми события, произошедшие в Вифлееме. Так происходит
потому, что нам известен весь путь Христов от Рождества до Воскресения, и к
нам обращено Его Евангелие, указывающее путь к вечной жизни.
В дни Рождественских торжеств Церковь Христова призывает нас, прежде
всего, к очищению совести и внутреннему духовному самосозиданию. «Защищай
себя, человек, против пороков честью
Бога, – говорит она устами святителя
Григория Великого, – потому что ради
тебя соделался человеком Господь, Который живет и царствует во веки веков».

себя от сострадания, то знай, что потеряешь и то, что имеешь».
Мне хочется особо поблагодарить
духовенство, монашествующих и мирян
за жертвенные труды на всех направлениях общественного служения во благо
ближних.
Шлю всем вам, возлюбленные отцы,
братья и сестры, сердечное поздравление с праздником Рождества Христова и наступившим Новым годом,
который да будет для нас счастливым
и благословенным.
Это праздничное приветствие завершаю горячими молитвенными пожеланиями, обращенными ко всем вам, повторяя пастырский призыв святого апостола Павла: «Будьте в мире между
собою. Умоляем также вас …вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных,
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы во всем. Смотрите, чтобы
кто кому не воздавал злом за зло; всегда ищите добра и друг другу и всем.
Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5:13-16).
С любовью о Христе родившемся
Ювеналий, митрополит Крутицкий
и Коломенский
Рождество Христово
2006/2007 Москва

ÖÔ‡ıË‡Î¸Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

Выступление владыки Ювеналия

20 декабря в Новодевичьем монастыре
города Москвы под председательством
Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия состоялось годичное Епархиальное собрание, на котором присутствовали викарии Московской епархии:
архиепископ Можайский Григорий, епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховский Роман, а также епископ Илиан
– почетный настоятель Никольского
храма г. Наро-Фоминска, секретарь
Московского епархиального управления
протоиерей Александр Ганаба, члены
епархиального совета, благочинные, ректор Коломенской Духовной семинарии
протоиерей Николай Качанкин, председатели и секретари епархиальных отделов и комиссий, настоятели и настоятельницы монастырей, настоятели приходов,
духовники Московской епархии.
Открывая собрание, митрополит
Ювеналий передал всем приветствие и

Благочинные Московской епархии

благословение Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II и
выступил с докладом: «Московская
епархия в 2006 году и дальнейшие пути
нашего служения».
Доклад включил в себя всестороннюю
информацию о жизни и деятельности
Московской епархии.
Подводя
итоги
деятельности
Московской епархии в 2006 году, владыка Ювеналий выразил всем
присутствовавшим глубокую благодар-
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ность за самоотверженный и жертвенный труд ради церковного возрождения
и духовно-нравственного просвещения
нашего народа.
Владыка митрополит также поздравил
от лица собравшихся архиепископа
Можайского Григория с наступающим
65-летием и 20-летием архиерейского
служения, поблагодарил его за усердные труды и пожелал успехов в архипастырской деятельности на ниве Божией.
Александр Беляев

Окончание. Начало на 1 стр.
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СВЯТЫНИ ХРАМА–ЧАСОВНИ АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ
èêÖèéÑéÅçõâ ÄãÖäëàâ,
óÖãéÇÖä ÅéÜàâ

Преподобный Алексий, человек
Божий родился в Риме от знатных и
благочестивых родителей. Женившись, покинул дом и уехал в город
Эдессу. Раздав остатки имущества,
юноша оделся в лохмотья и стал просить милостыню. По ночам Алексий
бодрствовал и молился. Вкушал он
только хлеб и воду. Однажды в воскресенье после Божественной
литургии в соборе святого апостола
Петра от престола изошел голос
свыше: «Ищите человека Божия,
чтобы он помолился о Риме и всем
народе его. В доме Евфимиана –
человек Божий, там и ищите».
Евфимиан поспешил к преподобному Алексию, но уже не застал его в
живых. Император и Папа сами
понесли тело святого и погребли его
в храме во имя святого Вонифатия.
Было это 17 марта 411 года. В 1216
году обретены мощи святого. Житие
его исстари одно из самых любимых
на Руси.
Память преподобного Алексия,
человека Божия отмечается 30
марта (17 марта по старому стилю)

В храме-часовне Святого Алексия,
человека Божия новая икона. Образ
«Умиление Пресвятой Богородицы» был
привезен в Медвежьи Озера в Рождественский пост накануне празднования
памяти Апостола Андрея Первозванного.
Особенность события в том, что это не
рукописный образ, а резной. Две подоб-

àäéçÄ ìåàãÖçàÖ èêÖëÇüíéâ ÅéÉéêéÑàñõ

èÓ ÏÌÂÌË˛ ÏÌÓ„Ëı ÔËıÓÊ‡Ì, Ó·‡Á˚ ËÏÂ˛Ú ·ÓÎ¸¯ÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Ò‡ÁÛ ÔËÍÓ‚˚‚‡˛Ú Í ÒÂ·Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ные иконы прихожане храма-часовни
видят на каждой службе. Это образ преподобного Серафима Саровского и
икона святого Алексия, человека Божия.
Образы имеют большое воздействие и
сразу приковывают к себе внимание
прихожан. Батюшка Серафим Саровский изображен настолько реалистично,
что порой даже кажется: он следит взглядом за всем происходящим в храме.
– Каждая икона рождается долгим трудом алтайского мастера, - рассказывает
благодетель храмового комплекса бла-

женной Ксении Петербургской Алексей
Алексеевич Петрухин. – На одну икону
уходит целый год кропотливого труда.
Понятно, что в молитве и труде мастер
вкладывает в нее свою душу. От этого
растет не только художественная, но и
духовная ценность иконы. Икон стало
три. На этом процесс не остановится, и в
будущем наш храм украсят еще три резные иконы. «Умиление Пресвятой Бого-

èêÖèéÑéÅçõâ
ëÖêÄîàå ëÄêéÇëäàâ

Преподобный Серафим, в миру
Прохор Мошнин, свою жизнь аскета-пустынника провел в Саровской
пустыни. Его путь был тяжел и скорбен, но в то же время благодатен.
Его подвиги отречения и молитвы
долгое время не были известны; о
них братия монастыря узнала лишь в
конце жизни святого.
2 января 1833 года келейник преподобного Серафима, отец Павел, в
шестом часу утра почувствовал
запах гари, исходивший из келии
преподобного. Еще при жизни святой Серафим говорил: «…Кончина
моя откроется пожаром». Когда
двери открыли, то книги и вещи
тлели, а сам преподобный стоял на
коленях перед образом Божией
Матери в молитвенном положении,
но уже бездыханный.
1 августа (19 июля по старому
стилю) отмечается обретение мощей
преподобного Серафима Саровского, 15 января (2 января по старому
стилю) – преставление, второе
обретение мощей.

родицы» привезена в наш храм в декабре.
Мы с отцом Андреем очень хотели, чтобы
новая икона стала хорошим подарком
прихожанам нашего храма к Рождеству.
Николай Уланов

Икона Пресвятой Богородицы –
"Умиление" Серафимо-Дивеевская.
Икона Божией Матери «Умиление» или «Всех Радостей Радость», как называл ее преподобный Серафим,
была его келейной иконой; елеем от лампады, горевшей перед образом, старец помазывал больных, перед
этим образом он молился и в молитве перед ним отошел ко Господу.
После кончины старца Серафима икона была передана в Мельнично-Девичью Дивеевскую обитель. По
его благословению икона стала Верховной игуменьей
монастыря, и настоятельницы назывались наместницами Верховной игуменьи, а их место в соборе Живоначальной Троицы и в зимнем Тихвинском храме было за большим киотом с этой иконой.
В 1927 году монастырь закрыли; икону в драгоценном окладе удалось тайно
вывезти в Муром.
В настоящее время она хранится в патриаршем домовом храме.
Празднование иконе совершается 10 августа (28 июля по старому стилю).

В храме-часовне Алексия, человека Божия
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åéëäÇÄ - íêÖíàâ êàå
Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ ‰ÂÍ‡·ﬂ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó „Ó‰‡ ÔÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌË˛ ë‚ﬂÚÂÈ¯Â„Ó è‡ÚË‡ı‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë ‚ÒÂﬂ
êÛÒË ÄÎÂÍÒËﬂ II ‚ ë‡Ó‚Â Ë ÑË‚ÂÂ‚Â ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ ‚ÚÓ‡ﬂ Ì‡Û˜ÌÓ-·Ó„ÓÒÎÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ «åÓÒÍ‚‡
– íÂÚËÈ êËÏ: ÉÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÏËÎÛÂÚ êÓÒÒË˛ Ë ÔË‚Â‰ÂÚ ÂÂ ÔÛÚÂÏ ÒÚ‡‰‡ÌËÈ Í ÒÎ‡‚Â (ë‚. ÔÂÔ. ëÂ‡ÙËÏ ë‡Ó‚ÒÍËÈ)». äÓÌÙÂÂÌˆËﬂ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â Í‡Ê‰˚È Í‡ÏÂÌ¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı ÔÓ‰‚Ë„‡ı ÔÂÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ëÂ‡ÙËÏ‡ ë‡Ó‚ÒÍÓ„Ó. Ç ÓÎË „ÓÒÚÂÔËËÏÌ˚ı ıÓÁﬂÂ‚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ﬂ‰ÂÌ˚È ˆÂÌÚ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÙËÁËÍË (êîüñ-Ççààùî). èË„Î‡¯ÂÌËÂ ÔËÌﬂÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ˚ „‡ÁÂÚ˚ «ÅÎ‡„‡ﬂ ÇÂÒÚ¸».

Ñ‚‡ „ÓÓ‰‡
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Саров – небольшой город, расположенный на самом юге Нижегородской области, на границе с
Мордовией. Его история разделяется
на два совершенно разных периода. В
новейшее время – это Российский
Федеральный ядерный центр, место,
где было создано отечественное
ядерное оружие, где жили и работали
академик Сахаров и десятки других
выдающихся ученых, город науки за
колючей проволокой, до недавнего
времени носивший кодовое имя
Арзамас-16.
Стало распространенным явлением
проводить параллели между двумя
этими периодами в истории Сарова
– монастырским и ядерным. Саров
– город двух жемчужин России. Это
город древней истории и современных открытий в области нукоемких
технологий оборонного значения.
Это Саровская обитель в прошлом и
Российский Федеральный ядерный
центр в настоящем.

Иконостас в храме Серафима Саровского

В храме Серафима Саровского.
Келья преподобного Серафима

Европы в борьбе с турками, Константинопольский патриарх подписал с Римским папой Флорентийскую унию. На
Руси унию не приняли, а авторитет Константинопольской церкви был непоправимо подорван. Уния не помогла Византии, и в 1453 году Константинополь пал
под натиском турок, а вскоре пресеклась последняя династия византийских
императоров.
Конец пятнадцатого и шестнадцатый
века стали периодом усиления
Московского княжества – было окончательно свергнуто трехсотлетнее иго,
великие князья московские заканчивали сбор русских земель вокруг Москвы.
Кроме того, Великий князь Иоанн III
женился на племяннице последнего
византийского императора Софье (Зое)
Палеолог, что как бы делало его наследником византийских императоров.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Почти пятьсот лет назад старец СпасоЕлеазаровского монастыря Филофей
направил Великому князю Василию III
послание, в котором впервые Москва
была названа Третьим
Римом: «два Рима падоша,
а третий стоит, а четвертому не быти».
Слова Филофея имели
под собой определенные
исторические и политические основания. Изначально духовным центром Православия считался Рим –
столица Западной Римской
империи.
Гражданином
Римской империи был
Спаситель, в Риме проповедовали и приняли мученическую кончину апостолы Петр и Павел, Римский
патриарх (папа) считался
первым среди равных по
отношению к другим
патриархам. Но в 1054
году произошло разделение церкви на Западную –
католическую и Восточную
– православную. С этого
момента центром Православия стал Второй Рим
— Константинополь.
Именно из Константинополя православие пришло
на Русь, и долгое время
Русская
Православная
Церковь напрямую зависела от Константинопольского патриарха. Однако в
XV веке, надеясь на
помощь
католической

1903 год. Визит венценосной семьи в город Саров

3

ë‡Ó‚ÒÍ‡ﬂ ÔÛÒÚ˚Ì¸
ПЕРВЫЕ НАСЕЛЬНИКИ
Первый из насельников, монах
Феодосий, поселился на Саровской
горе в 1664 году. 16 июня 1706 года
здесь была освящена первая церковь Саровской обители – церковь
Пресвятой Богородицы и Живоносного ее источника. Основателем
монастыря является монах Арзамасского Введенского монастыря
Иоанн.
Широкую известность Саровская
пустынь получила в 1903 году в
связи с канонизацией Серафима
Саровского и посещением монастыря по сему поводу Их Императорскими Величествами.

Великий князь Иоанн Грозный первым
из московских князей принял титул
самодержца.
Тогда же гербом России стал двуглавый орел – герб Византийской империи. Все эти обстоятельства сделали
Московскую Русь единственным на тот
момент независимым православным
государством. Именно поэтому Филофей и озвучил новую концепцию
Москвы – Третьего Рима. По мысли
старца Москва, а вместе с ней и вся
Русь, должны были стать гарантом сбережения и существования Вселенского
Православия. Русский народ как бы нес
эсхатологическую ответственность за
судьбу всего мира.
Продолжение на 6 стр.

Стояние на камне
преподобного Серафима
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èêàïéÑ ñÖêäÇà èêÖèéÑéÅçéÉé ëÖêÉàü êÄÑéçÖÜëäéÉé Ç ëÖãÖ ÄãåÄáéÇé
Число
1
2
5
6
7
8

День
Время
Понедельник 8:20
16:00
Вторник
8:20
Пятница
8:20
8:20
Суббота
22:00
Воскресенье 16:00
Понедельник 8:20
8:20

13

Суббота

8:20

Всенощное бдение
Молебен.Часы. Литургия
Всенощное бдение
Часы. Литургия. Молебен
Царские Часы. Вечерня,
Литургия Василия Великого,
Великое освящение воды
Всенощное бдение
Часы. Литургия.
Великое освящение воды
Часы. Литургия. Крестины

Воскресенье
Четверг
Суббота

16:00
8:20
8:20
8:20

Всенощное бдение
Молебен.Часы. Литургия
Часы. Литургия. Молебен
Часы. Литургия

Воскресенье
Среда

16:00
8:20
16:00

Всенощное бдение
Молебен.Часы. Литургия
Вечерня. Утреня.
(полиелей)

14

Воскресенье

15

Понедельник

18

Четверг

19

20
21
25
27

28
31

Служба
Молебен.Часы. Литургия
Всенощное бдение
Часы. Литургия. Молебен
Царские часы
Часы. Литургия.
Вечерня. Крестины
Всенощное бдение. Литургия
Великая Вечерня
Часы. Литургия.
Рождественская ёлка
Часы. Литургия. Крестины

Пятница

16:00
8:20
16:00
8:20
8:00

16:00
8:20

Праздник
Мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
Прав. Иоанна
Кронштадского
Навечерие Рождества Христова
(сочельник)

Рождество
Христово
Собор Пресвятой Богородицы
Отдание праздника Рождества Христова,
прп. Мелании Римлянины
Нед. 31-я по Пятидесятнице.
Обрезание Господне, Свт. Василия Великого
Прп. Серафима
Саровского

Суббота

Навечерие Богоявления
Святое Богоявление
(Крещение Господне)
Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
Нед. 32-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении
Мч. Татианы
Отдание праздника Богоявления,
равноап. Нины
Неделя о мытаре
и фарисее
Прпп. Кирилла и Марии
(родителей прп. Сергия Радонежского)

Во время вечернего богослужения и часов перед литургией совершается таинство исповеди.
В дни, когда нет богослужения, храм открыт с 8:30 до 18:30 ч.

è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ
крестный ход, называемый ходом на
Иордань. По окончании богослужения
верующие освящают святой водой свои
жилища, крестообразно окропляя
стены, двери и окна всех помещений (с
пением тропаря праздника: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...», или
тропаря Кресту: «Спаси, Господи, люди
Твоя...»), также хозпостройки, скотину
и домашнюю птицу; добавлением святой воды освящают колодцы. В эти
праздничные дни святую воду можно

ÇéÑééëÇüôÖçàÖ, àãà ÇéÑéëÇüíàÖ
– церковное чинопоследование, на
котором при троекратном погружении
креста, с соответствующими молитвами
и песнопениями, Божественным наитием совершается освящение воды. Водосвятие бывает великое и малое. Великое водосвятие совершается дважды в
году: накануне праздника Богоявления

(Крещения) – после литургии или
вечерни, и в самый день праздника –
после литургии. Вода, освященная в эти
дни, называется великой агиасмой
(греч. «святыня»). Освящается она или
в специальных наполненных емкостях,
или же в реке, источнике, озере, колодце, куда совершается торжественный

4

пить не только натощак, но и по вкушении пищи. Малое водосвятие совершается в день Преполовения Пятидесятницы, Происхождения честных древ
Животворящего Креста (1/14 августа),
в пятницу на Светлой седмице, в дни
храмовых (престольных) праздников, во
многих храмах – еженедельно в четверг
вечером, а также вообще во всякое
время в храмах, домах, на полях и на
всяком месте, по желанию священнослужителей и верующих.
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èêàïéÑ ñÖêäÇà ÅãÄÜÖççéâ
äëÖçàà èÖíÖêÅìêÉëäéâ Ç ÑÖêÖÇçÖ åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ
Число
День
Время
1
Понедельник 8:20
8:00
6

Суббота
22:00

7
8

Воскресенье 17:00
Понедельник 8:20

13

Суббота

14

Воскресенье

8:20
17:00
8:30
8:00

18

Четверг

19

Пятница

20
21
25

Суббота
Воскресенье
Четверг

27

Суббота

28

Воскресенье

17:00
8:20
17:00
8:30
8:20
8:20
17:00
8:30

Служба
Часы. Литургия.
Водосвятный молебен.
Царские часы.
Вечерня. Литургия.
Исповедь.Всенощное бдение.
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
Собор Пресвятой Богородицы. Прав.
Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Часы.Литургия.Крестины.
Отдание праздника Рождества Христова.
Всенощное бдение.
Неделя 31-я по Пятидесятнице.
Часы. Литургия.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого.
Царские часы. Вечерня. Литургия.
Навечерие Богоявления.
Великое освящение воды.
(Крещенский сочельник).
День строгого поста.
Всенощное бдение.
Святое Богоявление.
Часы. Литургия.
Крещение Господа Бога и Спаса
Великое освящение воды.
нашего Иисуса Христа.
Всенощное бдение.
Неделя 32- я по Пятидесятнице,
Часы. Литургия.
по Богоявлении.
Часы. Литургия. Молебен.
Мч. Татианы
Часы. Литургия. Крестины.
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Всенощное бдение.
Неделя о мытаре и фарисее.
Часы. Литургия.
Седмица сплошная.

ÉÎ‡‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ „Ó‰‡

êéÜÑÖëíÇé ïêàëíéÇé
ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡¯ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ, ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ ÏË‡, Ó‰ËÎÒﬂ
ÓÚ èÂÒ‚ﬂÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË ‚ ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡
Ä‚„ÛÒÚ‡ (éÍÚ‡‚Ëﬂ) ‚ „ÓÓ‰Â ÇËÙÎÂÂÏÂ. Ä‚„ÛÒÚ ÔÓ‚ÂÎÂÎ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÛ˛ ÔÂÂÔËÒ¸ ‚Ó ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ËÏÔÂËË, Í
ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÌÓÒËÎ‡Ò¸ ÚÓ„‰‡ Ë è‡ÎÂÒÚËÌ‡.
Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны
были идти в Вифлеем (город Давида). В Вифлееме они не нашли уже
ни одного свободного места в
городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной
для стойла, среди сена и соломы,
разбросанных для корма и подстилки скоту, родился Богочеловек, Спаситель мира. Среди полночной тишины весть о Рождестве
Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у
своего стада, и смиренные пастыри первые удостоились чести

Праздник
Мч. Вонифатия

поклониться Иисусу Христу.
«Рождество Христово возвещено было волхвам – «звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо
для него самого, – преклонил
свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком»
(Мф. 2,11).
В воспоминание Рождества во
плоти Господа нашего Иисуса
Христа установлен Церковью
праздник. Начало его относится
ко временам Апостолов. В Апостольских Постановлениях говорится: «Храните, братия, дни
праздничные, и во-первых день

Рождества Христова, которое
да празднуется вами в 25 день
десятого месяца» (от марта).
Во II столетии на день Рождества Христова 25 декабря
указывает святитель Климент Александрийский. В
первые три века в некоторых
местах Востока – Церквах
Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и
Кипрской – праздник Рождества Христова соединялся с
праздником
Крещения.
Празднование
Рождества
Христова вместе с Богоявлением в некоторых Церквах
восточных продолжалось до
конца IV века, в иных – до V
или даже до VI века.
В IV веке на месте пещеры
Вифлеемской
равноапостольная царица Елена
соорудила храм. День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим
двунадесятым праздникам.
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ÇÓÒıÓÊ‰ÂÌËÂ Í ËÒÚÓÍ‡Ï

åéëäÇÄ - íêÖíàâ êàå

Окончание. Начало на 3 стр.

«êÛÒÒÍ‡ﬂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ñÂÍÓ‚¸ ‚˚ÒÚÓﬂÎ‡. Ç˚ÒÚÓﬂÎ‡ Ë êÓÒÒËﬂ,
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÔÂÂ‰ ÅÓ„ÓÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ è‡‚ÓÒÎ‡‚Ëﬂ, ÌÓ
Ë Á‡ Ò‡ÏÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ åË‡».
ã˛·Ó‚¸ ëÎËÒÍ‡, ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÑÛÏ˚ êî

В музее Российского федерального ядерного центра.
Первая атомная бомба страны Советов

ãËıÓÎÂÚ¸Â
«АТОМНЫЙ ОБЪЕКТ»
Разорение монастыря началось в
1918 году. Монахи испытали сильное притеснение. Монастырь планомерно разорялся и осквернялся.
Началась кампания по вскрытию и
ликвидации мощей православных
святых. 17 ноября 1920 года специальная комиссия вскрыла раку с
мощами преподобного Серафима.
Хозяйство Саровского монастыря
было разорено, святыни осквернены, мощи преподобного старца
увезены в неизвестном направлении. В марте 1927 года было принято правительственное решение о
ликвидации Саровского монастыря, оставшиеся имущество и строения были переданы в ведение
Нижегородского
управления
НКВД. Весной 1946 года принимается правительственное решение
об устройстве на месте Саровского
монастыря «объекта» по созданию
первой советской атомной бомбы.

она перевоплотилась в идею империи
коммунистической, а СССР стал коммунистическим Римом, несущим «просвещение и спасение» всему миру.

çÓ‚ÂÈ¯‡ﬂ ËÒÚÓËﬂ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ИДЕИ

26 сентября 1989 года в Сарове
впервые за 62 года запустения на
Дальней Пустыньке был отслужен
молебен преподобному Серафиму
Саровскому. Православный приход
в Сарове был образован в 1990
году, хотя зарегистрировать его
удалось только в 1991, уже после
обретения мощей преподобного
Серафима. 2 августа 1991 года в
дни перенесения мощей преподобного в Дивеево город посетил Святейший Патриарх Алексий II. Святейший Патриарх освятил крест на
месте Пустыньки, где подвизался
преподобный, и памятник работы
скульптора Клыкова.
14 июля 1992 года приходу г.
Сарова был передан храм в честь
Всех Святых — бывшая монастырская кладбищенская церковь.
В 1999 году епархии был передан
обезглавленный и перестроенный в
советское время храм Иоанна
Предтечи. К августу 2000 года на
Дальней Пустыньке была воздвигнута и освящена часовня-алтарь с
навесом для молящихся.
В ноябре 2002 года епархии был
возвращен храм преподобного
Серафима, который, после полного
восстановления, был освящен Святейшим Патриархом Алексием II в
дни празднования 100-летия прославления преподобного Серафима
Саровского в лике святых.

Сейчас концепция старца Филофея
переживает второе рождение. Тема
Москвы – Третьего Рима активно
обсуждается в обществе. Декабрьская
конференция в Сарове и Дивееве –
вторая по счету. Первая, «Москва –
Третий Рим; Псков – первый рубеж»,
прошла в июле 2006 года, в СпасоЕлеазаровском монастыре под Псковом. Участники первой конференции
обсудили исторические условия возникновения концепции старца Филофея.
На второй конференции еще раз
детально была рассмотрена эта тема,
ее исторические и духовные основания. Большое внимание уделено
современному состоянию России, а
также возможности создания на
основе концепции «Москва – Третий
Рим» Национальной идеи, способной
объединить российское общество для
духовно-нравственного возрождения
России.
В конференции приняли участие
представители духовенства Русской
Православной Церкви, Государственной Думы РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ,
сотрудники аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в
ЦФО, правительство Нижегородской
области, сотрудники Российского
федерального ядерного центра, общественные и государственные деятели,
ученые и журналисты из России и
Украины.
С докладами и приветственным словом к ее участникам выступили первый
заместитель Председателя Государственной Думы РФ Любовь Слиска,
директор Российского федерального
ядерного центра академик Радий Илькаев, начальник департамента аппарата Полномочного представителя Президента России в Центральной федеральном округе Александр Макаров,
настоятельница
Свято-Троицкого

Стояние на камне.
Рисунок XIX века

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Концепция Филофея была принята
русским народом и просуществовала
как некая Национальная идея России
вплоть до революции 1917 года. С приходом к власти в большевиков Россия
перестала мыслиться духовным Третьим
Римом, но концепция Филофея не была
забыта. Из идеи православной империи

Часовня на месте погребения
преподобного Серафима Саровского

6

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Серафимо-Дивеевского монастыря
игуменья Сергия.
Помимо проведения конференции, ее
участники совершили паломничества в
Саровскую пустынь, Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский монастырь, где
поклонились мощам Преподобного
Серафима Саровского, а также к святым источникам Нижегородской земли.
Николай Уланов
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
ëÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰Í‡

ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ
ï‡Ï ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ äÒÂÌËË èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í ÁËÏÂ
– ÔÓÍ˚‚‡˛Ú „Ë‰ÓËÁÓÎﬂˆËÂÈ ¯‡ÚÂ Ë ˜ÂÚ‚ÂËÍ. èÓÚÓÏ
·Û‰ÂÚ ÏÂ‰¸, ÌÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ‡·ÓÚ˚ ÚÂÔÎÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË „Ó‰‡.
ÇÂÒÌÓÈ Ë ÎÂÚÓÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÒﬂ ÍÎ‡‰Í‡ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌË,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ﬂÚ ÍÛÔÓÎ‡.
Храм блаженной Ксении
Петербургской готовится к зиме

На служебной постройке появилось резное
крыльцо. Фундамент под него еще не подвели.
Это будет сделано летом. Внутри продолжаются отделочные работы. Они не мешают занятиям воскресной школы и репетициям хора.
Когда будет отделан второй этаж постройки и
установлена лестница, здание сможет принять
и слушателей богословских курсов.
К иконной лавке сделали пристройку.
Ближе к зиме приняли решение утеплить
помещение закрытым крыльцом. Получилось не крыльцо, а целый тамбур, который
будет служить прихожей.
На строительной площадке храмового комплекса появилось еще одно сооружение, которое сразу привлекло к себе внимание прихожан. Называется оно по-казенному сухо –
технический узел учета. Но, по сути, это очень
красивое сооружение. История его такова.
Комплексу было необходимо здание небольшого размера, где должен разместиться узел
учета воды и тепла. Простой, кубической
формы бетонный параллелепипед выбивался
бы из общего стиля архитектурного ансамбля
зданий комплекса. Поэтому узел решили сделать в виде красивого сруба, а по периметру
соорудить перильца и скамейки, где летом и в
ненастье прихожане могли бы отдохнуть и
укрыться от зноя и дождя. Получилось дей-

Работы над храмомчасовней
Алексия, человека Божия
полностью завершены

ствительно красиво, и многие, взглянув на будущее сооружение, предполагают, что это будет
водосвятный колодец. Водосвятный колодец
действительно будет, но в другой части территории комплекса, и смею заверить, будет выглядеть еще красивее, удачно гармонируя со всем
архитектурным комплексом зданий.
Николай Уланов

Служебная постройка с новым
резным крыльцом

ç‡¯Ë ÔËıÓÊ‡ÌÂ
ный черноземный край приютил выселенцев. Работать они умели и на новом
месте особо не бедствовали.
– В Башкирии земля хорошо родила,
–рассказывает матушка Таисия, вспоминая детские годы. – У нас на корню
вызревали помидоры, выращивали мы
даже арбузы и дыни.
Таисия в молодости работала электриком на элеваторе. В Башкирии познакомилась со своим будущим мужем и вместе с ним исколесила всю Среднюю
Азию. Супруг работал снабженцем, и
семья часто переезжала с места на
место, пока в сороковых не оказалась в
Подмосковье, куда они приехали по
приглашению сестры Таисии.
Рабочие руки требовались везде. До
самого выхода на пенсию матушка Таисия работала бухгалтером в одном из
детских садов в Балашихе.
Когда в России храмы стали возвращать церкви, матушка Таисия приняла
самое деятельное участие в их восстановлении. Оказывала посильную помощь
– выносила десятилетиями копившийся
мусор, украшала храмы, молилась вместе со всеми. Здесь, в Балашихе, и
свела ее судьба с отцом Андреем
Ковальчуком.
– Мы нашего батюшку любили. Старались именно к нему попасть на испо-

åÄíìòäÄ íÄàëàü
èËıÓÊ‡ÌÂ ëÂ„ËÂ‚ÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ ‚ ÒÂÎÂ ÄÎÏ‡ÁÓ‚Ó ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú
Ï‡ÚÛ¯ÍÛ í‡ËÒË˛. éÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ı‡ÏÂ, ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ÏÓÎËÚ‚Â. ëÎÛÊËÚ
Á‡ Ò‚Â˜Ì˚Ï ﬂ˘ËÍÓÏ, ‚ ÍÌËÊÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂ ı‡Ï‡. á‰ÂÒ¸ ÏÌÂ Ë
Û‰‡ÎÓÒ¸ Ò ÌÂÈ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ ‚ Ó‰ËÌ ËÁ ÎÂÚÌËı ‚ËÁËÚÓ‚ ‚ ı‡Ï. Ç
ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ï˚ „Ó‚ÓËÎË ‰ÓÎ„Ó Ë ÏÌÓ„Ó. Ç ÌÂÚÓÓÔÎË‚ÓÈ ·ÂÒÂ‰Â
ËÒÓ‚‡ÎÒﬂ Ó·‡Á ÚÛÊÂÌËˆ˚, ‚ÒÂ Ò‚ÓË „Ó‰˚ ÓÚ‰‡‚¯ÂÈ ÒÌ‡˜‡Î‡
ÒÚ‡ÌÂ, ‡ Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ ÎÂÚ – ÒÎÛÊÂÌË˛ è‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë.

Таисия Беляева родом из Казахстана, из города Кокчетава. Она родилась в семье поселенца. Родители
Таисии приехали из Орла еще до
революции осваивать Казахстанские
земли после их присоединения к Российской империи.
Октябрьская революция многое поменяла в судьбе миллионов россиян. Отец
большого семейства Коталевых (девичья фамилия Таисии) не был зажиточным хозяином, скорее середняком, но
был раскулачен и выслан. Потомственный кузнец, он владел кузней. В кузне
работал наемный рабочий. Это и послужило причиной раскулачивания. Однако, как считает сама Таисия, им повезло.
Семью выслали в Башкирию. Благодат-
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ведь, не пропускали ни одной службы. А
когда он получил новое назначение, я не
задумываясь поехала с ним в Алмазово.
Здесь и пригодилась.
Простая судьба русской женщины. В
ней рисуется судьба всей страны. И как
все простые труженики матушка Таисия
не любит внимания к себе.
– Я скромно несу свой крест, – говорит она. – Мои труды ничтожно малы.
Молитвами скромных слуг Божиих
славится наша Православная церковь.
Василий Крутов
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àÒÚÓËﬂ Í‡ﬂ

КОСМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ç‡ ÚÂËÚÓËË Ì‡¯Â„Ó ÓÍÛ„‡ ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛ÚÒﬂ
‰‚‡ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ – éäÅ
åùà Ë ñäë «åÖÑÇÖÜúà éáÖêÄ».

Антенны Центра космической связи

ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО МОСКОВСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ОКБ вошло в историю аэрокосмической техники как
пионер (1948 год) в решении сложнейших задач телеметрии, траекторных измерений, космическом телевидении, радиолокации и связи. У его истоков стояла группа
Владимира Александровича Котельникова (впоследствии вице-президента АН СССР), начавшая работы по
созданию аппаратуры для баллистических ракет. Во
времена его преемника А.Ф.Богомолова исследовательский сектор МЭИ получил статус государственной организации, что расширило возможности – приборы ОКБ
МЭИ были установлены на всех ракетах, первых спутниках земли и во всех космических кораблях.
С 1967 года между Долгим Ледовым и Медвежьими
Озерами расположился ее Центр связи с космосом,
антенны которого красиво вписались в зеленый пейзаж
округа. Первые передачи телевидения через спутники
связи – это успехи ОКБ МЭИ.
Немало пионерских задач было решено после создания
огромной, в 64 метра диаметром, антенны радиотелескопа, который позволил решить множество научных и
практических задач. Блестяще выполненная задача картографирования по тепловым излучениям и радиолокационным отражениям рельефа поверхности Венеры,
анализ ядер дальних галактик и многие другие направления исследований проводятся совместно с ИРЭ РАН и
другими академическими институтами.
Дальнейшее расширение задач связи потребовало
создания самостоятельного государственного предприятия – Центра космической связи.

Сборка космического спутника связи

ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
«МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА»
Это предприятие по управлению спутниками связи и
для передачи на них телесигналов, построено в начале
спутниковой эры, в 1960-х годах.
Здесь, у Медвежьих Озер, – один из четырех филиалов, входящих в структуру государственного предприятия «Космическая связь».
В 1960-х годах основной задачей была трансляция
телевизионных программ на всю территорию СССР.
Тогда телевидение «дошло» лишь до Урала. И лишь

Большая чаша антенны ОКБ МЭИ

спутниковая связь сумела преодолеть огромные
расстояния нашей страны, ее суровый климат и крайне
низкую плотность населения. Космическая связь обеспечила передачу и прием телевизионных программ за
Уралом и в Среднюю Азию, на Крайний Север и Дальний Восток. Для приема телепрограмм использовалась
станция «Орбита». Всего их было 20, и республики,
края и области боролись за то, чтобы заполучить к себе
такую станцию.
Позднее госпредприятие «Космическая связь» стало
осваивать новую для себя область – телефонию. Была
налажена телефонная связь с Дальним Востоком,
Сибирью, Крайним Севером, куда в силу климатических
условий невозможно проложить телефонный кабель.
Число станций «Орбита» увеличилось до 96.
Но вскоре были созданы более совершенные станции – «Москва», «Экран», обеспечивающие передачу ТВ-программ в самые отдаленные города и
поселки.
Центр постоянно модернизируется и имеет самое
высокое в стране качество предоставляемых услуг
(радиовещание, передача газетных полос и т.д.). В 90-х
годах Центру передали более десятка спутников связи,
постоянно несущих вахту на расстоянии от 200 до 40
тысяч километров от земли. Предприятие обеспечивает
их запуск и использование.
В Центре космической связи работают более полутысячи сотрудников. Это высококвалифицированные специалисты, владеющие иностранными языками,
досконально разбирающиеся в космической технике.
Георгий Ровенский,
краевед
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