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Воскреснув из мертвых, 
Спаситель Иисус Хри-
стос воскресил вместе 

с Собою Адама и весь род 
людской, то есть, каждого че-
ловека. Возвестить эту Бла-
гую Весть миру были при-
званы апостолы. «Как смерть 
через человека, так через че-
ловека и воскресение мерт-
вых. Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут…», 
– пишет апостол Павел (1 Кор. 
15: 21-22).
 Само обращение груп-
пы униженных, испуганных, 
неграмотных людей в искус-
ных ораторов, говоривших на 
многих языках и обладавших 
даром чудотворения, было 
настоящим чудом, которого 
никак не ожидали противни-
ки Христа Спасителя. С Его 
смертью враги успокоились, 
закономерно полагая, что всё 
«галилейское движение» угаснет само собой. Не прошло, однако, и двух месяцев, 
как ученики Христа с непонятной силой и убеждённостью, стали проповедовать, 
что Распятый был действительно Мессия, что на их глазах Он вознёсся на небо, 
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обещав вернуться, как Судия, призван-
ный судить живых и мёртвых и велел им 
проповедовать Евангелие Царствия Бо-
жия. Палачи Христа были сбиты с толку, 
и, по совету Гамалиила, они решили вы-
ждать (Деян. 5: 34-40).
 Ещё более удивительным было 
превращение жестокого гонителя хри-
стиан Савла в проповедника Христовой 
истины. Христианская община в Дама-
ске со страхом ожидала Савла, который 
должен был явиться сюда с чрезвычай-
ными полномочиями от синедриона для 
её разгрома. И он действительно поя-
вился в Дамаске, но не как противник, а 
как новообращённый христианин Павел, 
и стал, к ужасу и смятению иудеев, про-
поведовать в синагогах, что Иисус есть 
Мессия и Сын Божий, что он сам видел 
Христа по пути в Дамаск и убедился в 
Его Воскресении и принял Благую Весть.
 Поразительно, что именно ново-
обращённый апостол, узнавший Спаси-
теля уже после Его смерти, создал базо-
вые концепты новой жизни со Христом, 
которые нам особенно важно понять в 
преддверии праздника первоверховных 
апостолов. 
 Апостол Павел настаивает на том, 
что единая природа человека сосредо-

Апостольское 
служение

точена в одной личности, что личный, 
свободный Подвиг Христа, принявшего 
смерть, ведёт всех людей к целостному 
отказу от эгоистического существова-
ния без Бога. Смерть людей представ-
ляет собой расплату за первогреховный 
отказ от Бога; но после смерти Спаси-
теля, Божественная Любовь принима-
ет смерть каждого человека так же, как 
она приняла Жертву Сына Божия. Итак, 
в Личности воскресшего и во плоти воз-
несшегося на Небеса Христа, Бог может 
принять к Себе всякую плоть, оставив-
шую в момент смерти претензии на эго-
истическое, самодостаточное от Бога 
существование: вспомним проявившего 
милосердие разбойника, когда он гово-
рит: «Помяни мя, Господи, во Царствии 
Твоем». 
 Смерть – «последний враг» (1 Кор. 
15: 26) – является торжеством Боже-
ственной Любви, вступлением в Вечное 
Царствие Божие. Так происходит, «ибо 
знаем, что, когда земной наш дом… раз-
рушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, вечный. 
Оттого мы и воздыхаем, желая облечь-
ся в небесное наше жилище» (2 Кор. 5: 
1-2). Удивительные слова, прежде всего 
потому, что они – истина! 
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В прошлой статье мы писали, что 
наши прародители согрешили в 
момент, если так можно выра-

зиться, не-соборного присутствия. Когда 
искуситель настиг Еву, она была одна. 
Надо заметить, что после сотворения 
Адаму и Еве было дано благословение 
на то, чтобы всегда быть вместе. Это 
благословение предполагало, что Адам 
«прилепится к жене своей; и будут одна 
плоть. И были оба наги, Адам и жена его, 
и не стыдились» (Быт. 2: 24-25). Другими 
словами, людям давалась возможность 
чистой, целомудренной семейной жизни. 
В дальнейшем этот образ чистой, цело-
мудренной, не-стыдной, искренней, ду-
ховно-обнажённой жизни ассоциирует-
ся в Православии с жизнью христиан в 
церковной ограде.
 Основанная Господом Иисусом 
Христом Святая Соборная Апостоль-
ская Церковь является настоящим Ков-
чегом спасения для всех христиан, при 
том условии, что верующие находятся 
в единстве с Церковью, священнонача-
лием и друг с другом. Соответственно, 
единство Христовой Церкви почитается 
как одна из самых главных добродете-
лей, а церковные расколы и ереси – са-
мыми страшными грехами. Причём та-
кими грехами, которые, по Церковному 
Преданию, не умаляются даже мучени-
ческой смертью. Мы часто не понимаем, 
что все известные нам крупные расколы 
и ереси, например, арианство, дона-
тизм, пелагинство и многие другие, соз-

(продолжение, начало в №№ 2-6)

Полигон Бутово: 
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давались людьми, возможно, из благих 
намерений. Но ведь не зря говорят, что 
благими намерениями вымощена доро-
га в ад. Почему, в данном случае усили-
ями раскольников и еретиков, открыва-
ется для верующих путь не в Царствие 
Небесное, а именно в царствие «бес-
ное», в геенну? Потому, что расколов 
единство Христовой Церкви, еретики 
встают на сторону клеветника и против-
ника, врага Бога и человеческого рода, 
облегчая дьяволу его деятельность по 
соблазнению человека.
 Это страшное преступление. На-
пример, в вопросе о первородном грехе, 
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некоторые протестантские секты дошли 
до полного отрицания первородного гре-
ха, отвергая генетическую связь между 
грехопадением прародителей и страст-
ной природой потомков, сведенборги-
ане вообще отрицали факт падения 
прародителей, тем самым, солидаризи-
руясь с богохульниками, ставящими под 
сомнение Священное Писание.
 Мы, прихожане Русской Право-
славной Церкви Московского Патриар-
хата, понятно, не участвуем в расколь-
нической или сектантской деятельности, 
более того, мы можем даже не подо-
зревать о расколах и ересях, существу-
ющих в мире. И, возможно, это даже и 
хорошо, при том,  конечно, условии, что 
мы верим догматически и канонически. 
Но плохо то, что, возможно, мы не бо-
ремся с раскольнической и еретической 
деятельностью в её бытовом или обы-
денном виде.
 Вот, что-то нам не понравилось в 
нашей Церкви. Кто-то не так одет, не так 
выглядит, не так смотрит, не то говорит 
и, скорее всего, не так думает. Клирики 
не хорошо возглашают с амвона, ду-
ховенство неважно исповедует, в быту 
носит часы не той марки, какой нам бы 
хотелось, и, вообще, собирает право-
славные соборы, с нами, церковным на-
родом, не посоветовавшись.  
 При всей внешней абсурдности 
этих претензий, это повсеместное за-
кономерное явление. Если бы нашим 
соседом стал Патриарх Константино-
польский, то через некоторое время, у 
нас, возможно, возникли бы претензии к 
тому, как он подстригает газон, если он 
его, конечно, подстригает.
 Что же  страшного в том, если го-
ворить серьезно, что кому-то что-то не 

нравится?  Католикам может не нра-
виться Папа, Конклав кардиналов, уста-
новления Римо-католической Церкви, 
реформированным церквам, вообще, 
по-моему, все не нравится ни в Право-
славии, ни в Католичестве. Да и нам 
тоже, как только мы начинаем знако-
миться с жизнью других христианских 
церквей,  многое перестает нравиться. 
Это плохо? Это справедливо? И да, и 
нет. Как это может быть?
 Мы, православные, правы? Ко-
нечно, мы правы, потому, что мы верим 
правильно. Мы правильно верим, но так 
как мы верим правильно,  мы обязаны 
отказаться от критики Христовой Церк-
ви, даже в её конкретном земном во-
площении. Необходимо поддерживать 
церковную целостность, сохранность 
Церкви в её земном виде, не для самой 
земной Христовой Церкви, а для земной 
Христовой Церкви как таковой, посколь-
ку как таковая, по своему существу, она 
является единственным Ковчегом спа-
сения.
 Наша Русская Православная Цер-
ковь в её земном воплощении во време-
на большевистских гонений пережила 
страшные времена, уничтожения, рас-
колы. Русская Православная Церковь 
за рубежом пошла в раскол и ставила 
в вину МП РПЦ признание и поддерж-
ку безбожной советской власти. Осо-
бое негодование и у нас, среди русских 
православных верующих и, особенно, 
за рубежом вызвала Декларация ме-
стоблюстителя Патриаршего Престола 
митрополита Сергия от 29 июля 1927 
года. Там были слова о том, что русским 
православным людям надо на деле по-
казать себя верными гражданами Со-

Полигон Бутово: проявить милосердие
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ветского Союза, лояльными к советской 
власти. Мы хотим быть православными, 
утверждали митр. Сергий и Священный 
Синод РПЦ, и в то же время сознавать 
Советский Союз нашей гражданской ро-
диной, радости и успехи которой – наши 
радости и успехи, а неудачи – наши не-
удачи. (Цит. по: История Русской церкви. 
Книга девятая. М., 1997. С. 159). 
 В одной из лекций наш известный 
богослов А. И. Осипов, высказал мне-
ние, что нам, современным людям, не 
пережившим страшные кровавые вре-
мена красного террора, трудно понять, 
что митрополит Сергий спасал не себя 
и Священный Синод, а всю Церковь, 
которая подверглась угрозе тотального 
уничтожения. Я согласен с этим мнени-
ем и хочу добавить, что, спасая Русскую 
Церковь, митрополит и Синод спасали 

русский народ, Россию и всех нас, на-
следников нашего народа и нашего От-
ечества. Они пошли на компромисс с 
безбожной властью спасая, понятно не 
себя. Вспомним еще раз поразительные 
слова епископа Амвросия (Гудко), за-
мученного в 1918 году: «Мы должны ра-
доваться, что Господь привёл нас жить 
в такое время, когда мы можем за Него 
пострадать».  Они пошли на этот страш-
ный компромисс не ради других, а ради 
нас. Они сохранили Церковь, чтобы мы 
сюда пришли, чтобы мы жили в Церк-
ви. Чтобы мы не были одиноки, чтобы 
мы жили соборной жизнью, чтобы враг 
человеческого рода не мог в отношении 
нас осуществить прелюдию греха, так, 
как он осуществил прелюдию соблазне-
ния Евы, когда она осталась одна. 

В.В. Меликов
(Окончание читайте в следующем номере)

Полигон Бутово: проявить милосердие

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

 В трапезной, после того, как все разо-
шлись, мы беседуем с Лидией Дмитриевной 
Елисеевой, одной из незаменимых трудниц, 
чьими руками, сердцами, горением пламен-
ной веры ко Христу Спасителю, создаются 
чистота, уют и порядок нашего храма Успения 
Пресвятой Владычицы Богородицы. Почти 
два десятка лет подвизается она на этом по-
прище, последние пять – по благословению 
отца-настоятеля – старшей по храму. 
 - Я знаю наш храм давно, с конца пяти-
десятых годов, рассказывает Лидия Дмитри-
евна. Здесь крестили моего сына Николая и 
дочь Татьяну. Хорошо помню отца Владис-
лава, отца Михаила, служивших здесь до 
отца Владимира. Но в то время постоянно в 

Без Бога – не до порога
этот храм я не ходила, а была больше, как, 
наверное, многие в советское время, «захо-
жанкой», а не прихожанкой. Хотя родилась я 
в верующей семье. 
 Моя мама была очень верующей и 
знающей церковный Устав, богослужебные 
книги. Её приглашали читать Псалтирь по 
усопшим. Ни священника, ни диакона, ни 
пономаря люди пригласить не могли, во-
первых, их в близлежащей округе просто не 
было, а потом, всё церковное окормление в 
это время просто преследовалось. 
 Но в деревне все-таки оставалось 
много верующих людей. Храм от нашей 
деревни в Брянской области был в восьми 

Окончание см. на стр.6
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километрах, и мы туда ходили по большим 
праздникам и по воскресеньям, а причаща-
лись раз в год, на Чистый Четверг Великого 
Поста. 
 После того, как вышла замуж, уехала 
из отчего дома, связь с храмом прервалась. 
Муж, и не только муж, всё окружение тогда, 
в советское время было такое, что религиоз-
ная жизнь не одобрялась. Потом было очень 
много работы и дети маленькие. И вот, я те-
перь это хорошо понимаю, эта безбожная 
жизнь, хотя и обычная, со своими радостя-
ми и праздниками, привела нашу семью бук-
вально к катастрофе. Муж был трактористом. 
Он был работящий, мастеровой, всё делал 
своими руками. Но ведь как было в советское 
время, да ещё без Церкви – с трактористами, 
шоферами расплачивались за услуги вод-
кой. Вспаши, поборонуй или помоги, подвези, 
за всё – бутылки. И на работе пьют, и после 
работы пьют. А где пьянки, там и гулянки. А, 
кроме того, и ругань, и распри, и драки и всё 
такое. Доходило у нас в семье до крайности, 
иногда по неделе приходилось с детьми из 
дома уходить. Решила я разводиться, надо 
было детей от этого всего оградить. И раз-
велась, хотя была тогда беременна третьим 
ребенком. 
 Была я, конечно, в отчаянном положе-
нии. Но меня, как это и бывает, образумило 
одно искушение Божие. Лежу я как-то ночью, 
не сплю, переживаю о своей неудачной се-
мейной жизни. Большое уныние и отчаяние 
на меня напало. И вдруг чувствую, что меня 
что-то схватило за шею, плечи и давит так, 
что пошевелиться не могу. Буквально всю 
сдавило. Я мысленно воскликнула: Господи! 
Да что же это?! А мне грубый такой голос го-
ворит: А-а, вспомнила наконец-то о Боге! И 
я очень ясно в этот момент поняла, что вся 
моя тяжёлая судьба – от того, что я бросила 
в храм ходить. 
 И так вот постепенно стала опять посе-
щать службы, а теперь уже без храма жизни 

своей не вижу. Недавно пережила тяжёлую 
болезнь, но на второй день после выписки 
уже была в храме. Православному крещёно-
му человеку без Церкви нельзя, и знаете, что 
я еще хочу сказать? Нужно обязательно при 
всякой нужде просить Ангела-Хранителя. Я 
ложусь спать иногда поздно, а вставать надо 
рано. Я прошу: Ангеле Божий, помоги мне, 
разбуди меня в пять часов! И всегда так вы-
ходит, что что-то тебя разбудит, и ты спокой-
но, без спешки, встаешь. В общем, без Бога 
– не до порога! 
 Ну, всё, говорит Лидия Дмитриевна, 
улыбается и смотрит на нас добрыми голу-
быми глазами, а потом строго заканчивает, 
надо за другие дела приниматься. Я же еще 
за пчёлами ухаживаю, батюшка благословил, 
– говорит Лидия Дмитриевна, и идёт к своей 
«стихии», как она их называет, к своим пчё-
лам. А стихии этой – девять ульев. Как она 
с ними справляется – непонятно. Действи-
тельно, без Бога – не до порога. 

В.В. Меликов

Без Бога – не до порога
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П
осле состоявшейся в МБУКС 
«Культурно-спортивном центре 
Истра» выставки картин худож-
ников-прихожан нашего храма 

«Весны прекрасные мгновенья» мы побесе-
довали с замечательным русским художни-
ком, член-кор. Петровской академии наук и 
искусств, нашим братом во Христе Петром 
Анатольевичем Цветковым и задали вопрос, 
интересующий многих: «Почему пишут кар-
тины?» 
 Оказалось, что этот же вопрос Пётр 
Анатольевич поднимает в своем блоге 
«Время, искусство, жизнь». 
 Строго говоря, размышляет П.А. 
Цветков, правильнее было бы спросить, не 
«Почему люди пишут картины?», а «Поче-
му люди пишут вообще?» Пишут картины, 
пишут музыку, романы, сочиняют стихи. 
Причём всё это может быть не только про-
фессией, за которой стоит материальное 
вознаграждение, а так просто – «по при-
званию». Пишут, не думая об известности. 
Литераторы пишут «в стол», поэты читают 
свои стихи друзьям, композиторы сочиняют 

Почему люди  пишут картины?

пьесы, которые не исполнит оркестр. Поче-
му же люди пишут? 
 Потому, что не могут не писать. Тво-
рец дал человеку способность творить, соз-
дал по Образу и Подобию Своему. Вдохнул 
жизнь, дал дух. И этот уникальный дар от-
личает нас от животного мира, даёт воз-
можность человеку почувствовать своё 
истинное предназначение. Необходимо до-
статочно большое количество людей среди 
разных народов, во множестве стран, ко-
торые создают какой-то нематериальный, 
какой-то свой, «ненужный» продукт. Но от 
которого почему-то так хорошо на душе. 
Мы смотрим, читаем, слушаем и одновре-
менно сочувствуем, радуемся, плачем. И 
мир человеческий живёт со всеми ужаса-
ми и противоречиями, и мы живём вместе с 
ним. А почему? Потому что Любви всё-таки 
больше. Ещё есть люди, несущие в себе эту 
любовь – творцы. Но если ослабнет творче-
ство, люди перестанут через искусство бла-
годарить, восхищаться созданным, а значит, 
и Создателем, то пропасть уже близка…

Наши праздники и будни
В череде простых картин.
Мы живем и верим будто
В этом смысл и креатив.

 
Мы живем, в набросках наших

Изменяющийся мир,
А в душе звучит адажио,

Богом данный нам клавир.
 

Чтобы на высокой ноте
Положив на холст мазок
В красок этом хороводе

Воспевать, что создал Бог!
П.А. Цветков

 Продолжение см. на стр.8
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
перед венчанием и крестинами проводятся огласительные беседы

по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа
перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ действует СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Лахониной Надежды Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

Почему люди  пишут картины?
Окончание. Начало на стр. 7
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ
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