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9 октября – Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем,
как огромно, как бесконечно величие апостолов?
Задумывались ли над тем, как безмерна была их
сила? Задумывались ли над тем, какой огромной силой духа, какой отважностью обладали эти
избранники Христовы, эти братья Христовы, эти
друзья Его? Задумывались ли над тем, что Сердцевед Бог наш избрал учениками Себе тех, сердца
которых были самыми
чистыми, самыми пламенными, самыми способными вместить всю
глубину и всё величие
учения Христова? Задумывались ли вы над
тем, какое изумительное чудо совершил над
ними Бог, когда в день
Пятидесятницы ниспослал Духа Своего на них
и дал им силы и уменье
говорить на всех языках,
ибо это было им необходимо, ибо проповедовать должны были они
всем народам и должны
были говорить на разных языках.
В чём же была
главная сила апостолов? В том, что покорили они проповедью
своею весь мир Христов.
Огромна, страшна была
сила империи Римской.
Это была мировая держава, держава, подчинившая власти своей народы всего тогдашнего
мира, всех покорившая себе. Одной из важнейших основ власти этой державы была религия
языческая, которой римляне придавали огромное
значение. Они думали, что если падёт их религия,
то падёт и держава их. Они в этом не ошиблись –
так и было.
Кто же сокрушил их мировую власть? Кто
же победил и уничтожил языческую религию?
Апостолы Христовы, проповедовавшие
всему миру Евангелие. Эти бедные, ничему не

учившиеся рыбари галилейские, простые люди, совершенно безоружные, обладавшие только одним
мечом – мечом слова Божиего, покорили языческую религию и водрузили на её развалинах Крест
Христов.
Знаете ли вы, каких безмерных трудов стоила эта победа, какими жестокими страданиями и
преследованиями сопровождалась их проповедь
о Христе? Знаете ли
вы, что все они, кроме
одного только великого
апостола Иоанна Богослова, преславную память которого мы ныне
празднуем, окончили
жизнь свою мученически, некоторые в ужасных страданиях: апостолы Петр, Андрей,
Варфоломей, Филипп,
Анания были распяты
на крестах, Петр вниз
головой.
С апостола Варфоломея содрали всю кожу и
распяли его на кресте.
Апостол Матфей умер
страшной смертью в
Эфиопии. И хотя один
апостол Иоанн Богослов умер естественной смертью, но и он не
избежал мучений и тяжёлых гонений. По приказу языческого императора был он брошен в
котёл, в котором кипели
масло и сера, но силой Божией остался невредим,
и тогда был он сослан на дикий скалистый остров
Патмос. Это было место самой жестокой ссылки,
куда посылали только тяжелейших преступников.
Победили, победили Христовы апостолы весь
языческий мир, и благодатная проповедь их воссияла над миром солнцем правды, разгоняя тьму
языческую.
Если так велики были все святые апостолы,
Продолжение см. на стр.2
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то что же сказать об апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, который
был возлюбленным, избранным учеником Христовым? Всех апостолов
Своих любил Христос, но
особо горячей любовью
любил Иоанна Богослова,
которого призвал на путь
апостольства в юности
его.
Он знал, какое
драгоценное сердце
бьется в груди Иоанна.
Он отмечал его много
раз. Иоанн возлежал
на груди Господа Иисуса при Тайной Вечери
и спросил Его на ухо о
предателе: «Господи, кто
есть?» Он был одним из
тех избранных, пред которыми преобразился
Христос на горе Фаворской, был там вместе с
Петром и братом своим
Иаковом. Эти же три избранных апостола были
в саду Гефсиманском, когда там молился Господь
Своей последней молитвой, обливаясь кровавым
потом. Ему Христос, Висевший на Кресте, заповедал быть хранителем и попечителем Своей
Пречистой Матери: взглянув на Матерь Свою, а
потом на ученика, Он сказал Ему: «Се Мати твоя!»
И Ей: «Се сын Твой!»
Скажите же, скажите, кто из всех людей,
живших в мире, достоин более любви нашей, чем
апостолы Христовы, а среди них избранный, возлюбленный Господом Иоанн Богослов? Величие
его безмерно, и заслуживает он самой пламенной,
самой горячей любви, самого глубокого почитания.
Он велик и в другом отношении: он был
евангелистом, он написал величайшее из четырех
Евангелий, Евангелие, не похожее на три других
Евангелия: от Матфея, Марка и Луки, ибо в своих
Евангелиях они главным образом рассказывают
о жизни Господа Иисуса, о Его чудесах, Его преславных делах, о притчах глубоких, Им произнесенных; в них, конечно, содержится и учение о
Божестве Господа Иисуса. Но никто из этих трех
евангелистов с такой огромной силой не провозвестил христианскому миру о Божественности
Господа Иисуса Христа. Его Евангелие поистине
изумительное. Написано в течение тысячелетий
бесчисленное количество книг, людьми написано.
Среди них есть и весьма, весьма мудрые, весьма
ценные для нас, содержащие ту или другую частицу истины, но если сравнить все эти книги, вместе
взятые, с одним только Евангелием от Иоанна,
то они представятся нам слабо мерцающими на

ночном небе далекими
звёздочками, а Евангелие
Иоанна предстанет ярко
сияющим солнцем, всю
вселенную освещающим,
затмевающим свет звезд.
В своём Евангелии с
огромной силой и глубиной святой Иоанн
свидетельствует миру о
Божественности Господа
Иисуса. Нет ничего более
великого в мире, чем первая глава его Евангелия,
которая читается один
раз в году, в первый день
Святой Пасхи на Литургии: «Вначале бе Слово,
и Слово бе к Богу, и Бог
бе Слово». Сразу же,
сразу же сказал он, что
Бог был Слово, а Словом
именуется Господь Иисус
Христос. И всё Евангелие
его полно свидетельств
о Господе Иисусе как
Истинном Боге, Втором
Лице Святой Троицы.
Только в нём содержатся
все важнейшие глубочайшие речи Самого Господа
Иисуса Христа, в которых Он Сам свидетельствует
о Своей Божественности. Только в этом Святом
Евангелии читаем о чрезвычайно глубокой по содержанию беседе с Никодимом, пришедшим к
Иисусу ночью, о беседе Его с самарянкой; читаем
о воскрешении Лазаря. Читаем в нём прощальную
беседу Господа Иисуса с апостолами пред страданиями Своими. Читаем удивительную молитву
Его к Отцу Своему, которая именуется Первосвященнической молитвой.
Уже в первом веке, еще при жизни апостола
Иоанна, возникли весьма опасные ереси, которые
если бы не были изобличены как ложные, могли
разрушить всё христианство. Соборы Вселенские
и отдельные великие святые боролись с этими
ересями и посрамили их. А чем руководствовались
они в этой своей борьбе против ересей? Прежде
всего, и больше всего, Евангелием от Иоанна,
ибо в нём почерпали они безусловные доказательства Божественности Господа Иисуса. Но не
одно только Евангелие написал апостол Иоанн
Богослов, он написал ещё и три чу́дных соборных
послания. И в этих посланиях является он пред
нами, как величайший провозвестник и проповедник любви. Только из первого его послания
узнаем то, что важней всего для нас, – узнаем, что
Бог есть Любовь. В древнем мире богов представляли только грозными владыками, карателями и
мстителями, и никто не знал до того, как нам это
Продолжение на стр.3
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открыл святой Иоанн, что Бог есть Любовь. Его
послания – сплошной гимн любви. Никто с такой
силой, с такой настойчивостью не проповедовал о
любви, как святой Иоанн. Он жил очень долго, более ста лет, и всю жизнь он проповедовал о любви.
А когда одолели его тяжелые старческие немощи,
и не в силах он был произносить длинные проповеди, то повторял постоянно одну короткую фразу:
«Дети, любите друг друга!» Ученики его спросили
его: «Отче святый! Что значит, что ты повторяешь
всегда одно и то же?» Святой апостол отвечал им:
«Я потому говорю только эту фразу, что в ней содержится вся сущность Евангелия Христова, ибо
Евангелие Христово есть учение о святой любви».
Он написал ещё удивительную книгу, называемую Апокалипсис, или Откровение святого
Иоанна. Он написал в ней то, что было открыто ему
Богом на острове Патмосе о последних судьбах
мира пред Вторым страшным Христовым пришествием. Изумительна и эта книга: из неё почерпаем
величайшие откровения и тайны Божии.
Скажите, не достоин ли этот апостол нашей безмерной любви, не достоин ли того, чтобы

в нынешний день, когда празднуется память его,
были бы полны храмы наши народом? А видите,
как далеко не полон храм. Не привыкли христиане
чтить величайшего апостола Иоанна Богослова
так, как должно. Наполняются до отказа храмы в
день первоверховных апостолов Петра и Павла,
ещё более – в дни памяти святителя Николая. Конечно, конечно, и апостолы Петр и Павел, и святитель Николай заслуживают глубочайшей любви.
Но почему такой глубокой любви не воздаёте вы
тому, кто Самим Христом был поставлен выше
всех: и выше Петра и Павла, и выше святителя
Николая? Почему не воздаёте ему славу, почему
не преклоняетесь пред памятью святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова?
Запомните же хоть одно моё нынешнее
слово и воздайте вместе со мною молитвенное
пение великому и преславному апостолу Иоанну
Богослову, другу и брату Христову!
Свт. Лука,
архиеп. Симферопольский и Крымский

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Памяти Владимира Вадимовича Меликова
11 сентября скоропостижно скончался от сердечного приступа наш многоуважаемый и любимый
профессор, кандидат философских наук, историк
и богослов, руководитель воскресной школы для
взрослых, постоянный прихожанин нашего храма,
Владимир Вадимович Меликов.
Родился он 16 апреля 1952 года в Москве и
всю свою долгую, интересную жизнь посвятил познанию, образованию и преподаванию. Он закончил
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, факультет восточных языков. После его
окончания работал в Агентстве печати «Новости»,
познавая нелёгкую профессию журналиста.
В 80-е годы Владимир Вадимович был принят
в Российскую Академию Наук в отдел философии
и, параллельно работая при Посольстве Индии в
Москве, защитил кандидатскую диссертацию по
истории и культуре Индии. Полученные им фундаментальные теоретические и научные знания позволили ему в 90-е годы преподавать на факультете
философии МГУ и в РГГУ.
Но душа верующего в Господа, православного человека, тянула Владимира Вадимовича к
познанию богословских наук. И по Промыслу Божию,
с 2000 года он стал преподавать философию в
Российском Православном Университете, а с 2006
года возглавил кафедру философии, получив звание
профессора.
Как говорят святые отцы, что, если хотя бы

одно Божие слово западёт в сердце, то может дать
жизнь душе на всю вечность. И его дорога в храм
была сложной, тернистой и полной душевных переживаний. Он родился в семье, далёкой от православия, но всё-таки особое место в памяти родных
занимал его дед, расстрелянный, как английский
шпион в 1941 году и ныне покоящийся на Бутовском
полигоне с Новомучениками Российскими.
Владимир Вадимович принял Таинство Крещения лишь в 35 лет, а 10 лет спустя оказался в
стенах храма и тогда отчетливо понял, что каждый
Продолжение на стр.4

ВОСКРЕСЕНИЕ

4

(октябрь 2019 г.)

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Памяти Владимира Вадимовича Меликова

Продолжение, начало см. на стр.3

прожитый им день – это день его жизни либо со
Христом, либо без Него. И 7 лет назад состоялась
его чудесная встреча с нашим старинным Успенским
храмом, с настоятелем, отцом Владимиром, и со
всеми многочисленными прихожанами, которые
его сразу полюбили и с большим удовольствием
и интересом посещали его лекции. Он стоял у истоков нашего приходского вестника и писал для
него материалы, вкладывая в статьи всего себя.
Владимир Вадимович всегда помогал нам разобраться в себе, поверить в силу нашей веры следовать за Христом, куда бы ни пришлось идти. Он
проповедовал нам Евангелие, бичевал человеческие грехи и учил, как надо очищать свою душу

искренним, сокрушенным покаянием, чтобы Господь помиловал всех нас грешных и открыл врата
Царствия Небесного!
Наш дорогой Владимир Вадимович останется навсегда в нашей памяти, как необыкновенно
интеллигентный, высокообразованный и эрудированный человек, искренне любящий Господа;
добрый, душевный и всегда стремящийся передать свои знания и опыт всем, кто хочет научиться
любить, слышать, видеть Христа и уразуметь силу
Его Святого Благовествования!
Упокой, Господи, душу усопшего раба
твоего Владимира!
Л.Н. Шпица

Воспоминаниями о дорогом учителе поделились слушатели
воскресной школы для взрослых.

Пётр Анатольевич Цветков:
До сих пор поверить не могу (и не хочу),
что с нами нет нашего дорого брата Владимира
Вадимовича, – настоящего человека, Друга, Философа, Лектора, Профессора, Учителя – кто как его
называл. Мне кажется, он уехал в какую-то научную экспедицию или в отпуск. Поэтому возьму-ка
я бумагу и ручку, черкану ему пару слов. Что-то
мобильник его не отвечает...

Письмо: В.В.Меликову – до востребования.
Дорогой друг, брат Владимир
Вадимович! Вот уже скоро месяц
как ты уехал в своё далёкое Далёко
и тебя здесь очень не хватает. Твой
отъезд стал для всех нас большой
неожиданностью. У нас прохладно,
всё-таки осень, частенько принимается дождик, яблок столько, что они
уже падают и их нет нужды снимать
с дерева. Надеюсь в отеле, где ты
поселился, солнечно и тепло. Каждую неделю мы все,твои ученики встречаемся в
нашем храме, говорим о тебе, вспоминаем нашу
воскресную школу для взрослых, наши первые
занятия. И особенно то, последнее в этом году. Я
видел твою радость – ту апостольскую радость человека сумевшего объединить единомышленников,
радость отца за его растущее детище. И мы все
были вдохновенным чадами этой школы любви
и христианских знаний. Хочу сказать, что ты был
и останешься прекрасным наставником, другом.
С тобой можно было поговорить обо всём: о наболевшем, поделиться планами, поломать голову
над философской идеей, конструктивно поспорить.
Ты был всегда неравнодушен к людям, внимателен к их проблемам. Старался помочь добрым
советом. С тобой было всегда интересно. Твои
философские знания поистине безграничны. Но
тебе всегда было этого мало, ты хотел разобраться, дойти до самой сути. Чистые сердцем Бога
узрят. Ты был великим романтиком, мечтателем,

поэтом. Помнишь, как мы обсуждали твою пьесу,
где одного из главных героев ты написал с себя?
Ещё мы спорили о твоей книге индийских мифов,
написанной давно, когда ты изучал индуистскую
философию. Мы говорили часами по телефону о
живописи, истории, литературе – всё было мало!
Меня всегда поражала твоя четкая логика, ум,
способность к анализу и – чистое доброе сердце.
Всё это привело тебя в православие и в наш храм.
Мне так хочется тебе снова позвонить, рассказать о своих новостях, спросить, как продвигается твой труд. Твой философский,
богословской труд, тот, которому
ты посвящал всё своё время, отдавал  все свои способности. Ты хотел
найти  философскую базу, чтобы
вновь соединить науку и религию
на основе православного учения.
Эту благородную и высокую миссию,
выполнить которую ты не успел, потому что уехал. Но ты, настоящий
учёный, сейчас уже  обладающий
всей полнотой знаний, ты, наверное, найдёшь
способ рассказать об этом всём нам. У тебя побаливало сердце, но мы надеемся, что сейчас всё в
порядке. Хотя сейчас сердце побаливает, кажется,
у всех нас. Видимо, это навсегда. Сердце – тебе
не хочется покоя. Знаешь, дорогой амиго, у латиноамериканцев вместо словосочетания «мой
друг» в знак особого расположения,  говорят – ты
моё сердце. Тем самым не отделяя себя от друга,
а наоборот – сродняясь с ним. И я говорю тебе:
«Ты стал моим сердцем!»
Теперь, в связи с твоим отъездом, у нас
будет всё по-другому. Мы не сможем побродить
вместе по местам московского детства, как хотели,
посидеть в кафешке, наша воскресная школа станет совсем другой. Но кое-что останется неизменным. Кусочек моего сердца навсегда останется с
тобой, мой друг. И ещё – наш храм и наша Церковь:
Продолжение см. на стр.5
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Продолжение. Начало на стр.3

Небесная и земная, где мы вместе будем стоять на наш профессор всегда серьёзно напоминал нам
богослужении. И я верю – мы обязательно встре- обетование прп. Серафима Саровского: «Спасись,
тимся!
и вокруг тебя спасутся тысячи!»
И теперь, когда ушёл из жизни настоящий
Ольга Михайловна Дудникова:
православный христианин, искренне и глубоко
Есть на свете не- верующий человек, учитель «с большой буквы»,
обычные люди, которых, добрый и даже немного по-детски наивный, мы
увидев хотя бы один раз, твердо знаем, как сильно ему нужны сейчас наши
невозможно забыть! Они молитвы к Господу о помиловании и спасении его
обладают каким-то вну- души! Мы обязательно будем за него молиться от
тренним шармом и магне- всего сердца и вспоминать то прекрасное время,
тизмом или, как говорят, когда он был рядом с нами!
яркой харизмой. Таким,
несомненно, был наш доСемья Васильевых:
рогой Владимир Вадимович.
«Жизнь мёртвых
          Он всегда выделялся среди наших прихожан –
продолжается в павысокий, статный, необыкновенно интеллигентный,
мяти живых»
всегда с доброй, мягкой улыбкой. Его классический
(Марк Туллий
костюм, уверенная походка, неспешная речь, умеЦицерон)
ние выстроить разговор с собеседником и всегда
Нас ошеломило   и
расставить акценты на главном, сразу же выдаповергло в печаль извали в нём преподавателя. Он был им по своей
вестие о смерти нашевнутренней сути, по своему призванию и по любви го любимого преподавателя Владимира Вадимопостоянно изучать, учить и совершенствоваться. вича. Так не долго, но ярко и тепло проходили
          Мы, все его слушатели, ласково называли наши встречи с ним. Он делился своими мыслями
Владимира Вадимовича немного на французский и знаниями. Умело проводил занятия, в которых
манер: «Наш любимый профессор». Всегда были каждый принимал активное участие. В аудитории
рады нашим встречам, занятиям, лекциям, живым царила атмосфера духовного творчества. Он осбеседам. Он любил вовлечь всех в дискуссию, по- вещал вопросы религии с таких сторон, о которых
ставить какой-нибудь интересный, животрепещу- мы и не догадывались. После этих бесед, придя
щий вопрос. А мы, как дети, увлекались, высказы- домой, ещё долго осмысливали услышанное.
вали разные версии, порой даже очень необычные.
Мы постоянно ждали этих встреч и готоНо последнее слово и всегда непредсказуемый вились к ним. Он мог услышать каждого и найти
ответ оставались за ним!
для него нужные слова. Мы были по-настоящему
          Я хорошо помню, как создавался в январе счастливы общаться с преподавателем такого
2016 года наш приходской вестник «Воскресение» высокого уровня. И благодарны Богу, что он был
и первую статью Владимира Вадимовича, которая в нашей жизни, и память о нём, как о близком
начиналась словами, навсегда запавшими мне в человеке, останется в наших сердцах навсегда.
душу: «Нас иногда спрашивают: Весь мир веселится, ждёт встречи Нового года, все предвкушают, что Светлана Валерьевна Гусева:
будут пить и есть, а у Вас, у православных, – пост,
Это фото с
молитва, покаяние! Почему вы, православные, последних его уротакие особенные, такие непросвещённые, такие ков, как итог всей
отсталые?» Наверное, многие из нас раньше, до жизни. На них он
прихода в храм, никогда и не задавали себе этого говорил с нами о
вопроса! Да, путь у всех нас в лоно Матери Церкви самом главном, о
был разный и непростой! А у нашего учителя этот Любви. О тех трёх
путь оказался длиною в целую жизнь, полный ду- основных её составшевных переживаний, взлётов и падений!
ляющих, которые у
На занятиях у Владимира Вадимовича мы каждого человека  в
учились, говоря его словами, «как надо молиться, особенности развиваются, слагаются в сердце
исповедоваться, поститься в унисон с церковным и приближают его к Богу. И кто бы думал тогда,
миром». Он учил нас, что «нужно сделать учение в то праздничное занятие по случаю окончания
Христа своей личной нормой жизни. Это очень учебного года, что после познавательной беседы
нелёгкий труд, особенно, добавлял он шутя, когда за партами, будет последняя в его земной жизни
у всего прогрессивного человечества – 1 января! душевная трапеза со всеми его учениками. Мы
А у нас, у православных – Рождественский пост!» тогда рассказывали много стихотворений, и ВлаИ мы шутили вместе с ним и смеялись, а он, на- димир Вадимович читал нам своё любимое, жизверное, тоже учился вместе с нами! Но при этом
Окончание см. на стр.6
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Окончание Начало на стр.3

Памяти Владимира Вадимовича Меликова
ненное, и  все были счастливы.  А один из очень
внимательных его учеников вместо стихотворения
поделился историей, содержательно подводящей
к надписи «Богу  слава!» и написал её на доске.
После Литургий в храме ощущается единодушие,
и сейчас эта заключительная фраза – это ответ и  
всех благодарных учеников Владимира Вадимовича его преподаванию в воскресной школе для

взрослых. Мы не знали, что эта встреча окажется
последней в воскресной школе и не сфотографировались. Всё запечатлелось  в наших сердцах.
Профессор с детской душой и любящим сердцем,
мыслящий о главном, вечном, открывающий своим
ученикам основы Православной веры и желающий
всем спасения!.. Светлая и вечная его память!

НОВОСТИ ХРАМА

Творческая встреча в Солнечногорском ЦСО

24 сентября прихожане
нашего храма посетили социально-реабилитационное отделение Солнечногорского центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов. Людмила Николаевна Шпица рассказала посетителям центра о православных
праздниках сентября, о важности посещения храма, Таинствах Исповеди и Евхаристии.
Владимир и Галина Колошеины
исполнили песни – бардовские

и собственного сочинения – о
красоте русской природы, озере Сенеж, Камчатке, Белом
море. Владимир поделился
своими впечатлениями от походов, в которые он ходил со
своими учениками этим летом.
Ксения Васильевна Федорова
выступила с духовными стихотворениями. В завершение
встречи посетителям центра
была вручена духовная литература и печатные издания
храма.
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