
Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее 
гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел 

с фонарем.
– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ла-

доши.
– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул… От первого удара колокола по земле 

словно большое серебряное колесо покатилось, а когда 
прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ноч-
ная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении 
всех городских церквей.

В церкви начали служить «Великую полунощницу». 
Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах под-
няли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать 
на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую 
гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное 
свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пас-
хальное, – словно отваливали огромный камень от гроба 
Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и сказал: 
«Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко 
воскликнул, – Весело-то как!»

А радость пасхальная все ширилась, как Волга в по-
ловодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними 
деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие 
хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церк-
ви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, 
золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулы-
бались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пас-
хальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой лег-
кой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И 
среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую 
песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили 
на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не 
почувствовал и подумал: «так полагается» – Пасха! Пас-
ха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно 
прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям 
воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые 
огоньками свечей мы пошли вокруг белозорной от сотни 
огней церкви и остановились в ожидании у крепко закры-
тых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо 
запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на 
ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все пре-
вратилось в ликующие пасхальные свечи!

И вот, огромное, чего охватить не мог вначале, – свер-
шилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых». Три раза 
пропели… и перед нами распахнулись створки высокой 
двери. Мы вошли в воскресший храм, – и перед глазами, 

в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блестках 
серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в яр-
ких бумажных цветах на куличах, – вспыхнула Пасха Го-
сподня! Священник, окутанный кадильным дымом, с заяс-
нившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос 
Воскресе!» И народ ответил ему грохотом спадающего с 
высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину воскресе!»

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал: 
«Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! 
Христос Воскресе!»

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал крас-
ное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и 
сказал: «Никогда не буду называть тебя «подметалой-
мучеником». Христос Воскресе!»

А по церкви молниями летали слова пасхального кано-
на. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня:

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да раду-
ется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, 
Христос бо возста, веселие вечное».

Сердце мое зашлось от радости – около амвона уви-
дел девочку с белокурыми косами, которую приметил на 
выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к ней, и весь 
зардевшись, опустив глаза, я прошептал: «Христос Вос-
кресе!» Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим 
пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались… а 
потом до того застыдились, что долго стояли с опущенны-
ми головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное слово Ио-
анна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да 
насладится сего доброго и светлого торжества: Воскресе 
Христос, и жизнь жительствует!» 

В.А. Никифоров-Волгин

Светлая заутреня
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Павел Брондман, участник молодежного движения «Андре-
евцы» при храме преподобного Андрея Рублева в Раменках, 
рассказал пришедшим о том, что же собственно такое крестный 
ход, и почему каждому православному человеку стоит хотя бы 
раз в жизни совершить этот подвиг. Мы посмотрели отличный 
документальный фильм о Великорецком крестном ходе, позна-
комились с его историей, примерной программой и маршрутом, 
а также послушали впечатления и советы паломников.

Павел рассказал нам об увлекательнейшем и полном удивительных приключений прошлогоднем выезде команды 
«Андреевцы». После этих историй не осталось ни единого человека, не захотевшего поехать в Киров и пройти 150 км по 
лесам и полям плечом к плечу со своими братьями и сестрами, объединенными верой во Христа. Павел поставил задачу 
собрать как минимум 20 заинтересованных в поездке людей.

Нашу теплую встречу завершило не менее теплое чаепитие с постными коврижками, печеньем и пирожками с дже-
мом. Приглашаем всех с нами, дружную компанию обеспечим!

Марина Непокорова
Фото Яна Шейн

23 марта в Воскресной школе храма Архистратига Михаила 
в Тропарёво прошла первая встреча, посвященная выезду па-
ломников Западного викариатства на Великорецкий крестный 
ход с иконой святителя Николая Чудотворца.

150 км во имя Христа

Друзья! По благословению епископа Тихона (Шевкунова), нашего викария, молодежное движение «Андреевцы» 
при храме преподобного Андрея Рублева в Раменках планирует организовать выезд паломников нашего викариатства 
с 3 по 8 июня в Вятскую епархию (г. Киров) на Великорецкий крестный ход. Приглашаем всех принять участие в этом 
Богоугодном деле!

В 2000 году к 600-летию Великорецкого крестного хода решением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II он 
получил статус всероссийского. В 2008 году в нем участвовало около 30 тысяч богомольцев (что превысило дореволю-
ционный максимум — 27 тысяч), и был утвержден Устав крестного хода. Согласно Уставу, современный Великорецкий 
крестный ход совершается в период с 3 июня (21 мая ст. стиля) по 8 июня (26 мая ст. стиля) таким образом, что главные 
мероприятия в с. Великорецком проходят 6 июня (24 мая ст. стиля) в праздник Великорецкой иконы свт. Николая Чу-
дотворца.

P. S. Также приглашаются добровольцы к участию и организации трех встреч, посвященных крестном ходу. Более 
подробная информация - https://vk.com/vkhzapvikar 

Желающих присоединиться к крестному ходу просим отправить заявку координатору группы Брондману Павлу:

vk.com/brondman +7 (905)777-90-00.

всем миром в великорецкий 
крестный Ход!

встречи родителей особыХ детей 

Раз в месяц по воскресеньям в храме прп. Андрея 
Рублева проходят беседы со священником для ро-

дителей особых детей. Приглашаем на встречи всех, 
кого интересует тема воспитания детей с особен-

ностями развития! Встречи начинаются с молебна о 
здравии.

Проводит: протоиерей Александр Никольский, 
отец ребёнка с особенностями развития.

Где: в строящемся храме прп. Андрея Рублева, 
ул. Раменки, дом 2.

По всем вопросам звоните: 

Анастасия, 8 (915) 389-99-80 
Ближайшая встреча — 22 мая в 15:30
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В субботу, 16 апреля, прошла очередная акция помо-
щи нуждающимся. Была собрана гуманитарная помощь, 
которую отправили в приют для бездомных при храме 
в честь Нерукотворенного Образа Спасителя в музее-
усадьбе «Мураново», а также движению «В защиту дет-
ства» г. Камышина.

Каждый раз одолевает сомнение: погода плохая – не 
наберем! Елена Борисовна просит: помолимся! У Го-
спода любая молитва услышана – только бы от чистого 
сердца исходила. Читаем утреннее правило, Евангелие, 
Псалтырь, акафист по соглашению. Смотришь – вокруг 
все меняется: дождь со снегом куда-то делись, солнце 
пригревать стало, и вещи потекли рекой. 

Каждая акция - это новая встреча. Даже в таком деле, 
как сбор вещей для помощи нуждающимся, тебя поти-
хоньку вытесняют, а ты-то этим уже живешь, не хочешь 
расставаться! Как же так - меня лишают жизни! Только 
здесь ты ощущаешь, что кому-то нужна. И голова меньше 
забита чепухой, живешь чужими проблемами, а про свои 
забываешь, по крайней мере – легче переносишь непри-
ятности. И меня Господь без милости не оставляет. Благо-
дарю Тебя, Господи, раба Твоя недостойная. 

Вот потихоньку и жизнь в храме оживает. Люди под-
ходят, спрашивают, интересуются, говорят о своих про-
блемах, наши объявления принимают со смирением и 
тут же откликаются. Так незаметно, потаенно рождает-
ся церковная семья. При случае кому-то расскажешь об 
этом, а они, в хорошем смысле слова, завидуют – разве 
такое бывает? Откуда это взялось? Просто нам повезло с 
радеющими батюшками.

Лидия Морозова
текст подготовлен при помощи и поддержке 

Михаила Морозова
Фото Игорь Малахов, Яна Шейн

«Пробудись, душа, Посмотри кругом...»

Помощь ближнему
26 мая и 23 июня, в четверг, c 7:00 до 19:00 на территории храма 

будет проходить акция по сбору вещей в приюты для бездомных и 
других нуждающихся.
Ждем вашей помощи!  

Просим нас простить, в храме хранить вещи негде, поэтому все 
вещи и продукты будем принимать строго в указанное время.

беседы со священником для семей
Приглашаем всех желающих на беседы со священником для семей! 
Встречи проводятся раз в месяц по воскресеньям в храме прп. Ан-

дрея Рублева. На беседах обсуждаются темы, связанные с воспитани-
ем детей и построением гармоничных взаимоотношений в семье.

Проводит: протоиерей Александр Никольский, отец 10 детей.
Где: в строящемся храме прп. Андрея Рублева, ул. Раменки, дом 2.

По всем вопросам звоните: Анастасия, 8 (915) 389-99-80. 

Ближайшая встреча — 29 мая в 14:00

Братья и сестры!
22 мая в 14:00 состоится кинолекторий - просмотр и обсуждение фильма «Литургия». 

Приглашаем всех на молодежную беседу.



4

Чем больше лет удаляет нас от Великой Отечественной войны, 
тем больше появляется источников информации, где можно 

получить сведения о ее участниках.  
Некоторые из них находятся в Германии. Например, в Дрездене 

создан Центр документации – научно-исследовательское учрежде-
ние при объединении «Саксонские мемориалы в память жертв по-
литического террора». Важной сферой исследований центра явля-
ется выяснение судеб бывших советских военнопленных, попавших 
на территорию рейха. Причем немецкая сторона родственникам 
предоставляет право бесплатного проезда к местам захоронения 
узников концлагерей, если таковые находятся на территории Гер-
мании.  

Центр сотрудничает с архивными службами России, Белоруссии 
и Украины. Результатом этой работы стал сайт www.dokst.ru, где 
можно узнать о судьбе близкого человека.

Однажды я решила поискать своих без вести пропавших род-
ственников. Нашла сведения об одном из них, он погиб в 1942 году 
в Одессе. Моя прабабушка Нина (это был ее старший сын) до конца 
жизни не уезжала из села в город к дочерям, дожидаясь его возвра-
щения. Она не получила похоронку на сына и считала, что он жив, 
и рано или поздно непременно вернется в отчий дом.

Другая моя бабушка, вероятно, так и не узнала бы о судьбе свое-
го брата, если б мне не удалось выйти на сайт www.obd-memorial.ru.

Он создан Министерством обороны России и содержит инфор-
мацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период 
(Обобщенный банк данных «Мемориал»). Данные для его напол-
нения взяты из официальных архивных документов, хранящихся в 
Центральном архиве Минобороны РФ и в Военно-мемориальном 

центре Вооруженных сил. Основной массив доку-
ментов – это донесения боевых частей о потерях, по-
хоронки, документы госпиталей и медсанбатов, тро-
фейные карточки советских военнопленных и т.д.

Главная цель проекта – дать возможность милли-
онам граждан установить судьбу или найти инфор-
мацию о своих погибших или пропавших без вести 
родных.

До сих пор считалось, что брат моей бабуш-
ки – мой двоюродный дед – тоже пропал без ве-
сти. Но, к моему удивлению, на этом сайте мне 
удалось найти его анкету и документ о регистра-
ции смерти на немецком языке. Таким образом 
выяснилось, что 4 августа 1941 года он попал в 
плен в Рославле, под Смоленском, потом был 
перемещен в концентрационный лагерь и 6 октя-
бря того же года умер там от истощения. Был за-
хоронен в Деблине, Польша. Его звали Рафаэль 
Межлумянц, ему было 27 лет, и у него не оста-
лось потомков.

Эта находка тем более поразительна, что на многочисленные запросы родственников никто этих сведений до сих пор 
не сообщал. И я подумала: надо искать и верить, что найдешь хоть какие-либо сведения о без вести пропавших, даже 
когда кончается надежда. Мы все перед ними в долгу! Слава нашим победителям!

Виктория МЕЖЛУМЯНЦ
Источники информации в России:  

погибли и пропали без вести – http://www.obd-memorial.ru/ 
военнопленные – http://www.dokst.ru/node/1118 

кто выжил – http://www.pobediteli.ru/ 
http://www.ipc.antat.ru/docs/guidelines.asp

http://www.soldat.ru/doc/search/

найти и соХранить
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Мне часто снятся те ребята…

В 1975 году я поступила на работу в МИСиС. Кафедрой русского языка тогда заведовал беспартийный фронтовик 
Николай Сергеевич Фудель (1924–2002). Им было написано стихотворение, датированное 9-10 мая 1997 года, которое 
объясняет многие факты из его биографии:  

В восемнадцать лет Николай Сергеевич ушел добровольцем в армию, воевал солдатом на 1-м Украинском фронте, 
освобождал Прагу, участвовал в штурме Берлина, перенес контузию, имел ранения. Награжден боевыми орденами и 
медалями.

После войны окончил филфак МГПИ им. В.И. Ленина, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. С 1955 
по 1990 год работал в МИСиСе, более 30 лет возглавлял кафедру русского языка, которая  одной из первых начала раз-
рабатывать методику обучения русскому языку иностранных студентов и стала базовой для повышения квалификации 
преподавателей РКИ из разных институтов СССР.  

Уже гораздо позже я узнала, что он внук известного «тюремного батюшки» Иосифа Фуделя (служил в Бутырках, 
затем настоятелем церкви Николы в Плотниках на Арбате) и сын репрессированного  по 58-й статье за выступления 
против «обновленцев» православного писателя Сергея Фуделя.  

Писательский талант Николай Сергеевич унаследовал от деда и отца, стихи начал сочинять еще в юности, прозу 
писал «в стол» «в свободное от работы время». Им написаны (под псевдонимом Н. Плотников) рассказы о природе, соз-
дан цикл исторических романов и повестей о Древней Руси: «Андрей Курбский», «Великий князь Михаил Тверской», 
«Георгий Угрин». Но первые его повести были о войне, участником которой он был. Ему хотелось поделиться правдой  
о военной юности и непростых судьбах своих ровесников.

Главному герою повести  «Мне часто снятся те ребята…» солдату Федору Семенову 21 год.  Раненный  в сражении 
под Пястами, в Польше, 28 ноября 1944 года с полной потерей памяти он попал в госпиталь. После лечения память не 
вернулась, так что его некуда было выписывать: нет ни имени, ни родных, ни адреса. Он был беззащитен, как ребенок. 
Сердобольная сестричка Людмила Козлова взяла Ивана (так его назвали в госпитале) к себе.  И лишь через долгие 16 
лет после сложной операции ему удалось  вернуть память… Но это никому не принесло счастья: ни Федору, который 
вдруг из 1944 года оказался в 1960-м; ни Людмиле, которую  после операции он не узнавал; ни родственникам. Мать, 
которая могла бы порадоваться его возвращению, давно умерла, жена вышла замуж, брат жил своей жизнью, в которой 
Федору нечего было делать. В ответ на свой запрос о судьбе уехавшего на родину Федора Людмила Дмитриевна получи-
ла письмо, в котором сообщалось, что «проживает он на озере Глубоком в деревне Лисцы у рыбаков в артели и обратно 
ворочаться не желает», родные им «недовольны теперь, потому как двадцать годов не был и обратно ушел утайкой…как 
был он без вести пропащий, так и остался».

Для кого написана эта повесть? Да для нас, чтобы мы не забывали о том, какой ценой нам досталась Победа, и гор-
дились нашими отцами и дедами.

Людмила Бабаджанян

В 2000 году Н.С. Фудель был принят в Союз писателей России. Высокую оценку его 
творчеству дали В. Крупин, В. Белов, В. Солоухин, Г. Семенов, Т. Толстая, С. Куняев и др.  
Умер 23 апреля 2002 года после долгой и изнурительной болезни.

Наползают на нас наваждением,
Точно хмарь, прегрешения давние –
Запишите меня в ополчение,
Не сверяясь с анкетными данными.
Надвигается темень от Запада,
Нет знамен у растерянной Родины,
Говорят, что в последнее завтра
Ополчение это уходит.
Кто его поведет – не объявлено,
Кто позвал и построил – не спрашивай,
Но шеренги встают безымянные,
Как ростки на заброшенной пашне.
Подрастают и крепнут в решении,
Наливаются ветром и смыслом.
Запишите меня в ополчение –  
Умереть я хочу бескорыстно.
Чьи-то души поют или молятся, -  
Чуть доносится издали – слышите?
Выступают пехота и конница –  
Поскорее меня запишите.
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Джулиан 
По своему занятию я преподаватель, 

учу иностранцев, приехавших в Россию, 
русскому языку. И иногда становлюсь 
невольным свидетелем того, как «скла-
дываются отношения» с Православием 
у людей других конфессий: католиков, 
азиатов.… Одним таким эпизодом хоте-
лось бы поделиться. 

В начале сентября пришел ко мне в 
группу молодой парень, китаец лет двад-
цати пяти. Понимая, что выговорить его 
китайское имя всем будет непросто, по-
просил называть его Жуля. Джулиан, как 
назвала его одна одногруппница. Снача-
ла все было как обычно. Правда, Жуля 
редко приходил на занятия, поэтому 
вскоре я поняла, что парень приехал не 
учиться, а работать. Есть такие ребята. Учебная виза стоит дешевле, чем рабочая, и получить ее, видимо, легче, вот и 
записываются они на курсы, а сами работают. Вскоре дошли мы до темы «Еда». Жуля как раз был на занятии. По моей 
просьбе ребята рассказывали о своих вкусовых пристрастиях. Когда дошла очередь до Жули, он рассказал, что не ест 
свинину, потому что он «муслим». То есть мусульманин. Для китайца это необычно, поэтому остальные оживились, 
заулыбались и с интересом стали смотреть на него. Видимо, Жуля недавно сделал свой выбор, потому что было видно, 
как он горд и счастлив своей принадлежностью к этому и старается это подчеркнуть. Я объяснила, что по-русски надо 
говорить «мусульманин», и Жуля это с интересом себе записал. 

Он все реже появлялся на уроках, у него было все меньше свободного времени, а вскоре совсем пропал. Некоторое 
время спустя мы с ребятами собрались на экскурсию в Иоанно-Предтеченский монастырь, что у Китай-Города. На 
первом уроке в таких ситуациях мы занимаемся, а со второго и третьего уходим на экскурсию. И вот после первого 
урока неожиданно пришел Жуля. Я еще удивилась и подумала: жаль, пришел парень, а уроков не застанет. Жуля не 
очень понял, куда мы идем, но послушно пошел вместе со всеми. Подходя к монастырю, я случайно услышала разговор 
моих ребят у меня за спиной. Один кореец объяснял Жуле, куда мы идем, а тот отвечал, что ему нельзя заходить на 
территорию, потому что он «муслим». Я предложила Жуле подождать нас в кафе у входа. Он очень смутился и сказал, 
что ничего страшного и что он зайдет с нами. Мы ходили по монастырю, по храму. Жуля осматривался вокруг, слушал, 
полувопросительно, полунедоверчиво, но в то же время с нескрываемым интересом к этому новому миру, это было вид-
но по нему. Мы выходили из монастыря. Жуля шел и говорил с рябятами о том, во что он верит. И спросил у одного из 
ребят. «Как будет по-русски «I believe in something»?». То есть, «я верю во что-то…». И я подумала тогда, что ведь этот 
парень ищет, верит во что-то, еще сам не понимая во что,  чувствует в душе неудовлетворенность. И вот Христос дает 
ему шанс прикоснуться к Истине. А дальше -  выбор за ним… И, конечно, не наше дело рассуждать об этом, но все-таки, 
кто знает, может, именно ради этих прикосновений  и привел его Господь в Россию… 

Жуля больше ни разу не был на наших уроках. И тем глубже это заставляет задуматься о том, что последний из столь 
немногих его приходов к нам пришелся именно на посещение монастыря. 

р.Б. Наталья 

21 февраля в рамках воскресных встреч молодежного 
движения «Андреевцы» состоялся просмотр и обсужде-
ние снятого по сценарию Ивана Охлобыстина фильма 
«Иерей-сан. Исповедь самурая».

По сюжету фильма родной брат главы одного из 
влиятельных кланов якудза принимает Крещение с име-
нем Николай и становится священником православной 
церкви в Японии. Однажды в одном из глухих кварта-
лов Токио он становится невольным свидетелем, как 
члены враждебного его брату клана избивают молодую 
девушку. Не в силах сдержать приступа благородной 
ярости, он вступается за нее и, будучи мастером боевых 
искусств, расправляется с тремя молодыми якудза. На-

чинается «охота» японской мафии за отцом Николаем, 
в результате которой их жертвами становятся ни в чем 
не повинные люди. Чтобы остановить кровопролитие и 
спасти священника от смерти, митрополит Японии на-
правляет его служить в глухую российскую деревню.

Здесь отец Николай принимается за восстановление 
разрушенного храма и в великом терпении несет свое 
пастырское служение – он борется за возрождение ду-
ховно потерянных душ деревенских жителей. Но и на 
этом месте Господь не избавляет отца Николая от сораз-
мерных его крепкому духу испытаний: на месте деревни 
бизнесмены, тесно связанные с криминалом, собираются 
построить прибыльный завод – остается только снести 
дома и выселить людей. Начинается настоящая война. 

исповеДь самурая

Продолжение на с. 7
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Борьба с общим врагом духовно преображает жителей, 
а самоотверженность отца Николая и его твердое упо-
вание на помощь Божию, его любовь к Богу и людям рас-
полагают к нему сердца сельчан и постепенно приводят 
их к вере. Казалось бы, вот он – счастливый конец, но 
тут отец Николай получает письмо из Японии, в котором 
сообщается, что его брат убит. Батюшка молча собирает 
вещи и со словами «я, конечно же, вернусь» отправля-
ется в Токио - навстречу ищущим его смерти убийцам 
брата...

Безусловно, ключевая идея фильма – через яркую 
историю жизни отца Николая показать людям красоту 
и силу веры в Бога, рассказать о православных ценно-
стях и их значении в жизни человека. При этом картину 

можно по праву назвать остросюжетным 
боевиком, изобилующим сценами пере-
стрелок и зрелищными спецэффектами. 
Оправдано ли обращение к подобным 
средствам в православном кинематогра-
фе? Нужно ли доносить до людей мысли 
о вере в «современной упаковке»? Во-
круг этих вопросов развернулась основ-
ная дискуссия, состоявшаяся после про-
смотра.

«По плодам их узнаете их» - на этом 
мнении сошлось большинство участни-
ков встречи. Если фильм приоткроет 
кому-то из невоцерковленных зрите-
лей красоту Православия, станет для 
кого-либо ступенькой на пути к храму, 
то и формат его – легкий, современный 
и зрелищный – в данном случае можно 

считать оправданным. Однако, по справедливому заме-
чанию отца Александра Никольского, «во всем нужно 
тонко чувствовать меру». И начать штамповать незамыс-
ловатые «православные боевики», изобилующие совре-
менным сленгом и сценами насилия, – значит только дис-
кредитировать Церковь и отталкивать от нее людей. Но 
как показалось участникам дискуссии, авторы «Иерей-
сана» эту самую меру соблюсти сумели – излишнего на-
силия в фильме никто не увидел, зато увидели человече-
ское благородство, действие Промысла Божия и аллюзии 
на правду современной жизни.

Приятно удивило отца Александра и других участни-
ков встречи известие о том, что исполнитель роли отца 
Николая - Кэри-Хироюки Тагава (известный американ-
ский актер японского происхождения, снимавшийся в та-
ких фильмах, как Morlat Kombat, Мемуары Гейши, Пёрл-
Харбор и др.) после съемок «Иерей-сана» принял Святое 
Крещение. И это одно из самых первых подтверждений 
того, что свои плоды фильм уже начал приносить.

Как человеку, которому впервые довелось поучаство-
вать в кинолектории «Андреевцев», хотелось бы сказать 
несколько слов и о самом формате прошедшей встре-
чи. Помимо общего впечатления от фильма,  каждый 
из ее участников вынес из картины что-то свое, отметил 
какие-то особенно созвучные своей душе нюансы и, по-
делившись ими с другими участниками дискуссии, сде-
лал их не только своим, но и общим достоянием. Очень 
отрадно было благодаря этому после просмотра открыть 
для себя то, чего не увидел в фильме сам, а также взгля-
нуть на отдельные эпизоды картины под совершенно но-
вым углом зрения. Домой после такой беседы уходишь 
по-настоящему обогащенным.

Спасибо отцу Александру за его тонкое наблюдение 
за становлением характера главного героя фильма и его 
духовным возрастанием. 

Подводя итог, можно сказать, что отзывы о фильме 
в целом звучали разные – многим картина, безусловно, 
понравилась, но в ком-то все же оставила некоторые со-
мнения. Однако участники встречи солидарно резюми-
ровали: хорошо, что в наше время начинают появляться 
произведения искусства, в которых авторы стараются ис-
кренне говорить о Боге и показывают, что Православие 
– это не набор «мертвых» обрядов, а живая сила, которая 
преображает людей и в непростых условиях современно-
сти помогает им стать действительно настоящими людь-
ми.

Василий Пештич



Приглашаем к участию в создании 
«ПриХодского листка»!

Братья и сестры!
Хотите поделиться впечатлениями от паломнической поездки? Хоти-
те рассказать о чуде, о приходе к вере или просто историю про веру? 

Тогда ждём Ваших статей для приходского листка 
и сайта нашего храма!

Если у Вас есть желание принять участие в вёрстке листка, подборе 
или создании иллюстраций; если Вы просто хотите поучаствовать в 

общем деле — свяжитесь с нами!
Нам нужна Ваша помощь!

Анна Кондакова +7 (905) 506-96-12
vk.com/agkondakovaagkondakova@yandex

8 апреля 2016 года команда нашего храма, «Москва Майская», 
приняла участие в окружном этапе соревнований по мини-
футболу «IX Георгиевские игры», проводящихся среди православ-
ных молодежных объединений ЗАО г. Москвы. Проведя 3 игры, 
команда с достоинством покинула поле. В этот раз соперники 
обошли нас. В играх также приняли участие команды:

–   «Архистратиг», «Архангел» (храм Архангела Михаила в Тро-
парево);

–  «Westernheight», «Westernheight-2» (Команды КОК «Юбилей-
ный», на чьем поле проводилась игра);

– «Таганка» (команда, собранная из молодежи нашего округа);
–   И команда, ставшая победителем данного турнира - «МГУ им. 

Сеченова» (Храм святого архистратига Божия Михаила при Кли-
никах на Девичьем поле).

Второе место заняла команда «Westernheight». На третьем ме-
сте - команда «Westernheight-2». Сердечно поздравляем победите-
лей и желаем удачно выступить на Московском этапе соревнований по мини-футболу «IX Георгиевские игры» среди 
православных молодежных объединений г.Москвы.
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