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Престольный праздник
в Ратминском храме
В субботу, 28 марта, в 9:00, состоится
Божественная литургия в честь Похвалы
Пресвятой Богородицы. Это главный престольный
праздник Ратминского храма, а еще юбилей –
25$й престольный праздник после открытия
в 1989 году. Тогда, после многих лет запустения,
это был седьмой открывшийся храм в Московской
области.
31 марта 1990 года состоялся
первый престольный праздник, на
который приехал правящий архи
ерей Московской епархии митро
полит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
Об этом памятном событии
рассказывает протоиерей Алек$
сандр Семенов:
«В начале августа 1989 года я
был назначен служить в Дубне. Ве
рующие принялись восстанавли
вать церковь в Ратмино. Через 8
месяцев после моего назначения
Дубну соблаговолил посетить его
высокопреосвященство митропо
лит Ювеналий. Это случилось в
конце марта. В храме был уже вре
менный иконостас и каменный
пол. Вместо люстры висел про
вод. Люстру приобрели только че

рез полгода на пожертвования
церквей города Ла Кросса. Митро
полит на малом входе обедни на
градил своего выдвиженца голов
ным убором – камилавкой, благо
словил верных и гостей из инсти
тута, тоже принимавших посиль
ное участие в восстановлении цер
кви на Ратминской стрелке.
В сопровождении благочинно
го Стефана Немеришина и игуме
на Лазаря (Солнышко) духовные
особы посетили жилье, предос
тавленное городом моей семье,
благословили хозяйку и детей. За
тем они были приняты директором
ОИЯИ Д.Д. Кишем в его рабочем
кабинете, где беседовали и пили
кофе. Его высокопреосвщенство
пригласил ученых мужей посетить
в ближайшее время его резиден

цию в Москве.
Уже в мае этого же года акаде
мик Д.Д. Киш и я, священник Алек
сандр Семенов, совершили ответ
ный визит. Сопровождавший нашу
делегацию фотограф Ю.А. Тума
нов запечатлел это событие на
чернобелых фотографиях».
Вспоминает протоиерей Ви$
талий Шумилов:
«Однажды осенью в середине
1980 годов из кимрского Преоб
раженского собора возвращалась
небольшая группа молодых дуб
ненских христиан. Мы ехали в
рейсовом автобусе,вдруг на про
тивоположном берегу Волги от
крылся живописный вид на храм
в Ратмино. Он тогда еще не был
отреставрирован, его даже не
было видно за пожелтевшими де
ревьями, возвышалась только се
рая колокольня. Ктото из нас раз
мечтался: «Вот было бы здорово,
если б в Ратмино открылся
храм…» В ответ все дружно рас
смеялись – оценили шутку: в со
ветское время, в центре мировой
науки – и вдруг храм. Быть такого
не может! Оказалось, может, но
это не само собой получилось,
многие тысячи дубненцев приня
ли участие в борьбе за восстанов
ление исторической справедли

Значимые праздники в апреле
30 марта$5 апреля
6$я седмица Великого поста
4 апреля, суббота
Лазарева суббота.

5 апреля, воскресенье
Неделя 6 я, ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.

6 апреля$11 апреля
Страстная седмица
7 апреля, вторник
Великий вторник
Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля, среда
Великая среда. Собор Архангела Гавриила.

9 апреля, четверг
Великий Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери.

10 апреля, пятница
Великий Пяток. Воспоминание Святых спа
сительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.

11 апреля, суббота
Великая суббота.

12 апреля, воскресенье

вости и проявили себя как честные
и смелые граждане».
На сайте Дубненско Талдомс
кого благочиния www.dubna
blago.ru можно познакомиться со
статьями протоиерея Виталия Шу
милова о возрождении православ

ного прихода и восстановлении
храма в Ратмино.
Материал подготовила
Елена ЗЛОБИНА
Фото автора,
из архива о. Виталия
ШУМИЛОВА

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

13$19 апреля
Светлая седмица (сплошная)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

14 апреля, вторник
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы
Божией Матери.

Сердечно поздравляем с днем рождения

17 апреля, пятница

протоиерея Андрея Крутякова (17.04.) – настоятеля Алек
сандро Невского храма пос. Вербилки Талдомского района.

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией
Матери «Живоносный источник».

18 апреля, суббота
Суббота Светлой седмицы.

19 апреля, воскресенье
Антипасха. Неделя 2 я по Пасхе, апостола
Фомы.

21 апреля, вторник
Радоница. Поминовение усопших.

26 апреля, воскресенье
Неделя 3 я по Пасхе, святых жен мироносиц.

Молебен и соборования
По воскресеньям в 17:00 в храме Рождества Иоанна
Предтечи проходят молебны о здравии страждущих недугом ви
нопития и наркомании.
Великим постом в храмах города Дубны состоятся собо$
рования:
30 марта – в Пантелеимоновском храме. Начало исповеди в
17:30, соборования – в 18:00.
1 апреля – в Иоанно Предтеченском храме. Начало испове
ди в 16:30, соборования – в 17:00.
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Православный мир

Что посеешь, то и пожнешь
Ко дню православной книги
В нашем наукограде уже шестой год
подряд отмечается новый
просветительский праздник – День
православной книги.
Православные книги
рассказывают о нашей вере,
помогают понять Священ
ное Писание, богослужение,
приобщиться к духовной
традиции.
Зачем нам новый празд
ник? Современная ситуация
с исторической памятью в
нашем обществе весьма
неоднозначна. Созданы ко
миссии по предотвращению
фальсификаций в истории
нашей страны. И понятно,
почему данный праздник
становится весьма актуаль
ным, он еще раз напомина
ет о великой исторической
преемственности России от
Святой Руси, о том, «откуда
есть пошла земля русская».
День православной кни
ги по значимости можно по
ставить в один ряд с Днем

славянской письменности и
культуры (24 мая), Днем
русского языка (6 июня),
Днем крещения Руси (28
июля).
Этот праздник еще и день
православной литературы.
Что включает это понятие? В
первую очередь Библия, бо
гослужебная литература, жи
тия святых, православная ху
дожественная и публицисти
ческая литература…
Стоит открыть любой
интернет портал или книж
ную лавку православной ли
тературы, и мы познако
мимся с огромным пластом
нашей культуры.
По сути своей право
славная литература соот
ветствует духу евангельских
истин или заповедей, она
несет в себе духовно сози

дательный посыл в обще
ство. Можно смело сказать,
что русская классическая
литература от корней своих
православная и включает в
себя практически все жан
ры. В этом смысле День пра
вославной книги – это и день
русской литературы, кото
рая началась от рукописно
го «Остромирова Еванге
лия» середины одиннадца
того века и от «Апостола» –
первой печатной книги Ива
на Федорова, выпущенной 1
марта (ст.ст.)/14 марта
(нов.ст.) 1564 года.
Как отмечается, а в неко
торых городах широко праз
днуется этот день? Во всех
епархиях Русской православ
ной церкви, благочиниях и
храмах организуются книж
ные выставки и ярмарки, кон
ференции и круглые столы,
концертные программы,
творческие встречи с писате
лями и священниками, от
крытые уроки в образова
тельных учреждениях, благо
творительные акции по сбо

Душеполезное
чтение
15$го марта в воскресной школе храма Рождества Иоанна
Предтечи состоялась встреча, посвященная Дню православной
книги.
Собравшихся по
приветствовал благо
чинный Дубненско
Талдомского округа
протоиерей Владис
лав Бобиков. Он рас
сказал об истории
православной книги,
которая берет начало
от Священного Писа
ния, затем продолжа
ет свою историю в
творениях святых от
цов и церковных пи
сателей.
Сказанное слово
быстро теряет свою
силу, написанное –
напротив, очень дей
ственно. Как сказано:
«что написано пером,
не вырубишь топо
ром». Книги могут
быть как полезными,
так и вредными. И
прежде чем начать читать,
нужно понять, не повредит
ли это чтение душе. Для это
го необходимо научиться
разбираться в книгах, а это
большой труд.
Для детей воскресной
школы домашним заданием
было подготовить рассказ о
недавно прочитанной книге.
Маленькие прихожане при
несли несколько книг, среди
которых были «Клад отца
Иоанна», «Дети против вол
шебников», книги из серии
«Ваня Жуков против…»
Книга Анатолия Лимоно
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ва «Клад отца Иоанна» пове
ствует об истории, проис
шедшей во время восста
новления одного разрушен
ного храма. Ребята ищут
спрятанные иконы, книги и
другие ценности, захоро
ненные когда то от пресле
дования безбожных влас
тей.
В книге греческого писа
теля Никоса Зерваса «Дети
против волшебников» от
крывается извечная тема
противостояния добра и
зла. Здесь рассказывается
история о детях, одержав

ших победу над все
мирной лигой колду
нов.
Кроме этого, на
встрече была показа
на презентация о жиз
ни и творчестве право
славной писательни
цы Юлии Вознесенс
кой. В качестве одной
из любимых детьми
книг была представле
на книга «Юлианна,
или Игра в киднеп
пинг», в которой пове
ствуется об опасных
приключениях двух се
стёр близняшек Юли
и Ани, случившихся с
ними по вине их маче
хи ведьмы.
Еще были пред
ставлены рассказы о
книгах «Полианна»
Элинор Портер, «Ди
мон» протоиерея Александ
ра Торика и другие.
В заключение отец Вла
дислав поблагодарил всех
за выступления и посовето
вал проводить такие встре
чи чаще, рассказывать друг
другу о прочитанных книгах,
делиться впечатлениями.
Это поможет расширить
кругозор знаний в области
новых интересных право
славных книг как детям, так
и их родителям.
Аркадий ТЕРЁХИН,
педагог
воскресной школы

нии наших исконных
традиций, веры, куль
туры. И без право
славной книги, без
классической русской
литературы нам не
обойтись, потому как
что посеем то и по
жнем.
Елена ЗЛОБИНА

ру и передаче православной
литературы в библиотеки,
учебные и социальные заве
дения, воинские части и ме
ста заключения.
О том, как отметили
этот день в Дубне, рас$
сказывается в статьях,
подготовленных нашими
авторами.
В заключение хотелось
бы сказать, что сегодня, а,
впрочем, как и всегда в Рос

сии, особенный историчес
ки этап. Из средств массо
вой информации мы узнаем
о насилии, преступлениях,
военных конфликтах, лега
лизации на государствен
ном уровне в ряде европей
ских стран человеческих по
роков, ведущих к нацио
нальному и даже общечело
веческому вырождению.
Именно сегодня от каждого
зависит многое в сохране

Евангельская те$
матика в произве$
дениях русских пи$
сателей:
И.С.
Шмелёв
«Лето Господне», «Бо
гомолье», Л. Андреев
«Гостинец», А.П. Чехов «На
Страстной», Н. С. Лесков
«Фигура», А.К. Толстой
«Благовест», Ф.М. Достоев
ский «Божий дар».
Православная тради$
ция в творчестве совре$
менных писателей:
Е. Поселянин «Николка»,
Ю. Вознесенская «Путь Кас
сандры», Н. Коняев «Никола
хлебный», Б.А. Ганаго «До
первой звезды» и другие.

День православной книги прошел 13$го марта
в муниципальном образовательном учреждении №1.
Открытые интерактивные уроки для 6$х и 8$9$х классов провел
священник Олег Мартынов$Скавронский из храма Похвалы
Пресвятой Богородицы.

Какая книга
самая$самая?
Дети с удовольствием
отвечали на вопросы. Ка
кая книга самая большая?
Какая книга самая инте
ресная? А какая самая
страшная?.. Если соста
вить описание всей при
роды на земле, то это бу
дет самая большая книга.
Книгу истории можно
вполне назвать самой ин
тересной. Ну, а самая
страшная книга – это кни
га совести каждого чело
века. Услышав этот ответ,
школьники притихли и
призадумались…
Самой знаменитой
книгой на Земле, конеч
но, является Библия.
Если собрать все ее из
дания и тиражи, выпу
щенные за всю историю
человечества, и сложить
в одну стопку, то самая
верхняя книжка будет на
высоте 450 км.
Беседа сопровожда
лась слайдами об исто
рии
книгопечатания.
Дети с удовольствием от
вечали на вопросы отца
Олега. Как заметил ба
тюшка, «дети любят не
только задавать вопросы,
но и отвечать на них».
Директор
школы
Александр Иванович Ру
денко выразил надежду,

что подобные уроки будут
проходить в школе на регу
лярной основе. «Нам очень
хотелось бы, чтобы кто то из
священнослужителей чаще
приходил к нам в школу, что

бы и мы его знали, и он нас
всех лучше бы узнал и про
водил бы такие же интерес
ные встречи на другие
темы».
Ольга АЛЕКСЕЕВА

Православный мир

«Где просвещенье, там добро»
Интересно и живо прошла в «Новой
школе «Юна» встреча со священником
храма Рождества Иоанна Предтечи
Виктором Гавришем.
К учащимся 3 6 х и 8
10 х классов он пришел с
православными книгами и
журналами, среди которых
оказался замечательный
старинный фолиант петров
ского времени в кожаном
переплете с застежками.
Этот визит не случаен –
школа «Юна» уже заявила о
себе в Дубне не только ис
пользованием современ
ных информационных тех
нологий, но и интересом к
исконным российским тра
дициям в образовании, ду
ховным корням отечествен
ной культуры.
Я книгу взял, чеканные
застежки отогнул,
Пересмотрел ряды
кириллицы пригожей,
И воска с ладаном
приятный аромат вдох4
нул,
– писал немногим более
100 лет назад великий князь
Константин Романов.
И правда, возьмешь в
руки старинную книжку, а
ведь многие украшались
камнями, позолотой и эма
лью, «словно драгоценные
венцы, Евангелия старин
ные сияли», и тут же по
чувствуешь себя наследни
ком по прямой русских
царей Иоанна Грозного и
Петра Великого. Иоанна Гу
тенберга и нашего перво
печатника Ивана Федоро
ва. А еще духовным чадом
митрополита всея Руси Ма

кария, благословившего
451 год назад поставить в
Кремле, у храма Николы Го
стунского, первую русскую
типографию.
Чтобы «подвижными бук
вами священные письмена
печатать, а вместо хлеба
рассеивать семена духов
ные по вселенной и всем по
чину раздавать духовную эту
пищу», появился на свет
«Апостол» («Деяния и Посла
ния Апостолов») Ивана Фе
дорова. Самую первую рус
скую печатную книгу дела
ли в Москве ровно год, выг
лядела она внушительно и
красиво. Буквами, рисунка
ми, заставками изображав
шим кедровые шишки и ди
ковинные плоды – ананасы,
виноградную лозу, напоми
нала рукописную и состо
яла из 267 листов.
Обо всем этом шла речь
в киноконцертном зале
«Юны». Затаив дыхание слу
шали школьники батюшку.
Слушали и перелистывали
«Устав о домашней молитве»
– фолиант, напечатанный
«вторым тиснением», то есть
второй раз, в 1705 году.
Пытались прочесть по цер
ковнославянски: «В господ
ские праздники постов и по
клонов не подобает».
Понятное дело, мудрость
столетий не открывается без
усилий. Необычные слова
всегда вызывают вопросы.
Кто такой Архистратиг? Ока

зывается, Архистратиг Ми
хаил одинаково почитаем
христианами, иудеями и му
сульманами. Греческое
слово «архистратиг» озна
чает «главный стратег» или
«главный воитель», «глава
святого воинства ангелов и
архангелов». А существуют
ли духовные законы, или
главные правила, которые
учат человека любого воз
раста, любой религии раз
личать добро и зло, жить в
мире, да еще не устарева
ют со временем, наоборот,
становятся все актуальней?
Существуют! И нужны они
каждому, сказал батюшка,
как компас моряку или кар
та путешественнику, или
правила дорожного движе
ния автомобилисту. Запо
ведь «Почитай отца и ма
терь свою», как и «Не кра
ди», «Не убий», «Не зави
дуй» были даны человеку
более 4000 лет назад. И как

мы сегодня их исполняем?..
Книги на глиняных до
щечках или папирусе, на
бумаге, книги рукописные,
напечатанные на станке или
электронные – все они не
сут в себе не только ин
формацию. В них живут па
мять и мудрость даже не
веков – тысячелетий.
«Где грамота, там про
свещение. Где просвеще
нье, там добро», – говорил
приятель Пушкина Петр Вя
земский. А сам Александр
Сергеич, между прочим,
молился по молитвослову.
В стихах о библейском
пророке, когда речь шла о
высоких духовных материях
(это каждый школьник зна
ет), применял «высокий
штиль» – церковнославянс
кую лексику: «Духовной
жаждою томим, в пустыне
мрачной я влачился»…
У ребят 3 6 х и 8 10 х
классов по ходу разговора

возникали самые разные
вопросы. Например, можно
ли заменить иконы плаз
менными экранами с хоро
шим разрешением, а свя
щеннику, говорящему про
поведь в храме, дать в руки
планшет? Мы ведь совре
менные люди и, естествен
но, должны быть интегриро
ваны в мировое сообщество.
Что такое душа? Кто ее ви
дел? Как нам сегодня пони
мать выражение «Не сотво
ри себе кумира»? Кумир –
это кто или что?
С интересом были встре
чены анимационные филь
мы, показанные о. Викто
ром. О кресте князя, свято
го подвижника, крестьянина.
Батюшка рассказал о сво
ем наперстном кресте
иерея, изготовленном при
мерно 100 лет назад, – се
мейной реликвии, достав
шейся ему по наследству от
прадеда – священника,

расстрелянного в 1937
году. Бронзовый крест был
тогда же спрятан родствен
никами на чердаке дачи и
случайно обнаружен, весь
позеленевший, спустя деся
тилетия. Так через 70 лет
символический круг замк
нулся.
Сама беседа, жанр, лю
бимый еще Сократом и Пла
тоном, Иоанном Кронштад
тским и Антонием Сурожс
ким, беседа, пробуждающая
мысль, прошла по настоя
щему живо и интересно.
«Поразила история про
крест, перешедший к о.
Виктору по наследству, –
сказала девятиклассница
«Юны» Ксения Карачевце
ва. – Ясно, что этот факт да
леко не случаен».
«Удивительное чувство
легкости возникает, когда
держишь в руках старинную
книгу, вглядываешься в кра
сивые церковнославянские
буквы, – заметил шести
классник Антон Скурский. –
Хочется понять этот язык,
узнать как можно больше о
культуре русского Средне
вековья».
Напоследок
многие
снова перелистали фоли
ант петровского времени. А
мне вспомнилась концовка
стихотворения К. Романова:
Как лань к источнику
стремится,
Так рвется, Господи,
к тебе душа моя.
Пахнула свежестью
старинная страница,
И с тихой радостью
читаю книгу я.
Пожелаем же и себе
этой тихой радости.
Наталия ИВАНОВА

Выставка старинных книг в Ратмино
Выставка старинных рукописных и
печатных книг прошла 15 марта в храме
Похвалы Пресвятой Богородицы в
Ратмино.
Более 50 ти книг
предстали взору прихо
жан и посетителей храма.
По окончании Литургии
священник Олег Марты
нов Скавронский для
всех, кто не поленился ос
таться после службы или
просто приехать в храм,
провел увлекательный эк
скурс в историю книгопе
чатания.
Дети и взрослые уз
нали, почему Ивану Фе
дорову, несмотря на бла
гое расположение царя
Ивана Грозного, при
шлось уехать из Москвы
сначала в Литву, а потом
во Львов, который тогда
входил в Русское вое
водство Речи Посполи
той. Как делались зак
ладки из воска, зачем нуж
ны были застежки на кни
гах и почему белые поля
вокруг текста занимали по

чти половину полезной пло
щади листа. Перьями из ка
кого крыла гуся писали
обычные люди и какими пе

рьями мог пи
сать
только
царь. Сколько
шкур надо было
использовать
для пергамент
ной книги и отку
да вообще при
шло в славянс
кий язык слово
«книга» и еще
много много ин
тересного.
Зрители смогли подер
жать старинные книги в
своих руках, полистать
страницы, почитать. На

выставке можно было уви
деть отличие рукописных
книг от печатных.
А когда дело дошло до
крюков (это старинные
ноты), то батюшка объяс
нил, какой крюк что озна
чает и даже пропел по ним
одну из молитв в старин
ной богослужебной книге.
Вячеслав Пелевин, слу
житель храма, рассказал о
книгах, которые были при
писаны к библиотеке Рат
минского храма еще до
закрытия. Прихожанки из
д. Прислон Варвара и ее

дочка Матрёна Полицыны
взяли почитать, а возвра
щать уже было некуда, так
как церковь закрыли, а по
зднее и разорили.
Также была представле
на книга одного из священ
ников храма Похвалы Нико
лая Драницына.
В советское время руко
писная традиция создания
православных книг вновь
появилась на некоторое
время. Сохранились тетра
ди с переписанными кано
нами, акафистами двух сес
тер – Анастасии и Елены Го

рячевых, в монашестве
Акилины и Елисаветы, про
живавших в Дубне с 1964
года. По рассказам оче
видцев, эти тетради береж
но и в то же время строго
передавались из рук в руки
между верующими для до
машнего чтения.
Час, проведенный на вы
ставке, прошел совершенно
незаметно, но оставил боль
шое впечатление и желание
поинтересоваться этой те
мой самостоятельно.
Елена ЗЛОБИНА
Фото автора
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Ушел из жизни
Игорь Бельведерский

На 50$м году жизни
скоропостижно скон$
чался Игорь Александ$
рович Бельведерский.
Он был ярким, талант
ливым человеком. Осоз
нать, что Игоря нет с нами,
просто невозможно. До
сих пор кажется, что он
снова войдет в студию,
улыбнется и мы начнем
обсуждать, как будем сни
мать следующий фильм.
Игорь Бельведерский
родился 8 августа 1965
года. Окончив школу, три
года отслужил в рядах Со

ветской армии. Гордился
тем, что попал в Военно
морской флот.
Он был в числе тех, кто
в 1991 году создал первую
в наукограде телевизион
ную компанию предприя
тие «Видеоэфир». Работал
телеоператором на «Сту
дии 7», в телерадиокомпа
нии «Семь плюс».
Когда был создан «Теле
канал «Дубна», Игорь Бель
ведерский уже как главный
оператор занимался созда
нием студийного комплек
са, где сегодня снимаются

новости, телевизионные
программы.
Он организовывал пер
вые прямые телевизионные
трансляции, с помощью ко
торых дубненцы могли на
блюдать за событиями в
жизни наукограда.
Уже будучи главным ре
жиссером телеканала «Дуб
на», всегда в самые важные
для города моменты сам
брал камеру и шел снимать.
Его работы отличала очень
важная для оператора чер
та – он очень тонко чувство
вал людей, и поэтому его
материалы передавали всю
глубину их переживаний, ха
рактер каждого человека.
Коллеги по телевидению
между собой называли его
«доктор» – за то светлое чув
ство, которое он дарил ок
ружающим. Поддерживал в
трудные минуты, а в минуты
радости всегда искренне
радовался за других.
Игорь Бельведерский
окончил Гуманитарный ин
ститут телевидения и радио
вещания имени М. Литовчи
на и своей дипломной ра
ботой заявил о себе как о
профессионале, у которого
сформировался свой непов
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торимый почерк, особая мане
ра снимать события, происхо
дящие рядом с нами. Докумен
тальный фильм «Переправа»
сразу завевал своего зрителя и
стал событием на российском
телевидении.
На Всероссийском конкурсе
«Лазурная звезда» операторс
кая работа Игоря Бельведерс
кого в фильме «На праздники –
к дому родному» была призна
на лучшей.
Игорь Бельведерский уча
ствовал в создании цикла до
кументальных фильмов об уче
ных, стоявших у истоков со
здания Объединенного инсти
тута ядерных исследований и
Дубны. Два его фильма «Пере
права» и «Солнца лучик на зем
ле» были удостоены на телеви
зионном фестивале Гран при
губернатора Московской об
ласти – высшей награды для
региональных телевизионных
студий.
Последние два года Игорь
Бельведерский работал в на
учно информационном отделе
Объединенного института
ядерных исследований.
Его все любили, у него учи
лись молодые операторы. Нам
его всегда будет не хватать...
Коллеги и друзья

Переправа в вечность
В жизни каждого чело
века неминуемо наступает
момент переправы из это
го мира в мир иной, и тот
иной мир каждый человек
сам себе предуготовляет в
этом мире качествами
своей души и сердца, ибо
нагими мы приходим и,
уходя, ничего земного с
собой не возьмём. В древ
ние времена, главным об
разом, отмечались имен
но даты ухода из земной
жизни, а не дни рождения.
Игорь Бельведерский –
удивительно светлый, доб
рый, радушный и скром
ный человек, талантливый
оператор и режиссёр до
кументалист, который все
гда был готов прийти на по
мощь, отдавая себя людям
и своей работе. Он неког
да снял фильмы: «Пере
права» – о жизни паромной
переправы через канал им.
Москвы, и «Лучик солнца
на земле» – о детях с син
дромом Дауна, растущих в
семье вместе с обычными
детьми.
Автор фильмов ныне
сам совершил переправу,
оставив земную жизнь и
оставив лучик солнца в
сердцах людей, близко его
знавших. Расставаясь с
Игорем, понимаешь, как
много осталось недоска
занного – и по отношению

к нему, и им самим.
Я знаю Игоря совсем
недолго, чуть больше шес
ти лет. Он сразу стал в моей
жизни лучом тёплого и жи
вительного света, добрым и
верным другом моей се
мьи. И я как верующий че
ловек благодарю Бога, что
Он даровал мне встречу и
общение с таким замеча
тельным, чутким, добрым,
бескорыстным, душевно и
профессионально талант
ливым человеком. Сколько
раз он, бросая свои дела,
выручал меня – не могу и
сосчитать! Я всегда знал,
что у меня и у моей семьи
есть друг, который всегда
готов помочь, который пой
мёт и поддержит, который
как творческая личность
был очень чувствителен к
чужой боли, сопереживал
не на словах, а сердцем,
душой и помогал делом.
Провожая Игоря, я до
конца не мог поверить, что
он реально уходит. Это пер
вый раз, когда он встреча
ет меня с закрытыми глаза
ми и без своей доброй и ра
душной улыбки на лице.
Бросая горсть земли на
последнюю колыбель для
его тела, я остро ощутил,
что совершаю что то проти
воестественное, потому что
такие люди, как Игорь, не
должны и не могут умереть.
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Я верю, что Игорь жив, а зем
ле мы предали только его
тело. Верующие люди пони
мают, что несмотря на всю
боль утраты, мы не имеем
права роптать: мол, не вов
ремя человек ушёл, мы оси
ротели, мог бы ещё много
добрых дел сделать, и т.д. Но
надо понимать, что у Бога
случайностей не бывает.
Возможно, что Игорь про
шёл свой путь исправления и
Господь забрал его к Себе.
Вообще считается, что по
Своей доброте, Бог забира
ет людей в лучший момент
жизни: либо по душевно
сердечным качествам чело
век уже способен не делать
зла в будущем мире, либо
Господь желает избавить че
ловека от земных страданий,
которые он не сможет дос
тойно перенести.
На мой взгляд, Игорь яв
лял собой пример доброты,
любви, скромности, миро
творчества, незлобия, поря
дочности, трудолюбия. Он ни
когда не жаловался, никого не
осуждал, к нему в огромной
мере применимы многие
Евангельские слова, напри
мер, «потому узнают, что вы
Мои ученики, что будете
иметь любовь между собою»;
«так да светит свет ваш, что
бы люди, видя ваши добрые
дела, прославляли Бога».
Если верить, что всему

доброму учит и помогает де
лать Сам Бог, то любая благо
дарность Игорю восходит к
Богу, который и является ис
точником добра и милосердия,
излучаемого Игорем. И ещё
сказано в Евангелии: «то, что
вы сделали ближнему, то сде
лали Мне»; «блаженны мирот
ворцы, ибо они будут названы
сынами Бога».
Верующему человеку запо
ведано всегда радоваться,
всегда молиться, т.е. искать
Бога и общения с Ним и за всё
благодарить.
Пусть добрые дела Игоря и
светлая о нём память помогут
его переправе в мир, где нет
зла, где нет болезней, страда
ний, мучений и смерти и где
царствует лишь любовь и Гос
подь как источник бесконечно
го счастья, радости. А для нас
лучшей памятью об Игоре бу
дет продолжение тех добрых
дел, которые он хотел бы сде
лать сам, а также стремление
делать добрые дела в его па
мять, и тогда можно будет с
уверенностью сказать: Игоря
с нами нет, но дело его живёт.
Мыслей и воспоминаний
об Игоре много, однако оста
новиться хочется всё же на
мысли, что если бы мы чаще
встречали таких людей, как
Игорь, то мир был бы много
лучше, святее, ближе к Богу и
Его замыслу о человеке.
Михаил МАЛИНИН
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Отправляясь
в путь

Вся наша жизнь – это
путь, проходя который,
мы преодолеваем со
мнения, лень, душевную
расслабленность и инер
тность. Можно прожить
её бездумно и эгоистич
но, но что мы скажем,
представ перед Твор
цом, даровавшим нам
эту бесценную возмож
ность стать детьми Бо
жьими?
«Возлюби Бога всем
сердцем твоим и всем
помышлением твоим –
сия есть первая и наи
большая заповедь» – го
ворит Господь Иисус Хри
стос, и вторая, подобная
ей – «возлюби ближнего,
как самого себя».
Великий пост для
православных христиан
есть некая проекция всей
нашей жизни. Это тоже
путь к Пасхе.
Воскресение Христо
во становится для нас не
просто событием, имев
шим место быть где то и
когда то, но итогом, пло
дом наших духовных уси
лий. Пост, таким обра
зом, приобретает смысл
подготовки, возделыва
ния души для жизни с Бо
гом.
Вот уже два с полови
ной десятилетия открыты
храмы, нет нужды прятать
свою веру, но мы, к сожа
лению, по прежнему жи
вем так, словно Христос
никогда не приходил в
мир.
Можно видеть, что
люди приходят в храм по
ставить свечку, попро
сить здоровья, помощи, и
при этом вся их жизнь
полна лжи, зависти и
привычного уже попра
ния нравственных запо
ведей. Мы словно едем в
вагоне ресторане и не
беспокоимся о том, куда
едет наш поезд. А глав
ное, не знаем, КОГДА он
придет.
Бог дал нам ориенти
ры, по которым мы мо
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жем Его найти – запове
ди Христовы, Евангелие.
Да, нас терзают сомне
ния и нерешительность,
мы не можем наладить
свою собственную жизнь,
мы погрязли в заботах и
попечениях о временном
и мимолётном, но Он
пришел в наш мир, жил с
нами и умер за каждого
из нас.
Христос взял на себя
наши скорби и нужды,
наши грехи и преступле
ния, сошел в бездну уни
жения, ненависти и боли
и – воскрес!
Пост – это рука, про
тянутая нам Церковью,
школа покаяния, помога
ющая нам расставить
правильные приоритеты.
Кто главный в моей жиз
ни? Я или мои привычки,
пороки и страсти, моя
плоть?
Образ Божий есть в
каждом из нас. Пост – это
время, когда мы должны
очистить наш образ от
всего наносного, это все
гда преодоление своей
лени, гордыни, эгоисти
ческой установки на своё
«я».
Воскресение Христо
во – событие, которое
может войти в нашу
жизнь и преобразить её,
наполнить
смыслом,
счастьем, любовью. Мы
распинаем всё мелкое в
себе, недостойное обра
за Божия в нашей душе.
Вступая на поприще По
ста, мы видим перед со
бой конец этого пути –
Пасху Христову, избав
ление от смерти, ибо с
воскресением Христо
вым мы стали наследни
ками вечной Радости,
жизни во Христе, Цар
ства Божия.
Мы не одни в этом
мире. Мы живём не про
сто так. Будем же дос
тойны этой Радости, ибо
мы – любимые дети Бо
жьи!
Иерей Виктор ГАВРИШ

Отпечатано
в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru
Сдано в печать 24.03.2015
По графику 17.00, фактически 17.00
Заказ № 965 2015

