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15 апреля 2012 года, в день праздника 
Светлого Христова Воскресения, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл об-
ратился в кафедральном соборном Храме Хрис-
та Спасителя к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом.

Всех вас сердечно еще и еще раз приветствую 
Пасхальными словами: Христос Воскресе!

Эти слова свидетельствуют о нашей глубокой 
вере, о том, что за 2000 лет, которые прошла Цер
ковь по тернистому историческому пути, не было 
утеряно самое важное, что, может быть, составля
ет сердцевину духовной жизни рода человеческо
го, — это убеждение в том, что Сын Божий и Сын 
Человеческий, придя в этот мир, пострадав и уме
рев за нас, воскрес силой Божией и нас с Собою 
совоскресил.

Само по себе хранение этой веры является 
чудом. Хорошо известно, что произошло за эти 
2000 лет: как до неузнаваемости менялся мир 
практически в каждую новую эпоху; как одна им
перия сменяла другую; как одна культура, разру
шая предшествовавшую, приходила ей на смену; 
как менялись философские взгляды, убеждения, 
общественные пристрастия и идеалы; как воевали 
люди, уничтожая друг друга и стирая с лица земли 
то, что было создано трудами предшественников. 
Можно сказать, что практически ничего не сохра
нилось с той эпохи, кроме отдельных памятников 
и гробниц, — все развеяно прахом земным. Но 
веру в то, что в третий день после смерти воскрес 
Господь наш Иисус Христос, невозможно было 
уничтожить никакими потрясениями, даже такими 
страшными и радикальными, которые до неузна
ваемости меняли мир.

И тому есть только одно объяснение. Вера — 
это не вымысел, это не только эмоциональное 
чувство и не только убеждение. Вера есть живая 
связь человека с Богом. Именно через веру Бо
жественная сила прикасается к человеку, оплодот
воряет его душу, укрепляет его физические силы, 
дает ему мудрость, мужество идти по жизненному 
пути, сохраняя в том числе и то, чему научил род 
человеческий Господь наш Иисус Христос.

Его жизнь была отмечена великими скорбями 
и страданиями, и не только в последнюю неделю 
перед Воскресением. Вся Его жизнь была испол
нена трудов и скорбей, ведь Он видел, как люди 
пренебрегают Его словом, несшим в себе огром
ную духовную силу, способную преобразовать 
мир. И это слово не усваивалось всеми, хотя обла
дало Божественным могуществом. Он видел сом
невающихся учеников, которые, являясь свиде
телями многих Его чудес и Его слов, продолжали 
оставаться теми же самыми рыбаками с их привя
занностями, с их человеческими представлениями 
о жизни, в том числе о том, кто может и должен 
быть первым, кто важнее, кто значительнее. Он 
видел, как им не хватало веры, чтобы повторить те 

чудеса, которые Он совершал. Наверное, скорбью 
наполнялось Его сердце, видя, что слово Его и мо
гущественное действие не производят в людях той 
перемены, которую они должны были бы произво
дить. И, наконец, кошмар Страстной седмицы — 
предательство близкого человека, арест, допро
сы, издевательства, пытки и, наконец, позорная 
смерть на кресте…

Тот, Кто принес миру великое слово Божест
венной мудрости, Тот, Кто подкрепил это слово 
великими чудесами, был убит под рев ликующей 
толпы, которая требовала Его смерти. Что может 
сравниться с этой бездной страданий, принятых 
Спасителем? Нет ничего в этом мире, нет ничего 
в жизни людей, что могло бы уподобиться страда
ниям Спасителя.

Люди принимают тяжкие страдания, пре
терпевают и издевательства, и измены, и пытки, 
и жестокую смерть. Но даже самый честный че
ловек, подвергаемый таким страданиям, в глубине 
своей души понимает, что и он в жизни совершал 
зло и неправду — и мыслями своими, и словами, 
и делами. Может быть, иногда трудно соотнести 
крест, возлагаемый Богом, с собственным пони
манием того плохого, что человек сделал. Тем не 
менее сам факт человеческой греховности постав
ляет страдания людей в иной ряд по сравнению с 
тем, что произошло с безгрешным Сыном Божиим 
и Сыном Человеческим.

Господь воскресает и Своим Воскресением 
утверждает победу и слов Своих, и дел Своих. Он 
посылает на служение апостолов, которые, полу
чив дар Святого Духа, перестают быть простыми 

рыбаками и становятся вдохновенными проповед
никами и свидетелями Воскресения. Воскресение 
Христово открывает новую страницу человечес
кой истории. И это уже не история — это метаис
тория, у которой нет конца, которая уходит в веч
ность. И все мы, живущие после Воскресения, 
становимся через это событие сопричастниками 
иного бытия, и перед нами открывается дверь веч
ной жизни.

Вот почему сердца наполняются радостью. 
Может быть, не каждый размышляет о том, о чем 
мы с вами сейчас размышляем. Но сердцем каж
дый человек — и мудрец, и простец — чувствует 
радость Пасхальной ночи. И эта Божественная 
радость, даруемая нам, грешным людям, также 
является свидетельством спасительной силы Вос
кресения.

Все то, что произошло со Спасителем нашим, 
является для нас и примером, и уроком. И когда 
мы проходим через скорби и испытания, мы долж
ны помнить, что достойное прохождение их непре
менно завершится победой и воскресением.

Удивительным образом в этом году прошла 
Пасха Христова. Никогда еще за всю послерево
люционную историю не было в храмах так мно
го народа, особенно в нашем Первопрестольном 
граде. Сотни и сотни тысяч людей — может быть, 
мы еще узнаем более точную цифру — пришли 
в субботу и в воскресенье на Пасхальные бого
служения в наши храмы. Тысячи людей шли с се
мьями, с детьми, чтобы прикоснуться к святыне, 
войти в Божий храм, засвидетельствовать свое 
участие в Пасхальном торжестве и свою принад
лежность Матери — Русской Православной 
Церкви.

Это — наше воскресение. Верим, многих из 
нас оно изменило, вооружило духовной силой, 
дало понять на личном опыте, что означает Крест 
и Воскресение. Так Господь ведет нас по путям 
жизни. Научимся и на этом опыте тому, что сила 
Божия сильнее диавольской силы; что сила Бо
жия, сохраняющая чудо веры несмотря на все ис
торические перипетии на протяжении 2000 лет, 
не оставит нас и в нынешних непростых условиях 
жизни.

Еще неизвестно, как то, что многим кажется 
сейчас значительным, важным, будет восприня
то по прошествии лет нами же, тем более гряду
щими поколениями. Но мы точно знаем, что до 
скончания века в день Воскресения Христова 
люди будут обращать друг к другу Пасхальное 
приветствие «Христос Воскресе!» — и отвечать 
так, как вы ответили мне сейчас, вкладывая в это 
силу своей веры, силу своей надежды и уверен
ность в окончательной победе Бога над всякой 
темной силой, в окончательном и всеобщем вос
кресении, открывающем двери Божественного 
Царства.

Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ

Χριστός α̉νέστη! ’Aληθω̃ς α̉νέστη! Хrт0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе! Christus resurrexit! Vere resurrexit!
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ЮБИЛЕЙ

ЛЮБОВЬ КАК ЭСТАФЕТА
8 апреля 2012 года, в Вербное воскресенье, на-

стоятелю Богородицерождественского храма в Кос-
тино протоиерею Борису Куликовскому исполнилось 
75 лет.

 После праздничной литургии с приветственным 
словом к юбиляру обратился Председатель По-
печительского совета Благотворительного фонда 
«Новый Иордан» при Богородицерождественском 
храме генерал армии В.М. Семёнов. Он поздравил 
протоиерея Бориса и – по поручению Президиума 
Российского Наградного комитета Международно-
го Христианского Фонда Десницы Святого Иоанна 
Крестителя (Республика Черногория) «в ознамено-
вание славного Юбилея – 75-летия со Дня рожде-
ния и за многогранную, плодотворную деятельность 
в сфере духовного просвещения и воспитания при-
хожан, основанную на идеях любви к Богу и пат-
риотизме к Отечеству Российскому» – вручил ему 
международную православную награду ОРДЕН 
«ДЕСНИЦА СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ» 
(Приготовьте путь Господу) и Наградной лист.

9 апреля благочинный Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек вручил отцу Борису 
поздравление Митрополита: «Ваше Высокопрепо-
добие, дорогой отец Борис! Примите мое сердечное 
поздравление к 75-летию со дня Вашего рождения. 
Молитвенно желаю Вам здоровья и долгоденствия. 
Призываю на Вас и Ваши пастырские труды Божие 
благословение. С любовью о Господе Ювеналий, 
Митрополит Крутицкий и Коломенский».

Обычно, когда мы приходим к отцу Борису на бе
седы, то говорим о себе, о своих трудностях, сомне
ниях, проблемах. А сегодня нам хотелось бы расска
зать о нем — нашем духовном наставнике, человеке, 
чьими усилиями построен храм Рождества Пресвя
той Богородицы.

Предлагаем вашему вниманию интервью с на
стоятелем храма отцом Борисом, сделанное накануне 
дня его рождения.

– Отец Борис, расскажите, пожалуйста, 
о своих родителях.

— Отец у меня был профессиональным воен
ным, у мамы — неоконченное высшее экономичес
кое образование. Закончить институт ей помешала 
война — отец ушел в армию, она осталась одна 
с двумя маленькими детьми на руках: мне тогда было 
четыре года, брату  шесть с половиной. В эваку
ацию мы не уехали — помню, как товарный поезд 
три дня колесил вокруг Москвы, а потом вернулся 
обратно: было уже поздно, Москва находилась в ок
ружении. 

— Тяжелое Вам досталось время...
— Это так. Но в семье у нас был лад, любовь 

была, а это порой значит больше, чем самые тяже
лые обстоятельства.

— Что Вам дала Ваша семья, чему такому на-
учила, что Вы пронесли по жизни и за что благо-
дарны?

— Родители дали мне любовь. Тогда еще 
не к Богу — Его имя в то время не произносилось 
в нашей семье. Но та любовь, которую они мне дали, 
на всю жизнь осталась со мной. Сейчас у меня три 
дочери, пять внуков, все они верующие. И я надеюсь, 
что тоже смог дать им любовь, которую они, как эс
тафету, передадут другим...

— Я знаю, что Вы закончили МВТУ им. Ба-
умана. А как же получилось, что стали священни-
ком?

— Да, я закончил Бауманку, факультет прибо
ростроения. Работал на секретном «почтовом ящи
ке», защитил кандидатскую диссертацию, готовился 
к докторской, параллельно читал лекции в Лесте
хе по своему предмету. Я очень серьезно относился 
к своей работе, искренне верил официозу, хотя и ви
дел отдельные недостатки, но, как говорится, «и на 
солнце пятна»... 

Но, видимо, Господь уготовал мне другое. Мама 
моя была верующей. В 1963 году, когда умер отец, 
она сдала партбилет, и, как ее ни прорабатывали на 
партячейке, не смогли уговорить отказаться от свое
го решения. Она просила меня окреститься, но я тог
да отвечал, что Бог — это моя совесть, и зачем пос
редники, зачем какието действия предпринимать? 

Мне предложили заниматься автоматизирован
ными системами управления, это была очень инте
ресная, перспективная тема. Сначала я стал разраба
тывать АСУ для предприятия, потом планировалась 
разработка для отрасли, потом — для народного 
хозяйства в целом. И тут, в процессе работы, я стал 
задумываться: а что, если когданибудь создадут 
АСУ для всей земли? И что дальше — АСУ солнеч

ной системы? Вселен
ной? И в процессе этих 
размышлений пришло 
понимание, что всем 
мирозданием управляет 
Высший живой Разум, 
то есть Бог. Это пони
мание потрясло меня. 
В письмах к маме я стал 
писать, что не понимаю, 
зачем моя работа, за
чем хожу читать лекции, 
и мне кажется, что я сам 
заедаю свою жизнь...

Крестился я в 41 год 
в Литве, где тогда жила 
мама. Но в храм при
шел не сразу, был ка
който период адапта
ции, когда я искал свое 
место в этом новом от
крывшемся мне мире. 
Помню, как пришел 

в Болшевский храм, меня там увидели и за это «про
рабатывали» в деканате. А в 1989 году я уехал в Пе
ределкино, стал алтарником. В 1991 году Патриарх 
Алексий рукоположил меня в дьяконы, и я поступил 
в семинарию в Сергиевом Посаде.

— А как пришла идея строить храм?
— В Королёве (тогда это был город Калинин

град) был Болшевский храм, власти считали, что 
этого достаточно. Город наш всегда был с сильными 
коммунистическими традициями, найти понимание 
с руководством было непросто. Но оказалось, что это 
не главное. И деньги, и ресурсы — тоже не главное. 

— А что же главное?
— Воля Божья. В 1994 году, будучи еще 

дьяконом, я подошел к отцу Кириллу (Павлову) 
за благословением строить храм. Он меня спро
сил: а люди, которые будут помогать, есть? Я от
ветил: Бог пошлет! Он опять спрашивает: а деньги 
есть? Я опять: Бог пошлет. И он говорит: ну, давай! 
И с Божьей помощью все получилось.

В 1995 году здесь образовалась община, моли
лись тогда в парке. Нужно было помещение добы
вать, нужно строить...

— Сейчас уже и храм стоит, и община боль-
шая. Столько людей к Вам приходит — кто за со-
ветом, кто со своими проблемами. На Вас не давит 
груз ответственности?

— Когда любишь, ничто не кажется трудным, 
всё получается естественно и легко. Бывает, что ус
таю под вечер, но всегда со мной тихая радость, хоро
шо на душе.

— Через многие трудности пришлось пройти, 
но многие еще впереди, потому что планы у Вас 
большие, храм должен развиваться. Не пугает 
предстоящее?

— Я верю, что всё получится, если это угодно 
Богу. А что трудности... Так ведь Господь порой ис
пытывает нас, проверяет на крепость. Я отношусь 
к возникающим трудностям как к испытанию. И если 
дает Господь испытание, то дает и силы пройти его...

— Община существует с 1995 года, многих 
людей Вы знаете уже давно. Как по вашему, изме-
нились ли прихожане за это время?

— Я не могу об этом судить, потому что этот 
путь мы проходим вместе. Люди меняются, но ме
няюсь и я. Главное, что остается неизменным — это 
любовь. Мир зиждется не на знании, не на умении, 
не на ловкости, а на любви. Это тот цемент, кото
рый не дает миру распасться на атомы. Недаром же 
ученые — те, которые настоящие, — вникая в суть 
вещей, неизменно приходят к Богу. Им открывается 
беспредельное, а смысл всего этого — любовь.

— Спасибо Вам за беседу, желаю счастья, 
здоровья. И, конечно же, осуществления всех пла-
нов!

Беседовала Анна Великанова
Фото Александра Опалева

Награждение отца Бориса орденом «Десница святого Иоанна Крестителя»

Вербное воскресенье 2012 года. Литургия

Christ est ressuscité ! 
En vérité, Il est ressuscité !

Christ is risen! He is risen indeed! Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden!
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םק חישמה םק אוה ןכ ماق اقح !ماق حيسملا! ハリストス復活！実に復活！

… Мы спешим в Храм Воскресения. О, этого 
дня мы ждали весь год — Благодатный Огонь! Кто 
как мог устроился ближе к Кувуклии. Опять Гос
подь помогал, и я хорошо и близко стояла к Кувук
лии, недалеко от самого входа в нее, и видела хо
рошо всю правую сторону. Пришли мы часов в 8, 
а ждать надо до 12. Но эти часы пролетели неза
метно. В тесной толпе в руке тают свечи, стоять — 
почти не стоишь, а висишь — кругом люди, но все 
чувства у Кувуклии — Господи, пошли нам Твою 
Божественную благодать! Незадолго до выхода 
Патриарха раздались возгласы и, можно сказать, 
въехала (сидя на плечах друг у друга) арабская мо
лодежь. Впереди шли два арабских Батюшки.

Рассказывают, что в один год не впустили ара
бов и не позволили им кричать и петь около Кувук
лии и почти до вечера ждали Благодатного Огня, 
потом их впустили, и они прошли, поя, и скача, 
и читая свои молитвы, — и только тогда сошел 
Благодатный Огонь. Вот как — Господу угодны мо
литвы всех людей, и такие молитвы тоже угодны. 
Многие (как и в прошлом году) забрались на Ку
вуклию и оттуда хлопали в ладоши и скандировали, 
хором повторяли слова молитв. Одна арабская ма
тушка перевела их так: «Мы пришли к себе домой. 
Мы просим Матерь Божию и святого великому
ченика Георгия помолиться с нами, чтобы Господь 
нам послал Благодатный Огонь». Их радостные 

молитвы продолжались около получаса — больше, 
и вот знак: тише, идет Патриарх.

Везде потушили лампады и свечи. Нигде в хра
ме не увидишь огонька. Раздается знакомый звон 
большого колокола. Кувуклия запечатана огром
ной во всю дверь восковой печатью. Перед этим 
её хорошо проверили представители всех рели
гий. Патриарх крестным ходом трижды обходит 
Кувуклию, потом разоблачается и с пучками не
зажженных свечей входит внутрь Кувуклии. Что 
тут говорить, как молиться, как просить Господа о 
ниспослании благодати?!! Мы просим всегда для 
себя благодати, потому что без нее мы не можем 
жить и верить, но сейчас мы просим иначе — 

сейчас Божественная благодать нам зримо явится 
и если явится — это значит, еще один год на земле 
царствует Православная Церковь, а если — нет?!

У окошек Кувуклии все в ожидании. Сотни 
рук тянут вверх свечи, сотни глаз с мольбой об
ращены к Кувуклии. Мы все молимся и ждем — 
вот сейчас, сейчассейчас — Господи, пошли 
благодать! — и главное, прощение — помилуй, 
прости... Вдруг все (и я тоже!) ясно увидели яр
кую вспышку — молнию над Кувуклией, кото
рая разлилась свечением. Это секунды! Громкий 
крик многих! Ребятам у окошек еще не видно, что 
у Патриарха зажглись свечи, они делают знак: 
тихо — но вот новая волна голосов — появля
ется Благодатный Огонь, радость на лицах, люди 
кричат, друг друга обнимают, передают друг другу 
Благодатный Огонь.

Благодатный Огонь разлился по всему огром
ному храму. Благодатная река потекла к выходу 
и вылилась на улицы старого города. Здесь нас 
встретил радостный детский музыкальный парад. 
В эту ночь мы уже встречали Пасху Господню...

Слава Богу, что Он даровал все это видеть и вам 
немного рассказать.

Из книги инокини Наталии 
«Русский Иерусалим. Письма русской 

инокини со Святой Земли»

По доброй русской традиции на Светлой Пас
хальной седмице мы навещаем престарелых родст
венников, болящих, всех, кто нуждается в нашей 
помощи. В эти светлые дни сотрудники фонда 
«Новый Иордан» при Богородицерождественском 
храме посетили несколько мест: Королевский дом
интернат для пожилых людей, отделения ЦГБ №1 
и ЦГБ №2.

Пасхальные 
яйца, куличи, 
поздравитель
ные открыт
ки, календари 
и, конечно же, 
духовная лите
ратура — по
даркам были 
рады пациенты 
онкологического 
и гематологи
ческого отделе

ний, юные пациенты детской хирургии и детской те
рапии, а также обитатели интерната для пожилых. 
Стариков особенно растрогали подарки, которые 
своими руками сделали ребята из центра «Забота». 
Дети  раскрасили деревянные яйца и нарисовали 
красивые картинки. Надо было видеть, как трога
тельно благодарили детей бабушки и дедушки за 
проявленное внимание. Как приятно им было, что 
и на их столе появился пасхальный кулич, что кто
то вспомнил о них в эти дни. Покидая доминтернат, 
сотрудники фонда с трудом удерживали слезы: как 
мало, оказывается, нужно для счастья пожилому 
человеку — всего лишь немного внимания и тепла. 
И как радостно, что они его получили.

Руководитель социальной службы 
 фонда «Новый Иордан» Татьяна Сокольская 

Фото Ларисы Шадриной

СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

«БЫЛ БОЛЕН, И ВЫ ПОСЕТИЛИ МЕНЯ» (Мф. 25:36)

Схождение Благодатного Огня
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ПАСХАЛЬНЫЙ ОГОНЁК
Пасхальный огонёк
Затеплился во мне.
Он ширится, растёт 
И согревает душу.
В нём жажда жизни, свет
И радость по весне,
Журчание ручьёв,
Прозрачность талой лужи,
Весёлый солнца луч
И гомон воробьёв,
Небес высоких синь
И аромат ванили,
Уверенность, что Бог
Есть вечная любовь,
Что истина и жизнь
Ад смерти сокрушили.

ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБА
От земли до неба
Лучик светлой жизни, 
От земли до неба
Милости река.
От земли до неба
Только сердцем чистый
Может дотянуться,
Позабыв себя.

От земли до неба
Узкая дорога,
Полная лишений,
Боли и скорбей.
От земли до неба,
Славя в вышних Бога,
Надо с твёрдой верой
Проходить по ней.

От земли до неба
Ниточка молитвы
Связывает душу
С любящим Творцом.
От земли до неба 
Нам подняться нужно.
Там любовь и правда,
Там наш Отчий дом.

Стихи
Екатерины Бочаровой
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«СВЕТЛЯЧОК»ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

НАШ ДОБРЫЙ УРОЖАЙ
Двумя замечательными праздниками пора-

довали прихожан храма воспитанники воскрес-
ной школы.

25 марта, в 4 неделю Великого поста, состоялся 
открытый урок, посвященный памяти преподобного 
Иоанна Лествичника. На уроке присутствовали ро
дители, братья и сестры воспитанников школы, при
хожане.

Началась встреча с исполнения тропаря препо
добному. Юный алтарник Илья Малютин прочел сти
хотворение «Великий пост» Петра Вяземского и от
рывок из романа «Лето Господне» Ивана Шмелёва.

Педагоги познакомили собравшихся с житием 
святого Иоанна Лествичника, родившегося в Конс
тантинополе в 525 году и получившего хорошее обра
зование. По преданию, родителями его были святые 
Ксенофонт и Мария. В 16 лет Иоанн, повинуясь внут
реннему голосу, отправился в Египет, на гору Синай, 
чтобы стать послушником старца Мартирия. Через 
четыре года послушник постригся в монахи. Еще че
рез 15 лет, после смерти наставника, Иоанн удалил
ся в пустыню, проведя там 40 лет в посте, безмолвии 
и молитве.

 Когда святому исполнилось 75 лет, братия из
брала его игуменом Синайской обители. Святой Ио
анн управлял знаменитым монастырем четыре года. 
В это время он и создал, по просьбе святого Иоанна, 
игумена Раифского монастыря, главный богослов
ский труд своей жизни — знаменитую «Лествицу 
Райскую», руководство по духовному и нравствен
ному самосовершенствованию. Современники очень 
почитали Иоанна, называя его «вторым Моисеем», 
и вскоре после смерти Лествичник был причислен 
к лику святых.

Воспитанники выучили к открытому уроку стихи 
русских классиков: Александра Пушкина, Алексея 
Толстого, великого князя Константина Романова, 
Алексея Плещеева, Евгения Баратынского. В ис
полнении Дмитрия Полянина (фортепиано) прозву
чала соната «До мажор» Моцарта. Юная Алевтина 
Романова исполнила пьесу Глиера. А самые младшие 
воспитанники, обучающиеся хоровому пению, спели 
о том, «как приятно правильно петь». 

При исполнении оркестровки «Вальсашутки» 
Дмитрия Шостаковича воспитанникам пригодились 
не только классические музыкальные инструменты, 
но и ложки, бубны, колокольчики.

Запомнилось выступление ведущей приходского 
Клуба поэзии Евдокии Яковлевны Стефанской, про
читавшей стихи известных авторов и собственного 
сочинения.

Преподаватель Закона Божьего Екатерина Ми
хайловна Бочарова показала собравшимся слайды, 
рассказала им о «Лествице» и напомнила, что по 
словам святого первая ступень при восхождении 
к Богу есть покаяние. 

«Маленьким островком будущей России» назвал 
воскресную школу настоятель храма отец Борис. 
«Благодатный труд педагогов, отдающих своему делу 
всю душу, дает отрадные плоды» — подчеркнул он. 
«Наша школа развивается. Мы видим, как растут, 
умнеют и раскрываются, благодаря занятиям в ней, 
наши дети. Они постигают самый главный закон 
жизни — любовь к Богу».

На память о встрече от Благотворительного фон
да «Новый Иордан» дети получили красочно иллюст
рированные книги — сочинения Диккенса, Твена, 
Свифта, Верна, Распе, Экзюпери, Льюиса, Андерсе
на, братьев Гримм.

Но главный праздник состоялся, конечно, в Свет
лое Христово Воскресенье.

Группа акафистного пения вместе с дошколь
никами пропела тропари и стихиры Пасхи. А затем 
учащиеся певческой школы исполнили светилен 
и другие песнопения Пасхи.

Ребята выразительно прочли стихи Александра 
Блока, Аполлона Майкова и других русских поэтов, 
посвященные Великому празднику Пасхи. Педагоги 
подчеркнули, что произведения эти дети выбирали 
сами. «Светлее в мире нет словес: Христос воскрес, 
Христос воскрес!» — звучал над притихшим залом 
чистый детский голос, и невозможно было остаться 
равнодушным... 

Прозвучали авторские стихи Екатерины Боча
ровой. Объемное стихотворное сочинение, посвя
щенное истории прихода и храма Рождества Пре
святой Богородицы в Костино, прочла Евдокия 
Стефанская.

Илюша Малютин исполнил песню «Подмосков
ные вечера», ему с удовольствием подпевал весь 
зал. Затем маленький гитарист сыграл сочинение 
композитора XIX века Висенте Гомеса «Романс».

Праздничный концерт проходил за чаепитием, 
в непринуждённой и радостной обстановке.

«Дети показали сегодня то хорошее, чему здесь 
научились. Пожалуй, это самый главный подарок 
Богу от нашего храма, — заметил отец Борис. — 
Это, можно сказать, наш урожай!»

И урожай этот, как отметили все присутствовав
шие на празднике, получился добрым!

Светлана Попова
Фото Владимира Строковского

Алтарник Илия исполняет песню 
«Подмосковные вечера»

«Разговляемся»

«Будьте как дети»
Фото Владимира Строковского


