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Возлюбленные о Господе Преосвященные архи-
пастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья 

и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены людьми, которые 

пришли прославить Новорожденного Богомладен–
ца — Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь — 
Деву Марию.

Рождество Христово — центральное собы-
тие всей человеческой истории. Человек всегда 
искал Бога: но во всей полноте Бог Сам открыл 
Себя человечеству только в воплощении Свое- 
го Единородного Сына. С пришествием Сына Бо-
жия — и Сына человеческого — мир узнал, что Бог 
есть Любовь, а не только Высшая Сила, Бог есть Ми-
лость — а не только Мздовоздаятель, Бог есть источ-
ник жизни и радости — а не только Грозный Судья, 
Бог есть Святая Троица, внутренним законом жизни 
Которого является также любовь, — а вовсе не оди-
нокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в корне пере-
менившее весь ход человеческой истории. Бог вхо-
дит в самые недра человеческой жизни, становит-
ся одним из нас, берет на Себя всю тяжесть наших 
грехов, человеческих немощей и слабостей — при-
носит их на Голгофу, чтобы освободить людей от 
невыносимого бремени. Бог отныне — не где-то в 
неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. 
Каждый раз во время совершения Божественной 
литургии произносятся слова «Христос посреде  
нас!» — и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое свиде-
тельство о присутствии Самого Воплотившегося  
Бога — Христа Спасителя — среди Своих верных. Регу-
лярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая 
усилия к исполнению Его заповедей, мы входим в ре-
альное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обрета-
ем прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему ученики, при-
званы быть свидетелями явленного во Христе Цар-
ства Божия еще во время земной жизни. На нас воз-
ложена великая честь — поступать в этом мире так, 
как поступал наш Учитель и Бог, силой Христовой 

быть непоколебимыми в противостоянии греху и 
злу, не ослабевать в усердном творении добрых дел, 
не унывать в ежедневном усилии по преображению 
нашего греховного естества в нового, благодатного 
человека.

Христом Спасителем установлен незыблемый, 
абсолютный критерий неподдельности отноше-
ния к Богу — это наш ближний. Принимая на себя 
чужие немощи, разделяя боль и скорбь, сострадая 
несчастным и обездоленным, мы исполняем закон 
Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Ко-
торый взял немощи наши и понес болезни наши 
(Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и светоносный 
день Христова Рождества, когда вся тварь в изумле-
нии припадает к яслям Богомладенца, забывать о дру-
гих. Та великая благодать, которую мы сегодня полу-

чаем в наших храмах, должна обильно пролиться и 
на тех, кто все еще за пределами Церкви и живет по 
стихиям мира сего, а не по Христу (Кол. 2:8). Но если 
мы с вами не пойдем навстречу — эта Благая Весть мо-
жет и не дойти до них; если мы с вами не откроем 
свои сердца, чтобы поделиться переполняющей нас 
радостью, — она может никогда не прикоснуться к 
тем, кто ее не имеет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божиего человеческая при-
рода вознесена на небывалую высоту. Каждый из нас 
не только создан «по образу и подобию Божию», но 
через Христа теперь еще и усыновлен Богу: мы уже 
не «чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзнове-
нии к Богу говорит и молитва Господня, в которой мы 
обращаемся к Творцу как к родному Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за нее 
заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и Вос-
кресением Единородного Сына Божия. Все это еще 
сильнее побуждает нас относиться с особым благо-
говением и вниманием к каждому человеку, вне за-
висимости от того, насколько он отличен от нас. По 
мысли святителя Московского Филарета (Дроздова), 
«любовь есть живое и деятельное участие в благосо-
стоянии другого». 

К этой деятельной любви и хочется пре-
жде всего призвать всех в эти радостные 
дни Рождества Христова: быть, по слову апо-
стола Павла, братолюбивыми друг ко другу,  
в почтительности предупреждать друг друга, в усер-
дии не ослабевать, духом пламенеть, Господу слу- 
жить! (Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю вас с великим праздником 
Рождества Христова. Бог любви и мира (2 Кор. 13:11) 
да дарует народу нашему и каждому из нас мир и бла-
годенствие в Новом году.

КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ 
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привезена историческая икона Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. 
Эта икона XVI века до 1962 года находилась в иконостасе Зачатьевского храма города 
Чехова, а после его закрытия была помещена в музей древнерусского искусства 
имени Андрея Рублева. По согласованию с музеем икона пребудет в Чехове до 
17 марта 2014 года. Условия договора не позволили образу быть принесенным в 
свой родной храм, однако священнослужители получили разрешение 22 декабря 
совершить молебен перед иконой в помещении музея.

В Зачатьевском храме города Чехова в этот день была совершена соборная 
Литургия, а затем крестный ход, которые возглавил благочинный Чеховского округа 
священник Александр Сербский. На богослужение прибыли настоятель Спасского 
храма села Прохорова протоиерей Владимир Переслегин, настоятель Иоанно-
Предтеческого храма города Чехова протоиерей Георгий Захаров, настоятель 
Воскресенского храма села Молоди священник Дионисий Сенин, настоятель храма 
святителя Луки Симферопольского города Чехова священник Дионисий Пугачев и 
настоятель Никольского храма села Кулаково иеромонах Феодосий (Поддубоцкий). 
Священнослужители освятили воду в источнике святых праведных богоотцев 
Иоакима и Анны близ храма, а затем вместе с многочисленными богомольцами 
направились в расположенный рядом музей-усадьбу Лопасня-Зачатьевское.

По завершении молебна состоялось торжественное открытие вставки. Насто-
ятельницей московского Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря, 
игуменьи Маргариты (Феоктиствой) для Зачатьевской иконы был предоставлен 
киот-капсула в котором ранее переносили Иверскую икону Божий матери в Ново-
девичий монастырь.

К собиравшимся с приветствием обратились: директор музея «Мелихово»  
К. В. Бобков, директор музея Лопасня-Зачатьевское Г.Н. Тимошкова, председатель 
совета депутатом Чеховского района М.А. Кесельман и исполняющий обязанности 
главы города Чехова А. А. Гибалов. Отец Александр Сербский рассказал об 
особенностях иконографии образа Зачатья Пресвятой Богородицы и его истории.

Возлюбленные о Господе слу- 
жители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
Благодатной радостью можно на-

звать то чувство и сердечное настро-
ение, с которым мы встречаем празд-
ник Рождества Христова, мысленно 
сопутствуя вифлеемским пастухам 
и восточным мудрецам, спешащим 
преклонить колена перед Богомладен-
цем Христом.

Пришествие на землю Спасителя 
было, по свидетельству Святого Еван-
гелия, ознаменовано величием Божи-
ей славы, обетованием мира и тор-
жества доброй воли между людьми 
(см.: Лк. 2:14).

В смирении и трепете приступим 
к колыбели Младенца Иисуса. Он, 
Творец неба и земли, умблился, что-
бы даровать спасение, вечную жизнь 

и познание истины всем — богатым 
и бедным, старым и молодым, больным 
и здоровым. И каждое верующее серд-

це стремится ответить Богу усердием 
в делах любви и милосердия. «Ныне 
воссиял день милости, да не пресле-
дует же никто мщением за нанесен-
ную ему обиду; настал день радости, 
да не будет же никто виною печали 
и скорби для другого», — призывает нас 
преподобный Ефрем Сирин.

Нам, чадам церковным, надлежит, 
укрепляясь верой в Господа нашего 
Иисуса Христа, нести благовестие мира 
дальним и ближним (см.: Еф. 2:17). Бу-
дем дорожить временем и данной нам 
Богом благоприятной возможностью 
возрождать в нашем Отечестве Свя-
тое Православие и церковную жизнь, 
трудиться на благо людей, по мере сил 
способствуя победе добра, торжеству 
справедливости и укреплению нрав-
ственности.

В минувший год Церковь неодно-
кратно обращалась к своим чадам с при-

зывом помочь в деле защиты человече-
ской жизни, поддержать бедствующих 
и страждущих. И я с благодарностью 
отмечаю, что ваши сердца жертвенно 
откликались на чужую беду. Пусть Го-
сподь вознаградит эту щедрость, воз-
давая вам благодатными дарами Своей 
милости.

Вступая в Новое лето благости Бо-
жией и отмечая великий праздник 
Рождества Христова, шлю православ-
ным чадам Подмосковья и священнос-
лужителям сердечное поздравление 
и призываю на всех вас благословение 
Богомладенца Иисуса!

Ювеналий, 
митрополит Крутицкий  

и Коломенский 
Рождество Христово 

2013/2014 г. 
г. Москва

Рождественское послание 
МитРополита кРутицкого  

и колоМенского Ювеналия
Священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви Московской епархии

Альманах новостей Чеховского благочиния
Открытие нового детского сада  
в Мещерском

21 декабРя в селе 
Мещерское Чеховского 
района состоялось торже-
ственное открытие здания 
нового детского сада. По-
печением руководства Че-
ховского района этот объ-
ект был завершен менее 
чем за один год и примет 
первых детей уже 9 янва-
ря 2014 года.

Торжественное от-
крытие возглавила пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 
Московской области Л. Н. Антонова. Она вручила символический ключ за-
ведующей новым детсадом и сердечно поблагодарила руководителя района  
С. В. Юдина и строителей.

По приглашению организаторов, в празднике приняли участие благочинный 
Чеховского церковного округа, священник Александр Сербский и настоятель По-
кровского храма села Мещерское, протоиерей Владимир Переслегин.

Собрание духовенства Чеховского 
округа

27 декабРя в помещении воскресной школы Зачатьевского храма города 
Чехова состоялось итоговое собрание настоятелей храмов Чеховского благочи-
ния. В работе совещания приняли участие представители МЧС, полиции, а так же 

Освящение колоколов в Стремилово
29 декабРя состоялось 

освящение шести малых коло-
колов для новой звонницы Ни-
кольского храма с. Стремилово. 
Колокола были подарены храму 
благотворителями из Москвы 
в память об их почивших 
сродниках, живших до середи-
ны прошлого века в Стремилове. 
Чин освящения совершил насто-
ятель Никольского храма села 

Стремилово священник Валерий Загорцев. После освящения колокола были под-
няты на звонницу.

Открытие нового медицинского 
центра

30 декабРя в микрорайоне Губернский города Чехова состоялось торже-
ственное открытие офиса врачей общей практики. Медицинское учреждение 
создано в новом микрорайоне, квартиры в котором получают преимущественно 
многодетные семьи и семьи военнослужащих.

На торжественном мероприятии присутствовали заведующая отделом Управ-
ления организации медицинской помощи взрослому населению при министерстве 
здравоохранения Московской области О. В. Павлова, заместитель главы админи-
страции Чеховского муниципального района М. В. Кононова, руководитель управ-
ления здравоохранения Чеховского района С. С. Тарасова, исполняющий обязан-
ности главы города Чехов А. А. Гибалов, главный врач центральной районной 
поликлиники города Чехова Н. Д. Григорьев.

В церемонии открытия также принял участие настоятель храма святителя Луки 
Симферопольского города Чехова при Чеховской районной больнице № 2, свя-
щенник Дионисий Пугачев. Он совершил чин освящения нового медицинского 
центра.

Зачатьевская икона на время 
вернулась в Чехов

22 декабРя в честь престольного праздника Зачатьевского храма города по 
инициативе руководства государственного мемориального литературного музея-
усадьбы «Мелихово» в музей-усадьбу Лопасня-Зачатьевское в городе Чехове была 

начальник отдела по безопасности, делам ГО и ЧС администрации Чеховского 
района В. К. Вовк. Они провели инструктаж для настоятелей храмов накануне 
празднования Рождества Христова и Богоявления по обеспечению безопасности 
для прихожан.

Бухгалтер Чеховского благочиния В. П. Колосова рассказала о подготовке фи-
нансовых отчетов за 2013 год и правильному ведению финансовой документации.

Затем настоятели обсудили доклад митрополита Ювеналия на годичном со-
брании духовенства Московской епархии, а также документы, принятые Священ-
ным Синодом 25—26 декабря.
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День Рождества Христова в при-
ходах Чеховского благочиния 
начался детскими праздниками. 

В Зачатьевском храме города Чехова 
силами воскресной школы имени свя-
щенномученика Иоанна Смирнова в 
помещении музея усадьбе Лопасня-За-
чатьевское, состоялось традиционное 
представление учеников воскресной 
школы, посвященное Рождеству Хри-
стову и 700-летию Сергия Радонеж-
ского. Праздник собрал более 150 
прихожан с детьми и внуками. Рожде-
ственский утренник открыл прорек-
тор воскресной школы, священник 
Симеон Волощенко приветственным 
словом и поздравил всех с Рождеством 
Христовым и Новым Годом. После 
представления дети читали стихи, о 
Рождестве Христовом. Праздник был 
наполнен русскими народными играми 
и колядками. В завершении выступил 
родительский хор воскресной школы 
Зачатьевского храма под управлением 
Н.И.Слободян. В завершении праздни-
ка духовенство и прихожане, молились 
у древней храмовой иконы Зачатия 
Пресвятой Богородицы из Лопасни, ко-
торая сейчас привезена из Московско-
го музея древнерусского искусства им. 
Андрея Рублева на выставку в усадьбу и 
еще остается здесь до окончания мар-
та. День окончился общим чаепитием и 
вручением подарков.

7 января в храме святителя Луки 
Симферопольского города Чехова со-
стоялся праздничный Рождественский 
концерт участников воскресной шко-
лы. Перед началом концерта к детям и 
родителям обратился настоятель хра-
ма священник Дионисий Пугачев. Ба-
тюшка поздравил всех с новолетием и 
Рождеством Христовым. По окончании 
концерта детям были вручены Рожде-
ственские подарки. Завершился кон-
церт праздничным чаепитием.

Воскресная школа Иоанно-Пред-
теченского храма города Чехова тра-
диционно подготовила праздничное 
представление для детей и родителей 
в помещении городской музыкальной 
школы. После поздравления настояте-
ля Иоанно-Предтеченского храма про-
тоиерея Георгия Захарова в актовом 
зале начался спектакль. В празднике 
приняли участие более 400 человек. 
Артистами были прихожане храма и 
ученики воскресной школы.

В светлый праздник Рождества 
Христова в Никольском храме дерев-
ни Кулаково состоялся праздничный 
концерт для прихожан и жителей 

села. Учащиеся Воскресной школы 
под руководством музыкального педа-
гога М.В.Литвиненко исполняли Рож-
дественские песнопения, читали про-
никновенные стихи о пришествии в 

мир Спасителя. Для малышей устроили  
конкурс загадок и рождественскую 
викторину. Все маленькие участники 
праздника получили рождественские 
подарки. Важно отметить, что в этом 

году прихожане первый раз празд-
нуют Рождество Христово в стенах 
возрожденного храма. Накануне Рож-
дества – 5 января, дети из деревни 
Кулаково побывали на Новогоднем 
представлении в крепости каскадeров 
«Сетуньский стан». Ребята участвовали 
в конкурсах, играх,  знакомились с трю-
ковой техникой, с огромным интересом 
смогли посмотреть и поучаствовать в 
представлении, наполненном трюками 
профессиональных каскадeров с  пиро-
техническим эффектом. Поездка была 
организована настоятелем храма, ие-
ромонахом Феодосием (Поддубоцким) 
при поддержке 2-го полка ДПС «Юж-
ный» и отдела ГИБДД по Чеховскому 
району Московской области.

7 января в 15.00 в Никольском хра-
ме села Крюково состоялся детский 
рождественский праздник, который 
подготовили учащиеся и педагоги вос-
кресной школы. Праздник посетили 
около 100 человек. Около храма был 
сооружен Рождественский вертеп. 
Всем детям были вручены подарки, 
которые на благотворительной основе 
были предоставлены директором че-
ховского магазина «Белый Парус». 

В этот же день в ДК Каскад поселка 
Васькино состоялось музыкально-теа-
тральное представление «Рождествен-
ская встреча», организованное совмест-
но работниками клуба и прихожанами 
Богородицерождественского храма 
села Васькино. Перед гостями празд-

ника, коих было в этот вечер около 
300 человек, со словами поздравления 
выступил настоятель храма протоиерей 
Александр Смолиевский.

В День Рождества состоялся еже-
годный концерт во Дворце Культуры 
«Мечта» села Дубна Чеховского бла-
гочиния усердием воскресной школы 
Владимирского храма, артистами и 
кружковцами ДК «Мечта», а также са-
модеятельными коллективами района 
и Второй Музыкальной школы. В зале 
собралось около 360 зрителей. Участ-
ников праздника приветствовал насто-
ятель Владимирского храма села Дубна, 
протоиерей Вячеслав Бобровский.

В Христорождественском храме 
села Сенино Чеховского района 7 янва-
ря, после Божественной Литургии, был 
совершен традиционный крестный ход 
вокруг храма, а всех собравшихся с пре-
стольным праздником тепло поздра-
вил настоятель – протоиерей Василий 
Евпатов. Затем состоялось детское 
Рождественское поздравление-спек-
такль. Настоятель храма вручил детям 
подарки, сердечно поздравил прихо-
жан с праздником и пригласил всех на 
улицу, где перед елкой, возле храма, 
юные воспитанники воскресной шко-
лы показали вертепное действо «Про 
Рождество Христово». Завершился 
праздник совместной трапезой, приго-
товленной силами прихожан. 

Праздничные торжества состоялись 
в храме Сорока Севастийских мучеников 
города Чехов-2 и Александро-Невском 
храме села Мальцы, Скорбященском 
храме села Шарапово, Успенском храме 
села Новоселки, Преображенском хра-
ме поселка Новый Быт. В Христорож-
дественском храме поселка Любучаны  
7 января в честь Рождества Христова 
для детей поселка был проведен утрен-
ник, в котором участвовали дети из вос-
кресной школы. В Троицком храме села 
Троицкое 7 января после Божествен-
ной литургии тоже состоялся детский 
утренник. Участвовали воспитанники 
воскресной школы храма. Детям были 
вручены праздничные подарки. Затем 
на улице были организованы подвиж-
ные игры для детей и чай. 

8 января настоятель Троицкого 
храма села Троицкое иерей Александр 
Алехнович совершил праздничный 
молебен в Антроповском психо-невро-
логическом интернате, были розданы 
подарки пациентам интерната. 10 ян-
варя такой же молебен и поздравление 
пациентов состоялись в Сергиевском 
домовом храме Московской областной 
психиатрической больнице № 5. 

В этот же день рождественский 
концерт состоялся в поселке Чернец-
кое Чеховского района в гарнизонном 
дворце офицеров. Воскресная школа 
храма мученика Иоанна Воина органи-

зовала праздник совместно с музыкаль-
ной школой. Приглашены были все 
желающие, ее посетили и военнослу-
жащие срочной службы. Всем участни-
кам праздника были вручены подарки. 
Отрадно, что 7 января военнослужа-
щие срочной службы этой части моли-
лись на Рождественской Литургии. 

8 января в ознаменование празд-
ника Рождества в общеобразователь-
ной школе поселка Нерастанное был 
устроен концерт. Учащиеся воскресной 
школы Тихвинского храма при содей-
ствии преподавательского коллектива 
разыграли небольшое представление 
с музыкальной постановкой. Гостей 
праздника и военнослужащих воин-
ской части Нерастанное поздравил на-
стоятель храма, священник Андрей 
Пугачев. После концерта родители с 
детьми были приглашены на традици-
онное чаепитие с вручением подарков.

10 января состоялась Рождествен-
ская паломническая поездка руко-
водителей образовательных учреж-
дений Чеховского района по храма 
благочиния. Путешествие возглавили: 
начальник управления образования 
Чеховского района Е. Н. Толмачева и 
благочинный Чеховского округа, свя-
щенник Александр Сербский. В поезд-
ке приняли участие ответственный за 
религиозное образование и катехиза-
цию Чеховского благочиния диакон 

Сергий Гайдаш и преподаватель Чехов-
ских окружных библейско-богослов-
ских курсов, чтец Роман Шамсиев. Па-
ломники посетили Владимирский храм 
села Дубна, Преображенский храм села 
Спас-Темня и Никольский храм села 
Стремилово. Их встретили настоятели 
и провели подробную экскурсию по 
возрожденным святыням. Поездка за-
вершилась в общеобразовательной 
школе села Стремилова. Здесь состоя-
лась экскурсия по помещениям школы 
и ее великолепным музеям: народного 
быта и Великой Отечественной войны. 

11 января в селе Мелихово состо-
ялась Рождественская елка в честь 
престольного праздника Христорож-
дественского храма. На празднике 
приняли участие более двухсот детей, 
а общее количество собравшихся пере-
валило за 500 человек. В пятый раз, при 
поддержке Спортивной детско-юно-
шеской школы олимпийского резерва 
«Белка», администраций Воскресенско-
го и Чеховского муниципальных райо-
нов, молодежных организаций городов 
Котельники и Воскресенск на пло-
щадке между храмом и мемориальной 
сельской школой, которую построил 
А. П. Чехов, развернулось масштабное 
праздничное действо. Перед началом к  
собравшимся с приветственным словом 
обратился, глава сельского образова-
ния Баранцевское С.Д.Анашкин. Участ-

ников праздника от имени духовенства 
Чеховского округа и мелиховского при-
хода приветствовал настоятель Христо-
рождественского храма села Мелихово 
священник Максим Цапко. Затем был 
представлен спектакль о победе до-
бра над злом, исход которого зависел 
от юных зрителей — они разделились 
на команды, каждой из которых пред-
стояло несколько сложных и увлека-
тельных конкурсов. Для родителей 
также были заготовлены сюрпризы 
и соревнования. Потом дети вдоволь 
накатались на лошадях и в отдельном 
экипаже вокруг мемориальной школы 
Антона Павловича. Чтобы унять разы-
гравшийся на улице аппетит, гостям 
было предложено угощение. Билеты 
на представление были распростране-
ны среди детей медиков Чеховского 
района, военных, социально незащи-
щенных семей, воспитанников интер-
натов, воскресных школ храмов бла-
гочиния. В конце праздника все дети 
получили подарки.

В этот же день администрация 
Чеховского района и Чеховское бла-
гочиние пригласили детвору в Куль-
турно-творческий центр «Дружба» на 
районный рождественский праздник. 
Елку подготовило управление культу-
ры, спорта, туризма и работе с моло-
дежью Чеховского района – проект ку-
рировал заместитель главы Чеховского 
района В.В.Басараба. От имени духо-
венства Чеховского благочиния с рож-
дественским приветствием выступил 
ответственный за религиозное образо-
вание и катехизацию Чеховского благо-
чиния, диакон Сергий Гайдаш. Зал на 
800 мест был полон до отказа. Проло-
гом к спектаклю по мотивам произведе-
ния К.Льюиса «Хроники Нарнии» стало 
выступление сводного хора родителей 
и старших учеников воскресной школы 
Зачатьевского храма города Чехова под 
управлением Н.И.Слободян. Зал долго 
не отпускал вокалистов, а в заверше-
нии устроил овацию спектаклю, постав-
ленному режиссером О.И.Носковой.

12 января, после Божественной 
литургии, в Никольском храме города 
Чехова был устроен Рождественский 
праздник для детей и их родителей. 
Усилиями настоятеля – священника 
Алексия Окнина и прихожан для го-
стей храма был показан рождествен-
ский спектакль, по окончании которо-
го всем присутствующим детям были 
вручены подарки. На храмовой терри-
тории ребята приняли участие в Рож-
дественских конкурсах. В завершении 
праздника дети с радостью покатались 
на лошадях и пони.

Праздники в честь Рождества в Че-
ховском благочинии продолжаются.

Наталья МОТИНА

Рождество Христово в Чехове

На ночном рождественском богослужении в Анно-За-
чатьевской храме города Чехова по традиции молились 
представители власти Чеховского района, в частности, 
начальник управления образования Чеховского района  
Е. Н. Толмачева, исполняющий обязанности главы города 
Чехова А. А. Гибалов и другие руководители. Храм оста-
вался полон до завершения службы,  большинство при-
хожан в эту великую ночь причастились Святых Таин.
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Детская рождественская елка 
проводится по инициативе гу-
бернатора Московской обла-

сти — ежегодно святочный праздник 
собирает несколько тысяч детей.

Почетными гостями областной 
Рождественской елки стали: митро-
полит Ювеналий, первый заместитель 
Правительства Московской области  
Л. Н. Антонова, и.о. министра образо-
вания Московской области Л. Н. Суз-
дальцева, и.о. главы Чеховского района  
С. В. Юдин.

Для детей до начала главного дей-
ства в просторных фойе «Олимпий-
ского» была подготовлена обширная 
развлекательная программа: музы-
кальные представления и шоу росто-
вых кукол.

Наступил черед рождественско-
му спектаклю. Сюжетом святочного 
представления стала история мальчи-
ка Игоря, который сомневался празд-
новать ему Рождество Христово или 
нет. Музыкальное повествование, в ко-
тором были использованы церковные, 
классические и народные песнопения, 
а также великолепно поставленные 
танцы, доходчиво рассказали юным 
зрителям об истории Боговоплоще-
ния. Даже самые маленькие гости 
праздника получили понятное пред-
ставление о празднике Рождества 
Христова. Наглядно был показан на-
родный святочный обычай, а главное, 
его корни и глубокий христианский 
смысл.

Представление ярко рассказало, 
что любовь и добрые дела побежда-
ют гордые помыслы и злые поступки. 
В ткань представления было искусно 
вплетено евангельское повествование 
о Рождестве Спасителя. Музыкальные 
сценические картины перенесли зри-
телей на 2014 лет назад и были испол-
нены детскими творческими коллек-
тивами Московской области, а также 
Чеховского района. Зрители активно 
и с задором участвовали в веселом 
и познавательном представлении: ру-
коплескали артистам, замирали и вос-
клицали, ликовали, когда добро вос-
торжествовало!

Наконец появился Дед Мороз 
и зажглась рождественская елка. 
Приблизилась торжественная часть 
рождественского праздника. Под апло-
дисменты на сцену поднялись: митро-
полит Ювеналий, первый заместитель 
Правительства Московской области  
Л. Н. Антонова, и.о. министра образова-
ния Московской областиЛ. Н. Суздаль-

цева, и. о. Главы Чеховского района  
С. В. Юдин.

Митрополит Ювеналий тепло 
и сердечно поздравил детвору с празд-

ником Рождества Христова: «Дорогие 
друзья, я уже вышел из возраста, когда 
с замиранием смотрю сказки. То, что 
вы сегодня видели — это не сказка, 

это жизнь, потому что в святом Еван-
гелии описано все то, что сегодня 
вы видели на сцене: Рождество Хри-
стово, пение ангелов, путешествие 
и поклонение волхвов. Я думаю, что 
я не выдам вам секрет: вот эти дары, 
которые приносили Христу волхвы, 
до сих пор хранятся, и до вчерашнего 
дня, в течение недели в храме Христа 
Спасителя люди шли, чтобы увидеть 
эти дары волхвов, чтобы попросить 
Господа дать силу, чудо показать всем, 
кто видит эти дары волхвов. Сегодня 
и у вас маленькое чудо, потому что 
у всех в России уже начался учебный 
процесс, а у вас сегодня праздник 
Рождества Христова, и вы находитесь 
не за партой школьной, а здесь, в этом 
гостеприимном дворце. И я очень 
счастлив, что губернаторская елка се-
годня была в Чехове. 

Я много за свою жизнь видел раз-
ных елок, но эта мне больше всего 
понравилась. А вот вам понравилась 
эта елка? Вы очень дружно отвечаете, 
значит, я вижу, что и вам тоже понра-
вилась эта елка. А вы ее заслужили, 
потому что вы готовились к ней! У нас 
ведь были разные конкурсы, и сегод-
ня в этом зале победители этих кон-
курсов. Давайте поаплодируем им! 
Мы их всех здесь увидим, потому что 
мы будем дарить им подарки. И думаю, 
ребята, что если сегодня до сотни по-
бедителей, а у нас много-много детей 
в Московской области, то в будущем 

Губернаторская елка в Чехове году увеличится число победителей, 
и я надеюсь, что снова к вам приду 
с Дедом Морозом, со Снегурочкой, 
и мы с вами будем праздновать Рож-
дество Христово. Но, как ваш ми-
трополит, я хотел бы попросить вас, 
не забывайте и в течение года, что 
Христос родился для вас, Он вам несет 
любовь, учит милосердию, учит трудо-
любию, учит послушанию к родителям 
и школьным учителям. 

Я очень рад, что мы сегодня встре-
чаемся под Новогодней Рождествен-
ской елочкой. И я всем вам желаю 
счастья, радости, здоровья, благополу-
чия и призываю на всех вас Божие бла-
гословение. И мы, наверное, еще раз 
поблагодарим и Деда Мороза, и Сне-
гурочку и детей, которые так прекрас-
но представили нам события Рожде-
ства Христова. Но не знаю, поняли ли 
вы идею этого представления? Ведь 
сначала мы видели одного из вас — 
мальчика, который ни во что не верил, 
который не знал, чем заняться, а по-
том радость Рождества охватила его 
сердце, и он присоединился ко всем, 
кто сегодня живет с Рождеством Хри-
стовом, с Богом нашим. И я желаю 
всем вам вот такой же радости, какую 
обрел этот мальчик. С праздником 
всех вас!»

В приветственном слове первый 
заместитель председателя Правитель-
ства Московской области Л. Н. Анто-
нова поздравила ребят и их родителей 
с праздником Рождества Христова. 
Она отметила, что в Московской обла-
сти рождественские елки стали тради-
цией и напомнила, что инициатором 
таких праздников стали Владыка ми-
трополит и губернатор Подмосковья. 
Исполняющий обязанности министра 
образования Л. Н. Суздальцева от лица 
педагогов Подмосковья поздравила 
ребят с Рождеством Христовым и по-
желала успехов в учебе, дружбы и вза-
имопомощи. В приветственном слове 
исполняющий обязанности главы Че-
ховского района С. В. Юдин также по-
здравил ребят и их родителей с празд-
ником.

Высокие гости поднялись на сцену 
не с пустыми руками — они вручили 
около сотни подарков лучшим уче-
никам воскресных и общеобразова-
тельных школ Московской области. 
Через считанные минуты митрополит 
Ювеналий и Л. Н. Антонова были окру-
жены веселой и счастливой гурьбой 
мальчишек и девчонок, удостоенных 
наград. Кроме того, подарок получил 
каждый участник праздника — органи-
заторы елки доставили детские подар-
ки в автобусы прибывших делегаций.

По завершении рожественской 
елки в губернаторском зале Дворца 

спорта «Олимпийский» состоялась 
встреча митрополита Ювеналия,  
Л. Н. Антоновой, Л. Н. Суздальцевой 
и С. В. Юдина с семьей, которая взяла 
на воспитание детей из детского дома. 
К слову, он теперь закрыт, так как все 
его воспитанники обрели новых роди-
телей. Среди них многодетная семья 
настоятеля храма Рождества Богороди-
цы села Васькино Чеховского района, 
протоиерея Александра Смолиевского 
и матушки Светланы. У них двое своих 
детей, они воспитали одну приемную 
дочь, которая уже создала свою се-
мью, и теперь приняли в свой дом еще 

двух бывших воспитанников детского 
дома: мальчиков Драгона и Тимофея. 
Состоялся доверительный и теплый 
разговор о проблемах и радостях таких 
семей. Участники разговора обсудили 
практические вопросы помощи семьям 
с приемными детьми и наметили кон-
кретные пути их решения. В частности, 
речь шла о детских психолого-реабили-
тационных центрах и центрах по разви-
тию ремесел.

Владыка митрополит отметил, что 
такая семья священника являются укра-
шением Московской епархии, а всего 
в семьях духовенства в Московской 

области воспитываются уже более 500 
приемных детей. Митрополит Ювена-
лий обратил внимание, что батюшка 
не только занят воспитанием и обще-
ственным служением, но и возродил 
из руин храм, который теперь радует 
прихожан и паломников.

В завершение встречи высокие 
руководители вручили детям рожде-
ственские подарки, а их родителям  
Л. Н. Антонова от Правительства Мо-
сковской области подарила ноутбук.

Пресс-служба  
Московской епархии

14 января более трех тысяч детей со всех концов Под-
московья вновь собрались во дворце спорта «Олимпий-
ский» в городе Чехове — здесь Рождественские торже-
ства принимают уже седьмой год. В просторном зале 
одного из крупнейших в Подмосковье спортивных ком-
плексов заняли места юные представители всех горо-
дов и районов Подмосковья, их учителя и священнос-
лужители. Большинство ребят — воспитанники домов 
интернатов, детских домов, дети из неблагополучных 
семей.
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Доброе кино возвращается

В конце прошлого года фестива-
лю «Лучезарный Ангел» исполни-
лось десять лет. Как всегда, он 

был приурочен ко Дню Народного 
единства, к празднику Казанской иконы 
Божией Матери и к школьным канику-
лам. По-прежнему его Попечительский 
совет возглавляет Светлана Медведева, 

а Духовным попечителем является Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Доброе кино возвращается!» — 
этот девиз фестиваля остаeтся неиз-
менным на протяжении десяти лет, 
и – это может показаться странным в 
наше время, попирающее законы до-
бра, — интерес к кинофоруму среди 
профессионалов и количество заявок 
на участие в конкурсной программе 
год от года увеличивается. Нынешний 
год стал рекордным: на конкурс было 
представлено около 400 фильмов и 230 
киносценариев из 16 стран мира. Мно-
гие участники – дебютанты, и многие 
фильмы показывались впервые. Тем не 
менее показателен факт: премьерный 
фильм открытия – «Страна хороших 
деточек» режиссeра Ольги Каптур — 
был снят по сценарию Анны Староби-
нец, который два года назад получил 
приз «Лучезарного Ангела». Эту работу, 
выполненную с  поистине голливуд-
ским размахом, можно назвать первым 
за многие годы дорогим детским кино. 
А это значит, что «Лучезарный Ангел» 
не просто дарит радость и тепло, но и 
по-настоящему работает.

Интересно и то, что впервые в Ду-
ховный экспертный совет фестиваля 
помимо представителей Русской Право-
славной Церкви на сей раз были вклю-

чены люди светские – прославленные 
кинорежиссeры и актeры Карен Шахна-
заров, Николай Бурляев, Наталья Бон-
дарчук, Владимир Хотиненко. Право-
славное кино расширяет свои границы.

Для семейного просмотра
Наверное, не случайно в сетке по-

казов одного из дней кинофорума эти 
два фильма оказались рядом – «Жаж-
да» российского режиссeра Дмитрия 
Тюрина и совместный украинско-бело-
русский кинопроект «Лука», повествую-
щий о судьбе врача и священника Луки 

Войно-Ясенецкого. Ничего сходного в 
сюжетах: первый фильм повествует о 
юноше Косте, совсем еще мальчишке, 
судя по угловатым манерам и одежде, 
более подходящей подростку, но уже 
хлебнувшем военного лиха в первую 
чеченскую кампанию. Чудом спасeн-
ный из горящего БТРа, он живeт, пыта-
ясь спрятать своe обожжeнное лицо от 
чужих и даже от близких. Обожжена и 
его душа, разжигаемая к тому же оби-
дой на отца, оставившего сына в дет-
стве ради новой любви.

Генератором развития сюжета 
служит желание Кости и двух его ар-
мейских товарищей найти внезапно 
пропавшего друга, которому все трое 
обязаны жизнью. В ходе событий Костя 
освобождается от чеченского синдро-
ма, учится любить и оставляет зрителю 
надежду на своe дальнейшее профес-
сиональное и человеческое развитие.

Совсем иной жанр и иной харак-
тер у фильма «Лука». Эта историческая 
драма переносит зрителя в годы, когда 
борьба советской власти с верой в Бога 
становится всe изощрeннее и жeстче, 
а вера хирурга Валентина Войно-Ясе-
нецкого – всe прочнее. Искусный врач, 
не покидающий операционную даже 
тогда, когда в неe залетают осколки 
снарядов, автор уникального научного 
труда «Очерки о гнойной хирургии», 
лауреат Сталинской премии, он, при-
няв священнический, а затем архиерей-
ский сан, трижды был репрессирован, 
провeл в ссылке в общей сложности 11 
лет. Только в начале 2000-х имя святи-
теля Луки реабилитировали, а его само-
го Церковь причислила к лику святых.

Что объединяет такие разные филь-
мы? А то, что оба они сняты о людях, 
живущих на пределе своих чувств, в 
обоих есть «и любовь, и кровь», но и тот, 
и другой можно смотреть всей семьeй, 
не загораживая экран от детей в момен-
ты особенного напряжения действия.

Два прощения
Создание фильмов, рассказываю-

щих о святых, — дело очень сложное 
и ответственное. Многие вообще оспа-
ривают право таких фильмов на суще-
ствование. Но вот что сказал эксперт 
Духовного экспертного совета фести-
валя, клирик московского храма Софии 
Премудрости Божией в Средних Садов-
никах Василий Бакулин:

— От актeра такая работа требует 
гораздо большего напряжения сил, не-
жели иная роль. Это как в жизни: грех 
совершить гораздо проще, чем проя-
вить себя в добродетели. Актeрской 
труппе удалось воплотить на экране 
образы глубоко прочувствованные, 
осмысленные, и потому фильм заслу-
живает самой высокой оценки. Я уже 
имел счастье посмотреть его и глубоко 

благодарен его создателям – прежде 
всего за то, что заставили серьeзно за-
думаться о высоких духовно-нравствен-
ных материях, имеющих отношение к 
каждому из нас.

Прекрасно, что фильмы, отобран-
ные на фестиваль, вполне достойны 
друг друга. Каждый из них найдeт свое-
го зрителя. Вот сцена из фильма «Жаж-
да»: «Я тебя прощаю», — говорит свое-
му отцу Костя, сам почувствовавший 
в себе любовь и надежду на личное 
счастье. «Я прощаю тебя, Серeжа», — 
светло шепчет ослепший, умирающий 
епископ Лука молодому послушнику, 

не сумевшему противостоять давлению 
властей, пытающихся сделать из него, 
помощника епископа, доносчика на 
своего духовного наставника. И мучи-
тельно-прекрасное чувство очищения 
испытывает сам зритель, понимая, ка-
кое это блаженство – прощать и быть 
прощeнным.

Есть в фильме «Лука» ещe один 
знаковый эпизод. Сотрудник, осущест-
влявший слежку за святителем, дает 
послушнику флакон с ядом. В ответ на 
испуганный отказ юноши презритель-
но роняет: «Он-то выдержал. А вот ты 
– выдержишь?»

Кажется, эта фраза обращена ко 
всем нам, сломавшимся под натиском 
попкорна и мобильных телефонов, 
которые мы так и не научились отклю-
чать в зрительных залах.

А может, мы ещe не сломались и не 
погибли, просто очень тяжело боль-
ны? Похоже, болен и отечественный 
кинематограф, растерявший свою 
былую славу, построенную на прин-
ципах гуманизма и высокой эстетики. 
Благотворительный фестиваль «Луче-
зарный ангел» даeт надежду на воз-
вращение и дальнейшее развитие этих 
принципов.

Когда прилетает «Лучезарный Ангел»

«…нельзя оторвать про-
изведение искусства от ху-
дожника. Художник передает 
свой внутренний мир вовне, и 
его произведения влияют на 
формирование людей, в том 
числе влияют на состояние 
человеческой нравственно-
сти. То, что делает доброе 
кино, — великое и большое 
дело. Оно поддерживает нрав-
ственное начало в человеке и, 
в каком-то более широком 
смысле, поддерживает само 
существование человеческого 
общества».

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл,  

Духовный попечитель  
фестиваля  

«Лучезарный Ангел»

Международный благотворительный кинофестиваль «Луче-
зарный Ангел» вновь прошeл не слишком-то замеченным у ши-
рокого зрителя, поскольку практически не рекламировался. 
Но о нeм хочется рассказать – хотя бы потому, что это один из 
немногих форумов, дающих надежду на выживание и выздо-
ровление самого массового из всех видов искусств. 
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Массы у кассы
Выступая на пресс-конференции, 

предварявшей работу фестиваля, рек-
тор Института экспертизы образо-
вательных программ и государствен-
но-конфессиональных отношений, 
основатель кинофестиваля «Лучезар-
ный Ангел» игумен Киприан (Ященко) 
отметил:

— Десять лет назад над нами откро-
венно смеялись, когда мы начинали 
говорить о феномене «доброе кино». 
Нам говорили, что в основе любого 
кинофильма должен быть конфликт, 
основанный на греховной природе че-
ловека. Нам говорили, что массовое 
и кассовое кино может быть только 
безнравственным по своей сути. Но мы 
шли своим путeм, не слушая насмешек, 
и стали преодолевать идейный и миро-
воззренческий кризис, наступивший в 
российском обществе в 90-е годы про-
шлого столетия. В итоге стала выраба-
тываться новая концепция кино, при-
менимая, в том числе, и для массового 
зрителя.

Многие участники фестиваля, вы-
ступая на презентациях своих фильмов 
и на их обсуждении, на «круглых сто-

лах», были единодушны в том, что в 
предыдущие годы духовно-нравствен-
ная составляющая в отечественном 
кинематографе была почти полностью 
утрачена. Однако благодаря усилиям 
отборщиков, дирекции, Оргкомитета 
кинофестиваля  удалось собрать филь-
мы, проповедующие любовь к Родине и 
Богу, своей земле и культуре. Со своей 
задачей — способствовать воспитанию 
подрастающего поколения страны в 
этом русле – фестиваль справляется 
достойно.

Продолжение следует
Целую неделю, пока длился фести-

валь, в одном из лучших кинотеатров 
столицы «Художественный» двери 
были открыты для свободного посе-
щения. Каждый из более чем 160 филь-
мов, отобранных и представленных на 
суд зрительского и профессионального 
жюри, стал настоящим открытием мно-
гогранности мира, свидетельством бес-
крайности воображения художника, 
стремящегося сделать этот мир свет-
лее. Среди работ есть уже получившие 
премии на престижных киноформумах 
– это «Жажда» Дмитрия Тюрина (Гран-

Виталий Безруков:  

Не погрешить  
против правды

На торжественной церемонии закрытия фестиваля председатель его 
Духовно-экспертного совета протоиерей Владимир Волгин вручил специ-
альный приз «За раскрытие темы святости на экране» создателям художе-
ственного фильма «Лука» режиссера Александра Пархоменко. Приз получил 
исполнитель главной роли Виталий Безруков. Виталий Сергеевич — отец 
популярного Сергея Безрукова и сам актeр вполне состоявшийся, поэтому 
на роль Луки Войно-Ясенецкого он был утвержден не только по причине 
портретного сходства. Во время фестиваля нам удалось побеседовать с ним.

— Виталий Сергеевич, трудно было работать над образом свя-
того?

— То, что увидели зрители за 110 минут показа – это лишь малая то-
лика отснятого, пропущенного через свое сердце материала. Почти год я 
работал над ролью святителя Луки и благодарен Богу за то, что Он дал мне 
возможность внести скромную лепту к алтарю православной веры.

— А что было самым сложным в период съeмок?
— Духовная планка, поставленная перед исполнителями, была очень вы-

сокой – требовалось раскрыть внутренний мир главного героя, правдиво 
отобразить его страдания, переживания. Были и трудности технического 
характера. Например, даже моя профессиональная память актeра, работа-
ющего в театре, не сразу отзывалась на развернутые церковнославянские 
тексты – язык молитв. Или возьмeм походку, движение рук архиерея – к 
этому церковнослужители приходят годами.

Я старался нигде не погрешить против правды. Так, когда мы толь-
ко приступали к съeмке сцен допросов, я весил 111 кг, а через полтора 
месяца – уже 90. Чтобы слова моего героя об объявлении им голодовки 
звучали достоверно, я сам три дня ничего не ел. И я помню, как это со-
стояние физического опустошения стало заменяться чувством духовного 
наполнения.

— Любая кинолента многопланова, несeт в себе сразу не-
сколько задач. Что главное двигало вами во время работы над  
фильмом?

— Конечно, никто не ставил целью развлечь зрителя или доставить ему 
удовольствие. Мы хотели показать судьбу человека, способного остаться 
человеком в нечеловеческих условиях. Искусство – это ведь удивительное 
средство воздействия на разум и чувства. И я старался при помощи своего 
ремесла помочь возвращению веры, содействовать чьему-либо духовному 
исцелению. Если мне удалось сделать это убедительно…

— Вам святитель Лука помог?
— Да, я к нему обращался.

— Сегодня тот благодатный случай, когда зрители единодушны 
в своих оценках. Фильм действительно потрясает. А от этого ещe 
острее чувствуешь боль за то, что наши кинотеатры, да и театры 
тоже, переполнены мерзостью замыслов и способов их воплоще-
ния. Что делать, чтобы искусство, несущее свет, всe-таки проби-
лось во мгле?

— Отвечу так: есть правда (пионерская, комсомольская, московская, 
иркутская – продолжать можно до бесконечности), а есть Правда. Та ис-
тина вселенского масштаба, которая обязательно восторжествует. И если 
вы считаете фильм достойным того, чтобы о нeм говорить, — говорите, не 
молчите. Но главное, к чему стремилась вся съeмочная группа, — это по-
будить зрителя обратиться к образу святителя Луки, молитвенно или хотя 
бы книжно, в зависимости от своего душевного устроения. Призываю всех 
посетить Свято-Троицкий монастырь в Симферополе, где покоятся мощи 
святого. Уверен – это будет действенно.

при фестиваля «Амурская осень»), 
«Иван, сын Амира» Максима Панфилова 
(приз за лучший сценарий на фестива-
ле в Монреале), «Стыд» Юсупа Разы-
кова (приз фестиваля в Карловых Ва-
рах), «Собачий рай» Анны Чернаковой 
(специальный приз на фестивале «Окно 
в Европу») и другие. Но есть и среди де-
бютантов «Лучезарного Ангела» рабо-
ты из числа тех, которые, увидев раз, 
забыть никогда не сможешь. Таков, к 
примеру, совместный проект Белару-
си, России, Польши, Чехии, Франции в 
формате игрового короткометражно-
го кино, посвященный гибели более 
6 миллионов евреев в период Второй 
мировой войны. История, рассказан-
ная всего за 17 минут авторами фильма 
«Туфельки», начинается в витрине мод-
ного обувного магазина в Париже, а за-
канчивается в газовой печи Освенцима. 
Оригинальное режиссeрское решение 
– присутствие в кадре только обуви – 
нисколько не снижает трагедийного 
звучания картины. Не удивительно, что 
приз в номинации «Лучшее игровое 
короткометражное кино» был вручен 
режиссeру фильма «Туфельки» Кон-
стантину Фаму.

Собственно, ни одной проходной 
картины на фестивале замечено не 
было, поэтому простым их перечнем 
можно руководствоваться как планом 
самообразования или подспорьем при 
планировании выходных. Например, 
фестиваль открыл огромное количе-
ство «мультяшек», которые с удоволь-
ствием можно смотреть всей семьeй – 
каждый возраст найдет в этих работах 
что-то близкое своей душе. И совсем 
уже забытое зрительское удовольствие 
доставляют фильмы «взрослые», вы-
соко, умно, достойно раскрывающие 
ту или иную тему, прекрасно обходясь 
при этом без дешeвых «кровавых» или 
«постельных» кадров.

— Мы рассматривали фильмы, ко-
торые способны трактовать любую че-
ловеческую, семейную историю в свете 
глубоких библейских начал, — отметил 
председатель жюри фестиваля режис-
сeр Павел Лунгин. – Только на таком 
кино можно воспитывать новое поко-
ление зрителей.

Этим требованиям прекрасно со-
ответствуют фильмы – победители 
фестиваля в различных номинациях: 
лента белорусских документалистов 

«Братская свеча» (режиссер Ирина Во-
лох),  анимационный фильм «Пилипка» 
(режиссeр и художник-постановщик 
Татьяна Кублицкая, Беларусь) мелод-
рама Виктора Шамирова «Со мною вот 
что происходит».

 Выступая перед участниками Тор-
жественной церемонии закрытия 
фестиваля,  Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл ещe раз 
подчеркнул:

— Я думаю, что нравственное кино 
не всегда напрямую связано с религи-
ей. Религиозные и нравственные идеи 
могут имплицитно содержаться в про-
изведении, которое тематически, сю-
жетно напрямую как бы не связано с ве-
рой. Каково же значение «Лучезарного 

ангела»? Он дает людям возможность 
посмотреть это доброе кино, на соб-
ственном опыте почувствовать его воз-
действие на себя. Вот почему 60 тысяч 
и пришли — при всем том, что у нашего 
с вами фестиваля практически не было 
никакой рекламы.

Что правда то правда. Реклама и 
прокат хорошего кино у нас сегодня 
плетутся далеко позади этого самого 
хорошего кино. А потому истинное 
– можно сказать, натуральное, не на-
качанное ботексом сцен насилия – 
удовольствие зрителей пока остается 
делом заботы самих зрителей. Ну и ещe 
немного помогает Ангел, лучезарный 
свет которого с каждым фестивалем 
простирается все дальше.

Найди своe кино
Фестивальная неделя стала на-

стоящим праздником для зрителей 
всех возрастов. Всe больше их при-
ходит посмотреть фильмы, несущие 
добрый свет. Учредители и органи-
заторы фестиваля подняли кино на 
большую высоту, доказали всему 
миру, что хорошее, доброе кино не 
должно быть скучным, навязчивым, 
напыщенным, халтурным. 

Впрочем, такие фильмы можно 
увидеть не только на фестивале «Лу-
чезарный Ангел». Многим хорошо 
известны и другие кинофорумы, где 
представленные работы не зазорно 
посмотреть православному зрите-
лю. Таковы, например, Междуна-
родный фестиваль кинофильмов и 
телепрограмм «Радонеж», кинофе-
стиваль православного кино «Золо-
той Витязь». Фестиваль «Радонеж» 
проводится по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Москве в Доме 
кино Союза кинематографистов РФ 
с 1995 года. На три года его старше 
«Золотой Витязь», который с 2010 
года объединяет многие виды искус-
ства: кино, театр, музыку, литерату-
ру и другие. Президент фестива– 
ля – народный артист России, член 
Патриаршего Совета по культуре 
Николай Бурляев.
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