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ЛАМПАДА
ИЗДАЕТСЯ  ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II с 1993 года

15 ЛЕТ СО ДНЯ ИНТРОНИЗАЦИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II

Хроника празднования

с. 2

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИКОНЫ
КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В
ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
В КАДАШАХ

Образ Казанской Божией Матери
передан храму, недавно
возвращенному верующим

с. 2

ПУТЬ В ДАМАСК

В Сирии воздвигнут памятник
апостолу Павлу, созданный
российским скульптором

с. 3

ЭКСПЕДИЦИЯ 

Учащиеся воскресной школы
совершили трудное и захватывающее
путешествие

с. 4

У ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

О храме во имя преподобного Сергия
Радонежского в Бусинове

с. 5

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ
НЕРУКОТВОРНЫЙ...»

Москвичи празднуют 125:летие
возведения памятника А.С. Пушкину

с. 6

ЛАМПАДКА

Стихи и рассказы для наших детей

с. 7

НИЩЕЕ ДЕТСТВО

Православная общественность
против эксплуатации детей мафией
нищих 

с. 8

ПАМЯТИ Г.В. КОТИПОВОЙ

с. 8

...Вот тихая пристань – святой Божий храм.
Сюда, несомненно, спешить нужно нам.
Здесь в горе и в нуждах всегда благодать
Готова нам скорую помощь подать.

Гермоген, епископ Псковский
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Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла у Яузских ворот
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9 июня 2005 года, в праздник Воз:

несения Господня, в Храме Христа

Спасителя состоялось Патриаршее бо:

гослужение. Святейшему Патриарху

Московскому и всея Руси Алексию II

сослужили Блаженнейший Архиепис:

коп Вашингтонский, Митрополит

всей Америки и Канады Герман, по:

стоянные и временные члены Священ:

ного Синода Русской Православной

Церкви, сонм архиереев и клириков.

По окончании Божественной ли:

тургии и благодарственного молебна

с поздравлением по случаю 15:й го:

довщины Первосвятительского слу:

жения к Святейшему Патриарху Алек:

сию обратился Митрополит Киевский

и всея Украины Владимир, огласив:

ший приветственный адрес Священ:

ного Синода Русской Православной

Церкви.

По завершении Патриаршего бого:

служения в Храме Христа Спасителя и

церемонии поздравления Предстояте:

ля Русской Православной Церкви с 15:

летием Первосвятительского служе:

ния в музее храма состоялось откры:

тие юбилейной выставки «Церковь и

духовное возрождение России».

10 июня 2005 года Русская Право:

славная Церковь торжественно отме:

чала 15:летие Патриаршего служения

Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Алексия II.

Свои поздравления Его Святейше:

ству направили Президент России

В.В.Путин, государственные деятели

России и других стран, главы различ:

ных религиозных конфессий.

Утром 10 июня в Донском монасты:

ре архиереи, участвующие в юбилей:

ных торжествах, совершили поклоне:

ние мощам святителя Тихона, Патри:

арха Всероссийского, затем в Успен:

ском соборе Московского Кремля Свя:

тейший Патриарх Московский и всея

Руси Алексий II молился за молебном

святым Первосвятителям Московским

и за панихидой о почивших Предстоя:

телях Русской Православной Церкви. В

храме также молились Блаженнейший

Митрополит всей Америки и Канады

Герман, постоянные и временные чле:

ны Синода Русской Православной

Церкви, многочисленные архиереи,

прибывшие в Первопрестольный град

для участия в праздновании юбилея

Первосвятительского служения Свя:

тейшего Патриарха Алексия.

После этого в рабочем кабинете

Президента России в Большом Крем:

левском дворце состоялась встреча

Президента Российской Федерации

В.В.Путина с Предстоятелем Русской

Православной Церкви. 

Глава государства сердечно поздра:

вил Его Святейшество с праздничной

датой и передал ему в дар картину рус:

ского художника Г.И. Семирадского, а

также букет белых роз.

Вечером того же дня в Зале Церков:

ных Соборов Храма Христа Спасителя

прошел концерт, посвященный 15:ле:

тию со дня Интронизации Святейше:

го Патриарха Московского и всея Руси

Алексия II.

По материалам Официального
сайта Русской Православной Церкви

www.mospat.ru

11 июня 2005 года прихожане

Знаменского храма в Ховрине про:

стились с большим образом Казан:

ской Божией Матери, находившим:

ся на южной внутренней стене хра:

ма слева от алтаря.  Этот образ был

передан храму Воскресения Христо:

ва в Кадашах, в котором сейчас идут

ремонтно:восстановительные рабо:

ты. Свято:Воскресенскому храму

требуются иконы больших разме:

ров, поэтому приходской совет Зна:

менской общины решил передать

возвращенному Церкви храму икону

Божией Матери «Казанская»; при

этом для прихода в Ховрине с обра:

за Богоматери был сделан список

меньшего размера. Освободившееся

место займет икона архиепископа

Луки (Войно:Ясенецкого), целителя,

покровителя Крыма. В данный 

момент икона находится в стадии

написания.

Храм Воскресения Христова в

Кадашах располагается в старинной

части Замоскворечья неподалеку от

Третьяковской галереи и является

выдающимся памятником архитек:

туры конца XVII века, периода ста:

новления стиля нарышкинского 

барокко.

Кадашевский храм был знаменит

своим внутренним убранством, о ко:

тором немало заботились тогдаш:

ние прихожане и благотворители.

Для росписи стен и написания икон

были приглашены царские изогра:

фы, что говорит о близости када:

шевцев к царскому двору. Особен:

ной красотой выделялся шестиярус:

ный резной иконостас, о котором

сохранились отзывы как об одном

из лучших произведений резного

искусства XVII века. Ныне иконы

Воскресенского храма разрознены

и хранятся в запасниках Третьяков:

ской галереи, Исторического музея

и Музея «Останкино». 

Несмотря на все усилия прихо:

жан, храм был закрыт в 1934 году.

После этого здесь размещались раз:

личные государственные учрежде:

ния, а в 1966 году здание был отдано

в аренду Всероссийскому художест:

венно:научному реставрационному

центру (ВХНРЦ) имени академика

И.Э.Грабаря. 6 февраля 1992 года бы:

ла зарегистрирована приходская об:

щина кадашевского храма. Верую:

щие провели огромную работу по

расчистке территории от завалов и

мусора и в течение двенадцати лет

непрерывно обращались во все ин:

станции, ожидая возвращения храма

Церкви. 

Для совершения богослужений

пришлось приспособить бывший ка:

ретный сарай. Настоятелем храма

был назначен протоиерей Александр

Салтыков, который является извест:

ным искусствоведом, сотрудником

Музея имени преподобного Андрея

Рублева и возглавляет факультет цер:

ковных художеств Свято:Тихонов:

ского Богословского института.

Община православного храма

терпеливо ждала решения руковод:

ства реставрационного центра об

освобождении помещения. Однако

реставраторы не торопились с пе:

реездом. Прихожане решили дейст:

вовать самостоятельно в пределах

закона. 2 августа 2004 года были во:

зобновлены службы в одном из изо:

лированных притворов храма, а по:

мещения мастерских опечатаны

обеими сторонами до момента раз:

решения ситуации. 

Конфликт был связан с незакон:

ным пребыванием Центра имени

академика И.Э.Грабаря в храме Вос:

кресения Христова в Кадашах.

ВХНРЦ являлся арендатором здания

храма. Срок договора реставрацион:

ного центра с Департаментом госу:

дарственного и муниципального

имущества города Москвы истек в

2001 году, а новый не мог быть за:

ключен согласно распоряжению

Правительства Москвы от 7 декабря

2000 года о передаче недвижимости

православным общинам. В этом рас:

поряжении, в частности, упоминался

и храм в Кадашах. Таким образом, на

бумаге храм уже давно был передан

приходу. 

10 декабря 2004 года реставрато:

ры наконец освободили часть поме:

щений храма Воскресения Христова

в Кадашах. Православный приход

оказал помощь Центру имени акаде:

мика И.Э.Грабаря: прихожане помог:

ли вынести ценности и имущество

реставраторов. 

В храме уже совершаются службы.

Здание находится в относительно

удовлетворительном состоянии, со:

хранился ряд фресок, однако храму

требуются серьёзные ремонтно:

реставрационные работы. 

(В статье использованы материа'
лы сайта православного прихода

храма Воскресения Христова 
в Кадашах www.kadashi.ru)

2

ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ

В Москве прошли торжества по случаю 15Bлетия со дня вступления на Патриарший

престол Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Знаменская община передала икону Божией Матери «Казанская» недавно

возвращенному Русской Православной Церкви храму Воскресения Христова

в Кадашах
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Прощание прихожан Знаменского храма
с иконой Божией Матери «Казанская»

Перенесение образа Божией Матери «Казанская» в храм Воскресения Христова в Кадашах
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6 июня 2005 года, в день 400:летия

со дня рождения Патриарха Никона,

архиепископ Орехово:Зуевский Алек:

сий совершил Божественную литур:

гию в Новоиерусалимском ставропи:

гиальном монастыре, где похоронен

седьмой Предстоятель Русской Право:

славной Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси

Никон родился в 1605 году в крестьян:

ской семье в Нижегородском крае. 

Новоиерусалимский монастырь,

основанный Патриархом Никоном на

Истре, был задуман им как прообраз

Святой Земли с ее главными святыня:

ми: храмом Гроба Господня, Гефси:

манским садом, рекой Иордан. 

Обитель была закрыта в 1919 году.

Монашеская жизнь возобновлена в

1994 году, однако большую часть тер:

ритории до сих пор занимает музей.

Новоиерусалимский монастырь имеет

статус памятника федерального значе:

ния. Церковь пользуется территорией

на правах арендатора. Недавно монас:

тырю переданы несколько гектаров

земли для подсобного хозяйства. 

По материалам ИТАР'ТАСС
и  www.pravoslavie.ru

28 мая 2005 года недалеко от Да:

маска (Сирия) в селении Тал Каукаб

был воплощен в жизнь замысел об

открытии в этом священном для всех

христиан месте памятника апостолу

Павлу. 

Идея создания памятника здесь,

где по пути в Дамаск Савл, преследо:

вавший первых последователей

Христа, был поражен слепотой фи:

зической, но, прозрев духовно, стал

Павлом, апостолом языков, вынаши:

валась уже давно. Около года назад,

получив благословение Предстояте:

лей Русской и Антиохийской Право:

славных Церквей, за воплощение

идеи взялись при поддержке Клуба

православных предпринимателей

«Фонд святого всехвального апосто:

ла Андрея Первозванного» и фонд

«Духовное наследие святого апосто:

ла Павла».  

2 июня 2004 года Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси

Алексий II одобрил эскиз памятни:

ка, автором которого стал наш со:

отечественник российский скульп:

тор А.И. Рукавишников. «Этот памят:

ник будет даром русского народа

всем православным людям Ближне:

го Востока, свидетельством развития

добрых отношений между нашими

братскими Церквами», – сказал Его

Святейшество.

28 июня 2004 года в Тал Каукабе со:

стоялось традиционное праздничное

богослужение в память святых апос:

толов Петра и Павла – основателей

Антиохийской Православной Церкви,

после которого Патриарх Антиохий:

ский и всего Востока Игнатий IV объ:

явил о том, что в ближайшем будущем

в этом благодатном месте при учас:

тии Русской Православной Церкви

будет установлен памятник апостолу

Павлу.

К концу лета скульптор закончил

работу над памятником, и 13 октября

2004 года спецрейсом Москва:

Дамаск монумент был доставлен в

Сирию. 

Не лишним было бы рассказать и 

о месте, где был открыт памятник. 

В древности на этом месте существо:

вал монастырь во имя святого апосто:

ла Павла, упоминавшийся в средневе:

ковых источ:

никах времен

Крестовых по:

ходов. Ныне от

обители оста:

лось лишь не:

сколько обра:

ботанных кам:

ней, два колод:

ца для сбора

дождевой воды,

рвы и фунда:

мент большого

здания.

Не случай:

но, что именно

на этом благо:

датном месте Его Блаженство Патри:

арх Антиохийский и всего Востока

Феодосий VI решил воздвигнуть ве:

личественный православный храм.

Эта идея нашла поддержку у Патри:

арха Московского и всея Руси Алек:

сия I, и, благодаря финансовой помо:

щи Русской Православной Церкви,

на вершине холма в 1965 году было

начато строительство. Но оконча:

тельно эта совместная инициатива

Антиохийской и Русской Православ:

ных Церквей смогла воплотиться в

жизнь лишь через 51 год. Параллель:

но с работой над памятником по бла:

гословению Святейшего Патриарха

Алексия II фондом «Духовное насле:

дие апостола Павла» была проведена

колоссальная работа по благоуст:

ройству православного комплекса,

находящегося в Тал Каукабе, в резуль:

тате чего он превратился в настоя:

щий духовный центр не только 

Сирии, но и всего Православного

Востока. 

Бронзовый памятник апостолу

Павлу представляет собой скульптуру

святого, держащего в руках Новый За:

вет. Установленный на гранитном по:

стаменте, он возвышается над землей

почти на пять метров. Чин освящения

памятника в присутствии нескольких

тысяч верующих Сирии и Ливана со:

вершил архиепископ Курский и

Рыльский Герман, прибывший в Да:

маск во главе делегации Русской Пра:

вославной Церкви. 

Денис Туранский

1 июня 2005 года, в Международ:

ный день защиты детей, в Патриар:

шей и Синодальной резиденции в

Свято:Даниловом монастыре состоя:

лась презентация сайта «Предстоя:

тель Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Алексий II –

детям» (www.patriarch:detyam.ru).

Новый православный интернет:ре:

сурс создан и поддерживается Патри:

аршим центром духовного развития

детей и молодежи при Свято:Данило:

вом монастыре. Он ориентирован на

детей среднего и старшего школьного

возраста. Центральное место здесь за:

нимают материалы, посвященные ис:

торическому институту Патриаршест:

ва и лично Предстоятелю Русской Пра:

вославной Церкви. Одновременно сайт

рассказывает о земной жизни Господа

Иисуса Христа, знакомит с основами

христианской веры, историей Церкви. 

В презентации принял участие Свя:

тейший Патриарх Алексий II. Его Свя:

тейшество ответил на вопросы при:

шедших в Патриаршую резиденцию

старшеклассников из разных школ

Москвы, которые тут же, в зале рези:

денции, получили возможность озна:

комиться с содержанием нового 

интернет:ресурса, и вручил им памят:

ные подарки.

3

ЦЕРКОВНЫЕ НОВОСТИ

В Новоиерусалимском монастыре

отметили 400Bлетие со дня рождения

Патриарха Никона

В Сирии возведен памятник апостолу Павлу

В Москве открылся памятник императору

Александру II Освободителю

Состоялась презентация сайта

«Предстоятель Русской Православной

Церкви Святейший Патриарх 

Алексий II – детям»

7 июня 2005 года близ Храма

Христа Спасителя со стороны алB

тарной части был открыт памятB

ник императору Александру II ОсB

вободителю. 

В торжественной церемонии от:

крытия монумента, прошедшей при

большом стечении народа, приняли

участие Святейший Патриарх Москов:

ский и всея Руси Алексий II, министр

культуры России А.С.Соколов, мэр

Москвы Ю.М.Лужков, управляющий

делами Московской Патриархии мит:

рополит Калужский и Боровский Кли:

мент, митрополит Омский и Тарский

Феодосий, архиепископ Истринский

Арсений, епископ Дмитровский Алек:

сандр, председатель Комитета прави:

тельства Москвы по культуре С.И.Худя:

ков, государственные, политические и

общественные деятели, представите:

ли творческой интеллигенции. 

Авторы памятника – Народный ху:

дожник России скульптор А.И.Рука:

вишников, архитекторы И.Н.Воскре:

сенский и С.А.Шаров. Бронзовая фигу:

ра императора высотой более 6 мет:

ров и весом 7 тонн установлена на

трехметровом мраморном постамен:

те. Александр II изображен в полный

рост в военной форме с накинутой на

плечи мантией. 

Император Александр II отменил в

1861 году крепостное право в России и

освободил миллионы крестьян от

многовекового рабства, провел воен:

ную и судебную реформы, завершил

многолетнюю Кавказскую войну, внес

значительный вклад в освобождение

балканских народов от османского

ига. 1 марта 1881 года император Алек:

сандр II погиб в результате террорис:

тического акта. Именно при этом рос:

сийском правителе получили незави:

симость и начали суверенное сущест:

вование Болгария, Румыния, Сербия.

После победы под Плевной император

Александр II стал почитаться как Царь:

Освободитель балканских народов. В

храмах Болгарии более ста лет он не:

укоснительно поминается в молитвах

и именуется Освободителем.

Святейший Патриарх Алексий от:

служил заупокойную литию об убиен:

ном императоре Александре II и со:

вершил освящение новопоставленно:

го монумента.

Обращаясь к собравшимся, Его Свя:

тейшество, в частности, сказал: «При

императоре Александре II интенсивно

осуществлялось строительство Храма

Христа Спасителя, и промыслительно,

что именно перед этим храмом мы, об:

ретая историческую память, с благо:

дарностью вспоминая нашего велико:

го предка и верного своему долгу Ца:

ря:Освободителя Александра Никола:

евича, освящаем и открываем ему этот

величественный памятник».

В завершение церемонии присут:

ствовавшие возложили к подножию

монумента цветы.

По материалам Официального
сайта Русской Православной Церкви 

www.mospat.ru



№3 (40) июль 2005 годаЛампада

5 июня 2005 гоB

да сразу после

Божественной

литургии восB

кресная школа

храма в честь

иконы Божией

Матери «ЗнамеB

ние» в Ховрине

отправилась в поход. На оранжеB

вых футболках у ведущих двух

команд красовалась эмблема

фирмыBизготовителя товаров для

туризма «Expedition», которая и

вдохновила организаторов наB

звать поход Экспедицией.

Перед участниками 10:километро:

вого похода стояла задача отыскать

разрозненные части полной карты

местности в районе подмосковного

поселка Фирсановка. На обратной

стороне карты было скрыто слово,

обозначающее конечную цель похода.

Выигравшей командой считалась та,

которая дойдет до цели, правильно от:

ветит на поставленные вопросы и по:

бедит в эстафете. Надо было проявить

эрудицию, уметь ориентироваться на

местности и продемонстрировать

знания, приобретенные в воскресной

школе. В каждой команде из семи че:

ловек был выбран капитан, штурман,

связной, врач и писатель, который

должен был вести летопись похода.

Прежде чем воспользоваться очеред:

ным кусочком карты, ребятам необхо:

димо было ответить на ряд вопросов.

Команде, не выполнившей задание, в

качестве штрафа предлагалось отка:

заться от употребления в пути сахара,

бумаги для разведения костра.

Экспедиция не затянулась, и вско:

ре ребята достигли конечного пункта

пути – источника. Победителя опре:

делила эстафета, но, конечно, поощ:

рительные призы достались всем ре:

бятам. Выигравшая команда получила

походные фляги для воды, а проиг:

равшая термокружки из нержавею:

щей стали. Этими же кружками им

пришлось наносить два котелка (все:

го около 20 литров) воды для чая из

источника, который находился в 300

метрах от привала.

Писатель команды «Орлы»

Ларионова Алевтина:

«Сегодня, 5 июня, в 9 ч. 30 мин. мы

собрались у храма. С этого времени

началась наша Экспедиция. Мы быст:

ренько дошли до станции и сели в

электричку. И вот наконец она, зага:

дочная станция Фирсановка, откуда

начинаются наши приключения. Две

команды разошлись кто направо, кто

налево. Наша команда понеслась со

скоростью света. Бедные родители и

отец Максим еле успевали нас дого:

нять. Отец Максим, как профессио:

нальный репортер, несмотря на боль:

ную ногу, успевал брать интервью у

нашей команды и снимать на камеру

окружающий мир. К концу поселка

родители были на последнем издыха:

нии и умоляли нас идти медленнее.

По дороге мы успели назвать свою

команду «Орлы», нарисовать эмблему

и кое:как сочинили походную песню.

Прежде чем пойти дальше по карте,

надо было ответить на вопросы. Тут

нас постигло первое поражение. В ка:

честве штрафной санкции нам при:

шлось пожертвовать сахаром для чая.

Ах, если бы вы видели лицо нашего ка:

питана! Он упирался ногами и руками,

чтоб мы не отдавали сахар. Наверное,

он сластена. Вскоре капитан и штур:

ман стали спорить о том, куда надо

двигаться дальше: один тянул команду

направо, а другой налево. С боями мы

продвигались дальше. Миновав столб,

названный именем какого:то идола, и

успев всухомятку проглотить два бу:

терброда, мы рванули к усадьбе. Тут

мы проиграли бумагу для разведения

костра, что окончательно расстроило

нашего капитана. Миновав усадьбу,

мы пошли искать «Кощеев» мост. 

Приезд отца Георгия вдохновил

команду и наших уставших родите:

лей. Батюшка Георгий помог нам спи:

лить древко для флага, проявив недю:

жинную мастеровитость. Выпив не:

много ключевой воды из источника

(чтоб не стать козлятами), мы пошли

дальше, но об этом участке пути у ме:

ня остались лишь смутные воспоми:

нания, поскольку я была зверски ис:

кусана комарами.

Отец Максим собрал нас на сорев:

нования. Мы перетягивали канат, хо:

дили по бумажкам и много чего еще…

В общем, мы проиграли.

Потом мы объелись сосисок, при:

готовленных на костре, и провели

соревнования теперь уже между ро:

дителями и детьми. И тут родители

сильно жалели, что откормили нас,

потому что на сей раз проиграли

они.

Экспедиция мне очень понрави:

лась и запомнится надолго. Жалко,

что никто не снимал на камеру, как

отец Максим половину обратной до:

роги героически нес на себе устав:

шую бедную Соню. Было здорово!»

Капитан команды

«Бурые Медведи»

Максим Мольдерф:

«Моя команда и команда соперни:

ков разделились, каждый капитан по:

лучил своё первое задание. Задание

было таким: придумать название ко:

манды, нарисовать эмблему, соответ:

ствующую названию, сочинить по:

ходную песню хотя бы в одно четве:

ростишье, можно с музыкой.

Назвали мы свою команду «Бурые

Медведи». Эмблему тоже нарисовали. 

А песня была такой: 

Лишь солнце взойдёт,
Медведи в поход
Идут. ОЙ'ОЙ'ОЙ!
Холодно так на дворе,
Лучше поспать в конуре.
Снится нам покой,
Мы идём, как в бой.
ОЙ! ОЙ'ОЙ'ОЙ!

Ведущий нашего отряда дал нам

координаты того, что мы должны бы:

ли найти. Это были гильзы, в которых

лежали обрывки карты. Первая была в

часовне:купальне за восьмым брев:

ном снизу. Разыскивая часовню, мы

сильно заплутали, помогло только то,

что мы спрашивали у прохожих, где

она находится.

Затем нужно было найти тысяче:

летнюю ель с выжженным дуплом.

Пока мы шли по лесу, нам казалось,

что каждая ель здесь тысячелетняя, а,

кроме того, нас тихо, но беспощадно

ели комары!!! Но всё:таки мы отыска:

ли эту ель и гильзу под её корой.

Когда в конце концов мы нашли

источник, отец Максим привёл нас к

месту соревнований и привала. Здесь

начались последние испытания. В

первом мы проиграли, но выиграли

во втором – перетягивании каната.

Дальше предстояло развести костер,

который прожёг бы натянутую на ко:

лышках нить. Мы опять проиграли,

но решало всё последнее задание:

быстро построиться по росту. И мы

выиграли!!! Сколько было радости у

моей команды! Хотя счёт был 2:2,

команда противника, в отличие от

нас, не ответила на несколько вопро:

сов задания. 

После всего этого родители разве:

ли уже настоящий большой костёр,

над которым закипала вода, и накры:

ли «стол». Ещё немного отдохнув, мы

весело пошли обратно.

Наш поход был очень интересным,

весёлым и самое главное – дружным».

Врач команды «Орлы»

Гревцова Екатерина:

«Я в команде была врачом, только

моя помощь никому не понадобилась.

Нас грызли комары. Было очень:очень

интересно и весело, мы очень стара:

лись. Наша команда проиграла, но нам

достались хорошие призы. Когда за:

кончились соревнования, мы дружно

обедали. Жарили на костре сосиски и

пекли картошку. Такую вкуснятину я

ела в первый раз. У всех был хороший

аппетит и отличное настроение. По:

скорее бы опять в поход!»

Штурман команды «Орлы»

Аня Евсенейкина:

«На обратном пути мы видели ко:

ров с телятами, козу с козлятами, ко:

торая съела из моих рук кустик травы.

Еще, когда мы возвращались, на одну

девочку из команды «Медведей» чуть

не наехала машина, но всё обошлось.

Отец Максим нес уставшую девочку, и

один мальчик, глядя на него, взял ме:

ня на руки и тоже понес. Поход был

отличный! А в конце пути все получи:

ли по мороженому».

Организаторы похода:

Завершая наш рассказ, хочется

сказать вам, дорогие маленькие хрис:

тиане, что наша жизнь – тоже экспе:

диция или поход в далекую страну

Царствия Божия. Дойти до него, побе:

дить можно только сообща, вместе,

когда каждый друг другу помогает,

любит своего ближнего и сострадает

ему. Наша Экспедиция продолжается.

4

ЭКСПЕДИЦИЯ

Воспоминания ребят, участников Экспедиции

Огонь коснулся нити, но мы проиграли

Куда мы идем?

Дети против взрослыхНа платформе
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18 июля Православная Церковь празднует обре:

тение честных мощей преподобного Сергия, игуме:

на Радонежского, всея России Чудотворца. Каждый

год в этот день прихожане Знаменской общины идут

крестным ходом из Ховрина в Бусиново, чтобы по:

молиться в храме, носящем имя великого святого

земли Русской. 

Деревянный храм во имя преподобного Сергия

Радонежского упоминается в документах Новодеви:

чьего монастыря, к которому было приписано Буси:

ново, со второй половины XVI века. К середине XIX

века храм обветшал, и в 1854 году по благословению

митрополита Филарета (Дроздова) здесь возведена

каменная церковь с двумя приделами: в честь Рожде:

ства Иоанна Предтечи и во имя святителя Николая

Чудотворца. В 1940 году храм был закрыт, передан

заводу и по прошествии некоторого времени пред:

назначен к сносу. Образовавшаяся в Бусинове пра:

вославная община попыталась в 1988 году открыть

храм, но сделать это удалось лишь в 1990 году.

В Свято:Сергиевском храме пребывают части:

цы мощей Патриарха Тихона, Сергия Радонежско:

го, Матроны Московской, Петра и Февронии Му:

ромских. Особо почитаемой святыней является об:

раз Божией Матери «Молченская». В октябре этого

года исполняется 600 лет со дня обретения ныне

утраченного образа, явившегося в 1405 году на бо:

лоте Молче под Путивлем. О списке же, хранящем:

ся в храме в Бусинове, известно, что он был обре:

тен на речке Бусинке тяжело болевшей и исцелив:

шейся по Промыслу Божию девушкой после явлен:

ного ей во сне указания.

О современной жизни Свято:Сергиевского при:

хода читателям газеты «Лампада» рассказывает на:

стоятель храма протоиерей Симеон Лев.

Основой духовной жизни прихода является 

молитва, труды во славу Божию и на благо Церкви. 

В нашем храме пребывает несколько чудотвор:

ных икон, от которых молящиеся получили исце:

ление в болезнях, помощь в разных жизненных си:

туациях, через которые Господь видимо явил Свою

благодатную силу. Чудесным образом в храме 

обновились образы Божией Матери «Благодатное

Небо» и икона Иоанна Крестителя. Икона Божией

Матери «Молченская» почти каждый год являет чу:

до мироточения.  В день Всех святых с иконы пра:

здника миро стекало струйками, так что все успев:

шие к богослужению жители Бусинова были пома:

заны им. Капли мира появлялись также под стеклом

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Благодать Божия помогает прихожанам общины

осуществлять и социальное служение, ухаживать за

престарелыми и больными людьми, помогать веща:

ми и продуктами тем, кто не в состоянии сам обес:

печить свое пропитание. При храме действует меди:

цинский кабинет, где при необходимости любому

пришедшему в храм может быть оказана срочная

медицинская помощь. На особом месте у входа все:

гда выкладывается хлеб для нуждающихся. По вели:

ким праздникам на церковной территории накры:

ваются столы, за которыми могут подкрепить свои

телесные силы все пришедшие в храм. В этих благо:

творительных акциях нередко принимают участие

и близлежащие промышленные предприятия.

Раз в месяц священнослужители Свято:Сергиев:

ского храма по очередности с другими клириками

окормляют заключенных СИЗО № 5 на Выборг:

ской улице. Здесь совершается Божественная ли:

тургия, Таинство Крещения и Исповеди, служатся

панихиды. Нас здесь всегда очень ждут, места в тю:

ремном храме идут нарасхват, ведь по правилам

этого заведения посещать богослужение могут за:

ключенные только одной из камер. Местная адми:

нистрация всегда идет навстречу священникам, и

за долгие годы сотрудничества у нас установились

добрые отношения.

Не прекращаются работы по благоукрашению

храма. За минувшие годы  был воссоздан резной

золоченый иконостас, отреставрирована коло:

кольня, на нее установили 9 колоколов, наиболь:

ший из которых весит 1,5 тонны. Был также произ:

веден ремонт полов в алтаре и храме, установлены

золоченые кресты и ограждение со святыми врата:

ми с золочеными луковками на входе, выложена

брусчаткой дорога и площадь перед храмом, отст:

роена гранитная паперть с кованым козырьком.

Сейчас идут работы по возведению южной папер:

ти, реставрируются белокаменные детали фасада и

восстанавливается обветшавшая кирпичная кладка.

С церковной территории пришлось вывезти не:

сколько сотен машин со строительным мусором,

который нам оставили предыдущие хозяева. До

возвращения храма верующим  здесь располага:

лось несколько строительных площадок и земля

была залита бетоном. Расчищать и вывозить весь

этот мусор нам пришлось своими силами.

Дальнейшие планы по благоукрашению церков:

ной территории включают в себя строительство

православного молодежного центра, администра:

тивного здания, швейной, металло: и деревообра:

батывающей мастерских.

Год назад храм совместно с префектурой Север:

ного округа взял на себя обязательство устроить на

пустыре «Бусиновская горка» городской парк.

Свою часть обязательства мы выполняем: разрабо:

тали геоподоснову, провели исследование грунтов

и частично расчистили территорию, прилегаю:

щую к нашей ограде. Но, к сожалению, пока эта ра:

бота идет в замедленном темпе, поскольку пока ни:

чего не делается со стороны властей города.

Как мы обещали жителям района, на Бусинов:

ской горке будет возведен обелиск воинам, павшим

во время Великой Отечественной войны, разбита

детская площадка, парковая зона для семейного от:

дыха, отведено место для выгула собак, построена

летняя эстрада. Кроме этого, мы предполагаем бла:

гоустроить источник, на месте которого сейчас об:

разовался небольшой природный пруд.

В просфорне Свято:Сергиевского храма пекут

просфоры не только для собственных нужд, но и

для храма в честь иконы Божией Матери «Знаме:

ние» в Ховрине и еще двух приходов. Швейная мас:

терская Бусиновского храма изготовляет все виды

церковных облачений и принимает заказы не толь:

ко от монастырей и храмов России, но и из:за рубе:

жа, например, от православной гимназии Цюриха.

За богослужениями в храме поют три хора, при:

чем в правом – профессионалы высокого уровня,

имеющие высшее хоровое образование. 

При храме действует библиотека, в которой

хранятся как редкие, раритетные книги, так и об:

щедоступные православные издания.

По рекомендации настоятеля пятеро молодых

прихожан храма поступили в высшие православ:

ные духовные учебные заведения. Активное учас:

тие в приходской жизни принимают не только мо:

лодые люди, но и девушки. Одна из них по послу:

шанию поступила в строительный институт и,

окончив его, теперь помогает церкви в вопросах

строительства и реставрации.

Приход активно сотрудничает с близлежащими

промышленными предприятиями и учебными за:

ведениями. Недавно силами певчих храма, многие

из которых являются профессиональными артис:

тами и музыкантами, был организован концерт в

музыкальной школе Бусинова. Дважды наших пев:

цов приглашали для выступления на ТЭЦ:21.

Бусиновской общиной собраны архивные све:

дения по истории прихода, а все события совре:

менной его жизни заносятся в летопись храма, что:

бы однажды быть изданными в виде книги.

Редакция газеты «Лампада» поздравляет
прихожан, клириков и настоятеля храма

во имя преподобного Сергия Радонежского
с престольным праздником и желает им

многая и благая лета!

5

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ МОСКВЫ

Храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Бусинове
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C 6 июня по 1 сентября 2005 года в

Государственном музее А.С.Пушкина

проходит выставка «Я памятник себе

воздвиг нерукотворный…», посвящен:

ная 125:летию установки памятника

Пушкину в Москве. Экспозиция орга:

низована совместно Государственным

литературным музеем, Центральным

историческим архивом Москвы, Рос:

сийским государственным архивом

литературы и искусства, Российским

государственным архивом древних ак:

тов, Российским государственным во:

енно:историческим архивом и Госу:

дарственным музем А.С.Пушкина.

Материалы выставки, занявшие че:

тыре музейных зала, подробно расска:

зывают об этапах создания памятника

поэту в Москве. Здесь и документы из

архивов, и письма, и выступления, ка:

сающиеся «Дела об открытии памятни:

ка» или «Дела о подписке на памятник».

Газетные статьи тех лет показывают,

сколь оживленную дискуссию в обще:

стве вызвала идея установки памятни:

ка Пушкину в Москве. В 1871 году был

образован Комитет по сооружению

памятника. В прессе было объявлено о

сборе пожертвований. Денежные сред:

ства в итоге составили более ста тысяч

рублей – гигантскую по тем временам

сумму. Объявленный конкурс на созда:

ние памятника проходил в три этапа: в

1873, 1874 и 1875 годах. Первый кон:

курс представленными работами ни

жюри, ни публику не удовлетворил, а

ведь в конкурсе участвовали практиче:

ски все известные российские скульп:

торы. А.М.Опекушин, автор уже извест:

ных в стране работ, академик, только

на первый конкурс представил три

своих варианта. На втором конкурсе 

А.Опекушин получил лишь поощри:

тельную премию, главную не получил

никто. Для третьего конкурса Опеку:

шин создал шесть моделей, три из кото:

рых были признаны лучшими. Вне кон:

курса представили свои работы Шре:

дер и Антокольский. Наконец была вы:

брана модель Опекушина под номером

7, ставшая впоследствии единственным

и непревзойденным памятником наци:

ональному гению России, символом

Москвы, символом всей России. 

Статую отливали в бронзе в Петер:

бурге. Пьедестал памятника, изготов:

ленный из темно:серого и темно:крас:

ного гранита, бронзовые тумбы у его

подножия и четыре чугунных светиль:

ника были выполнены по проекту ар:

хитектора И.Богомолова. Высота па:

мятника вместе с фигурой составила

11 метров. 

Любопытными будут и представ:

ленные на выставке планы и фотогра:

фии московских видов, предлагавших:

ся как варианты для установки памят:

ника. Но Московской городской думой

была выбрана Страстная площадь –

место типично московское, с монасты:

рем, церковью, оживленной Тверской

улицей. Именно там при огромном

стечении народа 6 июня 1880 года был

открыт памятник великому русскому

поэту. 

Завершающий этап экспозиции по:

казывает в фотографиях и живопис:

ных полотнах жизнь памятника «во

дни торжеств и бед народных». Здесь

запечатлены и перенос монумента,

когда, лишившись своего ансамбля, из:

менилась до неузнаваемости Страст:

ная площадь, и годы войны, когда ми:

мо величественной фигуры поэта про:

ходили солдаты ополчения. Памятник

на фоне строящегося здания «Извес:

тий», кинотеатра «Россия», окружен:

ный толпой людей на праздниках и

митингах и в одиночестве ранним ут:

ром, в свете ночных фонарей с парами

влюбленных, как всегда, назначивши:

ми свидание «у Пушкина». 

Выставка открыта до 1 сентября

2005 года.

Адрес музея:

Город Москва, ул. Пречистенка, 12/2

Проезд: Пешком от станции метро

Кропоткинская

Телефоны: (095) 201:5674, 201:3256

www.pushkinmuseum.ru

Информация сайта www.museum.ru

6

ЭКСКУРСИИ

Главный офис:

м. Тимирязевская, автобус № 12 до остаA
новки «Поликлиника»; м. ВДНХ,  троллейA
бус  13, 69; м. Рижская, автобус № 19.

8�й проезд Марьиной Рощи, дом 30

Тел. 219�02�03
Часы работы: с 9�00 до 19�30
Воскресенье с 10�00 до 18�00

www.sonex.ru

Фирма «СОНЭКС» основана в 1991 году. Уже 13 лет мы
изготавливаем стальные двери различной комплектации, в
том числе элитного класса, любого направления открывания,
одно#, двустворчатые, арочные, с дополнительными
вставками, а также двери, оснащенные бронестеклами,
зеркалами, коваными элементами, иллюминаторами,
жалюзи, бронированные двери, в том числе – с защитой от
автомата Калашникова, двери из нержавеющей стали. Все
двери изготавливаются по индивидуальным заказам, по
стандартным и нестандартным размерам.

В.Н. Лялин

Нечаянная Радость.

Встречи на жизненном пути. 

Современные православные

рассказы. СПб.: Сатисъ, 2004.

По благословению митрополита

Санкт:Петербургского и Ладожского

Владимира увидела свет книга русско:

го православного писателя В.Н.Лялина.

В сборник вошли рассказы, в которых

раскрывается судьба наших соотечест:

венников, разными путями приходя:

щих к одному – необходимости спасе:

ния и вере в Бога. Монахи и отшельни:

ки, миряне и священнослужители, от:

роки и старцы проходят каждый своей

дорогой по страдающей от фашистов

Русской земле, по дорогам Грузии,

Америки, Украины. Их всех ожидает

одна встреча – встреча с немерцаю:

щим светом Божественной истины.

Простым, прозрачным языком написа:

ны эти рассказы, наполненные любо:

вью к людям, в каждом из которых со:

крыт образ Божий.

Протоиерей Николай Агафонов 

Неприкаянное юродство 

простых историй. 

СПб.: Библиополис, 2005.

«Чудесное всегда рядом с нами, но

мы не замечаем Его. Оно пытается го:

ворить с нами, но мы не слышим, на:

верное оттого, что оглохли от грохо:

та безбожной цивилизации. Оно идет

рядом с нами, дышит нам в затылок.

Но мы не чувствуем Его, ибо наши

чувства притупились бесчисленными

соблазнами века сего. Оно забегает

вперед и заглядывает прямо в глаза. 

Но мы в упор не видим, т.к., ослеп:

ленные своим ложным величием, на

подсознательном уровне мы понима:

ем, что, приняв это Чудесное как ре:

альность нашей жизни, мы должны

изменить и свою жизнь». Веселые,

грустные и проникновенные расска:

зы отца Николая Агафонова, без со:

мнения, являются одним из лучших

образцов современной православ:

ной художественной литературы и

не оставят равнодушным ни одного

читателя.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Паломнические

поездки храма в честь

иконы Божией Матери

«Знамение» в Ховрине

22 – 25 июля

Псково:Печерский 

монастырь. Источник.

13 августа

Троице:Сергиева Лавра. 

Хотьково. Источник.

15 октября

Давидова пустынь.

Источник.

Запись на поездки

заблаговременно

по телефону:

453B91B01

Приходской совет и воскресная школа храма в честь иконы

Божией Матери «Знамение» в Ховрине обращаются ко всем,

кто имеет возможность помочь в организации детского лагеA

ря в период летних школьных каникул/ круглогодично. ТребоA

вания: расстояние от Москвы до 150A200 километров, распоA

ложение поблизости от православного монастыря или храма,

наличие нескольких домов для проживания родителей с детьA

ми, возможность добираться до места на общественном

транспорте (железная дорога, автобус).

С предложениями просим обращаться по телефону:

453�91�01

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине

оказывает помощь малоимущим и многодетным семьям и

примет в качестве пожертвования чистую, в хорошем

состоянии одежду, взрослые и детские вещи.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
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тот вечер мама, как обыч:

но, читала Боре на ночь

Евангелие. Сегодня он ло:

жился спать поздно, пото:

му что они лишь в один:

надцать часов вечера вернулись до:

мой из гостей. У Бори слипались гла:

за, и усталая мама хотела было пропу:

стить чтение, но он всё же уговорил

прочесть «ну хоть полстраницы». 

Вполнакала горит в комнате ноч:

ник, за окнами темно, слышно каж:

дую машину, которая в этот поздний

час проезжает по двору. Мама читает.

Глаза её прикрывает чёлка, и она не:

спешно отбрасывает её рукой.

«Еще подобно Царство Небесное
купцу, ищущему хороших жемчужин,
который, нашед одну драгоценную
жемчужину, пошел и продал все, что
имел, и купил ее. 

Еще подобно Царство Небесное
неводу, закинутому в море и захва'
тившему рыб всякого рода, который,
когда наполнился, вытащили на бе'
рег и севши хорошее собрали в сосуды,
а худое выбросили вон»*.

Рыбы блестят на солнце серебрис:

той чешуёй, барахтаются в сетях ры:

баков, мерцает за слипающимися рес:

ницами ночник, и ласковое море ка:

чает у самого берега Борину лодку...

Утром мальчик всё пытался вспом:

нить подробности замечательного

солнечного сна. Во сне было что:то

важное, таинственное и драгоценное.

Думал Боря об этом и на уроке, отчего

Гриша, с которым они сидели за од:

ной партой, удивился: он не привык,

что одноклассник ведёт себя в школе

так тихо.

Возвращаясь домой, на лестнице

Боря встретил Генку с третьего этажа,

которого не очень:то любил: тот часто

задирался и даже обзывал Борю «полу:

росликом». Но сегодня сидевший на

подоконнике Генка держал в руках

что:то такое, отчего у мальчика пере:

хватило дыхание. В руках у него пере:

ливался всеми цветами радуги шарик

жемчужины из незабываемого сна.

Стараясь принять непринуждённый

вид, Боря предложил соседу по подъ:

езду поменяться на что:нибудь. Но хи:

трый Генка сразу понял, что из Бори:

ного интереса можно извлечь нема:

лую выгоду. Так к нему перекочевала

вся коллекция марок, которые Борин

папа привозил сыну из разных стран.

Папа вечером увидел, что Боря о

чём:то крепко задумался. После дол:

гого разговора вся история с марка:

ми, Генкой и жемчужиной наконец

стала ему известна.  «Думаешь, эта та

самая, ради которой можно отдать

всё, что имеешь?» – спросил, помол:

чав, папа. Боря долго думал, прежде

чем ответить. «Может, и не та, – сказал

он наконец, – но когда я вырасту, я её

обязательно отыщу!» 

Валерия Ефанова

1.

Первый пальчик Бога чтит,

А других богов корит.

2.

Этот идолов разрушит,

Лишь живому Богу служит.

3.

Этот имени Святого 

В суете не призывает.

4.

Этот день седьмой недели 

Только Богу посвящает.

5.

Пятый пальчик папу с мамой

Никогда не обижает,

И за это на земле

Бог его благословляет.

6.

Этот пальчик точно знает,

Что убийство – смертный грех,

Даже гневаться не будет, 

Мирным будет он для всех.

7.

Чистоту сердечных действий

Седьмой пальчик наблюдает,

Знает, грех прелюбодейства 

Врата рая затворяет.

8.

Этот пальчик никогда

Не возьмёт чужого,

Знает, что за воровство 

Бог накажет строго.

9.

Клеветать и лгать на друга,

Тому пальчику известно,

Никогда нельзя, лишь надо

Держать слово своё честно.

10.

Благ земных своих друзей

Пальчик этот не желает,

Потому что благ небесных

Он от Бога ожидает.

М.  Анна и о.  Максим Казаковы

В

7

ЛАМПАДКА

Р
ис

ун
ок

 Л
ео

ни
да

 Б
ол

ьш
ак

ов
а

Редакция газеты «Лампада»

объявляет о продлении

летнего творческого

конкурса «Преподобному

Сергию посвящается»

для детей до 15 лет.

Ребята!
Мы ждём ваших стихов,

рассказов или рисунков

до 20 августа 2005 года.

Лучшие работы будут

опубликованы на страницах

газеты. Итоги конкурса мы

подведём в сентябрьском номере

«Лампады». Свои работы вы

можете передать в книжную

лавку храма с пометкой «Для

редакции газеты “Лампада”».

Победителей ждут
призы!

Жемчужина

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ НА ПАЛЬЧИКАХ

*Евангелие от Матфея, 13:45:48
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Женщина одной рукой прижимает

к себе ребенка, а другой картонку с

грубо намалеванными словами: «По:

дайте, кто может...» Эта сцена в москов:

ском метрополитене знакома каждому

из нас. Из жалости к бедному малышу

и его матери мы начинаем искать в

карманах деньги, не задумываясь, ка:

кая страшная правда скрывается за

этим.

Хотя большинство москвичей скеп:

тически относятся к попрошайкам, ко:

торые «сами не местные», и понимают,

что в метро не все нищие настоящие,

доходы этих граждан остаются ста:

бильно высокими. А ведь уже известно,

что просящие милостыню женщины с

детьми работают на определенную

группу лиц, а детей они чаще всего бе:

рут «в аренду», крадут либо подбирают

брошенных.

На сайте комиссии по церковной

социальной деятельности при епархи:

альном совете города Москвы

(www.miloserdie.ru) опубликовано не:

сколько статей о реальной подоплеке

деятельности нищих «матерей» в мос:

ковском метро.

В феврале 2005 года инициативная

группа сайта Materinstvo.ru проводила

сбор подписей под открытым письмом

Президенту России с просьбой при:

нять меры против эксплуатации детей

«мафией нищих».

В рамках общественного благотво:

рительного проекта «Территория дет:

ства» группа добровольцев провела

собственное расследование. Они пы:

тались подойти к женщинам:попро:

шайкам с детьми и предложить свою

помощь, работу, продукты, однако «ма:

мы» берут только деньгами. В ответ на

вопросы о документах, подтверждаю:

щих родительский статус, женщины

мнутся, сердятся и, пользуясь первой

возможностью, исчезают.

«Малыш такой “мамы”, как прави:

ло, отличается подозрительным спо:

койствием, что очень сложно в метро

для здоровых детей после 2:х месяцев,

когда они начинают живо реагиро:

вать на звуковые раздражители. При

попытке разбудить ребёнка ничего не

удаётся, в лучшем случае он вяло ше:

велится, координация движений на:

рушена. Даже если ребёнок не спит, то

не интересуется окружающими пред:

метами, безучастен, ослаблен, пассив:

но сидит или лежит на руках, не игра:

ет. Может сильно плакать (от голода,

боли), но и это бывает редко. При 

осмотре часто обнаруживаются при:

знаки дистрофии или рахита. Такое

вынужденно подавленное состояние

младенцев в то время, когда им необ:

ходима двигательная активность, 

резко тормозит их умственное и фи:

зическое развитие. Дети:груднички

часто могут умереть от отравления и

передозировок снотворными или 

алкогольсодержащими препаратами

прямо на руках у “мамы”, которая обя:

зана достоять или доходить свое вре:

мя, потому что, если она не “додежу:

рит”, будет платить штраф. Или ее

изобьют. Живут женщины по несколь:

ко человек в одной квартире (вместе с

детьми), которую им снимают хозяе:

ва», – сообщает сайт Miloserdie.ru.

Статья 151 Уголовного кодекса

Российской Федерации предусматри:

вает наказание за вовлечение в попро:

шайничество несовершеннолетних:

арест на срок от трех до шести меся:

цев либо лишение свободы на срок до

четырех лет. 

Добровольцы и организаторы про:

екта «Территория детства» предлагают

следующую «инструкцию по спасе:

нию детей от мафии нищих» для тех,

кто захочет вмешаться в нерядовую

ситуацию. 

Против мам:попрошаек можно сра:

зу возбудить уголовное дело по ст. 156

УК «Неисполнение обязанностей по

воспитанию несовершеннолетнего».

Прежде всего не нужно подходить к

ним – спугнете. Необходимо сразу ид:

ти в комнату милиции и требовать за:

держания подозрительной попрошай:

ки. Самому в этом случае не уходить:

нужен свидетель! Милиционеры про:

верят документы, возьмут письменные

объяснения. (В объяснениях крайне

важно написать, что у женщины была

табличка или что вы видели, как ей по:

давали, чтобы она не смогла потом ска:

зать: «А я просто стояла поезда ждала!»)

Затем сотрудник милиции должен по:

звонить в один из территориальных

отделов УВД на метрополитене, а отту:

да приедут уполномоченные для даль:

нейшего разбирательства.

Попрошайку обязаны доставить в

отдел УВД на метрополитене (эти от:

делы находятся наверху). Если выясня:

ется, что подозреваемые особы ранее

задерживались уже 2 раза (даже если

они настоящие мать или отец), следует

привлечение по ст. 151 УК. Если это

первое или второе задержание, задер:

жанного вносят в базу данных, а при

третьем задержании его обязаны при:

влечь к ответственности. Кроме того,

попрошайку сразу можно привлечь к

административной ответственности

по ст. 5.35 КоАП («Неисполнение роди:

телями или иными законными пред:

ставителями несовершеннолетних

обязанностей по содержанию и воспи:

танию несовершеннолетних»). Мате:

риалы направляются в административ:

ную комиссию.

Если документов на ребенка нет, его

направляют в больницу. До тех пор 

пока мать не приедет туда с документа:

ми (а если не мать, то ждать её

бесполезно), ребенка оформляют в

детский дом или дом малютки. Кстати,

скорую в любом случае милиция долж:

на вызвать, чтобы врач осмотрел ре:

бенка. Если он болен, его отправят в

больницу с матерью. В зависимости от

его состояния можно решить вопрос о

возбуждении в отношении нее уголов:

ного дела по другим статьям.

Если сотрудники патрульно:по:

стовой службы на платформе или ми:

лиционеры в комнате милиции отма:

хиваются и ничего не хотят делать,

прямо при них с мобильного нужно

звонить по телефонам в отделы УВД

на метрополитене напрямую. Обыч:

но после выражения такого намере:

ния милиционеры сразу сами звонят

в отдел. Если Вы не активист по при:

роде, у вас нет времени и просто же:

лания, пожалуйста, позвоните по те:

лефонам, указанным ниже, и опиши:

те ситуацию прежде чем сесть в вагон

и уехать.

До 19.00 нужно звонить 921B93B50

в Управление по делам несовершен:

нолетних УВД на Московском метро:

политене.

У каждой линии есть свои круглоB

суточные телефоны дежурных 

частей:

222:17:63 – Сокольническая

158:78:84 – Замоскворецкая

222:11:43 – Филевская

222:26:48 – Кольцо и Калининская

222:78:10 – Таганская

222:75:78 – Арбатско:Покровская

684:99:49 – Калужско:Рижская

222:11:83 – Серпуховско:Тимирязевская

351:80:91 – Марьинско:Чкаловская

Управление милиции по делам 

несовершеннолетних:

200:99:77, 200:86:28

Правительство Москвы (по вопро:

сам противоправных действий сотруд:

ников милиции при исполнении слу:

жебных обязанностей): 777:11:47

Главное управление собственной

безопасности МВД: 239:07:30.

Дела милосердия и благотворитель:

ность, по учению Церкви, необходимы

для каждого христианина. Мы можем и

должны помогать тем, кто нуждается в

нашей помощи и поддержке, но делать

это необходимо с трезвостью и рас:

суждением, чтобы наша лепта не пош:

ла во зло и нам, и другим людям.
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19 мая 2005 года скончалась

прихожанка нашего храма, 

педагог средней школы № 725 

Головинского района Северного

административного округа

Галина Васильевна Котипова 

(13.02.45 – 19.05.05). 

Всю свою жизнь

она проработала

учителем физики,

очень любила

свою работу и

детей, отдавала

им все силы. Как

педагог она была

справедлива, от:

зывчива, бескоры:

стна и независтлива. 

Галина Васильевна отличалась

скромностью: всё лучшее старалась

оставить для близких людей. Она не

привязывалась к вещам и часто то,

что сама получала в подарок, отдава:

ла другим.

Раба Божия Галина очень любила

церковное богослужение, приходи:

ла в храм и в то время, когда службы

не было, чтобы просто посидеть

здесь в тишине и покое.

У нее было много друзей. В моло:

дости Галина Васильевна увлекалась

туризмом, ходила в походы и, как

это ни удивительно в наше время,

сберегла дружбу со всеми студенчес:

кими друзьями. Недаром на похоро:

нах было очень много людей, кото:

рые, сохранив о ней самые теплые

воспоминания, пришли в этот день

проститься с замечательным другом.

Раба Божия Галина одна воспиты:

вала сына и прожила такую жизнь, о

которой молятся все христиане,

прося послать им «тихое и мирное

житие» и непостыдную христиан:

скую кончину. Любимыми ее увлече:

ниями были вышивание и чтение.

Она очень ценила произведения

И.Шмелева и постоянно перечиты:

вала его книги. 

Отпевание рабы Божией Галины

было совершено в храме в честь

иконы Божией Матери «Знамение» в

Ховрине 21 мая 2005 года настояте:

лем протоиереем Георгием Полозо:

вым. И мы верим, что по молитвам

ее родных и близких Господь упоко:

ит ее душу «идеже несть болезнь, ни
печаль, ни воздыхание, но жизнь
безконечная».

Памяти Галины

Васильевны Котиповой

НЕКРОЛОГСЛОВО РЕДАКЦИИ

Нищее детство
Фото: Виктор Васенин


