
В марте в нашем культурно-
просветительском центре 
прошла творческая встреча 
с известным православным 
писателем, публицистом 
и педагогом Крупиным 
Владимиром Николаевичем. 

Писатель читал свои расска- 
зы из новых книг «Возвра- 
щение родника» и «Боль-

шая жизнь маленького Ванечки», 
вспоминал детство, свою Роди- 
ну – Вятку, рассказывал о палом- 
нических поездках, о разных со- 

бытиях своей жизни, которые 
послужили сюжетом или темой 
разных произведений.

Общение с прихожанами, как 
и все творчество Владимира 
Крупина, были наполнены светом 
и теплом, мудростью и простотой. 
Он делился своим жизненным и 
христианским опытом, секрет ко-
торых – это, бесспорно, любовь к 
Богу, людям и своей Родине. Это 
была необыкновенно интересная 
встреча для всех! 

Вот такие добрые слова  в 
Светлый праздник передал всем  
прихожанам и читателям газеты 
Владимир Крупин:

«Христос Воскресе, братья и 
сестры Ходынского храма, чита-
тели «Ходынского вестника»! С 
большой радостью вспоминаю 
недавнюю встречу с вами, благо-
дарен за неё. Вы знаете, ваш храм 
одухотворяет, оживотворяет про-
странство Ходынки. Я не был там 
целую вечность, приближаюсь, 
ничего не узнаю: что это тут, туда 
ли попал, какой-то очередной 
Урбан-Сити:   безжалостные про-
странства   строительной геоме-
трии. Как жить тут, потрясённо ду-
мал я, где тут место русской душе? 

      Но так спасительно открылся 
вдруг   Божий храм, так озари-
лось всё, так он организовал го-
родскую среду и стал главным в 
ней!  Нет, православная архитек-
тура выдержит любые нападения. 
Как и вера Православная. Слава 
Тебе, Господи: мы – православ-
ные, и выше этого счастья не бу-
дет. Смысл Христовой Пасхи – в 
попрании смерти. Смерти нет у Го-
спода – вот отчего радостно жить 
в России. Мы одиноки в мире, но 
мы со Христом, значит, мы сильнее 
всего мира. Паки и паки и себя и 
друг друга Христу Богу предадим!

С поклоном 
раб Божий Владимир Крупин» 

Весна молодёжнаяВот отчего радостно жить в России
В феврале состоялась первая 
встреча участников заро-
дившегося в нашем храме 
молодежного движения. 
Духовенство прихода и мо-
лодежь впервые активно 
обсуждали вопросы и предло-
жения на темы социальной 
деятельности, культурного 
досуга, спортивных меропри-
ятий, а так же идеи о со-
ответствии деятельности 
молодежного движения духу 
евангельского учения и цер-
ковного предания. 

Вот и наступила весна. Для 
нашей молодёжи время 
особенно важное – мы на-

чинаем чаще встречаться, об-
щаться по интересным поводам. 
Нас много, мы активны. Решили 
пойти на экскурсию, но такую, что-
бы было интересно нам  и нашим 
родителям.  Поэтому выбрали не- 
стандартный вариант –  спортив-
ный объект, который готовится 
принять Чемпионат мира по фут-
болу. Итак, мы пошли на стадион 
«Открытие Арена»   футбольного 
клуба СПАРТАК, взяв с собой ро-
дителей. Специально для нас ор-
ганизовали тур по техническим 
и другим скрытым помещениям 
стадиона, показали раздевалку 
команды, вип-ложи, пресс-центр 
и даже детскую комнату, в ко-
торой маленькие поклонники 
футбола могут весело провести 
время  в перерыве между тайма-
ми. Повезло и с погодой – было 
морозно, но солнечно, и мы по-
гуляли вокруг игрового поля, оз-
накомились с устройством обо-
рудования, которое отвечает за 
состояние натурального покры-
тия игрового поля. На стадионе 
СПАРТАК расположен памятник 

основателям футбольного клу-
ба  – братьям Старостиным. Он 
стоит прямо за воротами –  это 
уникальный случай.  Такого рас-
положения нигде больше нет.     

Главным «гвоздём» программы 
было знакомство с экспонатами 
в местном музее, который назы-

вается  «Зал Славы», славы оте-
чественного и советского футбо-
ла. Здесь всё специально сделано 
для юного посетителя – можно и 
нужно потрогать интерактивные 
панели, послушать аудиозаписи 
и посмотреть видеоролики, даже 
проголосовать за лучший гол. 
Очень много современного и 
уникального оборудования. 

Впереди у нас посещение ВЭБ 
Арены, Музея спортивной славы 
ЦСКА и даже встреча с прослав-
ленными олимпийскими чемпио-
нами нашей хоккейной команды. 
И ещё много интересных меро-
приятий. Нас ждут увлекательные 
выходы в город и на природу,  
походы с ночёвкой в палатках 
и с песнями под гитару у костра, 
паломнические поездки по мона-
стырям и храмам.

Мы приглашаем к участию 
подростков и студенческую 
молодёжь. Приходите, пиши-
те, звоните. 

Руководитель нашего дви-
жения – диакон Василий Кри-
зина, тел. 8-926-935-97-38.
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Впереди у нас посещение 
других спортивных 

объектов и даже встреча 
с прославленными 

олимпийскими 
чемпионами нашей 
хоккейной команды. 

Нас ждут увлекательные 
выходы в город 

и на природу, походы 
с ночёвкой в палатках 
и с песнями под гитару 

у костра, паломнические 
поездки по монастырям 

и храмам.

Слава Тебе,  
Господи: мы – 
православные, 
и выше этого 

счастья не будет. 
Мы одиноки в мире, 
но мы со Христом, 

значит,  
мы сильнее всего 

мира. Паки и паки 
и себя и друг друга 

Христу Богу 
предадим!



Пасха Христова – праздник древнейший 
и величайший, самый торжественный 
из всех христианских праздников. 

Святитель Григорий Богослов называет его 
«праздником праздников и торжеством из 
торжеств». Пасха, по словам святителя Иоанна 

Златоуста, – это «пир веры», это «богатство благо-
сти», это дар общения с Богом, это торжество жиз-
ни. Пасха – это немолчный призыв к непрестанной 
проповеди о Христе Воскресшем!

Мы вновь приветствуем друг друга словами пас-
хальной радости «Христос Воскресе!». Отвечая на 
это радостное приветствие словами «Воис-
тину Воскресе» мы не просто отдаем дань 
пасхальной традиции, а искренне сви-
детельствуем, что Христос, действи-
тельно, воскрес много веков назад и, 
таким образом, мы сами становимся 
соучастниками того великого еван-
гельского события.

Мы всегда должны помнить о не-
обходимости не просто знать о собы-
тиях этого праздника, но участвовать 
в самом Воскресении Христа, потому 
что именно на этом событии в чело-
веческой истории основана вся наша 
христианская вера. Однако одно только па-
мятования и знания о Воскресении Христа не 
приближает каждого из нас к спасению. Недостаточ-
но того, чтобы наше празднование состояло только 
из соблюдения церковного устава и нашего присут-
ствия в храме.  Этот праздник для всех нас должен 
быть наполнен духовным, внутренним смыслом. 
Поэтому наше соучастие в этом светлом празднике 
должно выражаться в искренней радости о Господе 

и любовью к Нему а значит и ко всем окружающим 
людям. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в 

Слове на Пасху призывал избегать «гордо-
сти, ненависти, зависти, скупости и прочих 

страстей».
Содержание праздника Воскресе-

ния Христова очень таинственно и 
трогательно. Среди множества тра-
диций, которые посвящены этим 
пасхальным дням,  хочется особо 
вспомнить о традиции посвящать эти 
пасхальные дни делам милосердия 
и благотворительности. Посвящать 

эти дни свидетельству о Христе Вос-
кресшем, которое должно выражаться 

в добрых делах  по отношению к окружа-
ющим нас людям. Очень много вокруг нас 

людей нуждающихся, страдающих, одиноких. 
Нельзя о них забывать, оставаться в стороне. 

В эти особые светлые дни хочется всем пожелать, 
чтобы радость о Воскресшем Христе Спасителе 
укрепляла нас и помогала достойно переносить тя-
готы и трудности нашей земной жизни, становилась 
источником примирения, терпимости, согласия в тя-
желейших, иногда кризисных процессах жизни. 
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Слова живые

Творческая 
встреча 

с писателем 
В.Н. Крупиным

Первые шаги 
молодежного 

движения.

Культурно-
просветительский 
центр приглашает 
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ХОДЫНСКИИ
ВЕСТНИК

Иерей Сергий Тарасов

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИ ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПРЕП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ:

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА:
НАРОДНЫЙ ХОР ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ

ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХОР
ЛИТУРГИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗАКОН БОЖИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
БЕСЕДЫ ПО ДОГМАТИКЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
БЕСЕДЫ ПО ЛИТУРГИКЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ С ПРОТОИЕРЕЕМ ОЛЕГОМ СТЕНЯЕВЫМ
КУРСЫ ПОНОМАРЯ
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

КРУЖОК РИСОВАНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

МАСТЕРСКАЯ БИСЕРНОГО РУКОДЕЛИЯ «СВЕТЕЛКА»
КРУЖОК   ЖУРНАЛИСТИКИ

ГИТАРА
СКРИПКА

ФОРТЕПИАНО
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПОИГРАЕМ В СКАЗКУ»

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ КЛУБ «СОЛНЫШКО»
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ФУТБОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Информация на сайте Храмового комплекса 
преп. Сергия Радонежского http://www.sergiy-hram.ru

Запись по тел.: 8 903 549 83 39, 
эл.адрес: kazmin.centr@gmail.com

Христос Воскресе!

 Отвечая  
«Воистину 

Воскресе», мы 
искренне свидетель-

ствуем, что Христос, 
действительно, вос-
крес, и сами стано-

вимся соучастниками 
этого великого 
евангельского 

события.


