
9 мая на сцене, которая 
была специально выстроена 
на территории Храмового 
комплекса, прошёл 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы.  

В концерте принимали уча-
стие дети культурно-про-
светительского центра 

преп. Сергия Радонежского и 
приглашённые артисты. После 
поздравления и благословения 
настоятеля отца Василия – торже-
ственно и ярко открыли концерт 
гости – Детский духовой оркестр 
школы искусств города Москвы 
им. Рихтера и ансамбль барабан-
щиц «Осташевские ритмы». Пес-
ни военных лет и современные 
песни о войне и мире звучали в 
исполнении детей и профессио-
нальных артистов. В начале кон-
церта состоялась традиционная 
акция «Бессмертная эскадри-
лья» – запуск самолетов с имена-
ми летчиков-героев.

Кульминацией концерта был 
торжественный и трогательный 
номер всех артистов и зрителей 
«Бессмертный полк» – имена и 
портреты прадедов, участников 
войны, под торжественный марш 
были вынесены на сцену детьми, 
внуками, правнуками! Со слезами 
на глазах, со светлой памятью и 
благодарностью  исполнили «День 
Победы». Вечная память героям!  

Пасхальный футбольный турнирСо светлой памятью и благодарностью
Среди наших прихожан 
много интересных, талант-
ливых, высокорофессионых, 
известных и даже леген-
дарных людей. Нам удалось 
пообщаться с футболиста-
ми – ключевыми игроками 
клубов российской футболь-
ной премьер-лиги – Кирил-
лом Панченко и Андреем 
Горбанцом. 

Что для вас ходынское поле и 
чем оно вам дорого?

Андрей Горбанец: Для меня 
Ходынское поле это наш родной 
Храм. Живём мы в другом райо-
не, но думаю, как и большинство 
наших прихожан, поехали сюда 
из Коптево за нашим батюш-
кой, отцом Василием. Так что, это 
место для меня и моей семьи, 
где праздник, воскресный день, 
встреча со знакомыми людьми в 
тёплой, доброй обстановке.

Кирилл Панченко: В Москве 
вся моя жизнь связана с Ходын-
кой. Там сочетается близость к 
центру столицы и какое-то уеди-
нение, спокойствие. Есть место и 
для того, чтобы погулять с семь-
ей, и хорошие кафе и рестораны, 
чтобы перекусить, и торговые 
центры, где можно купить все не-
обходимое или сходить в кино. 
Так что когда мы с супругой Яной 
выбирали место для жилья, то ре-
шение для нас было очевидным. 
Как вы знаете, главные клубы 
для меня в столице – «Динамо» 
и ЦСКА. Приятно, что Ходынское 
поле рядом и с армейским стади-

оном, и с динамовским, который, 
надеюсь, скоро откроется.

В чем вы видите важность и 
особенность проходящего не 
первый год пасхального фут-
больного турнира?

Андрей Горбанец: По моему 
мнению, важность в том, что всех 
участников этого турнира объе-
диняет спорт и вера! Думаю для 
такого события очень подходит 
выражение «пока мы едины, мы 
непобедимы». Как в спорте, в ко-
манде, так и с Богом.

А особенность считаю, что 
во-первых, организатор и глав-
ный затейник священник отец 

Василий (это 
довольно не-
обычно). Имен-
но он берет всю организацию 
на себя, а мы лишь немного по-
могаем. Ну и приятно то, что ре-
бята, задействованные в своих 
профессиональных командах, 
несмотря на усталость, занятость, 
напряжённый график всегда на-
ходят время и возможность при-
езжать на такие турниры и уча-
ствовать. Это значит что идёт всё 
от души и от сердца.

Кирилл Панченко: Пасхальный 
турнир мы придумали с моим 
другом Андреем Горбанцом, ко-
торый сейчас играет за «Ротор» 
а одобрил его проведение отец 
Василий из храмового комплекса 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Я там часто бываю, считаю, 
что у каждого человека должно 
быть не только здоровое тело, но 
и здоровый дух. В том числе и с 
этой целью мы проводим Пас-
хальный турнир. Нравится теплая, 
дружественная атмосфера на 
турнире, хотя понятно, что выи-
грать хочется каждому и битвы за 
первое место идут нешуточные. 
Приятно, что на приглашение по-
участвовать в турнире охотно от-
кликаются многие люди из мира 
футбола, наверняка, остальным 
участникам приятно сразиться с 
популярными футболистами.

Олег Казьмин

Ксения Казьмина
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Празднование Дня Святой Троицы 
(Пятидесятницы) уходит 
корнями в далёкие 
ветхозаветные времена.

С вое название праздник Пятидесятницы имеет 
не только потому, что его отмечают на 50-й от 
Пасхи день, но также потому, что Сошествие 

Святого Духа на апостолов произошло в день вет-
хозаветного праздника Пятидесятницы, посвящён-
ного дарованию еврейскому народу пророком 
Моисеем Закона Божьего при горе Синай, тогда же 
им было основано ветхозаветное священство. Он 
праздновался в 50-й день после иудейской Пасхи 
(Песаха) и приходился на конец жатвы и сбора пло-
дов, которые люди приносили в качестве жертвы в 
храм.

День Святой Троицы  — один 
из важнейших праздников для 
каждого православного веру-
ющего. Он наполнен глубоким 
сакральным смыслом. Собы-
тия этого праздника имеют 
огромнейшее значение для ста-
новления Церкви Христовой. 
Этот день называют днём рожде-
ния новозаветной Церкви. 

В этот же день почти 2000 лет 
назад все 12 апостолов (вместо Иуды 12-м апосто-
лом был избран Матфий), мать Иисуса Мария  со-
брались в одном из домов в Иерусалиме на горе 
Сион. В горнице этого дома Христос два раза яв-
лялся ученикам после Своего Воскресения. И там 
же через 50 дней после Воскресения Спасителя и 
спустя 10 дней после Его Вознесения на небеса на 
апостолов и Деву Марию снизошёл Святой Дух.

В этот знаменательный день, ниспослав Святаго 
Своего Духа на апостолов, Христос основал земную 
Церковь, ту самую Церковь, которую не смогут одо-
леть врата ада (Мф. 16, 18). 

Приняв дары Святого Духа апостолы заговори-
ли на неведомых им доселе языках, и люди снача-

ла приняли их за пьяных из-за 
громких восклицаний и непо-
нятных слов. Но апостол Пётр 
вышел к ним и объяснил, что 
произошло. Апостольское слово 
наполнилось мудростью, силой, 
и тысячи людей стали откли-
каться на их проповедь  — не 
меньше, чем на проповедь Са-
мого Христа Спасителя. Более 
того, движимые Духом Святым, 
они отправились в разные стра-

ны, проповедуя Христа распятого и воскресшего. 
Прошло уже две тысячи лет, и благодать Святого 

Духа продолжает пребывать в нашей Церкви, кото-
рую мы называем ещё Телом Христовым. Я желаю 
всем прихожанам нашего храма, всем читателям, 
бережно хранить этот дар Святого Духа, который 
каждый из нас получил в таинстве Крещения, же-
лаю дорожить им и развивать этот дар в себе. 

Иерей Сергий Тарасов
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Подошёл к концу первый 
учебный год в культур-
но-просветительском 
центре при Храмовом ком-
плексе преподобного Сергия 
Радонежского. Год был очень 
интересным, насыщенным 
событиями и мероприяти-
ями. С октября 2017 года 
около 100 человек – взрослых 
и детей – учились в Вос-
кресной школе, в кружках и 
секциях. Более 15 педагогов 
и лекторов занимались с 
учениками, передавали свой 
опыт и знания. 

24 мая в День славянской 
письменности и культуры прошёл 
День открытых дверей, совме-
щённый с торжественным закры-
тием учебного года, в котором 
приняли участие все педагоги и 
учащиеся Центра.

Настоятель отец Василий по-
здравил всех с окончанием учеб-

ного года, рассказал прихожанам 
об итогах учебного года, о на-
деждах на будущий и наградил 
педагогов благодарственными 
грамотами за профессионализм 
и безвозмездное созидание 
просветительской жизни в куль-
турном Центре. Дети получили 
грамоты за особенные заслуги в 
разных направлениях и успеш-
ное окончание учебного года.

Воскресная школа и каждый 
кружок представили на сцене 
номер – яркая презентация и ре-
зультат кропотливого труда в те-
чение года. Было рассказано и о 
новых просветительских направ-
лениях в будущем учебном году. 

Можно с уверенностью сказать, 
что этот год – достойное начало 
интересной, радостной и актив-
ной жизни Центра в стенах храма 
на Ходынском поле.

Подробная информация о ра-
боте культурно-просветительско-
го центра будет на сайте Храмо-
вого комплекса.

К аждый из четырех много-
дневных постов готовят 
нас к большому праздни-

ку. Великий пост к светлой Пас-
хе, Рождественский к рождению 
Христа, Успенский к Успению 
Пресвятой Богородицы. Насту-
пающий же Петров пост готовит 
нас ко дню памяти Святых пер-
воверховных апостолов Петра 
и Павла. Этот пост выделяется 
изменчивостью по своей про-
должительности. Его начало за-
висит от времени празднования 
Пасхи, чем она раньше, тем пост 
продолжительнее. Петров пост не 
строгий, разрешается вкушение 
рыбы, кроме среды и пятницы. От 
постов освобождаются больные, 
беременные и находящиеся в 
пути. По телесной немощи мож-
но взять благословение на по-
слабление поста. Пост телесный 
обязательно должен быть сопря-
жен с духовным деланием. Только 
тогда можно вкусить подлинную 
радость по завершению поста, и 
ждать следующий с еще большей 
радостью.
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