
Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 206 ßíâàðü 201622222

��������	
 �	��	 ��������� ��	�	  � �	 ����� -�����

�� ��ё��

29 декабря, в Москве откры-

ли грандиозный по своему

масштабу и идее парк «Россия

- моя история», который объе-

динил прошедшие с огромным

успехом в 2013-2015 годах ис-

торические выставки в мос-

ковском Манеже.

Экспозиции теперь собраны

под одной крышей 57-го па-

вильона ВДНХ. Современную

мультимедийную площадку

разместили сразу на двух яру-

сах. Рутинный облик знамени-

той «стекляшки», где теперь

открыт парк, преобразили и

увеличили экспозиционную

площадь. Теперь она составит

почти 28 000 кв. метров.Отк-

рыли исторический парк Свя-

тейший Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл и московс-

кий градоначальник С.С. Собя-

нин. Говоря о значимости про-

екта, Святейший Патриарх

отметил: «Национальная идея -

это то, без чего не может жить

государство, оно теряет корни,

теряет связь с прошлым, стано-

вится не способным устрем-

ляться в будущее. Нацио-

нальную идею нельзя написать

в тиши кабинета. Нацио-

нальная идея связана всегда с

пониманием своей истории, со

знанием героев, со знанием

подвига своего народа. Во имя

чего жили люди, что они защи-

щали, ради чего они умирали -

вот эти цели или ценности,

ради которых люди жили на

протяжении тысячи лет здесь,

на нашей земле, это и есть кон-

туры национальной идеи. Дай

Бог, чтобы эта замечательная

экспозиция на ВДНХ помогла

нашей молодежи и вообще всем

тем, кто небезразличен к судьбе

Отечества, проникнуться идеа-

лами наших предшествующих

поколений, которые сохраняют-

ся и в нашей современной жиз-

ни и, преломляясь сквозь при-

зму новых вызовов современной

культуры, они по-прежнему ос-

таются живыми».

Мэр Москвы Сергей Собянин

высоко оценил проделанную

работу и поблагодарил Святей-

шего Патриарха за идею выстав-

ки: «Идея создания такой выс-

тавки истории России стала

уникальным гуманитарным про-

ектом. Сотни тысяч москвичей

и гостей столицы приходили на

эту выставку, чтобы быть удив-

ленными, потрясенными от-

крывшейся историей страны.

Сегодня на ВДНХ создан круп-

нейший в стране музейно-выс-

тавочный комплекс, в котором

разместились выставки, кото-

рые проехали по всей России:

это выставка «Рюриковичи» и

«Романовы». В ближайшее

время здесь появится выстав-

ка, посвященная годам Вели-

кой Отечественной войны. Я

уверен, что это пространство

будет развиваться и дальше,

будет реализовано как круп-

нейший исторический и гума-

нитарный проект не только

Москвы, но и одним из круп-

нейших в мире. Благодарю

Вас, Ваше Святейшество, и

ваших сподвижников за духов-

ное наполнение этого прекрас-

ного здания. Благодарю стро-

ителей, которые в кратчайшие

сроки смогли создать этот ве-

ликолепный центр. Спасибо,

друзья, за поддержку, которую

вы оказали, поздравляю мос-

квичей, поздравляю всех, кто

придет в этот центр. Потому

что вы получите истинное удо-

вольствие и познаете новые

грани истории нашей страны».

В создании экспозиции при-

няли участие около тысячи

специалистов. Историки, ху-

дожники, кинематографисты,

дизайнеры трудились несколь-

ко лет.

В выставочных залах одно-

временно могут находиться до

5000 тысяч человек.

Святейший Патриарх Ки-

рилл поблагодарил создателей

проекта: Патриарший совет по

культуре, московского градо-

начальника и его сотрудников,

благотворителей, в первую

очередь руководство компании

«Норникель» и выразил на-

дежду на созидательный по-

тенциал парка: «Дай Бог, что-

бы, проходя через эти стены,

наши дети, молодёжь, люди

разного возраста проникались

теми великими смыслами, ко-

торые запечатлены на скрижа-

лях нашей истории и которые

так замечательно представле-

ны на этой выставке. Еще раз

поздравляю всех вас с боль-

шим и важным событием в

нашей культурной жизни».
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крещенный бо-

ж е с т в е н н ы м

Крещением на-

зывается просве-

щенным, а того,

кто хотя уверо-

вал во Христа

Господа и в таинство вопло-

щенного домостроительства*

Его, но еще пребывает в чине

оглашенных, ученики и учите-

ли Евангелия Христова назы-

вают непросвещенным и тво-

рят о нем общие молитвы,

прося Господа огласить его сло-

вом истины веры во Христа и

открыть ему Евангелие правды;

по этой причине диакон и воз-

глашает в церкви к верным:

вернии, о оглашенных помо-

лимся, и прочее. Ибо оглашен-

ный хотя уверовал уже во Хри-

ста Господа, но верным еще не

сделался. Верным собственно

называется уже тот, кому вве-

ряется Божественная благодать

и кто приемлет ее; соделывает-

ся же он верным, когда бывает

просвещен, а просвещен, бы-

вает, когда приемлет боже-

ственное Крещение. Ибо что

слышал он, когда был оглаша-

ем, в том просвещается паче

слова, приемля при троекрат-

ном погружении Духа Святого

и весь преисполняясь боже-

ственным светом. Притом, со-

делываясь в сем таинстве при-

частником смерти Христа

Господа, он делается причаст-

ником и Его Воскресения, как

говорит божественный Павел.

И как Христос, воскресши, уже

не умирает, смерть Им уже не

обладает, так и тот, кто вышел

из купели богорождения, то

есть святого Крещения (кото-

рая животворит или, лучше ска-

зать, боготворит того, кто ок-

рестился), не умирает более

душевною смертию, грех им

более не обладает. Кто окрещен

Духом Святым, тот еще от чре-

ва матери своей, то есть святой

купели, есть уже бессмертен,

потому что душа его прияла ис-

тинную жизнь, то есть благо-

дать Святого Духа, и он не мо-

жет более согрешать, как

рожденный от Бога. Святой

Апостол Павел говорит: сие ве-

дяще, яко ветхий наш человек

с Ним распятся, да упразднит-

ся тело греховное, яко ктому не

работати нам греху... Еже бо

умре, греху умре единою; а еже

живет, Богови живет. Такожде

и вы помышляйте себе мерт-

вых убо быти греху, живых же

Богови о Христе Иисусе, Гос-

поде нашем (Рим.6:6, 10-11).

Елицы бо во Христа крести-

хомся, в смерть Его крестихом-

ся (Рим.6:3). Таким образом,

что для Христа Господа были

крест и гроб, то для нас есть

Крещение; и как Христос умер

плотию и воскрес, так и мы

умираем греху и воскресаем

для добродетели силою Бо-
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