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ВеРА, надеЖда, ЛЮбовь

В праздник Свет-
лого Христова Вос-
кресения, Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
посетил Научно-
практический центр 
детской психонев-
рологии, располо-
женный в Западном 
округе. 

Знакомясь с основными 
направлениями деятель-

ности центра, Святейший 
Патриарх осмотрел отделе-
ния лечебной физкультуры, 
а его директор Татьяна Баты-
шева рассказала об уникаль-
ных методиках и тренаже-
рах, применяемых в лечении 
детей с детским церебраль-
ным параличом. 

В спортивном зале отделе-
ния лечебной физкультуры 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к маленьким паци-
ентам, их родителям и персо-
налу клиники: «Хотел бы всех 
вас поздравить с праздником 
Пасхи – вас, ваших мам, пап, 
замечательный медицинский 
персонал, всех тех людей, кото-
рые трудятся здесь и делают 
великое дело –  помогают 
детям, которые, попали в труд-
ную жизненную ситуацию... 
Из этой ситуации нужно выхо-
дить, и в одиночку выйти из нее 
нельзя». 

По словам Патриарха, чело-
век не может существовать 
самостоятельно, он пользуется 
тем, что создали другие люди, и 
эта взаимная поддержка людей 
является непременным усло-
вием жизни человека. «Здесь, 
в ваших стенах, многому 
учишься, – продолжил Святей-
ший Владыка. – Учишься тому, 
как жизненно важна поддержка 
других – и родителей, и меди-
цинского персонала – для того, 
чтобы вы стали здоровыми. 
А когда станете здоровыми, 

вы будете отличаться от мно-
гих других детей, которые не 
имеют вашего опыта. Вы будете 
всегда с любовью помнить и 
родителей своих, и врачей, 
и педагогов, которые с вами 
работают. И когда потребуется, 
чтобы вы кому-то помогли, вы, 
несомненно, это сделаете». 
«Если говорить о человеческом 
счастье, то мы становимся 
по-настоящему счастливыми 
тогда, когда мы способны себя 
отдавать и помогать другому, – 
добавил Святейший Патриарх. 
– Была бы моя воля, я бы сюда 
приводил здоровых детишек на 
экскурсии, чтобы они смотрели 
и, может быть, учились ухажи-
вать за больными, чтобы могли 

п р и к о с -
нуться к 
тому уни-
кальному 
о п ы т у , 
к о т о р ы й 
разделяют 
все те, кто 
находится 
в этих сте-
нах».

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви сердечно 
поблагодарил весь персонал 
учреждения за самоотвер-
женный и высокопрофессио-
нальный труд: «Мало того, что 
вы прекрасные специалисты, 
мало того, что этот центр заме-
чательно организован и здесь 
прекрасная техника – здесь 

очень добрая, я бы ска-
зал, очень духовная 
атмосфера, потому что 
здесь делается добро». 

Святейший Владыка 
при участии сестер 
милосердия и студенток 
Свято-Димитриевского 
училища передал детям 
пасхальные подарки, а кли-

нике – специальный тренажер 
для стимулирования есте-
ственной реакции организма. 
Всем детям и их родителям 
Предстоятель пожелал помощи 
Божией в преодолении труд-
ностей, с которыми они стол-
кнулись в своей жизни. «Пусть 
Господь даст вам силы – физи-
ческие силы, внутренние, силу 
воли. Чтобы всегда в вашем 
сердце были вера, любовь 
и надежда, которые творят 
чудеса, которые способны 
поднять вас из любого кресла, 
вывести с любого тренажера на 
ровную дорогу жизни», – сказал 
Святейший Владыка.

Василиса Небелюк, которая 
проходит лечение в центре, 
передала Патриарху рисунок и 
другие подарки, подготовлен-
ные ею и другими маленькими 
пациентами. В завершение 
Святейший Патриарх посетил 
домовый храм святого велико-
мученика и целителя Пантеле-
имона. Предстоятель Русской 

Церкви поблагодарил свя-
щенника Валерия Бара-
нова за труды по окормле-
нию этого медицинского 
учреждения. В память 
о посещении Владыка 
передал в дар храму спи-
сок Иерусалимской иконы 
Божией Матери.

В Великую Субботу, 
после литургии в храме 
Христа Спасителя 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл совершил 
традиционный объезд 
столичных храмов. На 
западе Москвы Пред-
стоятель посетил храм 
преподобного Сергия 
Радонежского в Солн-
цево и храм Благовеще-
ния Пресвятой Богоро-
дицы в Федосьино.

П ри посещении  храмов 
Святейший Владыка освя-

щал крашеные яйца, куличи  
и пасхи, общался с духовен-
ством и прихожанами, зна-
комился с организацией 
молодежной, миссионерской  
и социальной работы на при-
ходах.

В храме Благовещения Пре-
святой Богородицы в Федо-
сьино

Святейший Патриарх, обра-
щаясь к прихожанам, в частно-
сти, сказал: 

– У меня получилась заме-
чательная возможность уви-
деть вас всех, и кратко помо-
литься с вами. Храмы в наших 
новостройках очень востре-
бованы людьми. Перед нами 
огромная задача, сделать 
все, чтобы у москвичей была 

налажена цер-
ковная жизнь. 
Чтобы все 
православные 
жители города 
Москвы могли 
иметь храмы для 
того, чтобы при-
йти помолиться, чтобы 
при храмах были воскрес-
ные школы, чтобы дети могли 
получать образование, чтобы 
при храмах осуществлялась 
работа и с молодыми, и пре-
старелыми, с теми, кто нуж-
дается в помощи. Перед нами 
очень большие планы, боль-

шие труды, и особенно 
остро понимаешь важ-
ность всех этих задач, 
когда посещаешь при-
ходы в новых районах 

города Москвы, таких 
как Ново-Переделкино. 

Я хотел бы призвать Бла-
гословение Божие на насто-
ятеля отца Михаила, на всех, 
кто трудится в этом храме, на 
Эрнеста Макаренко – старо-
сту, пожелать вам помощи 
Божией, в дальнейшем раз-
витии церковной жизни, и  
в качестве памяти о сегод-
няшнем пребывании хотел бы 

п е р е -
дать вот это пасхальное 
яйцо, храни вас Господь!  

В свою очередь настоятель 
храма отец Михаил и глава 
муниципального округа Ново 
Переделкино Эрнест Мака-
ренко вручили Предстоятелю 
пасхальное яйцо с изображе-
нием Спасителя и храма Бла-
говещения Пресвятой Бого-
родицы. 

В храме преподобного Сер-
гия Радонежского в Солнцево 

Святейший Патриарх Кирилл 
ознакомился с ходом работ 
в нижнем храме в честь свя-
того равноапостольного 
князя Владимира.

– Приход – это община, 
это место общей жизни, 
где люди должны помогать 
друг другу, молиться друг 
за друга, поддерживать 
друг друга, обучать детей, 
заботиться о несчастных, 
престарелых, заниматься 
воспитанием тех, кто далек 
от Церкви, – напутствовал 
Святейший Владыка веру-
ющих. – Вот тогда приход 
и будет исполнять то пред-
назначение, которое у него 
есть.

– Рад был видеть всех при-
хожан, людей разных воз-
растов, разных званий и 
положений, — отметил также 
Предстоятель. – Вот так и 
должно быть. Это и есть наш 
народ. И если в каждом при-
ходе, в каждом храме именно 
так будут собираться жители 
близлежащих домов, то мы 
восстановим все то, что было 
на Руси, мы восстановим нор-
мальную церковную жизнь.  
Я в это верю и об этом молюсь, 
и я призываю духовенство 
города  сделать все для того, 
чтобы в этом отношении 
Москва была по-настоящему 
Первопрестольным градом, 
то есть первым городом, 
с которого другие могли бы 
брать пример.
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