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Именины – День Ангела
День празднования святого, в 
честь которого называют чело-
века при крещении. В этот день 
принято бывать на службе, ис-
поведоваться  и причащаться Д

ек
аб

рь

Мч. Платон-1; свт. Филарет, прп. Варлаам-2; сщмч. Макарий-3; блгв. кн. Михаил-5; блгв. кн. Александр-6; вмц. Екатерина -7; 
сщмч. Петр-8; свт. Иннокентий-9; прп. Роман-10; сщмч. митр. Серафим-11; мч. Парамон, сщмч. Сергий-12; ап. Андрей-13; 
прор. Аввакум, прп. Афанасий-15; прп. Савва -16; вмц. Варвара,  мц. Иулиания, прп. Иоанн Дамаскин-17; свт. Николай-19; прп. 
Кирилл, мц. Анфиса-21; прп. Даниил-24; свт. Спиридон, прп. Ферапонт-25; прп. Арсений, мч. Евгений, прп. Аркадий-26;мч. 
Филимон-27; свт. Стефан, сщмч. Иларион, прп. Трифон-28;  прор. Аггей, сщмч. Владимир-29; прор. Даниил-30; сщмчч. Фад-
дей, Николай, Илия, Иоанн, Владимир-31

Постные дни
1-31 (Рождественский 
пост).

Таинство Венчания 
совершается: 
Таинство Венчания в эти 
дни не совершается

Великие праздники 
и важные даты
Введение во Храм 
Пресвятой 
Богородицы-4.

Иже Херувимы 
тайно образующе…

Великим входом называется осо-
бый  момент Божественной Литур-
гии. В это время происходит пере-
несение хлеба и вина с жертвенника 
на престол, для совершения Евхари-
стии: Таинства Тела и Крови Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

Священник Игорь 
Константинов

kingvarr@rambler.ru

вященнодействия Великого вхо-

да несут в себе как богослужебный, 

практический, так и богословско-

символический смысл, что отражает 

молитвенное и торжественное пение 

молитвы «Иже херувимы…» Многове-

ковая благоговейная традиция усваи-

вает этому моменту Литургии особое 

духовное настроение.

После совершившихся в начале Ли-

тургии хвалебных песнопений, после 

прочтения соответствующих дню от-

рывков из Священного Писания, по-

сле всеобщих молитв о нашем мире, о 

близких и об усопших наступает время 

для совершения Евхаристии – чуда, в 

котором хлеб и вино становятся Телом 

и Кровью Христовыми.

Византийский обычай приготовле-

ния хлеба и вина (проскомúдии) вне 

алтаря, сохраняется в русской практике 

в виде устройства в алтаре отдельного 

стола для проскомидии – жертвенни-
ка, а древняя необходимость  внесения 

в алтарь хлеба и вина  становится со 

временем священнодействием Велико-

го входа.

Начинается он тихим пением молит-

вы «Иже Херувимы тайно образующе, 

и Животворящей Троице трисвятую 
песнь припевающе, всякое ныне жи-
тейское отложúм попечение. Яко да 
Царя всех подымем, ангельскими неви-
димо дориносúма чúнми. Аллилуйя! Ал-
лилуйя! Аллилуйя!»

Священнослужители, открыв Цар-

ские врата, готовятся к этому свя-

щеннодействию: священник молится 

о себе, прося у Бога поддержки теле-

сных сил и чистоты духа для достойно-

го совершения Евхаристии, а диакон, 

тихо произнося 50-й псалом,  совер-

шает благоговейное каждение алтаря, 

иконостаса и всех молящихся. Встав 

перед престолом, священник с диа-

коном трижды негромко произносят 

слова Херувимской песни, каждый раз 

воздевая руки, как древнейший символ 

искренней молитвы.
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Интервью с протоиереем 
Георгием Крыловым, главным 
редактором «РС», о тради-
циях Древней Руси. Беседа 
проходила после конферен-
ции, посвященной 210-летию 
учреждения Единоверия, на 
которой отец Георгий вы-
ступал с докладом.

Михаил Сизов

m�sizov@mail.ru

СТАРЫЙ ДОМ

На днях в переписке меня 

озадачил один петербуржец: 

«Тут есть вопрос, может быть 

дурацкий. Где находился туалет 

в старых северных домах? Сей-

час, понятное дело, стараются 

в доме всё разместить, чтобы 

не морозиться, а раньше?» По-

думав, составил следующий от-

чет: «Насколько знаю, северные 

дома обычно состоят из трех ча-

стей: 1) жилой теплой, 2) холод-

ного сенника, 3) хлева для скота 

на первом этаже. Так вот туале-

ты обычно устраивали в сенни-

ке, то есть за пределами избы. 

Отапливаемая, жилая изба – это 

как бы отдельный сруб, дом в 

доме. Впрочем, сейчас во мно-

гих домах туалеты устраивают 

поближе, в отдельной дощатой 

пристройке, примыкающей к 

жилой избе». Поделился своими 

мыслями с коллегой, который ка-

тегорически заявил: какие могут 

быть туалеты в доме?! Раньше 

их вообще не было. А устраива-

ли подальше от жилища отхожее 

место – потому и отхожим на-

зывалось, что от дома отходить 

надо. Старики говорят: летом 

пользовались им, а зимой, если 

большие сугробы наметало, на 

вооружение брали специальную 

доску, вытесанную из цельного 

бревна. Эту доску высовывали 

на несколько метров из сенника, 

вроде подмостков. 

Вначале я коллеге не пове-

рил. Зачем, спрашивается, на-

шим предкам устраивать себе 

такие бытовые неудобства?  В 

чем же тут дело? Получив «до-

полнительную информацию», 

переправляю ее своему собе-

седнику в Санкт-Петербург и 

узнаю, что недавно была конфе-

ренция, посвященная 210-летию 

учреждения Единоверия в Рус-

ской Православной Церкви, и 

московский священник Георгий 

Крылов прочитал очень инте-

ресный доклад «Понятие "сквер-

на" ("погань") в Средневековой 

Руси и в современном старооб-

рядчестве». В нем, в частности, 

говорится, что уборная на Руси 

всегда считалась «нечистым ме-

стом», поэтому ее располагали 

вне жилого помещения и никогда 

не ориентировали на восток. Но 

это лишь один пример. А вообще 

в старину был целый комплекс 

богословски обоснованных 

представлений о чистоте и не-

чистоте, сейчас почти забытый. 

Заинтересовавшись, связываюсь 

с организатором конференции и 

получаю текст доклада. Действи-

тельно, большая научная работа. 

Самое удивительное – многое 

из собранного автором материа-

ла вроде бы знакомо и в то же 

время не знакомо, всплывает в 

памяти отдельными фрагмента-

ми: вот этот обычай я там видел, 

этот – в другой деревне, а этому 

(«очищение после бани») и сам 

бессознательно следую, научен-

ный в детстве отцом и матерью. 

А протоиерей Георгий сумел 

составить из осколков единую 

картину. Нас, живущих в XXI 

веке, она может шокировать сво-

им натурализмом и кажущимся 

обскурантизмом, но... Впрочем, 

обратимся к самому автору ис-

следования, кандидату богос-

ловских наук, настоятелю храма 

Новомучеников и Исповедников 

Российских в Строгино.
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Ñâÿùåííîìó÷åíèêè 
Àëåêñàíäð (Ñìèðíîâ) 
è Ôåîäîð (Ðåìèçîâ)

Блаженна и свята кончина муче-
ников, и светозарен непорочный 
Христов жребий. Получив увере-
ние свыше о том, что душа его 
будет удостоена мученического 
венца, и о ближайшей участи па-
лачей, отец Александр сказал: «Я 
готов. Теперь делайте со мной, 
что хотите, но знайте, что все вы 
вскоре погибнете».…           стр. 3

Ëèêâèäàöèÿ Ðîìàíîâûõ

Вместо Ливадии в Крыму Керен-
ский отправил Царскую семью 
в Сибирь, откуда уже никто из 
венценосной семьи Романовых 
живым не вернулся. Почему же 
с монархом, безропотно отдав-
шим царскую власть, Временное 
правительство поступило так ве-
роломно?…      стр. 6

Åâàíãåëèå

Марфа любила Иисуса не менее 
Марии, любила слушать Его и, 
конечно, исполняла Его глав-
нейшие заповеди, но она при-
знавала необходимым прежде 
заняться житейскими делами, 
а потом уже внимать Слову Бо-
жию…          стр. 2

ВЕЛИКИЙ ВХОД

Вопрошания о чистоте
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Äîì-äâîð Ïîïîâà ß.À. Êîíåö 19 â. 
Îëîíåöêàÿ ãóáåðíèÿ. 
Êàðãîïîëüñêèé óåçä.
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СВЯТИТЕЛЬ Филарет (Дроздов): «Если жалуемся на леность и холод�
ность, надобно поискать, не впал ли в душу какой из тех помыслов, кои 
тяготят дóлу, а не воспаряют горé; а это помыслы, в коих что�либо при�
свояется себе, или замечаются недостатки ближних». 

Tacent, satis laudant. [Тацент, сатис лаудант.] Они молчат; это достаточная похвала.

Основы богословия

В КОНЦЕ ноября в Москве в 
Храме Христа Спасителя про-
шел первый форум, организо-
ванный в рамках Всероссийской 
программы «Святость материн-
ства».

Глава попечительского со-
вета программы «Святость 
материнства» Наталья Якуни-
на полагает, что многодетные 
семьи в России должны быть 
в моде. «Конечно, никому не 
прикажешь. Но совместными 
усилиями учителей, журнали-
стов, общественных деятелей 
мы можем стремиться к тому, 
чтобы три ребенка в семье 
были нормой, чтобы это было, 
в хорошем смысле, «модно»», 
– сказала Н. Якунина в интер-
вью, которое публикует газета 
«Известия». 

Согласно официальной стати-
стике, за год в нашей стране бо-
лее миллиона женщин делают 
аборты. 

В ХРАМЕ Христа Спасите-
ля с 26 ноября 2010 года по 26 
ноября 2011 года будет про-
ходить выставка, посвященная 
20-летию начала возрождения 
Соловецкого монастыря. Каж-
дый гость выставки сможет 
ознакомиться с историей мона-
стыря, узнать некоторый тайны, 
скрывающиеся за соловецкими 
названиями (например, гора 
Голгофа), и многое другое. На 
выставке представлены также 
многочисленные фотографии.

В КОНЦЕ ноября 2010 года 
был совершен обстрел из гра-
натомета купола православной 
церкви в станице Орджоникид-
зевская в Ингушетии. В резуль-
тате обстрела никто из людей 
не пострадал, купол получил 
незначительные повреждения.

«Такие попытки обречены 
на провал. Между нами, ре-
лигиозными людьми, нет ни-
каких противоречий. Мы по-
нимаем, что у всех религий 
единобожия основа одна и та 
же: возлюби ближнего своего, 
и поэтому между ними сканда-
лов не будет. Те, кто стремит-
ся их разжечь, зря стараются», 
– заявил глава Координацион-
ного центра мусульман Север-
ного Кавказа Исмаил Бердиев.

МЭР Москвы Сергей Собя-
нин возглавит Наблюдательный 
Совет «Православной энцикло-
педии».

МОСКОВСКИЕ власти отка-
зались от планов по строитель-
ству мечети в Текстильщиках.

При подготовке использованы 
материалы информационного 

агентства Интерфакс-Религия.

 Êîðîòêî

38. В продолжение пути 
их пришел Он в одно селение; 
здесь женщина, именем Мар-
фа, приняла Его в дом свой;

39. у нее была сестра, име-
нем Мария, которая села у ног 
Иисуса и слушала слово Его.

40. Марфа же заботилась 
о большом угощении и, подой-
дя, сказала: Господи! или Тебе 
нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? 
скажи ей, чтобы помогла мне.

41. Иисус же сказал ей в 
ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о 
многом,

42. а одно только нуж-
но; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется 
у нее.

Приняв Иисуса с ученика-

ми, старшая сестра Марфа ста-

ла суетиться с приготовлением 

угощения для гостей, а Мария 

села у ног Иисуса и слушала 

Его. Сознавая, что одной трудно 

услужить всем гостям, Марфа 

обращается к Иисусу как бы с 

упреком, обнаружившим, одна-

ко, дружеские отношения Его к 

этой семье: Господи! или Тебе 

нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? 
скажи ей, чтобы помогла мне.

Не с укором, а с чувством 

глубокого сожаления ответил 

Христос на такую просьбу оза-

боченной Марфе: «Марфа! 

Марфа! ты заботишься и суе-

тишься о многом, и считаешь 

это многое необходимым; но ты 

ошибаешься: твоя забота, твое 

усердие направлены к тому, без 

чего можно обойтись и что со-

ставляет лишь житейскую, ско-

ропреходящую суету. А нужно 

только одно – внимание к Слову 

Божию и исполнение воли Его. 

Мария, которую ты упрекаешь, 

избрала лучшее дело, и то, что 

она приобретает, слушая Меня, 

никогда не отнимется от нее, 

всегда останется при ней как в 

этой, так и в будущей жизни».

Марфа любила Иисуса не 

менее Марии, любила слушать 

Его и, конечно, исполняла Его 

главнейшие заповеди, но она 

признавала необходимым пре-

жде всего заняться житейскими 

делами, а потом уже внимать 

Слову Божию; в заботах и суете 

она забывала сказанное раньше 

Иисусом: ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам (Мф. 

6: 33). Мария же считала иска-

ние правды Божией выше жи-

тейских забот и потому всей ду-

шой отдавалась этому лучшему 

делу, забывая всё земное.

Таким образом, Марфа ста-

новится  символом деятельной 

добродетели, а Мария – созер-

цания. Деятельная добродетель 

имеет развлечения и беспокой-

ства, а созерцание, став господи-

ном над страстями (ибо Мария 

– значит госпожа), упражняется 

в одном рассмотрении Боже-

ственных изречений и судеб.

Иисус часто бывал в доме Ла-

заря, Марфы и Марии; идя в Ие-

русалим и возвращаясь из него 

в Галилею, Он заходил к ним по 

пути; во время же пребывания 

Своего в Иерусалиме Он часто 

уходил от шумной толпы и при-

ходил к ним для отдыха.

(Пояснения подготовлены 
по книге «Толкование Евангелия» 
Б. И. Гладкова и по книге «Тол-
кование на Евангелия» блажен-
ного Феофилакта, архиепископа 
Болгарского)

Ôîòî Ïàâëà Ïðàâäîëþáîâà

Ñâÿòîå Åâàíãåëèå îò Ëóêè, ãë. 10 : 38–42
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После краткой взаимной 

молитвы священнослужителей 

друг о друге иерей направляет-

ся к жертвеннику и совершает 

каждение стоящих на нем свя-

щенных сосудов. Диакон, став 

на колено, принимает из рук свя-

щенника дúскос с освященным 

хлебом, накрытым особым по-

кровом. Также на его плечо воз-

лагается возду́х – большой плат, 

покрывающий вместе дискос и 

чашу. Священник же несет чашу 

с вином – потúр.
Шествуя друг за другом, свя-

щеннослужители выходят из 

алтаря и становятся напротив 

раскрытых Царских врат лицом 

к молящимся в храме для торже-

ственного молитвенного поми-

новения Святейшего Патриарха, 

Священноначалия, трудящихся 

на благо Церкви и всех право-

славных христиан, ради которых 

и совершается Евхаристия.

Снова кратко молясь друг о 

друге вполголоса, священство 

входит в алтарь. Дискос и чаша 

поставляются  на антими́нсе, 
раскрытом на престоле, с произ-

несением тропарей Великой суб-

боты, и накрываются возду́хом. 

Пресвитер совершает перед 

ними каждение и, обращаясь к 

диакону и сослужащему духо-

венству, просит: «Помолитесь о 

мне, братия и сослужители!». На 

что слышит ответ: «Дух Святой 

снизойдет на тебя, и сила Вы-

шнего осенит тебя!». Заканчива-

ется священнодействие Великого 

входа кратким ответом священ-

ника: «Тот же Дух да содейству-

ет всем нам в каждый день жиз-

ни нашей!», закрываются двери 

Царских врат и завеса за ними.

Великий вход, как важное 

священнодействие Божествен-

ной Литургии, складывался в 

истории на протяжении несколь-

ких веков. Традиционная  обя-

занность диаконов принесения 

хлеба и вина в алтарь для со-

вершения Евхаристии в IV  веке 

уже начинает осознаваться цер-

ковным сознанием как символ 

траурного шествия апостолов за 

телом распятого Христа и его 

положения в гроб-пещеру. Значе-

ние принесения хлеба и вина как 

погребальной процессии отмеча-

лось тишиной в храме, а позже 

– произнесением священником 

кратких песнопений (тропарей) 

из службы Великой субботы: 

«Благообразный Иосиф, с Крест-

ного Древа сняв пречистое Твое 

тело, плащаницею чистою обвив, 

и благоуханьями покрыв, во гро-

бе новом  положил», «Во гробе 

плотию, во аде же с душою, яко 

Бог, в раю же – с разбойником, 

и на Престоле Ты был с Отцом 

и Духом – всё наполняя, Неопи-

суемый».

 В контексте этого ткань, ис-

пользовавшаяся для сохранения 

приготовленных хлеба и вина от 

пыли и насекомых, стала сим-

волизировать плащаницу, каж-

дение фимиамом – помазание 

ароматными маслами тела Ии-

суса, закрытые Царские врата и 

завеса – соответственно, камень, 

приваленный ко входу гроба, и 

печать, наложенную на него ев-

рейскими воинами. Кроме того, 

на антиминсе – особом плате, с 

вложенной в него частицей мо-

щей мучеников, изображается 

момент снятия тела Христа со 

Креста и склонившиеся над Его 

телом апостолы, Дева Мария, 

Иосиф Аримафейский.

Особенное значение во время 

совершения Великого входа при-

дается гимну «Иже херувимы…», 

совершаемому хором. Его появле-

ние в православной Литургии от-

носится к середине VI века, и до 

нашего времени он сохраняет реа-

лии византийского богослужения 

того времени. На русском языке 

это песнопение означает: «Изо-

бражая символически херувимов 

и воспевая ангельскую песнь Жи-

вотворящей Троице, оставим сей-

час все наши житейские заботы, 

чтобы достойно встретить Царя 

всех, окруженного невидимо ан-

гельским воинством. Аллилуйя! 

Аллилуйя! Аллилуйя!» Конечно, 

это встреча произойдет в момент 

Евхаристии и причащения, ради 

которых и совершаются священ-

нодействия и молитвы Великого 

входа.

Таким образом, Великий вход 

на Литургии и звучание Херу-

вимской песни практически и 

символически тесным образом 

связаны с Евхаристическим ка-

ноном, начинающимся через не-

сколько минут, после всенарод-

ного пения Символа веры. Его 

цель – умиротворение чувств 

находящегося в храме человека; 

привлечение внимания и сосре-

доточение его мысли. Ведь через 

несколько мгновений принесен-

ные хлеб и вино станут, по мо-

литвам Церкви, Телом и Кровью 

Христовыми.

Ôîòî Ïàâëà Ïðàâäîëþáîâà

ВЕЛИКИЙ 
ВХОД

Ïðîöåññèÿ âûõîäèò èç äèàêîíñêèõ äâåðåé, 
÷òîáû ñîâåðøèòü Âåëèêèé âõîä â Öàðñêèå âðàòà

×òåíèå Åâàíãåëèÿ íà Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè
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ОДИН СТАРЕЦ высказал такую истину: «Сердце указы�
вает нам наш долг, а разум предоставляет поводы отлы�
нивать от его исполнения».

Люди 20 века

14 ноября в наш храм были 
переданы частицы мощей свя-
тых угодников Божиих – свя-
щенномучеников Александра и 
Феодора. В самый день празд-
ника все желающие могли им 
поклониться. В ближайшее 
время будет написана икона 
святых мучеников, и мощи их 
будут помещены в нее.

вященномученик Алек-
сандр родился в 1875 году в 
семье почетного гражданина 
Василия Смирнова. В 1898 году 
Александр Васильевич окончил 
Московскую духовную семина-
рию и поступил законоучителем 
в церковноприходскую школу 
в селе Круглино Дмитровского 
уезда Московской губернии. В 
1903 году он был рукоположен 
в сан священника и направлен в 
Крестовоздвиженскую церковь 
села Вышегород Верейского уез-
да. Храм находился в четырнад-
цати верстах от города Вереи. 
Приход включал в себя  церков-
ноприходскую школу в дерев-
не Паново и земскую школу в 
деревне Сотниково, в которых 
отец Александр в 1903–1904 го-
дах был законоучителем. 

В феврале 1911 года он был 
избран членом Благочинниче-
ского совета. За простоту в обра-
щении и милосердие отец Алек-
сандр был любим своими при-
хожанами. Когда кому-нибудь 
из них требовалась помощь, он 
оказывал ее просто и без сомне-
ний. Неукоснительно исполнял 
церковный устав, не допуская 
сокращений или отступлений 
в службах, за что пользовался 
большим уважением старооб-
рядцев, которых много тогда 
жило в этом уезде. Отец Алек-
сандр был наделен от Бога кра-
сивым и сильным голосом, так 
что церковное начальство не раз 
хотело перевести его в Москву в 
один из соборных храмов. 

В 1918 году советская власть 
издала декрет об отделении 
Церкви от государства. Этот 
декрет запрещал любую форму 
проповеди религии,  в том числе 
и ношение священником рясы 
вне храма. Кое-где священни-
ков угрозами принуждали из-
менить свой внешний вид – не 
носить особой одежды – и, бы-
вало, за неподчинение убивали. 
Местные власти потребовали и 
от отца Александра, чтобы он 
перестал ходить по селу в рясе 
и остриг волосы.

После совета со своим ду-
ховным отцом священник Алек-
сандр сказал, что не подчинится 
беззаконному распоряжению и 
не откажется от облика право-
славного пастыря. В Верейском 
районе особой жестокостью от-
личался тогда милиционер Му-
жеров. Возмущенные его зло-
действами крестьяне, не найдя 
на него управы у местных на-
чальников, убили его. В отмест-
ку из Москвы был послан отряд 
карателей-латышей числом в 
пятьдесят всадников, которые 
должны были жестокостью 
казней устрашить крестьян. 
Однако не только крестьян они 
собирались казнить, но и всех 
священников, которых удастся 
захватить.

вященномученик Феодор 
родился в семье священника 
Николая Ремизова. Он был ру-
коположен во священника к Ри-
зоположенской церкви села Вы-
шегород Верейского уезда Мо-
сковской губернии. Деревянная 
церковь села была построена в 
1791 году графиней Екатериной 
Александровной Головиной, 
урожденной Шуваловой. В хра-
ме было два престола: один – во 
имя Положения ризы Пресвятой 
Богородицы, другой – во имя 
бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана. Домов для 
священника и псаломщика не 
было, и они жили в наемных сы-
рых и холодных крестьянских 
избушках. Помещения эти, как 
сообщают клировые ведомости, 
были ниже всякой критики, но 
«за неимением других свобод-
ных приходилось причту с се-
мействами ютиться в таких». 
14 ноября 1918 года в селе от-
мечался престольный праздник 
– память бессребреников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана, на 
который съехалось духовенство 
и миряне со всей округи. После 
Литургии, молебна и общей тра-
пезы священники разъехались 
по приходам. В тот же день, бли-
же к вечеру, в расположенную 
рядом с Вышегородом деревню 
Новая Борисовка въехал воору-
женный отряд латышей. По пути 
им повстречался церковный сто-
рож, и они зарубили его.

Узнав, что отец Александр 
дома, каратели послали к нему 
фельдшерицу, чтобы она при-
гласила его в сельсовет.

– Зачем я пойду? – прямо и 
просто ответил священник. – Я 
ни в чем перед властью не вино-
ват.

– Как хотите, – ответила та и 

ушла, но в голосе ее прозвучала 
угроза.

Жена отца Александра со 
старшей дочерью Еленой ре-
шили сами пойти к сельсовету, 
чтобы посмотреть, что там про-
исходит. В доме остались лишь 
священник и его четырехлетний 
сын Александр. Вскоре раздал-
ся громкий стук в дверь. Отец 
Александр открыл, и сразу же 
дом наполнился вооруженными 
латышами. Они потребовали:

– Собирайтесь, вас вызыва-
ют к начальнику.

– Я не могу покинуть дом, 
где остается только маленький 
мальчик, – ответил священник.

– Но начальник не может 
ждать! – со злобою и угрозами 
приступили они. А сами уже 
брали и зажигали свечи потол-
ще.

Делать нечего, помолившись, 
отец Александр надел теплую 
рясу, шапку и вышел на улицу. 
Был тихий осенний вечер, не-
давно выпал первый снежок, и 
из тьмы светом, символом зем-
ной чистоты, разливалась вокруг 
белизна. Держа горящие свечи, 
палачи вели отца Александра 
по направлению к сельсовету, 
участь его уже была решена. Как 
живого покойника, предназна-
ченного для погребения, сопро-
вождало его кощунственное ше-
ствие истязателей. Им хотелось 
надругаться над ним, осыпать 
насмешками, но они не смели, 
смутились, въяве ощутив бла-
годатную силу идущего рядом 
священника. На пути они встре-
тили ведомого под конвоем отца 
Феодора, и тогда священникам 
объявили, что они сейчас будут 
казнены.

– Тогда надо помолиться, – 
сказал отец Александр.

– Молись, – разрешил на-
чальник отряда.

Священники, преклонив ко-
лена, стали молиться Богу. Бла-
женна и свята кончина мучени-
ков, и светозарен непорочный 
Христов жребий. Получив уве-
рение свыше о том, что душа его 
будет удостоена мученического 
венца, а также о ближайшей 
участи палачей, отец Александр 
сказал:

– Я готов. Теперь делайте со 
мной, что хотите, но знайте, что 
все вы вскоре погибнете.

Как только он это сказал,  па-
лач взмахнул шашкой и рассек 
ему голову от правого виска до 
темени. Священник упал на ко-
лени и поднял руку для крестно-
го знамения. Последовал второй 
удар шашкой. Но священник был 
жив. Палачи выстрелили в голо-
ву и в шею, дважды проткнули 
ему живот штыком до спины и 

единожды поперек от бока до 
бока. Но диво! Священник был 
силою Божией жив. Страх напал 
на мучителей. И тогда один из 
них, подойдя к отцу Александру 
вплотную, нанес последний удар 
– в сердце. После этого палачи 
приступили к отцу Феодору, ко-
торый стал обличать их в жесто-
кости и убийствах. В ответ они 
начали бить его по лицу, и когда 
он упал, палач дважды выстре-
лил в него. Одна пуля попала в 
ухо, другая – в плечо. Отец Фео-
дор был еще жив, но они не ста-
ли его добивать: так сильно было 
впечатление от убийства безвин-
ных священников, что каратели 
спешили скорее покинуть место 
казни. Крестьянам в деревне они 
говорили:

– Ну и поп этот Александр, 
никогда еще таких мы не виде-
ли!

И далее сами рассказали об 
участи, которую он им предвоз-
вестил. Слова отца Александра 
исполнились в точности. Через 
несколько дней весь отряд этих 
карателей был уничтожен под 

селом Балабановом. Свидетеля-
ми мученической кончины свя-
щенников явились некие горожа-
не, которые запасались в деревне 
продуктами и уже собирались 
домой. Завидев отряд карателей, 
они спрятались и из укрытия 
наблюдали за происходящим, 
но как только каратели уехали, 
опрометью бросились бежать и 
лишь через некоторое время рас-
сказали, как было дело. 

На следующий день рано 
утром один из местных жите-
лей при въезде в Новую Бори-
совку услыхал стоны. Он слез 
с лошади и увидел лежащего 
на снегу отца Феодора. Непо-
далеку обнаружил он и тело 
отца Александра. Он сообщил 
об этом крестьянам, но когда 
те пришли к месту казни, отец 
Феодор уже скончался. На тре-
тий день состоялось отпевание 
и погребение священномуче-
ников. На похороны собралось 
множество народа. Сразу же 
после убийства власти из страха 
перед народом поспешили при-
знать священников невиновны-
ми и прислали на погребение 
своих представителей, которые 
шли среди прихожан с белым 
знаменем в знак невиновности 
мучеников. 

На девятый день после кон-
чины отец Александр явился во 
сне своей дочери Елене и пове-
лел ей собрать оставшиеся на 
месте убиения косточки головы, 
указав  и само место. Пример-
но через год после кончины он 
явился сыну Александру, оде-
тый в ризы ослепительной бе-
лизны. В 1920-х годах дом свя-
щенника был сожжен. Из всего 
имущества среди пепелища 
уцелела лишь одна фотография 
отца Александра, обгоревшая 
по краям. 

Мощи священномучеников 
Александра и Феодора были об-
ретены 8 октября 1986 года, и с 
тех пор все прибегающие к мо-
литвенной помощи священному-
чеников получали ее от скорых 
ходатаев и заступников. Священ-
номученики Александр и Феодор 
были прославлены на Архиерей-
ском Соборе 2000 года. По бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II и Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювена-
лия 20 сентября 2003 года мощи 
священномучеников Александра 
и Феодора были помещены в 
храме Казанской иконы Божией 
Матери в городе Реутове, где 24 
февраля 2001 года был освящен 
придел во имя  Новомучеников и 
Исповедников Российских.

Память святых соверша-
ется Православной Церковью 
14 ноября (н. ст.).

Подготовила 
Ольга Касухина

При подготовке статьи были 
использованы следующие книги: 
«Жития новомучеников и исповед-
ников Российских ХХ века Москов-
ской епархии. Ноябрь»  игумена Да-
маскина (Орловского) и «Мученики, 
исповедники и подвижники благоче-
стия Русской Православной Церкви 
ХХ столетия».

Nolite flere, non est mortuus, sed dormit. [Нолите флере, нон эст мортуус, сэд дормит.] Не плачьте, он не умер, а спит.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ 
АЛЕКСАНДР (СМИРНОВ) 
И ФЕОДОР (РЕМИЗОВ)

С

С
Öåðêîâü â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â ã. Ðåóòîâ, 
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НЕКТО постоянно жаловался на то, что хорошие времена 
прошли. Авва Сирахид ему сказал: «Времена всегда хоро�
ши, когда пройдут».

Ignoti nulla cupido. [Игноти нулла купидо.] О чем не знают, того не желают.

Интервью

Ïðîäîëæåíèå. 
Íà÷àëî íà ñòð. 1

УТРАЧЕННЫЙ 
МИР

– Отец Георгий, почему вы 

занялись этой темой?

По образованию я ме-

диевист, то есть занимаюсь 

Средневековьем, и литургист. 

Вообще же любой православ-

ный человек, будь то новооб-

рядец или старообрядец, вжи-

ваясь в христианский обиход, 

рано или поздно сталкивается 

с осколками некогда цельной 

системы мировосприятия на-

ших православных предков. 

Они сохранились в форме обы-

чаев, традиций, и мы уважаем 

это наследие, следуем ему – но 

зачастую слепо, не понимая 

его глубинного смысла. Вот я 

и задался целью исследовать 

этот вопрос, заинтересовался 

этнографией, стал общаться со 

староверами, чтобы почувство-

вать живую традицию средне-

векового бытия. 

– Если кратко, то в чём 

заключалась «цельность си-

стемы мировосприятия» в 

средневековой Руси? И какое 

место там занимало понятие 

скверны?

Древнерусский христианин 

свое тело и свою душу не вос-

принимал раздельно, изолиро-

ванно. Если что-то из внешнего 

мира оскверняло душу, то одно-

временно это оскверняло и тело, 

и наоборот. Духовная скверна 

переживалась физиологически, 

а физиологическая – духовно. 

Каждый свой шаг человек пере-

живал и осмысливал, руковод-

ствуясь этими ощущениями и 

критериями. Такое отношение 

во многом определило литурги-

ческую культуру, быт и обиход 

русского Средневековья.

– Осквернение понима-

лось как впадение в грех?

Не совсем так. Скверна – это 

такая нечистота, которая вызы-

вает духовно-физическое чув-

ство брезгливости; это как бы 

отторжение нечистоты душою, 

воспитанной на православной 

нравственности. А грех – по-

нятие догматическое. Не всякая 

скверна греховна; например, 

женская нечистота – это след-

ствие первородного греха, но 

не греха личного.

Как я уже сказал, физиче-

ская и духовная гигиена вос-

принимались древнерусским 

христианином «неразрывно и 

нераздельно», одно обуславли-

вало другое. Современному че-

ловеку трудно понять это, пото-

му что сейчас принципиально 

иная «конструкция бытия», и 

древняя онтологическая связ-

ность и органичность нам не-

доступна на практике.

– Со времен Средневеко-

вья сохранились ли писания 

отцов Церкви, которые бы 

обосновывали такие обычаи?

Самый известный письмен-

ный источник – «Вопрошание» 

новгородского священника 

Кирика. Это канонический па-

мятник XII века, написанный в 

защиту понятия христианской 

святыни и посвященный идее 

чистоты. Христианин Древней 

Руси представлял Вселенную 

как мир, в котором христиан-

ская святыня выступает против 

нечистоты в человеке и окружа-

ющем мире. Перед христиани-

ном стояла задача – сохранить 

от скверны святыню и тем са-

мым избежать греха. По «Во-

прошанию» Кирика видно, что 

в XII веке чувство священного 

(благоговение) и ощущение 

скверного (отвращение) 

были одной из основ 

религиозного 

сознания. 

 – Никог-

да не слышал о 

духовном писателе 

Кирике. Насколько его «Во-

прошание» отражало общие 

настроения? Может, он был 

ретроградом даже для своего 

времени?

 Напротив, Кирик Новгоро-

дец как раз выделялся образо-

ванностью, был математиком, 

автором «Учения о числах» и 

поборником грамотности. В Ан 

тониевом монастыре он выпол-

нял послушание библиотекаря, 

и сейчас бы его назвали ин-

теллигентом. В Новгородской 

«Кормчей» 1280-х годов со-

хранился риторический вопрос 

Кирика: «Нъсть ли въ томь 

гръха, аже по грамотамъ ходити 

ногами аже кто изрЪзавъ поме-

четь, а слова будуть знати?» То 

есть он видел, как новгородцы, 

изрезав, роняли на землю бере-

стяные грамоты, а затем ходили 

по ним, сами будучи при этом 

грамотными людьми. Хорошо 

ли это – осознанно надмеваться 

над письменами? Кирик прямо 

не осуждал горожан, не ретро-

градничал, а призывал к спо-

койному христианскому осмыс-

лению этого вопроса. Книга 

«Вопрошание» –  коллективный 

труд. Кирик и другие клирики – 

Савва и Илия – обращаются с 

вопросами к духовному автори-

тету, новгородскому епископу 

Нифонту, и тот отвечает. 

КУВШИН 
В ПРЕДБАННИКЕ

– В наше время многие 

старые представления кажут-

ся абсурдными и даже смеш-

ными. Мы вот тут выясняли, 

где в древнерусском жилище 

располагался туалет, – и ока-

залось, что его вообще в доме 

не было.

Уборная на Руси всегда счи-

талась нечистым местом. Точно 

так же относились и к бане. 

То, что сейчас в го-

родских кварти-

рах имеются 

ванная и 

душ, средневе-

ковый человек вос-

принял бы как осквер-

нение жилища.

– Но ведь в бане, наобо-

рот, очищаются, причем здесь 

осквернение?

Считалось, что после очи-

щения скверна остается в бане. 

Скажем, ни один из банных 

предметов не вносился в дом. 

Почему? Потому что баня вос-

принималась как место непри-

сутствия Божия. Сейчас это 

трудно представить, но после 

посещения бани в средневеко-

вой Руси принято было брать у 

священника молитву от сквер-

ны. У старообрядцев-липован 

сохранилась традиция обяза-

тельного омовения после бани. 

Для этого в предбанник обычно 

ставили кувшин с чистой сту-

деной водой. Человек помылся 

и, перед тем как выйти из бани, 

должен был с чтением молит-

вы облиться этой водой. Затем 

надевали чистую одежду – ни 

в коем случае не ту, в которой 

вошли в баню. Это чтобы не 

входить в дом «поганым». Та-

ково мировосприятие этих хри-

стиан: в бане вместе с телесной 

нечистотой как бы смывалась 

и духовная нечистота. Как я 

уже говорил, одно обусловли-

вало другое: духовная сквер-

на переживалась физически, и 

наоборот. У наших православ-

ных предков было особо благо-

говейное отношение к святыне, 

поэтому в бане мылись перед 

причащением, перед большими 

праздниками. А вот в празднич-

ные и особо постные дни мыть-

ся запрещалось, после прича-

стия мыться вообще считалось 

кощунством. На этот счет во 

времена Древней Руси имелось 

даже специальное канониче-

ское правило.

МЕЖДУ СКВЕРНОЙ 
И СВЯТЫНЕЙ

Как я понял со слов отца 

Георгия, канонических пра-

вил, регулировавших вопрос 

чистоты и скверны, было до-

вольно много, но еще больше в 

православном народе бытовало 

разных, сейчас малопонятных 

для нас, благочестивых тради-

ций. С разрешения автора мы 

публикуем выдержки из его ис-

следования, адаптировав их для 

газеты. В них дается перечень 

как канонических, так и обы-

денных правил:

«Начну с того, что отчасти 

сохранилось и поныне в право-

славном обиходе: с осознания 

скверны половой. Я имею в 

виду специальные обрядовые 

и молитвенные последования 

для очищения после женских 

циклов, родов, мужских поллю-

ций, для очищения от блудного 

телоощущения во сне.

Как было в Средние века? 

Женщина при нечистоте неде-

лю не прикасалась к святыне и 

не входила в храм. Что касает-

ся поллюций, то обязательной 

считалась вычитка молитв ис-

кусных. Особенно подробно 

эти правила были расписаны 

для священников. 

А как поступают сейчас? 

Молитвы искусные клириками 

обязательно читаются. А вот 

миряне их уже не читают, хотя 

прежде священник в определен-

ных случаях давал им молитвы 

от скверны. И все же в целом 

прежнее отношение к этому со-

хранилось, чего не скажешь о 

других традициях. Например, 

считалось, что супружеский 

акт тоже привносит скверну, 

хоть он и не является грехом. 

Обязательна была смена одеж-

ды, и в течение последующего 

дня нельзя было прикасаться ко 

святыне, идти в храм. И наобо-

рот, приступив ко святыне, в 

следующую ночь нельзя было 

скверниться. 

То же самое относится и к 

послеродовой скверне. Рожа-

ла женщина обычно не в доме, 

а в бане – нечистом месте. 

Осквернялась баба, принимав-

шая роды, и все, помогавшие 

ей, – им читались священником 

очистительные молитвы. В по-

слеродовые сорок дней в Сред-

невековье считалась нечистой 

не только женщина – нечистым 

был дом, где она пребывает. В 

этот период не принимали го-

стей, женщина не посещала 

храм. В наше время в новооб-

рядчестве послеродовые очи-

стительные молитвы обычно 

читаются священником над ма-

терью после крестин младенца, 

а не после родов.

Молитва и крестное знаме-

ние есть священнодействие, и 

к нему нельзя было приступать 

оскверненным, не омывшись, в 

нечистой одежде. Основное на-

значение подручника (матерча-

того плата, который кладется на 

пол) – не сквернить рук прикос-

новением к земле при земном 

поклоне. Во время богослуже-

ния у старообрядцев принято 

держать руки скрещенными на 

груди, а не опущенными вдоль 

тела, что некоторыми пони-

мается как проявление некоей 

несмиренности. На самом деле 

объяснение простое: нечистым 

считается то, что расположено 

ниже пояса. У старообрядцев-

беспоповцев если на молитве 

кому случится прикоснуться к 

чему-либо ниже пояса, – бегут 

мыть руки. Также руки омыва-

Вопрошания о чистоте

Ôîòî Ïàâëà Ïðàâäîëþáîâà

Ôîòî Ïàâëà Ïðàâäîëþáîâà
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ПРАВЕДНЫЙ Иоанн Кронштадтский: «Все считай за сор и гной – 
всякую сладость; ничего земного не люби и ничего земного не жалей для 
человека и ни из�за чего не питай к нему вражды. Любовь стремится 
услаждать любимого и ничем для него не дорожить».

Canimus surdis. [Канимус сурдис.]  Мы поем глухим.

Интервью

ются, если человек прикоснулся 

к деньгам. Поэтому в федосеев-

ском храме на Преображенской 

заставе в Москве сравнительно 

недавно можно было наблю-

дать, как сборщики пожертво-

ваний после сбора денег мыли 

руки. Купив свечу в лавке, чле-

ны поморской общины несут ее 

от лавки в церковь в бумажке, 

чтобы не прикасаться руками, 

державшими деньги. Кажется, 

мелочь – но в этом проявляется 

отношение к святыне.

По сей день в старообрядче-

ском понимании человек может 

оскверниться вследствие сна. 

Во сне он находится в бессозна-

тельном состоянии и по этой 

причине особенно доступен 

для бесовского воздействия. По 

правилам староверов-липован 

после сна до омовения чело-

век не ликуется (не лобызает-

ся с другими), священник не 

благословляет, невозможно и 

прикосновение к святыне, – во-

обще ничего нельзя делать и к 

чему-либо прикасаться.

На чистоту-нечистоту про-

верялось и время: годовой и 

суточный круг. В сутках нечи-

стыми были ночь и время после 

полудня («бес полуденный»), то 

есть время сна. Поэтому ночное 

время считалось временем мо-

литвы для монахов и подвиж-

ников, которые дерзали искать 

полной чистоты и бороться со 

всякой нечистотой».

О ПОСУДЕ 
И МОЛИТВАХ

Многих смущает обычай 

некоторых старообрядцев есть 

из своей посуды, мол, чтобы 

не опоганиться от «мирских». 

Отец Георгий объясняет это 

так:

«Слово "поганый" сейчас 

носит ругательный характер, 

а на самом деле оно означает 

"языческий". В Средние века 

совместная молитва, совмест-

ная трапеза и совместное мытьё 

в бане с язычниками и иновер-

цами оскверняли христианина. 

Нечистота в этом случае была 

следствием не столько ереси, 

сколько следствием «несвято-

сти», удаленности от святыни. 

При этом в современном старо-

верии, особенно в беспопов-

стве, проводится разделение, 

которое зависит от степени ере-

си. Одно дело никониане – их 

пускают в свои дома и храмы, 

хотя молитвенно не общаются. 

Другое дело латины, нéхристи, 

язычники – "степень отдале-

ния" здесь больше. Посещение 

иноверного оскверняет храм, 

жилище и всякий домашний 

предмет, особенно посуду (до 

невозможности совместной 

трапезы). У беспоповцев су-

ществует и чин отмаливания 

оскверненных иноверцами со-

судов. 

Надо понимать, что замкну-

тость старообрядческой куль-

туры привела к гипертрофиро-

ванности отдельных традиций: 

появление личных подручников 

и личной посуды, к которым 

не прикасался даже никто из 

единоверцев. Конечно, ничего 

подобного в Средневековье на 

Руси не было. А было осмыс-

ленное, христианское неприя-

тие скверны».

ЗА И ПРОТИВ

Выше уже упоминалось 

«Вопрошание» Кирика, по ко-

торому можно судить о средне-

вековом отношении к чистоте 

и скверне. А есть ли еще пись-

менные источ-

ники? Прото-

иерей Георгий 

отвечает так:

«Достаточ-

но заглянуть в 

древнерусские 

епитимийные 

номоканоны – 

и там увидим, 

в сколь мно-

гих случаях 

о с к в е р н е н и я 

н а л а г а л и с ь 

епитимьи. Или 

можно обра-

титься к молитвенной практике 

того времени – к правилу "ис-

кусившемуся во сне" из Боль-

шого Канонника 1651 года, и к 

ряду других молитв. 

У нас есть много правил, 

установлений, которые вро-

де не отменены, но просто не 

соблюдаются. Даже то малое, 

что сохранилось, постепенно 

выводится из жизненного оби-

хода. В Интернете в последнее 

время современными "обнов-

ленцами" довольно активно 

ведется пропаганда отмены 

последних сохранившихся за-

претов в отношении женской 

нечистоты. Например, Алек-

сандр Боженов пишет, что от 

этих запретов женщина ввер-

гается в смущение и ложное 

самоуничижение и даже испы-

тывает унижение.

Как видно, Боженов исходит 

из «гуманистической» систе-

мы ценностей, которая чужда 

традиционному христианству. 

То, что он называет унижением 

женщины, на самом деле явля-

ется смиряющим, духовно це-

лительным фактором. Женщи-

ны склонны легко подменять 

внутреннее внешним. Внешне 

моделируя обстановку святости 

и праведности – обычаи, свя-

тыни, иконы, поклоны, посты, 

отсутствие больших грехов и 

прочее, – она может бессозна-

тельно распространить эту 

"святость" и на внутреннее, на 

собственную душу. Это начало 

того состояния, когда человек 

возвеличивает самого себя в 

собственных глазах. Конечно, 

такому же искушению подвер-

жены и мужчины, но всё же для 

мужской природы более харак-

терно трезвéние, мужчине лег-

че ощутить собственную гре-

ховность. А вот у женщин – и 

опытные духовники подтвердят 

мои слова – это ощущение соб-

ственной греховности нередко 

затмевается. Именно поэтому 

Бог, как Премудрый Педагог, 

дал женщине физиологическую 

возможность регулярно и ча-

сто переживать состояние соб-

ственной скверны. Это "явле-

ние нечистого", опыт скверны 

призван помочь женщине фи-

зиологически прочувствовать и 

ощутить собственную грехов-

ную немощь и покаяться, а по-

каяние – путь к благоговению и 

радости.

В качестве аргумента об-

новленцы часто приводят 1-е 

правило св. Афанасия Вели-

кого, которое снимает некото-

рые вопросы нечистоты. При 

этом они умалчивают, что это 

правило говорит о мужской 

нечистоте, а не о женской, и 

касается оно преимуществен-

но монашеской среды, а не ми-

рян. Между тем есть церковно-

канонические установления 

– 2-е правило св. Дионисия 

Александрийского, 7-й вопрос 

Тимофея Александрийского – 

однозначно говорящие о жен-

ской нечистоте. Как можно с 

этим спорить?

Надо понимать, что прави-

ла, выработанные Церковью 

в отношении скверны, появи-

лись не от хорошей жизни, 

– они предельно практичны, 

это многовековой результат ду-

ховной брани. Они помогают 

хранить чувство священного 

в противовес ощущению не-

чистого, определяют способ-

ность человека к религиозной 

жизни и, в конечном счете, – к 

жизни в раю. Эти чувства и 

определяют веру христианина. 

У сектантов-протестантов, на-

пример, чувство святыни обыч-

но отсутствует или присутству-

ет неявно, неярко».

НА УРОВНЕ ГЕНОВ

– В наш информацион-

ный век, полный искушений, 

навыки отторжения сквер-

ны должны быть, наверное, 

вновь востребованы и как-то 

развиты, приспособлены к 

новым реалиям? – спросил я 

настоятеля в заключение.

«Что значит должны? – от-

ветил он. – Нельзя их восста-

новить указом сверху. Лично я 

сторонник так называемой кон-

сервативной революции –миро-

воззренческого и религиозного 

возврата в Средневековье. Сред-

невековье для меня является 

если не идеалом, то в любом слу-

чае светлым временем, време-

нем благочестия, когда Церковь 

формировала культуру. Путь, ко-

торый мы прошли за последую-

щие столетия, – путь апостасии, 

отступления. Поэтому получает-

ся, что путь к благочестию, путь 

ко Христу – это не движение 

вперед, не эволюция, а наобо-

рот, движение назад, к прежним 

образцам и идеалам. Благо, что 

мы – единственная страна, ко-

торая благодаря староверам со-

хранила живую средневековую 

традицию богослужения и быта. 

Не в наших силах как-то начать 

это движение в обществе, но 

мы можем проделать этот путь 

в отдельно взятой душе – в соб-

ственной душе».

– Но всё же Церковь долж-

на направлять, – продолжаю 

настаивать. – Если в древно-

сти вынужденное общение с 

татаро-монголами повлекло 

за собой усиление некоторых 

табу, то почему бы сейчас 

Церкви не усилить запреты? 

Ведь нынешний глобалист-

ский мир не лучше «поганых» 

монголов-язычников.

«Нам бы силёнок испол-

нить то, что уже имеем. Каж-

дый может открыть Евангелие 

и прочитать, что уста человека 

оскверняются исходящим из 

уст. На Руси эти слова понима-

лись как запрет матерной бра-

ни, кощунства и произнесения 

иных табуированных слов и 

выражений, обычно бесовских 

имен. Осквернялся в этом слу-

чае не только говорящий, но и 

слышащий – это называлось 

"осквернение ушес". Разве для 

нас не актуально? В этот самый 

наш информационный век?

Повторяю, что возрождение 

и приспособление к современ-

ности навыков и правил оттор-

жения скверны – это не дело 

Церкви, а дело внутреннего 

народного христианского им-

мунитета. Дай Бог, чтобы этот 

"генный" иммунитет обнару-

жился!»

Интервью было также 
опубликовано в христианской 

православной газете Севера 
России «Вера», 

№ 621, 2010 год.

Ïðîòîèåðåé Ãåîðãèé Êðûëîâ.

Äðåâíåðóññêèé êóâøèí.

Ôîòî Ïàâëà Ïðàâäîëþáîâà. 
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СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК Афанасий, епископ Ковровский: «Со�
крушаться о грехах должно, но надо беречься, чтобы сокрушение не 
перешло в уныние. Постоянно памятуя о грехах, не надо забывать 
о безмерном Божием миловердии».

История

Qui facet � consentire videtur . [Кви фацет – консентире видетур.] Молчание � знак согласия.

Николай Стариков

Из Мурманска наиболее 

короткий путь в Лондон на ко-

рабле. Именно этим путем в 

Великую Отечественную будут 

ходить к нам конвои британцев, 

именно так император Николай 

хочет уехать в «союзную» Ве-

ликобританию. Специальная ко-

миссия, созданная Временным 

правительством для «расследо-

вания злодеяний царского ре-

жима», никаких преступлений 

не обнаружит. Бывшему царю 

февралисты обещали отпра-

вить всю его семью за границу. 

Только вместо Ливадии в Крыму 

Керенский отправил Царскую 

семью в Сибирь, откуда уже ни-

кто из венценосных Романовых 

живым не вернулся. Почему же 

с монархом, безропотно отдав-

шим царскую власть, Времен-

ное правительство поступило 

так вероломно? Ответ прост: 

первым пунктом в ненаписан-

ном плане ликвидации России 

стояло уничтожение легитим-

ной власти. Скоро в России за-

поют такие жареные петухи, что 

время правления царя покажет-

ся раем. Вот тогда уставший на-

род  может призвать на престол 

малолетнего царевича Алексея. 

Права на трон у него есть, по-

скольку Николай II не имел 

права отрекаться от короны за 

своего сына. Иными словами, 

с юридической точки зрения у 

страны есть законный государь, 

которого, по мысли организато-

ров русской катастрофы, нельзя 

выпускать  из России живым, а с 

ним и всю семью. Для этого под 

любым предлогом задержать, 

а потом уничтожить. Тогда во-

прос восстановления монархии 

закроется вместе с последней 

лопатой земли, брошенной на 

их могилу...

Временное правительство 

действительно делает запрос о 

возможности отъезда семьи Ни-

колая II в Англию. Если британ-

ское правительство ответит со-

гласием, проблем более не будет. 

Английский король – двоюрод-

ный брат Николая II. Случись 

революция в Британии, благо-

родный и наивный Николай не 

раздумывал бы ни минуты, мож-

но или нет принять у себя семью 

брата. Он, верный соратник Ве-

ликобритании, три года ведет 

войну, иногда в ущерб собствен-

ной стране, не понимая, что он 

интересует «союзников» только 

в виде трупа. Такая же участь 

уготована и его семье.

Король Англии Георг V сна-

чала дал разрешение на въезд 

Царской семьи в Великобрита-

нию, но в это время идет след-

ствие, затеянное Керенским, и 

уезжать нельзя. Когда же всё 

закончилось, препятствий для 

отъезда не было. А дальше со-

весть Керенскому облегчили 

«союзники». Ведь обещал он 

отправить Романовых за грани-

цу, но не сделал этого. Теперь 

он может смело сказать: я пото-

му свое обещание не выполнил, 

что это было уже невозможно, 

поскольку теперь англичане от-

казали русскому царю. Этот от-

рицательный ответ – страшная 

тайна наших «союзников». Им 

даже и сегодня очень не хочется 

брать на себя кровь невинных 

детей Николая II! Керенскому 

тоже не хотелось брать на себя 

ответственность за смерть Ро-

мановых, поэтому в своих ме-

муарах он рассказал правду. И 

вызвал взрыв негодования: тот 

совесть облегчил, а британцы 

переполошились, утверждая, 

что согласие на предоставле-

ние русскому царю убежища 

никогда не отменялось. Дело 

приняло серьезный оборот. 

В 1927 году в ответ на парла-

ментский запрос Министерство 

иностранных дел Великобри-

тании обвинило Керенского во 

лжи, предъявив в качестве «не 

оставляющего сомнений опро-

вержения» ранние телеграммы 

о предоставлении царю убежи-

ща. Но это была ложь. Это под-

тверждает телеграмма личного 

секретаря короля  министру 

иностранных дел Великобри-

тании: «...должен умолять вас 

передать премьер-министру, 

что всё, что Король слышит и 

читает в прессе, показывает, 

что присутствие императора и 

императрицы в этой стране не 

понравится публике и, конеч-

но, ухудшит позицию Короля и 

Королевы... Бьюкенен должен 

сказать Милюкову, что недо-

вольство в Англии против при-

езда императора и императри-

цы так сильно, что мы должны 

отказаться от нашего прошлого 

согласия на предложение рус-

ского правительства...» 

В Англию Царской семье 

не уехать. Но есть еще один 

вариант: Николай Романов 

просил отправить его и семью 

в Крым, в Ливадию. Однако  

туда семья Романовых тоже 

не поедет, потому что этот по-

луостров почти всю Граждан-

скую войну будет под контро-

лем белых. Керенский заранее 

этого не знает, но странным 

образом туда семью бывшего 

царя отправлять не хочет. Сле-

дователь Соколов в своей кни-

ге «Убийство Царской семьи» 

приводит объяснение самого 

Керенского: «Было решено 

(в секретном заседании) из-

ыскать для переселения Цар-

ской семьи какое-либо другое 

место. Предполагал я увезти 

их куда-нибудь в центр Рос-

сии, останавливаясь на имени-

ях Михаила Александровича 

и Николая Михайловича. Вы-

яснилась абсолютная невоз-

можность сделать это. Просто 

немыслим был самый факт пе-

ревоза Царя в эти места через 

рабоче-крестьянскую Россию. 

Немыслимо было увезти их 

и на Юг. Там уже проживали 

некоторые из Великих князей 

и Мария Федоровна, и по это-

му поводу там уже шли недо-

разумения. В конце концов, я 

остановился на Тобольске». 

Странность логики отца рус-

ской демократии замечает и 

Соколов:  «Я не могу понять, 

почему везти Царя из Царско-

го куда-либо, кроме Тоболь-

ска, означало везти его через 

рабоче-крестьянскую Россию, 

а в Тобольск – не через рабоче-

крестьянскую Россию». Ке-

ренский в детей Романовых не 

стрелял, но он сделал всё, что-

бы они живыми не остались. 

Английская разведка целе-

направленно уничтожает своего 

конкурента – Российскую им-

перию. Монархический строй 

– это одна из ее особенностей, 

значит, правящую династию 

надо истребить. Хозяева реко-

мендуют – марионетка Керен-

ский должен выполнять. Факты 

подталкивают и нас, вслед за 

ним, к очевидному выводу: око-

ло столицы Царскую семью дер-

жать опасно – рядом Финлян-

дия, а там и Швеция. В Крыму 

море, порты и заграница тоже 

рядом. Не ровен час – сбегут 

Романовы, вырвутся. Поэтому 

«немыслимо» туда везти отрек-

шегося царя. Царя и его семью 

убьют в самом «безопасном», 

но мнению Керенского, месте. 

Перевозка царя к месту нового 

проживания – тайна за семью 

печатями. Вот что запишет мо-

нарх в своем дневнике по этому 

поводу: «28-го июля. Пятни-

ца. Чудесный день; погуляли с 

удовольствием. После завтрака 

узнали от гр. Бенкендорфа, что 

нас отправляют не в Крым, а в 

один из дальних губернских го-

родов в трех или четырех днях 

пути на восток! Но куда именно, 

не говорят, даже комендант не 

знает. А мы-то все так рассчи-

тывали на долгое пребывание 

в Ливадии!» Здесь очевиден 

обман во всем: вместо Крыма 

Сибирь, вместо «трех-четырех» 

дней пути на восток 12 суток 

дороги. Тобольск – это глушь. 

Тайга. Деваться некуда, бежать 

тоже. Для организаторов круше-

ния России живой претендент 

на трон – это катастрофа. Это 

реальная возможность прова-

ла всей задуманной операции. 

Вокруг него могут сплотиться 

здоровые силы страны, и она 

будет спасена. Поэтому ни один 

из реальных, неоспоримых пре-

тендентов на русский престол 

пережить революцию не дол-

жен. Романовых убивали имен-

но в том порядке, в котором они 

могли занять пустующий рус-

ский трон.

Везде и всюду вы може-

те прочитать, что в ночь на 17 

июля в Екатеринбурге была рас-

стреляна вся семья последнего 

русского императора Николая II. 

Можно прочитать, что и осталь-

ных Романовых кровожадные 

большевики расстреляли, чтобы 

стереть в порошок династию и 

саму память о ней. А ведь это 

не так. 

После отречения Николая II 

2 марта 1917 года за себя и за 

сына императором стал его брат 

Михаил Александрович Рома-

нов. Именно он под давлением 

думской делегации 3 марта 1917 

года передал принятие монар-

шего скипетра на усмотрение 

Учредительного собрания. По-

сле чего до созыва последнего и 

появилось в России Временное 

правительство. 

От момента отречения Ни-

колая до согласия Михаила от-

ложить свое восхождение на 

престол до решения Учреди-

тельного собрания прошло око-

ло суток. Все это время Михаил 

II и был русским царем.  Миха-

ил Романов являлся основным 

Интерес к истории 
своей семьи, родной 
страны, человечества не 
нуждается в объясне?
ниях и оправданиях.  К 
тому же,  новые техни?
ческие средства делают 
информацию, и в част?
ности историческую,  
доступнее.  Однако  
можно констатировать, 
что нас захлестывают 
потоки лжи. Причин для 
этого немало. Достаточ?
но того, что история на?
ходится на острие идео?
логических конфликтов. 
Идеологические войны, 
ведущиеся с использо?
ванием всего арсенала 
технических средств, 
по своему разрушитель?
ному потенциалу порой 
превосходят традицион?
ные войны.  А что может 
противопоставить про?
стой человек, не являю?
щийся профессиональ?
ным историком, всей 
этой лавине конфлик?
тующих концепций?  
Многие принимают та?
кую позицию: лгут все 
и понять ничего нельзя.  
Но возможна, однако, и 
менее пессимистическая 
позиция. Критически 
слушая в пол?уха эту 
какофонию, постепенно 
прорисовывать контуры 
исторического полотна, 
дополнять и корректиро?
вать ее новыми данны?
ми, следить за достовер?
ностью их источников. 
В таком случае имеет 
смысл обмен литератур?
ными ссылками.

Ниже читателю пред?
лагается глава из книги 
(с некоторыми сокраще?
ниями) известного авто?
ра Николая Старикова, 
в которой он аргументи?
рует свою точку зрения 
на роковые события на?
шей истории: разруше?
ние Российской импе?
рии и убийство Царской 
семьи.

ЛИКВИДАЦИЯ РОМАНОВЫХ
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ПРЕПОДОБНЫЙ Серафим Саровский: «От бдительного хра�
нения сердца рождается в нем чистота, для которой доступно 
видение Господа, по уверению вечной Истины: Блажени чистии 
сердцем, яко тии Бога узрят».

История

Ne cede malis. [Нэ седэ малис.] Не отступай перед невзгодами.

претендентом на трон и убит он 

был первым из Романовых.  

Мог ли он в силу своего ха-

рактера поступить по-другому, 

взять власть и спасти страну от 

будущих потрясений? В том-то 

и дело, что нет. Он сторонится 

царского венца, предпочитая 

ему спокойную частную жизнь. 

Дальнейшая его реакция на 

экстремальную ситуацию мог-

ла быть просчитана заранее. В 

момент выбора Михаил легко 

поддастся нажиму и воспользу-

ется любым предлогом, чтобы 

снять с себя тяжесть властной 

ответственности. Так и получи-

лось. Поэтому якобы и застав-

ляли Николая два раза писать 

отречение: надо было, чтобы 

отрекся он не в пользу своего 

сына Алексея, а в пользу брата 

Михаила. 

Выполнив предназначен-

ную ему роль, отказавшись от 

власти, Михаил Александро-

вич поселился в Гатчинском 

дворце под Петроградом. В 

августе 1917-го ему тоже про-

звучал первый «звоночек»: он 

был арестован Временным пра-

вительством. Правда, освобож-

дение не заставило себя ждать. 

После Октябрьского переворо-

та претендент на трон Михаил 

Романов попросил и получил 

у большевиков разрешение на 

«свободное проживание» в Рос-

сии в качестве рядового граж-

данина. Затем Михаил Романов 

был снова арестован, теперь уже 

большевистской властью в мар-

те 1918 года, но теперь ленин-

ское руководство должно было 

Романовых умертвить. В таком 

случае совершенно не важно, 

замешан Михаил Романов в 

антибольшевистских заговорах 

или нет. Его арестовывают не 

за что-то, а для чего-то! – Для 

убийства.

Кто был вторым в печальном 

списке? Тот, кто являлся сле-

дующим по счету кандидатом в 

русские цари – Алексей Никола-

евич (14-летний сын Николая II, 

больной гемофилией). Но ведь 

его отец отрекся от трона за себя 

и за него? Это так, но факт этот 

можно было оспорить. Это тема 

отдельного юридического иссле-

дования: мог или нет отрекаться 

Николай II за сына? Имеет ли 

силу вообще отречение царя от 

власти? Со времени отречения 

Николая от власти было нару-

шено столько Божиих и челове-

ческих законов, что и собствен-

ное отречение бывший царь 

смог бы оспорить: сослаться на 

давление и угрозу для жизни в 

условиях, в которых он и под-

писал акт отречения. Поэтому в 

списке претендентов на престол 

Алексей Николаевич и сам Ни-

колай Романов могли занять 2 и 

3 место соответственно. 

Март 1918 – это начало пути 

Романовых на Голгофу. 17 мар-

та 1918 года Михаил Романов 

отправляется в ссылку в город 

Пермь. Подальше, поглуше, по-

тише. Рядом, в Алапаевске, ни-

чем кроме своего монастыря не 

примечательном уездном городе 

Пермской губернии, в ссылке со-

бирают других Романовых: род-

ная сестра русской императрицы 

Великая княгиня Елизавета Фе-

одоровна, Великий князь Сергей 

Михайлович Романов и Великие 

князья Иоанн, Игорь и Констан-

тин. И снова мы видим развитие 

событий по тому же сценарию: 

алапаевские узники свободно 

живут после обеих революций, 

а затем их арестовывают без ма-

лейшего на то повода. Срок их 

ареста – снова март 1918. Не-

приятности случаются в мар-

те и у семьи Николая II. Семья 

спокойно живет в это время в 

Тобольске, когда вдруг 24 марта 

1918 года туда прибывает из Ом-

ска комиссар Дуцман, а 26 марта 

в Тобольске появляется первый  

со дня большевистского пере-

ворота отряд красноармейцев. 

Март 1918 – это месяц подпи-

сания Брестского мира. Смерть 

Романовых и лавирование Лени-

на и Троцкого между немцами и 

«союзниками» связаны самым 

непосредственным образом. Но 

если в наши дни возможные свя-

зи Ленина с Германией всем из-

вестны, то его связи со странами 

Антанты незаслуженно  обходят 

стороной. 

Сразу же после Октябрьско-

го переворота Л.Д. Троцкий стал 

наркомом иностранных дел. Его 

многотомные мемуары – поис-

тине бесценная сокровищница 

информации: «18 ноября гене-

рал Джедсон, начальник аме-

риканской миссии, неожиданно 

посетил меня в Смольном. Он 

предупредил, что не имеет еще 

возможности говорить от имени 

американского правительства, 

но надеется, что всё будет all 

right». Разве может быть иначе, 

если вспомнить, что борец за 

народное счастье Лев Троцкий 

почти одновременно с Лениным, 

прибывшим в Россию через Гер-

манию, приплыл в Россию на 

корабле из США... Появляются 

у нового большевистского руко-

водства и неофициальные пред-

ставители западного закулисья. 

Им выпала «честь» далее прово-

дить в жизнь грандиозное дело 

развала России. От трех держав 

прибывают три эмиссара: от 

Франции – представитель воен-

ной миссии Жак Садуль, от Ве-

ликобритании – заместитель по-

сла Брюс Локкарт, Соединенные 

Штаты остается представлять 

глава миссии Красного Креста 

Раймонд Роббинс.

Все три официальных по-

сла: Бьюкенен (Англия), Нуланс 

(Франция) и Фрэнсис (США) 

занимают ярую антисоветскую 

позицию и  уезжают подальше 

от основного политического 

центра России. Неофициальные 

представители Садуль, Локкарт 

и Роббинс, как пишет изданная 

еще до сталинских чисток кни-

га «Гражданская война. 1918–

1921», «стремились добиться от 

своих правительств признания 

советской власти». Потому они 

и остаются рядом с большевист-

скими главарями. Ленин и Троц-

кий прекрасно понимают, КТО к 

ним приехал, поэтому уважение 

неофициальным представите-

лям «союзников» оказывалось 

соответствующее. Троцкий 

встречался с Локкартом  чуть ли 

не ежедневно, выдал ему про-

пуск в Смольный, предоставил 

собственный поезд для поездок 

между Москвой и Петроградом 

и даже снабдил таким докумен-

том: «Прошу все организации, 

Советы и комиссаров вокзалов 

оказывать всяческое содействие 

членам английской миссии». 

Есть «железобетонная» бумага 

и у французского представите-

ля, капитана Жака Садуля. Это 

фигура еще более интересная. 

Откомандированный в Рос-

сию еще в сентябре 1917 года, 
он «стремился к сближению с 

советской властью; в течение 

февраля и марта ему удавалось 

в значительной мере нейтра-

лизовать влияние своего посла 

Нуланса». Жак Садуль имел 

контакт с большевиками еще до 

Октября. Ведь он прибыл к нам 

как раз в сентябре 1917 года, 

то есть накануне того момента, 

когда Ленин и Троцкий станут 

реальной политической властью 

в России. Для контакта с ними 

Жак Садуль и приезжает. 

Факты его биографии эту 

версию неопровержимо под-

тверждают. В марте 1919 года 

он участвует в работе I конгрес-

са Коминтерна – организации, 

главной целью которой является 

раздувание мирового револю-

ционного пожара. Французская 

Фемида реагирует быстро и 

адекватно: в том же 1919 году 

Жак Садуль заочно приговорен к 

смертной казни за государствен-

ную измену, коммунистическую 

пропаганду среди французских 

моряков, дезертирство и сноше-

ние с неприятелем. В конце 1924 

года Садуль неожиданно возвра-

щается во Францию. Он аресто-

ван и передан в руки военных 

властей, готовый смертный при-

говор ждет его на Родине уже с 

1919 года. Казалось бы, вот и ко-

нец истории – получит француз-

ская компартия готового мучени-

ка и героя для своего пантеона. 

Однако в марте его оправдывают 

по обвинению в дезертирстве. 

По остальным же пунктам обви-

нение бравого капитана вообще 

признается необоснованным. 

Его дело прекращается, а сам 

Садуль выходит на свободу. Что 

это? – Это обычная ситуация с 

выполнением важнейшего госу-

дарственного задания. О миссии 

Жака Садуля знают единицы, для 

всех остальных, включая фран-

цузскую юстицию, он предатель, 

заслуживающий виселицы. В 

1924 году контактировать с боль-

шевиками уже не надо, помощь 

им уже не требуется, – СССР 

окреп и может существовать без 

активной поддержки «союзни-

ков». Вспомним, что в январе 

того же 1924 года умирает Ле-

нин, то есть основной «контак-

тер» французского разведчика, и 

нам станет окончательно понят-

но, почему капитан Садуль воз-

вращается во Францию именно в 

этом году. Домой он едет, совсем 

не опасаясь за свою жизнь. 

Помимо неофициальных ди-

пломатических каналов для на-

лаживания связей и поддержки 

новой революционной власти 

используют также журналисти-

ку и общественную деятель-

ность. Например – миссия Крас-

ного Креста. Сердобольные 

граждане США помогают нуж-

дающимся продовольствием, 

одеждой и медикаментами. Но 

это лишь ширма для удобного 

решения более важной задачи. 

Прямо накануне Октября мис-

сия Красного Креста выдавала 

деньги большевикам. Естествен-

но – на «гуманитарные» нужды. 

В декабре 1917-го эти благород-

ные господа вручили Ильичу 

еще один миллион долларов.  

Безусловно – на борьбу с разру-

хой и голодом. Только вот бело-

гвардейцам никто и никогда не 

давал ни копейки: ни на помощь 

голодным, ни на восстановление 

чего-либо. Поэтому в цитадели 

новой революционной власти 

случилось чудо: ветер всеоб-

щей большевистской национа-

лизации благополучно пролетел 

мимо американцев. Петроград-

ское отделение National City 

Bank, где обслуживались счета 

миссии Красного Креста, оказа-

лось единственной банковской 

конторой в советской России, не 

попавшей под действие декрета 

о национализации...

Неофициальные эмиссары 

британского, французского и 

американского правительств 

активно помогали большеви-

кам удержаться у власти, одно-

временно стараясь максимально 

продлить ситуацию, при которой 

русские солдаты будут и дальше 

умирать за интересы своих «со-

юзников» по Антанте. 

Н.Стариков, «Ликвидация 
России»,  Питер, 2010
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ИЗ ДРЕВНЕГО ПАТЕРИКА: «Знать, что следует делать 
– это мудрость. Знать, как это делать – разум. А де�
лать – добродетель».

  ыть истинно православным – зна-
чит быть очень ДИНАМИЧНЫМ чело-
веком. Многим это утверждение может 
показаться странным, потому что совре-
менное Православие многим представ-
ляется как удел инертных неудачников, 
больных, престарелых и инвалидов.

Но на самом деле Православие – это 
целый мир, который, кстати сказать, 
гораздо обширнее нашей современной 
русской цивилизации, которая и стала 
актуальной, и появилась благодаря Свя-
тому Православию. Потому что именно 
его наши предки избрали ценностным 
идеалом, к которому каждый СТРЕ-
МИЛСЯ, как мог.

Динамичным, активным человеком 
православный быть обязан, так как он 
знает: что посеешь ЗДЕСЬ, то пожнешь 
ТАМ. Неважно, в какие формы это 
стремление будет облечено. Кто-то изо 
всех сил стремится совершенствоваться 
в молитве, будучи прикованным к одру; 
кто-то творчески подходит к подмета-
нию улицы, воспринимая это дело как 
способ служения ближним. Кто-то стро-
ит храмы, кто-то служит в этих храмах 
службы, кто-то занимается церковными 
лавками. Есть и такие, кто полжизни 
проводят на кухне у плиты, – и все эти 
православные люди представляют себя 
пред лицом Божиим, понимая, что оста-
новиться в этом делании им нельзя: ина-
че можно внушить себе, что не ты для 
всех, а всё для тебя. 

Человек, который трудится на сво-
ем поприще, но не стремится улучшить 
свою работу, вряд ли кому-то будет по-
лезен, потому что это означает, что он 
трудится без самоотдачи.

Придя в храм, вы увидите в нем са-
мых разных людей. Некоторые из них 
поистине ДИНАМИЧНЫ, несмотря на 
обстоятельства, в которых они оказались; 
а другие на самом-то деле ПАССИВНЫ. 
И я уверен, что первых – больше.

Б

ÈÒÎÃÈ

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные вопросы и ответы мы публикуем в наших номерах. Для ваших 
писем: 123592, г. Москва, Строгинский б-р, вл. 14; e-mail: prihodskoy@list.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÀß 
ÐÅÄÀÊÖÈß!

ИСТИНА
Идя дорогой, устланною ложью,
По вязкому, противному песку,
Ты, словно жажду, ощущаешь 

с дрожью
По правде нестерпимую тоску.

И путь прервав, и в руки взяв лопату,
Решаешь твердо: дальше ни ногой,
Пока не докопаюсь здесь до правды.
И ты копаешь, молча, – час, другой,

Не замечаешь времени, ни солнца,
Как вдруг… Тебя всего так 

и кольнет,
Когда лопата наконец упрется
Во что-то очень плотное: ну, вот!

Но, поднеся кусок породы к взгляду
И в сторону лопату отложив,
Ты убеждаешься, что – нет, еще 

не правда,
А следующий слой всё той же лжи.

Ну, что ж, – долбишь киркою слой 
за слоем.

А солнце – зá полдень. И нестерпимый 
зной

Все жжет и жжет. И, побежденный
 зноем,

Отпрянешь с помутневшей головой,

Лоб оботрешь и думаешь: о Боже,
Да здесь же напластованы века,
Утоптанные тысячью прохожих.
А ты один. А жизнь так коротка.

15	16.06.81. Олег Козлов

… Какой крест можно назвать на са-
мом деле православным? Какой надо но-
сить? В церковных лавках сейчас такое 
разнообразие: и четырехконечные, и вось-
миконечные кресты, и с изображением 
Спасителя, и без…

Александр Р., 61 год

Православным крестом традиционно 
называется символическое изображение 
Животворящего Креста Господня, отличи-
тельной особенностью которого являются 
две дополнительные горизонтальные пере-
кладины. Верхняя перекладина указывает 
на табличку с надписью «Иисус Назарянин, 
Царь Иудейский» [ИНЦИ] (см. Мф. 27:37), 
прибитую к Кресту по распоряжению Пила-
та. Нижняя косая перекладина – это подпор-
ка для ног Иисуса Христа. Она наклонена в 
левую сторону, напоминая о покаянии раз-
бойника, распятого справа от Христа, и его 
вхождении в рай, а также о вечном осужде-
нии второго разбойника, распятого по левую 
сторону от Христа. Такой крест называется 
восьмиконечным. 

По словам прп. Феодора Студита, крест, 
какой бы он ни был формы, – всегда истин-
ный крест. Потому что, как поясняет свт. 
Димитрий Ростовский, крест Христов почи-
тается нами не из-за формы или количества 
концов, а ради Самого Христа, обагрившего 
Крест Своей Кровью. Проявляя благодат-
ную силу, крест не сам по себе действует, 
но силой распятого на нем Сына Божия ради 
нашей искренней молитвы, обращенной к 
Нему.

Поэтому в церковной лавке можно при-
обрести и с благоговением носить натель-
ный крестик любой формы.

…Родственница сказала мне, что я 
должна пойти в храм причаститься. 
Но оказалось, что перед причастием 
надо еще и исповедоваться. Я не пони-
маю, в чем я должна каяться: я никогда 
не воровала, никого не оскорбила, не за-
видовала... Я думаю, что я счастливый 
человек.

Анна Ф., 72 года

Уважаемая читательница! Покаяние 
подразумевает не столько сожаление о про-
шлом или воспоминание своих проступков, 
сколько новый взгляд человека на себя, на 
других, на Бога. Покаяться – значит понять, 
что множество вещей, которые нам сейчас 
дороги, имеют цену для нас лишь потому, 
что удовлетворяют наши сегодняшние ин-
стинктивные потребности. Но покаяние 
проявляется в изменении шкалы ценно-
стей: когда в центре – Бог, а всё остальное 
получает новые места, новую глубину и 
другое осмысление. Зачем это нужно? Это 
нужно для того, чтобы здесь ещё, на зем-
ле, научиться жить в вечности. Не знаете, 
что сказать на исповеди? В этом-то и нуж-
но в первую очередь признаться Богу, что 
за много лет жизни мы так и не научились 
чувствовать Истину, различать правду и 
ложь, слышать свою совесть. Если наше 
участие в Таинствах исповеди и причастия 
будет регулярным, тогда чуткость наша ко 
греху станет острее. Со смирением испра-

шивая у Бога прощение, мы всё больше 
становимся свободными от греха и приоб-
ретаем настоящее вечное счастье.

…Я услышал о том, что паломниче-
ство по монастырям – это не всегда хоро-
шо. Как к этому относиться?

Виктор О., 26 лет

Паломничество – одна из многих гра-
ней религиозной жизни христианина,  его 
духовной активности и внутреннего по-
иска. Многовековая церковная традиция 
придает паломничеству важное духовно-
воспитательное и аскетическое значение. 
Паломничество предполагает путеше-
ствие к какому-то духовно-значимому 
месту или к святыне. Но в отличие от не-
которых религий, конечной целью право-
славного путешествия всегда является 
не само место, а Христос, освящающий 
это место Своей благодатью. Однако Тот 
же Христос освящает нас в Таинствах и 
в ближайшем православном храме. Па-
ломничество в особенности полезно тем, 
кто только учится жить по-христиански. 
Пусть паломничество станет для нас не 
целью, а утешением, иногда посылаемым 
нам Богом. Не стоит намеренно стремить-
ся посещать всё новые и новые «святые 
места», но если обстоятельства нас при-
зывают отправиться к святыне, мы долж-
ны с радостью откликнуться на приглаше-
ние Промысла Божия.

На вопросы отвечал священник 
Игорь Константинов

СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!

На данном этапе строительства 
необходимо собрать 

средства 
для рытья котлована.

В храме на Литургии
поминаются все благотворители

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Православный приход храма 
Новомучеников и Исповедников Российских 
в Строгино г. Москвы
ИНН/КПП: 7704234311/770401001
ОГРН 1037739718653 ОКВЭД 91.31
р/c 40703810038170101027
в Московском Банке Сбербанка России ОАО 
г. Москва.
ОАО «Сбербанк России» г Москва
БИК: 044525225 к/с 30101810400000000225

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ!
Начало занятий – после 1-го сентября.

Записаться и уточнить расписание всех групп можно по телефону: 

+7 (495) 757 83 60 или в храме за свечным ящиком.

Воскресная школа для 
ВЗРОСЛЫХ: 

• • Школа знаменного

     пения 

     один раз в неделю
• • Литургика

    по пятницам в 20.00
• • Евангелие 

     в 12.00 
     по воскресным дням

Воскресная школа для 
ДЕТЕЙ:

• • Занятия проводятся

     еженедельно после

     воскресной Литургии

• • Детский хор 

     и уроки сольфеджио

• • Кружок рукоделия

• • Военно-спортивный

     центр "Русские Витязи"

Богослужение совершается
ЕЖЕДНЕВНО

Начало Литургии и исповеди –
в 8.00

Начало вечернего богослужения – 
в 17.00

В воскресенье и праздники
совершаются две Литургии –

в 7.00 и в 10.00

В храме
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ

РОССИЙСКИХ
в Строгино

«Русь Святая.ru»
рядом с храмом

Часы работы:
ежедневно с 8 до 20,
без перерывов.
Адрес:Строгинский буль-
вар, вл. 14
(10 метров от северного 
выхода из метро Строгино).

«Русь Святая.ru»
в т/ц «Дарья»

Часы работы:
ежедневно с 10 до 22 ,
обед с 15-30 до16-30.
Адрес: Строгинский буль-
вар, д. 1, 2-й этаж
тел.: +7-906-715-88-57

• • иконыиконы
• православная • православная 
    и художественная литература    и художественная литература
• церковная утварь• церковная утварь
• всё для домашней молитвы• всё для домашней молитвы
• кресты, цепочки, образки из• кресты, цепочки, образки из
   золота, серебра, кожи, дерева   золота, серебра, кожи, дерева

• CD, DVD диски: православие,• CD, DVD диски: православие,
   паломничество, классика.   паломничество, классика.
• тульские пряники (из Тулы!)• тульские пряники (из Тулы!)
• растения для украшения дома• растения для украшения дома

ЦЕРКОВНЫЕ ЛАВКИ «РУСЬ СВЯТАЯ.RU»
храма Новомучеников и Исповедников Российских 

В СТРОГИНОВ СТРОГИНО

диакон
Дмитрий Крутов, 

зам. главного редактора
dimashenka@yandex.ru

Уважаемые читатели! Эту газету не используют в хозяйственных целях. Если она стала Вам ненужной, просто подарите её друзьям или принесите в храм.


