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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.
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Прп. Илия Муромец-1; прав. Иоанн Кронштадтский-2; свт. 
Петр-3; вмц. Анастасия Узорешительница-4;  свт. Макарий-
12; свт. Василий Великий-14; прп. Серафим Саровский-
15; Иоанн Предтеча-20; прпп. Георгий, Григорий-21; свт. 
Филипп-22; мц. Татиана-25; равноап. Нина-27; прп. Павел 
Фивейский-28; прав. Максим-29; прп. Антоний Великий-30; 
свтт. Афанасий и Кирилл-31.

Постные дни
Январь: 1-6 (Рожде-
ственский пост), 18 
(Сочельник), 21, 26, 28.
Февраль: 2, 4, 9, 11, 
23, 25.

Таинство Венчания 
совершается: 
Январь: 21, 23, 24, 26, 28, 
30, 31.
Февраль: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 
16, 18, 20, 21, 23, 25.

Великие праздники и важные даты
Январь: Рождество Христово-7; Обреза-
ние Господне-14; Крещение Господне-19.
Февраль: Собор новомучеников и испо-
ведников Российских-13; Сретение-15.

Жизнь во Христе: уроки 
отечественной церковной 
истории ХХ столетия 

ХХ столетие стало временем му-
ченического и исповеднического 
подвига Русской Церкви, по своим 
масштабам сопоставимого с эпо-
хой мученичества первых веков 
христианской эры…            стр. 4

Мысли  
в Рождественскую ночь

Тихим и незаметным было прише-
ствие в мир Спасителя. В пещере 
для скота, в яслях для корма жи-
вотных лежит Христос, повитый 
пеленами. Мудрецы-иностранцы 
издалека пришли поклониться Ему, 
водимые звездой…                      стр. 6

Прп. Максим Грек-3; ап. Тимофей-4; блж. Ксения 
Петербургская-6; свт. Иоанн Златоуст-9; свтт. Василий Ве-
ликий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст-12;  мч. Виктор-
13; равноап. Николай, блгв. кн. Роман Угличский-16; вмч. 
Феодор Стратилат-21; свт. Иннокентий-22; св. Галина, мц. 
Валентина-23; прпп. Зоя и  Фотиния (Светлана)-26; равно-
ап. Кирилл-27.

ХрАму – быТь!

Памятный крест, который 
сейчас стоит на месте строи-
тельства будущего храма в 
ознаменование 2000-летия 
Рождества Христова в парке 
на улице Исаковского, был освя-
щен 15 февраля 2003 года. Вы-
деленное для строительства 
место – почти единственный 
участок земли в парке, не заса-
женный деревьями. 

Марина Васильева,
Храм Успения 

Пресвятой Богородицы 
в Троице-Лыково

сожалению, воздвигнуть 
храм сразу не получилось, и в 
2009 году возобновить строи-
тельство храма было поручено 
протоиерею Стефану Пристая, 
настоятелю храма Успения Пре-
святой Богородицы в Троице-
Лыково г. Москвы. 

 Подробнее о строительстве 
храма на ул. Исаковского – 
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Семейный 
клуб 

«берега»
Дорогие братья и се-

стры, спешим поделиться 
с вами радостью: открыва-
ются двери семейного клу-
ба «берега»!

Ирина Тулупова

tulirina@yandex.ru

«Берега» – это проект ро-
дительского клуба, который 
объединит всех желающих мам 
и пап – жителей Строгинского 
района, а также прихожан на-
шего храма. 

инициативой создания такого 
места общения выступили соци-
альная служба храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских, а 
также руководство и сотрудники 
Центра социального обслужива-
ния «Строгино».

Родительский клуб «Берега» 
объединяет людей, которым близ-
ки понятия, столь необходимые  
обществу в данный момент: ро-
дительская ответственность, ма-
теринство как высшая ценность, 
культура внутрисемейных отно-
шений, православное воспитание, 
дружба семей. 

Подробнее о родительском 
клубе «Берега» – стр. 3

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, 

монашествующим
и всем верным чадам

Русской  Православной Церкви

Дорогие 
Братия и Сестры! 

После Рождества 
Христова все вечерние 
богослужения в на-
шем храме Новомуче-
ников и Исповедников 
Российских в Строги-
но будут начинаться  
в 18-00.

7 февраля  – пре-
стольный праздник на-
шего храма, пригла-
шаем всех разделить  
с нами эту радость!

К

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Поздравляем с Рождеством Христовым и Новым Годом!

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
В нынешнюю светозарную ночь мы вновь духовно пережи-

ваем радость обретения миром своего Спасителя. Вновь мыс-
ленно зрим Сына Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеем-
ского вертепа. Вновь слышим в сердцах своих ангельский глас, 
воспевающий хвалу Творцу и Искупителю: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). 

Окончание Патриаршего послания – стр. 2
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БЛагоСЛоВенИе господне – оно обогащает и печали с собой не 
приносит (Притч. 10:22).

Omne solum forti patria. [омнэ солюм форти патриа.]  Храброму вся земля – родина.

Предстоятель

РУССКАЯ Православная 
Церковь пользуется довери-
ем большинства жителей Рос-
сии (54%), как показал опрос, 
который проводился среди 
населения в возрасте от 21 до 
40 лет Центром стратегиче-
ских исследований в декабре. 
Согласно исследованию, еще 
около трети россиян полага-
ются на правительство. Гос-
думе и Совету Федерации до-
сталось по 27%. Около 20% 
уповают на правоохрани-
тельные органы и судебную 
власть.

РУССКАЯ Православная 
Церковь и Госнаркоконтроль 
в декабре 2010 года подписа-
ли Соглашение о сотрудни-
честве. На церемонии под-
писания Соглашения глава 
ФСКН В. Иванов заявил, 
что РПЦ зачастую является 
«единственным спасением 
для людей, попавших в за-
висимость от наркотиков». 
Десятки реабилитационных 
центров при храмах и мона-
стырях «позволяют сотням 
больных наркоманией восста-
навливать свое здоровье и на-
выки жизни в обществе. Эти 
центры обладают уникаль-
ным опытом возвращения в 
общество больных наркома-
нией», – подчеркнул он, ука-
зав на то, что эффективность 
реабилитации наркозависи-
мых достигает в Церкви 85%. 
По данным Наркоконтроля, в 
России около 5 млн. наркоза-
висимых, около 100 тыс. лю-
дей в возрасте от 15 до 30 лет 
умирают от употребления 
наркотиков ежегодно.

ГЕНПРОКУРАТУРА РФ, 
исходя из моральных сооб-
ражений, добилась от Мин-
культуры отзыва 147 прокат-
ных удостоверений на кино- и 
видеофильмы. Названия этих 
фильмов, на которые ранее 
Минкультуры зарегистри-
ровало и выдало прокатные 
удостоверения, «содержат 
ненормативную лексику, не-
пристойные и вульгарные 
выражения сексуального ха-
рактера», говорится в сообще-
нии, размещенном в декабре 
на сайте Генпрокуратуры.

В ДЕКАБРЕ на Круглом 
столе по межэтническим от-
ношениям в Москве предсе-
датель исполкома Российско-
го конгресса народов Кавказа 
Алий Тоторкулов заявил, 
что положение российских 
мусульман улучшится, если 
русские будут придержи-
ваться канонов Православ-
ной Церкви.

При подготовке использованы 
материалы информационного  

агентства Интерфакс-Религия.

 Коротко Окончание. Начало на стр. 1

Внимая славословию не-
бесных сил, мы осознаём, что 
Рождество Христово испол-
нено вневременного значения 
и имеет прямое отношение 
к судьбе каждого человека. 
Даже тот, кто пока ещё ничего 
не знает о подвиге Спасителя, 
может теперь обрести позна-
ние Истины, стать чадом Бо-
жиим и наследовать жизнь 
вечную. Рождество Христово 
открывает нам правду о нас 
самих и делает возможным 
эту правду понять и усвоить. 

Вспомним, что первый че-
ловек был создан Творцом со-
вершенным, по образу и подо-
бию Божию (см.: Быт. 1, 26). 
Но Адам, преступив заповедь, 
исказил замысел Создателя о 
себе. Лишившись живого об-
щения с Богом, человечество 
всё больше и больше погружа-
лось в бездну греха и гордыни. 
И тогда Господь, любя Своё 
творение и желая ему спасения, 
посылает в мир Единородного 
Сына, Который восстановил 
целостность человеческой при-
роды и стал Новым Адамом. 
Христос показал нам пример 
жизни, сообразной Божествен-
ному замыслу о человеке. Этот 
пример есть надёжный ориен-
тир, который помогает нам не 
сбиться с пути и обрести един-
ственно верное направление, 
приводящее к полноте жизни и 
в условиях земного бытия, и в 
вечности. 

Мы идём по этому спаси-
тельному пути, когда откли-
каемся на Божии призывы. 
Один из таких обращённых 
к нам призывов содержится 
в послании апостола Павла: 
«Прославляйте Бога и в те-
лах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1 Кор. 
6, 20). Это значит, что мы воз-
носим хвалу Богу не только 
молитвами и песнопениями, 
но и добрыми делами во бла-
го ближнего, во благо своего 
народа, во благо Церкви. 

Такой труд становится ра-
достным трудом во имя Хри-
стово, он реально преобразует 
окружающий мир и нас самих. 
Люди достигают сплочённо-
сти, работая не по принужде-
нию и не ради корысти, а дви-
жимые искренним желанием 
сотворить дело доброе и полез-

ное. Тем самым мы совместно 
служим Создателю, претворяя 
в жизнь Его волю. Греческое 
слово «литургия» переводит-
ся как «общее дело». Вся наша 
жизнь должна стать Литурги-
ей, общей молитвой и общим 
делом, совершаемым для того, 
чтобы воплотить в жизнь Бо-
жий замысел о мире и о чело-
веке и тем самым воздать славу 
и хвалу Творцу. Это требует от 
нас солидарности с братьями и 
сестрами по вере и даже с теми, 
кто еще не обрёл в сердце своём 
Господа, но, подобно евангель-
ским волхвам, находится на 
пути к Нему. 

Важность объединения 
усилий для преодоления скор-
бей и несчастий показали нам 
пожары, засухи и наводнения 
минувшего года в России и 
в некоторых других странах 
исторической Руси. Они ещё 
раз напомнили нам о христиан-
ском долге помощи ближним 
– без различия убеждений, на-
циональности, социального по-
ложения. В горячие летние ме-
сяцы многие люди щедро дели-
лись своими силами, временем 
и достоянием с теми, кого они 
даже не знали и которых вряд 
ли когда-либо увидят. Во имя 
чего они это делали? Во имя со-
страдания тем, кому плохо, кто 
терпит лишения и кому нужна 
помощь. 

Общественная солидар-
ность, совместные труды ради 
достижения общих целей не-
возможны без преодоления 
эгоизма, без понуждения себя 
к добру, без отказа от обращён-
ности исключительно к своим 
нуждам и интересам. В осно-
вании подлинного «единства 

духа» (Еф. 4, 3) лежит закон 
любви, завещанный нам Спа-
сителем. Единение народа не 
может быть ограничено лишь 
минутами испытаний. Оно 
должно стать неотъемлемой 
частью нашего национально-
го самосознания и жизни. 

Сила церковного единства 
явственно ощущалась мной во 
время многочисленных поез-
док по епархиям России, Укра-
ины, Казахстана, Азербайджа-
на. Всюду я видел готовность 
архипастырей, клира, монаше-
ствующих и мирян трудиться 
на благо Православия, совер-
шенствовать приходскую, мо-
настырскую и епархиальную 
деятельность. Это вселяет на-
дежду на успешное развитие 
церковной жизни в духе едине-
ния и соработничества. 

От сердца, исполненно-
го радости, поздравляю вас, 
Преосвященные архипасты-
ри, досточтимые клирики, 
насельники обителей, братья 
и сестры, с великим и спаси-
тельным праздником Рожде-
ства Христова и Новолетием. 
Молитвенно желаю всем вам 
быть ревностными исполни-
телями воли Божией, при-
носящими духовные дары 
рождшемуся ныне Спасителю 
мира, дабы имя Его прослав-
лялось всегда, ныне, и при-
сно, и во веки веков. Аминь.

КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2010/2011 г. 

Москва

Рождество Христово. Фреска из храма Крещения Господня, Иордан
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СВяТИТеЛь Филарет Московский: «Чего не понимаем в 
поведении ближних, то, хотя бы и казалось странным, 
должно стараться видеть с лучшей стороны».

Жизнь прихода

Quantum mutatus ab illo! [Квантум мутатус аб иллё!] Как он изменился по сравнению с прежним! 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Клуб  приглашает в свои 
«берега» родителей любозна-
тельных, активных, готовых 
учиться и постигать особенно-
сти различных образователь-
ных и оздоровительных систем, 
делиться опытом, создавать 
дружескую среду общения  
семей-единомышленников. 
Программа клуба предполага-
ется достаточно разнообразной 
по содержанию, но главное в 
ней  –  поддержка и  развитие 
родительской культуры в со-
временном обществе.

Может быть, вам необходи-
ма поддержка единомышлен-
ников, прошедших нелегкий 
путь проб и ошибок, поисков 
решений в каждой конкретной 
ситуации, а возможно вы сами 
прошли этот путь и вам есть 
чем поделиться – Клуб откроет 
для вас возможность с пользой 
провести свое время всей се-
мьей, стать ближе друг к другу 
и найти новых друзей!

Семья является важным 
элементом в современном рос-
сийском обществе. Она играет 
определяющую роль в форми-
ровании культурного облика 
не только каждой отдельной 
личности, но и национальной 
культуры в целом. Культура 
воспитания – это не только 
квинтэссенция самобытности 
народа, его вековых ценно-
стей и традиций, но также и 
отражение его будущего. Всем 
известно про демографиче-
ский кризис, который сегодня 
переживает Россия, когда уже 
всерьез говорится об угрозе 
вымирания нации.  Много го-
ворят и  про общее снижение 
культурного уровня населения, 
что ставит перед обществом 
серьезные вопросы. Среди 
них состояние культуры вос-
питания в стране, где на про-
тяжении веков и  до недавних 
пор крепкое супружество и 
рождение детей входило в раз-
ряд высших ценностей для 
женщины и мужчины. Сейчас 
эти ценности вытеснены цен-

ностями сомнительными. В 
современном обществе неко-
торые женщины и мужчины 
вообще демонстративно от-
казываются от деторождения, 
в силу своих убеждений (на-
пример, так называемые child 
free –  движение, набирающее 
обороты по всему миру);  или  
в силу обстоятельств, якобы 
не позволяющих принять ре-
шение о деторождении; или 
же ставя во главу угла именно 
карьерную, а не родительскую 
реализацию. А среди тех, кто 
осознанно пришел к желанию 
быть родителями, часто встре-
чаются  мамы и папы, перекла-
дывающие воспитание детей 
на телевизор, в прямом смысле 
этого слова, – и результаты та-
кого воспитания плачевны. Па-
дение престижа материнства и 
отцовства, угасание родитель-
ской инициативы, изменение 
демографического поведения 
не могут не вызывать серьез-
ной обеспокоенности как у 
социальных служб, так и у 
представителей Русской Пра-
вославной Церкви.

Тем большую ценность в 
этом свете получают много-
детные семьи, оплот и надежда 
общества. И тем важнее  воспи-
тание детей в них в православ-
ных традициях, где рождение 
потомства – главное предна-
значение женщины вне зависи-
мости от того, какое положение 
в данный момент она занимает 
в социуме. И тем нужнее дру-
жеская,  информационная и ду-
ховная поддержка семьям, где 
отсутствует один из родителей 
или где воспитываются дети-
инвалиды.

Общими, объединяющими 
элементами для родительского 
клуба «Берега» являются при-
знание важности и необходи-
мости супружества, рождения 
и воспитания детей, уважение 
многодетности и стремление к 
ней, творческая самореализа-
ция в родительской деятельно-
сти, подъем престижа материн-
ства и отцовства. На повестку 
дня на встречах клуба ставятся 

проблемы оздоровления, до-
суга, домашнего воспитания и 
обучения детей, рассмотрение 
разнообразных проблемных 
ситуаций и способов их прео-
доления, освоение народных 
традиций и фольклора. 

Издревле в семейной прак-
тике славянских народов под-
разумевалось, что женщине, 
молодой неопытной маме, не-
обходима была советчица, бо-
лее знающая, старшая женщи-
на, которая помогла бы ей войти 
в новую роль, раскрывая тайны 
материнского поведения, помо-
гая освоить эту сложную науку. 
Бывает так, что женщина сегод-
ня не может получить полно-
ценного сопровождения от соб-
ственной матери в силу утраты  
внутрисемейных воспита-
тельных традиций или других 
причин, но при этом она по-
прежнему сильно  нуждается 
в наставничестве и помощи в 
воспитании детей. Казалось 
бы, в книжных магазинах и 
Интернете несложно найти 
всевозможную информацию 
по вопросам воспитания и 
ухода за детьми с самых раз-
ных точек зрения. Многодет-
ные семьи, неполные семьи, 
семьи с  детьми-инвалидами 
схожи между собой в том, что 
они  ограничены в свободном 
времени. Для многих из них 
клуб может стать именно тем 
местом, где есть возможность 
реализовать свое стремление  
к просвещению в области дет-
ской педагогики и психологии,  
российских воспитательных 
традиций, православной куль-
туры,  а также в социальной, 
юридической и медицинской 
областях. 

Каждое занятие в клубе 
– тематическое. В «Берегах»  
планируются регулярные 
встречи со специалистами из 
разных сфер жизни – педагога-
ми  и психологами, медицин-
скими специалистами и юри-
стами, служителями Церкви и 
соцработниками, которые от-
ветят на вопросы родителей и 
проведут беседы в рамках те-
матики встречи, объявленной 
заранее.  Некоторые встречи 
членов клуба будут организо-
ваны подобно творческим ма-
стерским, где родители вместе 
с детьми с помощью профес-
сионалов будут осваивать азы 
рукоделия, лепки, рисования,  
изучать фольклор, традиции 
русских календарных празд-
ников, светских и православ-
ных, играть в развивающие 
игры.  Некоторые встречи бу-
дут организованы раздельно: 
в то время как родители об-
суждают свои проблемы,  по 
соседству для детей будет ор-

ганизовано обучающее и игро-
вое пространство, где с детьми 
займутся аниматоры или педа-
гоги.  Клуб включает и просто 
живое общение по интересам, 
будь то кулинария, фотогра-
фия, музыка, литература, сад-
огород  или другие увлечения.

Основополагающим  в «Бе-
регах» является именно обще-
ние, плодотворное  общение 
детей и взрослых, раздельное и 
совместное.  Это именно роди-
тельский клуб, а не лекторий; 
клуб, посещение которого  мо-
жет стать хорошей традицией; 
клуб, соединяющий разновоз-
растных детей, родителей раз-
ных профессий, обогащающий 
их социальную и духовную 
жизнь. Клуб, каждая встреча  в 
котором подразумевает насы-
щенный совместный досуг  в 
непосредственной теплой ат-
мосфере, с чашкой чая в руках, 
так, чтобы выходной день про-
шел с пользой для родителей и 
детей.

На заседании инициатив-
ной группы в ЦСО «Строги-
но»  обсуждалась концепция 
будущих клубных встреч и 
организационные моменты. 
На заседании присутство-
вали настоятель храма Но-
вомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгино 
отец Георгий, диакон храма 
Дмитрий Крутов, работники 
Центра социального обслу-
живания района «Строги-
но» – заместитель директора 
центра Анохина Любовь Ва-
лентиновна,  психолог цен-
тра Юкова Любовь Владими-
ровна, социальный педагог 
центра Ольга Лаврьентьева.  
Были и постоянные прихо-
жане храма –  обычные мамы 
и папы  – те, для которых и 
открывают свои горизонты 
«Берега». На заседании был 
выбран координатор  про-
екта –  Елена Красная, при-
хожанка храма в Строгино и 
ответственная за социальную 
работу храма.

Из обсуждения концеп-
ции клуба на заседании ини-
циативной группы в Центре 
социального обслуживания 
«Строгино»:

Анохина Любовь Ва-
лентиновна: «Строгино – 

многонаселенный район, и, 
конечно же, в нашем центре 
существует база данных мно-
годетных и неполных семей, 
а также семей, где  воспи-
тываются дети-инвалиды.  И 
вот появилась идея, как мож-
но улучшить и вообще ор-
ганизовать досуг родителей 
и детей из этих семей. Ини-
циатива была обоюдная – она 
одновременно исходила  и из 
ЦСО, и из храма Новомуче-
ников, от его служителей и 
прихожан…»

Елена Красная: «Можно 
попробовать позвонить и при-
гласить к нам на одну из клуб-
ных встреч Екатерину Бурми-
строву – это замечательный 
психолог, многодетная мама, 
при этом глубоко прогружен-
ный в Православие человек, 
занимающийся такими акту-
альными для каждого роди-
теля вопросами, как кризисы 
первого-второго-третьего года 
жизни ребенка, подготовка к 
школе, проблема запретов и 
другими…»

Анохина Любовь Вален-
тиновна: «Многие мамочки 
не умеют вести себя  в церкви, 
просто не знают, как правиль-
но,  и при этом  стесняются 
спросить. Иногда случается 
так, что эта стеснительность 
или даже некорректные за-
мечания со стороны приводят 
к тому, что человек теряется 
и уходит из храма. Как вести 
себя в храме – очень важная 
тема, мы обязательно обсудим 
ее на одном из заседаний роди-
тельского клуба».

На собрании было при-
нято решение о названии 
родительского клуба – «Бере-
га»  – и о времени проведения 
клубных встреч: первая суб-
бота каждого месяца, в 13-00.

Итак, в первую субботу 
февраля 2011 года,  в 13-00,  в 
ЦСО «Строгино» по адресу 
Строгинский бульвар, дом 5 
состоится первая встреча ро-
дительского клуба «Берега».  
Приглашенный гость  –  свя-
щенник, многодетный отец, 
актер Иван Охлобыстин.

По интересующим Вас во-
просам обращайтесь по теле-
фону 8-916-854-96-75 к коор-
динатору проекта Красной 
Елене.

Семейный клуб «берега»

Протоиерей Георгий Крылов на первой встрече Родительского клуба
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СКорБь и горесть постигли меня; заповеди Твои – утеше-
ние мое (Пс. 118: 143).

De omnibus aut nihil, aut veritas. [Дэ омнибус аут нихиль, аут вэритас.] обо всех или ничего, или правду.

Люди 20 века

ХХ столетие стало вре-
менем мученического и испо-
веднического подвига Русской 
Церкви, по своим масшта-
бам сопоставимого с эпохой 
мученичества первых веков 
христианской эры.  

алексей Львович
 Беглов

ученики первых веков 
были и сохранились в церков-
ном Предании как свидетели 
веры и воскресения, которые 
будучи поставлены перед вы-
бором – вера во Христа и 
смерть или же отречение от 
Него и сохранение жизни – вы-
брали веру и пребывание со 
Спасителем и тем самым за-
свидетельствовали истинность 
Его воскресения. В отличие от 
них, мученики ХХ столетия 
часто были лишены возмож-
ности выбора. Будучи предста-
вителями групп, подлежавших 
социальной дискриминации, 
они были обречены на лише-
ние гражданских прав, а затем 
и жизни. Им никто не пред-
лагал сохранить жизнь ценой 
отречения от веры. Они ока-
зывались не «свидетелями», а 
жертвами. В этой связи можно 
вспомнить афоризм Варлама 
Шаламова, сказавшего, что в 
сталинских лагерях нет героев, 
а есть только жертвы.

Но в чём же тогда состоит 
подвиг новомучеников? Дей-
ствительно ли в их лице мы 
почитаем только жертв, подоб-
ных невинным вифлеемским 
младенцам-мученикам, «кото-
рых убили только за то, что Бог 
стал человеком»? Или  же не-
минуемость мученичества со-
ветского периода является сви-
детельством не воскресения, а 
Голгофы, т. е. свидетельством о 
человеческой природе Христа, 
которая сказалась в Его смерти, 
– в отличие от Божественной 
природы, сказавшейся в Его 
воскресении, о которой сви-
детельствовали раннехристи-
анские мученики? Но в таком 
случае новомученики Россий-
ские оказываются лишь малой 
частью невинно пострадавших 
в годы политических репрес-
сий, выделенных из этого бес-
численного сонма по конфес-
сиональному признаку. Между 
тем, такое прочтение подвига 
новомучеников вызывает во-
просы: к началу советского 
эксперимента вся страна была 
крещена, и почему бы тогда не 
прославить, по крайней мере, 
как страстотерпцев всех рас-
кулаченных и высланных кре-
стьян. Очевидно, парадигма 

жертв размывает понимание 
мученичества.

Нельзя осознавать муче-
ничество советского периода  
как церковные движения и 
персоналии, достаточно ярко 
проявлявшие свою политиче-
скую оппозиционность суще-
ствовавшему режиму, прежде 
всего так называемые «ката-
комбные» движения. Потому 
что тогда нам пришлось бы 
игнорировать мученичество 
остальной, неоппозиционной 
части Патриаршей Церкви, 
которая численно, да  и по ко-
личеству приходов, превыша-
ла оппозиционные движения. 
Квалифицировать ее позицию 
как сотрудничество с совет-
ской властью  –  это примерно 
то же, что говорить о добро-
вольном согласии с советским 
режимом загнанных в колхоз 
раскулаченных крестьян. 
Кроме того, необходимо при-
нимать во внимание и собор-
ное решение Церкви, которая 
в прославлении новомучени-
ков посчитала правильным не 
разделять мучеников, верных 
Священноначалию, и умерен-
ных оппозиционеров, сохра-
нявших молитвенное един-
ство с митрополитом Петром 
(Полянским). В феномене но-
вого мученичества сохраняет-
ся восприятие мученичества 
как героического поведения, 
– только героизм этот не по-
литический, а обыденный, 
повседневный.

Массовые репрессии 1920–
1950-х годов с их арестами, ла-
герями и казнями  были лишь 
вершиной айсберга советской 
репрессивной политики, кото-
рая основывалась на массовой 
социальной сегрегации.

Формальная принадлеж-

ность к той или иной группе 
населения, которая в данный 
момент квалифицировалась 
как вражеская, была достаточ-
ным основанием и для рас-
стрела в ходе многочисленных 
«массовых операций» ОГПУ–
НКВД (кулацкой, офицерской, 
разных национальных опера-
ций и т. д.).

Верующие были одной из 
главных категорий населе-
ния, подвергавшейся различ-
ным притеснениям. Конечно, 
основной удар сегрегационной 
политики советской власти 
приходился на духовенство и 
монашествующих, но и рядо-
вые верующие оказывались 
под постоянным давлением. 
Явная церковная позиция была 
чревата серьезными осложне-
ниями на работе и дома, она 
непременно оборачивалась 
препятствиями в карьерном 
росте,  верующие могли под-
вергнуться давлению комсомо-
ла, общественников или других 
организаций, занимавшихся 
антирелигиозной пропагандой. 
Изменения рабочего графика 
на производстве делали невоз-
можным посещение храмов по 
воскресеньям. В конце концов, 
контакты с духовенством могли 
стать поводом для обвинения 
рядовых верующих в участии 
в «антисоветских организаци-
ях» и таким образом сделать 
их объектом репрессий.

В этой ситуации продол-
жение обыденной, повсед-
невной религиозной жизни 
становилось подвигом и озна-
чало осознанный и очень не 
простой в тех условиях вы-
бор. Этот выбор означал при-
несение маленькой или более 
существенной жертвы, и – что 
важно – готовность к еще боль-

шей жертве. Если духовенство, 
монашествующие, а часто и 
члены приходского управле-
ния были обречены, то многие 
рядовые прихожане действи-
тельно выбирали между верой, 
которая сулила опасности, и 
молчаливым, негласным, но 
все же отречением. Обыден-
ный выбор в пользу веры, сде-
ланный массами верующих, 
поддерживал духовенство и 
иерархию, давал жизнь Церк-
ви, – собственно благодаря 
этому, несмотря на все усилия 
власти, страна продолжала 
принадлежать к христианской 
цивилизации.

Сотни тысяч иерархов, свя-
щенников и верующих приня-
ли смерть, и миллионы были 
готовы это сделать. Жизнь во 
Христе для них стала главной 
ценностью. Ради ее сохране-
ния они готовы были терпеть 
мелкие и большие притесне-
ния, подвергать себя малым 
и существенным опасностям. 
Поэтому при осмыслении под-
вига новомучеников  мы долж-
ны перенести внимание с каз-
ни и смерти на обстоятельства 
их жизни, на тот повседневный 
подвиг их и их близких, кото-
рый предшествовал их аресту. 
Арест в данном случае оказы-
вался логическим завершени-
ем их жизни.

Пострадавшие и прослав-
ленные новомученики и испо-
ведники Российские становят-
ся в таком случае своего рода 
авангардом многих и многих 
верующих, которые на своем 
месте и в силу своего призва-
ния также хранили верность 
Церкви и Спасителю в своей 
повседневной жизни. Опыт 
жизни новомучеников оказы-
вается квинтэссенцией опыта 

всех верных Российской Церк-
ви того периода. А значит, по-
читая новомучеников, мы чтим 
подвиг всех российских хри-
стиан ХХ столетия, которые 
не побоялись продолжать жить 
во Христе в антихристианских 
условиях.

Подвиг новомучеников, 
подвиг продолжения жиз-
ни во Христе раскрывается 
теперь в новых формах хри-
стианской жизни: новых фор-
мах общественно-церковного 
устроения, новых жизненных 
практиках христиан, актуали-
зированных гонениями, а еще 
и в том интеллектуальном от-
вете, который дан поколением 
мучеников и исповедников на 
вызовы своего времени. 

1910–1920-е годы ста-
ли временем бурного роста 
церковно-общественных объе-
динений (братства, различные 
кружки, приходские союзы 
и союзы приходов). Всё это 
происходило на фоне подъема 
собственно приходской жиз-
ни, активизации работы с мо-
лодежью, благотворительной 
деятельности приходов. Рост 
церковно-общественных дви-
жений происходил на разных 
уровнях: возникали не только 
приходские и межприходские 
братства, но и союзы братств и 
приходов, координировавшие 
их деятельность в пределах го-
рода или епархии.

Причиной возникновения 
столь необычного в тех усло-
виях явления было соединение 
трех факторов: исчезновение 
бюрократического контроля 
над церковной жизнью с па-
дением синодальной системы; 
начало гонений со стороны 
советской власти, вызвавшие 
живой отпор со стороны ве-
рующих, вставших на защиту 
церковного достояния; под-
держка этого движения со 
стороны Священноначалия 
и лично Патриарха Тихона. 
В качестве примера возьмем 
Александро-Невское братство 
в Петрограде, возникшее в 
1918 году и просуществовав-
шее до начала 1930-х годов. 
Братство начало свою деятель-
ность с защиты Петроград-
ской Лавры от посягательств 
со стороны новой власти, и 
вскоре  распространило свою 
деятельность на церковное об-
разование,  на работу с детьми 
и неблагополучными слоями 
городского населения, на бла-
готворительность.  В рамках 
Александро-Невского братства 
действовало несколько богос-
ловских кружков и две тай-
ные монашеские общины. В 
Москве в начале 1918 года, по 

ЖИзнь Во ХрИсТе: 
урокИ оТечесТВенной церкоВной ИсТорИИ ХХ сТолеТИя

Осмысление феномена новомучеников  
и исповедников Российских

М

кАрТА лАГерей ссср
Схема-карта Ориентировочная схема бывших 

сталинских лагерей России
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оДноМУ человеку, который часто богохульствовал, авва 
Сысой как-то сказал: «если ты в гневе плюешь на небеса, 
плевок всегда падает тебе на голову!»

Fas est et ab hoste doceri. [Фас эст эт аб хосте досери.] Учиться дозволено и у врага.

Люди 20 века

инициативе священноисповед-
ника Романа Медведя, возник-
ло Свято-Алексеевское брат-
ство, ставившее своей задачей 
подготовку «проповедников 
из числа мирян» для защиты 
«веры и церковных святынь». 
Было и множество других объ-
единений (в одном Петрограде 
к началу 1920-х  годов их было 
около 20-ти) в самых разных 
уголках страны.

Деятельность этих объеди-
нений поражает своей много-
сторонностью: просвещение, 
благотворительность, сохра-
нение аскетической традиции 
(монашеские общины). За-
метной чертой этого движе-
ния был не чисто мирянский  
(хотя миряне составляли боль-
шинство членов и активных 
деятелей братств), а именно 
церковный его характер, по-
скольку их основными руко-
водителями и вдохновителями 
были представители как бело-
го, так и монашествующего 
(черного) духовенства. Мно-
гие церковно-общественные 
объединения поддерживали 
тесный контакт с иерархией и 
крупными духовными центра-
ми, и не только с Александро-
Невской Лаврой, но и, напри-
мер, с Ново-Иерусалимским 
Воскресенским монастырем, 
со старцами Свято-Смоленской 
Зосимовой пустыни и др.

Упомянутые выше церков-
но-общественные объединения 
продемонстрировали новый 
характер сочетания индивидуа-
лизма и общинности.  Рост их 
числа имел место, прежде все-
го, в крупных городах, то есть 
не был связан  с традиционной 
сельской общинной средой, ко-
торая была в России одновре-
менно и приходской средой, – а 
ведь именно сельская община 
была тогда основной «социаль-
ной базой» Российской Церкви. 
Здесь же, в городах, церковно-
общественные движения 
успешно и очень интенсивно 
осваивали новую социальную 
среду. И происходило это имен-
но в ответ на начавшиеся гоне-
ния со стороны советской вла-
сти. Церковно-общественные 
движения на рубеже 1910–
1920-х годов были зародышем 
новой приходской жизни, ко-
торому не суждено было раз-
виться из-за репрессий. Опыт 
жизни новомучеников в пла-
не церковно-общественного 
устроения – это опыт самопо-
жертвования ради защиты цер-
ковного достояния, опыт самой 
широкой взаимопомощи (мате-
риальной, интеллектуальной, 
выражавшейся в самообразо-
вании в кружках), опыт выхода 
этой помощи за пределы своих 
общин (в просвещении и в ра-
боте с незащищенными соци-
альными группами).

На примере нескольких 
монашеских и смешанных (со-

стоявших из монахов и мирян) 
общин мы можем выделить не-
которые поведенческие страте-
гии (обусловленные именно 
религиозными, а не иными мо-
тивами: социальными, эконо-
мическими или политически-
ми). К ним относится бытовая 
маскировка собственного мо-
нашества или даже церковно-
сти: от избегания каких-то осо-
бенностей в одежде (черных 
платков, слишком длинных 
юбок) до целенаправленного 
умолчания, избегания крест-
ного знамения в публичных 
местах.

Важным моментом было 
отношение к светской работе. 
Наставники требовали и от 
монашествующих, и от мирян 
своих общин добросовестно-
го отношения к своей работе; 
требовали от них восприятия 
советской работы как мона-
стырского послушания (для 
монахов),  как работы, испол-
няемой для Бога и для своей 
общины,  – они требовали от 
всех членов общин христиан-
ской добросовестности в от-
ношении любой исполняемой 
ими работы.

При выборе работы и во-
обще при вступлении в какие-
либо отношения с советской 
повседневностью действовал 
принцип аскетической праг-
матики: допустимо то, что по-
зволяет сохранить правильный 
духовный настрой или чисто-
ту христианской совести. Так, 
один из духовных руководи-
телей 1930-х годов, ныне про-
славленный как новомученик, 
советовал своим ученикам из-
бегать работы на фабриках или 
крупных предприятиях, по-
скольку  атмосфера, преобла-
давшая там,  могла навредить 
духовному настрою его подо-
печных.

Следствием этого были бо-
лее или менее благоприятные 
перспективы социализации 
верующих в советском обще-
стве. Фактически, речь шла 
об инкультурации, вхождении 
членов этих общин в окружа-
ющую их социальную и куль-
турную среду. Конечно, у этого 
процесса существовали огра-
ничения: христиане не могли 
быть членами коммунистиче-
ской партии или комсомола, 
что ограничивало их шансы на 
успешную карьеру. Но от это-
го их собственная позиция в 
отношении социальной среды 
не менялась. Сохранить духов-
ную жизнь,  жизнь во Христе,  
можно было лишь продолжая 
жить  в условиях, никак для 
нее не предназначенных. 

Среда советского города 
имела слишком мало общего 
с традиционным православно-
бытовым укладом, столь харак-
терным для дореволюционной 
России. Однако новомучени-
ки входили в эту нехристиан-

скую и внецерковную среду и 
продолжали оставаться в ней 
христианами,  преображая ее 
изнутри. Опыт новомучени-
ков и исповедников Россий-
ских показывает, что для них 
предельно актуальной стала 
именно универсальность хри-
стианства, которое может оста-
ваться живым и действенным в 
любых формах существования 
общества.

Такая жизненная позиция 
может быть образцом для се-
годняшних христиан; путь но-
вомучеников может быть на-
шим путем.

Наконец, надо сказать и об 

интеллектуальном наследии, 
доставшемся нам от новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских.  Главный источник 
здесь – церковный самиздат, 
который пока еще мало изучен. 
Отметим его многообразие: те-
матический диапазон церков-
ного самиздата варьируется 
от аскетических сборников до 
апологетических сочинений 
и работ по пастырской психо-
логии. Говорить обо всех этих 
сочинениях не представляется 
возможным, поэтому останов-
люсь только на одном таком 
памятнике.

Заметное место среди на-
следия церковного самиздата 
советской эпохи занимает 
книга протоиерея Глеба Ка-
леды «Домашняя церковь», 
которая как цельный текст 
появилась в 1970-е  годы. 
«Домашняя церковь» по сути 
– это первая книга по семей-
ной аскетике, по духовной 
жизни в браке согласно рус-
ской православной традиции. 
Традиционно православная 
аскетическая письменность 
носила монашеский харак-

тер, поскольку подавляющее 
большинство авторов шло 
иноческим путем и интере-
совалось, прежде всего, зако-
нами и правилами духовной 
жизни монашествующего 
подвижника. Многие наблю-
дения и рекомендации клас-
сических авторов-аскетов 
носят универсальный харак-
тер и относятся к духовной 
жизни любого христианина 
– как монаха, так и миряни-
на. Но, вместе с тем, важные 
специфические вопросы ду-
ховной жизни в браке часто 
выпадали из поля зрения 
аскетических писателей или 

освещались недостаточно, 
вскользь, а иногда – исклю-
чительно с монашеских по-
зиций.

В книге «Домашняя цер-
ковь» автор рассмотрел самые 
разные аспекты семейной жиз-
ни православных христиан 
с точки зрения их духовного 
роста. При этом книга не была 
ни сборником цитат из святых 
Отцов или духовных писате-
лей, ни научно-богословской 
работой с рационально-
выстроенной системой аргу-
ментации. Она была выраже-
нием глубокого опыта автора 
– главы семьи, педагога, свя-
щенника – опыта, безусловно, 
личного, но укорененного в 
церковном Предании. В этом 
смысле «Домашняя церковь» 
находится в русле православ-
ной аскетической письменно-
сти, лучшие образцы которой 
и являются выражением ду-
ховного опыта их создателей: 
опыта встречи с Богом и жизни 
в Церкви. Можно сказать, что 
книга отца Глеба есть выраже-
ние опыта встречи с Богом в 
домашней церкви – в семье.

Автор исключительное 
значение придает домашнему 
христианскому воспитанию и 
образованию, передаче от ро-
дителей к детям ценностей и 
знаний о своей вере, которую 
он именует не иначе как до-
машним апостолатом. К тако-
му апостольскому служению 
для своих близких призваны 
все имеющие семью и детей. 
При этом автор тщательно раз-
работал вопросы, связанные с 
домашним воспитанием: его 
принципы, содержание, стадии 
развития, методы, проблемы 
сочетания с общим образова-
нием.

Книга  вобрала,  прежде 
всего, опыт самого автора, 
который  вел у себя дома хри-
стианские образовательные за-
нятия с детьми, участниками 
которых были и его дети, и дети 
его близких. Кроме того, здесь 
присутствовал и опыт многих 
домашних кружков – детских, 
молодежных и взрослых – до-
военного и послевоенного 
времени. Таким образом, в  ре-
комендациях автора сумми-
ровался опыт новомучеников 
Российских в области христи-
анского воспитания: исключи-
тельно бережное отношение 
к той повседневной жизни, 
которая окружала верующе-
го, к семье и ее органичному 
развитию. А высокая оценка 
домашнего христианского вос-
питания показывает, что стар-
шие современники автора «До-
машней церкви», да и он сам, 
осознавали семью как поле, на 
котором скромные повседнев-
ные усилия верующих родите-
лей могли победить всю мощь 
бездушной государственной 
машины.

Принимая во внимание 
весь опыт новомучеников и 
исповедников Российских, 
можно сказать, что их подвиг – 
свидетельство о жизни во Хри-
сте  – осознавался как главная, 
непреходящая ценность, ради 
сохранения которой стоило 
жертвовать многим. Такая 
жизнь позволяла создавать но-
вые формы церковных объеди-
нений, реализовавших себя в 
христианской взаимопомощи  
и  в выходе этой помощи за 
пределы общин. Вера во Хри-
ста вопреки всему входила 
в современную им культуру, 
свидетельствуя об универсаль-
ности  христианства, и  была 
тем сокровищем, которое сле-
довало передавать своим детям 
через домашнее воспитание. 
Думается, что эта система цен-
ностей нескольких поколений 
новомучеников и исповедни-
ков Российских и есть их глав-
ное завещание нам, требующее 
нашего всемерного внимания и 
осмысления.

Полную версию мате-
риала можно найти здесь: 
 bogoslov.ru

Икона Новомучеников и Исповедников Российских
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СВященноМУЧенИК Иоанн Стеблин-Каменский: «не 
ищите радостей жизни, но старайтесь дать их тем, кто 
в них нуждается больше вас».

Современники о вечном

Quae sunt Caesaris Caesari. [Квэ сунт Цезарис Цезари.] Кесарево Кесарю. 

22 А когда исполнились 
дни очищения их по закону 
Моисееву, принесли Его в 
Иерусалим, чтобы предста-
вить пред Господа,

 23 как предписано в зако-
не Господнем, чтобы всякий 
младенец мужеского пола, 
разверзающий ложесна, был 
посвящен Господу, 

24 и чтобы принести в 
жертву, по реченному в за-
коне Господнем, две горли-
цы или двух птенцов голу-
биных. 

25 Тогда был в Иерусали-
ме человек, именем Симе-
он. Он был муж праведный 
и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух 
Святый был на нем.

 26 Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня. 

27 И пришел он по вдох-
новению в храм. И, когда ро-
дители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить 
над Ним законный обряд, 

28 он взял Его на руки, 
благословил Бога и сказал:

29 Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, 

30 ибо видели очи мои 
спасение Твое, 

31 которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, 

32 свет к просвещению 
язычников и славу народа 
Твоего Израиля.

33 Иосиф же и Матерь 
Его дивились сказанному о 
Нем.

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа! Праздник, 
который мы сегодня соблю-
даем, – это одновременно 
праздник дивной встречи 
и первой разлуки. Дивной 
встречи, потому что в храм, 
в удел Божий, Единородный 
Божий Сын, ставший Сыном 
Девы, приносится, чтобы 
быть поставленным перед 
лицом Живого Вечного Бога, 
Отца Его прежде, чем мир не 
стал. Встреча, также, между 
святыми душа-
ми и ожидаемым 
ими Спасите-
лем. Долгую, 
сложную, бла-
годатную жизнь 
прожили и Си-
меон, и Анна; 
тому и другой 
было обеща-
но, что они не 
умрут  раньше, 
чем не увидят 
лицом к лицу 

Спасителя своего. И вот этот 
день настал, и лицом к лицу 
ожидавшие Его праведники 
встретили Бога, ставшего Че-
ловеком... Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыка, по гла-
голу Твоему с миром, – ска-
зал Симеон, – ибо видели очи 
мои спасение Твое... Теперь 
он может отойти в вечность, 
теперь он может сойти в об-
ласть усопших и принести 
туда первую весть, что он 
видел на земле Бога, пришед-
шего плотью.

Одновременно этот празд-
ник – и первая жертвенная 
разлука Божией Матери с Ее 
Божественным Сыном. Вся-
кий младенец мужского пола, 
разверзающий утробу, то есть 
перворожденный в семье, 

приносился Богу и делался 
собственностью Бога. Этот 
обычай, это правило началось 
еще в древности, когда Моисей 
вывел из Египта народ изра-
ильский. Тогда упорствующий 
фараон не хотел отпустить 
своих рабов; и ужас за ужасом 
постигали египетскую землю, 
чтобы опомнился человек под 
тяжелой, спасающей десни-
цей Бога. И одной из самых 
страшных кар, которые были 
наложены на противящего-
ся Богу фараона, была смерть 
всех перворожденных в земле 
египетской. Этой ценой было 
потрясено каменное сердце 
фараона, этой ценой получи-
ли свободу, в виду ожидаемого 
Христа, израильские дети. Но 
когда они достигли пустыни, 

то и до них дошел 
Божий глас: це-
ной этого ужаса, 
ценой смерти де-
тей, лишения ма-
терей любимых 
своих младенцев 
были выведены 
вы из египетской 
земли, из страны 
плена и рабства; 
но как бы в воспо-
минание об этом, 
как бы в выкуп за 

этих детей и за этих матерей, 
перворожденный младенец 
мужского пола в каждой вашей 
семье должен быть принесен в 
Храм, и Бог над ним получает 
власть жизни и смерти. И вот, 
принося Своего Младенца в 
Храм, Божия Матерь приноси-
ла Его в жертву Богу. Первый 
раз, свободно, по закону Свое-
го народа Она отдавала Богу 
Рожденное от Нее. Это жерт-
воприношение продолжалось 
потом в течение всей Ее жиз-
ни: Матерь Божия Его отдала 
раз и навсегда, и Бог и Отец 
эту жертву, единственную за 
всю историю мира, принял, и 
она стала кровавой Жертвой 
Голгофы. 

Каждая мать, которая здесь 
стоит, когда-то своего младен-
ца принесла и отдала Богу, и 
приняла его вновь от иконы 
Спасителя или Божией Мате-
ри.  Задумаемся, каждый из 
нас, о том, что значит, что он 
или она когда-то были прине-
сены в храм, отданы Богу лю-
бовью материнской; отданы на 
хранение Тому, Который есть 
Хранитель младенцев; отда-
ны Тому, Кто есть Господь и 
Жизнь. Подумаем и о том, спо-
собны ли мы встретить Хри-
ста, как встретили Его Симеон 
и Анна... Аминь.

Митрополит 
Антоний Сурожский

орогие братья и сестры! 
Тихим и незаметным было 
пришествие в мир Спасителя. 
В пещере для скота, в яслях 
для корма животных лежит 
Христос, повитый пеленами. 
Мудрецы-иностранцы из-
далека пришли поклониться 
Ему, водимые звездой. Бед-
ные пастухи, пасшие ночью 
овечек, узнают благую весть 
от Ангелов и спешат к Царю, 
лежащему на соломе. Где ве-
личие? Где торжественная 
встреча Того, Кто является 
«чаянием языков», то есть 
упованием, надеждой наро-
дов, всего человечества? 

Христос тих и незаметен. 
Величие тайны воплощения 
Бога не нуждается во внеш-
ней грандиозности. Сегодня 
высочайшая слава Божия яв-
лена в Его великом смирении, 
Его умалении до человека, до 
пеленок, до слабости мла-
денца. «Христос раждает-
ся – славите!» Слава Божия 
не нуждается в поклонниках, 
от наших славословий она не 
возрастает. Наш слабый ум 
не в силах вместить и осо-
знать величие происходящего 
во всей полноте, но мы сами 

нуждаемся в 
том, чтобы хоть 
отчасти понять 
то, что сделал 
для нас Бог, для 
чего Он вопло-
тился, как нужен 
нам этот Младе-
нец, лежащий в 
яслях.

Незаметно пришел Хри-
стос на землю: Он открылся 
только ищущим Его. Неза-
метен Он и сегодня, потому 
что кто ищет Его? Кто увидел 
свою духовную болезнь? Кто 
отдаст себя в руки Небесного 
Врача? Спалá земля в Рож-
дественскую ночь, – спит и 
сегодня, и только грозные 
жизненные или обществен-
ные потрясения пробуждают 
некоторых. Что мешает лю-
дям жить спокойно, полно, 
радостно? Когда безжизнен-
на душа, беспокоит только 
одно – тело. Оно болеет, оно 
стареет, оно может умереть. 
Что-то можно исправить ле-
карствами, но только на вре-
мя. Что делать, когда уже и 
сами органы тела не в силах 
выполнять своего назначе-
ния, когда не помогает лече-

ние, и они выходят из строя? 
Если заражена кровь – нужен 
донор с чистой кровью; оста-
навливается сердце – нужно 
новое сердце. Но где взять? 
Хотелось бы всё заменить, 
всё обновить. Нужен донор. 
Но кто даст нам новую душу, 
чтобы заменить эту – безна-
дёжно больную?

Что увидим мы, если 
внутрь себя заглянем? «От 
подошвы ноги до темени го-
ловы нет здорового места: 
язвы, пятна, гноящиеся раны, 
неочищенные и необвязанные 
и не смягченные елеем» (Ис. 
1: 6) – таково состояние наше, 
изображенное пророком Иса-
ией. Кто заменит наше духов-
ное сердце? Об этом просил 
царь Давид, говоря: «Серд-
це чисто созижди (т. е. соз-
дай заново) во мне, Боже». 

Он же просил: 
«Приклони небе-
са Твои и сойди» 
(Пс. 143: 5), и Го-
сподь исполняет 
это: наклоняет 
небо и сходит на 
землю, становит-
ся Человеком. Не 
переставая быть 
Богом, становит-
ся во всем, как и 
мы, человеком, 
кроме греха. 

Стал единствен-
ным здоровым Человеком, 
Новым Адамом, чтобы нас 
обновить Собой.

Старое часто уже не ис-
править – необходимо всё 
новое. И Бог  всего Себя дает 
нам, чтобы каждого из нас – 
от головы до ног – исцелить 
Собою, сделать новым чело-
веком. «Яко Отроча родися 
нам, Сын, и дадеся нам» (Ис. 
9: 6) – Сын Божий дан нам! 
И дан нам в полноте. Мы 
теперь без страха сгореть 
приближаемся к Богу, пото-
му что Он скрыл Свой огонь 
Божества под естеством че-
ловеческим. В крещении Он 
одевает нас в Себя: Елицы 
во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся (Гал. 3: 
27). Он дает нам Свое Тело и 
Кровь в Причастии, и наше 
сердце оживляется живи-

тельными токами благодати 
– подобно тому как донор 
дает свою кровь больному, 
только в духовном смысле. 
Мы легко очищаемся в по-
каянии, потому что в соеди-
нении с Ним, Чистым, не 
уживаются наши грехи.

Как Он врачует! Святитель 
Иоанн Златоуст говорит, что 
когда рану лечит обычный 
врач, часто на теле остаются 
следы от раны – рубцы, а ког-
да Господь исцеляет душу, то 
никаких рубцов и следов не 
остается – человек получа-
ет полное, совершенное ис-
целение. Вот зачем пришел 
Христос – всего Себя дать 
нам, обновить Собою челове-
ка, совершенно исцелить нас 
от наших греховных язв. Для 
этого Он полагается сегодня в 
яслях, терпит младенчество, 
холод, нужду в чьей-то помо-
щи. Он умáлился до Человека 
– ради каждого из нас.

Дай нам, Господи, почув-
ствовать милость Твою к нам. 
И дай нам осознать, какую 
полноту спасения, исцеления 
Ты даруешь нам, чтобы и нам 
со смирением вторить Анге-
лам: «Слава в вышних Богу 
и на земли мир, в человецех 
благоволение!».  Аминь.

Подготовил  священник 
Игорь Константинов

Евангелие от Луки, гл. 2: 22–33

М ы с Л И 
в РождественсКую 

н о ч ьД

Икона Сретения Господня. Преподобный Андрей Рублев.
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оДИн Келийский старец сказал: «Человек придумывает 
правила для других и исключения для самого себя». Наш храм

Laboremus! [Лаборемус!] Будем трудиться!

Валерий  Белошапка, 
шеф-редактор, 

староста храма.

vkb@strogino.ru

бщина храма Новомуче-
ников и Исповедников Россий-
ских в результате долгих уси-
лий в ноябре 2010г. получила 
договор на землю, выданный 
Департаментом земельных 
ресурсов г. Москвы и зареги-

стрированный в Государствен-
ной регистрационной палате.  
Предыдущие договора, начи-
ная с 2005 года,  выдавались 
нам  только на 11 месяцев. 
Поэтому, получив такой дого-
вор, мы почти сразу начинали 
процесс оформления следую-
щего. Новый договор, выдан-
ный на период строительства, 
действует до 2014 года.

Следующий этап – прохожде-
ние госэкспертизы проекта буду-
щего храма – начался в октябре. 
На экспертизу отправлена часть 

проекта, связанная с инженерно-
геологическими изысканиями, 
проведенными на территории 
храма. Проект (кроме архитек-
турной части, которая делается 
под руководством архитекторов 
Виктора  Владимировича За-
харова и Александра Пронина) 
включает в себя тома, относящи-
еся к различным коммуникаци-
ям и сетям (вода, канализация, 
тепло, электричество и др.) и 
находится на последней стадии 
согласования в разделе внешних 
электросетей. Следующим ша-

гом станет оформление ордера 
на строительство, что также по-
требует времени.

Мы продолжаем вести поиск 
организаций, которые могли бы 
оказать финансовую помощь в 
деле строительства. Поскольку 
храм строится не на бюджетные 
деньги, а на деньги прихода, в 
составе нашего  проекта смета 
не предусмотрена. Но приблизи-
тельная оценка стоимости строи-
тельства на сегодняшний день со-
ставляет 300 миллионов рублей.

Дорогие братия и сестры, 
мы разделяем ваше желание 
поскорее увидеть построен-
ный благолепный храм и де-
лаем для этого всё возможное. 
Просим ваших молитв!

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Признаюсь честно: это 
поручение застало меня вра-
сплох. Только что просматри-
вала программу кинофести-
валя «Радонеж», выкраивая 
«окна» в рабочем графике, как 
раздался звонок из храма:

– Подойди, батюшка Сте-
фан велел разобраться.

Накануне управа прове-
ла собрание жителей района 
«Строгино». Рассматривался 
вопрос строительства храма 
200-летия Рождества Христо-
ва  на ул. Исаковского. «Ну, 
что тут обсуждать? – подума-
ла я. – Храм – он и есть храм. 
Спальный район, на 125 тысяч 
жителей две церкви  –  теснота, 
разве это нормально? Кто про-
тив?»  

Но мои предположения 
были преждевременными. Про-
тив оказалось едва ли не боль-
шинство из двухсот собравших-
ся. Это было видно на глаз, т. к. 
процедура голосования регла-
ментом предусмотрена не была. 
В аргументах противники не 
стеснялись. Крик стоял такой, 
что разобрать отдельные фразы 
было невозможно. Глава управы 
В.Г. Мельник тщетно пытался 
утихомирить публику. «После 
драки кулаками не машут», – за-
метила моя соседка. Она сооб-
щила, что Постановление прави-
тельства Москвы (именно оно, а 
не Церковь выступило инициа-
тором строительства) увидело 
свет около 10 лет тому назад. 
Храм был заложен в ознаме-
нование 2000-летия Рождества 
Христова. Закладной камень 
освятил архиепископ Истрин-
ский Арсений, первый викарий 
Патриарха Московского и всея 
Руси. Планируется построить 
храмовый комплекс на 500 при-
хожан: храм, дом причта, хоз-
блок. В ходе обсуждения эти 
скромные данные, как снежный 
ком, стали обрастать выдуман-

ными проектами использования 
принадлежащей народу терри-
тории. В ход пошли легенды о 
«коттеджах, которые тут пона-
строят попы», бассейнах, и тому 
подобное. Воздух на собрании 
сотрясали жалобы на то, что у 
детей отнимают горки для ката-
ния, разгонят редких птиц и зве-
рей, будут с утра до вечера трез-
вонить в колокола, привозить 
покойников, и так далее (аргу-
менты повторялись на форуме, 
не блистая разно-образием).

Я слушала и, перефразируя 
слова поэта Батюшкова, дума-
ла: какое, милые, у нас деся-
тилетие на дворе? 20-е, 30-е, 
50-е? Правда, открыто против 
строительства церкви никто не 
выступал, но воздух кипел та-
кой злобой, которую невозмож-
но было объяснить существом 
спора, –  это была запредельная, 
инфернальная ненависть. Ведь, 
по существу, о чем речь? Пло-
щадь парка «Москворецкий» 

200 га, под храмовый комплекс 
отводится 1,6 га. Детскую горку 
можно насыпать в любом месте. 
Птицы и звери с удовольстви-
ем проживают на территории 
Успенского храма в Троице-
Лыково, плодятся и размножа-
ются. Сюда вернулись даже те 
виды, которые прежде покину-
ли зону обитания. Под благодат-
ным покровом Церкви флора и 

фауна чувствует себя особенно 
хорошо, примером тому знаме-
нитые монастырские хозяйства. 
Перенести строительство в 
другое место? Но все привязки 
разработаны именно к этому… 
Немаловажно и то, что, вопреки 
опасениям жителей, возле хра-
ма можно будет гулять с детьми. 
Сейчас, кстати, гулять в парке 
небезопасно, в особенности, с 
наступлением темноты. При-
сутствие храма будет облагора-

живать и освящать всю округу. 
Конечно, оно будет ко многому 
и обязывать. Нельзя будет заго-
рать, разводить костры, жарить 
шашлыки, устраивать попойки, 
драться, ругаться, одним сло-
вом – «безобразия нарушать и 
водку пьянствовать». Отдых,  
досуг в понимании многих на-
ших сограждан – это, прежде 
всего, принятие горячительных 

напитков, а затем «раззудись, 
плечо, размахнись, рука» – к со-
жалению, это так. Случаются 
происшествия и вовсе уголов-
ного характера: несколько лет 
назад в храме Успения отпевали 
двух женщин, изнасилованных 
и убитых озверевшими подон-
ками. А сколько здесь творилось 
такого, о чем мы не знаем? Под 
каждый куст милиционера не 
поставишь…

И те, кто протестует против 

строительства храма и хулит 
Православие,  не задумывают-
ся о том, что человек всегда в 
безвыходной ситуации идет 
в храм – в место, где можно 
испросить у Господа Чудо, 
помощь в своей беде перед 
иконами святых угодников Бо-
жиих. И по искренним молит-
вам Господь подаёт просимое:  
недаром многие иконы в на-
роде называют чудотворными, 
то есть совершающими чудеса 
исцеления. Очень хочется ве-
рить, что такие люди искренне 
заблуждаются, а не преследу-
ют свои личные, корыстные 
интересы или интересы других 
заинтересованных лиц.

И мало кто из противников 
строительства храма осознает, 
что храм не только красивое зда-
ние, это – ниточка, которая ведет 
к Небу, помогает соединиться 
человеку с Богом. Человек не 
может жить без веры, без ду-
ховного стержня. Именно благо-
даря вере Православная Русь в 
старину всегда выходила побе-

дительницей в войнах; именно 
благодаря вере прекращались 
страшные болезни, были повер-
жены неисчислимые полчища 
врагов. В благодарность за это 
русский народ, стремясь к бла-
гочестивой жизни, строил хра-
мы и часовни в самых красивых 
местах. Поэтому присутствие 
храма в парке будет облагора-
живать и освящать всю округу, 
станет духовным и молитвен-
ным центром, позволит людям 
стать добрее друг к другу.

Что же касается переноса 
места строительства, то следу-
ет напомнить, что на этом ме-
сте когда-то стояла деревянная 
церковь во имя святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы. 
О ней упоминается в летописях 
XVI века. Так здесь и быть хра-
му! И мы верим, что он будет. 
Возможно, с нами не согласятся 
граждане, руководимые ино-
странными наставниками, ис-
поведующие иные вероучитель-
ные принципы. Но мы-то у себя 
дома! Можем же мы верить в то, 
во что верили столетиями наши 
предки, молиться и строить хра-
мы? Или нет?

P.S. На следующий же день 
нам позвонили: противники 
строительства храма не уни-
маются. Они намерены по-
дать заявление в прокуратуру 
о незаконном   строительстве 
в природоохранной зоне. Выхо-
дит, молиться нельзя, а шаш-
лыки жарить и пьянствовать 
можно? Никакой логики!

ХрАму – быТь!

Храм НовомучеНиков и исповедНиков 
российскиХ  в строгиНо: 
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Протоиерей Стефан Пристая совершает молебен  
у закладного камня храма  Рождества Христова

о
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не СПорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай 
дров на огонь его (Сир. 8:4).

важаемые друзья, дорогие братия и 
сестры! От всего сердца поздравляю всех 
Вас с прекрасными зимними праздниками 
– Новолетием и Рождеством Христовым! 
Мы даже представить себе не можем, что 
для каждого из нас персонально означает 
пришествие в наш Мир великого в Своей 
любви к нам Спасителя… История, как из-
вестно, не терпит сослагательного накло-
нения. Однако мир без вочеловечившегося 
Бога  остался бы поистине ветхозаветным 
миром в его худших проявлениях: миром 
жестоким, коварным, стремящимся к вре-
менной славе и удовольствиям. Отсюда 
становится понятным, почему религия 
материализма привела к тому, что спустя 
20 веков после Рождества Христова чело-
вечество вновь стало регрессировать в на-
правлении именно  этих ориентиров.

Но мы славим тайну Домостроитель-
ства Божия, поем Родившегося Христа – и 
вновь с умилением оказываемся у смирен-
ных палестинских яслей вместе с еван-
гельскими пастухами!

Мы благодарим Господа за прошедший 
год, который для нашей с вами газеты ока-
зался чрезвычайно плодотворным. За этот 
период было выпущено семь её номеров, а 
с середины года газета стала выпускаться 
в цвете. В декабре 2010 года произошло 
знаменательное для нас событие – Сино-
дальный информационный отдел Москов-
ской Патриархии присвоил газете «Русь 
Святая.ru» гриф «Одобрено Синодальным 
информационным отделом Русской Пра-
вославной Церкви». Это – безусловный 
факт признания высокого качества работы 
всего коллектива нашей редакции. При 
этом мы прекрасно понимаем, что теперь 
на всех нас возложена и огромная ответ-
ственность. С новыми силами, с новыми 
идеями, с великой любовью – в Новое лето 
благости Господней!

Староста храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Строгино Бело-
шапка Валерий Константинович рассказы-
вает на страницах этого номера об успехах 
общины и проблемах, стоящих перед ней. 
Они во многом связаны со строительством 
постоянного здания храма. И все же его 
отсутствие ни в коей мере не является по-
мехой для полноценной жизни прихода, 
которая протекает пока в стенах храма 
временного. 

Стоит только перечислить все те соци-
альные, образовательные и молодежные 
проекты, которые успешно здесь реализу-
ются. Это и молодежный клуб, и военно-
спортивный клуб, и родительский клуб; 
кружок по изучению Евангелия, библио-
тека, кружок церковного звона, трехгодич-
ные курсы знаменного пения. При храме 
действуют две церковные лавки, церков-
ный хор, детский хор, воскресная школа; 
оказывается бесплатная помощь юриста; 
приходская группа милосердия еженедель-
но посещает пожилых людей и окрестные 
больницы. По благословению настоятеля,  
социальной службой прихода организова-
на служба обмена вещами и предметами 
быта; община нашего храма сотруднича-
ет с ЦСО. К храму Новомучеников и Ис-
поведников Российских приписан и домо-
вый храм во имя святого праведного воина 
Феодора Ушакова в Кадетском корпусе, 
который также окормляют священники 
нашего храма. Работает кружок рукоде-
лия, издается еженедельный приходской 
листок… И это далеко не всё.

Самое же главное заключается в том, 
что каждый может присоединиться к этим 
трудам, помочь по своим силам, поуча-
ствовать в деле, чему-то научиться,  при-
обретая, таким образом, подлинное духов-
ное богатство. 

И пока совершается Литургия в наших 
храмах, – значит, благословляет нас Го-
сподь! Значит, есть еще время для добрых 
дел! Вот и еще один год дарит нам Творец 
всяческих! 

У

ИТОГИ

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

УВАЖАЕМАЯ 
РЕДАКЦИЯ!

...Всем известна история Всемирного 
потопа, как она описана в Библии. Люди 
провинились, и за это Бог их покарал. Но 
почему же Бог уничтожил не только лю-
дей, но и животных? За что?

александр н., 40 лет

В первых же главах Книги Бытия со всей 
очевидностью показано, что конечной целью 
творческого замысла Бога был человек. Ради 
него создаётся физический мир и наша пла-
нета. Всё многообразие растений и множе-
ство животных произрастают и рождаются 
ради людей, «да владычествуют они над ры-
бами морскими, и над птицами небесными, 
и над зверями, и над скотом, и над всею зем-
лею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 
по земле» (Быт. 1: 26).

Но, видя великое развращение людей, 
«раскаялся Господь, что создал человека… 
и сказал: истреблю с лица земли челове-
ков…» (Быт. 6:6–7). Без человека весь мир, 
и в том числе растения и звери, теряют свой 
бытийный смысл: осуждено на погибель че-
ловечество – перестают существовать дру-
гие творения. Животные, конечно, не несут 
какой-либо нравственной вины перед Богом, 
и их внезапная гибель в водах потопа не яв-
ляется наказанием, как для людей. Но чело-
век наделен Богом бессмертной душой и за 
внезапной смертью для злого человека на-
чинается вечность вдали от Бога, «где плач 

и скрежет зубов» (см.: Мф. 13:42), а звери 
не обладают вечной разумной душой. Таким 
образом, именно нравственное саморазру-
шение человечества стало причиной исчез-
новения животных и растений допотопного 
мира. 

...Я почитаю иконы: если есть какая-то 
проблема, иду в храм, ставлю свечку перед 
образом Николая Угодника, и всё в жизни 
складывается хорошо. Но я задумалась: 
ведь икона, по сути, это доска, на которой 
художник нарисовал красками. Как же она 
помогает?

Татьяна г., 52 года

В догмате Седьмого Вселенского Собо-
ра, раскрывшего смысл молитвенного по-
читания икон, говорится: «…честь воздавае-
мая образу (иконе) переходит к первообразу, 
и поклоняющийся иконе покланяется суще-
ству (личности) изображенного на ней». Та-
ким образом, этим догматом подчеркивает-
ся, что почитание икон и поклонение им от-
носится не к дереву и краскам, а к тому, кто 
изображен на иконе (к первообразу). Икона, 
перед которой мы молимся и возжигаем све-
чи,  «действует» не сама по себе, а потому 
что мы попросили о помощи того, кого ви-
дим на иконе, например, святителя Николая. 
Наша молитва позволяет благодати Божией 
влиять на нашу жизнь, а там, где воздейству-

ет Бог, зло ослабевает и отступает, «и всё в 
жизни складывается хорошо».

...За многие годы у меня накопилось 
много “святынек“, что мне  со всем этим 
делать? Я приносила в храм, но там от-
казались принять.

антонина У., 57 лет

Предметы и вещества, освященные мо-
литвой или использовавшиеся при богослу-
жениях, при невозможности их дальнейшего 
употребления традиционно сжигаются в от-
дельном месте или выливаются в проточную 
воду реки. 

Традиция хранения освященных предме-
тов дома требует от человека особой куль-
туры, основанной на благоговении, понима-
нии того, что все они являются источника-
ми, через которые Божественная благодать 
освящает различные грани нашей жизни.

Часто святыни становятся нам ненуж-
ными, потому что нам некогда уделить им 
время, обустроить святой угол в доме, обра-
тить внимание на их чистоту, – это, конечно, 
свидетельство нашего духовного непосто-
янства. Прежде чем сжигать и выбрасывать 
«ненужные» святыни, давайте уделим им 
один вечер, чтобы привести их в порядок.

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 воскресеньям
• 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 18.00

В воскресенье и праздники
совершаются две Литургии –

в 7.00 и в 10.00

В храме
НОВОМУчЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ

РОССИЙСКИХ
в Строгино

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

Церковные лавки 
«русь святая.ru»
храма новомучеников 
и исповедников российских 
в 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.

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

«русь святая.ru»рядом с храмом
Часы работы:ежедневно с 8 до 20 часов, без перерывов.
Адрес:Строгинский бульвар, 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 бульвар, д. 1, 2-й этаж
тел.: +7-906-715-88-57

Молодежный Клуб храма Новомучеников проводит свои 
встречи через воскресение в 14-00. Уточнить очередную тему и 
дату встречи можно по телефону 8-916-855-44-86 у координа-
тора Марии Федоренко. 

Приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.


