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2(16) 2011 
март – апрель

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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Вмч. Феодор Тирон-12; блгвв. кнн. Даниил Московский, Вя-
чеслав Чешский-17; блгвв. кнн. Феодор, Давид и Константин-
18; прп. Павел Препростый-20; мчч. Павел, Виктор, Леонид, 
Галина; прп. Анастасия-23; свт. Григорий Двоеслов, прп. Си-
меон Новый Богослов-25; сщмч. Александр, папа Римский-
29; прп. Алексий, человек Божий-30; свт. Кирилл-31

Постные дни
Март: 1-6 (мясопустная 
неделя),
7 марта- 23 апреля (Ве-
ликий пост)
Сплошная седмица  
23-30 апреля.

Дни особого 
поминовения 
усопших:
Март: 19, 26.
Апрель: 2.

Великие праздники и важные даты
Март: Прощеное воскресенье - 6; 1 и 2 об-
ретения главы Иоанна Предтечи - 9; 40 мчч. 
Севастийских -22.
Апрель: Благовещение Пресвятой 
Богородицы-7; прп. Марии Египетской-10; 
Вход Господень в Иерусалим -17; Пасха - 24

Поле для любви

Интервью с иереем Максимом Запаль-
ским: «А в неврологическом отделении 
больницы № 67 случалось застать за мы-
тьем полов  викария Московской епархии, 
архиепископа Марка…»                             стр. 4

Церковное право 
в послевоенный период

Интервью  с иереем Игорем Кон-
стантиновым: «Очевидно, что мно-
гие церковные постановления 
этого периода  несут на себе след госу-
дарственного вмешательства в жизнь  
Церкви…»                                                               стр.7

Каждый может 
принять участие!

Община нашего храма Новому-
чеников и Исповедников Российских 
старается жить полнокровной, ак-
тивной жизнью. Те, кто приходят 
в наш храм, знают, что каждую не-
делю по благословению настоятеля 
протоиерея Георгия Крылова появля-
ется всё новая и новая информация о 
том, как можно принять участие в 
деятельности прихода или приобре-
сти что-либо ценное для своей души.

диакон 
Дмитрий Крутов

dimashenka@yandex.ru

ля того чтобы было проще ориенти-
роваться во всем многообразии приход-
ских мероприятий, предлагаем вашему 
вниманию краткое описание приходских 
проектов – как уже работающих, так и 
еще ждущих своего часа и своих «де-
лателей». Вы также узнаете, как можно 
поучаствовать в этом служении. 

Подробнее о приходских  
проектах – стр.2 

Д

В храме Новомучеников и 
Исповедников Российских 

в Строгино Великим постом 
Таинство Соборования 

будет совершаться 
29 марта и 12 апреля 

в 8-00, 
31 марта и 13 апреля 

в 18 часов. 
Перед Пасхой освящение 

куличей будет 
проходить 23 апреля 

с 11-30 до 20-00.

февраля 2011 года в храме Ново-
мучеников и Исповедников Российских 
в Строгино архиепископ Егорьевский 
Марк совершил первую за всю историю 
храма Литургию архиерейским чином. 
Накануне праздника в храме было от-
служено  всенощное бдение, которое воз-
главил настоятель протоиерей Георгий 
Крылов. В самый день праздника вместе 
с Владыкой Марком службу совершали 
благочинный Успенского округа про-
тоиерей Стефан Пристая, а также гости 
и клирики храма Новомучеников. После 
службы настоятель храма обратился к 
Владыке со словами приветствия и благо-
дарности. Он отметил, что для русского 
человека – архиерей  больше чем просто 
архиерей, это заложено в национальном 
менталитете. Ведь наша Россия необъят-
на по своим размерам, и в старые време-
на, когда не было ни самолетов, ни верто-
летов, для православного увидеть своего 
епископа хотя бы раз в жизни было почти 
также ценно и желанно, как попасть па-
ломником на Святую Землю. Потому что 

архиереев в России было всегда немного. 
Епископ символизирует собой Самого 
Иисуса Христа, Который берет к Себе на 
плечи заблудшую овечку и приносит ее в 
Свое богоспасаемое стадо. А ведь Хри-
стос во время Литургии – это Тот, Кто 
приносится в Бескровную Жертву, и од-
новременно Тот, Кто эту Жертву прини-
мает. На память о посещении храма отец 
Георгий подарил Владыке Марку икону 
Царственных Страстотерпцев, чья семья 
также весьма почитается прихожанами 
храма – сам император встал во главе 
сонма Новомучеников и Исповедников.

Архиепископ Егорьевский Марк 
в своем слове поздравил всех прихо-
жан и гостей с празднованием памя-
ти Новомучеников и Исповедников 
Российских. «Несмотря на то, что 
храм Новомучеников временный, что 
не построено еще величественное 
здание, предусмотренное проектом, 
церковная община должна жить пол-
ноценной жизнью, которую можно 
определить по плодам ее: сплочен-

ности, взаимной любви, совместным 
делам милосердия и общественного 
служения», – сказал Владыка. «Стро-
ить храм обязательно нужно, но на-
личие храмовых стен само по себе 
не является показателем подлинной 
церковной жизни», – добавил он.

После службы настоятель хра-
ма протоиерей Георгий Крылов по-
казал Владыке Марку храм и другие 
помещения, которые используются 
общиной: все они представляют со-
бой в той или иной степени переобо-
рудованные бытовки. Они осмотрели 
церковную лавку, библиотеку храма 
(бывший киоск соки-воды), крестиль-
ную часовню с баптистерием, два 
класса воскресной школы, а также 
другие помещения.

Для всех, кто пришел в тот день на 
престольный праздник, прямо на улице 
было приготовлено угощение: горячий 
чай, сладости и тульские пряники.

Современный человек не всег-
да готов вместить в себя ту истину,  

что подлинной ценностью обладает 
только то сокровище, которое распо-
ложено «на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подка-
пывают и не крадут» (Мф.6:20). По-
этому нередко приходится слышать 
недоуменный вопрос: «Как же вы, 
православные, можете праздновать 
события, которые посвящены тому, 
что сотни тысяч наших соотече-
ственников оказались без вины уби-
тыми своей же государственной ма-
шиной? Это же не праздник, а день 
скорби!»  И действительно, тра-
гическую эпоху попустил Господь 
пережить нашей многострадальной 
Родине. Но Своим Промыслом Он 
сделал так, что эти, говоря челове-
ческим языком, жертвы насилия, 
стали молитвенными предстателями 
пред Ним за наше Отечество. Ныне 
они радуются в Горнем мире, и мы 
радуемся вместе с ними.

Молите Бога о нас, святии Новому-
ченицы и Исповедницы Российстии!   

Мц. Дария-1; мц. Лидия-5; свт. Артемий-6; свт. Тихон-7; 
арх. Гавриил-8; мч. Кирилл-11; прп. Иоанн Лествичник-12; 
прп. Мария Египетская-14; прп. Никита-16; прпп. Георгий, 
Иосиф-17; прп. Даниил-20; мчч. Александр, Феодор, сщмч. 
Григорий-23; прп. Василий-25; мчч. Антоний, Иоанн-27; 
мцц. Василисса, Анастасия-28; мцц. Ирина, Галина, мч. 
Леонид-29

ПЕРВоЕ В ИСТоРИИ хРАМА АРхИЕРЕйСКоЕ БоГоСЛужЕНИЕ
13

Святые отцы о поСте

Продолжается Великий пост. Время, 
когда, по выражению св. Василия Вели-
кого, «укрепляется добрая стража души, 
которая отражает искушения».

Многие святые отцы высказывались о 
посте. Пусть их слова укрепят нас в еже-
дневном небольшом подвиге, помогут 
в воздержании от пороков, ибо в нрав-
ственном исправлении человека и состо-
ит главная цель поста.

Продолжение – стр. 3

Архиепископ Егорьевский Марк совершает Божественную литургию  
в Храме Новомучеников в Строгино 13 февраля 2011 года
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СОцИАльНОЕ СлУжЕНИЕ
Ответственная 

Красная Елена, 8-916-854-96-75.

l Группа милосердия храма Ново-
мучеников в Строгино

Описание: Группа милосердия соби-
рается каждое воскресенье в 17-00 на мо-
лебен, после которого люди едут в 52 го-
родскую больницу. В больнице участники 
направляются в отделение, которое заранее 
согласовано с главврачом. Они  помогают в 
уборке палат и коридоров и при этом обща-
ются с больными, поддерживают их, в слу-
чае необходимости приглашают священ-
ника, который также принимает участие в 
деятельности группы. В больнице мы про-
водим от 1 до 2 часов. После посещения 
больницы желающие могут вернуться в 
храм, чтобы отдохнуть, попить чаю и по-
делиться опытом и впечатлениями от про-
деланной работы.

Для кого предназначен проект: для 
всех желающих в возрасте от 16 лет, кто 
хочет послужить ближним.

Помощь в организации проекта: один 
раз в неделю требуется водитель с пасса-
жирской «Газелью» для доставки участни-
ков группы до больницы и обратно.

Координатор проекта: Ольга Литви-
ненко, 8-915-296-45-66.

l Родительский клуб «Берега»
Описание: Родительский клуб «Бере-

га» организован совместно с социальной 
службой храма Новомучеников в Строги-
но и ЦСО «Строгино». Клуб создан на базе 
многодетных и неполных семей, при этом 
на заседания клуба, которые проходят один 
раз в две недели по субботам в 13-00, при-
глашаются все желающие родители вместе с 
детьми.

Встречи в клубе чередуются: один раз 
они проходят в формате круглого стола, 
посвященного определенной теме; следу-
ющая встреча посвящается совместному 
творчеству детей вместе с родителями.

В рамках клубных встреч, параллельно 
с занятиями для родителей, работает при-
ходская  игровая комната, где с ребятиш-
ками в возрасте от 2 до 12 лет занимаются 
профессиональные педагоги.

В настоящее время встречи проходят в 
ЦСО по адресу: Строгинский б-р, 5 (5 ми-
нут пешком от храма).

Для кого предназначен проект: для всех 
родителей, а также для их деток.

Помощь в организации проекта: ищем 
мужчину (желательно со своим транспор-
том), который мог бы раз в две недели по 
субботам перевозить игровую комнату из 
храма в ЦСО, распаковать и подготовить 
к приходу детей. После встречи вернуть 
игрушки в храм.

Координатор проекта: Красная Елена, 
8-916-854-96-75.

l приходская ярмарка вещей
Описание: Ярмарка вещей проводится 

каждое первое воскресенье месяца на терри-
тории храма Новомучеников. Мы ставим че-
тыре стола: один для мужской одежды, один 
для женской и два стола для детской. Люди 
выкладывают вещи стопками, и все желаю-
щие могут выбрать себе то, что им подходит. 
Ярмарка проходит в формате обмена вещами, 
поэтому мы воспринимаем это мероприятие 
не как помощь неимущим, а как возможность 
по-братски обменяться хорошими вещами. 
По правилам проведения нашей ярмарки за-
прещается приносить и оставлять вещи – не-
обходимо раскладывать их на столах и пред-
лагать другим людям. Невостребованные 

вещи сортируются всеми участниками и от-
правляются туда, где в них нуждаются.

Для кого предназначен проект: для всех 
желающих что-то обменять, отдать или 
принять в дар. 

Помощь в организации проекта: один 
раз в месяц накануне ярмарки требуется 
подготовить оборудование (расставить сто-
лы, разместить на них указатели).

Координатор проекта: Красная Елена, 
8-916-854-96-75.

l воскресные чаепития для при-
хожан

Описание: Чаепития для прихожан про-
водятся каждое воскресенье после поздней 
Литургии. Каждый может попить чаю и 
угоститься баранками, печеньем и сладо-
стями, а также познакомиться и пообщать-
ся с другими прихожанами храма.

Для кого предназначен проект: для всех 
прихожан нашего храма.

Помощь в организации проекта: требу-

ются люди, которые могут в порядке своей 
очереди (примерно 1 раз в месяц) подгото-
вить чаепитие (расставить столы, заварить 
чай, разложить сладости), а также убрать 
все оборудование после его проведения.

Координатор проекта: Кнутов Алек-
сандр, 8-926-579-24-82.

l Бесплатные юридические консуль-
тации

Описание: Прихожанам храма оказыва-
ются бесплатные юридические консульта-
ции по общим вопросам права. Юридиче-
ская помощь предоставляется также бере-
менным женщинам в рамках работы клуба 
для дам в интересном положении.

Для кого предназначен проект: для 
всех, кто не может позволить себе платные 
юридические консультации.

Помощь в организации проекта: при-
глашаем к участию юристов различных 
профилей.

Координатор проекта: Кнутов Алек-
сандр, 8-926-579-24-82.

l Клуб для будущих мам
Описание: Встречи клуба проходят 

каждый 1-й и 3-й четверг месяца после мо-
лебна о благополучном рождении ребенка. 
Молебен служится в 17-00. Во время встреч 
клуба, на которых всегда присутствует свя-
щеннослужитель, за чашкой чая дамы об-
щаются в неформальной обстановке. На 
встречах присутствуют врач, психолог, а 
также ведется запись на прием к врачам 

разных специальностей, которые одно-
значно настроены на сохранение жизни и 
здоровья как мамы, так и ее ребеночка. Воз-
можно оказание и материальной помощи.

Для кого предназначен проект: для всех 
дам, находящихся в интересном положении, 
в том числе и для тех, кого склоняют сделать 
аборт; а также и для будущих пап.

Помощь в организации проекта: требу-
ются юристы, врачи, психологи, риэлторы; 
водители с личным транспортом; для уча-
стия в проекте требуется человек (в качестве 
помощника координатора проекта), который 
располагает некоторым количеством личного 
времени и который переживает за это дело.

Координатор проекта: диакон Дми-
трий Крутов, 8-919-107-56-57.

l Служба работы со случаем
Описание: Приходская служба работы 

со случаем предоставляет разовую помощь 
людям, которые обращаются в храм со сво-
ей бедой: бездомным, голодным, больным, 
алкоголикам. При поступлении обращения 
работник службы работы со случаем рассма-
тривает все обстоятельства, заполняет анкету 

и либо направляет человека в соответствую-
щее профильное учреждение, либо оказы-
вает посильную помощь на приходе: предо-
ставляет пищу, одежду, работу, материальные 
средства на билет или проживание.

Для кого предназначен проект: для лю-
дей, по разным причинам оказавшихся в си-
туации, угрожающей их жизни и здоровью.

Помощь в организации проекта: требу-
ется доброволец для ведения базы данных 
по случаям обращения.

Координатор проекта: Федотов Вла-
димир: 8-916-408-18-85.

l Работа с цСо
Описание: Социальная служба храма 

Новомучеников в Строгино ведет активное 
сотрудничество с ЦСО. Прихожане прини-
мают участие в благотворительных акциях, 
организованных ЦСО, проводят празднич-
ные концерты и поздравления клиентов 
ЦСО. Также за счет средств храма ежеме-
сячно организуются чаепития для клиентов 
ЦСО.

Настоятель храма присутствует в ЦСО 
каждую субботу с 11 до 12 часов, принимая 
всех желающих пообщаться со священни-
ком.

Для кого предназначен проект: для кли-
ентов Строгинского ЦСО, а также для всех 
желающих пообщаться со священником в 
«кабинетном» формате.

Помощь в организации проекта: требу-
ется помощник координатора проекта.

Координатор проекта: Красная Елена, 
8-916-854-96-75.

l тюремное служение
Описание: Клирик храм священник Вя-

чеслав Новосельцев является членом епар-
хиальной комиссии по тюремному служе-
нию. Он регулярно посещает московские 
тюрьмы.

Для кого предназначен проект: для от-
бывающих наказание и находящихся под 
следствием.

Помощь в организации проекта: требу-
ется помощник координатора проекта.

Координатор проекта: священник Вя-
чеслав Новосельцев, 8-499-198-39-94.

l Информация о социальной, моло-
дежной и катехизаторской работе храма

Описание: Проект ищет своих делате-
лей. Вся социальная работа должна нахо-
дить свое отображение на стенде, который 
установлен рядом с храмом. На этом стен-
де, содержание которого должно регулярно 
обновляться, будут публиковаться анонсы 
предстоящих мероприятий и объявления. 

Для кого предназначен проект: для при-
хожан и гостей храма Новомучеников, а 
также для всех тех, кто хочет реализовать 
себя посредством служения ближним.

Помощь в организации проекта: требу-
ется доброволец – координатора проекта.

Координатор проекта: отсутствует. По 
всем вопросам обращаться к Красной Еле-
не, 8-916-854-96-75.

l Служба обмена вещами и услу-
гами

Описание: Проект ищет своих делателей. 
Создать службу планируется для того, что-
бы связать между собой тех прихожан, кто 
нуждается в той или иной вещи или услуге, 
с теми прихожанами, которые имеют воз-
можность эту потребность удовлетворить.

В храме будет находиться специальный 
ящик, рядом с которым будут лежать два 
типа анкет: для тех, кто в чем-то нуждает-
ся; а также для тех,  кто что-либо хочет от-
дать или сделать. Такой же ящик с анкетами 
будет укреплен и на стенде в Строгинском 
ЦСО. Координатор раз в неделю проверяет 
ящики, и связывает одних людей с другими.

Периодически просьбы прихожан будут 
публиковаться в еженедельном приходском 
листке. 

Для кого предназначен проект: для 
всех желающих что-то отдать или при-
нять в дар, а также безвозмездно оказать 
услугу. 

Помощь в организации проекта: требу-
ется доброволец – координатор проекта.

Координатор проекта: отсутствует. По 
всем вопросам обращаться к Красной Еле-
не, 8-916-854-96-75.

l Добровольческая служба помощ-
ников с детьми

Описание: Проект ищет своих делателей. 
Прихожане-добровольцы будут заниматься 
с детьми во время  богослужений, для того 
чтобы родители могли побыть на службе. С 
детьми планируются различные игры на тер-
ритории храма, а если совсем холодная пого-
да, – то в крестильной часовне. В планах при-
хода – выделить отдельное помещение для 
игровой комнаты (пока она хранится в разо-
бранном состоянии), которая предназначает-
ся  не только для игры, но и для кормления 
и переодевания самых маленьких прихожан.

Для кого предназначен проект: для всех 
родителей, а также для их деток.

Помощь в организации проекта: требу-
ются добровольцы-взрослые для занятий с 
детьми. Опыт и соответствующее образо-
вание приветствуются.

Координатор проекта: Ерошкина Еле-
на, 8-985-255-72-44.

ПреПоДобный Исаия отшельник: «Кто истинно при-
носит покаяние, тот не занимается осуждением ближне-
го, а только оплакивает грехи свои». 

Abeunt studia in mores. [Абэунт студиа ин морес.] Занятия налагают отпечаток на характер. 

жизнь прихода

Каждый может 
принять участие!

Родитльский клуб «Берега»

Воскресное чаепитие для прихожан (Масленица)

Приходской клуб для будущих мам

Приходская ярмарка вещей
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отцы-ПустыннИКИ работали много, но порой и среди них встречались 
лентяи. так однажды великий Даниил сказал праздному монаху: «Прошу 
тебя, брат, если увидишь кого отдыхающим, помоги хоть ему...»

жизнь прихода

Deliberandum est saepe, statuendum est semel.  [Дэлиберандум эст сэпэ, статуэндум эст сэмэл.] обсуждать надо часто, решать – однажды.

МОлОдЕжНОЕ СлУжЕНИЕ
Ответственная 

Федоренко Мария, 8-916-855-44-86.
 
l Молодежный клуб
Описание: Молодежный клуб при нашем 

храме открыт с конца прошлого года. Встре-
чи клуба проходят раз в две недели по вос-
кресеньям, и каждая из них посвящается 
определенной теме. На встрече присутству-
ют клирики храма, а также приглашаются 
гости.  Между тематическими встречами об-
щение  происходит в процессе всевозмож-
ных мероприятий: поездок, участия в работе 
группы милосердия, помощи храму. Органи-
зована смс и е-мейл рассылка членам клуба. 

Для кого предназначен проект: клуб от-
крыт для всех желающих юношей и деву-
шек в возрасте от 16 до 35 лет.

Помощь в организации проекта: требу-
ется доброволец-специалист для организа-
ции работы театрального кружка.

Координатор проекта: Федоренко Ма-
рия, 8-916-855-44-86.

l православная военно-патриоти-
ческая дружина «Русские витязи»

Описание: В программе занятий дружи-
ны, которые проходят по четвергам в 16-30 
в тире и по субботам в 16-30 на территории 
храма еженедельно, – самооборона, тактиче-
ская подготовка, пейнтбол, страйкбол, вер-
ховая езда, начальная горная и штурмовая 
подготовка. Проходят также выездные заня-
тия по выживанию и стрельбе из оружия. За-
нятия проводят православные специалисты: 
офицеры междуна-
родной антитерро-
ристической ассо-
циации, сотрудни-
ки ОМОН, ОМНС 
и других силовых 
ведомств.

Для кого пред-
назначен проект: 
для детей и моло-
дежи.

Координатор 
проекта: Дёгрик 
Николай Николае-
вич, 8-916-108-07-71.

l Хор молодежного клуба
Описание: В репертуаре хора – русские 

народные песни и авторская духовная музы-
ка.  Репетиции хора проходят каждый втор-
ник в 19-30 в храме. Хор выступает на при-
ходских и районных праздниках и встречах, 
поздравляет с Рождеством и Пасхой пациен-
тов больниц. Также планируется участие и в 
различных конкурсах.

Для кого предназначен проект: для моло-
дежи в возрасте от 16 до 35 лет, независимо 
от того, являются ли они участниками моло-
дежного клуба, или нет.

Координатор проекта: Карвахаль Лау-
ра, 8-916-317-20-38.

l Московский объединенный мор-
ской кадетский корпус Героев Севасто-
поля кадетская школа № 1700 (ул. тал-
линнская, д.12 к.4).

Описание: Ученики кадетского корпуса, 
в зависимости от возраста, изучают Осно-
вы Православной Культуры в разных форма-
тах. В приписном к храму Новомучеников 
в Строгино домовом храме в честь святого 
праведного воина Феодора Ушакова совер-
шаются богослужения по субботам и вос-
кресениям, а также по большим праздникам. 
Еженедельно проводится молебен с подня-
тием флага учебного заведения. Из 430 уче-
ников кадетского корпуса в системе религи-
озного образования находятся 2/3 учащихся.

Для кого предназначен проект: для 
учащихся кадетского корпуса.

Координатор проекта: священник 
Валерий Солнцев, 8-903-134-63-46.

кАтЕхИзАцИя
Ответственный 

Федотов Владимир, 8-916-408-18-85

l Библиотека
Описание: В библиотеке нашего храма 

можно найти основную литературу о пра-
вославной вере. Библиотека расположена 
в помещении киоска, она работает по суб-
ботам после вечерней службы до 20-30, и 
по воскресеньям после поздней Литургии 
до 13-00.

Для кого предназначен проект: для 
всех желающих читать православную 
литературу.

Помощь в организации проекта: 
примем в дар православную литера-
туру (которая еще не представлена в 
библиотеке).

Координатор проекта: Ксения, 
8-967-175-49-62.

l Газета «Русь Святая.ru»
Описание: Газета выходит на 8 по-

лосах раз в два месяца тиражом 15000 
экземпляров, распространяется бес-
платно в магазинах «Алые Паруса», 
«Пятерочка» и других, находящихся 
на территории района «Строгино». 

 Для кого предназначен проект: для 
всех людей, интересующихся православ-
ной верой и русской культурной традицией.

Помощь в организации проекта: ре-
дакция рада сотрудничать с авторами; так-
же есть острая нужда в финансировании 
проекта. 

Координатор проекта: диакон Дми-
трий Крутов, 8-919-107-56-57.

l еженедельный приходской ли-
сток

Описание: Приходской листок формата 
А4 содержит в себе расписание богослуже-
ний на предстоящую неделю, актуальную 
проповедь или святоотеческие поучения, а 
также объявления для прихожан. Издается 
каждую неделю тиражом 300 экземпляров, 
раздается бесплатно после ранней и позд-
ней Литургии по воскресным дням.

Для кого предназначен проект: для 
прихожан храма.

Помощь в организации проекта: вы 
можете сделать целенаправленное пожерт-
вование на бумагу и расходные материалы 
для печати, или просто принести бумагу.

Координатор проекта: Кнутов Алек-
сандр, 8-926-579-24-82.

l Кружок по изучению Священно-
го писания

Описание: Занятия кружка проходят 
каждую неделю по воскресеньям в 12-30. 
На занятиях присутствуют священнослу-
жители нашего храма.

Для кого предназначен проект: для 
взрослых, желающих изучать Священное 
Писание.

Координатор проекта: Абрамов Геор-
гий, 8-926-066-97-87.

l воскресная школа для детей
Описание: Воскресная школа состоит 

из двух групп – младшей и старшей. Заня-
тия проводятся после воскресной Литургии 
еженедельно. Дети изучают Закон Божий, 

основы музыкальной грамотности, готовят 
праздничные поздравления и спектакли. 

Для кого предназначен проект: для 
всех желающих детей.

Координатор проекта: Демиденко 
Любовь, 8-903-619-37-11.

l Курсы знáменного пения
Описание: Проходит обучение двух по-

токов: 1-го и 3-го года обучения. Занятия 
еженедельные.  В программе знаменное 
пение и литургика. Преподаватель 1-го года 
обучения – Денисов Н. Г., доктор искус-

ствоведения, доцент Московской Консер-
ватории. Преподаватель 3-го года обучения 
– Макаровская М., кандидат искусствове-
дения, старший преподаватель Института 
Культуры. Литургику преподает настоятель 
храма протоиерей Георгий Крылов. Учащи-
еся школы знаменного пения объединены 
в хор, который принимает участие в богос-
лужениях нашего храма. Занятия проходят 
еженедельно по вторникам, четвергам и 
воскресениям.

Для кого предназначен проект: для ин-
тересующихся знаменным пением.

Координатор проекта: протоиерей Ге-
оргий Крылов, 8-926-332-93-32.

l Народный хор
Описание: В программе занятий изуче-

ние обихода церковного пения для участия 
в богослужениях храма, обучение церков-
ному пению и основам музыкальной гра-
мотности. Хор еженедельно поет во время 
богослужений. Спевки проходят по суббо-
там в 11-30.

Для кого предназначен проект: для 
всех прихожан храма, желающих петь во 
время богослужений на клиросе.

Координатор проекта: Крутова Ма-
рия, 8-915-335-17-70.

l Детский хор
Описание: В занятиях хора прини-

мают участие преимущественно дети, 
учащиеся  Воскресной школы, хотя 
это не является обязательным усло-
вием. Они изучают богослужебный 
устав, современный обиход, сольфед-
жио и поют на каждой воскресной Ли-
тургии.

Для кого предназначен проект: для 
всех детей, у кого есть музыкальные спо-
собности.

Координатор проекта: Демиденко 
Любовь, 8-903-619-37-11.

l Кружок рукоделия
Описание: Занятия кружка проходят 

уже третий год, участники учатся изготав-
ливать подарки, постигают основы руко-
делия – вяжут, шьют, делают традицион-
ные русские куклы. Занятия проходят по 
вторникам: дети приглашаются к 15 часам, 
взрослые – к 16-00.

Для кого предназначен проект: для де-
тей и их мам.

Координатор проекта: Медведева 
Александра Алексеевна, 8-916-906-80-15.

l огласительные беседы
Описание: В нашем храме плани-

руется проведение огласительных бе-
сед об основах православной веры для 
всех, кто хочет со всей серьезностью 
приступить к Таинствам Святого Кре-
щения и Венчания. На этих беседах все 
желающие смогут приобрести ясные и 
твёрдые знания об основах православ-
ной веры и нравственности. Это помо-
жет воцерковлению людей и утверж-
дению в той истине, что вне Церкви 
христианства не существует. Беседы 
предположительно будут проходить по 
субботам в 16-30.

Для кого предназначен проект: для 
всех желающих узнать больше о Право-

славии, особенно для готовящихся ко кре-
щению и венчанию.

Координатор проекта: Федотов Вла-
димир: 8-916-408-18-85.

l тематические встречи с прихожа-
нами

Описание: Проект ищет своих 
делателей. Планируется проводить 
встречи для всех желающих прихо-
жан, тематически посвященные осно-
вам православной веры, актуальным 
вопросам духовной и культурной жиз-
ни нашей страны. Так как приход не 
располагает достаточно большим по-
мещением для таких мероприятий, то 
они будут проводится в храме в буд-
ние дни после вечерней службы, при-
мерно в 19-30, один раз в три недели. 
Во встречах будут принимать участие 
как клирики нашего храма, так и при-
глашенные специалисты.

Для кого предназначен проект: для 
прихожан храма, которым покажется важ-
ной та или иная обсуждаемая тема, а также 
для всех желающих.

Помощь в организации проекта: требу-
ется координатор проекта. Задачи: техниче-
ское обеспечение (места для сидения, чай).

Координатор проекта: отсутствует. 
По всем вопросам обращаться к диакону 
Дмитрию Крутову, 8-919-107-56-57.

Детская воскресная школа

Кружок рукоделия

Священномученик Игнатий Богоно-
сец: «Четыредесятницей не пренебре-
гайте, она составляет подражание жи-
тельству Христа».

Блаженный Августин: «Чем более 
дней поста, тем лучше лечение; чем про-
должительнее поприще воздержания, 
тем обильнее приобретение спасения». 

Преподобный Иоанн Колов: «Ког-
да царь собирается взять неприятель-
ский город, он, прежде всего, пресека-
ет подвоз в него съестных припасов. 
Тогда граждане, будучи утеснены го-
лодом, покоряются царю. То же быва-
ет и с плотскими вожделениями: если 
человек будет проводить жизнь в по-

сте и голоде, то беспорядочные жела-
ния изнемогут». 

Митрополит Антоний: «Пост – это 
прежде всего движение, активность 
духа, борьба с косностью, ленью, изне-
женностью, расслаблением воли и тела. 
Эта борьба за жизнь, за свободу духа от 
привычного рабства».

Преподобный Иоанн Лествичник: 
«Возобладай над чревом, пока оно над 
тобою не возобладало».

СвятыЕ Отцы О пОСтЕ
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оДИн старец заметил: «Всё в жизни происходит так: 
когда вы становитесь достаточно большим, чтобы дотя-
нуться до горшочка с медом, вам этого уже не хочется».

Transeat a me calix iste. [трансэат а мэ каликс истэ.] Да минует меня чаша сия.

Социальное служение Успенского благочиния

КратКие итоги работы 
освященного  

архиерейсКого собора 
руссКой Православной 

ЦерКви в феврале 2011 года

в ходе работы собора были 
выработаны позиции Церкви по 
таким важным вопросам, как от-
ношение к клевете и богохуль-
ству, использование электронных 
средств идентификации граждан, 
участие духовенства в работе ор-
ганов законодательной власти:

- по мнению собора, в обо-
зримом будущем не предвидится 
необходимости выдвигать пред-
ставителей  духовенства в органы 
законодательной власти; 

- в ближайшее время на при-
ходах русской Православной 
Церкви начнут свою деятельность 
педагоги, социальные работники 
и ответственные за работу с моло-
дежью; на первом этапе эти долж-
ности появятся в крупных городах;

- по мнению участников собора, 
необходимо стремиться к тому, 
чтобы в каждом населенном пункте 
стран, входящих в каноническую 
территорию русской Православной 
Церкви, при наличии православных 
жителей, было открыто не менее 
одного храма, часовни или молит-
венного помещения;

- освященный собор полага-
ет своевременным проведение 
общецерковной дискуссии отно-
сительно возобновления практи-
ки оглашения лиц, готовящихся 
к святому Крещению (предвари-
тельная  необходимая подготов-
ка, включающая ознакомление с 
основами веры), и катехизации 
тех, кто приступает к другим та-
инствам Церкви; 

- собор указал на необходи-
мость более ответственного под-
хода к таинству брака, соверше-
ние которого должно предваряться 
раскрытием перед желающими 
его принять всей важности созда-
ния крепкой христианской семьи, 
основанной на любви и верности, 
что впоследствии должно приве-
сти к уменьшению разводов;

-  в монастырях, часто посещае-
мых паломниками, в ближайшее 
время появятся регулярно дежуря-
щие опытные монашествующие, 
чтобы каждый желающий мог за-
дать интересующие его вопросы и 
получить на них ответы.

федеральной службой ис-
полнения наказаний россии сей-
час осуществляется проект по 
включению священнослужителей 
в работу исправительных учреж-
дений на штатной основе. суще-
ствующая практика постоянно 
действующих молитвенных домов 
в тюрьмах за последние годы по-
казала удивительные результаты: 
значительно снизился уровень 
происшествий и рецидивов.

При подготовке использованы 
материалы информационного  

агентства Интерфакс-Религия.

 Коротко

- Перед Великим постом, в 
Неделю о Страшном Суде мы 
читаем Евангелие: «Приидите, 
благословеннии Отца Моего, 
наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира: 
взалкахся бо, и дасте Ми ясти; 
возжадахся, и напоисте Мя; 
наг бех, и одеясте Мя; стра-
нен, и введосте Мене; болен и в 
темнице, и приидосте ко Мне» 
(Мф. 25:34–36). Господи, когда 
мы видели Тебя алчущим или 
жаждущим и накормили?.. – 
удивятся праведники. «И Царь 
скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40). 

Вот такой будет суд. Не спро-
сит Господь, как ты верил, как 
глубоко вник в смысл  догма-
тов. Господь не судит, каким ты 
был богословом, многие из нас 
верят в простоте. Но спросит 
Судья: было ли в тебе состра-
дание, имел ли любовь к ближ-
нему? Ты познал боль, голод, 
холод, но когда ту же скорбь ис-
пытывал не ты, а другой, как ты 
отозвался? Этой мерой, мерой 
любви, будет судить Господь. 
Ибо путь любви, заповедан нам 
Господом.

Христианство – это любовь. 
А любовь рождает жертвен-
ность. Чем больше мы отда-
ем своего, чем больше отдаем 
себя, тем больше любим. Чем 
больше любим, тем больше 
готовы отдать. Это две сестры 
– любовь и жертвенность. Две 
сестры, которые вместе растут, 
возрастают и совершенствуют-
ся. 

Если мы хотим любить, мы 
должны делать дела любви, за-
ботиться о тех, кто нуждается в 
утешении, в помощи. Это нуж-
но, прежде всего, нам самим. 
Верующие и неверующие – все 
имеют потребность в милосер-
дии. 

- Но человек может про-
жить и без желания помо-
гать...

- Может, и примеров тому не-
мало. Потребность к милосер-
дию – все же не инстинкт, как 
бы ярко она ни выражалась. 
Особенно женщинам это свой-
ственно: они часто сопережива-
ют, сострадают и соучаствуют, 
не рассуждая, просто по на-
правлению сердца. Творение 
добра больше относится к душе 

и духу человеческому, чем к 
каким-то инстинктам. Да,  че-
ловек вполне может прожить 
и без жалости к другим, и без 
желания помогать, но вопрос – 
счастлив ли он при этом?..

Однако заставить  занимать-
ся милосердием невозможно. 
Как невозможно заставить лю-
бить. Что-то должно коснуться 
сердца человека, разбудить его 
душу. Счастье жертвовать не-
сравнимо с радостью приоб-
ретения – ощутивший его од-
нажды, хочет переживать это 
снова и снова. И тогда человек 
начинает искать пути и возмож-
ность пожертвований. Вокруг 
нас – поле для любви; есть мас-
са адресов, где нужна поддерж-
ка, не всегда материальная, 
– утешение нужно: больницы, 
детские дома и дома преста-
релых, общества инвалидов, 
хосписы,  одинокие и больные 
люди, которые не могут сами 
выйти из дома.

- Что такое социальное слу-
жение на деле?

- По сути, это реабилитация, 
то есть возвращение человека 
в общество. Это организация 
благотворительных столовых, 
богаделен, приютов, социаль-
ных гостиниц, реабилитацион-
ных центров; это поддержка, 
укрепление и защита семьи; 
это сбор и распределение про-
дуктов, вещей, медикаментов. 
Это оказание практической 
помощи – медицинской, со-
циальной, духовной. Это рас-
положение своего сердца ко 
всем  нуждающимся: стари-
кам, тяжело больным, ВИЧ-
инфицированным, страдаю-
щим наркотической или алко-
гольной зависимостью, бездо-
мным, сиротам, заключенным, 
малоимущим, погорельцам, а 
также мигрантам, попавшим 
в трудные обстоятельства; 
матерям-одиночкам; подрост-
кам, конфликтующим с роди-
телями и с законом… Можно 
обобщить словами святителя 
Григория Богослова: «Не през-
ри брата твоего, не пробеги 
мимо него, не гнушайся им, 
как нечистотой, как заразой, 
как чем-то отравленным и от-
верженным…Тебе оставлен 
сей нищий как Самому Богу, 
хотя ты и слишком надменно 
проходишь мимо него. Тебе 
предлагается случай доказать 
свое человеколюбие…»

В каждом храме есть свод 
окормляемых или требующих 
окормления объектов, изыски-
ваются и претворяются в жизнь 
различные формы социальной 
деятельности. Создаются вос-
кресные школы, православные 
гимназии и клубы, организу-
ется сбор средств и вещей. В 
храме Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Стро-
гино очень интересно работает 
родительский клуб «Берега». В 
храме Успения Пресвятой Бо-
городицы в Троице-Лыково от-
крыт кабинет медконсультаций 
для неимущих и начинает свою 
деятельность новое сестриче-
ство – третье в нашем благо-
чинии. С 2003 года действует 
сестричество и  есть довольно 
большая группа милосердия 
(150 человек) при храме Пре-
ображения Господня в Тушино. 
Под попечением сестер – дет-
ская Тушинская больница № 
7, детские дома № 6 и № 41, 
детское инвалидное общество 
«Диво», пансионат № 9 для 
ветеранов труда  –  с десяток 
адресов. А в неврологическом 
отделении больницы № 67 
случалось застать за мытьем 
полов  викария Московской 
епархии, архиепископа Марка. 
Его Высокопреосвященство,  
куратор нашего благочиния и 
настоятель храма Святой Трои-
цы в Хорошёве, особо радеет 
за созданное при его храме се-
стричество и действующие там 
курсы сестёр милосердия. Кур-
сы работают уже шестой год. 
Сюда на учебу приезжают со 
всех концов города – в Москве 
немного подобных курсов, обе-
спечивающих выпускниц сви-
детельством об образовании 
младшей медицинской сестры. 

- Что заставляет человека 
заниматься делами милосер-
дия? Какие-то внешние об-
стоятельства подталкива-
ют его к этому? Или это итог 
его внутренних размышлений, 
духовных исканий, желания 
истины и осмысленной жиз-
ни?

- Наш мир по обыкновению 
занят видимыми благами, наши 
силы направлены на  успех, 
благополучие, карьеру, доста-
ток. Все эти сложившиеся в 
мире идеалы далеки от Бога. 
Но наступает такой момент 
– болезнь, скорбь, старость – 
когда мы понимаем, что не всё 

покупается за деньги. «Благо-
разумны те, – писал святитель 
Григорий Богослов,  – кои, не 
веря благам настоящим, соби-
рают себе сокровище в буду-
щем и, видя непостоянство и 
переменчивость благополучия 
человеческого, любят благотво-
рительность, которая никогда 
не изменит».

Почему человек начинает за-
ниматься делами милосердия? 
Что происходит в его душе?.. 
Кого-то направляют близкие и 
уважаемые люди; кто-то, пы-
таясь выйти из скорби, желая 
понять и разобраться в них, на-
чинает помогать другому; кого-
то жизненный опыт приводит  к 
выводу, что жизнь только для 
себя не приносит радости. А 
кто-то приходит по заповеди, 
по закону – приходит,  выпол-
няет то, что положено, и потом 
рождается любовь. 

Есть такое понятие церков-
ной десятины. В наше трудное 
время не каждый в состоянии 
давать в храм десятую часть 
доходов, – и епископ Пантелеи-
мон (Шатов) предложил отда-
вать сотую. В Церкви не может 
быть бездеятельных членов;  
все,  объединенные любовью 
ко Христу и ближнему, служат 
друг другу.  «Я всех наших при-
хожан призываю жертвовать на 
храм – потому что они должны 
участвовать в жизни общины, – 
говорит Владыка. – Многие сей-
час думают: “Что с меня взять – 
я и так бедный!” Но хотя формы 
участия могут быть разными, 
участвовать в жизни прихода – в 
том числе и в ее материальной 
стороне – должны все. Чтобы у 
каждого была ответственность 
за свой приход». Инициатива 
получила развитие. «И уди-
вительно, – заметил епископ 
Пантелеимон, – когда случил-
ся кризис и пропали крупные 
спонсоры, именно эти малые 
сборы по "копеечке" остались 
неизменными и стабильными. И 
в итоговых суммах не уступали 
пожертвованиям богатых благо-
творителей».

Так и бедный может стать 
богатым. Богатым милосерди-
ем. Не сразу это происходит, не 
вмиг меняется сердце, приобре-
тая способность откликаться на 
чужую беду. Это труд, непре-
станный и многодневный. 

Как-то к старцу Паисию  об-
ратился за помощью  человек, 
чей друг был болен онкологи-
ей. Старец посоветовал: про-
си Господа дать тебе болезнь 
друга, а ему выздороветь. Друг 
не решился на такую молитву. 
Тогда старец ему сказал:  давай 
пополам, я возьму себе 50 про-
центов и ты – 50. Тот снова не 
решился. Закончился разговор 
тем, что старец  взял на себя 
почти всю болезнь, а друг – 
лишь малую долю…

Не каждому дана столь высо-
кая мера  любви, как мера свя-
тости. Но потребность  делать 
добро есть у каждого. Жертво-
вать – самое главное в жизни 
человеческой, потому что это 
путь к счастью. А человек ищет 
счастья.

Беседовала 
Людмила Папилова

К служению Богу  призваны все. Не только священство. 
Ни строгий пост, ни прилежное посещение храмов, ни самая 
усердная молитва – ничто не освобождает нас от исполнения 
главной заповеди Христовой: «Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как добрые домостроители много-
различной благодати Божией» (1 Пет. 4:10). Служить друг 
другу – значит служить Самому Господу в образе ближнего. 
Быть членом Церкви – значит быть участником ее жизни, 
быть включенным в ту социальную работу, которая ведется  
в приходе. Об этом служении мирян  в Успенском благочинии 
рассказывает  священник Максим Запальский, член Комиссии 
по церковной социальной деятельности при Епархиальном со-
вете г. Москвы,  клирик храма Преображения Господня в Ту-
шино.      

Поле для любви
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сВятой праведный Иоанн Кронштадтский: «сколько сокрыто 
величайших дарований в Литургии! Христиане православные! бо-
готворите Литургию, боготворящую нас по милости божией!».

Ficus ficus, ligonem ligonem vocat. [Фикус фикус, лигонем лигонем вокат.] он называет смоквы смоквами, кирку киркой.

Социальное служение Успенского благочиния

Маргарита Пузанова

marpuzanova@yandex.ru

России до XIX века не су-
ществовало специальных учреж-
дений, занимавшихся уходом 
за больными. Первые попытки 
создания подобного рода благо-
творительной организации от-
носятся к началу XIX века, когда 
в 1803 году при воспитатель-
ных домах Санкт-Петербурга и 
Москвы были основаны вдовьи 
дома, а при них – отделения сер-
добольных вдов. Первая община 
сестёр милосердия была осно-
вана в Санкт-Петербурге  в 1844 
году. Основала ее великая княгиня 
Александра Николаевна. В 1873 
году община получила название 
Свято-Троицкой. В среднем за 
год в нее обращались за помощью 
около 20 тыс. человек.

Постепенно стали формировать-
ся и другие общины сестёр мило-
сердия. В Москве при Дамском 
попечительстве о бедных создается 

Никольская община. Ее устав был 
утвержден 5 октября 1848 года 
императором Николаем I. Сестры 
ухаживали за больными в Первой 
городской больнице. 

Согласно официальным до-
кументам, главная цель общин 
сестёр милосердия  заключалась 
в уходе за больными и ранеными 
– как в военное, так и в мирное 
время. Стать сестрой милосер-
дия могли грамотные незамужние 
женщины в возрасте от 20 до  40 
лет. Подготовка была самой раз-
нообразной: от шести недель до 
четырех лет, среди сестер были и 
малограмотные женщины, и вы-
пускницы иностранных универ-
ситетов.

 Сестры осуществляли свою 
деятельность в военных госпи-
талях и лазаретах, гражданских 
больницах и частных домах. 
Они могли быть командирова-

ны как в города и села других 
губерний, так и за пределы Рос-
сийской империи. Сестры мило-
сердия оказывали помощь ране-
ным во время греко-турецкой, 
русско-японской и балканской 
войн, Ихэтуаньского восста-
ния в Китае и  Первой мировой  
войны.

Особенно героически проявили 
себя сестры милосердия во время 
Крымской войны. К ее началу в Рос-
сии уже существовало около двух 
десятков общин сестёр милосердия. 
Многие из сестёр милосердия поги-
бали во время сражений, спасая ра-
неных ценой своей жизни.   Высока 
была смертность и от заболеваний 
во время эпидемии. 

В 1909 году, после трагической 
гибели своего мужа, великая кня-
гиня Елизавета Феодоровна Рома-
нова основала в Москве Марфо-
Мариинскую обитель труда и ми-

лосердия. В обители были 
созданы больница для 
бедных, амбулатория, ап-
тека, приют. В Покров-
ском храме обители про-
ходили просветительские 
лекции и беседы, заседа-
ния Императорского Пра-
вославного Палестинско-
го общества, Географиче-
ского общества, духовные 
чтения и другие меропри-
ятия.

Стоит отметить, что об-
щины сестёр милосер-
дия в России возникли не 
только как специальные органи-
зации по уходу за больными, но 
и как религиозные учреждения, 
основанные на искреннем порыве 
женщин ухаживать за больными, 
ранеными и детьми.

К 1917 году в России существо-
вало около 115 общин сестёр ми-

лосердия. Самой крупной органи-
зацией, насчитывавшей 1603 че-
ловека, являлась община святого 
Георгия. С началом революцион-
ных событий в стране    общины 
сестёр милосердия стали посте-
пенно расформировываться, а  их 
имущество было конфисковано. 

история сестринсКоГо 
сЛужения  В  россии

« … не надлежало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, 

как и я помиловал тебя?» (Мф.18:33)
 
больницу её привезли со свалки. Она там 

уже год жила. И хотя было у неё имя – Елена, по 
привычке она откликалась на прозвище «Бом-
жиха». Конечно, для тепла и за компанию пила 
всё, что предлагали, ела то, что находила съе-
добного в мусорной куче, спала там, где можно 
было хоть как-то укрыться от ветра, дождя, от 
безжалостной стужи. Друзей тоже выбирать не 
приходилось: все как на подбор – такие же го-
ремыки …

Врачи осмотрели её и назначили лечение. 
Целому букету смертельно опасных для жизни 
заболеваний, включая полную неподвижность 
конечностей, сопутствовали дистрофия и чесот-
ка. Никому из медицинского персонала не хоте-
лось ее выхаживать, никто даже не пытался ей 
сочувствовать. 

Полтора года тому назад Елена приехала в 
Москву на заработки. На Смоленщине, в ма-
леньком поселке, где она проживала вместе со 
своей матерью, Лена не смогла найти работу. Да 
если бы и нашла, как прожить на нищенскую 
зарплату? Вот и поехала она в Москву. Работу 
отыскала на рынке, появились деньги, сняла 
квартиру. Всё как  будто начиналось неплохо. Но 
хозяин-предприниматель разорился, и Лена, по-
теряв заработок, оказалась на улице. Домой она 
постыдилась возвращаться ни с чем, надеялась, 
что ей снова повезет. Но улица затянула и уже не 
отпустила ее из своих цепких объятий… 

Мы познакомились с Еленой, когда пришли 
в отделение нейрохирургии, чтобы помочь мед-
сестре в уходе за тяжелыми больными. Сестра 
указала на Лену и сказала: «Вот, за этой бомжи-
хой некому ухаживать. Да и вам, я думаю, вряд 
ли захочется…» И ушла. Лена смотрела на нас 
большими доверчивыми глазами, и мы остались. 

Мы стали приходить каждый день, чтобы при-
нести и поменять ей памперсы. Купили мазь от 
чесотки и, смазывая больную, силились прекра-
тить нестерпимый зуд и раздражение ее кожи. 
Приносили с собой что-нибудь вкусное, чтобы 
подкормить ее, подарили новую одежду... Мы 
обтирали ее, расчесывали волосы, подстрига-

ли ей ногти, возили на 
лечебные процедуры, 
пытались массажем, 
растиранием и лечеб-
ными упражнениями 
вернуть гибкость и 
подвижность членам 
ее тела. Нашими об-
щими усилиями руки 
Лены стали понемногу 
оживать, она могла уже 
сама держать ложку и 
есть, а потом она села 
на постели и можно 
было говорить о нача-
ле выздоровления... 

Чтобы перестать обижаться на врачей и ме-
дицинских сестёр, Лене пришлось нас послу-
шаться, перестать оправдываться и попытаться 
взглянуть на себя со стороны. Она вдруг поняла, 
что всё происшедшее с ней – заслуженно, что 
страдает она за свои грехи, что никто не виноват 
в том, что она сама, по собственной воле опу-
стилась на самое дно человеческой жизни. Лена 
стала испытывать укоры совести, у нее появи-
лось покаянное чувство, она попросила, чтобы к 
ней пришел священник, и причастилась. Слава 
Богу! Как мы все радовались!

Теперь глаза у Лены светились мягким све-
том. Всякий раз она радовалась нашему прихо-
ду и всех врачей и медсестёр благодарила за то, 
что спасли ее от верной гибели. Она похороше-
ла, и мы все любовались ею и удивлялись столь 
разительной перемене. Когда Елена достаточно 
окрепла, мы послали ее матери телеграмму, про-
сили ее приехать и забрать дочь. Она приехала и 
увезла Елену домой…

Для нас было очевидным то, как велика ми-
лость Божия к нам грешным. Господь поми-
ловал несчастную погибающую женщину и 
вернул ее на путь истинный. А мы имели дра-
гоценную возможность молиться за больную, 
как за самих себя, дарить любовь сестре, по-
павшей в жесточайшие обстоятельства, вместе 
с ней радоваться и благодарить Бога за чудесное 
спасение.

Сестры Сестричества в честь святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона.

Елена Федотова

рошлой зимой в молитвенную комна-
ту при ГКБ № 67 пришел пожилой мужчи-
на и со слезами попросил о помощи. Его 
жена лежала в терапевтическом отделении 
с диагнозом – рак молочной железы. Он 
не мог объяснить, какой помощи ожида-
ет, но душа его призывала на помощь Бога. 
Обычно к таким тяжелым больным свя-
щенник приходит в палату для того чтобы 
исповедовать и причастить, если есть на то 
воля умирающего. Но мужчина переживал 
о том, что жена Люба не допустит к себе 
батюшку. Люба когда-то ходила в церковь, 
но между ней и священником произошел 
конфликт, и она перестала посещать храм, 
а к священникам стала относиться насто-
роженно и с недоверием. 

На следующий день мы с отцом Алек-
сием, клириком храма Живоначальной 
Троицы в Хорошёве, пришли к ней в от-
деление. Сначала в палату вошла я. Труд-
но передать словами атмосферу, царящую 
в этой палате: из неё хотелось бежать, 

а запах гниения и тления был настоль-
ко силен, что мутило до тошноты. Сама 
больная лежала на кровати, лицо – блед-
ное, напряженное, глаза гноящиеся, кро-
воточащие раны уже распространились и 
на руки, и на шею, и на лицо, и даже на 
уши… Я осторожно спросила: могу ли я 
ей чем-нибудь помочь, не хотела бы она 
побеседовать с батюшкой? Она очень ти-
хим голосом ответила: «Нет, не сейчас». 
Я вышла из палаты и сказала отцу Алек-
сию: «Простите, батюшка, Любовь не 
хочет Вас видеть». Но, слава Богу, отец 
Алексий решил иначе. Он со смирением 
вошел в палату и закрыл за собой дверь. 
Мне достаточно долго пришлось ожидать. 
На душе было как-то тревожно, неуютно, 
я заволновалась и… заглянула в палату. 
Священник стоял на коленях перед крова-
тью больной женщины и что-то говорил, 
склонившись к ее уху. Через некоторое 
время он вышел и позвал меня: «Будем 
причащать!» У меня на душе сразу стало 
спокойно и легко, я бы даже сказала, тор-
жественно. Люба причастилась Святых 
Христовых Таин, и мы с отцом Алексием 
пошли в другой корпус, к другим боль-
ным. По дороге он попросил меня зайти к 
ней в ближайшее время, узнать о самочув-
ствии и потом рассказать ему. Это было в 
четверг.

Я смогла зайти к Любе только в поне-
дельник. Меня поразило прежде всего то, 
что в палате всё будто изменилось: уже не 
было ничего гнетущего, давящего; больная 
спокойна, не напряжена, раны не кровото-
чили, а, самое главное, не было того труд-
нопереносимого запаха. Легкий запах еще 
оставался, но он был слабым. Я спросила: 
«Любовь, как у Вас дела?» Она поблагода-
рила и спокойно ответила: «Всё хорошо». 
А через неделю, в следующий понедель-
ник, она с миром отошла ко Господу. Ви-
димо, простил Господь грехи покаявшейся 
Любови. А где нет греха, там и смрада нет. 
Благодарю Господа за то, что показал Он 
мне, грешнице, думаю не случайно, как 
могут смердеть наши грехи. И душа моя 
теперь молится о упокоении души усоп-
шей рабы Божией Любови, как о человеке 
близком и дорогом во Христе Иисусе.

И мы остались

Грехи 
наши…

На молебне по случаю завершения обучения сестер милосердия 
в Сестричестве в честь святого великомученика и целителя Пателеимона 

при храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

В

В

П

Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова
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ПреПоДобный Марк Подвижник: «Во время памято-
вания о боге умножай моления, чтобы, когда забудешь о 
нем, Господь помянул тебя». 

Сoвременники o вечнoм

Hic haeret aqua. [Хик хэрэт аква.] Здесь вода останавливается.

Слово пастыря

28. Один из книжников, 
слыша их прения и видя, что 
Иисус хорошо им отвечал, 
подошел и спросил Его: какая 
первая из всех заповедей? 

29. Иисус отвечал ему: 
первая из всех заповедей: слу-
шай, Израиль! Господь Бог 
наш есть Господь единый;

30. и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, – вот пер-
вая заповедь!

31. Вторая подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, 
как самого себя. Иной боль-
шей сих заповеди нет.

32. Книжник сказал Ему: 
хорошо, Учитель! истину 
сказал Ты, что один есть Бог 
и нет иного, кроме Его;

33. и любить Его всем 
сердцем и всем умом, и всею 
душою, и всею крепостью, и 
любить ближнего, как само-
го себя, есть больше всех все-
сожжений и жертв.

34. Иисус, видя, что он 
разумно отвечал, сказал ему: 
недалеко ты от Царствия 
Божия. После того никто 
уже не смел спрашивать 
Его.

Некий книжник вни-
мательно слушал беседу 
Иисуса Христа с саддуке-
ями о воскресении мерт-
вых. Его вдохновил ответ 
Иисуса: «Бог не есть Бог 
мертвых, но живых», то 
есть фактически ответ, ко-
торый доказывал возмож-
ность и реальность вос-
кресения. И теперь этот 
книжник обратился ко 
Христу с вопросом: ка-
кова же самая главная за-
поведь, исполнение кото-
рой должно означать: «от-
дать Богу Божие»? Дело в 
том, что в иудаизме была двойная 
тенденция: с одной стороны, рас-
ширить закон бесконечно до со-
тен и тысяч правил и норм, с дру-
гой стороны, – свести весь закон 
в одно предложение, одно общее 
положение всего вероучения. 

Например, одно из преданий 
книжников говорило, что Мои-
сей получил на горе Синай 613 
наставлений и указаний: 365 – по 
количеству дней в году и 248 – 
по количеству поколений людей. 
Царь Давид в 24-м псалме свел 
эти 613 наставлений к одиннадца-
ти. Пророк Исаия свел их к шести. 
Пророк Михей свел шесть к трем. 
И, наконец, пророк Аввакум сво-

дит их к одному: «Праведный сво-
ею верою жив будет» (Авв. 2:4). 

Все заповеди – по слову Само-
го Бога – служат к жизни: «Со-
блюдайте постановления Мои и 
законы Мои, которые исполняя, 
человек будет жив» (Лев. 18:5). Но 
не все заповеди воспринимаются 
равноценными в своей важности. 
Разве запрет убийства не важнее 
заповеди отдавать десятину от 
мяты и тмина? Многие книжники 
в то время были убеждены, что 
существуют более важные и ме-
нее важные аспекты закона, что 
существуют великие принципы, 
которые важно понять и запом-
нить. Как расположить заповеди в 

определенном порядке по их цен-
ности? «Какая первая из всех?».

Исходным пунктом для ответа 
Господа нашего Иисуса Христа 
послужило основное исповеда-
ние веры иудея: «Господь Бог наш 
есть Господь единый». Это испо-
ведание называется Шема, то есть 
«слушай!». С этого восклицания 
начинаются заповеди Закона Мо-
исеева. Когда Иисус произнес это 
исповедание веры как первую за-
поведь, с Ним согласился каждый 
книжник. Но Господь продолжа-
ет: вера человека Единому Богу 
может состоять только в одном: 
в любви, как полной самоотдаче: 
«возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею, и всем разумением 
твоим»! Более того, Бог призы-
вает  человека к полной самоот-
даче и в отношении к ближним: 
«вторая же (заповедь)  подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя»!

«Люби ближнего твоего, как 
самого себя» – это цитата из Кни-
ги Левит (гл.19:18). Но Господь 
существенно сокращает цитату. 
В оригинальном тексте слово 
«ближний» обозначало соплемен-
ника, т. е. иудея. Полная цитата: 
«Не мсти и не имей злобы на сы-
нов народа твоего, но люби ближ-
него твоего, как самого себя». Это 
правило не распространялось на 

язычника, которого вполне мож-
но было ненавидеть. Но Христос 
процитировал эти слова без ого-
ворок. Он взял ветхий закон и 
наполнил его новым смыслом. 
Кроме того, Он объединяет эти 
две заповеди, чего никто не делал 
до этого раньше,  – любить Бога и 
любить людей. Человек может до-
казать свою любовь к Богу лишь 
через свою любовь к людям. Эти 
слова Христа отвечали лучшим 
стремлениям людей Его времени 
и Его народа. Близки и понятны 
они и книжнику, который ответил 
Иисусу: «Хорошо, Учитель! ис-
тину сказал Ты, что один есть Бог 
и нет иного, кроме Его; и любить 
Его всем сердцем и всем умом, и 
всею душею, и всею крепостью, 
и любить ближнего, как самого 
себя, есть больше всех всесожже-
ний и жертв» (Мк. 12:32–33). 

Любовь к Богу и ближнему 
– единственный желанный Богу 
плод веры. «Бог есть Бог живых», 
и, чтобы иметь жизнь, мы долж-
ны отдать Богу Божие – любовь 
к Нему и к ближнему. Кто это по-
стиг, тот «разумный», как оцени-
вает книжника Иисус Христос, 
и тот «недалеко от Царствия Бо-
жия». 

(Пояснения подготовлены по кни-
ге архим. Ианнуария (Ивлиева) «Бесе-
ды на Евангелие от Марка»)

Иерей  
Алексий Веретельников

vereysk@bk.ru.

евангельском чтении последнего вос-
кресения перед Великим постом нам от-
крываются тайны Страшного Суда. Суд 
– потому что тогда откроются все наши 
дела, чувства и помыслы, и всё тайное ста-
нет явным. И каждый миг человеческой 
жизни будет оцениваться единственно 
лишь мерой нашей любви к Богу и ближ-
нему. Страшный – потому что последний. 
Страшный Суд – это черта между миром 
временным, материальным, в котором тор-
жествует зло, и бытием новым, вечным, где 
восторжествует Любовь Божия. Если во 
сне человек увидит пламя страшного пожа-
ра, то не проснется ли от ужаса? Церковь 
же живописует в уме людей Страшный Суд 
и пламя геенны всеми чертами, способны-
ми пробудить от духовного сна, но люди 
отстраняются и беспечно продолжают 
оставаться в духовном сне – часто до само-
го конца жизни.

Время Суда близится, но «о дне же том, 
или часе, никто не знает, ни Ангелы небес-
ные, ни Сын, но только Отец» (Мк.13:32). 
Поиск признаков скорой кончины мира 
в исторических событиях всегда уводил 
по ложному пути, приводил к расколам в 
Церкви, взаимной вражде между христиа-
нами.

Святитель Иоанн Златоуст, видя охлаж-

дение любви и раздоры своего времени, 
говорил о скорой кончине мира. Вся Евро-
па в 1000 году ждала конца света. Как и во 
время переписи населения монголами для 
уплаты дани в XIII веке; и в 1492 году (так 
как это был 7000 год от Сотворения мира); 
во времена опричнины Ивана Грозного; во 
время раскола Русской Церкви в XVII веке; 
во времена императора Петра I, который 
ввел паспортную систему. Вплоть до на-
стоящего времени – в том числе в вопросе 
ИНН. Сегодня обозначилась новая пробле-
ма, связанная с введением новых паспор-
тов. Много и часто обсуждается вопрос о 
том, что человек, информация о котором 
имеется в одном месте, может оказаться 
уязвимым. В случае недобросовестного 
использования информации таким челове-
ком могут попытаться манипулировать. Не-
давний Архиерейский Собор постановил, 
что «и в дальнейшем будет вести диалог с 
гражданской властью о том, чтобы те люди, 
которые не хотят принимать электронные 
средства идентификации, не должны под-
вергнуться дискриминации». 

Но мы должны понимать, что всё, что мо-
жет отлучить нас от Бога, – это не цифры и 
паспорта, а наши страсти и грехи. Легко ра-
деть о спасении Православия, о том, что мы 
избранный народ и все против нас. Но го-
раздо сложнее победить в самом себе раз-
дражение и гнев на ближних своих. Ближ-
них, которых мы должны любить и кото-
рым должны служить. Гораздо сложнее не 

осуждать и заботиться об обездоленных 
и бездомных. Мы – христиане и долж-
ны явить миру любовь. «Любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас» (Мф.5:44), – говорит нам Го-
сподь. Отмеренное нам время жизни 
нужно употребить на то, чтобы вопло-
тить в себе образ Божий, приблизить-
ся к Богу. Чтобы соблюдать заповеди 
Христовы, очищать душу свою от стра-
стей. Тогда мы будем Христовы, и ничто 
нам не повредит. «Кто тогда отлучит 
нас от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или наго-
та, или опасность, или меч? Ибо я уве-
рен, – говорит нам апостол Павел, – что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни На-
чала, ни Силы, ни настоящее, ни буду-
щее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим. 8:35, 38–39). Ино-
гда для того, чтобы хоть чуточку ото-
рваться от земли и стать ближе к Небесам, 
нужно «вырвать себе глаз и отсечь руку» 
(Мф.18:8–9). Гораздо легче жечь паспорта 
и бояться цифр. В сложных и трудноразре-
шимых для нас вопросах нужно слушать и 
довериться голосу Церкви. В смутные вре-
мена, когда решался вопрос о спасении 
душ человеческих, Церковь всегда встава-
ла за свою паству. Ведь «Церковь – столп 
и утверждение Истины» (1 Тим. 3:15), и, 
как сказал Господь, «врата ада не одолеют 
ее» (Мф.16:18).

Важно, чтобы духовный акцент не сме-
щался со Христа и служения Ему на ан-
тихриста. Будем помнить, что если мы бу-
дем Христовы, Господь, как Пастырь до-
брый, не выдаст нас. И даже если Он попу-

стит нам пролить кровь за Него, то тогда Он 
даст и силы понести это, «и волос с головы 
не спадет нашей» без воли Его (Лк.21:18). 
Мы видим это на примере наших дорогих 
новомучеников. Нужно ежеминутно при-
лепляться ко Христу, быть с Ним, любить 
Его, несмотря на все наши немощи, слабо-
сти и малодушие. Важнее помнить о лич-
ном «конце света», который может насту-
пить для каждого из нас в любую минуту. 

Поздравляю Вас с началом Великого по-
ста, великого и благословенного времени 
покаяния и молитвы. Будем использовать 
это время для того, чтобы явиться пред Бо-
гом чистыми и омытыми покаянием. Помо-
ги нам всем, Господи! Аминь.

ПроПоведь в  Неделю  
о СтрашНом Суде

В

Святое Евангелие от Марка, гл. 12: 28–34

Святой апостол и евангелист Марк

Cтрашный Суд. Середина 15 века, Новгород.
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«тАК человек, который постится за грехи свои и опять 
идёт и делает то же самое: кто услышит молитву его? 
и какую пользу получит он оттого, что смирялся?» (сир. 
34:26).

люди хх века

Corvo quoque rarior albo. [Корво квоквэ рариор альбо.]  Даже реже, чем белая ворона.
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Церковное право в послевоенный период
19 февраля 2011 г. в Свято-

Филаретовском институте про-
шла XVII ежегодная конференция 
студентов и молодых препода-
вателей «Сретенские Чтения». 
Участие в ней принял о. Игорь Кон-
стантинов, выпускник Московской 
Духовной Академии,  – священник 
нашего храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Строгино. 
Мы попросили о. Игоря рассказать 
и нам о представленном им до-
кладе «Проблема систематизации 
церковно-законодательных актов 
РПЦ 1945–1990 гг. и возможные 
пути её решения». 

- Отец Игорь, расскажите 
вкратце о содержании Вашего 
доклада.

Мой доклад был посвящен 
одной из граней церковно-
государственных отношений со-
ветского периода в нашей стране в 
1945–1990 гг. – обзору, канониче-
ской (правовой) оценки и принци-
пам систематизации многочислен-
ных церковно-законодательных 
актов Русской Православной 
Церкви этого периода.

- В чём заключается особен-
ность этой эпохи? 

Особенностью этого периода 
является – с одной стороны, по-
ставленная под жесткий контроль 
жизнь Церкви внутри Советского 
Союза, а с другой, – иницииро-
ванная советским правительством 
активная  деятельность Русской 
Церкви во внешнеполитическом 
диалоге. В последнем случае, го-
сударство пыталось использовать 
авторитет Русской Церкви для 
реализации своих внешнеполити-
ческих планов, однако Церковь не 
соглашалась быть инструментом в 
советской политике и, с помощью 
Божией и мудростью иерархов, су-
мела сохранить канонические иде-
алы и идеологическую свободу.

- Как это отразилось на 
церковно-законодательной дея-
тельности Церкви?

Очевидно, что многие церков-
ные постановления этого периода  
несут на себе след государственно-
го вмешательства в жизнь Церкви. 
В особенности это видно на при-
мере государственных докумен-
тов 1943–1948 гг., касающихся 
Русской Церкви, когда начинается 
особый период в государственно-
церковных отношениях в Совет-
ском Союзе. В это время власть, 
отказавшись от планов уничтоже-
ния религии и Церкви, активно 
осуществлявшихся в предвоен-
ные десятилетия, ради реализации 
своих геополитических планов, 
по требованию мирового сообще-
ства, переходит к частичному вос-
становлению церковной жизни в 
стране под строгим государствен-
ным контролем. В частности:
−	 4 сентября 1943 г. состоя-

лась историческая встреча И. Ста-
лина с митрополитами Сергием, 
Алексием, Николаем в Кремле;
−	 8 сентября состоялось из-

брание митрополита Сергия Патри-
архом Московским и всея Руси. 16 
из 19 архиереев были доставлены 
тогда из лагерей и ссылок;
−	 14 сентября создан Совет 

по делам РПЦ. Его задача – осу-
ществление связи между прави-
тельством и Московской Патриар-
хией;
−	 в 1945 г.  проведены По-

местный Собор и выборы Патри-
арха Алексия I, и др. 

Ослабив давление на Церковь, 
государство приступает к вовле-
чению ее во внешнеполитическую 
деятельность, используя, в первую 
очередь, непростые отношения 
между РПЦ и Ватиканом, пози-
ция которого к 1943 г. становится 
профашистской и враждебной по 
отношению к СССР. Так, ватикан-
ской идее создания конфедерации 
католических придунайских стран 
противостоял успешный совет-
ский государственный план по 
созданию восточно-европейского 
православного пространства на 
территориях Польши, Прибал-
тийских стран, Чехословакии, 
Румынии, Финляндии под кано-
ническим влиянием Московского 
Патриархата, а также – покрови-
тельство Болгарской Церкви. 

Кроме того, поддержка совет-
ского правительства оказывалась 
Иерусалимскому, Александрий-
скому и Антиохийскому Патриар-
хатам. Укреплению политических 
связей способствовали поездки на 
Ближний Восток Патриарха Алек-
сия I в 1945-1946 гг. Сам Патриарх, 
используя открывшуюся возмож-
ность для международной дея-
тельности, старался через между-
народные организации ослабить 
влияние атеистической власти на 
внутреннюю жизнь Русской Пра-
вославной Церкви. 

Цели государства и Церкви со-
впадали далеко не во всём. Мо-
сковский Патриархат не стре-
мился к первенству среди других 
Поместных Церквей, как того тре-
бовало советское правительство. 
Поэтому с 1948 г., после Всепра-
вославного Совещания в Москве, 
которое (по не реализовавшимся 
планам советского правительства) 
должно было стать «VIII Вселен-
ским Собором» и закрепить пер-
венствующее положении РПЦ 
среди прочих Поместных Церк-
вей, – началось охлаждение в от-
ношении государства к возрожда-
ющейся Церкви. Например, уже в 
октябре 1949 г. председатель Сове-
та по делам РПЦ Карпов стал на-
стоятельно предлагать Патриарху 
«продумать сумму мероприятий, 
ограничивающих деятельность 
Церкви храмами и приходами».

С 1948-го по 1953 г. ни один 
храм не был открыт, а закрыто – 
около тысячи.

Всё послевоенное время шли 
аресты православных священни-
ков. Согласно сводному отчету ГУ-
ЛАГа, на 1 октября 1949 г. количе-

ство священников по всем лагерям 
составляло 3523 человека.

Таким образом, период 1940-х – 
начала 1950-х гг. был для Русской 
Церкви временем, с одной сторо-
ны, стабилизации ее положения и 
максимального развития ее сил в 
условиях атеизма; с другой сторо-
ны, государство жестко контроли-
ровало её деятельность. Времен-
ное улучшение благосостояния 
Церкви, открытие новых храмов 
и духовных школ были для пра-
вительства вынужденными ша-
гами. В этот период государство 
не могло возобновить открытые 
гонения на Церковь, но, сохраняя 
внешнюю ровность отношений, 
государство делало всё для того, 
чтобы ограничить активно восста-
навливающуюся Церковь.

- А какими были 
государственно-церковные от-
ношения при Хрущеве? Что та-
кое «хрущевские гонения»?

Хотя период руководства Н. С. 
Хрущёва в сравнении с тотали-
тарной политикой Сталина име-
нуют «оттепелью», в отношении 
государства к Церкви наоборот на-
ступило значительное охлаждение 
отношений.

период «хрущевских гоне-
ний» начинается с постановления 
1954 г.: «О крупных недостатках в 
научно-атеистической пропаган-
де и мерах ее улучшения». В этом 
документе осуждалась как «при-
миренческая» прежняя политика в 
церковном вопросе. Предлагалось 
вернуться к довоенным отноше-
ниям с Церковью и вновь начать 
«наступление на религиозные 
пережитки». Советское руковод-
ство в кратчайшие сроки спешило 
решить религиозную «проблему» 
в стране. Продолжилась антирели-
гиозная кампания постановлением 
«О налоговом обложении доходов 
предприятий епархиальных управ-
лений, а также доходов монасты-
рей», что привело к разорению и 
закрытию почти всех монастырей 
и тысяч храмов.

Секретное постановление от 
16.03.1961 г. требовало, чтобы 
«служители культа» не имели 
права вмешиваться в финансово-
хозяйственную деятельность об-
щин. Этот же документ отменил 
все законодательные акты в отно-
шении Церкви, принятые с 1943 
года. В нем были названы новые 
направления государственной по-
литики в отношении Церкви:

– отстранение духовенства от 
административных и финансово-
хозяйственных дел; 

– запрет всех видов благотвори-
тельности;

– ликвидация социальных льгот 
для верующих;

– ограждение детей от Церкви; 
– лишение священнослужите-

лей заработной платы и др. 
Понимая, что «перестройка цер-

ковного управления» может ока-
заться делом сложным, решение 

было найдено быстро: «Для того, 
чтобы не вызвать осложнений в 
отношениях между церковью и го-
сударством, многие мероприятия 
проводить церковными руками».

Так под давлением власти Ар-
хиерейский Собор 18 июля 1961 
года утвердил решение об от-
странении священнослужителей 
от финансово-хозяйственной дея-
тельности в приходе, предложив 
сосредоточить свои заботы на ду-
ховном руководстве. Эти измене-
ния 1961 г. смог отменить только 
Поместный Собор 1988 г., спустя 
17 лет.

В 1962 г. был введен жесткий 
контроль над совершением треб 
– крещений, венчаний и отпева-
ний. Они заносились в книги с 
указанием фамилий, паспортных 
данных и адресов участников, что 
во многих случаях приводило к их 
преследованиям.

Кроме того, государство про-
должало использовать церковный 
потенциал во внешнеполитиче-
ской деятельности, нисколько не 
заботясь о последствиях для самой 
Церкви, заставляя ее участвовать в 
сомнительных мероприятиях, от-
брасывающих тень на авторитет 
иерархов РПЦ. К таким государ-
ственным «деяниям» относятся 
события, связанные с  работой II 
Ватиканского Собора и участием 
в нем наблюдателей от Русской 
Церкви. Для укрепления позиций 
СССР на международной арене 
было также инициировано всту-
пление РПЦ во Всемирный Совет 
Церквей.

Был нанесен удар и по духов-
ным учебным заведениям. Напри-
мер, в октябре 1962 г. Совет по 
делам РПЦ сообщал, что из 560 
юношей, подавших в 1961 г. заяв-
ления о приеме в семинарии, 490 
их забрали, что явилось следстви-
ем «индивидуальной работы» с 
ними. Были закрыты 5 семинарий. 

Начавшееся в «хрущёвскую 
оттепель» закрытие храмов, как 
видно из статистики РПЦ, приве-
ло к тому, что из 13422 храмов  в 
1954 году., к 1965 г. действовали 
всего 7551. В массовом сознании 
сохранилось приписываемое Хру-
щёву высказывание того периода, 
в котором он обещает «показать 
последнего попа по телевизору в 
1975 г.».

- Что такое систематизация 
церковно-законодательных ак-
тов? Для чего она необходима?

Всё многообразие законов, при-
нятых в 1945–1990 гг. различны-
ми законотворческими органами в 
Церкви, – Определения Поместных 
и Архиерейских Соборов, решения 
Священного Синода, указы Патри-
арха и др. – несмотря на то, что 
иногда принимались под давлением 
советской власти, имеют полную 
каноническую (юридическую) силу 
для церковного права. Но если кано-
ническая норма должна быть всегда 
актуальна, а обстоятельства цер-

ковной жизни, которые имели ме-
сто в момент издания правила, уже 
изменились, следовательно, такие 
нормы подлежат либо отмене, либо 
изменению содержания. Для полно-
ценной работы со всем массивом за-
конов необходима их систематиза-
ция – сбор, упорядочение, издание. 
На сегодняшний день такая работа 
является нерегулярной, эпизодиче-
ской, корпус действующего права 
Русской Церкви, по мнению патри-
арха Кирилла, требует переработки 
для создания «современного свода 
канонического права».  Для такой 
работы необходим специальный 
церковно-канонический отдел, кото-
рый занимался бы систематизацией 
норм церковного права, в том числе 
и советского периода. Предложен-
ная мной инициатива по созданию 
и работе такого учреждения обсуж-
далось на конференции. Возможно, 
результаты нашей работы, теорети-
ческие и практические рекоменда-
ции, выработанные во время конфе-
ренции, позволят в скором времени 
решить эту актуальную проблему в 
области церковного права.

Спасибо, о. Игорь, за интерес-
ную беседу!
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оДИн монах пришел к Элию отшельнику и сказал ему:
 «В миру я встретил человека, который был о себе очень хорошего мнения» 
– «будь уверен, – отвечал ему Элий, – что когда у кого-то о себе очень 
хорошее мнение, то это единственное хорошее мнение, которое у него есть».

  аждый человек, принимая Свя-
тое Крещение, получает возможность 
стать гражданином Небес. В креще-
нии мы становимся членами Церкви, 
частичкой Тела Христова. Иисус Хри-
стос, по учению апостола Павла (Кол. 
1:18) – Глава этого живого церковного 
организма, а все остальные – и Пре-
святая Дева Богородица; и все святые; 
и мы, живущие на земле крещеные и 
стремящиеся жить по-христиански 
рабы Божии; и наши во благочестии 
почившие предки – органы этого ми-
стического Тела. Причащаясь  Тела 
и Крови Христовых, мы питаемся от 
источника, текущего из этого мира в 
жизнь вечную, принимаем в себя Са-
мого Бога.

Таким образом, Вселенская Цер-
ковь по своим масштабам неизмерима, 
потому что она превышает не только 
любые пространственные измерения, 
объединяя духовный и материальный 
миры, но и стоит выше временных 
границ, – для нее, как и для Бога, нет 
преград, которые именуются прошед-
шим или будущим, ведь она действует 
и находится везде.

Это первое значение знакомого 
всем русского слова «церковь».

Но у этого слова есть еще и быто-
вой смысл – оно обозначает церковно-
административную единицу, располо-
женную на определенной территории, 
включающую в себя клириков, мирян 
и храмы и находящуюся под управле-
нием Патриарха. Например – Русская 
Православная Церковь. А еще слово 
«церковь» в просторечном употребле-
нии может обозначать просто храмо-
вое здание.

И что же получается? Каждый пра-
вославный человек напрямую связан 
с Богом, в какой бы точке Вселенной 
или в каком бы измерении он ни на-
ходился. Поэтому, в принципе, не важ-
но, какой из храмов посещает человек: 
везде он может помолиться и присту-
пить к церковным таинствам. И все же 
у каждого храма есть свой настоятель 
– священник, который отвечает за со-
вершение богослужений и за любую 
другую деятельность его прихода. У 
каждого храма есть и свои прихожане 
– то есть люди, которые более или ме-
нее постоянно присутствуют в храме 
во время богослужений, а также живут 
приходской жизнью.

Феномен приходской жизни за-
ключается в том, что она проявляется 
посредством деятельности клириков и 
прихожан и объединяет всех не только 
для Вечности, но уже и в этом мире. 
Было бы странным, что люди вместе 
постоянно молятся за богослужением, 
может быть, даже здороваются, но при 
этом не знают друг друга по именам, а 
о  проблемах другого прихожанина и 
знать ничего не хотели бы.

За годы, когда Православие в на-
шей стране получило возможность 
выйти из гетто, когда православная 
проповедь перестала быть чем-то за-
претным (а счет этого времени, слава 
Богу, идет уже на десятилетия), мы 
все не раз слышали, что пост заклю-
чается, прежде всего, не в диете, а в 
работе по изменению, с Божией по-
мощью, своей собственной души. 
Может быть, проще всего это сде-
лать, отбросив на время всё собствен-
ное, эгоистическое и начав ради Бога 
служить ближним. Чем можем. Толь-
ко это «чем можем» Господь рассудит 
по нашей совести.

К

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!

...Как может проявляться кара Божья, 
и может ли она проявляться в поступках 
других людей по отношению к нам?

Кара Божья – неправильное выражение. 
В Библии много раз повторяется, что наши 
грехи с неизбежностью влекут за собой пагуб-
ные для нас последствия. Так, пророк Исаия 
пишет: «Вот, рука Господа не сократилась 
на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом ва-
шим…» (Ис. 59:1–2). А пророк Иеремия о том, 
что мы обычно называем «карой», пишет: «Не 
причинил ли ты себе это тем, что оставил Го-
спода Бога твоего в то время, когда Он путево-
дил тебя?» (Иер. 2:17). Апостол Иаков о связи 
греха и «кары» говорит: «…сделанный грех 
рождает смерть» (Иак. 1:15).

Грех действительно влечет за собой по-
следствия, на которые мы не рассчитывали и 
которые по этой причине считаем наказанием. 
Мы оказываемся доступными для действия 
зла, и проявляется это в самых разных обстоя-
тельствах, в том числе и в поступках окружаю-
щих нас людей.

...В Библии сказано: «Молясь, не говори-
те лишнего… ибо знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения у 
Него» (Мф. 6:7–8). Зачем тогда вообще надо 
молиться, если Бог знает и так, что нам 
нужно?

Часто мы связываем молитву только с тем, 
что нам что-то нужно, и мы об этом Бога про-

сим. Конечно, это тоже молитва, но только 
один из видов молитвы. Не самый важный, 
хотя и самый распространенный. Молитвой 
называется всякое общение с Богом – именно 
в общении с Ним, в соединении с Ним, в связи 
с Ним христианин и видит смысл и главное со-
держание своей жизни. Это хорошо понятно, 
если мы кого-то по-настоящему любим: быть 
вместе с этим человеком, разговаривать с ним, 
молчать с ним и т.д. становится счастьем на-
шей жизни. И дело не в том, чтобы пользовать-
ся Богом для решения своих проблем, а в том, 
чтобы уметь общаться с Ним Самим. Конечно, 
мы пред Ним дети, а дети, когда общаются со 
взрослыми, чаще всего просят, и любящие ро-
дители не раздражаются от этого, хотя и сами 
лучше знают, что их ребенку нужно. Так и Бог 
поддерживает эту связь с нами через молит-
ву, потому что так реализуется и растет наша 
любовь к Нему. А в упоминаемом Вами стихе 
речь идет о том, чтобы не молиться, как мо-
лятся язычники и маги, которые использовали 
длинные магические заклинания и ритуалы, 
стремясь подчинить природу и обстоятельства 
своим желаниям. Иисус предупреждает о не-
допустимости такого искажения цели и харак-
тера молитвы.

 ...Говорят, что в церковь «некоторые 
люди ходят колдовать, делают на свечах за-
говоры, наводя порчу, и даже колдуют во вре-
мя службы», – как такое возможно, ведь во 
время Литургии Дух Святой снисходит на 
верующих?! Неужели Бог такое может до-
пустить в Своем доме? Как защитить себя 
от таких людей?

Давайте вспомним евангельское повество-
вание о том, как Христос выгнал из храма 
продающих. Из этой истории мы видим, что в 
храме бывают не только благочестивые люди, 
пришедшие помолиться Господу, но и люди, 
надеющиеся извлечь из храма какую-то лич-
ную выгоду. Колдовство – это искание своей 
выгоды, попытка обойти Бога, извлекая выгоду 
из общения с лукавым. Именно поэтому сей-
час, когда многие люди ставят свои интересы 
превыше всего, ради достижения своих целей 
они уже не боятся открыто служить диаволу. 
Они приходят в православные храмы, обма-
нутые псевдоправославными «знахарями» и 
«лекарями», многочисленными телепередача-
ми об экстрасенсах и проч., колдуя, и при этом 
думая, что это просто так сойдет им с рук. Но 
Бог поругаем не бывает. Так же, как и в упо-
минаемом нами евангельском событии, Го-
сподь изгоняет этих людей из храмов, обман 
становится явным. Промысл Божий заставляет 
этих несчастных людей через ощущение неиз-
бежной богооставленности искать возвраще-
ния к Истинному Богу. Многие из этих людей 
вполне поддаются объяснениям о греховности 
их занятия и впоследствии приносят покаяние 
перед Богом. Будем спокойны. Будем искренне 
молиться Господу и никого не судить. Ничто не 
может помешать человеку, искренне верующе-
му в Господа, быть причастником Божествен-
ной благодати, преизобильно изливающейся в 
Таинствах Церкви. Как защитить себя? –  «Я 
взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех 
опасностей моих избавил меня» (Пс.33:5).

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 18.00

В воскресенье и праздники
совершаются две Литургии –

в 7.00 и в 10.00

В храме
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.

• 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

• CD, DVD диски: православие,
   паломничество, классика.
• тульские пряники (из Тулы!)
• все для празднования Святой Пасхи

«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


