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Именины – День Ангела
День празднования святого, в 
честь которого называют че-
ловека при крещении. В этот 
день принято бывать на служ-
бе, исповедоваться  и прича-
щаться

М
ай

И
ю

н
ь

Прп. Иоанн-1; блж. Матрона-2; прп. Виталий-5; вмч. Ге-
оргий, мц. царица Александра-6; сщмч. Василий-9; мц. 
Анна-11; свт. Никита-13; мц. Нина, блгв. Тамара-14; блгвв. 
кнн. Борис и Глеб-15; прп. Иулиания-16; мц. Пелагия-17; 
прп. Антоний-20; ап. Иоанн Богослов, прп. Арсений-21; 
свт. Николай-22; свт. Герман-25; блгв. царевич Дими-
трий-28; прп. Феодор-29; мчч. Дионисий, Андрей-31

Постные дни
Май: 4, 6, 11, 13, 18, 
20, 25, 27.
Июнь: 1, 3, 8, 10. 
20-30 (Петров пост).
Сплошная седмица: 
13-19 (поста нет).

Таинство Венчания со-
вершается: 
Май: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30.
Июнь: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 15, 17

Великие праздники и важные даты
Май: Антипасха (апостола Фомы)-1; Радони-
ца-3; день тезоименитства Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла-24.
Июнь: Вознесение Господне – 2; Троицкая ро-
дительская суббота-11; День Святой Троицы, 
Пятидесятница –12; День Святого Духа –13

Блгв. кн. Димитрий-1; свт. Алексий-2; равноапп. Констан-
тин и Елена-3; прп. Ефросиния-5; прп. Никита-6; прав. Ио-
анн-9; прп. Елена-10; свт. Лука, блж. Иоанн-11; мц. Вера-
14; вмч. Иоанн-15; вел. кн. Игорь-18; мц. Валерия-20; вмч. 
Феодор-21; прав. Алексий-22; свтт. Василий, Иоанн, мц. 
Антонина-23; апп. Варфоломей и Варнава, прп. Варла-
ам-24; блгв. вел. кн. Анна, прп. Арсений-25; свт. Иона-28

«Милосердие – 
суть христианства…»

Интервью с протоиереем Стефаном 
Жилой, настоятелем храма Рожде-
ства  Христова в Митино

Каждый человек должен понять себя. 
Если ты христианин – пойми, что та-
кое твое христианство. Крестик на шее 
носишь – это внешний признак. Моли-
товки читаешь – это средство, которое 
приближает к Богу. А реальностью бу-
дет  Причастие, участие в Таинствах 
Церкви и участие в жизни Церкви,  в 
делах любви и милосердия, которые в 
данном приходе развиваются. Вера без 
дела мертва.                                               стр. 4

Преподобноисповедник 
архимандрит 
Леонтий (Стасевич)

К Богу идем, к Богу идем», – воздев 
руки, радостно восклицал батюшка,  
отслужив свою последнюю Литургию…                                                                                                                      
                                                                               стр. 3

Машенька

Маше 23 года. Она – наркоманка. Ле-
жит в 67-й московской больнице. От 
употребления  в течение двух лет ге-
роина стала разлагаться костная 
ткань, и теперь у нее отказали ноги.  
А дома маленький сыночек, четыре 
годика…                                                     стр. 5

Блаженны милостивые

Группа милосердия образовалась в наш 
престольный праздник, в день памяти 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских…                                                                               стр.7

Боль души

Измены, прелюбодеяния, плотские поро-
ки  являются следствием разрушительно-
го действия зла на отдельных людей и се-
мьи. Распад православной семьи – траге-
дия…                                                                                                        стр.7

После Пасхи во 2-ю  
и 4-ю среду каждого месяца бу-
дут проходить тематические кате-
хизаторские беседы для всех при-
хожан.  Место и время проведе-
ния встреч: храм, после вечернего  
богослужения. Первая беседа со-
стоится 11 мая, тема – «Право-
славие и искусство». Гость – на-
стоятель храма  протоиерей Ге-
оргий Крылов. По всем вопросам 
можно звонить координатору Ло-
бановой Алле, 8-916-816-61-21.

Пасхальное Послание 
Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим

 и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

†
Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От сердца, исполненного благодарностью Богу, возгла-

шаю всем вам   великую и спасительную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь сви-

детельствует о том событии вселенского значения, что прои-
зошло почти две тысячи лет тому назад. Тогда ранним утром 
жены-мироносицы пришли к месту погребения своего Учи-
теля и увидели, что гроб пуст. Божественная сила Христа по-
бедила закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему че-
ловечеству, что смерть – это не конец жизни, что смерть пре-
одолеваема силой Божией.

Окончание Патриаршего послания – стр. 2

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры! От 

всей души поздравляю вас с Пасхой 
Христовой! Присоединяюсь к по-
здравлениям Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. 

Протоиерей 
Георгий Крылов, 

главный редактор «РС.ru»

georg6868@mail.ru

есмотря на то, что с Пасхой по-
здравляют уже два тысячелетия и что 
нет такого Святого Отца, у которо-
го не было бы поздравления на Пас-
ху, – тем не менее, поздравлять с этим 
праздником всегда легко. Казалось 
бы, все слова сказаны. Но это не так. 
Воскресение Христово – праздник не-
исчерпаемый. И сколько ни говори о 
нем, – слов становится больше. Они 
переполняют сердце. Господь дару-
ет новые слова, которые многогранно 
раскрывают славу Воскресшего Хри-
ста, открывшего нам двери в рай. Вос-
кресение Христово властно вторгает-
ся в нашу жизнь. Оно не только на-
полняет жизнь христиан, но и жизни 
людей, которые пока далеки от Церк-
ви. Люди, живущие исключитель-
но земным, материальным, не будут 
отрицать, что в Пасху Христову са-
кральное, Божественное вторгается в 
нашу жизнь. И человек, который ни-
когда не думает о Боге и о Божествен-
ном, в Пасху Христову задумывается 
об ограниченности земного и матери-
ального.

Окончание – стр. 6

Н

Запись 
богослужения 
в исполнении 
приходского 
знаменного 

хора.

Новое издание храма 
Новомучеников и Исповедников 

Российских в Строгино

Спрашивайте 
в церковной лавке храма!
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Святитель Афанасий исповедник: «У Господа двери милосердия всег
да отверсты. и стоит нам хотя бы слегка толкнуть их, они сами от
верзутся. А такой толчок – это наша смиренная молитва: "твой есмь 
аз, спаси мя…"».

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus. [Нил синэ магно вита лаборэ дэдит морталибус.] Жизнь ничего не дала смертным без большого труда.

Предстоятель

Окончание.
 Начало на стр. 1

Воскресение Хри-
стово, будучи уни-
кальным событием в 
истории мира, по за-
мыслу Божиему ста-
ло началом и нашего 
личного воскресения. 
Именно для того и 
пришел в мир Спаси-
тель, пострадал, был 
распят и восстал от 
гроба, чтобы каждый 
имел возможность 
пройти через опыт 
воскресения из мерт-
вых, и совсем не в пе-
реносном, а в прямом 
смысле этого слова. 
Об этом ясно говорит 
апостол Павел: «Бог... 
воскресит и нас си-
лою Своею» (1 Кор. 6, 
14).

Вот почему празд-
ник Пасхи есть 
праздник победы 
жизни над смертью, 
ибо Воскресением Христа Спа-
сителя воскресение из мерт-
вых даровано и всем нам. И че-
рез какие бы трудные обстоя-
тельства земного бытия мы ни 
проходили, какие бы испыта-
ния нас ни постигали, какими 
бы страхами нас ни пугали те, 
кто пытается, не имея духов-
ной силы, прозревать будущее, 
наше восприятие мира должно 
быть спокойным и радостным, 
ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник 
Пасхи всегда был самым вели-
ким и светлым. В последние де-
сятилетия он вновь вернулся во 
многие дома и семьи. И ныне 
его отмечают и там, где прежде 
не звучало пасхальное привет-
ствие: в больницах и тюрьмах, в 
Армии и на Флоте, и даже в кос-
мосе. И дай Бог, чтобы за внеш-
ними изменениями, происходя-
щими ныне в странах Русского 
мира, совершалось бы подлин-
ное возрождение душ челове-
ческих, чтобы радость Воскре-
сения Христова наполняла бы 
сердце каждого, чтобы светом 
Божественной любви были со-
греты не только наши родные 
и близкие, но и люди, лишен-
ные возможности побывать в 
храме, престарелые, больные и 
одинокие.

Через Воскресение Христово 
верующий человек обретает воз-
можность приобщиться к ниспо-

сылаемой свыше благодатной силе, 
дабы жить по правде и заповедям Бо-
жиим: быть добрым и милосерд-
ным, честным и благожелатель-
ным в отношениях с людьми, спо-
собным разделять с ними и ра-
дость, и горе.

Это христианское отношение к 
ближним включает в себя также и 
заботу о своей стране, о своем на-
роде, о своей семье, о доме. Про-
поведуя приоритет вечных духов-
ных ценностей, Церковь призыва-
ет своих чад также и к бережному 
отношению к временным, но ре-
альным ценностям Богом сотво-
ренного мира: к окружающей нас 
природе, к богатому культурно-
му наследию, которое веками со-
зидалось нашими предшествен-
никами. Быть хранителями духов-
ных сокровищ и традиций Право-
славия означает активно преобра-
жать себя, свой внутренний мир, а 
также поддерживать красоту и гар-
монию окружающего нас мира и 
устроять их там, где они разруше-
ны злой человеческой волей. Тако-
во призвание и такова ответствен-
ность христианина.

Господь не требует от нас не-
посильных подвигов. Обраща-
ясь к душе каждого человека, 
Он вновь и вновь взывает: «При-
дите ко Мне все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найде-

те покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бре-
мя Мое легко» (Мф.11,28–
30). Чтобы почувствовать 
и понять, насколько благо 
и легко  то бремя, которое 
возлагает на нас Господь, 
нужно научиться делать 
добро и ближним, и даль-
ним. В этом учении труд-
ны лишь первые шаги: во-
время остановиться и не 
отвечать на грубость гру-
бостью,  на зло злом, на 
ложь ложью, на осужде-
ние осуждением. А затем 
хотя бы раз испытать удо-
влетворение от правиль-
ного и честного поступка, 
принесшего пользу друго-
му человеку, будь то в се-
мье, на работе, на прихо-
де или просто в общении 
с соседями и знакомыми.

Это чувство удовлетво-
рения способно перера-
сти в радостное и оптими-
стичное состояние духа, 
если добрые дела, совер-

шаемые не ради корысти, 
а от чистого сердца, становят-
ся частью нашей жизни. Только 
тогда почувствуем мы и изме-
нения к лучшему в обществен-
ном бытии, когда осознаем на-
личие нерушимой связи меж-
ду совершаемым нами добром и 
общественным благополучием.

Евангельская мотивация наших 
поступков, как в личной, так и в 
профессиональной и обществен-
ной сфере способна кардиналь-
но изменить нас самих и окру-
жающий мир.

«Да воскреснет Бог и расто-
чатся врази Его!» – восклица-
ем мы в эту светозарную ночь. 
Да воскреснет Бог в наших серд-
цах и да расточатся ложь, враж-
да, злоба, распри и всякие разде-
ления в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, 
мои дорогие, с праздником Свя-
той Пасхи. Помощь и благосло-
вение воистину Воскресшего Го-
спода да сопутствуют каждому из 
нас в наших дальнейших трудах 
во славу Церкви, на пользу стран, 
в которых мы живем, на благо 
ближних и дальних. Аминь.

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова

2011

 Коротко
В МоскВе в начале апреля про-

водились общественные слушания 
по вопросу строительства право-
славных храмов. Участники слуша-
ний в районе Митино поддержали 
идею строительства храма на улице 
Рославка и предложили увеличить 
его размеры.

Участники слушаний на Пятниц-
ком шоссе призвали увеличить раз-
мер будущей церкви и предложили 
перенести сроки начала строитель-
ства ко дню святой Пасхи, вместо 
декабря 2011 года.

Ускорения строительства храмов 
в своих районах потребовали жите-
ли строгино, Тушино и северных 
кварталов Хорошево-Мневников 
и Бескудниково, а также районов  
Войковский и Восточное Дегунино.

Проекты строительства быстро-
возводимых храмов большинством 
людей были поддержаны. Предста-
витель Москомархитектуры сооб-
щил, что строительство быстровоз-
водимых храмов начнется минимум 
через год. Участники слушаний об-
ратились к главам управ с пожела-
нием построить церкви как можно 
скорее.

В РАЗЛИЧНЫХ городах России 
прошли акции против абортов. Пра-
вославные юноши и девушки в ка-
зани в начале апреля устроили ко-
стюмированную акцию, раздава-
ли просветительские материалы о  
внутриутробном развитии ребенка. 
организатор пикета Элина Гали-
уллина пояснила: «Разрезанные на 
части куклы младенцев, плакаты с 
изображением убитых абортом де-
тей, – всё это призывает прохожих 
задуматься. Именно такая шоковая 
терапия способна заставить челове-
ка изменить свой взгляд на аборт».

святейший Патриарх кирилл 
предложил руководству России вы-
вести операции по прерыванию бе-
ременности (за исключением слу-
чаев прямой угрозы жизни матери) 
из системы медицинского страхова-
ния. Исключить совершение абор-
тов на средства налогоплательщи-
ков, в том числе принципиальных 
противников абортов; ввести в об-
разовательные программы сред-
них учебных заведений материалы 
о развития ребенка в утробе мате-
ри, оказать господдержку кампа-
ни; в сМИ по осуждению абортов, 
по пропаганде материнства, ответ-
ственного отцовства и многодетных 
семей.

В АБАкАНскоЙ и кызылской 
епархии с 5 мая Таинство креще-
ния будет совершаться после вось-
ми огласительных бесед. Патриарх 
Московский и всея Руси кирилл ра-
нее обращал внимание на проблему 
отсутствия катехизации у крещае-
мых взрослых, у родителей и крест-
ных: «Прошло время, когда мы, ра-
дуясь самому желанию принять 
святое крещение, откликались 
на него незамедлительно. сегодня 
важно пояснять приходящему к Та-
инству, какие обязательства он при-
нимает на себя, становясь членом 
Церкви, надо пояснять и крестным 
родителям, какую ответственность 
они берут, воспринимая младенцев 
из купели крещения».

Подготовлено по данным портала  
Интерфакс-Религия 

икона воскресения Христова. Храм Новомучеников в Строгино
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Святитель Афанасий исповедник: «Потерпите, не раздражай
тесь, главное, не злитесь. Злом зла никогда не уничтожишь, не выго
нишь его. Оно боится только любви, боится добра».

Люди XX века

Ubi nihil, nihil. [Уби нихиль, нихиль.] Где нет ничего, там нет ничего.

людмила Папилова

papilovalp@mail.ru

«К Богу идем, к Богу идем», – воз-
дев руки, радостно восклицал батюшка, 
отслужив свою последнюю Литургию. 
Архимандрит Леонтий уже был очень 
слаб. 9 февраля 1972 года его причасти-
ли Святых Таин на дому. Пришли после 
службы певчие и долго пели для батюш-
ки. В 15:30 он потерял сознание, в 16:00 
душа его отошла ко Господу.

На сороковой день после блаженной 
кончины батюшки в 15:30 и в 16:00 за-
звонили все часы в доме – так расска-
зывали очевидцы, чада старца. Для них 
и при жизни он был свят. А ко времени 
его прославления Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церк-
ви в августе 2000 года летопись Ми-
хайловского храма, где ныне покоят-
ся святые мощи преподобноисповед-
ника, изобиловала свидетельствами 
посмертных чудес архимандрита Ле-
онтия.

До пострига его звали Лев Фомич 
Стасевич, крестьянский сын, позд-
ний и единственный ребенок в благо-
честивой семье. Родился он 20 марта 
1884 года в польском городке Тарно-
град, входившем тогда в состав Рос-
сии. Рано похоронив отца, Лев содер-
жал и опекал престарелую мать. С 15 
лет работал писарем в местном суде. 
Поступил в Холмскую духовную се-
минарию. Вероятно, там он и позна-
комился с будущим Патриархом Ти-
хоном, тогда – епископом и ректором 
семинарии. Благословением Святей-
шего отмечены важнейшие события в 
жизни отца Леонтия: возведение в чин 
игумена и архимандрита, назначение 
в Суздаль. Его даже арестуют как чле-
на белогвардейско-тихоновской груп-
пировки.

Но все это случится позже, а до это-
го пройдет еще несколько счастливых 
лет в яблочинском Свято-Онуфриевом 
монастыре. Здесь в 1911 году он примет 
постриг с именем Леонтий, в честь свя-
тителя Леонтия, епископа Ростовско-
го. А в 1914 году, когда к стенам оби-
тели приблизится линия фронта Первой 
мировой войны, вместе с братией будет 
эвакуирован. Так отец Леонтий окажет-
ся в московском Богоявленском мона-
стыре. И еще успеет закончить столич-
ные духовные училище и семинарию, 
прежде чем начнутся гонения Советов 
на Церковь.

В те годы многие монастыри пере-
регистрировали в «трудовые артели». 
Это, увы, спасало ненадолго. Но неко-
торое время игумен Леонтий значился 
председателем домкома по адресу: ул. 
Никольская, д.6. В 1922 году он уехал 
в Суздаль.

Первое время отец Леонтий 
был назначен наместником Спасо-
Евфимиевского монастыря, потом на-
стоятелем двух приходов. Батюшка не 
разделял раскольнических взглядов 
«обновленцев», был строг в исполне-
нии церковных канонов, хранил чисто-
ту православной веры. Его любила па-
ства. На Литургию к архимандриту Ле-
онтию стремились попасть многие. Не 

только с окраин Суздаля, – приезжали 
и из соседних городов. Люди собира-
лись преимущественно высокообразо-
ванные. «…Бывает у него массовое сте-
чение в церкви народа, в особенности 
монашек, и вообще суздальской интел-
лигенции», – информировал ОГПУ тай-
ный доноситель.

Батюшку несколько раз задержива-
ли. Он знал, что его дело находится в 
производстве, но все же поднялся вос-
кресным утром 2 февраля 1930 года 
на колокольню. Малиновому перезво-
ну жадно внимала вся округа, истоско-
вавшаяся по могучему голосу древней 
колокольни. Архимандрита арестовали 
сразу, как только он спустился, и дали 3 
года. «Звон тогда был запрещен, – рас-
сказывал потом отец Леонтий. – А мне 

так захотелось Господа прославить!..»
Как он любил Господа! За колоколь-

ный звон в тюрьму – с радостью! До-
носы пишут – а он: «Слава Господу 
Богу… я не сержусь ни на кого». Его по 
лагерям и ссылкам гоняют, а он: «Я был 
в раю, а не в тюрьме…»

Он вернулся из лагеря в 1933 году, 
а в ноябре 1935 года вновь был аресто-
ван. Связали руки, накинули на шею 
веревку и, пристегнув к телеге, провели 
через село под насмешки толпы. Обви-
нение – агитация против колхозов.

Наказание направили отбывать в 
карагандинские лагеря. Для отправки 
в Казахстан отца Леонтия привезли на 
вокзал в Иваново. На перроне стояло 
много традиционно бритых и лысых 
«контрреволюционеров».  Но они слов-
но узнали друг друга – и кто-то в толпе 
с профессиональной диаконской вы-
правкой негромко запел: «Царю Небес-
ный, Утешителю…» Тут же подхватили 
несколько голосов: «Душе истины…» 
Молитва росла и крепла. И вот уже весь 
перрон вдохновенно поддержал: «Иже 
везде сый и вся исполняяй…» Лица 
осветились умилением и радостью. На-
род вокруг зарыдал...

Охранники не оставили этого без 
внимания: загнали вагоны в тупик и 

продержали несколько 
дней на лютом морозе. 
Заключенные в сосед-
них вагонах погибли. 
В вагоне, где был отец 
Леонтий, спасались 
Иисусовой молитвой и 
земными поклонами, – 
выжили все.

Маленький, щу-
пленький, как 12-летний подросток, он 
укреплял всех силой духа и вдохновлял 
любовью к Богу. Один священник рас-
сказывал, как отца Леонтия запрягали в 
сани дрова возить. Он возил всю зиму и 
приговаривал: «Рад! Рад пострадать во 
славу Христову!». Однажды на Пасху 

тюремщики стали окунать его головой 
в уборную. Требовали, чтоб от Бога от-
рекся. Подержат – вынут. А он каждый 
раз: «Христос Воскресе, ребята!..»

Самый отпетый уголовник зоны по 
кличке Зверь после разговора со стар-
цем взял его под свое покровительство. 
После же исцеления дочери начальника 
лагеря чудотворной молитвой, отцу Ле-
онтию позволили отслужить Пасхаль-
ную Литургию и предоставили посла-
бления в режиме.

В мае 1950 года его арестовали в 
третий раз. Тогда батюшка сам с веща-
ми вышел навстречу милиции. Он уже 
три дня готовился: раздавал свое иму-
щество духовным чадам, прихожанам и 
отправлял деньги переводами. Дар про-
зорливости и исцеления отца Леонтия 
позже стал очевиден для многих. Осо-
бенно когда он пришел служить в село 
Михайловское.

Здесь от него впервые услышали: 
«Плачу и рыдаю…» Архимандрита Ле-
онтия тогда на месяц отстранили от свя-
щеннослужения. Уже семь лет после по-
следней ссылки он служил каждый день 
и не представлял себе, как такое возмож-
но. Его освободили по амнистии после 
смерти Сталина, в 1955 году, и направили 
в Ивановскую область настоятелем церк-
ви Архангела Михаила в селе Михайлов-
ском. Два местных священника оклеве-
тали старца. Правящий архиепископ, не 
разбираясь, перевел батюшку в село Ел-
ховку. «Шило в мешке не утаится, всё 
выйдет наружу, все улетят», – вздыхал 
батюшка, предвидя разоблачение клевет-
ников и то, что правящий архиерей вско-
ре отправится к новому месту службы в 
Сибирь самолетом…

Михайловская паства принялась 
атаковать Священноначалие письмами: 
«Просим Вас, да не поможет ли Вам Го-

сподь прислать драгоценного любимо-
го светильника нашего Леонтия». Ар-
химандриту позволили вернуться через 
год, когда ему уже исполнилось 80 лет.

Он поселился в прежней келье, жил 
очень скромно: старая железная кро-
вать, старый стол и несколько табуре-
ток. Никогда его не видели спящим, ни-
когда он не ел один. О себе мало расска-
зывал. Знали, что он молится за всех, 
молится непрестанно, каждый день 
наизусть прочитывает Псалтирь. 

В последние два–три года ему было 
трудно служить. Но даже тогда, когда 
он не мог передвигаться без посторон-
ней помощи, он все равно бывал в церк-
ви каждый день. Говорил: «У Бога бо-

лезней нет, это грехи наши болеют». 
Когда кто-нибудь говорил: «Батюш-
ка, ты устал, отдохни», то слышал 
в ответ: «Вы меня не жалеете, а гу-
бите... Какие часы мы служим, – те 
наши, а какие не служим, – эти не 
наши».

Принимал страждущих безотказ-
но. Скорбел, что люди сосредотачи-
ваются на каких-то мелких пробле-
мах, заполняют душу суетой и жи-
тейским мусором. Батюшка настав-
лял: «Не принимайте всего близко к 
сердцу, смотрите на все сквозь паль-
цы». Сам он именно так относился 
ко всему, что не касается Бога. По-
тому что важно для человека лишь 
то, что ведет его к Богу и соединя-
ет с Ним.

К старцу приходило много людей. 
Ближайшая железнодорожная стан-
ция – Белино – находилась в киломе-
тре от села. И на этой станции выса-
живалось полсостава. В конце концов, 
власти отменили остановку, однако 
людей меньше не становилось.

Чего только не приходилось вы-
слушивать батюшке! Одна женщина 
долго стояла в очереди на квартиру, ей 
всё отказывали и она, оббив многие по-
роги, уже не знала, кому пожаловаться. 
Пожаловалась отцу Леонтию. А батюш-
ка вдруг говорит: «Скажи, что отец Ле-
онтий велел дать». Она, конечно, сомне-
валась, что слова священника помогут 
в исполкоме. Однако повторила слова 
старца. Каково же было ее удивление, 
когда начальник вдруг выдал докумен-
ты на квартиру.

Утром 17 апреля 1970 года прихожа-
не застали батюшку за панихидой о но-
вопреставленном Патриархе Алексии I. 
Оробев, спросили, к чему такая служ-
ба? И вдруг услышали: «Святейший Па-
триарх Алексий умер. Этой ночью мы с 
ним виделись и вместе молились, что-
бы Патриархом был избран митрополит 
Пимен». Народ смутился. А спустя не-
сколько дней пришло официальное со-
общение о кончине Патриарха.

Отец Иоанн, пожалуй, меньше всех ве-
рил в духовную одаренность старца, хотя 
служил вместе с архимандритом Леонти-
ем вторым священником. «Хватит ерунду 
говорить!» – посмеивался о. Иоанн над 
батюшкиными пророчествами. Он оборвал 
старца и тогда, когда тот сказал: «Вот умру, 
из меня много воды потечет».

Засушливым летом, после кончины 
батюшки, рядом с могилой отца Леонтия 
открылся родник. К целебному источни-
ку нескончаемо прибывают многочис-
ленные паломники. И отец Иоанн при-
шел, приник к роднику и заплакал: «Отец 
Леонтий, прости, не верил я тебе…»

Использованы материалы  сайта 
Православие.Ru         

и сайта Михайловского храма в 
Михайловском 
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Святитель иоанн Златоуст: «Подумай, сколько Бог 
сделал ради спасения людей, и не презирай ни одного че
ловека».

In dubio abstine. [ин дубио абстине.] При сомнении воздерживайся.

Социальное служение Успенского благочиния

оветская власть пресека-
ла дела милосердия стро-

жайшим запретом. Даже цер-
ковные богослужения не столь 
сурово преследовались, как бла-
готворительность. Действи-
тельно – молись, кто мешает: 
храм закрыли – дома молись; 
домашние противятся – в душе 
молись!.. Но стоило организо-
вать какую-то акцию во имя 
Христа – да хоть простой обед 
–  начинались серьезные непри-
ятности. Почему?..

– Потому что тогда весь мир 
поверил бы во Христа, пото-
му что подлинное христианство 
в этом! – восклицает протои-
ерей Стефан Жила, настоя-
тель храма Рождества 
Христова в Митино, наш 
уважаемый собеседник.  
Вопрос о современном со-
циальном служении заста-
вил батюшку углубиться в 
историю и вспомнить без-
божные времена. 

– Ведь как рассуждали: 
пусть они там, в церкви, 
молятся – для себя;  а дела 
милосердия – это уже для 
других. И уже те – другие, 
будут благодарить их, бла-
годарить Бога. Те, другие, 
увидят: вот христиане, вот 
христианство – оно есть, 
оно живое, оно всех  вле-
чет к себе! Ведь чем чело-
век привлекается? –  Лю-
бовью. И добротою, и мило-
сердием.

Милосердие – от Бога. Сам 
замысел Божий о спасении мира 
есть проявление Его любви и 
милости к роду человеческому. 
Человек, творение Божие, по-
лучивший закон и возможность 
жить по закону, преступает закон 
– погружается во всякую грехов-
ность, за что достоин наказания 
и суда. И вдруг, вместо суда и 
наказания,  на него изливается 
океан милости Божией. За что? 
Почему?.. Таков Бог по природе: 
Он не судит, хоть имеет право су-
дить, Он спасает.

Милосердие – суть христи-
анства. Потому что Основатель 
христианства, Спаситель наш, 
спасает, милосердствуя к нам. 
Были мы во грехах, – мы поги-
бали; получили спасение, – мы 
спасаемся, нам хорошо. Но Кто-
то же дал нам  это спасение. Кто? 
– Христос. Отдал жизнь, принял 
Крест и смерть, чтобы искупить 
нас. Вот проявление Его любви, 
смирения, милости. Причем, ми-
лости жертвенной,  беспредель-
ной Божией жертвы, которая 
спасает человечество, – жертвы 
Любящего и на Кресте Страдаю-
щего нашего Господа. 

Понимая это, мы углубляемся 
в самую суть нашей веры, и она 
рождает в нас те же чувства, что 
и во Христе. Высказанный при-
зыв апостола Павла к подража-
нию Христу мы находим в жити-
ях святых. 

Вспоминаем: преподобный 
Феодосий Печерский, правед-
ник, подвижник. Ночью перема-
лывает зерно и разносит братии, 

чтобы те, проснувшись утром, 
обнаружили  у своей кельи ми-
сочку муки да испекли бы себе 
лепешку. Зачем он это делает?.. 
А он не может иначе: христиан-
ская суть в нем присутствует и 
выливается в милость, в мило-
сердие к братьям, к ближним, к 
братьям по вере, к братьям по 
службе.

 Человек, если он хри-
стианин и ученик Христа, чув-
ствует себя частью Его Церк-
ви. Ведь что такое Церковь? Это 
– всё сообщество верных, бла-
годатью объединенных во Хри-
сте людей, это Тело Христово. И 
Глава этого объединенного Цер-
ковного Тела – Сам Христос. А 
мы – Его Тело. То есть Он не су-

ществует вне нас, Его Тело – это 
мы, верные, верующие. Он по-
знается через Церковь, Он от-
крывается через Церковь, дей-
ствует через Церковь. А верую-
щий должен понять – я  кирпи-
чик такого вот здания Церковно-
го, или член Тела Христова, жи-
вой член, одушевляюсь силой 
Христовой, составляю Церковь, 
выполняю какую-то функцию 
в ней. Кто у престола стоит, кто 
поет, кто храм прибирает, – мы 
все делаем то дело, которое Хри-
стос, как Глава, положил нам де-
лать. 

 Но сегодня для многих уча-
стие в жизни Церкви ограничи-
вается присутствием на Литур-
гии. Разве этого недостаточно? 
Далеко не каждый имеет какое-
нибудь конкретное поручение в 
храме…

– Знаете, в Древней Церк-
ви прихожане не были таким от-
страненным элементом. В церк-
ви есть клир – это служители, и 
есть лаос (греч.) – народ. И вот 
лаос, – народ, прихожане, – рань-
ше не только выдвигали канди-
дата в священника, но и прини-
мали участие в чине рукополо-
жения   – это народ,  а не хор дол-
жен пропеть: достойный – «акси-
ос, аксиос, аксиос». То есть это 
была очень активная церковная 
единица. Не просто: уверовал – 
крестился и домой пошел. Они 
понимали, что они в Теле Церк-
ви, тут спасаются, тут живут. Как 
апостол Павел пишет: «Кто вы 
были раньше? Вы были заблуд-

шие, безбожники, а теперь – со-
граждане святым и – свои Богу, 
Божьи дети и наследники Бо-
жии». Какой-то раб безродный, 
еще вчера не имевший ничего, 
кроме своих цепей, вдруг осо-
знает, что его призвал не кто-
нибудь, а Сам Бог, по Своей ми-
лости! И дал не что-нибудь,  а 
само Царствие Небесное. Да он 
теперь для Бога  всё готов сде-
лать, жить будет только для Бога 
и ради Бога! Каждый христиа-
нин чувствовал это. 

Сегодня мы крестим или мла-
денцев, которые еще не способны 
ничего понимать, или взрослых, 
которым надо получить от Церкви 
что-то, хотя им тоже непонятно, 
что именно. «Ну, что-то же, навер-

ное, есть, чего не христианин ли-
шен, – значит, следует окрестить-
ся», – так они рассуждают. Редко 
сейчас бывает, чтобы человек шел 
в христианство осознанно. Боль-
шинство людей остаются, так ска-
зать, на окраине Церкви, на под-
ступах к ней – они, действитель-
но, при-хожане, даже  за-хожане. 
Заходят в храм, но не живут в 
Церкви, не живут они Церковью. 

Апостол Павел восклица-
ет: «…не я живу, но живет во 
мне Христос…» (Гал.2:20). По-
тому что он живет для Христа, 
он не имеет ничего и ему ниче-
го не надо вне Христа. А что есть 
вне Христа? – Грех и смерть; еще 
что? – идолопоклонство. А во 
Христе – спасение и жизнь веч-
ная. Когда христианин это осо-
знает, он становится живым чле-
ном Церкви. 

Есть такое Послание апо-
стола Павла  к Филимону. Оно 
удивительное, там полстранички 
всего. Апостол Павел пишет Фи-
лимону: от тебя сбежал раб; он у 
тебя, может, наделал чего плохо-
го, а встретил меня – и я обратил 
его к вере. И он оказался таким 
способным, что не только тебе, 
но и мне теперь нужен. Если ты 
сочтешь возможным вернуть его 
ко мне, то верни. Я его посылаю к 
тебе, ибо он от тебя сбежал. При-
ми теперь его не как раба, а как 
брата твоего. Может, он украл, 
разбил или что другое сделал, – 
не казни. Совсем другой человек 
идет к  тебе: раньше был раб, 
язычник, теперь – христианин. 
Вот как вера меняет человека!

И бесы веруют и трепещут 

Божиего суда. А христианин не 
трепещет – потому что знает, что 
любящий Господь любит и милу-
ет милостивых.

 А какое из направлений соци-
альной работы выбирают при-
хожане вашего храма?

– На днях я получил 
несколько записок с те-
лефонами желающих со-
брать группу доброволь-
цев. По каким адресам 
отправится наша новая 
группа, мы сейчас реша-
ем.

У нас есть комплекс 
социальных жилых до-
мов, который мы окорм-
ляем, – это пенсионеры, 
старики. Материально 
они не нуждаются, уход 
за ними есть; они нуж-
даются в душевном об-
щении, в духовной под-
держке, в церковных ме-
роприятиях. Как и пенси-

онеры в центре социаль-
ного обслуживания на Дубрав-
ной. Мы приходим туда с часо-
вой беседой – катехизаторской 
– но они не отпускают и после 
беседы. Что радостно, конечно. 
Случается  бывать и в изоляторе 
«Матросская тишина». 

Но главная наша забота – это, 
несомненно, дети. В 90-х го-
дах, когда возобновлялась дея-
тельность храма, настоятель о. 
Алексий Грачев собрал вокруг 
себя молодежь. Сам отец Алек-
сий – человек очень интересный 
был: врач-педиатр, композитор-
песенник. Община его любила 
и внушаемый батюшкой подвиг 
многодетства молодые семьи 
приняли с редкостным послу-
шанием. Прошло 20 лет – там, 
где были сельские поля, сейчас 
отстроилась деревня таунхаузов 
для многодетных семей. По 6-7 
детей в семье. Поэтому у нас и 
воскресная школа есть, и театр 
при ней, и уникальная Алексеев-
ская дружина для юных казаков, 
и Молодежный клуб для люби-
телей острых интеллектуальных 
дебатов. Каждая из этих струк-
тур достойна отдельного расска-
за. И хотя места нет –  ютимся в 
доме причта – все объединения 
развиваются живо и органично. 

У нас на приходе особая па-
ства – молодежь и люди среднего 
возраста. На каждой Литургии, 
на Причастии – просто птичник: 
кричат, галдят, рты открывают, 
давай, корми, батюшка! Чадоро-
дием спасаемся.

Беседовала  
Людмила Папилова

«Милосердие – суть христианства…»На Светлой 
Седмице в 

Рождествено

Фольклорный ан-
самбль «Золотые ворота» вы-
ступит с Пасхальным концертом в 
социальном комплексе «Митино» 
и ЦСО на Дубравной. В коллек-
тиве хоть и юные, но  професси-
ональные певцы: учащиеся музы-
кальной школы имени Стравин-
ского. В их репертуаре – народные 
и духовные произведения. Моло-
дой коллектив – он существует 
при храме только второй год – уже 
полюбился жителям района. 

В театре-студии при 
воскресной школе – генераль-
ная репетиция. Новый спек-
такль  – «Свадьба солнца и вес-
ны» – по традиции сначала сы-
грают перед родителями и при-
хожанами храма Рождества 
Христова. Затем премьеру ожи-
дают в социальных домах Ми-
тино, – и это тоже традиция. 

Молодежный клуб объя-
вил тему очередной встречи: «О 
лжепророках и сектах». Преды-
дущие диспуты – о добрачных 
отношениях, о личном опы-
те исповеди, об искушениях и 
субкультурах – свидетельству-
ют, что дискуссии здесь завязы-
ваются весьма бурные. Но за-
канчиваются мирно – после 3-4 
кружек чая.

Алексеевская заста-
ва – это полевой военно-
патриотический лагерь для де-
тей от 6 до 17 лет. Он прохо-
дит несколько раз в году. Ныне 
летний сезон открывается трех-
дневным походом. Кроме казац-
кой дружины имени Святителя 
Алексия, что при храме в Рож-
дествено, в этом марш-броске 
примут участие еще шесть пра-
вославных клубов – всего около 
ста человек. Ребята пройдут 16 
км, станут лагерем и приступят 
к строительству полосы препят-
ствий. Это будет площадкой для  
тренировок, учений, военно-
патриотических игр и слётов на 
все предстоящее лето. 

Алексеевская застава

Tеатр-студия

Фольклорный  
ансамбль  

«Золотые ворота»

Молодежный клуб

С

Протоиерей Стефан Жила

встречаем праздник  


