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Именины – День Ангела
День празднования святого, 
в честь которого называют 
человека при крещении. В 
этот день принято бывать на 
службе, исповедоваться  и 
причащаться..
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прп. Иоанн-1; вмч. Артемий-2; вмч. Димитрий-8; вмц. 
Параскева, свт. Димитрий-10; прмцц. Анастасия, Анна-
11;мц. Иулиания-14; сщмч. Константин-15; вмч. Георгий-
16;свт. Тихон, свт. Григорий-18; прп. Кирилл-20; арх. Ми-
хаил-21; мч. Виктор, прп. Феодор, блж. Максим-24; свт. 
Иоанн-26; ап. Филипп, свт. Григорий-27; сщмч. Петр-28; 
свт.Григорий-30

Постные дни
Ноябрь:2, 4, 9, 11, 16, 
18, 23, 25.
Рождественский пост: 
28 ноября – 6 января

Таинство Венчания  
совершается: 
Ноябрь:2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 
14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27
Декабрь:Таинство Венчания 
не совершается

Великие праздники и важные даты
Ноябрь:Димитриевская родительская 
суббота- 5; Собор Архистратига Михаила- 
21; Святителя Иоанна Златоуста- 26.
Декабрь: Введение во храм Пресвятой 
Богородицы-4

блгв. кн. Александр-6; вмц. Екатерина -7; свт. Иннокен-
тий-9; прп. Роман-10; сщмч. митр. Серафим-11; ап. Ан-
дрей-13; прп. Савва-16; вмц. Варвара, мц. Иулиания, прп. 
Иоанн Дамаскин-17; свт. Николай-19; прп. Даниил-24; 
свт. Спиридон, прп. Ферапонт-25; мч. Евгений, прп. Ар-
кадий-26; свт. Стефан, сщмч. Иларион, прп. Трифон-28; 
прор. Аггей-29; прор. Даниил-30

Многие знают старосту храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских в 
Строгино Валерия Константиновича Бе-
лошапку и знакомы с его статьями в «РС.
ru», посвященными теме строительства 
храма. Валерий Константинович стоит 
у истоков зарождения православной об-
щинной жизни в районе Строгино. Два 
храма в Строгино открыты при непо-
средственном участии Валерия Констан-
тиновича: храм Новомучеников и Испо-
ведников Российских и храм Успения Пре-
святой Богородицы в Троице-Лыково. С 
Валерием Константиновичем за чашкой 
чая встретились диакон Дмитрий Кру-

тов (ДДК) и обозреватель газеты Алек-
сандр Кнутов (АК).

ДДК: Валерий Константинович, Вы 
выросли в православной семье? Как Вы 
пришли к вере?

ВК: Вырос в обычной советской семье, 
отец – военный, мать – врач, крещён был 
в младенчестве. То, как я оказался в Церк-
ви,  это история внутренняя, но у нее есть 
некоторые внешние вехи. По профессии 
я – математик, а занятия математикой по-
буждают к умственной активности, при-
чем бывает так, что в сферу этой активно-
сти, хорошо это или плохо, попадают об-

ласти, далекие от математики. В результа-
те та каноническая картина мироздания, 
на которой настаивала школьная и уни-
верситетская программа и которая назы-
валась диалектическим материализмом, 
стала размываться и терять авторитет. С 
другой стороны,  один из моих старших 
коллег,  Александр Семенович Кронрод, 
известный математик и бывший фронто-
вик, развернул весьма масштабную дея-
тельность по лечению раковых заболева-
ний на основе болгарской молочнокислой 
палочки (lactobacillus bulgaricus). 

Продолжение интервью – стр. 4

Россия 
пРоводила 

пояс пРесвятой 
БогоРодицы

Святыня находилась в Рос-
сии с 20 октября по 28 ноября. За 
это время ей поклонились почти 
3 миллиона человек, из которых в 
Москве — около миллиона. Поя-
су поклонились в 15 городах Рос-
сии, в том числе в Калинингра-
де и Владивостоке, в Норильске 
и Ростове-на-Дону. Первоначаль-
но святыня должна была вернуть-
ся на Афон 23 ноября, но срок ее 
пребывания в России был продлен 
в связи с беспрецедентным коли-
чеством верующих, желающих по-
клониться святыне. 

По словам Святейшего Патри-
арха Кирилла, ни одно мероприя-
тие за всю историю — ни полити-
ческое, ни спортивное — не собра-
ло столько людей, сколько прине-
сение пояса Пресвятой Богороди-
цы. Это и было шоком для людей, 
которые на дух не переносят веру.

«И тот, кто высокомерно, да 
еще и оскорбительно судит о мас-
совом паломничестве, словно вы-
сек самого себя перед лицом всего 
народа. Поэтому этих людей я бы 
призвал к покаянию: переосмыс-
лите свою жизнь! Поймите, что, 
соприкоснувшись со святыней, вы 
обожглись!» — сказал Святейший 
Патриарх.

У истоков православной жизни…
Осень 2011 гОда:

стрОительствО храма 
началОсь!

Вот и произошло то, о чем 
мы просили Господа почти 12 
лет, и то, что вызревало так дол-
го и мучительно. Строитель-
ство нашего храма началось. 
В октябре было смонтировано 
шпунтовое ограждение котло-
вана, экскаватор вынул первый 
ковш земли, и вскоре котлован 
был готов.  

Далее на дно котлована поло-
жили 10-сантиметровую бетон-
ную стяжку, затем – гидроизоля-
цию, а сверху – еще слой бето-
на.  Следующая фаза – это мон-
таж арматуры и изготовление 
полуметровой бетонной плиты 
– фундамента храма. Когда пли-
та будет готова, будет совершен 
чин освящения закладного кам-
ня в основание нового храма, ко-
торый, как мы надеемся, будет 
возглавлен Святейшим Патриар-
хом Кириллом.  Будет заложена и 
капсула с указанием даты начала 
строительства.

Котлован храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино



-2-
6(20) 2011, ноябрь–декабрь

ПреПодобный никодим Святогорец: «нет цены тому времени, ко-
торое ты имеешь в руках своих, и если попусту потратишь его, придет 
час, когда взыщешь его и не обретешь».

Inter sacrum saxumque. [Интер сакрум саксумквэ.] Между жертвенником и камнем.

Социальное служение Успенского благочиния

 Коротко
К оБСужДеНИю художественного 

оформления новых храмов в Москве при-
влекут жителей столицы

Патриарший Совет по культуре подго-
товил положение о жюри конкурса про-
ектов художественного убранства новых 
храмов Москвы, которые возводятся в 
рамках «Программы-200». В состав экс-
пертной комиссии, которая будет также 
следить за качеством выполнения работ, 
войдут представители духовенства, из-
вестные деятели культуры, художники, 
архитекторы, искусствоведы. К обсуж-
дению привлекут и жителей тех районов 
Москвы, в которых будет вестись строи-
тельство.

«Программа-200» действует в девя-
ти столичных округах. В первой очереди 
строительства 61 храм, который должен 
быть построен в ближайшие два года. На 
15 площадках уже идет полномасштабное 
строительство.

В РАМКАх программы возведения 
«200 православных храмов в Москве» 
принято решение о возведении храма при 
МГИМо

Инициатором строительства храма в 
честь святого князя Александра Невского 
на улице Лобачевского выступили препо-
даватели и студенты вуза 5 лет назад – со-
общил декан факультета международной 
журналистики МГИМо, староста буду-
щего храма Ярослав Скворцов.

Решение о приоритетном возведении 
церкви было принято на совещании, ко-
торое провел в начале ноября первый за-
меститель мэра Москвы Владимир Ресин.

Таким образом, «Программа-200» яви-
лась катализатором для ускорения стро-
ительства в Москве многих храмов-
долгостроев.

В МоСКоВСКоМ государственном 
текстильном университете им. Косыгина 
прошел конкурс православной одежды

На I конкурсе модельеров и дизайнеров 
одежды «Православная культура в совре-
менной моде» была представлена повсед-
невная и нарядная одежда для мужчин и 
женщин, детская одежда, головные убо-
ры, текстильные изделия с православной 
символикой, крестильные рубашки, вен-
чальная одежда, костюмы для современ-
ного православного паломника, аксессуа-
ры мужского и женского костюмов.

По словам Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла: «Мы должны пока-
зать пример народу в том числе и своим 
внешним обликом. Православие – это не 
убожество, это красота жизни. Правосла-
вие не заставляет нас одеваться в мрачные 
цвета».

Известный модельер Вячеслав Зайцев, 
выступая на открытии конкурса, призвал 
православных выбирать более элегант-
ную и гармоничную одежду.

При подготовке рубрики использованы 
материалы информационного агентства 

«Интерфакс-Религия»

Людмила Папилова

papilovalp@mail.ru

Праздник отмечали в Ту-
шинском пансионате ветера-
нов труда № 9. Паства здесь 
немощствующая – многих 
привезли на каталках се-

стры милосердия, 
пришли на молит-
вы и жители Ту-
шина. И потому 
слова батюшки 
не только утеша-
ли, но и наполня-
ли смыслом, бо-
лящих укрепляя 
в страданиях, а 
ближних – в жела-
нии сострадать.

Братья Косма и Дамиан – 
образец такого сострадатель-
ного служения. Силою мо-
литвы они исцеляли душев-
ные и телесные недуги и ни-
когда не брали никакой платы. 
Искусные врачи и чудотвор-
цы Асийские издавна почита-
ются на Руси как целители и 
устроители внутрисемейной 
жизни. В 2001 году в Туши-
но образовалась община свя-
тых бессребреников Космы и 
Дамиана. И хотя храм еще не 
обретен, все годы община, во 
главе с настоятелем о. Макси-
мом, ведет  переписку с город-
скими властями о предостав-
лении участка земли под стро-
ительство.  

Проблема известная: по ко-
личеству церквей на душу на-
селения столица находится на 
последнем месте в России. В 

прошлом году  по прось-
бе Святейшего Патри-
арха Кирилла городские 
власти  утвердили про-
грамму  «200 храмов сто-
лице». Тушинский храм 
свв. бессребреников Кос-
мы и Дамиана включен в 
третью очередь  програм-

мы, то есть на 
том этапе, где 
участки  толь-
ко изучают-
ся и согласо-
вываются. 

Но мило-
стью Божи-
ей община всё 
же обретает 
храм сегодня. 

Нынешней осенью, 18 
сентября, на территории 
пансионата архиепископ 
егорьевский Марк зало-
жил камень в основание 
приписного общине,  но-
вого храма в честь свв. 
преподобных Кирилла и 
Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского. у 
поклонного креста в пан-
сионате состоялся празд-
ничный молебен заступ-
никам болящим, помощ-
никам лекарям, утешите-
лям семейным, горящим све-
тильникам перед Господом.

Строительной техники на 
площадке пока нет, но работы, 
по сути, уже начались: прове-
дены согласования, разме-
рен периметр будущего хра-
ма, подведены коммуникации.  
При храме разместится центр 

успенского благочиния для 
помощи престарелым и инва-
лидам. Проектом предусмо-
трены специальные пандусы 
и стасидии для удобства лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями передвижения; вклю-
чены устройства для слабос-
лышащих и слабовидящих. 
Новый храм сделает доступ-
ными не только службы для 
инвалидов, но даст возмож-

ность организовать 
на приходе  психо-
логическую и юри-
дическую консуль-
тации, патронаж-
ную службу, соци-
альное  такси, спе-
циализированные 
просветительный 
и паломнический 
центры.

Когда о. Макси-
ма спрашивают, по-

чему строяшийся в пансиона-
те храм наречен в честь роди-
телей прп. Сергия, он говорит:

– При рассуждении о пя-
той заповеди Господней, о 
том, как часто мы не помним 
о своем долге перед людьми 
преклонного возраста, воз-
никает образ родителей пре-

подобного Сергия. Как не 
провести параллель? Как не 
усмотреть того, что родители, 
воспитавшие великого молит-
венника, сами ходили угодны-
ми перед Богом и сами явля-
ют собою заступников семьи, 
ходатаев за родителей и детей, 
помощников во всех житей-
ских и духовных трудах. 

есть общее у святых детей 
– это хождение перед Богом 
их родителей. Ведь вспом-
ните: воспитанием свв. Кос-
мы и Дамиана занималась их 
мать, Феодотия. ее примером 
непорочной жизни по закону 
Господню возрастала в бра-
тьях горячая любовь к Богу 
и ближним. Всё промысли-
тельно у Господа. Даже то, 
что память свв. бессребрени-
ков Космы и Дамиана празд-
нуется в месте, где почитают-
ся родители, в месте состра-

дания и милости, – там, где и 
несли свой подвиг эти святые 
братья.

Спроси тех,  кто пришел 
на праздничный молебен, где 
же храм, – скажут: «Слава 
Богу!»… Да можно и не спра-
шивать – только на лица их 
посмотреть.

Это нарушение, инцидент. если священника не 
пускают к больному, находим стенд с объявлениями. 
Такой стенд есть в каждой больнице.  Там  в обяза-
тельном порядке должен быть указан телефон депар-
тамента здравохранения. Смело набираем номер и 
сообщаем о происшествии. Существует соглашение 
о сотрудничестве между Департаментом здравоохра-
нения Москвы и Московской епархией Русской Пра-
вославной Церкви от 4 октября 2006 года. На основа-
нии действующего положения администрация боль-
ницы не имеет права не пустить священника.

Пока храм строится...
«Что ответит неверующий, спроси его о главной 

ценности в жизни? Скажет: здоровье. Верущий отве-
тит: спасение», – так начал свою проповедь священник 
Максим Запальский в престольный праздник храма свв.  
бессребреников Космы и Дамиана. 

Если свящЕнника нЕ пускают в больницу…
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СвятИтель василий великий: «Заботьтесь не на земле оставить де-
тей, но возвести на небо; не прилепляйтесь к супружеству плотскому, но 
стремитесь к духовному; рождайте души и воспитывайте детей духовно».

Люди XX века

Macte, puer, virtute. [Мактэ, пуэр, виртутэ.] Хвала твоей доблести, отрок.

Священномученик   АлекСий   (Зиновьев)
Людмила Папилова

papilovalp@mail.ru

    ногое рассказала московская бабушка. Так в се-
мье Геннадия называют Лидию Тихоновну. Вскоре после  
войны она с мужем, железнодорожником Макаром, пе-
реехала из города ефремова в столицу. Лидия Тихоновна 
– дочь Софьи Ивановны, родной сестры Алексея Ивано-
вича. Геннадий ей внучатым племянником приходится.

Сейчас московской бабушке 90 лет. Геннадий стара-
ется сохранить всё, что она помнит. Рассказывать Ли-
дия Тихоновна может долго, пропоет любимое «Кресту 
Твоему...» и рассказывает:

– Я в храм с 4 лет хожу. Алексей Иванович в Сторо-
жах служил, а мы в деревне Греково жили. Идти не да-
леко – но высоко подниматься, на горке церковь стоя-
ла. Из красного кирпича церковь – храм Вознесения Го-
сподня. Мы с тетей Маней на все службы ходили. Тетя 
Маня – папина сестра. она уже старенькая была, муж 
ее был фельдшер, еще при царе помер, и большую пен-
сию ей царь за мужа платил, а партийцы всё забрали... 
Поднимемся с тетей Маней на горку – такая красота, 
ну точно в Иерусалиме! Тетя Маня мне: «Лидушка, я 
крестик потеряла, пойдем снова, как шли». Ну, пошли 
– на травке крестик висит... «Кресту Твоему поклоня-
емся, Владыко...» – бабушка не сбиваясь трижды поет 
тропарь, потом объясняет:  «Надо три раза петь, и три 
поклона положить. Мы все: и стар, и мал, и священни-
ки – все земные поклоны делали. у нас в семье четы-
ре священника было. Первые молитвы мои, помню, за 
усопших читала, тогда много молодых умирало. Мне 4 
года было, я 20-го года рождения, значит, считай, тогда 
1924-й год шел...

Геннадий сверяет информацию: к концу 1920 года 
посевная площадь в ефремовском уезде сократилась на 
четверь, озимую пшеницу почти совсем перестали се-
ять, сильно снизилось поголовье скота, поредели леса, 
бездействовали крахмальные и винокуренные заводы. 
Голод и истощение способствовали развитию сыпно-
го тифа. По переписи 1926 года городское население 
составило 9993 человека, а до Первой мировой войны 
превышало 14 тысяч... 

он – краевед, Геннадий Николаевич Польшаков. По 
специальности сварщик. живет в ефремове. ему 50 лет, 
женат, дочь вышла замуж.

В церковь Геннадий до недавнего времени не ходил. 
А храмы всегда любил – увлекался историей, архитек-
турой и любил фотографировать православные церк-
ви. Молиться его никто не учил. Но здесь, возле хра-
мов, возникало особое чувство – душа пела... Может, 
Богу пела. А может, молилась. Бессловесно. Как сияю-
щий купол собора и крест на колоколенке в лучах вос-
ходящего солнца.

однажды, скупая по обыкновению исторические 
публикации по родному краю, Геннадий наткнулся на 
книгу Н.В.успенского, его очерки «Из простонародно-
го быта». С удивлением узнал он, что известный писа-
тель родился в семье священника в селе Ступино еф-
ремовского уезда. Подумал дерзко, уж не родственник 
ли? Мама – урожденная успенская. Геннадий помнит, 
как случаем увидел прабабушкино свидетельство о бра-
ке, где значилась эта фамилия. Бабушка быстро спря-
тала документ в гардероб. Там, меж стопками белья и 
одежды, хранился домашний архив и старинные фо-
тографии, среди них было много священников. Фото-
графии опальных родственников скрывали от всех. Это 
была тайна. Тайну хотелось разведать, и Геннадий за-

нялся своей родословной. Род оказался церковный. Пи-
сатель Николай Васильевич успенский приходился Ген-
надию двоюродным прадедом. 

Мама рассказывала: ей лет пять было, когда к ним в 
гости зашел дед, Алексей Иванович Зиновьев. Дед в ие-
рейском облачении всегда был красив, но в тот день он 
запомнился ей какой-то особо строгой красотой и неве-
роятно больщим, прямо-таки богатырским ростом. она 
могла бы гордиться таким дедом, если б не 37-й год. 
Вскоре деда арестовали. 

Это был третий арест, последний. Первый – в 1930 
году. Деда обвинили тогда в организации антисовет-
ских групп в Сторожах. Алексей Иванович служил там 
с 1917 года. Духовную семинарию в Туле он закончил в 
1904, служил в селе Воскресенском, в ефремове, а по-
том был направлен в Сторожа. Прихожане отца Алек-
сия любили. Чуть не всем селом двинулись к сельсо-
вету, требуя освобождения неповинного пастыря. Пять 
недель продержали батюшку под стражей. освободили.

Прошло еще два года. Как-то псаломщик их церкви, 
Федор Кананыхин, попросил настоятеля спрятать на ко-
локольне зерно. С образованием колхозов от крестьян 
требовали сдавать практически весь хлеб. Это обрекало 
семьи на голодную смерть. Крестьяне прятали хлеб – и 
в селе шли повальные обыски. отец Алексий знал, чем 
грозит укрывательство, но отказать псаломщику не мог. 
И, похоже, не только ему: оГПу обнаружило в церкви 
два мешка ржи, мешок пшена и пятнадцать пудов муки.

2 декабря 1932 года Алексея Ивановича взяли вме-
сте с псаломщиком и еще несколькими односельчана-
ми. На допросах арестованные честно признались, что 
вынуждены прятать свое зерно, потому что такие хле-
бозаготовки – чистое разорение, и что при царе такого 
безобразия не было...

Антисоветчиков отправили на каторжные рабо-
ты на строительство Беломорско-Балтийского кана-
ла. Священник Алексий Зиновьев получил пять лет 
исправительно-трудовых лагерей. 

– Я у тети Мани сидела, – вспоминает Лидия Тихо-
новна. – Прибегает к ней матушка, жена Алексея Ива-
новича, с письмом оттуда, из Сибири. Алексей Ивано-
вич писал: гнали нас пешком по морозу, работаем на за-
готовке дров, семь кубов норма, пайку хлеба дают, а ки-
пяток из снега топим...

Через полгода Алексей Иванович был признан инва-
лидом и освобожден по состоянию здоровья. Батюшка 
снова вернулся в Сторожа.

В 1935 году храм закрыли, устроили в нем зернохра-
нилище. отец Алексий стал служить молебны в домах 
прихожан. В 37-м началась новая волна гонений.

– Мне лет семь было, – рассказывает Лидия Тихо-
новна. – Я дядю Алексия Ивановича спрашиваю: «А 

Бог есть?» он говорит: 
«Злой дух есть, зна-
чит, есть и добрый. Это 
Бог!...»  Я так запомни-
ла его слова. Дядю взя-
ли на летнюю Казан-
скую. Взяли после служ-
бы. Мы к кресту прило-
жились, выходим – сто-
ят в форме трое или чет-
веро солдат. Скрути-
ли Алексею Ивановичу 
руки – и в телегу. А кто 
возмутился – того при-
кладом. Народ плакал 
– любили батюшку все, 
добрый был, высокий, 
красивый!.. «Кресту Тво-
ему поклоняемся, Влады-
ко...», – поет московская бабушка.

обвинения были нелепы: якобы священник готовил 
контрреволюционное восстание в селе Сторожа. 24 ав-
густа 1937 года отца Алексия заключили в Таганскую 
тюрьму.

Лет пять назад Геннадий впервые поехал в Сторожа. 
Поехали всем семейством: с женой, дочерью и будущим 
зятем. Всем хотелось посмотреть на храм, где служил 
прадед. храма практически не было: ни колокольни, ни 
врат, ни алтаря. Да и деревня почти исчезла: запущен-
ные сады, заколоченные избы, разбитые дороги. Вот на 
этой дороге они и встали. Заглох мотор – и всё! Дело к 
вечеру, смеркалось, вокруг глушь...

Вдруг из какой-то избы вышел человек, за ним вто-
рой, третий... Расспросили, подсобили, приютили, на-
кормили. у дочери с будущим зятем глаза округлились:

– Какие люди добрые на свете бывают!..
 – Какую добрую память прадед о себе оставил, со-

гласились старшие Польшаковы.
Но главное открытие произошло три года спустя. 

Точнее – 11 июля 2009 года. Тогда была опубликована 
статья, из которой Геннадий узнал, что его родственник 
причислен к лику святых. Читал и не верил, всё сходит-
ся: Алексей Иванович Зиновьев родился 1 марта 1879 
года в селе Греково-Казанское Воронежской губернии 
в семье священника Иоанна Зиновьева; с 1898 по 1904 
год учился в Тульской духовной семинарии. Последний 
абзац насторожил: 15 сентября 1937 года Тройка НКВД 
приговорила отца Алексия к расстрелу... 

Московская бабушка рассказывала, что прадед умер 
от воспаления легких в лагере.

– Так Клавдия сказала, – подтверждает Лидия Ти-
хоновна. – Клавдия – жена Сергея, единственного сына 
Алексея Ивановича. Сергей был шофером, и жена его 
тоже – водитель троллейбуса. очень пронырливая жен-
щина эта Клавдия была. она сделала запрос, ей написа-
ли – умер... 

В архивной сводке значится: священник Алексий 
Зиновьев расстрелян 16 сентября 1937 года и погребен 
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Мо-
сквой. 

Прадед – святой... Чувства лишь отдаленно напо-
минали гордость – Геннадий понимал: что-то важное 
входит в его жизнь, что-то меняется. Блюсти стал себя 
– стыдно ведь перед святым родственником. Супруга 
тоже строжает:

– Ты смотри, Геннадий, за тебя люди там на Небесах 
несут ответственность!

Вздыхает: они за всех нас несут ответственность, 
мученики наши, святые наши, родные наши...

Геннадий стал ходить в храм. Нынешним летом со-
вершенно необъяснимо сменил работу – устроился 
в контору благоустройства города. И почти сразу, на 
новом-то месте, подходит к нему человек. Познакоми-
лись:  Николай, шофер, из деревни Сторожа...

– А у меня там прадед служил священником в церк-
ви Вознесения Господня. Была такая церковь...

– И была, и есть, – поправил в ответ Николай. – Вос-
стнавливают церковь. уже и службы возобновились.

...Теперь Геннадий ездит на все службы в прадедов 
храм. 27 км до села, столько же обратно. Бабушка Лидия 
Тихоновна девчонкой туда пешком бегала. А ему дорога 
к храму длиннее вышла. «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое Воскресение Твое славим!»

Священномученик Алексий Зиновьев

Священник Алексий Зиновьев. 
Москва. Тюрьма НКВД

Храм Вознесения Господня в селе Сторожа 
до возобновления богослужений

М
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Святитель Авва исаия: «Четырьмя вещами помрачается душа: 
ненавидением ближнего, уничижением его, завидованием ему и ро
потом на него». 

Est dolendi modus, non est timend. [Эст долэнди модус, нон эст тимэнд.] есть предел для печали, но нет его для тревоги.

Интервью

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Это конец 70-х, и я, тогда аспирант, 
оказывая ему посильную помощь, по-
знакомился с удивительными людь-
ми, среди которых были представители 
разных направлений нетрадиционной 
медицины. Мне стало очевидно, что 
обыденное сознание имеет дело лишь 
c островком, который омывают потоки 
невидимой реальности. Появился ин-
терес к духовной тематике. Эта исто-
рия вполне типична. Из этой точки 
можно было вырулить на самые разные 
духовные направления. Но Господь, по 
доброте Своей, не оставил меня в этом 
небезопасном месте. Без моих усилий 
среди мелькающих в этом калейдоско-
пе имен – возникло имя христа, кото-
рое заняло Свое место в моем сердце. 
Из поездки в Болгарию моя мама при-
везла мне маленькую иконку Богоро-
дицы Почаевской.  Появились право-
славные друзья, первым с проповедью 
евангелия у нас на кухне появился Па-
вел Демиденко, ныне известный ху-
дожник. В 1981-м мы с женой покре-
стили детей, к тому времени у нас их 
было двое, а с 1982-го я – недостойное 
чадо Русской Православной Церкви.

АК: А профессиональная деятель-
ность не мешала Вашему воцерковле-
нию?

ВК: Нет, к тому времени из комсо-
мольского возраста я выбыл, а от пред-
ложений вступить в партию благополуч-
но уклонился.

ДДК: А как же так получилось, что 
Вы, молодой и перспективный матема-
тик, вне рядов партии?

ВК: Конечно, комитет комсомола на-
шего факультета обсуждал всех, посту-
пающих в аспирантуру. Но рекоменда-
ции выдающегося математика – Анато-
лия Георгиевича Витушкина, моего на-
учного руководителя, оказалось доста-
точно, а больше таких узких мест, пожа-
луй, и не было. еще хочу добавить, что 
в среде профессиональных математиков 
весьма критическое отношение к комму-
нистической власти и ее идеологии было 
доминирующим. Идеологическую войну 
с русским народом коммунизм проиграл 
еще тогда. 

АК: Можно ли математически дока-
зать существование Бога?

ВК: журнал «Фома» как-то опубли-
ковал 16 известных доказательств Бытия 

Божия. очень интересно и поучительно. 
Назначение доказательства в том, что-
бы с полной неотвратимостью заставить 
принять доказываемое утверждение. Но 
дар свободы, полученный нами при тво-
рении, настолько реален, что невозмож-
но заставить человека думать, что 0 и 1 
— это разные числа. Конечно, если 0 = 
1, то стираются все различия между чем-
либо, но богоданная свобода перед этим 
не останавливается. Говорят, что как-то 
имел место публичный диспут между 
Вольтером и Эйлером. Великий Эйлер 
замогильным голосом произнес: «A ква-
драт плюс B квадрат плюс два AB есть A 
плюс B в квадрате, следовательно – Бог 
существует». Вольтер не был силен в ма-
тематике, он не знал, что сказать в ответ, 
и в результате победа на диспуте оста-
лась за Эйлером. 

еще хочу добавить, что научная дея-
тельность с необходимостью базируется 
на вере в умопостигаемость мироздания. 
В то, что в своей сокровенной основе оно 
просто, что мироздание не есть царство 
хаоса и безумный карнавал. А эта вера, 
безусловно, коренится в определенных 
духовных традициях.

АК: На сайте американского мате-
матического общества есть Ваша пер-
сональная страничка, на которой ука-
зано, что у Вас 39 публикаций и 136 ци-
тат Ваших исследований в работах дру-
гих математиков. Это много?

ВК: Количество публикаций — пока-
затель сомни-
тельный, но то, 
что мои рабо-
ты читают, – ра-
дует.

АК: На сайте 
professorraiting.
ru студенты 
могут простав-
лять рейтинг 
своим препо-
давателям. По 
5-бальной шка-
ле «увлекатель-
ность предме-
та», который 
Вы преподаете, 
студенты оцени-
ли на 5 баллов, а «сложность сдачи экза-
мена» – на  4. Если честно, валите студен-
тов?

ВК: Ну что Вы, это не в традициях на-
шего факультета. Но высота планки, на ко-
торой выставлен уровень экзамена, – это 

одна из немногих возможностей поддер-
живать уровень математического образо-
вания, которое получают наши выпуск-
ники. Думаю, что откровенный двоечник 
должен получить свою двойку. 

АК: В последнее время часто сетуют 
на то, что студенты сейчас не хотят 
получать знания, не стремятся учиться. 
Как Вы думаете, предыдущие поколения 
были более талантливыми?

ВК: Нет, я не могу так сказать, у нас 
есть талант-
ливые и спо-
собные сту-
денты. Но 
картина ма-
т е м а т и ч е -
ской жизни в 
Московском 
университете 
весьма отли-
чается от той, 
что имела 
место в годы 
моей моло-
дости. На то 
есть и наши, 
отечествен-

ные, причины, 
и общемировые. Диплом мехмата про-
должает высоко котироваться, у нас на 
факультете довольно высокие конкурсы 
на вступительных экзаменах. Но в ито-
ге складывается такая альтернатива: если 
ты хочешь жить в России, то получаешь 
мехматский диплом и дальше использу-
ешь его как справку об умственной пол-
ноценности, либо, если тебе уж так охота 
профессионально заниматься математи-
кой, то, или сразу по окончании, или  по-
сле аспирантуры и кандидатской защи-
ты, уезжаешь из России искать счастья. 
Добавлю, что массовый отъезд матема-
тиков привел к распаду наших цветущих 
математических школ, но уехавшим не 
удалось воссоздать их заграницей. 

АК: А Вам предлагали уехать рабо-
тать заграницу?

ВК: Абсолютно все мои коллеги, из 
тех, кто хотел уехать, уехали.

АК: Почему Вы не уехали, Вас не ин-
тересовал материальный достаток и 
уверенность в завтрашнем дне?

ВК: Нет, я бы не отказался от достат-
ка, но это же не всё. Я далек от того, что-
бы осуждать уехавших. у каждого из них 
были свои «за» и «против», как, впрочем, 
и у каждого из оставшихся, а их всё же 
немало. Мать, брат, друзья, родные мо-

гилы – всё бросить, подхватить жену и 
пятерых детей и отправиться на сытую 
жизнь невесть куда? Вот я и не поехал. 
Ну а если высоким стилем, так по мне – 
это великое счастье: быть православным 
и жить в России! 

АК: А сейчас отток Ваших коллег за-
границу снизился?

ВК: Да. Из старшего поколения, кто 
хотел уехать, – давно уехали. Сейчас про-
должается отток выпускников. Вот не-
давно один мой очень хороший аспирант 
после защиты кандидатской диссерта-
ции  уехал сначала в Австралию, потом 
перебрался в Канаду, теперь собирается 
в Америку. Так что процесс разрушения 
нашей науки, к сожалению, продолжает-
ся. Это чем-то напоминает оборону кре-
пости с редеющими рядами защитников. 
Но при этом не надо думать, что стоит 
поднять зарплаты и всё исправится. На-
ука – это как фруктовый сад: он требу-
ет постоянного ухода, а в свое время бу-
дут и плоды. 

АК: Вы за ЕГЭ или против?
ВК: если кратко, то против. Но я ду-

маю, что проблемы российского образо-
вания кроются, конечно, не в еГЭ. Это 
лишь деталь гораздо более масштабной 
картины. если перед государством и об-
ществом нет больших задач, то ему не 
нужны ни наука, ни образование, ни ар-
мия. А для обучения небольшого числа 
туземцев, населяющих территории, бога-
тые сырьем, еГЭ, как упрощенная фор-
ма, вполне подходит. если же Господь не 
попустит этого – а я верю, что не попу-
стит, – то Православной Российской им-
перии будут жизненно необходимы и ар-
мия, и фундаментальная наука, и образо-
вание, а еГЭ тогда рассосется само. Но 
мне не хочется присоединяться к голосам 
тех, кто бранит нашу Российскую власть 
за все ее неудачи. Им трудно, но основ-
ной вектор их усилий мне представляет-
ся верным. И вообще, дефицит доверия 
власти – это старая проблема нашей Рус-
ской истории. 

ДДК: Как Вам пришла мысль от-
крыть храм?

ВК: После празднования 1000-летия 
Крещения Руси это витало в воздухе. То 
ли в конце 1988-го, то ли в начале 1989 
года от Лены Барламовой я узнал, что 
уже имел место неслыханный прецедент: 
в Москве зарегистрирована новая право-
славная община, которая собирается воз-
обновить богослужения в храме Троицы 
в хорошёве. В том же телефонном раз-

У истоков православной жизни…

31 мая 1990 года, 08-00. Освящение престола в Успенском храме в Троице-Лыково

Первый крестный ход к Троицкому храму

После пожара. Подготовка храма к освящению
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еПИСкоП Игнатий брянчанинов: «не довольствуйся одним бесплод-
ным чтением евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай 
его делами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнию».

In silvam non ligna feras insanius. [Ин сильвам нон лигна фэрас инсаниус.] Меньшим безумием было бы носить в лес дрова.

Интервью

говоре возникла мысль, что надо что-то 
делать и для Строгино. огромный жилой 
район, а рядом в Троице-Лыковском пар-
ке стоят два заброшенных храма: успен-
ский (построен в 1851 году усилиями ге-
неральской четы — Николаем и екате-
риной Бутурлиными) и Троицкий (от-
мечен во всех архитектурных справоч-
никах, 1704 г., Яков Бухвостов, нарыш-
кинское, или московское барокко). За-
тем благословение от духовника, да-
лее появились единомышленники, нача-
лись молитвенные собрания. Среди пер-
вых была Наталья Винокурова, которую 
многие в нашем храме знают, затем поя-
вились Татьяна Савенок, Боря и Наташа 
Сербиновичи, юра Николаев, Коля хлы-
стов и многие другие. Потом был визит 
в Патриархию в Чистый переулок к про-
тоиерею Матфею Стаднюку с прошени-
ем Патриарху Пимену о благословении 
на создание общины. отец Матфей сооб-
щил нам, что у него уже была делегация 
Троице-Лыковских бабушек во главе с их 
депутатом е. В. Карзюковой,  и предло-
жил нам с ними объединиться. На общи-
ну записали оба храма: и успенский, и 
Троицкий. После этого в Комитет по де-
лам религий было отправлено официаль-
ное обращение с просьбой зарегистриро-
вать новую общину. Нам довольно долго 
не отвечали, мы рассылали письма и за-
просы: как выяснилось, Институт атом-
ной энергии не хотел расставаться с хра-
мом. Далее произошло следующее: 28 
августа 1989 года, в день успения Бого-
родицы, в успенском храме, где институт 
хранил бочки с краской, произошел по-
жар. Картина была ужасающая, со стен 
свисали пласты штукатурки. Затем была 
встреча с группой товарищей в исполко-
ме хорошёвского района на ул. Народ-
ного ополчения. Нам советовали за это 
дело не браться, тем не менее, не стали 
чинить препятствий. Далее – визит в Ко-
митет по делам религий на Зубовском 
бульваре. Там крепкий мужчина по фа-
милии Матвеев пожал мне руку, сказал, 
что нам откроют расчетный счет и поло-
жат на него 10 тысяч рублей (это по тем 
временам были очень солидные деньги). 
община была официально зарегистри-
рована, мы провели учредительное со-
брание, сформировали органы управле-
ния приходом. Настоятелем нам назначи-
ли протоиерея Николая Тарасова, ныне 
покойного, он появился у нас в начале 
зимы. К началу весны мы привели храм в 
некоторый порядок: сняли остатки шту-
катурки, говорить о восстановлении ро-

списи уже не приходилось, вынесли ги-
гантскую общепитовскую плиту, которая 
стояла на месте алтаря, водрузили крест, 
повесили било. 

Великим постом 1990 года, в 8 ча-
сов утра Акафистной субботы, 31 мар-
та наш благочинный (тогда мы входили 
во Всехсвятское благочиние) — протоие-
рей Анатолий Казновецкий и наш насто-
ятель о. Николай Тарасов приступили к 
освящению успенского храма,  в 9 часов 
– при великом скоплении и ликовании 
православного народа – началась первая 
Литургия. А 15  апреля наступила пер-
вая Пасха, и к нам на освящение куличей 
пришло всё Строгино, и мы пели охрип-
шими голосами «Аще и во гроб снизшел 
еси Безсмертный, но адову разрушил еси 
силу...». То, что произошло за эти 20 лет 
и с успенским храмом, и со всей Росси-
ей, – всем известно. Но я точно знаю, что 
мы сделали не всё. Знаком скорби и на-
дежды стоит так по сей день пустой и не-
освященный храм живоначальной Трои-
цы. Значит, еще не время... 

ДДК: Валерий Константинович, рас-
скажите теперь, как же родилась идея 
построить храм в центре Строгино?

ВК: Где-то сразу после Рождества 
2000-го стоим мы перед нашим 8-м подъ-
ездом на Таллинской, дом 2, с Сашей оре-
ховым, разговариваем. Речь шла о драма-
тической судьбе участка земли на про-
тивоположной стороне улицы. Было не-
сколько попыток построить там что-
нибудь, но все они заканчивались неуда-
чей, в том числе там сгорело кафе «Ми-
нутка». И тогда возникла мысль, что, мо-
жет, это место Господь зарезервировал 
под храм. Решили дело не откладывать, 
Саша обещал в течение недели встре-
титься с благочинным, о. Стефаном, полу-
чить благословение, но – внезапно скон-
чался. Я ему тогда, можно сказать, поза-
видовал, в такой удачный момент попасть 
на Суд Божий... Ну а поскольку я остал-
ся, то пошел, получил благословение ду-
ховника, потом – благословение о. Стефа-
на. По старой памяти позвонил Наташе 
Винокуровой, говорю: «так и так», а она, 
мол: «так я тебе тоже звонить уже хотела 
на этот счет». С февраля начались ежене-
дельные молебны, на которые стали соби-
раться православные. Среди первых были 
Сергей Семенихин, Ирина Сивкова, Сер-
гей Васильев, Кирилл Вепринцев, Саша 
Фарутин, Николай Молчанов, Александр 
и Марина Серегины, Нина Молочкова, 
Лида Соколова, олег Плохотнюк, Георгий 
и Константин Тотибадзе. Затем мы напи-

сали прошение Патриарху Алек-
сию, среди прихожан успенско-
го храма собрали подписи, от-
несли прошение в Чистый пере-
улок владыке Арсению. Летом, 
4 июля 2000 года (день памя-
ти преп. Георгия Даниловского), 
прошло учредительное собра-
ние, а 29 августа (Нерукотвор-
ный образ – Третий Спас, и Фе-
одоровская) приход был зареги-
стрирован в Минюсте. Вы пом-
ните тот август? Кроме прослав-
ления Собора Новомучеников с 
Царственными страстотерпца-
ми во главе и нашей регистрации 
это трагедия с подводной лод-
кой «Курск». Меня не оставля-
ет мысль, что всё это завязано в 
один тугой узел. 

АК: Как выбирали, кому по-
святить строящийся храм?

ВК: Мы были единодушны в 
том, что это должен быть храм 
в честь Царственных страсто-
терпцев, им же читали канон на 
наших молебнах. Когда же мы 
пришли с нашим прошением к 
владыке Арсению, он нас попра-

вил: главный престол – в честь Новому-
чеников и Исповедников Российских, а в 
честь Царственных страстотерпцев  – ма-
лый. Мы приняли его благословение как 
волю Божию: напомню, это была весна 
2000 года, а Архиерейский Собор – это 
август. 

ДДК: В строящемся храме планиру-
ется три престола?

ВК: Да, верхний, главный – в 
честь Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, а в цокольном этаже                                                                                                     
два престола: в честь Царственных му-
чеников и в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери. Этот список престолов 
сформировался еще осенью 2000-го, поз-
же он получил благословение Священно-
началия. Мы исходили из того, что в на-
шем храме должен быть Богородичный 
престол. А участие Феодоровской иконы 
в судьбах Русской монархии хорошо из-
вестно. Феодоровской иконой инокиня 
Марфа благословила своего сына – Миха-
ила Романова – на царство. И, напомню, в 
нашем свидетельстве о регистрации стоит 
дата – 29 августа, день памяти Феодоров-
ской иконы Пресвятой Богородицы. 

АК: Как был подобран земельный уча-
сток для строительства храма?

ВК: В самом первом письме в упра-
ву, которое мы подали осенью 2000-го, 
мы отметили три варианта расположения 
храма. На заседании комиссии в управе 
обсуждалось два вопроса: о выделении 
участка под наш храм и под центр игро-
вых автоматов «Джек Пот». Да, Вы уга-
дали: под «Джек Пот»  дали, а нам – нет, 
мотивированно объяснив, почему они 
нам эти участки не дадут. отец Георгий, 
который иногда появлялся на наших со-
браниях, познакомил меня с архитекто-
ром Любовью Деминой, это наша прихо-
жанка, Вы ее, наверное, знаете. Сумрач-
ным зимним днем мы прокатились с ней 
по Строгино и, после некоторых колеба-
ний, она указала на этот участок на Стро-
гинском бульваре, который тогда вы-
глядел совсем не так, как сейчас. Затем 
было письмо Патриарха Алексия мэру 
Москвы, в ответ на которое ю.М. Луж-
ков распорядился подобрать нам участок 
земли. Затем были бесконечные посеще-
ния НИИ генплана Москвы. В какой-то 
момент я им настолько надоел, что много 
на своем веку видавший евгений Алек-

сандрович Гурвич, который был ответ-
ственным по Северо-Западному окру-
гу, вздохнул и сказал: «Да, конечно в 
Строгино нужен храм». Затем он до-
стал огромную карту Строгино масшта-
ба 1:500 и бесконечно долго водил по ней 
пальцем. В итоге палец остановился на 
том месте, которое выбрала Любовь Де-
мина и которое теперь все знают. 

ДДК: Как дальше развивались собы-
тия?

ВК: Мы пустились в плаванье по бес-
крайнему морю бумаг. Для того чтобы 
построить храм в Москве, конечно, нуж-
ны деньги, по сегодняшним ценам – это 
сотни миллионов рублей. Но гораздо бо-
лее дефицитным материалом – особен-
но на этапе подготовки – являются бу-
маги, целое море бумаг: проекты, дого-
воры, разрешения, утверждения, согла-
сования... Причем, мир бумаг живет сво-
ей активной и насыщенной жизнью. На-
пример, формат базовой бумаги, которую 
выдает Москомархитектура, за эти 10 лет 
поменялся 4 раза: как назывался первый, 
я не помню – мы ее не получали, второй 
– ИРД (исходно-разрешительная доку-
ментация), третий – АРИ (акт разрешен-
ного использования), четвертый – ГПЗу 
(градостроительный план земельного 
участка). Через пять лет этой насыщен-
ной жизни, в 2005-м, нам выдали первый 
договор на землю. При этом замечу, что 
такой договор выдается на одиннадцать 
месяцев, а на его оформление, в том тем-
пе, который задает машина московского 
делопроизводства, требовалось полгода. 
Получил договор – и почти сразу начина-
ешь оформление следующего. И так три 
раза: когда в 2008-м закончился текущий 
договор, то следующий договор оформ-
лялся почти два года. При этом по наше-
му храму вышли два постановления Мо-
сковского правительства, и в 2010 году 
мы получили договор со сроком дей-
ствия до 2014 года. Но это лишь отдель-
ные штрихи, а полное описание требует 
большой эпической формы. 

И еще: в этой истории были кризис-
ные моменты. Но Господь посылал по-
мощь, посылал через людей, и я, поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить всех, 
кто нам помог. Среди них хочу назвать 
Александра Владимировича Бугаевско-
го и Ивана Капитонова. И еще, раз я на-

Валерий Константинович Белошапка
1953  –  родился в Москве 
1970  –  закончил  школу  № 7 и поступил
             на механико-математический факультет 
             МГУ им Ломоносова
1975  –   поступил в аспирантуру факультета
1977  –  женился,  жена Белошапка (Купцова) Зоя
1979  –  родился сын Михаил, 
             защитил кандидатскую диссертацию  
             в МГУ, преподавал в Институте инженеров
             транспорта (МИИТ)
1981  –  родилась дочь Наталия, крестили обоих детей
1982  – повенчались,  с этого года начали ходить в храм
1986 –  родилась дочь Ольга 
1989 – премия Отделения математики АН СССР, 
            регистрация общины, начало работ по открытию 
            Успенского храма
1990 – родилась дочь Иулия,
            освящение Успенского храма
1991 – защита докторской диссертации в Математическом 
институте АН СССР
1992 – родился сын Константин, 
            переход на работу в  МГУ, мехмат, Кафедра теории функций
1998 – присвоение ученого звания профессора кафедры
2000 – регистрация общины храма Новомучеников в Строгино 
            (см. историю храма)
2011 –  присвоение знака «Родительская слава» г. Москвы  

Установка купола на временный храм Новомучеников 
и Исповедников Российских
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АввА Илия: «я страшусь трех вещей: именно того, когда душа бу-
дет исходить из тела; когда я должен буду предстать богу; и ког-
да будет произнесено последнее о мне определение».

Интервью

Multi sunt vocati, pauci vero electi. [Мульти сунт вокати, пауси веро электи.] Много званных, но мало избранных.

чал благодарить, то хочу сказать, что нам 
помогали наши дети: наш сайт в интер-
нете сделал сын Иры Сивковой – Нико-
лай, тогда ученик 8 класса, и дочь Нины 
Молочковой – Татьяна, студентка худо-
жественного факультета, она же регуляр-
но помогала и в бумажных делах как ком-
пьютерный дизайнер. Во всем, что свя-
зано с компьютерами, мне помогал стар-
ший сын – Михаил, а в бумажных и ор-
ганизационных – старшая дочь Наталия. 
Полный список знает Господь. 

ДДК: А как Вам назначили настоятеля?
ВК. Мы несколько лет писали про-

шения и носили их владыке Арсению. 
Просили и отца Георгия, и не отца Ге-
оргия, и вообще хоть кого-нибудь, но 
тщетно. А летом 2005 года о. Георгий 
получил указ о назначении его к нам на-
стоятелем. отца Георгия мы давно зна-
ли и любили, он иногда появлялся на на-
ших собраниях. Известие о его назначе-
нии было встречено ликованием и, ко-
нечно, было мистически истолковано.

ДДК: Как общине без настоятеля и 
земельного участка удалось получить 
мощи великой княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары?

ВК: Православный бизнесмен Михаил 
ерофеев и его супруга Ирина участвовали 
в нашем начинании. Когда они отправля-
лись в паломничество на Святую Землю, 
мы отправили с ними прошение в Гефси-
манский скит при храме св. Марии Магда-
лины на елеонской горе с просьбой о пе-
редаче частицы мощей преподобномуче-
ниц. По дороге в Иерусалим им сообщи-
ли, что частицы никому не дают, но когда 
по приезде они обратились к сестрам мо-
настыря, то неожиданно услышали в от-
вет: «Да, да. Мы знаем, нам звонили». И 
немедленно выдали драгоценные части-
цы. Мы так и не знаем, кто звонил в мо-
настырь, но подозреваем, что это был зво-
нок из Царствия Небесного. И еще поду-
мали, что коль скоро новомученики нача-
ли собираться в Строгино, то наше дело в 
надежных руках. Тогда же ерофеевы зака-
зали икону преподобномучениц, великой 
княгини елисаветы и инокини Варвары, 
которая вскоре была написана инокинями 
Гефсиманского скита и доставлена в Мо-
скву. Сейчас эта икона расположена сле-
ва от алтаря и является одной из главных 
святынь нашего храма. 

ДДК: Вы уже представляли себе, ка-
ким будет наш храм, когда получили зем-
лю? Когда появился проект?

ВК: Проектная документация име-
ет много стадий готовности. Самая пер-

вая – предпроектные предложения, или 
в жаргонном варианте «буклет». Без бу-
клета невозможно получить исходно-
разрешительную документацию и, со-
ответственно, землю. Дмитрий Соко-
лов, известный православный архитек-
тор, дал мне буклет, сделанный для хра-
ма, который построен в Топорково под 
Москвой, привязав его к нашему участ-
ку. отмечу, что в его проекте при хра-
ме имелся дом причта, но тогдаший гла-
ва Строгинской управы В.В.Кашин рез-
ко возразил, и дом причта пришлось 
убрать. Под этот буклет была выпущена 
исходно-разрешительная документация 
(ИРД). Потом проект менялся, но исхо-
дные характеристики остались первона-
чальными. Благодаря предложенной нам 
спонсорской помощи ерофеевых мы об-
ратились к модному православному ар-
хитектору Анисимову. Появилась коло-
кольня, стена в древнерусском стиле, те-
рема. однако новый проект вышел за все 
согласованные до этого параметры, он 
не соответствовал показателям, зафик-
сированным в исходно-разрешительной 
документации, возникла угроза того, что 
договор на землю не будет продлен и в 
итоге от этого проекта пришлось отка-
заться. Следующая и окончательная вер-
сия – это проект, сделанный в мастер-
ской архитектора Виктора Захарова, ко-
торый, как мне представляется, вобрал 
в себя достоинства проекта Соколова и 
вписался в наши параметры за одним 
исключением – он выше. Но для храма, 
стоящего в окружении больших жилых 
домов, это несомненное достоинство. 
А трудности, связанные с согласовани-
ем этого изменения, мы уже преодолели. 
Именно этот проект прихожане могут 
видеть сейчас в храме и на нашем сай-
те. Мы благодарны Виктору Владимиро-
вичу не только за его помощь приходу в 
трудный для нас момент, но и за то, что 
при его содействии мы получили в Пре-
фектуре разрешение на установку наше-
го временного храма. 

АК: Как Вы считаете, сложно ли по-
строить храм в Москве?

ВК: Без помощи Божией – невозмож-
но. Легко объяснить, почему. Например, 
так. Пока вы оформляете одну бумагу, у 
вас заканчивается срок действия другой, 
необходимой для первой, и всё по ново-
му кругу. Но это касается всего живого. 
если внимательно посмотреть на жизнь 
живой клетки, то видно, что у нее боль-
ше оснований для того, чтобы быть мерт-
вой. А еще это похоже на воспитание ре-

бенка. Вы просто не долж-
ны о нем забывать и в нуж-
ный момент делать для него 
какие-то простые, но необ-
ходимые вещи, а там как Бог 
даст.

АК: Все ли чиновники, с 
которыми Вам приходилось 
сталкиваться, были чер-
ствыми и безразличными к 
идее строительства хра-
ма?

ВК: Ну что Вы, конечно, 
нет. Возьмем, например, наше 
окружное Архитектурно-
планировочное управление: 
там я всегда получал по-
мощь и поддержку. особо я 
благодарен Надежде Генна-
дьевне Чернецовой. И вооб-
ще, если кто не знает, Россия 
– это страна, где живет очень 
много православных людей, 
и безусловное большинство 
народа Православием инте-
ресуется и ему сочувствует. 
Это касается всех сословий, 
в том числе и госслужащих. 

АК: Когда планирует-
ся завершение строитель-
ства?

ВК: Все, наверное, видели информа-
ционный щит на нашей стройплощадке. 
Там указан срок окончания строитель-
ства – конец 2012 года. 

АК: А кто выступил с инициати-
вой включить наш храм в «Программу- 
200»? Насколько я знаю, до принятия 
этого решения перспективы строитель-
ства храма были очень туманными?

ВК: об этой программе мы, конеч-
но, знали, но поскольку там речь шла о 
быстровозводимых модульных храмах, 
то полагали, что не можем принимать в 
ней участие. Данила Винокуров, сын На-
тальи, – он занимался у нас получением 
согласований проекта внешнего электро-
снабжения – звонит мне и говорит: «Дядя 
Валера, пишите письмо Ресину». Ну, я и 
написал.

АК: Как Вы думаете, почему много 
людей в Москве высказывается против 
строительства храмов? Как Вы думае-
те, их много или мало?

ВК: Думаю, их не так много, и вот по-
чему. Перед первыми слушаниями мы 
собирали подписи жителей близлежащих 
домов: 14-го, 22-го и 26-го. Мы собрали 
около двух тысяч подписей в поддержку 
строительства. Я сам много бегал по эта-
жам, в результате картина нарисовалась 
такая. Ну, кого-то просто нет дома, кто-то 
не хочет открывать, но это меньше поло-
вины. Из тех, кто мне открывал, отказы-
вались подписываться – где-то одна де-
сятая. Это было десять лет назад, за эти 
годы православных стало, конечно, боль-
ше. Но есть тревожный симптом: в обще-
стве растет озлобление и на то есть свои 
причины. 

АК: Недавно на заборе, которым об-
несена строительная площадка, появи-
лась надпись краской «Мы – против». 
Что бы Вы могли ответить анонимным 
авторам?

ВК: То, что Православие может у 
кого-то вызывать протест, я понимаю. Но 
мы живем в России, в стране с тысяче-
летней христианской историей. И боль-
шинство даже неверующих наших со-
граждан соглашаются, что Православие 
– это государственно-образующая рели-
гия, что это фактор стабилизирующий, 

созидающий. Поэтому, я могу им отве-
тить – «А мы – за!»

АК: Как Вы думаете, быть старо-
стой – это работа или служение?

ВК: Не знаю, как это правильно на-
звать. Но это точно не профессия.

АК: А как Ваша семья относится к 
Вашему призванию? Поддерживает Вас?

ВК: Без поддержки моей семьи и, 
главное, моей жены Зои, это было бы не-
возможно. 

АК: А что сейчас у Вас больше зани-
мает времени: математика или храм?

ВК: К сожалению, математику и пре-
подавательскую деятельность сейчас 
пришлось отодвинуть на второй план. 
Вот в августе, не без искушений, мне 
удалось оторваться от храмовых дел и 
уехать в Национальный австралийский 
университет в Канберру. успел напи-
сать две с половиной статьи, две уже от-
дал в редакции, а третья так и лежит не-
дописанная, здесь в Москве всё урыв-
ками.

АК: У Вас богатый опыт организа-
ции общинной жизни. Как Вы считаете, 
как должно быть организовано управле-
ние приходом? Должно ли быть коллеги-
альное управление и «сильный» приход-
ской совет, или управление должно осно-
вываться на принципе единоначалия с 
«сильным» настоятелем?

ВК: Как известно, недавние измене-
ния, внесенные в устав Русской Право-
славной Церкви, были направлены на 
усиление роли и ответственности насто-
ятеля и ослаблении прав приходского со-
вета. Но ведь отстранение настоятеля от 
управления хозяйственной жизнью при-
хода – это установка, оставшаяся с совет-
ских времен, сегодняшним реалиям она 
не соответствует, так что речь идет об 
устранении анахронизма. 

Но хочу добавить, что, как и все боль-
шие вопросы в жизни Православия, этот 
вопрос впервые был поставлен и опреде-
ленным образом разрешен в Византии. 
Благоверный император юстиниан Ве-
ликий в VI веке сформулировал теорию 
«симфонии двух властей» – речь шла о 
взаимоотношении Церкви и Царства. 
Там об этом написано много интересного 
и ценного по сей день. 

У истоков православной жизни…

Котлован. Начало работ

2005 год. У общины храма Новомучеников появился настоятель
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АввА Иоанн колов: «если царь захочет взять неприятельский город, то, прежде 
всего, задерживает воду и съестные припасы, и, таким образом, неприятель, поги-
бая от голода, покоряется ему. так бывает и с плотскими страстями: если чело-
век будет жить в посте и голоде, то враги, будучи обессилены, оставят душу его».
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На одной из четверговых бесед, которая 
проходила в храме Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгино и была посвящена 
теме «Что такое ислам и как к нему относить-
ся?», возник вопрос встречного характера: ка-
ково отношение мусульман к Православию? Да-
дим ответ: в отношении ислама к христиан-
ству сложились две крайние точки зрения.

Роман Юрьев

 roma.y1@mail.ru

  ервая: христианство «благодаря» своим 
Крестовым походам не может претендовать 
на звание самой мирной религии мира.  Вто-
рая: Православие есть религия только слабых 
людей. Так утверждают, ссылаясь на слова 
евангелия: «кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39). 

Что касается первого заблуждения, то 
агрессия Крестовых походов исходила во-
все не от Православной Церкви, а от Като-
лической (раскол между Церквами произо-
шел в 1054 году). Более того, православные 
сами немало претерпели от крестоносцев, 
которые спустя полтора века захватили Кон-
стантинополь и создали из него новое латин-
ское государство, просуществовавшее почти 
шестьдесят лет. 

Второй миф, о слабости православного 
человека, обусловлен тем, что, говоря о силь-
ных людях, мусульмане почти всегда имеют 
в виду физическую силу. Весь Коран прони-

зан идеей власти, силы и могущества Алла-
ха. он повелевает человеком. Человек физи-
чески начинает бояться Бога, бояться наказа-
ния. Это и заставляет человека в исламе быть 
сильным на путях (т.е. повелениях) Аллаха. 
Вступать в войну (джихад) и распространять 
веру с помощью силы оружия. Известно, что 
в отношениях с ближними Мухаммед указал 
мусульманам  некоторые пути разрешения 
конфликтов через месть (по шариату).

Православие же, напротив, приобщает 
человека к силе духовной, благодатной, ко-
торая позволяет христианину переносить 
и физические лишения, вплоть до мучени-
ческого конца. Идеал евангелия – это иде-
ал духовного человека. Сам христос при-
шел в мир не посредством захвата власти, 
не как герой, а как простой и небогатый че-
ловек. В Нем не было той видимой славы и 
силы, которую так ожидал весь иудейский 
народ. Более того, он принял смерть весь-
ма позорным образом; и, вися на кресте, он 
не переставал молиться за тех, кто совершал 
(не имея на то ни малейшей власти) над Ним 
и суд, и казнь. Всё свое пребывание на зем-
ле Спаситель учил не мнимому милосер-
дию, не показному смирению и не времен-
ной любви. он Сам на деле, Своей жизнью 
научил всем тем добродетелям, которые де-
лают человека отнюдь не слабым, а напро-
тив – только сильным во всех аспектах чело-
веческой природы.

Сила, о которой говорят мусульмане, – 
это земная сила. о ней говорится и в Свя-

щенном Писании христианской Церкви: 
слово «сила» встречается при описании зве-
рей и тварного мира, который по своему до-
стоинству стоит ниже человека: лев – силь-
ное животное; сильный конь; стихии тоже 
имеют «силу» (например: огонь, буря, гора). 
Но сила – это свойство, которое само по себе 
добродетелью не является. оно естественно 
как для человека, так и для всего творения. 

Для нас, православных христиан, быть 
сильными означает не столько 50 раз от-
жаться от пола, пробежать 10 километров 
и побороть семерых борцов одним ударом. 
Из истории Российского государства мы зна-
ем немало случаев, когда православный на-
род участвовал в войнах не только оборони-
тельного характера, но и защищал другие го-
сударства ценой собственной жизни. При-
меров мужества, героизма, патриотизма на 
счету православных людей не меньше, чем 
у любой другой страны или религии. Вспом-
ним  князей Михаила Тверского, Александра 
Невского, Димитрия Донского; полковод-
цев А.В. Суворова, М.И. Кутузова; Русско-
турецкую  и Великую отечественную вой-
ны – они изобилуют тысячами героев. Этот 
список можно продолжить до бесконечно-
сти. Но все же, что именно всем этим лю-
дям, и нам в том числе, придает силы посту-
пать так, а не иначе? Иисус христос никогда 
и никого не призывал к войне, но учил люб-
ви: « Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Ин. 
15:13), – это учение христа, и только силь-

ные духом и волей люди могут принять это 
учение. 

Православие учит любить не только 
ближних – мы знаем, что это не так трудно; 
оно учит любить и врагов, что для обычно-
го человека невозможно и странно. Приме-
ром для нас служит притча Спасителя о до-
бром самарянине (Лк.10:25–37). отнестись 
к человеку с уважением, любовью, про-
стить – гораздо сложнее, а иногда и вовсе ка-
жется невозможным, если этот человек тебе 
враг. Гораздо проще обойти, а то и  обидеть 
или же отомстить ему за причиненную оби-
ду. Именно в таких обстоятельствах мы и 
можем наблюдать, насколько действительно 
сильным является человек. 

Согласно христианскому учению, Бог соз-
дал человека совершенным, а значит – силь-
ным во всех отношениях. Во всяком случае, 
к этому призван каждый человек, вне зависи-
мости от его вероисповедания и  возможно-
стей. «И так, будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный» (Мф. 6:48).

Вера Дмитриева

vdmitrieva@inbox.ru

«ой, как в планетарии!», – ти-
хий, как выдох, возглас заставил 
меня обернуться. Две благообраз-
ные старушки, тесно прижавшись 
друг к другу, с восторгом взира-
ли на  купол огромного зала, где 
невероятное ночное небо с мер-
цающими звездами тихо повора-
чивалось к утру. «Надо же, пом-
нят еще, как было в планетарии, 
– мелькнуло в голове. – Целое по-
коление москвичей повзрослело 
без этого грандиозного зрелища». 
А тем временем небо над голова-
ми посетителей выставки светле-
ло. уже просматривались сквозь 
туман контуры величественных 
храмов, они становились всё ярче, 
отчетливей. Возшедшее солнце 
сделало небо светозарным, его 
лучи пронизывали пространство, 
всё менялось, с неба лился благо-
датный свет… 

Таким завораживающим зре-
лищем встречал посетителей 
большой овальный зал Мане-
жа, где с 4 по 7 ноября, по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла,  проходила церковно-
общественная выставка-форум 
«Православная Русь», приурочен-
ная ко Дню народного единства. 
На выставке под девизом «Воз-
рождение» Русская Православная 
Церковь подводила итоги двадца-
тилетия (1991–2011). 

от входа  Манеж к   залу с 
«живым» куполом вела длинная 
скорбная галерея новомучени-
ков. Вдоль полутемного коридо-

ра –  экраны,  на кото-
рых, сменяя друг дру-
га, появлялись фотогра-
фии священнослужите-
лей, погибших мучени-
ческой смертью во вре-
мена гонений государ-
ства против Церкви. 
Лица священнослужите-
лей, их краткая история, 
фрагменты заведенных 
на них дел, – мгновение 
они были неподвижны, 
и только трепетное пла-
мя свечи оживляло экран. Тихая 
музыка усиливала впечатление, и 
хотелось встать на колени и про-
сить прощения за всё безбожное и 
бесчеловечное, что было содеяно 
до нас и при нас. В числе новому-
чеников была и фотография свя-
щенника Василия Гундяева – деда 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Казалось, что после яростного 
атеизма советского периода Рос-
сия уже и не вспомнит о Боге, но 
последние 20 лет говорят об об-
ратном. В благоговейной очереди 
к Тихвинской иконе Божией Ма-
тери, которая встречала посетите-
лей выставки перед галереей но-
вомученников, в основном,  сто-
яли люди, чья молодость прошла 
во времена безбожия. Эта икона, 
по преданию,  сама выбирает ме-
сто своего пребывания. В 1383 
году она, покинув Константино-
поль, явилась в Тихвине и оста-
валась в России более 500 лет. Во 
время Великой отечественной  
войны чудотворный образ был 
вывезен  в Ригу, а 1949 г. – в Сое-
диненные Штаты Америки. Толь-
ко 23 июня 2004 года Тихвинская 
икона Божией Матери вернулась 

домой. Встреча с ней – большая 
радость для православных.   

5 ноября выставку посетил  
Президент РФ Дмитрий Медве-
дев, его сопровождал  Святейший 
Патриарх Кирилл. И первое, что 
сделали Президент  и Глава Рус-
ской Православной Церкви, – по-
клонились чудотворному обра-
зу. И как созвучны были  мно-
гим посетителям выставки слова 
Дмитрия Медведева: «Для меня 
было в каком-то смысле открове-
нием, когда я, уже будучи зрелым 
человеком (а я  крестился, когда 
мне было уже более 20 лет), осо-
знал, что вся история нашей стра-
ны – России, история Руси – это 
история Православия». Выставка 
«Православная Русь» давала ве-
ликолепную возможность озна-
комиться и с историей, и с со-
временным положением Русской 
Православной Церкви.

С помощью самых современ-
ных технических средств можно 
было здесь узнать о   деятельно-
сти  191  её епархий на шести кон-
тинентах. Земной шар на чутком 
интерактивном экране, по мано-
вению руки, послушно поворачи-
вался и открывал все уголки зем-
ли, где есть православные храмы. 

Так наглядно были видны резуль-
таты трудов последних двух де-
сятилетий по возрождению цер-
ковной жизни в странах, входя-
щих в каноническую территорию 
Московского Патриархата, и в са-
мой России: более чем 30 тысяч 
возрождённых из руин и постро-
енных заново храмов и монасты-
рей,  возрождающееся церковное 
образование,  книгоиздательство, 
иконопись, прикладное искус-
ство, живопись и многое другое. 
Работа выставки не ограничива-
лась фотоэкспозицией, выстав-
кой картин,  продажей книг, икон 
и церковной утвари. Здесь еже-
дневно проходили конференции, 
круглые столы, ток-шоу, куль-
турные программы.  На круглых 
столах обсуждались такие важ-
ные вопросы, как кризис семьи 
в современном обществе, созда-
ние духовно-нравственного кино 
в России, молодежь и вызовы со-
временности. ежедневно прохо-
дили  презентации книг и филь-
мов духовного содержания, а так-
же  новой разработки в сфере 
Интернет-коммуникаций. В рам-
ках выставки-форума были про-
ведены 48 мероприятий, участни-
ками которых стали 3 000 чело-
век. Всего  же с 4 по 7 ноября вы-
ставку посетили 70 000 человек. 

Каждый  день начинался с мо-
лебна у чудотворной Тихвинской 
иконы Божией Матери, и такой 
горячий отклик находили в душе 
слова молитвы: «о, Пресвятая 
Дева, Царице и Богородице, спа-
си и помилуй благочестивый на-
род наш и подаждь им победы на 
вся враги их, и сохрани царству-
ющия и вся грады страны христи-
анския…»

Почему православные такие «слабые»?

20 лет – 20 шагов к возрождению

П
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АввА Исаия: «если придет к тебе помысл осудить ближнего в каком-
либо грехе, то сначала подумай о себе самом: не более ли его сам ты гре-
шен? И если ты думаешь, что делаешь доброе, не надейся, что ты угодил 
богу. тогда не дерзнешь осуждать ближнего».

осподь создал землю и всю Вселен-
ную для человека, ради него. Человек – 
это удивительное создание Божие, ведь 
он представляет собой квинтэссенцию 
духовного и материального миров, и 
жизнь в него вдохнул Сам Господь. Тво-
рец поселил человека в Раю, то есть та-
ком месте, где люди могли общаться с 
Ним «лицом к лицу», непосредственно. 

Человек должен был жить вечно, ду-
ховно совершенствоваться, чтобы до-
стичь состояния обóжения. И, будучи 
венцом тварной материальной приро-
ды, привести к Богу весь материальный 
мир.

Господь создал человека похожим на 
Себя, наделив его такими качествами, 
как свобода воли и способность к твор-
честву – созиданию принципиально но-
вых вещей в процессе реализации свое-
го замысла.

В Раю Творец всё устроил для того, 
чтобы человек мог совершенствоваться: 
он Сам беседовал с людьми; посадил  в 
саду два дерева – плоды одного из них 
животворили человека, а плодов друго-
го – дерева познания добра и зла – нель-
зя было вкушать.

Мы часто не задумываемся об 
этом, но в самом существовании этого 
дерева познания добра и зла заложен 
вселенский смысл. если бы не было 
этой заповеди поста, то как могла бы 
реализоваться свобода человеческой 
воли? И еще: заповедь о посте не толь-
ко создает альтернативу для выбора, 
но и способствует духовному разви-
тию человеческой личности. Имен-
но таким образом должен был реали-
зовываться замысел Божий о челове-
ке, чтобы он возрастал «от возможно-
сти не совершать грех к невозможно-
сти грешить».

Господь создал Вселенную: и мир 
духовный, и мир материальный, и все 
законы, по которым они организова-
ны.  Для нас естественно, что реки те-
кут сверху вниз, что пар от земли под-
нимается кверху, а замерзшая вода 
превращается в снег или лед. Точно 
так же и по законам духовного мира 
любой грех имеет своим неизбежным 
следствием смерть. если выражать-
ся еще точнее, то между понятиями 
«грех» и «смерть» можно поставить 
знак равенства. Это происходит пото-
му, что любой грех, любая нечистота 
не имеют никакого морального пра-
ва на существование перед лицом Го-
сподним, перед Божественной чисто-
той и истиной.

живя в Раю, человек совершает 
величайшую свою ошибку, которая и 
привела к самой тяжелой трагедии во 
Вселенной: он отказывается направ-
лять свою волю в соответствии с по-
велениями своего Создателя, наруша-
ет его заповедь и, таким образом, со-
вершает грех. Человек сам себя приго-
варивает к смерти.

И в этот момент проявляется вся 
бездна любви Бога к людям: он не 
уничтожает Свое создание, не превра-
щает его в животное, отняв свобод-
ную волю и насильно исправив поло-
жение. Вместо этого он обещает при-
шествие Спасителя для человеческо-
го рода.

Продолжение 
в следующем номере

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!

…Знаю, что в воскресенье необходимо 
приходить на Литургию. Но я работаю, 
воскресенье – единственный мой выходной. 
Часто я провожу его с внуком, стараемся  
больше гулять, дышать воздухом, да и ро-
дителям отдохнуть нужно. В храм иногда 
захожу только на вечернюю службу, после 
работы. Можно ли мне так поступать, 
или  от прогулки с внуком необходимо от-
казаться и ходить в храм? 

Елена
уверен, в Вашем случае можно совме-

стить необходимое с желаемым. если проду-
мать ваш маршрут и подобрать правильные 
слова, то совместные Ваши прогулки с вну-
ком могут превратиться в паломничества по 
храмам города. Только заранее предупреди-
те его, найдите, чем заинтересовать, поставь-
те себе цель не просто полюбоваться храмом, 
но и причаститься. И если не получится бы-
вать в храме каждое воскресенье,  можно по-
стараться приходить раз в месяц.

Церковь учит считать себя хуже всех, 
но когда я считаю себя хуже других, я очень 
сильно начинаю унывать, мне ничего не хо-
чется делать, перестаю общаться со свои-
ми друзьями. Разве можно так чего-то до-
биться в жизни, или нужно быть просто 
«серой мышкой»? 

Григорий

Церковь учит (устами многих авторов, 
от древности до наших дней), что спасе-
ние человека – между страхом и надеждой. 

Значит, те, кто склонны к гордости, само-
мнению, тщеславию, эгоизму и т. п., долж-
ны чаще вспоминать о своих грехах, о сво-
ем недостоинстве. А те, кто склонны к уны-
нию, депрессии, нерешительности, малоду-
шию, должны напоминать себе о своем выс-
шем достоинстве Божиих сынов и дочерей, 
о даре богосыновства, полученном людьми 
через Крестную жертву Самого Бога. В лю-
бом случае – необходимо действовать. Толь-
ко добрые наши дела по отношению к ближ-
ним могут наполнить смыслом и смирение, 
и надежду. Просто начните делать что-то 
для окружающих Вас ради Бога – и тогда об-
ретёте радость в скромности и умеренность 
в амбициях.

…Я совершила очень плохой поступок: 
однажды отреклась от Бога. Я очень разо-
злилась и сорвала с себя крестик. И сказала, 
что не верю больше в Него. И столько пло-
хого надумала и наговорила! Я очень сильно 
раскаиваюсь в содеянном. Много молилась 
перед иконами, чтобы Он меня простил. Я 
бы и в церковь пошла, но она очень далеко 
от нас, и я не успеваю на службу. Пожалуй-
ста, скажите, могу ли я получить проще-
ние за свой грех?

Валентина

Вспомните о том, как апостол Петр от-
рекся от учителя, и как горькое его раская-
ние было принято Богом. Совсем скоро Вос-
кресший христос трижды спрашивает Пе-
тра: «любишь ли Меня?», и трижды получив 

утвердительный ответ, восстанавливает его 
в апостольском достоинстве, говоря: «паси 
овец Моих». Приходите на службу, пусть 
даже не к самому началу. Лучше приехать на 
часть службы, чем не приехать вообще. По-
кайтесь в этом грехе, причаститесь, молитесь 
теперь вечером и утром и живите по еванге-
лию. Помоги и спаси Господь!

…Как Православная Церковь относит-
ся к вегетарианству? 

Дмитрий

Всё зависит от вашего отношения к нему. 
если вы в вегетарианстве видите разумный, 
экономичный и полноценный подбор продук-
тов питания, то это Ваше личное хозяйствен-
ное дело, и Церковь тут вообще ни при чем 
(не стоит просить «благословения батюш-
ки» на покупку того или иного вида поми-
доров или колбас, как иногда случается в ре-
альной жизни). Но если вегетарианство ста-
ло для Вас неким «жизненным принципом» 
и «философией» или «идеологией благогове-
ния перед живыми существами», то это опас-
ное заблуждение. Благоговеем мы перед Бо-
гом, и перед человеком как его образом, а 
животные могут служить нам пищей. Быва-
ли случаи, когда в угоду себе люди называ-
ли Спасителя вегетарианцем, но в евангелии 
прямо говорится о том, что христос ел рыбу 
(Лк.24:42–43).

На вопросы отвечал священник 
Игорь Константинов

Строим храм вмеСте!

в храме на Литургии
поминаются все благотворители

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Православный приход храма Но-
вомучеников 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

Богослужение совершается
ежедневно

Начало Литургии и исповеди –
в 8.00

Начало вечернего богослужения – 
в 18.00

В воскресенья 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
• CD, DVD диски: православие, 
    паломничество, классика.
• тульские пряники (из Тулы!)

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

в строгино
«Русь Святая.ru» 
рядом с храмом
Часы работы: ежеднев-
но с 8 до 20 часов, без 
перерывов.
Адрес:Строгинский 
бульвар, вл. 14
(10 метров от северного вы-
хода 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

Каждый может принять участие!

Г

РасПисаНие ЗаНЯТий ВоскРесНой ШкоЛЫ
(деТское и ВЗРосЛое оТдеЛеНиЯ)

ЗаПись По ТеЛефоНу: 8-926-227-83-44

община храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Строгино ве-
дет активную работу по следующим 
направлениям:

Социальное служение – ответствен-
ная: Красная Елена, 8-916-854-96-75

Группа милосердия храма Новому-
чеников в Строгино – ольга Литвинен-
ко, 8-915-296-45-66

Родительский клуб «Берега»: Крас-
ная елена, 8-916-854-96-75

ежемесячная приходская ярмарка 
вещей: Красная елена, 8-916-854-96-75

Воскресные чаепития для прихожан: 
Кнутов Александр, 8-926-579-24-82

Бесплатные юридические консульта-
ции: Кнутов Александр, 8-926-579-24-82

Клуб для будущих мам: диакон Дми-
трий Крутов, 8-919-107-56-57

Служба работы со случаем: Федотов 
Владимир, 8-916-408-18-85

Работа с ЦСо: Красная елена, 
8-916-854-96-75

Информация о социальной, молодеж-
ной и катехизаторской работе храма: 
Карасева Наталья, 8-915-385-55-02

Детский клуб «Первые шаги»: 
ерошкина елена, 8-985-255-72-44

Семейные психологические консуль-
тации: ерошкина елена, 8-985-255-72-44

Массаж для детей от 0 до 10 лет: Ба-
лукова Вера, 8-916-466-07-86

Молодежное служение – ответствен-
ная: Комарова Божена, 8-903-753-34-73

Молодежный клуб: Комарова Боже-
на, 8-903-753-34-73

Православная военно-патриотическая 
дружина «Русские витязи»: Дёгрик Нико-
лай, 8-916-108-07-71

хор молодежного клуба: Татарская 
Татьяна, 8-916-733-45-93

Кадетская школа № 1700: священ-
ник Валерий Солнцев, 8-903-134-63-46

Катехизация – ответственный: Фе-
дотов Владимир, 8-916-408-18-85

Библиотека: Ксения, 8-967-175-49-62
Газета «Русь Святая.ru»: диакон 

Дмитрий Крутов, 8-919-107-56-57
еженедельный приходской листок: 

Кнутов Александр, 8-926-579-24-82
Воскресная школа для детей и взрос-

лых: юрьев Роман, 8-926-837-32-86
Курсы знáменного пения: протоие-

рей Георгий Крылов, 8-926-332-93-32
Народный хор: Крутова Мария, 

8-915-335-17-70
Детский хор: Демиденко Любовь, 

8-903-619-37-11
Кружок рукоделия: Медведева Алек-

сандра, 8-916-906-80-15
огласительные беседы: юрьев Ро-

ман, 8-926-837-32-86
Тематические встречи с прихожана-

ми: Алла Лобанова, 8-916-816-61-21

Мы приглашаем всех на наши меро-
приятия, и ждем каждого, кому инте-
ресно принять участие в организации 
храмовых проектов!

Время

Группа

Чае-
питие

Первый урок
12.15–13.00

Второй урок
13.10–13.55

Третий урок
14.05–14.50

Группа 
№ 0

(3–5 лет)

11.45 12.15–12.45
беседа со 
священни-

ком

12.45–13.30 
игры с дет. 

психологом

Группа крат-
ковременно-
го пребыва-
ния до 15.00

Группа 
№ 1

(5–8 лет)

11.45 Церковное 
пение

(Демиденко 
Любовь)

Библейская 
история
(Юрьева 

Ольга)

Азы Право-
славия

(Михалев 
Петр)

Группа 
№ 2

(9–11 лет)

11.45 История 
Церкви

(Михалев 
Петр)

Церковное 
пение

(Демиденко 
Любовь)

Библейская 
история
(Юрьева 

Ольга)

Группа 
№ 3

(12–16 
лет)

11.45 Библейская 
история
(Юрьева 

Ольга)

История 
Церкви

(свящ. Алек-
сий)

Церковное 
пение

(Демиденко 
Любовь)

Взрослая 
группа

12.00–12.55 13.00–13.55 14.00–14.55

Литургика Священное 
Писание

(Юрьев Ро-
ман)

История 
Церкви

Основы 
Веры

Духовная 
безопасность


