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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. Илия Муромец-1; прав. Иоанн Кронштадский-2; свт. 
Петр-3; вмц. Анастасия Узорешительница-4; свт. Мака-
рий-12; свт. Василий Великий-14; прп. Серафим Саров-
ский-15; Иоанн Предтеча-20; прпп. Георгий, Григорий-21; 
свт. Филлип-22; мц. Татиана-25; равноап. Нина-27; прп. 
Павел Фивейский-28; прав. Максим-29; прп. Антоний Ве-
ликий-30; свтт. Афанасий и Кирилл-31.

Постные дни
Январь: 1-6 (пост), 18 
(сочельник), 20, 25, 27.
Февраль: 1, 3, 17, 
20-26- мясопустная. С 
27 – Великий пост.

Таинство Венчания  
совершается: 
Январь: 20, 22, 23, 25, 27, 
29, 30.
Февраль: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 
13, 17, 19.

Великие праздники и важные даты
Январь: Рождество Христово-7;  
Обрезание Господне-14; Богоявление, 
Крещение-19.
Февраль: Собор новомучеников и ис-
поведников Российских-12; Сретение-15.

Т

Прп. Максим Грек-3; ап. Тимофей-4; блж. Ксения Петер-
бургская-6; свт. Иоанн Златоуст-9; свтт. Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст-12;  мч. Виктор-13; 
равноап. Николай, блгв. кн. Роман Угличский-16; вмч. 
Феодор Стратилат-21; свт. Иннокентий-22; св. Галина, 
мц. Валентина-23; прпп. Зоя и  Фотиния-26; равноап. Ки-
рилл-27.

Валерий Белошапка, 
староста храма, 

шеф-редактор «РС.ru»
vkb@strogino.ru

 о, что у мира 
и человека есть 

Творец, знали и 
до Христа. Это 
знали египет-
ские жрецы, это 
знал праотец Ав-
раам, – и не толь-
ко они.  Эти люди  знали, что мир 
– это Божий мир, Его хозяйство. Но 
когда произошло главное событие 
человеческой  истории, когда вос-
сияла Вифлеемская звезда и пасту-
хи нашли Младенца на гостинич-
ной конюшне,  история стала хри-
стоцентричной: теперь всякое собы-
тие через Рождество Христово  со-
относится с Богочеловеком. Говорят, 
что в своей сокровенной глубине об 
этом знает каждый: знают почтальо-
ны, атеисты, буддисты и спортсме-
ны. Но это знание для человечества 
– испытание, в этом возможность 
разделения. Не все творения Бо-
жии согласны с таким положением 
дел, на Бога сыплются упреки, Ему 
предъявляют счет.  Это неизбежно, 
если смотреть со стороны. Но нам 
с вами Господь даровал счастье на-
зываться христианами. То есть мы, 
какие-никакие, а овцы Его стада. И 
мы смотрим на величие, мощь и кра-
соту Божиего замысла с благоговей-
ным восхищением. В наших серд-
цах нет места для страха перед гря-
дущим, для  исторического песси-
мизма. Вифлеемская звезда подари-
ла нам «свет разума», источник жиз-
ни и радости.   С Рождеством Хри-
стовым, дорогие братия и сестры!

Каждое первое воскресение ме-
сяца, после поздней Литургии (с 
11:30 до 13:30), на территории на-
шего храма проходят БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ ВЕЩЕЙ, 
а также чаепитие и угощение!

Все желающие могут подарить, 
обменять или принять в дар пред-
меты одежды – как детской, так и 
взрослой.

Приглашаем всех, у кого есть 
лишние вещи в хорошем состоянии!

Приглашаем всех, кто в этих ве-
щах нуждается!

Просьба вещи приносить чи-
стые и зашитые.

Ближайшие ярмарки состоятся 
8 января и 5 февраля 2012 года.

12 февраля – день 
празднования Собора 

новомучеников и 
иСповедников роССийСких 

– преСтольный 
праздник нашего 

храма. приглашаем 
вСех молитвенно 

поучаСтвовать в нашем 
торжеСтве!

Поздравляем с Рождеством Христовым и Новолетием!

Преосвященные архиПастыри,
всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
В светлый и исполненный радости праздник 

Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа сердечно приветствую всех вас, доро-
гие мои. В эту светозарную ночь мы вместе молит-
венно вторим ангельскому славословию, возвещаю-

щему «великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель» 
(Лк. 2, 10–11).

Окончание Патриаршего послания – стр. 2

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото из официального издания Рождественского послания.
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Один монах спросил авву Аммония, почему это люди века сего так мно-
го суетятся. Старец отвечал: «Они бегают по миру вдоль и поперек из 
страха, как бы ни пришлось встретиться с ним лицом к лицу».

Patriae patres. [патриэ патрэс.] Отцы отечества.

Предстоятель

 Коротко
ВпЕРВыЕ в этом году праздничная программа в 

честь Рождества Христова 7 января будет организована 
на двух площадках: у храма Христа Спасителя и на по-
клонной горе.

На площади у храма Христа Спасителя праздник нач-
нется в 12:00 с выступления детских коллективов из раз-
ных уголков страны. Затем здесь пройдет интерактивная 
сказка для детей «Летучий корабль», пересказанная на 
новогодний лад, и состоится концерт.

На поклонной горе организуют Рождественское под-
ворье, где можно будет попробовать праздничные уго-
щения, с 12:00 до 16:00 пройдут программы для детей, 
основанные на рождественских традициях, в том числе 
спектакль театра «Вертеп» о рождении Иисуса и теа-
тральное представление «Волшебные приключения в 
Сочельник».

Гостей же московского музея-заповедника «Коломен-
ское» познакомят с церковными и народными тради-
циями празднования Рождества. На выставке, которая 
открылась 15 декабря и продлится до 19 февраля 2012 
года, можно будет познакомиться с уникальными музей-
ными экспонатами, рассказывающими о рождествен-
ских и новогодних обрядах и обычаях.

МЭРИя Москвы передала Русской православной 
Церкви 29 участков под строительство храмов

Участки переданы в безвозмездное срочное пользо-
вание в рамках программы возведения в столице 200 
новых храмов. Для 17 участков найдены инвесторы, для 
двух – сбор средств идет методом «народной стройки». 
На 13 участках фактически уже начаты строительные 
работы. по словам патриарха, строительство новых 
церквей приветствуется не всеми жителями столицы,  в 
частности, свое недовольство выражают те, кто привык 
использовать соответствующие земельные участки под 
незаконную парковку.

РУССКАя Церковь учредит в Москве викариатства
Священный Синод рассматривает документ, в котором 

устанавливаются права и обязанности викарных еписко-
пов, управляющих викариатствами, и предписывается 
формирование совещательных органов при викариях, 
сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на 
Епархиальном собрании Москвы. панируется, что мо-
сковские благочиния, входящие в состав викариатства, 
будут подчиняться епархиальному архиерею через ви-
карного епископа, возглавляющего это викариатство.

пАТРИАРХ Кирилл: наивное доверие к информации 
из соцсетей делает россиян уязвимыми

«Наивное доверие нынешнего человека к информации, 
выложенной в социальных сетях, вкупе с нравственной 
дезориентированностью и утратой базисных ценностей, 
делают наших современников особенно уязвимыми для 
манипулирования их сознанием», – заявил патриарх Ки-
рилл в своем ежегодном выступлении на Епархиальном 
собрании Москвы.

по его словам, последствия духовно-нравственного 
кризиса человечества особенно отчетливо проявляются в 
жизни стран, входящих в каноническое пространство Мо-
сковского патриархата. прежде всего, считает патриарх, 
это выражается «в социальном расслоении и массовом ра-
зочаровании в тех ценностях, с которыми на протяжении 
20 лет было сопряжено упование на счастливое будущее».

«Смена политического вектора не может в корне из-
менить и осчастливить общество, если нет установки на 
преображение человеческой личности», – уверен пред-
стоятель Русской православной Церкви.

ВоЛГоГРАДСКАя чиновница оштрафована за по-
пытку привлечь священников к агитации на выборах

постановлением мирового судьи заместитель главы 
администрации Советского района города Волгогра-
да привлечена к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 3 тыс. рублей за нарушение за-
конодательства о выборах, сообщила пресс-служба об-
ластной прокуратуры. по данным ведомства, 16 ноября  
2011 года чиновница в своем служебном кабинете в ходе 
беседы со священнослужителями предлагала им в ходе 
встреч с прихожанами «акцентировать внимание по-
следних на волеизъявлении 4 декабря».

При подготовке рубрики использованы  
материалы информационного агентства 

«Интерфакс-Религия»

Окончание. Начало на стр. 1

Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, 
вновь обретает возможность единства со своим Твор-
цом и промыслителем. Вхождение Сына Божия в мир 
есть Его добровольное умаление Себя до готовности 
снизойти до мучительной позорной «смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2, 8). Бог рождается во плоти, для того 
чтобы явить Свою любовь людям и помочь обрести 
полноту бытия всякому человеку, желающему услы-
шать Его призыв.

Именно поэтому нынешний праздник дарует нам не-
преложное упование на помощь свыше в самых слож-
ных обстоятельствах нашей жизни. Бог, не оставивший 
Своего творения и открывший ему путь к вечности, 
явлен нам во Младенце Христе, беззащитном ребёнке, 
нуждающемся во внимании и заботе.

Всем нам необходимо хранить в своём сердце этот 
библейский образ. Вспоминая лежащего в яслях Богом-
ладенца, мы обретаем твёрдую веру и нерушимую на-
дежду на промысл Бо-
жий, ведущий ко бла-
гу всякого человека. И 
даже если в жизни на-
шей не остаётся опо-
ры, всё кажется нетвёр-
дым и ненадёжным, 
мы должны ясно осо-
знавать, что Господь 
способен преобразить 
Своей благодатной си-
лой боль, страдание и 
нищету нашего мира в 
блаженство, радость и 
изобилие духовных да-
ров.

В праздник прише-
ствия Спасителя мыс-
ленные взоры верных 
обращаются к колыбе-
ли христианства, Свя-
той Земле, удостоив-
шейся быть местом 
рождения, обитания и 
земного служения Го-
спода. Ныне последо-
ватели Христа в стра-
нах, где происходили 
события Священной 
истории, переживают 
нелёгкие испытания, 
сталкиваются с новы-
ми угрозами существо-
ванию многовековой ду-
ховной традиции. Вознесём в светлые дни Рождества 
усердные молитвы о наших собратьях по вере, храни-
телях бесценных святынь, наследниках первохристиан-
ского предания.

Если страдает один член, то с ним страдают все 
члены (см.: 1 Кор. 12, 26). Эти слова апостола относятся 
не только к членам одного прихода, одной церковной 
общины. они, конечно же, охватывают всех чад Еди-
ной Святой Соборной и Апостольской Церкви, Церкви 
православной, распространенной по всему миру. Её 
единство – не только в единой святоотеческой вере и 
общении в Таинствах, но и в сопереживании трудно-
стям, в жертвенном служении друг другу, во взаимной 
молитве.

Минувший год был непростым в жизни многих 
стран и народов, в том числе тех, что проживают на 
пространстве исторической Руси: немало трагических 
происшествий и катаклизмов послужили испытанием 
нашей веры и стойкости.

однако сегодня главные испытания свершаются не 
в материальной, а в духовной области. Те опасности, 
которые лежат в физической плоскости, наносят урон 
телесному благополучию и комфорту. осложняя мате-
риальную сторону жизни, они вместе с тем не способ-
ны нанести существенный вред жизни духовной. Но 
именно духовное измерение обнаруживает важнейший 
и серьёзнейший мировоззренческий вызов нашего вре-
мени. Этот вызов направлен на уничтожение нравствен-
ного чувства, заложенного в нашей душе Богом. Сегод-
ня человека пытаются убедить в том, что он и только 
он мерило истины, что у каждого своя правда и каждый 
сам определяет, что есть добро, а что – зло. Божествен-
ную истину, а значит, и основанное на этой Истине от-
личие добра от зла, пытаются заменить нравственным 

безразличием и вседозволенностью, которые разруша-
ют души людей, лишают их жизни вечной. Если при-
родные катастрофы и военные действия превращают 
в развалины внешнее устроение жизни, то нравствен-
ный релятивизм разъедает совесть человека, делает его 
духовным инвалидом, искажает Божественные законы 
бытия и нарушает связь творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противостоять в первую 
очередь, призывая на помощь пречистую Деву и сонм 
угодников Божиих, дабы они своим заступничеством у 
престола Владыки Святого и Истинного (откр. 6, 10), 
почитаемого ныне в образе новорождённого Младенца, 
исходатайствовали для нас силы бороться с грехом, бо-
роться «против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12). обманы и 
миражи земного благополучия важно научиться распо-
знавать в наших пагубных пристрастиях, в корыстных 
устремлениях, в соблазнах рекламы, в развлекательных 
и политических текстах. Важно всегда слышать голос 
своей совести, предупреждающей об опасности греха, 
уметь согласовывать свои действия с Евангельскими за-

ветами.
Ныне, как и всегда, каж-

дый христианин призван 
подтверждать своими еже-
дневными поступками цен-
ность праведного образа 
жизни, сознательно проти-
востоять нравственному ре-
лятивизму и культу быстрой 
наживы. Вокруг нас много 
немощных, больных, одино-
ких людей. Немало и таких, 
кто в силу экономических 
трудностей покинул родные 
места в поисках заработка 
и нуждается в заботе, попа-
дая подчас в недружелюбное 
окружение. В проведении со-
циальной, миссионерской, 
церковно-общественной ра-
боты должен участвовать 
каждый пастырь и мирянин. 
по слову святителя Инно-
кентия Херсонского: «Толь-
ко во свете Христовом мож-
но видеть Бога, себя и мир в 
истинном их виде; только по 
указанию Откровения небес-
ного можно найти стезю, 
ведущую в вечную жизнь».

С теми, кто чает Христо-
ва утешения, мы должны 

разделить тепло и радость 
нынешнего праздника. Каждый из нас может принести 
свет Вифлеемской звезды ближним и дальним – колле-
гам, друзьям, родственникам, соседям.

В минувшем году в соработничестве с государствен-
ными властями, общественными организациями, пред-
ставителями деловых кругов было положено начало 
многим инициативам, которые могут сплотить людей, 
возродить твёрдые духовные и нравственные основы 
общественной жизни.

Развитию такого соработничества, так же как и 
свидетельству о драгоценном единстве нашей Церк-
ви, служили и совершённые мною поездки по России, 
Украине, Молдове. Эти посещения обогатили мой опыт 
молитвы и общения с верующим народом и, надеюсь, 
содействовали укреплению духовных уз. В богослуже-
ниях, проходивших при участии очень большого коли-
чества людей, особым образом являлась сила веры и 
молитвы, что и составляет красоту православия, кра-
соту и мощь «единства духа в союзе мира» (Еф. 4, 3).

поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Но-
волетием, молитвенно желаю неизменного пребывания 
в радости о Господе, Который воплотился, чтобы «мы 
по упованию соделались наследниками вечной жизни» 
(Тит. 3, 7). «Бог же надежды да исполнит вас всякой 
радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, 
обогатились надеждою» (Рим. 15, 13). Аминь.

+ Кирилл

патриарх  моСковСкий
и вСея  руСи  

Рождество Христово
 2011/2012 г.

 г. Москва

Рождество Христово. иконописец Андрей Рублев
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СвяТиТель игнатий Кавказский (Брянчанинов): «время нашей зем-
ной жизни бесценно: в это время мы решаем нашу вечную участь». Люди XX века

Ira furor brevis est. [ира фурор брэвис эст.] Гнев есть кратковременное умоисступление.

1922 год начался обращением патриар-
ха Тихона к своей пастве: «Леденящие душу 
ужасы мы переживаем при чтении изве-
стий о положении голодающих: “Голодные 
не едят уже более суррогатов, их давно 
уже нет. Падаль для голодного населения 
стала лакомством, но этого лакомства 
нельзя уже более достать. По дорогам и 
оврагам находят десятки умерших голод-
ных. Матери бросают своих детей на мо-
роз. Стоны и вопли несутся со всех сторон. 
Доходит до людоедства. Убыль населения 
от 12 до 25%. Тринадцать миллионов голо-
дающих». патриарх призвал отдать находя-
щиеся в храмах драгоценные вещи, не име-
ющие богослужебного употребления (под-
вески в виде колец, цепей, браслеты, оже-
релья и другие предметы, жертвуемые для 
украшения святых икон, золотой и серебря-
ный лом), на помощь голодающим.

Советское правительство не могло по-
зволить Церкви встать во главе движения 
помощи голодающим и публично призы-
вать народ к жертвенности, милосердию и 
любви. 26 февраля власти издали декрет об 
изъятии «из церковных имуществ, передан-
ных в пользование группам верующих… 
всех драгоценных предметов из золота, се-
ребра и камней…», в том числе всех освя-
щенных предметов. Декрет бесповорот-
но уничтожал добровольность пожертво-
ваний, а священство вынужденно ставил в 
положение святотатцев.

В начале марта Троцкий возглавил се-
кретную комиссию, которая должна была 
полностью взять под контроль процесс изъ-
ятия церковных ценностей и посеять рас-
кол среди духовенства: та часть духовен-
ства, которая выскажется за изъятие и по-
может изъятию, не сможет вернуться назад 
к клике патриарха Тихона.

одними из первых жертв этой кампании 
стали священники и миряне города Шуи и 
села палех Владимирской губернии – про-
тоиерей павел Светозаров, священник Ио-
анн Рождественский, петр Иванович язы-
ков, Николай Малков, Авксентий Калашни-
ков, Сергей Мефодиев и девица Анастасия.

Священномученик Павел родился в 
1867 году в селе Картмазово Малиновской 
волости Судогодского уезда Владимирской 
губернии в семье диакона Михаила Ивано-
вича Светозарова. окончив в 1891 году Мо-
сковскую Духовную академию, павел Ми-
хайлович был назначен преподавателем За-
кона Божия в мужскую гимназию в горо-
де Шуе, где женился и был рукоположен 
во священника к Воскресенскому собо-
ру. Жена София Евлампиевна скончалась в 
1906 году, и священнику пришлось воспи-
тывать восьмерых оставшихся без матери 
малолетних детей.

протоиерей павел был одним из самых 
известных священников в городе как по 
масштабу своей деятельности, так и из-за 
своих выдающихся проповедей, и предста-

вители советской власти сразу же обратили 
на него внимание и стали искать повод для 
его ареста.

В первый раз отец павел был арестован 
в 1919 году по обвинению в неподчинении 
распоряжениям Совнаркома. В 1921 году 
он содержался несколько месяцев в тюрьме 
в связи с Кронштадтским восстанием как 
политически неблагонадежный. Несколько 
раз его арестовывали за проповеди.

7 марта члены Шуйской комиссии по 
учету и сосредоточению ценностей впер-
вые пришли в Воскресенский собор, назна-
чив изъятие ценностей на 13 марта. Когда 
комиссия прибыла, храм был полон народа.

прихожане стали просить обменять 
церковное имущество на свои личные 
вещи, ходатайствовали перед властями о 
выкупе церковных вещей. Власти оставили 
ходатайство без внимания.

15 марта на соборной площади с утра 
стал собираться народ. В управление мили-
ции пришел Вицын и сообщил, что комис-
сия идет в Воскресенский собор изымать 
церковные ценности и милиции надо разо-
гнать собравшуюся у собора толпу. Восемь 
конных милиционеров стали разгонять со-
бравшихся нагайками, однако люди не рас-
ходились: кто-то начал выламывать из плет-
ня колья, чтобы обо-
роняться, из толпы 
полетели в милици-
онеров поленья.

Вскоре к собору 
подъехали автомо-
били с пулеметами, 
и началась стрель-
ба. Стреляли сна-
чала поверх голов, 
а потом и по толпе. 
первым был убит 
прихожанин храма 
николай малков. 
проходя по площа-
ди, он остановился 
и крикнул: «право-
славные, стойте за 
веру!» – и был тут 
же убит выстрелом 
в висок.

Второй была 
убита девица ана-
стасия. Этим утром 
по пути на фабрику она остановилась у со-
бора, поднялась вместе с другими на его 
ступени – и там была застрелена. Были уби-
ты авксентий калашников и Сергей ме-
фодиев.

Увидев падающих от выстрелов людей, 
народ потеснился и побежал.

Со стороны верующих пострадало 
двадцать два человека, из них четверо было 
убито. Из красноармейцев ни один не был 
убит или тяжело ранен.

Ленин, воспользовавшись происшед-
шими в Шуе событиями, обратился с ди-
рективным письмом в политбюро с призы-

вом «дать самое решитель-
ное и беспощадное сраже-
ние черносотенному духо-
венству и подавить его со-
противление с такой же-
стокостью, чтобы они не 
забыли этого в течение не-
скольких десятилетий…».

17 марта протоиерея 
павла Светозарова вызва-
ли для допроса в ГпУ и 
арестовали. Изъятие цен-
ностей из Воскресенско-
го собора происходило 23 
марта, уже без него. 

Следствие в соот-
ветствии с инструкцией 

Ленина-Троцкого с самого начала пыта-
лось доказать наличие заговора священнос-
лужителей, ставивших своей целью сопро-
тивление изъятию церковных ценностей и 
едва ли не народное восстание. обвинение 
было предъявлено четырем священникам: 
павлу Светозарову, Иоанну Рождествен-
скому, Иоанну Лаврову, Александру Смель-
чакову, старосте Воскресенского собора 
Александру парамонову и двадцати миря-
нам, и в их числе петру Ивановичу языко-
ву. после окончания следствия к суду были 
привлечены девятнадцать человек.

Священномученик иоанн родился 16 
марта 1872 года в селе Нармочи Меленков-
ского уезда Владимирской губернии в се-
мье священника Стефана Никаноровича 
Рождественского. первоначальное образо-
вание он получил во Владимирском духов-
ном училище. В 1892 -1897 году Иоанн по-
сле окончания Владимирской Духовной се-
минарии и был назначен преподавателем 
Закона Божия и учителем в церковнопри-
ходские школы. В 1897 году был рукополо-
жен во священника Крестовоздвиженской 
церкви.

отец Иоанн огласил с амвона послание 
патриарха Тихона, за что был арестован и 

обвинён. Следователи 
требовали рассказать, 
откуда он получил по-
слание. Но отец Иоанн 
отвечал, что получил 
по почте, а откуда оно 
было и какой штем-
пель был на конверте 
и где сам конверт, – не 
помнит.

Суд продолжал-
ся с 21 по 25 апреля. 
На суде выясняли, по-
лучал ли отец павел 
инструкции от свое-
го епархиального на-
чальства и считает ли 
для себя обязательны-
ми распоряжения па-
триарха.

– Никаких ин-
струкций от своего не-
посредственного на-

чальства я не получал. 
послания главы Церкви патриарха Тихо-
на считаю обязательными для исполне-
ния. Мне было ясно, что ценности отдавать 
нужно, но я не мог их передавать своими 
руками. Могут брать – мы препятствовать 
не будем, но отдавать их своими руками мы 
не должны.

Столь же независимо и твердо держал-
ся священник Иоанн Рождественский. Ви-
новным себя он не признал, подтвердил 
лишь то, что действительно читал посла-
ние патриарха Тихона и сказал слово, ста-
раясь умирить страсти.

петр Иванович языков виновным себя 
не признал.

– Вы говорили, что правительственная 
комиссия пьяна? – спросил его Галкин.

– Когда мимо меня проходил Вицын, то 
на меня пахнуло перегаром, – ответил он.

– Вы говорили об этом?
– Если я и говорил, то только делился 

своими впечатлениями с рядом стоящими.
– Вы верующий?
– я верующий.
– Как вы относитесь к изъятию?
– Изъятию подлежат только излишки.
после окончания судебного следствия 

председатель Галкин стал предлагать обви-
няемым верное, по его мнению, средство к 
освобождению – самооговор и деятельное 
сотрудничество с судом.

Стоя перед казнью, – сказал отец па-
вел в своем последнем слове, – я лгать не 
могу. И повторяю, что участия в сопротив-
лении изъятию не принимал. Если в чем и 

виновен, то разве в неопределенной своей 
позиции. Мое положение было между вла-
стями и Церковью. Власти требовали свое, 
а от Церкви не было вполне определен-
ных разъяснений, как поступить. Но ника-
кой кровожадности, на которую тут указы-
вал обвинитель, у меня не было. прошу не 
применять ко мне высшей меры наказания 
– не ради себя: я к смерти готов – а ради де-
тей, так как моя казнь поразит главным об-
разом детей, у которых не будет отца, как 
нет и матери.

В последнем слове отец Иоанн Рожде-
ственский виновным себя не признал. по-
вторил, что не знает, откуда получил посла-
ние патриарха Тихона; к сопротивлению 
властям при изъятии ценностей не призы-
вал.

25 апреля был оглашен приговор: про-
тоиерей павел Светозаров, священник Ио-
анн Рождественский и мирянин петр язы-
ков были приговорены к расстрелу.

10 мая председатель Иваново-
Вознесенского Ревтрибунала павлов от-
правил срочную телеграмму председателю 
Верховного Ревтрибунала Крыленко:

«приговор над Светозаровым, языко-
вым, Рождественским приведен в исполне-
ние 10 мая 1922 года в 2 часа утра».

Рассказывают, что перед расстрелом 
священники совершили отпевание по себе 
и мирянине петре и держались мужествен-
но. последняя молитва отца павла была об 
остающихся сиротах. И Бог услышал мо-
литву священника. Всю жизнь молитвами 
мученика дети прожили под благодатным  
Божиим покровом. Все невзгоды и несча-
стья безбожной эпохи прошли мимо них. 
То, что должно было поломать их судь-
бы как детей расстрелянного священника, 
почти не коснулось их. они остались жить 
в том же доме, из окна которого так же от-
крывался вид на величественный стройный 
собор, где отец всю жизнь прослужил свя-
щенником и откуда в Великий пост 1922 
года начался его крестный путь на Голго-
фу. Младшая дочь отца павла Светозарова 
скончалась в конце восьмидесятых годов в 
преклонном возрасте в родительском доме, 
с благодарной памятью об отце-мученике.

Подготовлено по материалам: 
«Жития новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века». 
Сост. игум. Дамаскин (Орловский)

Священномученики Павел (Светозаров) и иоанн (рождеСтвенСкий),
мученИкИ ПеТр (ЯзыкоВ), нИколАй (мАлкоВ), АВксенТИй (кАлАшнИкоВ), сергИй (мефоДИеВ) И мученИцА АнАсТАсИЯ

внутренний вид воскресенского собора в 1961 году

Сщмч. павел Светозаров, протоиерей

Собор шуйских новомучеников
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Leve fit, quod bene fertur onus. [левэ фит, квод бэнэ фэртур онус.] Груз становится легким, когда несешь его с покорностью.

Социальное служение Успенского благочиния

Б

Один старец говорил так: «если вы будете давать больным и бра-
тьям всё, что они попросят, у вас будут хорошие больные и плохие 
братья».

людмила папилова

papilovalp@mail.ru

ольшое начинается с малого, бы-
вает – и с пяти шоколадок. Так случи-
лось  в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница». Два года на-
зад храм пригласили в ЦСо «Щукино». 
Там прибывает 60 человек в день. пен-
сионеры уже встречались и с адвентиста-
ми, и с евангелистами, теперь желали по-
слушать о православии. «Много желаю-
щих?» – спросили в храме. «5 человек», 
– был ответ. Для этих-то пяти и приобре-
ли шоколад.

– А без шоколада никак не получа-
лось... – сокрушалась Алла Анатольевна 
Шаврина еще на первом собрании соцра-
ботников благочиния. 

Социальная работа, как отметил о. 
Максим, это служение всем, независимо 
от религиозной, национальной принад-
лежности и общественного статуса. Из-
вестно, что в больших городах больше  и 
социально незащищенных людей. Ста-
рики, инвалиды, многодетные и непол-
ные семьи, сироты, алкоголики, бомжи, 
наркоманы,  – все они нуждаются в по-
мощи, поддержке и участии. 

С сентября соцработники Успенско-
го благочиния регулярно встречаются, 
чтобы наметить основные направления 
совместной деятельности. Уже  старто-
вали межприходские программы помо-
щи многодетным семьям и беременным 
женщинам, престарелым и инвалидам, 
бездомным, наркозависимым, заключен-
ным; обозначены и перспективы работы 
школ сестер милосердия, центра труда и 
отдыха молодежи. 

обсуждению и продвижению наме-
ченных проектов посвящалась и  оче-
редная встреча. она совпала с годовым 
собранием курсов сестер милосердия в 
храме Живоначальной Троицы в Хоро-
шёво. Конечно, это не случайное совпа-
дение – это общая работа, единое направ-
ление. Настоятель храма, архиепископ 
Егорьевский Марк, обращаясь к сестрам, 
получавшим удостоверения об оконча-
нии курсов и сразу же окунувшимся в 
море социальной деятельности, сказал: 
«очень важно, что вы с самого начала 
своего посвящения погрузились в эту хо-
рошую и добрую атмосферу».

показать миру ценность Христовой 
веры – вот смысл христианского социаль-

ного служения. Служение сестер мило-
сердия владыка Марк назвал путем сви-
детельства: «В наше изверившееся время, 
когда люди мало доверяют словам, когда 
они считают самой важной, самой главной 
свою правду – правду конкретного челове-
ка, особенно важно делом показывать, ка-
кова главная ценность жизни…»

пять лет существует МпРо – Сестри-
чество в честь св. великомученика и це-
лителя пантелеимона при храме Живона-
чальной Троицы в Хорошёве. Сестры про-
ходят подготовку на курсах при Сестриче-
стве, обучаясь профессиональному уходу 
за тяжелобольными, а также   катехизатор-
ской и миссионерской работе. Администра-
ция больниц, где они трудятся  – ГКБ  № 67, 
ЦКБ № 1 оАо «РЖД», ФГБУ Клиническая 
больница Управления делами президента 
РФ – все стремятся не только продолжить, 
но и разширить это сотрудничество. Для 
них стала очевидной разница между мед-
персоналом и сестрой милосердия. «одно 
дело – наемники, другое дело – служители 
во славу Христову, во славу Божию, для ко-
торых главным мерилом  труда является со-

весть и страх Божий», – подчеркнул влады-
ка Марк.

Вопрос профессиональной подготов-
ки  особо акцентировал на собрании от-
ветственный по социальной работе в 
Успенском благочинии о. Максим (За-
пальский): «Без прохождения специаль-
ного обучения люди просто не понима-
ют смысла своей социальной работы, не 
знают своих возможностей, путают соци-
альную работу с работой с молодежью, с 
какой-то клубной деятельностью».  К со-
жалению, всего 5 человек от 14 приходов 
благочиния прослушали краткосрочные 
курсы для социальных работников. они 
организованы при храме св. царевича 

Димитрия. показатель-
но, что самыми горячи-
ми сторонниками курсов 
становятся  те, кто про-
шел обучение, – имен-
но они готовы  неустан-
но пропагандировать ак-
туальность полученных 
знаний при организации 
социальной работы на 
приходе.

«Важно, чтобы про-
екты и инициативы не 
затемняли повседневных 
реалий прихода. Нужно 
поддерживать ту жизнь, 
которая складывается, 

во всем ее многоообразии, ста-
раясь ничего не умалять», – под-
черкнул владыка Марк. «я со-
всем не думал, например, что 
юридическая помощь настоль-
ко востребована, – поделился вла-
дыка. – Благословил года 4 назад 
работу юриста: юрист приходит на при-
ход, дает бесплатные консультации. Зна-
ете, так отбоя нет! Сейчас приходят зара-
нее – за час, за два, по 20 человек прихо-
дят и ждут юриста. Колоссальная востре-
бованность!»

подобное случается на каждом при-

ходе. История с пятью шоколадками 
в храме «Скоропослушницы» тоже не 
предполагала масштабного развития. С 
этим малым гостинцем ходили на встре-
чу в ЦСо соцработники храма – терпе-
ливо и неизменно, раз в месяц, соглас-
но договору.  пожилые люди хотя и но-
сили крестики, но службы не посещали, 
о Церкви представления не имели, во-
просы задавали, типа: как избавиться от 
сглаза или что-то подобное. На декабрь-
ском собрании мы услышали финал этой 
истории.

–  Там просто аншлаг! – доложила 
Алла Анатольевна. – Мы хо-
дим не раз – а трижды 
в месяц, потому что 
просят. Многие из 
этого социально-
го центра стали 
нашими прихо-
жанами. Вопро-
сов море:  какие 
у нас службы, как 
просфора печет-
ся, что такое христи-
анская любовь.  Это ба-
бульки и дедульки – всё им инте-
ресно. последний раз даже шоколадок 
не хватило, впервые. Хотя мы уж дав-
но не по пять – по 60 плиток приносим, 
на всю смену. А пришли 75 – люди стоя-
ли, уже сесть было негде. опасаются те-
перь, чтоб не накладно с шоколадками  
нам было, говорят: вы уж без шоколада, 
главное – приходите. просят школу цер-
ковную организовать. И, действительно, 
нужна такая школа – воскресная школа 
для взрослых. просят, просят люди.

«Нельзя ничего недооценивать, – 
повторял на собрании владыка Марк. 
– Нельзя укладывать жизнь прихода  в 
прокрустово ложе. Здесь не может быть 
второстепенной работы, все важно: и 
наркозависимые, и юристы, и материн-
ство, и инвалиды...»

Так, например, не оставили без вни-
мания в храме Успения пресвятой Бого-
родицы в Троице-Лыково неожиданное 
письмо от заключенного. С осени такие 
письма стали приходить регулярно. от-
веты пишут на 5 листах, все подписыва-
ют одним именем: раб Божий Николай. 
опыта пока нет, однако новое направле-
ние социальной деятельности заметно 
набирает обороты. 

Наиболее опытным в этой сфере по 
праву считается храм преображения 
Господня в Тушино. Владыка Марк при-
знался, что его поразил следующий факт: 
храм выделил 30 с лишним тысяч ру-
блей, чтобы оплатить адвоката одному из 
осужденных пожизненно. И этот человек 
был оправдан. То есть свобода стоила 30 
с лишним тысяч рублей.

– Этот пример врезался в память, – 
сказал владыка. – Даже ради того чтобы 
такие случаи встречались, когда невин-
ный человек получил свободу, получил 
возможность жизни, – соответственно он 
всю жизнь, думаю, переосмыслит – ради 
этого стоит трудиться.

Как сообщила ответственная по со-
циальной работе Лариса Кабацкая, храм 
преображения Господня направляет за-
ключенным примерно 1350 посылок в 
год, это 5–6 посылок ежедневно. Из мест 
заключения в храм приходит около трех 
тысяч писем за  год. отвечают лишь  на 
10–15%.  Это очень большая работа, а че-
ловеческий ресурс  ограничен.  И потому 
храм просит помощи от других приходов. 

Владыка Марк благословил раздавать 
письма по храмам благочиния. На-

стоятели будут отвечать на те 
письма, где явлено жела-

ние разобраться в своей 
жизни. Из всего пото-
ка корреспонденции 
важно выявить имен-
но такие искренние 
письма. Доверить та-

кую селекцию необхо-
димо опытному челове-

ку. 
Как уже повелось,  на собра-

нии выступили соцработники от каждо-
го прихода.   обсуждались все виды дея-
тельности: помощь раковым больным и 
детям-инвалидам, работа групп милосер-
дия и клуба будущих мам, катехизаторские 
беседы и телефонная служба духовной по-
мощи. «Есть уже много интересного и поу-
чительного, – отметил владыка Марк, – но 
жизнь подсказывает новые формы, к кото-
рым также нужно присматриваться. Нужно 
ходить по храмам, знакомиться на практике 
с налаженными там формами социальной 
деятельности: посетить больницу с груп-
пой милосердия, сходить в хоспис, детский 
приют, посмотреть, что происходит на кон-
сультациях юриста, на консультациях нар-
колога. Важно иметь этот опыт не в виде 
сухих отчетов, а в конкретных жизненных 
примерах. Тогда может, в вашей душе что-

Дело веры и труД любви 
«С древнейших времен и доныне последователи христа призваны в своей жизни сопрягать дело веры и 

труд любви»
Из Доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

на Епархиальном собрании гор. Москвы 2011 года

Декабрьское собрание ответственных по социальной работе прошло в храме Живоначальной Троицы в 
Хорошеве. По традиции, представили свои отчеты все 14 приходов Успенского благочиния. Вел собрание Его  
Высокопреосвященство архиепископ Егорьевский Марк.

Молебен по случаю актового дня сестричества

ведет собрание архиепископ егорьевский Марк

Главная сестра евгения Гарриевна Трошина рас-
сказывает о деятельности Сестричества

перед облачением в одежду сестер милосердия
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Один монах сказал старцу: «не всегда легко знать, в чем состоит 
твой долг. – напротив, это очень легко, – отвечал старец. – Это то, 
чего меньше всего хочется делать».

Ab altero expectes, alteri quod feceris. [Аб альтеро экспектэс, альтэри квод фэцерис.] Жди от другого того, что сам ты сделал другому.

Социальное служение Успенского благочиния

людмила папилова

papilovalp@mail.ru

Так повелось на приходе: после вос-
кресной Литургии никто не расходится. 
У дежурного спеет кипяток в бачке, на 
столах появляется незатейливое угоще-
ние. очередной священник, а то и сам на-
стоятель,  разливают чай. 

общая трапеза давно стала привыч-
ным продолжением  воскресной службы. 
Хотя сроки давности здесь весьма отно-
сительны. приходу нет и трех лет, и мно-
гие жители района воспринимают храм 
как часовню. однако церковная община 
прирастает стремительно. И воскресные 
чаепития играют в том свою роль. орга-
низованные по примеру владыки Марка, 
эти задушевные встречи не только бы-
стро сплотили прихожан – как и обещал 
епископ. Неформальный характер обще-
ния сложил живой дух общины –  полу-
чилось что-то очень похожее на семью. 

И проблемы-то вставали, в основном, се-
мейные, домашние, родительские.    

Сразу обрисовался круг насущных 
треб – решаемых и отпадающих, умно-
жающихся и растущих, то есть постоян-
но меняющихся, как и свойственно жи-
вому организму. Адресно – по этим вот 
нуждам – и начали планировать социаль-
ную работу. Не смущаясь, корректирова-
ли и видоизменяли свои планы и проекты 
по ходу деятельности. отвергались кос-
ности. Уповали на Бога. опыт показы-
вал: благое дело только начни – и появит-
ся всё необходимое: и средства и люди. 
К примеру, озадачились было прихожане 
правовыми вопросами, – тут же нашелся 
опытный юрист. Теперь с его помощью 
в храме организовалась бесплатная юри-
дическая служба. Сюда за консультаци-
ей может обратиться прихожанин любо-
го храма Успенского благочиния.  

Или другой пример: клуб «Берега». 
Задумывался он исключительно для мно-
годетных семей – но скоро плавно пере-

тек в объединение всех родителей. А ког-
да встречи Клуба стали проходить ста-
бильно  раз в месяц, естественно возник-
ла проблема, чем занять детей на пери-
од заседаний. И также естественно при-
шло решение о создании детского  объ-
единения. 

Сейчас на время родительских собра-
ний и продолжительных служб детвору 
отправляют в игровую комнату.  она не-
большая – ограничена размером бытов-
ки – вмещает до 18 ребятишек. Но при-
смотр за детьми профессиональный. Це-
лый штат педагогов и психологов сфор-
мировался из добровольцев. они ведут 
особый догляд за малолетней паствой в 
храме,  организовывают и досуг, и про-
свещение. 

Клуб «первые шаги» в храме называ-
ют  «нулевкой» воскресной школы. Ма-
лыши 2–5 лет собираются здесь. В вос-
кресенье после Литургии к ним приходят 
батюшка. К долгим беседам чада еще не 
готовы, но вот минут 20 послушать ба-
тюшку, порисовать с ним – это с огром-
ным удовольствием. Все считают, что та-

кое общение приносит большую духов-
ную пользу. 

Также естественно, будто бы сам со-
бой, наладился обмен вещей. опять же 
родители это дело инициировали: дети 
растут, одежду приходится менять ча-
сто, а хорошую вещь выбросить жал-
ко – ее хочется подарить. ярмарка вещей 
проходит в первое воскресенье каждо-
го месяца. Раскладывают три стола – для 
детской, мужской и женской одежды. 
Люди не просто оставляют здесь ненуж-
ное – лишь бы избавиться да  вышвыр-
нуть. они стоят рядышком, чтобы пере-
дать свои вещи собственноручно, что-
бы взглянуть другу другу в глаза. Это не 
только сближает. Совсем иное чувство 
рождается в душе, когда принимаешь 
или отдаешь вещь таким вот образом, а 
не приобретаешь протравленный хими-
катами «секонд хэнд».

Недавно объединились в клуб  мамы 
и папы, ожидающие пополнения семей-
ства. Кстати, молебны для будущих ро-

дителей служат только в трех приходах 
Москвы – и храм Новомучеников в Стро-
гино в их числе.   Молебны проходят в 
первый и третий четверг каждого меся-
ца, в 17 часов. На них приглашаются се-
мейные пары, хотя, как правило, прихо-
дят  лишь мамы. после молебнов тра-
диционные чаепития. Именно здесь, как 
повелось, и начинается разработка даль-
нейшей деятельности и развития Клуба. 
Нужды прихожанок «с животиками» из-
вестны, и встречами с акушерами и ги-
некологами они не исчерпываются. одна 
из задач клуба – дать объективную меди-
цинскую информацию. потому что из-
вестно, как пугают беременных в жен-
ской консультации, где повторные роды 
(зачастую – уже вторые, и без вариантов 
– третьи и  все последуюшие) относят к 
повышенной степени риска. Но главный 
вопрос – где рожать. 

Конечно, когда у людей есть день-
ги, они ищут платный роддом, платно-
го врача. Многие мамы часами сидят в 
интернете, изучая всевовозможные от-
зывы, подчас сомнительные или анга-
жированные. Многие доверяются опы-
ту знакомых.  Большинство православ-
ных мамочек пойдут в тот роддом, ко-
торый благословит батюшка. Готовы 
ли к таким рекомендациям священни-
ки?.. Готовы. 

Два года назад храм преображения 
Господня в Тушино стал окормлять род-
дом № 1 на улице Вилиса Лациса. Было 
даже решение о создании там православ-
ных палат. 

Сегодня из всех роддомов на терри-
тории благочиния роддом № 1 считает-
ся лучшим. он и по Москве стоит на пер-
вом месте. причем, рассказывают, что лет 
пять назад  этот роддом был не просто 
плохим, а самым худшим. Но поменялся 
директор. Со стороны  кажется, поменял-
ся весь персонал – настолько преобрази-
лись лица, освещенные доброжелатель-
ным взглядом и неуставной улыбкой.

Второй год в роддоме регулярно, два 
раза в месяц, проходят молебны. К идее 
организации православных палат в род-
доме относятся благосклонно. То есть там 
готовы открыть палаты, где будут висеть 
иконы, а врачи заранее будут знать, что 
лежащие здесь  роженицы не согласятся 
на искусственное стимулирование и про-
чие новомодные технологии. однако пока 
потока православных мамочек нет, пала-
ты остаются общими. Но договоренность 
в силе. Значит, уже сегодня есть адрес, ко-
торый можно рекомендовать православ-
ной роженице. И, возможно, скоро та-
ких адресов станет больше. Еще один ро-
дильный дом –  № 6 на Сосновой – будут 
окормлять храмы благочиния.

Все начиналось с чашки чая...
«Все начиналось с нуля, - сказал отец Дмитрий, 

- точнее с чашки чая по благословению владыки 
Марка». На чаепитиях рождались интересные 
социальные проекты храма Новомучеников и 
Исповедников Российских в Строгино. Некоторые из 

них стали  общеблагочинническими. Так было решено 
на очередном собрании соцработников Успенского 
благочиния. Главная задача этих встреч - определять, 
поддерживать и развивать совместными усилиями 
перспективные направления социального служения. 
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БлАЖенный даниил Скитский в юности долго сомневался, предать-
ся наукам или же Господу, и убежал в пустыню в тот день, когда услыхал 
из уст знаменитого ученого Александрийской школы такое рассуждение: 
«От тепла тела расширяются; вот почему летом дни длиннее, чем зимой».

Жизнь прихода

Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? [Уби сунт квэ антэ нос  ин мундо фуэрэ?] Где те, которые до нас жили на свете?

людмила папилова

papilovalp@mail.ru

ывали просфоры и побольше. На освя-
щение Храма Христа Спасителя приго-
товили Агнец в 12 кг. Его выпекал один 
из известнейших в Москве просфорни-
ков – инок Антипа (ныне монах Андриан) 
из Новоспасского монастыря. Артос, ко-
торый нынешнюю Светлую седмицу сто-
ял в Царских вратах храма Новомучени-
ков, тоже маленьким не назовешь: четы-
рехкилограммовый, как принято обычно. 
Необычным стало лишь то, что этот ар-
тос впервые был изготовлен в собствен-
ной просфорне.

Артос пекли на Страстной, в Вели-
кую пятницу: пять хлебов для храма Но-
вомучеников и Исповедников Россий-
ских в Строгино и один – для домового 
храма святого праведного Феодора Уша-

кова в Кадетском Кор-
пусе. просфорники сут-
ки из просфорни не вы-
ходили, шесть часов хлеб 
в печи держали. Волнова-
лись, понятно, – вдруг не 
пропечется. представля-
ете величину хлеба? Для 
формы десятилитровую 
кастрюлю использовали – 
больше уж и в печь не по-
мещалась. Готовность определяли по зву-
ку – постучат по хлебу и отзывается эхо 
из нутра его. Когда вся влага испаряется, 
появляется характерный тон: уже не та-
кой глухой, как у недопеченного, но еще и 
не деревянный, как если пересушишь. На-
тренированное ухо эти нюансы различа-
ет – просфорник так десять лет слух свой 
тренировал. Но печь артос такого размера 
в этом году ему выпало впервые.

«Хлебе ангельский, Хлебе жизни веч-
ныя, сошедый с Небесе…» – звучит в мо-
литве, читаемой при раздроблении ар-
тоса для раздачи верующим. Эта тра-
диция установилась в подражание апо-
столам. Когда Иисус Христос вознесся 
на небо, ученики Его утешались воспо-
минаниями  и на видное место даже в 
обыденной трапезе  полагали хлеб, зна-
менуя невидимое присутствие Господа. 
Продолжая традицию, в Светлое Вос-
кресение Христово, полагают в храме 
хлеб с изображение креста и тернового 
венца на нем. В знак того, что наш Спа-
ситель сделался для нас истинным Хле-
бом жизни.

Артос находится на солее всю неде-
лю. После каждой Литургии с ним со-
вершается крестный ход. В субботу, по 
завершению Пасхальных торжеств, ар-
тос раздают как святыню. Верующие 
принимают его в особых случаях, при 
духовной немощи или болезни, неизмен-
но со словами «Христос воскресе!» 

Великим постом принялись обустраи-
вать просфорню. В бытовке. просфорни-
ка нашли в Троице-Лыково, в храме Успе-
ния пресвятой Богородицы, откуда при-
возили просфоры в Строгино. Хорошие 
просфоры.  Выпекал их просфорник Ми-
хаил.  Его и пригласили. по профессии – 
хлебопёк, по образованию – богослов, вы-
пускник Богословского факультета право-
славного Свято-Тихоновского Гуманитар-
ного Университета, печет просфоры с во-
семнадцати лет.

– просфорня – важ-
нейшее дело после 
устройства алтаря, без 
просфоры не совер-
шить Литургии, – рас-
суждает Михаил. – В 
переводе с греческого 
«προσφερω»  «я прино-
шу». То есть я приношу 
свой дар Господу в знак 
моего участия в собор-
ной молитве благода-
рения моему Творцу и 
Спасителю. 

В  первые века хри-
стианства верующие 
приносили в церковь 
хлеб и вино для совер-
шения Литургии. Те-
перь просфоры выпе-
каются при храмах. 
Мы, прихожане, вно-

сим свою лепту, подавая записку. В на-
чале Литургии, на проскомидии, свя-
щенник, помянув нас, вынет из просфо-
ры частичку, потом положит ее на дис-
кос, под частичками Агничной, Богоро-
дичной и девятичинной просфор, потом 
покроет покрывалом-воздýхом, и будет 
просить Господа благословить пред-
ложенные дары для совершения Боже-
ственных Таин.

Просфоры – наша жертва и наша 
просьба помолиться о здравии боля-
щих, страждущих, заблудших, путеше-
ствующих и об упокоении усопших. Это 
древняя традиция. Первый жертвенник 
построил Авель, тот самый сын Адама, 
чьи дары, в отличие от приношений его 
брата Каина, принял Господь. И Ной, 
вышедши из ковчега, сразу же построил 
жертвенник. Жертвенник, созданный 
Моисеем, – скиния, уже больше напоми-
нал храм. Там были и хлебы предложе-
ния, двусоставные, как и ныне, означа-
ющие два естества – хлеб земной и не-
бесный.

Из двух частей состоит и совре-
менная просфора: нижняя обознача-
ет плотское в человеке, верхняя – его 
душу. Нарезаются они отдельно, ниж-
няя шире верхней. На верхней ставится 
печать с изображением креста и надпи-
сями: IС,  ХС, НI КА, что переводится 
«Иисус Христос побеждает».

В нашей просфорне выпекают малень-
кие просфоры весом в 35 граммов. Ма-
ленькие – это те, что мы получаем после 
Литургии с извлеченными из них частич-
ками. Есть еще служебные – малые, по 75 
граммов, и большие – по 150 граммов. На 
пасху пекли Агнец весом в полкило.

Агничная – главная просфора, она 
одна и употребляется для Причаще-
ния: «Один хлеб, и мы – многие – одно 
тело…» (1 Кор.10:17). Из этой просфо-
ры священник копием вырезает середи-
ну в форме куба. Обычно мы не слышим 

слов тайной молитвы, 
которые произносят-
ся в это время в алта-
ре: «яко овча на зако-
ление ведется и яко аг-
нец непорочен, прямо 
стригущаго его безгла-
сен, тако не отверза-
ет уст своих…» Диа-
кон видит, как священ-
ник водружает копие в 
печать с четырех сто-
рон и на каждом реза-
нии громко возглаша-
ет: «Господу помолим-
ся».

Как и все другие, Аг-
ничная, или Господ-
ская, просфора дву-
частна. Это символи-
зирует Божественную 
и человеческую приро-
ду Господа нашего Ии-

суса Христа. «Мука с квасом означают 
душу, вода – крещение, а соль знамену-
ет ум и учение Слова, Которое сказа-
ло ученикам: вы есте соль земли. Хлеб 
же испеченный огнем показывает, что 
Бог весь соединился с нами и подает 
нам Свою помощь и содействие», – пи-
сал святитель Симеон Солунский (ко-
нец XIV века).

Для проскомидии положено исполь-
зовать пять просфор. Из второй, Бого-
родичной, извлекают частицу в честь 
Божией Матери; из третьей, девяти-
чинной, – девять частиц в честь свя-
тых Иоанна Крестителя, пророков, 
апостолов, святителей, мучеников, пре-
подобных, безсребреников, Богоотец Ио-
акима и Анны и того святого, в день па-
мяти которого совершается Литургия; 
из четвертой  просфоры вынимаются 
частички за живых; из пятой – за усоп-
ших. После Причащения мирян все эти 
частицы, лежащие на дискосе, священ-
ник влагает в потир со словами: От-
мый, Господи, грехи поминавшихся зде, 
Кровию Своею Честною.

Маленькие части просфоры, из ко-
торой был вынут Агнец, в конце Литур-
гии раздают молящимся. Это – анти-
дор. В переводе с греческого слово озна-
чает буквально – вместодарие. Священ-
ный хлеб с жертвенника Божия препо-
дается вместо Даров тем, кто не при-
чащался Святых Таин. Вкушать его по-
лагается в храме, натощак и с благого-
вением. 

На неделю нашему храму нужно ты-
сяча маленьких и 75 служебных просфор, 
плюс  хлеба на литию. Столько и выпека-
ется. Максимальный рекорд пришелся на 
пасху – 2000 просфорок. обычно весь про-
цесс изготовления занимает два дня. Точ-
нее, две ночи. Ближе к вечеру заступают в 
смену Михаил с помощником Николаем. 

просфорню они обустраивали сами. 
Всё пространство между промышленны-
ми агрегатами экономно занято собствен-

норучно сколоченными шкафами и полка-
ми. До смены здесь приятно пахнет све-
жеструганным деревом, после смены – те-
плым хлебом.

печь поставили в конце технологиче-
ской линии. Михаил говорит, что это опти-
мальное решение: при такой организации 
производства маленькая площадь из не-
достатка превращается в преимущество. 
Бегать не надо – только успевай повора-
чиваться: вымыл руки, загрузил тесто-
месильную машину, выложил тесто для 
предварительной расстойки, раскатал…

Тут, кстати, потребовались модерни-
зации: от деревянной скалки пришлось 
отказаться. Ведь раскатывают не формы 
ради, а чтобы из поднявшегося теста воз-
дух выгнать – раз двадцать надо пройтись, 
с усиленным давлением. потому техноло-
гичнее будет инструмент потяжелее. Сде-
лали скалку по спецзаказу – тридцатики-
лограммовую, из металла.

Следующим «ноу-хау» стало нетра-

диционное использование 
бытового шланга с рассе-
кателем воды для комнат-
ных растений. поливоч-
ный шланг занял свое ме-
сто между расстоечным 
шкафом и столом – проти-
вень с просфорами дважды 
оказывается здесь, прежде 
чем отправится в печь: те-
сто нужно спрыснуть.

печь приобрели  самую оптималь-
но подходящую  – такую, как у одного из 
опытных столичных просфорников Мат-
фея. он печет просфоры в  храме святи-
теля Николая в Кузнецах. Михаил у Мат-
фея учился – и тому, как тесто без пузырь-
ков делать, и как с него напряжение снять, 
и по какому звуку готовность определить. 
Школа хорошая нужна, чтоб просфора хо-
рошая получалась – круглая, гладкая, ров-
ная, с четкой печатью.

Не только печь – всё оборудование для 
просфорни приобреталось исключитель-
но высшего качества. Иначе нельзя – ведь 
здесь выпекают священные хлеба. Как пи-
сал митрополит Никифор князю яросла-
ву: «Ведай... яко хлеб есть совершен: есть 
бо мука аки тело, а квас аки душа, а соль 
аки ум. Вода же аки дух живот».

И муку для просфор берут самую луч-
шую – «Макфу». И душу стараются хра-
нить в чистоте. Даже если смена длится 
всю ночь, даже если температура в под-
собке поднимается выше 50 градусов – ум 
непрестанно творит Иисусову молитву. С 
молитвы всё в просфорне и начинается – 
там, где стартует производственная линия, 
висит икона святых Спиридона и Никоди-
ма. В XI веке они подвизались в Киево-
печерском монастыре, 30 лет пекли про-
сфоры. Все просфорники обращаются за 
помощью к преподобным, им молятся и 
Михаил и Николай: Хлебы приносныя ру-
ками своими творя,  псалмопение непре-
станное усты своими яко жертву хвалы 
приношаше Господеви, со честным Нико-
димом, блаженне Спиридоне, с нимже мо-
лися Христу Богу о душах наших.

В нашей просфорне изготавливают-
ся просфоры не только для храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских в 
Строгино, но и для других храмов. Кро-
ме просфор, производятся еще и кара-
ваи.

По всем вопросам, связанным с про-
дукцией нашей просфорни, можно обра-
щаться по телефону: 8-905-511-48-47

Хлебы руками своими творя…

Б

преподобные Спиридон и никодим

наш каравай наши просфоры памятник просфорникам Спиридону и никодиму

Patriae patres. [патриэ па-
трэс.] Отцы отечества.
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АввА пимен сказал: «поступай так, чтобы сила твоя не сдела-
ла никому никакого зла, и чистым сделай сердце твое для всяко-
го человека».

Диалог христианства и ислама

Ubi nihil, nihil. [Уби нихил, нихил.] Где нет ничего, там нет ничего.
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25. В то время, продолжая речь, Ии-
сус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи 
неба и земли, что Ты утаил сие от му-
дрых и разумных и открыл то младен-
цам;

26. ей, Отче! ибо таково было Твое 
благоволение.

27. Все предано Мне Отцем Моим, 
и никто не знает Сына, кроме Отца; 
и Отца не знает никто, кроме Сына, и 
кому Сын хочет открыть.

28. Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою 
вас;

29. возьмите иго Мое на себя и нау-
читесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам 
вашим;

30. ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко.

Мудрыми и разумными здесь называ-
ются люди, усвоившие себе ложную му-
дрость и приверженные к своим ложным 
учениям. они гордятся своей мудростью, 
но не знают и не могут понять простых та-
инств или истин Царства Божия, открытых 
по воле Бога людям с чистым сердцем, ко-
торые походят на младенцев. Считая себя 
мудрыми и полагаясь на свой собственный 
разум, они не призывают Бога. И поэтому 
не получают Его помощь, он не открывает-
ся им, чтобы они не подверглись бóльшему 
наказанию, как пренебрегшие открывши-
мися им тайнами.

придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и я успокою вас;

Этот и дальнейшие стихи до конца 
главы не имеют ни малейших паралле-
лей у других евангелистов и встречают-
ся только у Матфея.

«приходите все, находящиеся в забо-
тах, скорбях и грехах; идите не для того, 
чтобы я подверг вас истязанию, но чтобы 
я разрешил грехи ваши; идите не потому, 
что я нуждаюсь в славе от вас, но пото-
му, что Мне нужно ваше спасение. Смо-
трите на Меня и учитесь от Меня всему 
тому, что я делаю; тогда узнаете, какое 
великое благо – смирение и кротость, и 
найдете покой душам вашим» (Свт. Ио-
анн Златоуст).

Все иго Христовых заповедей вмеща-
ется в следующих словах Его: во 
всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте 
и вы с ними (Мф.7:12). Ты хочешь, 
чтобы тебя все любили? –Люби 
и ты всех. Хочешь, чтобы тебе не 
только не делали никакого вреда, 
но даже и не гневались на тебя? – 
И ты никому не вреди и не гневайся 
ни на кого, а будь со всеми кроток. 
Хочешь, чтобы жена твоя не 
нарушала святость брака? – Так не 
прелюбодействуй же и ты, даже не 

смотри с похотливостью на другую 
женщину. Не мсти даже за преднамеренное 
зло, причиненное тебе. проявляй пример 
великодушия: люби врагов своих, благо 
твори ненавидящим тебя, молись за 
обижающих тебя. просящему у тебя – 
подай, и от ищущего твоей помощи  не 
отвращайся. Не осуждай и не злословь 
никого. Хочешь, чтобы тебя накормили, 
когда ты будешь голоден, напоили, когда 
будешь жаждать, одели, оказали тебе 
гостеприимство, когда тебе некуда будет 
головы преклонить, утешили тебя, когда 
ты будешь болен или когда тебя постигнет 
несчастье? – Сам же накорми голодного, 
напои жаждущего, одень нагого, прими 
странника, утешь больного и навести 
заключенного в темницу.

Вот иго, налагаемое Христом на 
Своих учеников и последователей! Иго 
это дает душевное спокойствие всем 
смиренно несущим его. Свобода же от 
этого ига, хотя и содействует временному 
накоплению некоторых земных благ, 
не в силах, однако, дать обладателю их 
душевного покоя. Неся другое иго – иго 
мира сего, иго себялюбия – свободный 
от ига Христова смотрит на всех людей 
как на средства удовлетворения своего 
сребролюбия, похотей и страстей. он 
осуждает, злословит, бесстыдно лжет, 
никогда не прощает чем-либо обидевших 
его; он поклоняется золотому тельцу 
и, в погоне за наживой, обогащаясь 
за чужой счет, стремится подчинить, 
поработить всех соприкасающихся с 
ним. он достигает цели, но сколько 
душевных терзаний он испытывает 
в этой постоянной, ожесточенной 

борьбе с ближними? И как ни 
старается он заглушить эти 
терзания мнимым весельем, 
разгулом, тратой денег — 
душевный покой всё дальше 
уходит от него. А при малейшей 
неудаче, потере власти или 
влияния, при потере хотя бы 
части состояния, он приходит 
в отчаяние и изнемогает под 
тяжестью ига мира сего. И горе 
ему, если он не в силах уже 
услышать всегда зовущий голос 
Любви — придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и я успокою вас.

Евангелие от Матфея 11: 25–30

Роман Юрьев
 

roma.y1@mail.ru

  очему Бог создал землю и человека на 
ней? Для чего человек был наделен свободой 
воли? Зачем Господь сошел на землю и 
пострадал, приняв смерть от руки Своего же 
творения?  почему Господь терпит и прощает 
человеческие грехи? На все эти вопросы 
православный ответит с уверенностью: 
«Ради ЛЮБВИ к самому человеку!» ответ 
же мусульманина, к сожалению, будет в 
корне противоположным христианскому 
мнению. Давайте рассмотрим, почему. 

С позиции исламского богословия, 
создание как тварного мира, то есть видимого, 
так и нетварного (душа, духи, ангелы) 
мира есть плод желания Аллаха, чтобы всё 
покорялось и поклонялось ему: «я ведь создал 
джинов и людей только для того, чтобы они 
мне поклонялись» (Коран 51:56). Существует 
даже специальный ангельский чин, который 
непрестанно воздает Аллаху поклонение. Так, 
например, в суфизме (мистическая сторона 
ислама) Иблис (сатана) вообще считается 
самым верным поклонником Аллаха. по 
преданию, Иблис отказался поклониться 
только что сотворенному человеку, когда того 
захотел сам Аллах, сказав, что поклонится 
только творцу, но никак не творению. За что и 
был проклят, и изгнан.

Что же касается собственно зла, которое 
в христианстве происходит от лукавого, 
то в исламе оно считается (так же, как и 
добро) сотворенным Аллахом. Учёные 
ислама сказали: «Создание зла не является 
злом, а совершение зла является злом». 
Здесь мы видим в первую очередь наличие 
зла в творце, а во вторую – его оправдание. 
Никакой Любовью здесь и не пахнет…

Более того, как может любить тот, кто 
говорит о себе: «Высокомерие – мой плащ, 
а гордость – мой покров. Каждого, кто будет 
претендовать на что-либо из этого, я брошу 
в огонь» (Мухаммед ат-Тамими. Книга 

Единобожия).  Аллах в исламе 
настолько далек от человека, что 
даже рай не может приблизить 
человека к своему творцу. 

   Мусульманину запрещено 
даже думать о какой-либо 
близости к Богу. Не случайно 
во время молитвы мусульманам 
запрещается смотреть на 
небо. они выбирают точку 
перед собой и на протяжении 
всего намаза (молитвы) далее выбранной 
координаты не переводят взгляда. Ислам как 
будто говорит: «Кто – ты, а кто – Аллах?!».  
И в этот момент ставит в недосягаемость 
Аллаха от человека. Человек и Бог в исламе 
величины несоизмеримые. 

  В священном писании мусульман – 
Коране – нередко можно встретить фразу, 
характеризующую позицию Аллаха по 
отношению к человеку: «сбивает с пути, 
кого захочет» (Коран 35:9). А Аллах 
покровительствует только мусульманам.

очень важным моментом в исламе 
являются 99 имен (атрибутов) Аллаха. 
Многие из этих имен совпадают с 
христианским пониманием Бога. Например, 
он есть  Сущий, Милостивый, Всевидящий, 
Вездесущий и т. д. Но принципиальным 
отличием понятия Бога в исламе от 
христианского учения является отсутствие 
Любви. Не одно из 99 имен Аллаха не 
звучит как Любовь. 

почему для нас, православных, это так 
важно? почему то, что в исламе является 
недопустимым, в христианстве считается 
верным и желанным для человека в Боге?

Бог создает человека для вечности. он 
хочет, чтобы Его творение разделило с Ним 
радость бытия, то есть существования. 
Человек призван к обóжению, то есть 
сопричастности Божественной благодати. 
Рай для православного христианина  – это 
не реки мёда, вина; не сады с диковинными 
плодами и не толпы гурий и девственниц 
(которых обещает рай для мусульманина). 
Рай для христианина – это единение с Богом. 

Единственное, к чему должна стремиться 
душа, это именно к Любви – к Богу. 

Щедроты Бога в христианском учении 
изливаются не только на праведника, но и 
на всякого грешного. Как солнце одаривает 
лучами тепла всех, кто находится пред ним; 
как дождь льет долгожданную влагу не только 
на тех, кто заслужил её, но и на недостойных, 
– так Господь одаривает всех Своей Любовью 
и Милостью вне зависимости от того, достоин 
он или нет: «Ибо он благ и к неблагодарным и 
злым» (Лк. 6:35). 

Господь желает каждому спасения: 
«Скажи им: живу я, говорит Господь 
Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и жив 
был. обратитесь, обратитесь от злых путей 
ваших» (Иез. 33:11).

Христианство по праву считается 
истинной религией Любви, потому что Бог 
Сам открывает нам это в Своем отношении 
к человеку. Господь возносит человечество 
до уровня личного общения с Ним именно 
по Своей Божественной Любви.

«Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь. Любовь Божия 
к нам открылась в том, что Бог послал в 
мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил 
нас и послал Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши. Возлюбленные! если так 
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить 
друг друга. Бога никто никогда не видел. 
Если мы любим друг друга, то Бог  в нас 
пребывает, и любовь Его совершенна есть в 
нас» (1 Ин. 4:8–12).

ЛЮБОВЬ 
В ИСЛАМЕ И ПРАВОСЛАВИИ

Господь вседержитель

п
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АввА исаия сказал: «да говорит не язык твой, но дело; да будет 
слово твое смиренно в сравнении с делом: не говори без сознания, не 
учи без смирения, чтобы земля приняла сияние твое».

(Продолжение. Начало в № 20)

 осподь смирился с тем, что чело-
век выбрал свой путь, пошел по своей 
дороге отдельно от своего Создателя! 
И уже в самом начале этого пути, ко-
торый начинается от дверей рая, Бог 
дает человеку надежду на пришествие 
в мир Спасителя. 

«И сказал Господь Бог змею: за то, 
что ты сделал это, проклят ты пред 
всеми скотами и пред всеми зверями 
полевыми; ты будешь ходить на чреве 
твоем, и будешь есть прах во все дни 
жизни твоей; и вражду положу меж-
ду тобою и между женою, и между се-
менем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты бу-
дешь жалить его в пяту (Быт.3:14–16). 
ожиданием пришествия Того, Кто по-
разит змея-диавола в голову, жило всё 
ветхозаветное человечество.

Вернуть человеку потерянный рай, 
то есть возможность непосредствен-
ного общения со своим Творцом, и 
есть главная задача любой теистиче-
ской религии. Другое дело, что сте-
пень обмирщения и магизации в раз-
ных религиях совершенно различна. 
И единственная вера, которая откры-
вает человеку прямой путь на Небо – 
вера православная.

Истинную веру в Бога пронесли для 
нас сквозь сумерки Ветхого Завета как 
драгоценную лампадку святые праот-
цы. Лампадка эта иногда еле теплилась, 
временами разгоралась сильнее – но ни-
когда не затухала. И нужно было мино-
вать многим тысячелетиям, чтобы мир 
подготовился к пришествию своего 
Спасителя. Чтобы до краев наполнилась 
всемирная чаша ожидания  и чтобы от 
«святого корня» произошла пречистая 
Дева, способная стать сосудом, вместив-
шим в Себе истинного Бога и совершен-
ного человека – Иисуса Христа.

Воплотившийся Сын Божий подо-
бен нам во всем, кроме греха. он стал 
«вторым Адамом», то есть по свое-
му человечеству оказался таким, ка-
ким Адам был в раю до грехопадения. 
Это стало возможно благодаря бессе-
менному зачатию Божией Матери, Ко-
торая и в самом Рождестве сохранила 
Свое девство. Бог оказался по природе 
полноценным человеком, будучи зача-
тым во утробе Своей пречистой Ма-
тери. И именно благодаря тому, что 
зачала она от Духа Святого, а не от 
мужа, он оказался неподвластен пер-
вородному греху.

Как это могло произойти с точки 
зрения физических законов – никто и 
никогда не сможет полностью постичь 
эту тайну в «веке сем». Но Бог, буду-
чи творцом всех этих законов, конеч-
но, способен для пользы Своего соз-
дания творить чудеса. «Рождество без 
мужа» – одна из самых великих тайн, 
которые силится постичь человече-
ство. В праздник Рождества Христова 
будем и мы вместе с ангелами стоять в 
молчании и трепете у яслей, где Дева 
родила Своего Сына и Бога; а в жиз-
ни нашей будем подражать устрем-
ленности к Богу и вере волхвов, ко-
торые уже идут к Нему, несмотря на 
все трудности, встречающиеся на их 
пути.

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!

Здравствуйте, батюшка! Подскажите, 
пожалуйста, можно ли праздновать дни 
рождения детей, если они выпадают на 
пост? В семье я одна соблюдаю пост, поэто-
му всякий раз возникает напряжение – всё-
таки это дети, и если ждать окончание 
поста, то отметить можно будет только 
через месяц. Отмечать день рождения в 
пост – это грех? 

Екатерина.
Екатерина, всему ведь свое время. прояви-

те сейчас заботу и любовь о Ваших родных и 
близких – поздравьте их, приготовьте что-то 
особенное, сделайте подарок – греха в этом не 
будет. Для себя Вы легко можете приготовить 
что-то постное. потом придет время, и Вы при-
гласите их тоже поститься, – и Вас послушают.

Здравствуйте! Дети с мужем уговарива-
ют купить собаку. Скажите, пожалуйста, 
как православный человек должен отно-
ситься к заведению дома животного? Сто-
ит ли идти на поводу у близких, или же от-
казаться от этого? 

Наталья.
относиться к этому нужно ответственно 

– помнить, что на каждого из членов Вашей 
семьи лягут достаточно большие хлопоты по 
уходу за питомцем – и это должен быть со-
вместный труд, а не только Ваша обязанность. 
К сожалению, дети готовы играть с собакой, 
но не заботиться, а муж хотел бы заботиться, 
да времени всегда не хватает. Зато совместная 
забота  приучает к терпению, трудолюбию,  от-
ветственности… Только бы не перестараться, 

не забывать, что Ваш питомец – животное, со-
ответственно, приоритеты расставлять нужно 
правильно. И если он станет причиной раздо-
ров или непонимания в семье, – сделайте вы-
бор в пользу близких.

Здравствуйте, батюшка! Я – русская, 
православная, но некоторое время жила в 
США. Мне так не хватало участия в право-
славном богослужении, а православный храм 
был очень далеко. Я стала бывать в бап-
тистской церкви. Там читали Священное 
Писание и даже причащались. Не грех ли 
это?

Л.В.
Здравствуйте, Л.В.! Видимо, промыслом 

Божиим суждено было Вам познакомиться с 
другой культурой, другой религиозной тра-
дицией – протестантизмом. И первое, что мы 
узнаем, оказавшись в другом (для нас, право-
славных) мире, – это, конечно, люди. Еще за-
долго до того, как мы узнаем что-то об уче-
нии или обычаях протестантизма – мы оце-
ниваем исключительно человеческие отноше-
ние – культуру, доброжелательность, внима-
ние к окружающим. В этом традиционные про-
тестантские движения на сегодняшний день, 
действительно, могут показать положительный 
пример. Но… вежливость, воспитание, культу-
ра – это ли главная цель Церкви? православие 
отчетливо напоминает, что внутреннее совер-
шенствование, стремление к внутренней чи-
стоте – вот цель религиозной жизни человека. 
И без содействия Бога достигнуть этой цели не-
возможно. Большинство протестантских церк-

вей учат об искуплении Христом людей от гре-
ха однажды, и – как бы авансом – на всю жизнь. 
от человека нужно лишь верить в это. право-
славие также говорит, что Бог хочет, чтобы каж-
дый человек избавился от греха и имел жизнь 
вечную, но всегда напоминает слова апосто-
ла павла: «Вера без дел мертва».  Недостаточ-
но лишь верить – необходимо ежедневное со-
работничество человека и Бога в борьбе с гре-
хом. Участие Бога в нашем спасении проис-
ходит в первую очередь через наше причаще-
ние Тела и Крови Христовых. И это причаще-
ние – не просто обычай и обряд воспоминания 
того, что было когда-то, на Тайной Вечере, как 
это воспринимается в протестантизме, но ре-
альное пришествие Бога к человеку: «Кто будет 
вкушать Тело и Кровь Мои – в тех буду я, а те 
– во Мне». Ваше стремление к жизни в Церк-
ви похвально. И в том, что там, вдали от пра-
вославного храма, Вы пойдете в баптистскую 
церковь и в воскресный день вместе с ними 
прочитаете Священное писание и послушае-
те проповедь,  большого греха не будет. Но ре-
комендую Вам воздерживаться там от участия 
в их «причастии» и других «таинствах», пото-
му что результат соответствует цели и намере-
ниям, и если протестантизм просто «воспоми-
нает» о Тайной Вечери, то такое «причащение» 
и будет не более чем иллюстрация к евангель-
ским событиям. А когда появится возможность, 
причащайтесь и исповедуйтесь в православном 
храме – в русском ли, в греческом, грузинском 
или ином. помощи Вам Божией! 

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


