
Издание храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино 
nvmr.strogino.ru

Издание храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Отдел социального служения Успенского благочиния г. Москвы

2(22) 2012, 
март – апрель

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

М
ар

т

А
п
ре

ль

Вмч. Феодор Тирон-3; блгвв. кнн. Даниил Москов-
ский, Вячеслав Чешский-17; блгвв. кнн. Феодор, Да-
вид и Константин-18; свт. Григорий Палама-11; мчч. 
Павел, Виктор, Леонид, Галина; прп. Анастасия-23; 
свт. Григорий Двоеслов, прп. Симеон Новый Богос-
лов-25; сщмч. Александр, папа Римский-29; прп. 
Алексий, человек Божий-30; свт. Кирилл-31

Постные дни
Март: 1-31 (Великий пост),
Апрель: 1-14 (Великий 
пост); 25, 27.
15-21 – Сплошная седмица 
(поста нет).

Дни особого поминове-
ния усопших:
Март: 10, 17, 24
Апрель: 24 (Радоница)
Венчание: Апрель: 22, 23, 
25, 27, 29, 30.

Великие праздники и важные даты
Март: 1-е и 2-е обретения главы Иоанна 
Предтечи - 8; 40 мчч. Севастийских -22.
Апрель: прп. Марии Египетской-1; Благо-
вещение Пресвятой Богородицы-7;
Вход Господень в Иерусалим -8; Пас-
ха - 15

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

31 марта, в субботу, по благо-
словению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла, архиепископ Егорьевский 
Марк, управляющий Северо-
Западным викариатством города 
Москвы, совершил Чин заклад-
ки храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Строгино. 
В торжестве принимали участие 
первый заместитель префекта 
СЗАО Козлов Павел Леонидович, 
глава управы района Строгино 
Мельник Владимир Григорьевич, 
благочинный Успенского благо-
чиния города Москвы протоиерей 
Стефан Пристая, настоятель хра-
ма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских протоиерей Геор-
гий Крылов, представитель ЗАО 
«Сити-XXI век» Подлесных Евге-
ний Васильевич, отцы настоятели 
и духовенство храмов Успенского 
благочиния, а также директор ка-
детской школы № 1700, капитан 
1-го ранга Введенский Евгений 
Александрович. По окончании 
богослужения, на котором при-
сутствовало множество прихожан 
и жителей района  Строгино и 
членов приходских молодежных 
организаций Успенского благо-
чиния, архиепископ Марк побла-
годарил всех, кто принимает уча-
стие в строительстве храма Ново-
мучеников. Он также призвал как 
можно скорее завершить строи-
тельство  храма, так как даже сам 
его вид, сама красота церковно-
го здания способны улучшить со-
циальный микроклимат в районе. 
Скорейшего завершения стройки 
ожидает и большинство  жителей 
Строгино.

Репортаж с Чина закладки 
нашего храма читайте 
в следующем номере.

В храме 
НоВомучеНикоВ 
и испоВедНикоВ 

российских 
В строгиНо 

осВящеНие куличей 
будет проходить 

14 апреля 
с 11.30 до 20.00.
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 апомним, что в конце февраля пять де-
вушек в масках исполнили песню с исполь-
зованием ненормативной лексики у алтаря 
в храме Христа Спасителя. Три участницы 
группы на данный момент арестованы. Им 
грозит до семи лет тюремного заключения.

Все вокруг пишут об акции «Пусей». 
Пишут уже две недели – и не напишутся. 
Акция, как вероятно и было запланирова-
но, стала началом очередной антицерковной 
кампании (антиклерикальной революции – 
как она была откровенно названа в одном из 
плакатов). Может разумнее помолчать? Не 
поддаваться на провокацию? Мне ли лезть в 
эти политические хитросплетения, подстав-
ляться жаждущим крови журналюгам?

Но все-таки необходимо высказать «про-
фессиональную» точку зрения на произо-
шедшее – этого еще не сделал никто. Чем 
оборачивается кощунство и святотатство 
для тех, кто поставлен блюсти святыню, – 
для священников? И чем вызван их «звери-

ный поповский оскал» (выражение Невзо-
рова)? И какие такие тонкости существуют 
в христианском мировоззрении? Что понуж-
дает современных добрых христиан требо-
вать наказания для невинных художниц?

Уже писано о том, что будни современ-
ного священника – это собирание плевков. 
Так что быть слабыми и обидимыми – не 
привыкать. Священника можно обозвать, 
побить, обидеть, оболгать, обокрасть, и еще 
много всего «обо». Особого греха в этом нет, 
это своего рода исповедничество – борьба с 
религиозным мракобесием. Однако мы вро-
де бы и готовились ко всему этому, прини-
мая сан… Но одно дело – оскорбления лич-
ные. Тут уже щеки покрылись бегемотовой 
кожей – лупи по правым и по левым! Дру-
гое дело – оскорбление святыни. Ибо свя-
щенник (да и всякий христианин) постав-
лен блюсти святыню и «не давать ее псам». 
И святыня дороже жизни. По крайней мере, 
жизни за святыню отдавали и отдают. На-
чиная, к примеру, с мученика Тимофея, ко-
торый был чтецом и был убит за отказ от-
дать священные христианские книги. И кон-
чая новомучениками российскими, которые 
вставали на пути красноармейцев, вламыва-
ющихся в алтарь. И те входили через труп, 
а досадную преграду распинали на царских 
вратах (несколько лет назад в Мордовии 

нашли нетленное тело одного такого рас-
пятого – ни имени не сохранилось, ни фа-
милии). Или, например, архиерея, который 
бросился грудью на дароносицу, с которой 
забавлялся комиссар… В Древней Церкви 
христиане прятали святыню в катакомбы. И 
потом поливали кровью пороги этих ката-
комб, защищая Бога.

И этого не понять внешним. Что тут та-
кого – железка раскрашенная… Как за нее 
можно жизнь отдать? Сталкиваются два 
принципиально, качественно различных 
мира. И никакой коммуникации – разговор 
на разных языках. Но и у мира есть свои 
святыни. Что же – попробуем объяснить, 
прибегнув к аналогиям.

Дежурный вариант – влюбленный бо-
таник. И вот они гуляют тихим вечером с 
тоненькой невестой по московским переул-
кам, боясь коснуться друг друга рукою… Ну 
а дальше – дело блатной шоблы. Как при-
ятно – скрутить ботанику руки, ну и очки 
еще протереть – чтобы лучше видно было. 
И у него на виду девчоночку понасиловать 
немного (ну совсем чуть-чуть – мы же не 
звери!). И когда потом обезумевший бота-
ник, ломая ногти, будет выковыривать из 
мостовой булыжники и кидать – посмеяться 
издалека и пожурить за немилосердие… 

Продолжение темы –  стр. 2
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ОдиН старец сказал: «Мы смотрим на крест Христов и читаем Его 
страсти, а сами не переносим ни одной обиды».

Etiam si omnes, ego non. [Эциам си омнес, эго нон.]  Если даже все, то я – нет.

Церковь и мир

 Коротко
В коНце марта в доме ребенка № 9 в конь-

ково клирик храма троицы Живоначальной 
игумен дамиан (Залетов) совершил таинство 
крещения младенцев андрея, кирилла и со-
фии.

Трое прихожан храма стали крестными роди-
телями младенцев. Окормление детей, оставлен-
ных своими родителями, является одной из прио-
ритетных социальных задач прихода Живоначаль-
ной Троицы в Коньково. Таким образом, дети, по-
ступившие в Дом ребенка, обретают себе новую 
семью – приход храма, а главное – новых, духов-
ных родителей, которые никогда не оставят их сво-
ей заботой и молитвой.

26 марта 2012 года в административном 
здании Шереметьевской таможни состоялась 
церемония передачи представителям русской 
православной церкви икон, задержанных Ше-
реметьевской таможней при попытке их неле-
гального вывоза за границу. Иконы были обнару-
жены в спортивных сумках, следующих транзитом 
через Москву в Нью-Йорк. При этом регистрация 
багажных бирок в документах перевозчика отсут-
ствовала. Было возбуждено уголовное дело в отно-
шении неустановленного лица. В настоящее время 
по решению Химкинского городского суда иконы 
обращены в федеральную собственность. Все ико-
ны датированы второй половиной XIX – началом 
XX века. По результатам проведенных экспертиз 
они были признаны культурным и историческим 
достоянием России. Сорок четыре святыни были 
переданы для общецерковного поклонения в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симо-
нове и Химкинском благочинии Русской Право-
славной Церкви. 

мэр москвы собянин оценил результаты 
реставрации одной из красивейших церквей в 
центре москвы.

Двенадцать храмов будут отреставрированы в 
Москве в 2012 году за счет бюджета столицы, со-
общил мэр Сергей Собянин в конце марта во время 
посещения храма Николая Чудотворца в Хамов-
никах. По его словам, впервые в этом году город 
выделяет субсидии религиозным организациям на 
реставрацию объектов культурного наследия. На 
эти цели будет направлено 144 млн. рублей. С. Со-
бянин отметил, что строительство новых храмов 
в Москве ведется за счет пожертвований. В этих 
случаях «Москва не финансирует строительство, 
а предоставляет территорию», – пояснил мэр. В 
2011 году по решению Правительства Москвы в 
храме Николая Чудотворца в Хамовниках были 
проведены штукатурные и малярные работы на 
фасаде, отреставрированы купола и кресты, вос-
создано крыльцо главного входа, выполнены дру-
гие работы.

осНоВы православной культуры выбра-
ли для изучения 30% родителей российских 
школьников.

Подведены итоги выбора родителей в направ-
лении обучения их детей в рамках нового обяза-
тельного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Дисциплины для своих детей вы-
бирали родители, которые писали заявление и мог-
ли выбрать любой из шести модулей. «По итогам 
апробации они выбрали: основы светской этики – 
42%, основы православной культуры – 30%, осно-
вы мировых религий – 18%, исламской культуры – 
9%, буддийской культуры – 1% и 0,5% решили из-
учать иудейскую культуру», – рассказала директор 
Департамента общего образования Минобрнауки 
РФ Елена Низиенко 29 марта. По ее словам, снача-
ла родители очень осторожно отнеслись к препо-
даванию этого курса. К началу апробации только 
40% родителей поддержали введение этого курса, 
тогда как к концу одобрение высказали более 65% 
родителей. Как сообщалось, курс «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» в следующем 
учебном году начнут преподавать во всех школах 
России.

При подготовке рубрики использованы  
материалы информационного агентства 

«Интерфакс-Религия»

Окончание. Начало на стр. 1

Церковь – вечный ботаник: «Яко 
овцы посреде волков…», или еще 
лучше сказано в Октоихе: «Как пте-
нец в зубах волчьих…»

И пахану, меняюще-
му по паре девок еже-
дневно, не понять – чего 
ради из-за них, баб, 
разоряться-то. Ну, отня-
ли у тебя бабу – не убу-
дет ведь, попользуюсь и 
отдам (если вести себя 
будешь хорошо!). И от-
нять имел право, не ки-
пятись, паря, ведь я по-
сильнее буду (это, пони-
маешь, у меня творче-
ское самовыражение та-
кое – разнообразия тре-
бует). А про любовь – ну 
так это сказки ботаниче-
ские.

Христиане любят 
Христа. Поймите! Эта 
любовь есть, она – объ-
ективный фактор исто-
рии. Она созидала хри-
стианскую эру. Да, это 
любовь другая, не та, что 
у юноши к девушке. И не 
как у детей к родителям. 
Она сильнее. Можно на-
звать это фанатизмом. Но пока есть 
вера, будет и любовь. У каждого, ко-
нечно, своя мера… Но за эту лю-
бовь люди будут всегда жертвовать 
многим, а иногда и жизни отдавать. 
И драться – один против десятерых. 
Ее, любовь эту, не «отолерасить». 
Она вне расчета, идеологии, полити-
ки… И ничего вы с этим не сдела-
ете! Осквернение святыни – не про-
сто плевок в душу. Это гвоздь в руки 
Христовы. И за этот гвоздь можно и 
разорвать… У Никифорова-Волгина 
такой рассказ есть (на реальных со-
бытиях, кстати, основанный): как 
прихожанки комиссара разорвали. 
Который обманул их – сказал, что 
священник, и покощунствовал над 
Литургией.  Их всех затем, конечно, 
под пулемет…

Ну, о любви-то вы, конечно, зна-
ете, отсюда и изощренные изде-
вательства – творческий экспери-
мент? Так это называется? Когда в 
компании начинают рассказывать 
что-либо кощунное, для христиани-
на есть два выхода. Либо встать на 
защиту поругаемого Бога: вплоть до 
драки. Либо выйти. Мы за послед-
нее столетие привыкли выходить… 
Тихонько так, не хлопая дверью. 
Отворачиваться, не слышать…

Вы думаете, с тех пор кощунства 
стало меньше? Что вы! Кощунства 
в современном мире хватает – стоит 
только стрелочку мышкой навести. 
Не наводим. Ах, так вы стрелоч-
ку наводить не хотите – получайте 

без стрелочки! Провокация, твор-
ческий эксперимент с религиозным 
чувством, с христианской любовью. 
Ну что они сделают-то? Как громко 
кричать будут?

Ну а теперь давайте спокойно, 
без надрыва. По-современному, по-
юридически. Вот сядем друг напро-
тив друга и посмотрим меру ущерба 
с обеих сторон. Возьмем банальный 
пример: мужчина заехал священни-
ку кулаком снизу по Чаше – когда 
тот причащал. Тело и Кровь Христо-
вы расплескались вокруг… Мужи-
ка поймали, сдали в милицию. Там 
через два часа отпустили – сказал, 
что поскользнулся… А многодетно-
го священника отправили в запрет (я 
уж не говорю о том, что он полдня 
осматривал людей, вырезал клочки 
одежды с попавшей на нее Кровью, 
вылизывал и выжигал пол…). Для 
него это событие – поворотная точ-
ка. Он слезами будет умываться за-
тем полжизни. Только этого никто 
не увидит… И один Бог знает, как 
он будет кормить семью… А мужик 
просто поспорил «на слабо» – выи-
грал бутылку водки. Ну, посмеялись 
с братанами, конечно.

Уникальный пример? Да брось-
те! Кто и когда измерял тот поток 
кощунства, который обрушивается 
на русских людей и Русскую Цер-
ковь последнее столетие? Сколь-
ко храмов, например, ограблено за  
90-е? Изощренно, с надругатель-
ством. В одной Владимирской обла-
сти, к примеру, уцелел лишь един-
ственный храм – во все остальные 
влезали по нескольку раз, уж и ми-
лиция перестала выезжать. Я вспо-
минаю: один старик-священник 

рассказывал, как на коленках обпол-
зал всю территорию вокруг церкви 
– собирал Святые Дары, которые ко-
щунник, украв дарохранительницу, 
специально разбросал и потоптал. 

При мне молодые парни 
пробрались в алтарь: «по-
похабить» ради спортив-
ного интереса. Присмо-
трелись – вроде нет ни-
кого – меня не заметили. 
И даже если удается пой-
мать негодяя, все равно 
никто не накажет – толь-
ко посмеются. Даже если 
и украл чего – кому охо-
та с делом возиться. А так 
– обычное хулиганство. 
Максимально – посадят 
на пару дней, да и то если 
священник милицейскому 
начальнику ручку позоло-
тит…

А ведь в оскверненном 
храме уже нельзя служить. 
Требуется совершить спе-
циальный Чин освящения 
после осквернения – для 
приходского священника 
это непросто, небыстро, 
по Чину освящает храм 
архиерей. Я уж не гово-
рю об обязательном рапор-

те, разборе. Не говорю о канониче-
ских прещениях священнику – за 
то, что допустил. Не говорю о ропо-
те прихожан – подобные происше-
ствия всегда связывают с личными 
грехами священника. Дескать, если 
Господь попустил, значит – было за 
что! Но о личных чувствах священ-
ника сказать можно. Я знаю батюш-
ку, который после кощунства в хра-
ме не смог больше служить, почитая 
себя недостойным. Священник, как 
обычно, всегда винит самого себя! 
После этого надо найти в себе силы 
заново родиться…

Я не собираюсь «вешать» все 
эти поповские кошмары на «Пу-
сек». Но, посудите сами, – это же 
на всю Россию, в главном храме 
страны! Их, конечно, не накажут. 
Может, разве что штраф назначат. 
Влюбленный ботаник умоется сле-
зами – и всё. Мы не мусульмане, и 
темной ночью острых ножей точить 
не будем. Силы простить не нужно 
искать – ведь прощения никто и не 
просит. Найти силы забыть, и жить 
дальше… Это не впервой, но учить-
ся нужно вновь и вновь. Ну, неуже-
ли нельзя хоть какой-то предел по-
ложить этому бесконечному поруга-
нию того, что мы любим, что было 
свято для наших предков? Неужели 
нельзя придумать хоть какой-то ме-
ханизм, чтобы остановить этот по-
ток боли? А так получается, что все 
эти события – лишь приглашение к 
новому, к очередному кощунству…

«Акция» в ГлАвном ХРАме 
РоссииВлюбленный ботаник, 

или по поводу «акции» Pussy Riot

Уильям Хенритс
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АввА иперехий: «Слово лукавое да не произносят уста твои: виноград 
не производит терния». Люди XX века

Pro aris et focis. [Про арис эт фоцис.] За алтари и очаги.

Храмовая икона Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

диакон 
Александр Шинкарев

gattsby@yandex.ru

инуло более десяти лет, как мы с тобой, доро-
гой читатель, переступили рубеж веков, и прошлый – 
двадцатый век – стал для нас историей. Это столетие 
для нашего Отечества было непростым.  Словно ско-
рый поезд на огромной  скорости, стремительно про-
летело оно по историческому пространству России, 
спрессовывая человеческие судьбы, страдания, собы-
тия, наполняя время такой глубиной и содержанием, 
которые обычно растягиваются на многие сотни лет. 
Для примера можно сравнить двенадцать  лет про-
шлого века и настоящего. Итак, первые двенадцать 
лет двадцатого века ознаменовались двумя войнами: 
Русско-японской и Первой Балканской; двумя продол-
жительными вооруженными восстаниями в россий-
ских столицах (в Кронштадте – близ С.-Петербурга, 
и в Москве – на Пресне); были избраны и закончили 
свою работу три состава Государственной Думы; тер-
рористическими организациями революционных пар-
тий, выполнявших свою программу уничтожения па-
триотически настроенных госчиновников, были уби-
ты великий князь Сергей Александрович Романов, 
председатель Совета министров  Столыпин П.А, ми-
нистр внутренних дел Плеве В.К. и министр просве-
щения России Боголепов Н.П. И это было только на-
чало.

Нам, живущим в веке XXI, важно не забывать уро-
ки прошлого, ибо если скорость поезда истории и за-
медлилась, то направление его движения, заданного 
прошлым, изменилось не сильно – вот почему исто-
рию своей страны необходимо помнить и изучать. Не-
знание же ее опасно повторением случившегося.

Церковь неотделима от своей страны, от судьбы сво-
его народа. Для Русской Церкви время и события сгу-
стились так, как сворачивается кровь. Для Церкви Хри-
стовой это время стало временем великого подвига од-
них и, к сожалению, духовного падения других. Если 
взглянуть на первые десятилетия церковной истории 
двадцатого века, то мы увидим, что за этот исторически 
малый срок свою веру запечатлели, порой даже до смер-
ти, около двух тысяч новомучеников. Это только те, чьи 
имена нам известны, а сколько тех, кто совершил свой 
исповеднический подвиг в безвестности, и имена кото-
рых ведомы лишь одному Богу. 

«В эти годы лишь окрепла моя вера в Церковь и 
утвердилось сердце мое в надежде на Бога, – писал в те 
мятежные годы священномученик Иларион Верейский. 
– Когда очень многое из дел человеческих оказалось по-
строенным на зыбучем песке, твердое основание Божие 
– Церковь Божия – стоит непоколебимо, лишь украшен-
ная, яко багряницею и виссом, кровьми новых мучени-
ков. Что мы знали из церковной истории, о чем читали 
у древних, то ныне видим своими глазами: Церковь по-
беждает, когда ей вредят. Не веруем только, но и видим, 
что врата адовы бессильны пред вечным Божиим созда-
нием. Среди ветров лжеучений, среди мутных яростных 
волн злобы, лжи и клеветы неистовых врагов, как скала, 
стоит Церковь, та Русская Православная Церковь, о ко-
торой так любили недавно повторять, что она в парали-
че. Но вот силы государства направились против Церк-
ви, и наша Церковь дала больше мучеников и исповед-
ников, нежели предателей и изменников».

За короткое время в Русской Церкви просиял целый 
сонм святых, и трудно назвать лик (будь то святитель 
или исповедник, праведный или преподобный), в кото-
ром бы не нашлось место для святого, жившего в про-
шлом столетии.

Если назовем святительский чин, то сразу вспоми-
нается целый сонм святых: Патриарх Тихон; правед-
ный святой пастырь Алексий Мечёв; блаженная Матро-
на Московская; преподобный Серафим Вырицкий; свя-
щенноисповедник  Лука (Войно-Ясенецкий); священно-
мученик  Владимир (Богоявленский), митрополит Киев-
ский; преподобномученик архимандрит Кронид (Люби-
мов), наместник Троице-Сергиевой  Лавры; преподоб-
номученица великая княгиня Елисаве́та Фео́доровна – и 
так в любом чине святых нам вспомнится хотя бы одно 
имя, а чаще всего – множество.

На окраине столицы находится печально знаме-
нитый Бутовский полигон... Здесь всего за 15 месяцев 
1937–38 годов были расстреляны 20.765 человек. Из 
них около 1000 человек пострадали за Христа и вер-
ность Его Церкви. На этом месте, где не так давно но-
чами слышались пулеметные очереди и предсмертные 
стоны и хрипы расстреливаемых людей, звучат сейчас 
церковные молитвы. И так же, как на заре христианства, 
когда литургии совершались на гробницах первых му-
чеников, так и сейчас Бутово стало местом принесения 
Бескровной Жертвы.

Среди убитых и погребенных на полигоне священ-
номученик митрополит Серафим (Чичагов), которому 
мы в значительной мере обязаны прославлением пре-
подобного Серафима Саровского. Трижды был он аре-
стован в годы гонений. При последнем аресте слепого 
и немощного 81-летнего старца-митрополита сотрудни-
ки НКВД вынесли из дома на носилках и доставили в 
Таганскую тюрьму на  машине «скорой помощи»,  по-
скольку в арестантской машине это сделать уже не было 
возможности из-за тяжелого состояния арестанта.

Через несколько дней его расстреляли. Какую угрозу 
советской власти в 1937 году представлял слабый сле-
пой старец, что его нужно было убивать?

Вспомним и  священномученика Константина 
(Успенского), служившего в Никольской церкви села 
Васютино на Мху Богородского уезда Московской гу-
бернии. Его расстреляли за то, что раздавал крестьянам 
и их детям выращенные своими руками яблоки. Более 
сорока лет прослужил отец Константин в Никольской 
церкви, явив себя добрым пастырем вверенных ему Го-
сподом словесных овец. Местные крестьяне жили не-
богато, например, фруктовых садов не было в то время 
ни у кого. Отец Константин насадил у своего дома ябло-
невый сад, и в праздник Преображения Господня спе-
лые плоды из этого сада в больших корзинах приноси-
лись в храм, где после освящения раздавались прихожа-
нам. Яблоки из батюшкиного сада были любимым ла-
комством сельской детворы.

Когда начались гонения на Русскую Православную 
Церковь, они коснулись и Никольского прихода. В на-
чале тридцатых годов в селе Васютино был организо-
ван колхоз имени Седьмого съезда советов. Местная 
школа, где некогда отец Константин преподавал Закон 
Божий, стала местом проведения собрания безбожни-
ков. В праздник Рождества Христова 1935 года заведу-
ющая васютинской школой организовала в ней чтение 

доклада на антирелигиозную тему. Время докла-
да, конечно, совпало со временем богослужения, 
и почти все жители села пошли в храм молиться. 
В 1937 году директор школы донесла на батюш-
ку в НКВД, сказав, что всегда, когда в селе про-
водится антирелигиозная работа среди населения, 
Успенский старается в это время назначить служ-
бу в церкви и тем отвлекает народ.    

Шестого ноября 1937 года протоиерей Кон-
стантин и его сын Борис были арестованы и за-
ключены в тюрьму в городе Ногинске.

«В августе 1937 года во время службы в церк-
ви вы раздавали  яблоки  верующим?» — спро-
сил следователь отца Константина. — «Да, — от-
ветил священник, — в августе я  раздавал  в церк-
ви  яблоки  верующим». — «С какой целью была 
организована раздача верующим яблок?» — «В 
этот день был праздник Преображения. По на-
шему церковному уставу в этот день полагается 
освящать в храме  яблоки  и раздавать их верую-
щим». — «Что вы говорили верующим, раздавая  
яблоки?» —  «Яблоки  я  раздавал  молча и ничего 
не говорил». — «Раздавая  яблоки  верующим, вы 
допустили антисоветские высказывания, заявляя, 
что колхозные  яблоки  — от сатаны. Вы это при-
знаете?» — «Этого я не говорил. Я утверждаю, 
что при раздаче яблок я ничего не говорил, а  раз-
давал  их молча».

Двенадцатого ноября «тройка» НКВД приго-
ворила протоиерея Константина к расстрелу. Он 
был расстрелян 25 ноября 1937 года и погребен 
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово.

В России ХХ века воскресли древние време-
на богоборчества и языческих гонений. И пусть 
мы лично не застали то время, когда проливали 
свою мученическую кровь за Христа наши сооте-
чественники, однако, мы жили в прошлом веке и 

таким образом в некоторой мере являемся их современ-
никами. Среди нас живут родственники святых, а мо-
жет, кто-либо в своей семье, в своем роду имеет испо-
ведника веры, сам этого не зная или забыв об этом.

Память… Как часто она изменяет нам. Или это мы 
изменяем ей? Мы не помним истории своего Отечества, 
не желаем знать историю своей родной Церкви. Не от-
того ли обречены мы повторять роковые ошибки дней 
минувших?

В то предреволюционное время, о котором мы гово-
рили в начале статьи, Церковь сражалась за истину и 
восставала против лжи, предвидя надвигающуюся беду, 
и, как любящая мать, предостерегала она  своих чад. 
Это не был единый соборный глас, но встревоженный 
голос немногих неравнодушных борцов за истину зву-
чал как колокольный набат. Словно ветхозаветные про-
роки, призывали они взглянуть на происходящее вокруг 
и изменить жизнь свою и своей страны и приходили в 
ужас от того, что их не слышали и не понимали. Так 
было в нашей истории.

Но разве не повторяется подобное сейчас, пред на-
шим взором? Мы видим, что, как и в недалеком про-
шлом, нападают на православную веру и Церковь,  
публично оскорбляя ее саму и ее служителей. Но трус-
ливо молчим. Почему?

Нет в церковном календаре дня, когда бы ни совер-
шалась память кого-либо из великого сонма новомуче-
ников и исповедников Российских. Вспоминая о них, 
мы часто представляем себе их лица, даже не иконопис-
но изображенные, а всматривающиеся в нас с пожелтев-
ших фотографий, – молчаливых свидетелей прошлого 
века. Они прошли огненный путь свидетельства своей 
веры, «замучены были, не приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; другие испытали пору-
гания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали 
от меча…» (Евр. 11:35–37), сохранили эту святыню це-
ной собственной жизни и передали ее нам.

Отвечая на их испытующий взгляд, спросим себя 
сами по совести, как на исповеди перед крестом и Еван-
гелием: все ли мы делаем правильно? Не стоит ли и 
наше поколение на пороге очередного кровавого испы-
тания? Не случится ли так, что за наши ошибки, за наше 
трусливое молчание сегодня – завтра своими страдани-
ями, кровью и самой жизнью расплатятся наши дети и 
внуки?

ЖИВА ЛИ НАША ПАМЯТЬ?

M
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Si  duo faciunt idem, non est idem. [Си дуо фациунт  идем, нон эст идэм.] Если двое делают одно и то же, это не одно и то же.

Социальное служение Успенского благочиния

Г

ОдиН старец на вопрос, что такое грусть, ответил: «Быть груст-
ным – это значит все время думать о самом себе».

Людмила Папилова

papilovalp@mail.ru

де-то в середине пути его остановил на посту полицей-
ский: 

– Куда? 
– В Москву, – ответил Алексей.
– Пешком?.. 
Вопрос был праздным. Никакого транспорта побли-

зости не обнаруживалось. А стоявший перед патрульным 
мужчина на шутника не походил: угрюмое уставшее  лицо, 
глаза, опухшие без сна, и трезвая решимость во взгляде. 
Он шел уже третьи сутки. Быть ограблен-
ным ему не угрожало – паспорт 
Алексей предусмотрительно 
оставил дома, а денег, понятно, 
не водилось. Взял только адрес 
– Москва, Волоколамское шос-
се, храм Преображения Господня 
в Тушино. 

Алексей получил оттуда по-
сылку. Как раз накануне освобож-
дения. На зоне ходили легенды об 
этом московском храме, многие об-
ращались туда за помощью. Напи-
сал и Алексей, безо всяких сантимен-
тов, сухо: нуждаюсь, размер такой-то, 
рост такой-то, заранее благодарю. На 
ответ не рассчитывал. Хотя видел, с каким благоговением 
получали заключенные московские посылки. Несли и сле-
зы утирали. Для большинства эта была первая посылка с 
воли за 10–15 лет. 

Алексей пошел в Москву, чтобы увидеть отправите-
лей. В сопроводительном письме значилось имя – Татьяна 
Александровна Воробьева. В то, что человек с таким име-
нем реально существует, он верил мало. 

На пятые сутки Алексей дошел.  Переступив порог 
храма, прислонился к стене, шагнуть дальше притвора не 
хватало ни сил, ни дерзости. Он еще соображал, как пред-
ставиться, но его уже узнали – по куртке. На нем был чер-
ный пуховик из последней партии, закупленной оптом для 
отправки освобождающимся из мест заключения. 

Такими куртками завален весь угол вагончика, где рас-
положилась Татьяна Александровна с помощниками. Тут 
же стоит коробка с кроссовками, висят вычищенные и на-
глаженные мужские костюмы, рубашки, стопкой лежат 
толстовки, футболки, носки. В  мешках – конфеты и пе-

ченье, на полках – ряды иконок, 
на стенах – изречения святых от-
цов: «Мое – это только то, что я 
отдал»; «Милосердие – это жи-
вая практика любви» и т.п. И 
повсюду конверты, конверты, 
конверты.

В прошлом году отправили 
1704 посылки, в январе –180, 
в феврале –129. Учет отрабо-
тан  за 9 лет.  Письма, на ко-
торые уже ответили, еже-
дневно перепоясывают бу-
мажной лентой с пометкой, 
например: «24 марта 2012 

года, отправлено 9 посылок».  Картоте-
ка на столе делит конверты по группам: «Сидят», «День 

рождения»,  «Освобождаются». И если сегодня установле-
но, что, скажем, 15 июня освободятся 15 человек, значит 
завтра, не позднее полудня, нужно сдать на почту 15 посы-
лок. Хоть ночь сортируй и укладывай, но в каждой отправ-
ке должно быть все согласно описи. В ней 12 пунктов: от 
зубной щетки до трусов. Строго запрещается класть вещи 
не по размеру или со следами б/у. 

Сейчас уже появились постоянные жертвователи. А 
первый раз, вспоминают, все  обомлели, когда Игорь, при-
хожанин, бизнесмен, вдруг привез две коробки новой обу-

ви с Черкизовского рынка. В ответ на благодарность Игорь 
проронил скупо, но ёмко:

– Если  мне бы сказали, что я стану помогать заключен-
ным, не поверил бы. А теперь знаю: я помогаю Богу.

Это сознание формируют сами масштабы помощи. В 
храме неизменно  лежат листовки и объявления о нуждах 
заключенных. Иногда вывешиваются письма, например, 
такое: «Я человек неверующий, и если приду к вере, то 
только благодаря вам...» А как потрясла всех история осво-
бождения невинно осужденного. Он был приговорен к по-
жизненному сроку. Отсидел 17 лет. Написал в Тушинский 
храм. Прихожане собрали деньги на адвоката и человека 
оправдали. Или – другая история: Вячеслав имел бизнес, 
жену, друзей. Получил срок – и всего лишился разом, даже 
родители от него отказались. В тюрьме заразился тубер-
кулезом, хотел покончить жизнь самоубийством, написал 
письмо и дождался ответа. И вот третий год переписыва-
ются. Вячеслав стал ходить в церковь, излечился от тубер-
кулеза и очень изменился душой. «Теперь я не один – я с 
Богом», – пишет он. Еще одна история: атеист  Саша благо-
даря переписке так укрепился в вере, что получил благо-
словение проводить службы в тюремной молельной комна-
те. Другой заключенный, освободившись, поехал работать 
в Иосифо-Волоцкий монастырь.

Возможно, именно туда и пойдет Алексей?.. Он в раз-
думьи. Стоит в притворе храма, улыбается неумело, благо-
дарит неловко и повторяет озадаченно:    

– Теперь я все понял... Теперь я знаю...Теперь я спокоен... 

В середине пути 

Протоиерей 
василий воронцов,
настоятель храма 

Преображения Господня 
в Тушино

spas-tushino@mail.ru

сякие рассуждения о любви – это бла-
гочестивая болтовня с нашей стороны. Ка-
кая уж там любовь – научиться бы хоть 
в какой-то мере проявлять милость: че-
рез слово, через замыслы, через поступки. 
Помните, как Христос обличает членов Си-
недриона: идите научитесь, что значит ми-
лости хочу, а не жертвы. Никакая другая 
добродетель – только милость будет свиде-
тельствовать о нас на Стpашном Сyде. «Так 
как вы сделали это одномy из сих бpатьев 
Моих меньших, то сделали Мне», – говорит 
Судья Праведный (Мф. 25:40). 

Для многих прихожан  исполнени-
ем главной заповеди Христовой становит-
ся  социальное служение. Но спасительно 
оно лишь для искренне подвизающихся. 
Это правило особенно проявляется в рабо-
те с заключенными. Организация такой по-
мощи – одно из наиболее масштабных на-
правлений социальной деятельности наше-
го храма.

Боже упаси здесь от «добровольцев» в 
кавычках! Им что ни поручи – берутся, по-
тому что отказаться неудобно. Попроси их 
письма заключенным писать – будут пи-
сать, хоть душа и не лежит. Но при таком 
настрое в письмах не возникнет тепла, ко-
торого так жаждут те, кто попал в изоля-
цию. 

Заключенные – большие психологи. В 
человеческих отношениях они очень чут-
ки, и всякую фальшь быстро улавливают. 

Но если связь налаживается, переписка 
обогащает обе стороны. Некоторые посла-
ния до слез прошибают. Вот  с острова Ог-
ненный пишут: благодарят Бога за то, что 
они попали туда. Там  находятся пожизнен-
но. Просят они лишь почтовые марки. Тут 
бы поплакаться, посетовать – а читаешь 
какие-то удивительные откровения о себе, 
о жизни. Один осужденный на пожизнен-
ное заключение и отсидевший 15 лет, по-
шел на Литургию, причастился, вернулся 
в камеру и умер. Его сокамерник пишет: 
«Ему понадобилось всего 15 лет, чтобы вы-
молить у Бога прощение!».  Такое в обыч-
ную мирскую логику никак не вмещается. 

У меня сейчас три письма от одного че-

ловека. Его первое письмо – он тогда не  
был воцерковлен – попало ко мне. Завязав-
шаяся переписка его необыкновенно воо-
душевила.  И вот он первый раз причастил-
ся и пишет: «Это непередаваемое словами 
чувство радости и понимания всего проис-
ходящего... Мы все – воинство Божие. Мо-
нахи – это отборная часть, элита, мобиль-
ная гвардия; священники – тяжелая артил-
лерия; ну а миряне – это пехота. Не всякий 
может служить в элитных войсках, а вот в 
пехоте может быть всякий. Конечно, как и 
во всякой армии, так и в Божией есть свои 
предатели, самодуры и честолюбцы...» Ка-
кие яркие чувства, какие интересные мыс-
ли!.. 

Объем корреспонденции растет. Тыся-
ча писем в месяц – серьезная нагрузка. Тре-
вожит, что в этом нарастающем потоке, мы 
кого-то можем обойти вниманием – просто 
не хватит сил, не хватит искренности, люб-
ви. 

Крупномасштабные гуманитарные ак-
ции тоже нужны. Но нельзя подменять ими  
хpистианскyю любовь. Любовь – не отвле-
ченная социальная забота обо всех в мас-
се, а личное участие в чьей-то конкретной 
судьбе. Задача не стоит – охватить десятки 
колоний. Ну, невозможно. Задача – напол-
нить мир вокруг себя любовью. 

А у нас советская болезнь: помнится в 
60-е годы бесконечные призывы: помочь 
детям Африки, помочь детям Азии!..  Какая 
беда творилась в наших детских домах, ни-
кого не заботило.  Это уже подлог антиеван-

гельский. Человек чувствует себя подвиза-
ющимся на ниве милосердия: приятно, ра-
достно на душе. Фальшь и самообман. Бе-
совское наваждение, хитрый-хитрый утон-
ченный подлог. По сути,  цель-то  всего это-
го – покрасоваться. Вроде дело делается, а 
внутренняя  жизнь, основы евангельские, 
разрушаются: на лукавстве ничего не по-
строишь.

Сейчас мы сосредоточились на 6 коло-
ниях. Однако письма по-прежнему идут 
отовсюду. Расширение деятельности воз-
можно, если оно будет опираться на помощь 
соседних приходов, вызвавшихся развивать 
это служение.  Разумеется, нельзя рвать за-
вязавшиеся связи с людьми, и мы не станем 
этого делать. Но остальную корреспонден-
цию несложно разделить по трем категори-
ям: просьбы о материальной помощи; пись-
ма, требующие духовного совета; и люди, 
желающие просто переписываться, неваж-
но о чем, лишь бы был собеседник. 

Рассортированную почту легче рас-
пределять по храмам благочиния, соответ-
ственно  возможностям каждого. Деньги 
на работу, конечно, понадобятся.  У нас, на-
пример, только корреспондентские расхо-
ды – то есть приобретение коробок (мы их 
заказываем на картонажной фабрике, это 
дешевле, чем покупать на почте) и отправ-
ка посылок – составляют  30 тысяч рублей в 
месяц. Но важнее, чтобы хватило искренне-
го внимания и участия, чтобы не оскудело 
в сердце тепло, чтобы не истощилась наша 
способность быть милостивыми. 

Сбор очередной посылки в колонию

Учиться проявлять милость

Настоятель храма Преображения Господня
 в Тушино  в своем рабочем кабинете

из письма от заключенного андрея: 

«Я мало в своей жизни видел доброго, а тем 

более мало видел подарков. А тут как уви-

дел вашу посылку, на душе все переверну-

лось...» 

из письма заключенного рустама:

«...сейчас я очень много читаю и прошу про-

щения у тех, кому я причинил боль и стра-

дание. Мне стало легче жить...» 

из письма заключенного Владимира:

«Все получил, все впору, восхищен вашим до-

бродушием... хотелось бы увидеть вас воо-

чию...» 

в
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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».

Est modus in rebus. [Эст модус ин рэбус.] Есть мера в вещах.

Диалог христианства и ислама

Роман Юрьев

roma.y1@mail.ru

  еликий пост часто называют  вре-
менем духовной весны, временем об-
новления и расцвета добродетелей в 
сердце человека. Сорок дней Право-
славная Церковь живет ожиданием 
Великого Светлого Праздника Пасхи! 
И с нетерпением жаждет произнести 
ликующую весть: «Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!»

Но чтобы нам слышать это сейчас, 
когда-то две тысячи лет назад, Само-
му Богу пришлось пройти неимоверно 
скорбный путь от Рождения до Креста. 
От Гефсимании до Голгофы. От пору-
гания до Славы. В память о том пути, и 
в благодарность о тех страданиях Хри-
ста, мы также символически проходим 
этот путь – который в православном 
календаре именуется Великим постом. 
Мы знаем, что вкушение  радости тог-
да ярче и долгожданнее, когда ей пред-
шествует терпение и страдание. 

Суть христианского поста в том и 
заключается, что мы сострадаем, со-
терпим Христу. Как Он некогда принес 
Себя в жертву ради нас, так и мы ста-
раемся принести свое сердце Богу, но 
этот дар должен быть достойным, а по-
тому мы во время  поста стараемся его 
очистить. Отчасти нам в этом помогает 
воздержание в пище, а именно отказ от 
продуктов животного происхождения, 
вина, «любимых» продуктов (к кото-
рым мы имеем слабость), а также воз-

держание от развлечений. Для нас воз-
держание в пище есть орудие самодис-
циплины, аскетической поддержки на-
шей души против страстей. Когда че-
ловек сыт и  доволен, он становится 
как бы «неуклюжим», менее чувстви-
тельным к движениям своей души. Ему 
сложнее сконцентрироваться на своем 
внутреннем мире.

Но ни в коем случае пост не дол-
жен становиться «самоцелью». Мода 
на здоровое питание, голодание, диеты 
не является постом в христианском по-
нимании. Смысла в таком «посте» нет, 
за исключением хорошей возможности 
сбросить пару килограмм. 

Из всего этого мы видим, что пост 
в христианстве не является механиче-
ским действием человека по отноше-
нию к Богу и своей душе. А скорее жи-
вое общение с Богом, творческая жизнь 
души в теле человека в результате ко-
торого происходит обновление (очище-
ние) и воссоединение с Творцом.

Принципиальным  отличием му-
сульманского поста от христианского 
является как раз тот самый механизм 
действия, который запускается только 
лишь при наличии правильно соблю-
денных условий, прописываемых пра-
воверному мусульманину шариат (за-
кон, право, ясно установленный путь). 

В исламском понимании пост – это 
полный отказ от пищи, питья от 
рассвета до заката солнца. К этому 
в шариате также приписывается мно-
го других указаний, за нарушение ко-
торых  соблюдение поста, аннулиру-

ется: нельзя полоскать рот, закапы-
вать капли, принимать лекарства, и 
т.д. Но всё это нельзя делать лишь до 
того, как зайдёт солнце. А с насту-
плением ночи: «Ешьте и пейте, пока 
не станет различаться перед вами бе-
лая нитка и черная нитка на заре, по-
том выполняйте пост до ночи». (Ко-
ран 2/183). 

Кто хоть раз бывал во время поста 
– месяца Рамадан – в исламских стра-
нах, мог заметить, что жизнь в светлое 
время суток для мусульман как будто 
замирает. Они стараются не выходить 
под палящее солнце на улицу, дабы не 
спровоцировать  жажду, и в основном 
спят. Существуют страны, в которых 
даже туристам запрещается есть в об-
щественных местах, чтобы ненароком 
не стать соблазном для мусульманина. 
Но с наступлением темноты всё меня-
ется: пока туристы спят, мусульмане 
ходят друг к другу в гости и «разгов-
ляются». 

Сам пост был установлен в честь 
начала ислама, т.е в это время Мухам-
мед начал получать «откровения» от 
Аллаха. Считается, что правильное со-
блюдение поста на протяжении все-
го месяца, освобождает мусульманина 
от совершенных грехов в течение всего 
года. Если по каким либо причинам му-
сульманин нарушил совер-
шение поста, то он должен 
«отработать» каждый упу-
щенный день в удобное 
для него время.

Исламский образ по-

ста резко разнится с православным, и 
это не случайно. Исламские богословы 
объясняют: «Мы отличаемся от людей 
Писания (христиан), а ведь нам следу-
ет во всем поступать таким образом, 
чтобы быть отличными от них » (Сей-
феддин Языджи). Не смотря на столь 
большую внешнюю разницу,  мусуль-
манский пост  имеет одну общую чер-
ту с христианским. В период поста они 
так же стараются посвятить себя Богу: 
«О Аллах, ради тебя я соблюдал пост, 
уверовал в тебя, уповаю на тебя, тво-
ими дарами я разговляюсь » (молитва 
перед разговением). 

Но сама суть поста всё же различ-
на: в исламе это не является продолжи-
тельным аскетическим воздержанием, 
как в христианстве, где аскеза – сред-
ство для приобретения духовного на-
выка. А значит приобщение к Богу в 
исламе достаточно удалено от челове-
ка, что делает их пост похожим на го-
лодание и выгодный взаимообмен: «я 
голодаю - Ты прощаешь».

Христианский Великий пост закан-
чивается Светлым Христовым Вос-
кресением. И в преддверии этого тор-
жественного события хочется еще раз 
вспомнить, как важно подготовить 
свое сердце к принятию этой великой 
Божественной радости!

Пост – воздеРжАние  или  ГолодАние?..

   1798 году никому тогда не известный англий-
ский священник, преподаватель политической эконо-
мии на службе у британской Ист-Индской компании 
в Ист-Индском колледже в Хейлибери, в одночасье 
стал знаменит, благодаря своим английским спонсо-
рам, за свой труд «Опыт о законе народонаселения». 
Его эссе само по себе являлось научной подделкой, 
будучи в основном списанным с работы, посвящен-
ной  критике теории положительного роста амери-
канца Бенджамина Франклина.  Эта критическая ра-
бота  была написана венецианцем Джанмария Орте-
сом в 1774 году. Адаптация Мальтусом «теории» 
Ортеса была приукрашена фасадом математической 
достоверности, который он назвал «законом геоме-
трической прогрессии» и который утверждал, что 
человеческое население с неизбежностью растет гео-
метрически, в то время как средства существования 
подчиняются арифметической прогрессии и нараста-
ют линейно. Дефектом в рассуждении Мальтуса (как 
с 1798 года было убедительно продемонстрировано 
впечатляющим ростом цивилизации, технологий и 
производительности сельского хозяйства) было то, 
что Мальтус намеренно игнорировал влияние успе-
хов в науке и технологии на кардинальное улучше-
ние таких факторов, как урожайность зерновых, про-
изводительность труда и других.

К середине 1970-х годов, характеризуя эффек-
тивность нового пропагандистского наступле-
ния со стороны англо-американских влиятельных 
кругов, американские правительственные чинов-
ники открыто хвастались на публичных пресс-
конференциях тем, что они являются убежденными 
«нео-мальтузианцами», в то время как буквально за 
десять лет до этого за подобные высказывания их бы 
выгнали с работы. Но нигде в США новые веяния 

британской мальтузианской экономики не ощуща-
лись так жестко, как в киссинджеровском Совете по 
национальной безопасности.

24 апреля 1974 года, в разгар нефтяного кризи-
са, советник по национальной безопасности Белого 
дома Генри Альфред Киссинджер выпустил Мемо-
рандум № 200 Cовета по национальной безопасно-
сти («Меморандум 200») на предмет «последствий 
роста населения в мире для безопасности США и их 
интересов за рубежом». Этот меморандум был разо-
слан всем кабинетным министрам, главам генераль-
ного штаба, а также ЦРУ и другим ключевым агент-
ствам. По настоянию Киссинджера, 16 октября 1975 
года президент Джеральд Форд издал меморандум, 
подтверждающий необходимость «американского 
лидерства в вопросах мирового народонаселения», 
основываясь на содержании засекреченного доку-
мента «Меморандум 200». Этот документ впервые в 
американской истории сделал мальтузианство рабо-
чим термином в политике безопасности правитель-
ства Соединенных Штатов. Горькая ирония заключа-
ется еще и в том факте, что документ этот появился 
по инициативе рожденного в Германии еврея. Даже в 
годы нацизма государственные лица Германии были 
более осторожны в официальной поддержке подоб-
ного рода целей.

«Меморандум 200» утверждал, что рост населе-
ния в отдельных развивающихся странах, обладаю-
щих ключевыми стратегическими ресурсами, необ-
ходимыми американской экономике, представляет 
собой «угрозу национальной безопасности» США. 
Документ предостерегал: в результате давления ра-
стущего населения страны с нужными сырьевыми 
ресурсами будут склонны требовать повышения цен 
и лучших условий в торговле для своего экспорта в 

США. В этом контексте «Меморандум 200» опреде-
лил список из 13 стран, выделенных как «стратеги-
ческие цели» для усилий США по ограничению рож-
даемости. Этот список, составленный в 1974 году, 
весьма поучителен и, как и все остальные главные 
решения Киссинджера, несомненно, сопровождался 
тесными консультациями с британским Министер-
ством иностранных дел.

В меморандуме Киссинджер открыто рассуждал 
о том, «насколько же эффективнее могли бы быть 
расходы, направленные на ограничение рождае-
мости, чем (были бы фонды для) повышения про-
изводства посредством прямых инвестиций в до-
полнительную ирригацию, строительство элек-
тростанций и заводов». Британский империализм 
XIX века не смог бы выразиться лучше. С помощью 
этой секретной политической декларации к середи-
не 1970-х годов правительство Соединенных Шта-
тов твердо стало на путь, ведущий страну к эконо-
мическому упадку, а весь сектор развивающихся 
стран — к бесчисленному голоду, нищете и высо-
кой смертности. Тринадцать стран-целей в докла-
де Киссинджера включали Бразилию, Пакистан, Ин-
дию, Бангладеш, Египет, Нигерию, Мексику, Индо-
незию, Филиппины, Таиланд, Турцию, Эфиопию и 
Колумбию.

Маленький пассаж из очень солидного фолианта 
«Уильям Ф. Энгдаль  «СТОЛЕТИЕ ВОЙНЫ. Англо-
американская нефтяная политика и Новый Мировой 
Порядок». Подготовил к публикации В.К. Белошапка.

Ограничение рОждаемОсти 
станОвится вОпрОсОм

«нациОнальнОй безОпаснОсти» сШа

в

в
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Св. иОАНН Златоуст: «Каковы мы к ближнему, таким и Бог бу-
дет в отношении нас».

О вечном

Viva vox alit plenius. [вива вокс алит плениус.] Живая речь питает обильнее. 

1. В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог.

2. Оно было в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без 

Него ничто не начало быть, что нача-
ло быть.

4. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков.

5. И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его.

Иоанн не начинает Евангелие с зем-
ного рождения Христа, но ведет речь о 
Божестве вочеловечившегося ради нас 
Сына и говорит об Отце. «В начале было 
Слово», то есть было от начала, тем са-
мым указывая на вечность Единородно-
го. Эти слова напоминают нам слова Мо-
исея о том, что в начале Бог «сотворил» 
небо и землю. Здесь же не написано «в 
начале сотворил Бог Сына», но сказано 
«в начале было», следовательно, Слово 
существует от века, а не впоследствии 
получило бытие.

Почему же Иоанн не сказал «в на-
чале был Сын», но – «Слово»? Чтобы 
мы, с самого начала услышав о Сыне, 
не помыслили о страстном и плотском 
рождении. Как слово рождается от 
ума бесстрастно, так и Он рождается 
от Отца бесстрастно. Еще: назвал Его 
«Словом» потому, что Он возвестил нам 
о свойствах Отца, подобно тому, как и 
всякое слово объявляет настроение ума; 
и для того, чтобы показать, что Он со-
вечен Отцу. Ибо как нельзя сказать, что 
ум бывает иногда без слова, так и Отец, 
и Бог не был без Сына. 

Слово было «у Бога», т.е. был с Богом, 
вместе с Богом. Ибо невозможно, чтобы 
Бог когда-либо был без Слова или пре-
мудрости, или силы. Посему мы веруем, 
что Сын, так как Он есть Слово, прему-
дрость и сила Отца (1Кор.1:24), всегда 
был у Бога, то есть был современно и со-
вместно с Отцом.

Как нельзя представить себе солн-

це без его сияния, так и «Сын Сый сия-
ние Отца», как говорит апостол Павел 
(Евр.1:3), всегда блистает вместе с От-
цом, а не позднее Его.

Савеллий Ливиянин учил, что Отец, 
Сын и Дух суть одно лицо, и что это 
единое лицо в одно время являлось как 
Отец, а в другое – как Сын, а в иное – 
как Дух. Но евангелист самым ясным 
образом говорит: «и Слово было у Бога», 
что иной Слово и иной Бог, то есть Отец. 
Ибо если Слово было вместе с Богом, то, 
очевидно, вводятся два лица, хотя у них 
обоих и одно естество.

«…и Слово было Бог» – значит у Отца 
и Сына едино естество, как и едино Бо-
жество. Например, Петр и Павел суть 
иной и иной, ибо два лица; но не иное и 
иное, ибо у них одно естество – челове-
чество. Так же должно учить и об Отце 
и Сыне: Они, с одной стороны, иной и 
иной, ибо два лица, а с другой стороны, 
не иное и иное, ибо одно 
естество – Божество.

Хотя Слово есть и Бог, 
однако же, Оно опять у Бога 
и Отца, вместе с Ним пре-
бывает, и никогда не отде-
лялось от Него. Не дело Он 
и не творение, а Слово. Сло-
во двух родов. Одно – вну-
треннее, которое мы, ког-
да и не говорим, имеем, то 
есть способность говорить, 
ибо и тот, кто спит и не го-
ворит, имеет, однако же, по-
ложенное в нем слово и не 
потерял способность. Итак, 
одно слово внутреннее, а 
другое произносимое, ко-
торые мы и устами произ-
носим, приводя в действие 
эту способность говорить, 
способность умственного и 

внутри лежащего слова. Хотя, таким об-
разом, слово двух родов, однако же, ни 
которое из них не подходит к Сыну Бо-
жию, ибо Слово Божие не есть ни произ-
носимое, ни внутреннее. Те слова есте-
ственны и наши, а Слово Отца, будучи 
выше естества, не подлежит дольным хи-
трословиям.

Всё чрез Него начало быть – не счи-
тай Слово разливающимся в воздухе и 
исчезающим, но почитай Творцом все-
го умопредставляемого и чувственно-
го. Все сотворено Сыном. Отец «упо-
требил» Его посредником к сотворению 
не как меньшего, но, напротив, как рав-
носильного и как могущего выполнить 
столь великое поручение.

Всё в сотворенной природе получило 
бытие от Слова. Но Дух не принадлежит 
к сотворенной природе; посему Он не 
от Него получил  бытие. Итак, без силы 
Слова не получило бытия ничто, что ни 

получило бытие, то есть чего бы ни было 
в созданной природе.

В Нём была жизнь, и жизнь была свет 
человеков – всё Словом получило бытие; 
евангелист говорит далее и о промышле-
нии, что Слово не только сотворило, но 
Оно же и сохраняет жизнь сотворенно-
го. Ибо в Нем была жизнь.

Евангелист называет Господа «жиз-
нию» не только потому, что Он поддер-
живает жизнь всего, но и потому, что Он 
подает жизнь духовную всем разумным 
существам, и «светом» не столько чув-
ственным, сколько умным, просвещаю-
щим самую душу.

И свет во тьме светит – «Свет», 
то есть Слово Божие, светит «во тьме», 
то есть в смерти и в заблуждении. Ибо 
Он, и подчинившись смерти, так пре-
одолел ее, что принудил ее отпустить 
и тех, коих она прежде поглотила. И 
тьма не объяла его – ни смерть не пре-
одолела Его, ни заблуждение. Ибо свет 
этот, то есть Слово Божие, непреобори-
мо. Некоторые «тьмою» считали плоть 

и земную жизнь. Слово си-
яло и тогда, как стало во 
плоти и было в сей жиз-
ни, а тьма, то есть проти-
воположная сила, искуша-
ла и преследовала Свет, но 
нашла Его неодолимым и 
непобедимым. Тьмою на-
зывается плоть не потому, 
будто она такова по есте-
ству, но по причине греха. 
Ибо плоть, доколе управ-
ляется законом природы, 
не имеет решительно ни-
какого зла, но когда под-
вигнется за предел приро-
ды и служит греху, стано-
вится и называется тьмою.

Подготовлено по Толкованию 
на Евангелие от Иоанна

Феофилакта Болгарского

Евангелие от Иоанна, гл. 1:1–5.

Святой Ефрем Сирин
Не упадай, душа, не скорби, не 

произноси над собою решительного 
суда по множеству грехов, не привлекай 
на себя огня, не говори: «Отринул меня 
Господь от лица Своего». Богу неугодно 
слово сие; потому что Сам взывает к тебе, 
говоря: Людие Мои, что сотворих вам? 
Или чим оскорбих вас? Или чим стужих 
вам, — говорит пророк? Разве кто пал, тот 
не может восстать? Или кто отвратился, 
тот не может обратиться? Слышишь ли, 
душа, какова благость Господа? — Не в 
руки князю или военачальнику предана 
ты, как осужденная. Не скорби, что 
не стало у тебя богатства. Не стыдись 
обратиться, но скажи лучше: востав иду 
ко Отцу моему (Лк. 15:18). Восстань, 
иди.— Он приемлет тебя и не укоряет, 
а паче радуется твоему обращению. Он 
ждет тебя, только не стыдись, как Адам, 
и не скрывайся от лица Божия. Ради тебя 
Христос распялся и отринет ли тебя? Да 
не будет сего! Он знает, кто утесняет нас; 
знает, что нет у нас другого помощника, 
кроме Его одного. Христос знает, что 
человек беден. Итак, не будем предаваться 
нерадению, как уготованные в огонь. 

Христу нет нужды ввергать 
в огонь: не приобретение 
для Него — послать нас в 
мучение.

Не хочешь ли знать 
тяжесть мучения? Когда 
грешник будет изгнан от лица Божия, тогда 
вопля, плача его не вынесут основания 
вселенной. Ибо написано: День той, 
день тьмы и мрака, день облака и мглы, 
день трубы и вопля… (Соф. 1: 15–16). 
Если человек, осужденный князем, идет 
в заточение на два года, или на пять, или 
на десять лет, то сколько, думаешь, слез у 
человека того, какой стыд, какое рыдание? 
Но у него есть еще утешение в ожидании 
конца сему сроку. Посему хотим ли 
знать, какой срок назначен грешникам? 
Можем ли определить время их изгнания 
в двадцать, или пятьдесят, или сто, или 
двести лет? Но как можно исчислить время 
там, где не положено и лет к исчислению 
дней? Увы! Увы! Безнадежен срок сей. 
Ибо нестерпим гнев, еже на грешники 
прещения (наказание). Слышишь ты о 
тесноте, ожидающей грешников? Поэтому 
не доводи себя до такой нужды, ибо 
нестерпимо для тебя и одно прещение 
(наказание).

Множество грехов имеешь на себе? 
Не убойся вопиять к Богу. Приступи, не 
стыдись. Поприще для подвига близко; 
восстань, отряси с себя вещественность 
мира. Подражай блудному сыну, который, 
расточив все, не стыдясь, пошел к отцу. 
Отец же скорее пожалел о плене его, 
нежели о богатстве, расточенном вначале. 
Так приступивший бесчестным, вступил 
с честью; пришедший нагим, принят 
облаченным в ризу; выдававший себя за 
наемника, восстановлен в чине властелина. 
К нам слово сие. Слышишь ли, как было 
благоуспешно дерзновение этого сына? 
Но уразумеешь ли и доброту отца? И 
ты, душа, не смущайся, ударяй в двери. 
Имеешь ли в чем нужду? Стой при дверях 
и получишь все, в чем имеешь нужду, по 
Божественному Писанию, которое говорит: 
За безочство его, востав даст ему, елика 
требует (Лк. 11:8). Бог не отвергает тебя, 
человек, не укоряет за расточенное вначале 
богатство. Ибо нет у Него недостатка в 

имуществе; всех снабжает 
усердно, по апостольскому 
слову: Просите от дающего 
Бога всем нелицеприемне, 
и не поношающего (Иак. 
1: 5). Ты в пристани? 
Взирай на волны, чтобы не 
восстала внезапно буря, и 
не похитила тебя в морские 
глубины; тогда с воздыханием 
начнешь говорить: Приидох 
во глубины морския, и 
буря потопи мя. Утрудихся 

зовый, измолче гортань мой (Пс. 68:3–
4). Ибо ад действительно есть морская 
бездна, по Владычнему изречению, что 
пропасть велика утвердися (Лк. 16:26) 
между праведными и грешными. Итак, не 
осуждай себя в оную пропасть. Подражай 
блудному сыну; оставь морящий гладом 
град; беги бедственной жизни со свиниями; 
перестань питаться рожцами, которых 
даже и не дают тебе. И так приступи и 
умоляй, и без оскудения ешь манну, пищу 
ангельскую. Приступи созерцать Божию 
славу, и просветится лицо твое. Приступи, 
вселись в раю сладости.

Употреби немногие годы на то, чтоб 
приобрести вечное время. Не тревожься 
продолжительностию жизни сей. Она 
скоропреходяща и кратковременна; все 
время от Адама и доныне прошло, как 
тень. Будь готов к отшествию в путь. Не 
обременяй себя. Зима близко: спеши под 
кров, под который и мы стремимся по 
благодати Христовой. Аминь.

Преподобный Ефрем Сирин

К НЕРАДИВОЙ 
ДУШЕ
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ВступлеНие
Я не собираюсь объяс-

нять, как в мои руки по-
пала та переписка, кото-
рую я теперь предлагаю 
вниманию общества.

Есть два равносиль-
ных и противополож-
ных заблуждения отно-
сительно бесов. Одни не 
верят в них, другие верят 

и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами 
бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом при-
ветствуют и материалиста, и любителя черной магии.

Советую моим читателям помнить, что диавол – 
отец лжи, и не всё, что говорит Баламут, следует счи-
тать правдой, даже с его собственной точки зрения.

Я не устанавливал личности тех, кто упомянут в 
письмах. Однако не думаю, что, например, отец Игл или 
же мать подопечного описаны достоверно. В аду, как и 
на земле, умеют подкрашивать мысли в угоду своим на-
мерениям.

К. С. Льюис.  Модлин Колледж, 1941

письмо четВертое
Мой дорогой Гнусик!
Дилетантские предложения в твоем последнем письме 

напомнили мне, что пришло время поговорить с тобой пол-
нее о таком неприятном предмете, как молитва. Ты мог бы 
и не писать, что мой совет по поводу молитв подопечного 
оказался «на редкость неудачным». Так не пишут племян-
ники своему дяде, а младшие искусители – помощнику 
министра. К тому же я замечаю, что ты хочешь уйти от от-
ветственности. Учись расплачиваться за ошибки.

Лучше всего, насколько это возможно, вообще удер-
жать подшефного от молитв. Когда подопечный (как у 
тебя) взрослый человек, недавно возвратившийся в стан 
Врага, это легче всего сделать, напоминая ему (или вну-
шая ему, что он помнит) о попугайских молитвах его дет-
ства. Используя отвращение к таким молитвам, ты убе-
дишь его стремиться к чему-то стихийному, спонтанно-
му, бесформенному и нерегулярному. В действительно-
сти для начинающего это означает, что он станет вызы-

вать в себе смутное «благоговейное настроение», 
при котором, конечно, не сосредоточены ни воля, ни 
разум. Один поэт, Колридж, писал, что он молится 
«не плетеньем привычных слов и не преклоненьем 
колен», но просто «утихая духом в любви» и «по-
гружаясь духом в мольбу». Это нам и нужно. А по-
скольку такая молитва внешне похожа на ту молит-
ву без слов, которой молятся очень продвинувшиеся на 
службе у Врага, то рассудительные и ленивые пациенты 
могут довольно легко и долго находиться в заблуждении. 
Наконец, их можно убедить, что положение тела совер-
шенно неважно для их молитв (они ведь постоянно забы-
вают то, что ты всегда должен помнить: они животные, 
а тела влияют у них на душу). Как ни смешно, эти тва-
ри всегда представляют, что мы пичкаем их мозги разны-
ми мыслями, в то время как для нас лучше всего отвле-
кать их от мыслей.

Если это не удается, испробуй более тонкий способ. Вся-
кий раз, когда его помыслы обращаются к самому Врагу, мы 
вынуждены отступить. Но есть способ помешать им. Самое 
простое: переключить его внимание с Врага на самого себя. 
Пусть сосредоточится на собственном сознании или пыта-
ется вызвать в себе чувства собственными волевыми усили-
ями. Когда ему захочется воззвать к Его милосердию, пусть 
он вместо этого начнет возбуждать в себе жалость к самому 
себе, не замечая, что делает. Когда он захочет молиться об 
укреплении мужества, пусть почувствует, что прощен. Нау-
чи его оценивать каждую молитву по тому, возбудила ли она 
желаемые чувства. И пусть он никогда не подозревает, на-
сколько неудача или удача молитвы, при таком к ней отно-
шении, зависит от того, здоров он или болен, устал или бодр.

Разумеется, Враг не всегда будет бездействовать там, 
где молитва: всегда есть опасность, что Он вмешается. Он 
до неприличия равнодушен к собственному достоинству и 
к достоинству духов бесплотных (нашей части), а этим жи-
вотным, преклоняющим колени, дарует самопознание со-
вершенно возмутительным образом. Но если Он пресе-
чет твои первые попытки направить молитву подопечного 
в другую сторону, у нас останется еще одно, более тонкое 
оружие. Людям не дано воспринимать Его прямо (чего мы, 
к сожалению, не можем избежать). Они никогда не испы-
тывали той ужасающей ясности, того палящего блеска, из-
за которого все наше существование – непрерывная мука. 

Если ты заглянешь в душу своего пациента, когда он мо-
лится, ты не найдешь там этой ясности. Если же ты еще 
пристальнее вглядишься в объект, к которому он обраща-
ется в молитве, ты обнаружишь нечто сложное, состоящее 
из множества весьма нелепых частей. Там будут образы, 
ведущие свой род от изображения Врага в позорный пе-
риод Его вочеловечения. Там будут смутные, а то и совсем 
непонятные и примитивные детские и наивные образы, 
связанные с двумя другими Лицами Врага. Могут под-
мешиваться сопутствующие молитве ощущения, и даже 
благоговение перед самим собой. Я знаю случаи, когда 
то, что наш подшефный называл «богом», помещалось в 
левом углу потолка, или же в его собственной голове, или 
на распятии. Но какова бы ни была природа сложного 
представления о Враге, главное – следи за тем, чтобы по-
допечный молился именно своему представлению, идо-
лу, которого он сам себе сотворил, а не Тому, Кто сотво-
рил его. Принуждай подшефного и к тому, чтобы он как 
можно старательнее исправлял и улучшал объект покло-
нения и постоянно думал об этом, пока он молится. Если 
когда-нибудь он достигнет ясности, если когда-нибудь он 
сознательно направит свои молитвы не «Тебе, каким я по-
мышляю Твой Образ», но «Тебе, единственно Сущему», 
нам конец. Если он отбросит все свои представления и 
образы в сторону, распознав их ничтожно субъективную 
природу, и доверится Тому, Кто невидимо, но совершен-
но реально присутствует здесь, в одной с ним комнате; 
Тому, Кого ему никогда не познать, тогда как Тот его зна-
ет, – может случиться самое худшее. Избежать этого тебе 
поможет одно: сами 
люди жаждут рас-
крыть душу в молитве 
не так сильно, как им 
кажется. Но часто мо-
литву слышат лучше, 
чем хочется человеку.

Молись Богу так, как бы ты 
видел Его, потому что Он точно 
видит тебя (авва Нестерон).

Если хочешь, чтобы молитва 
твоя долетела к Богу, то дай ей два 
крыла: пост и милостыню (св. Еф-
рем Сирин).

Молитва есть общение и еди-
нение человека с Богом (св. Иоанн 
Лествичник).

Под предлогом немощи не 
оставляй молитвы, даже на один 
какой день, пока есть в тебе дыха-
ние (Филипп, митрополит Фила-
дельфийский).

Не находит времени молить-
ся только тот, кто не хочет молить-
ся (Иннокентий, митрополит Мо-
сковский).

В течение дня везде, при каж-
дом деле молись краткими молит-
вами (схиигумен Савва Псково-
Печерский).

Не хотеть молиться – значит 
не хотеть быть с Богом.

Расположение к молитве часто 
возникает во время самой молитвы.

Тот умеет хорошо жить, кто 
умеет хорошо молиться.

(Блаженный Августин).

Есть чистая молитва и есть со-
зерцание, когда душа приступит 
тайну, тогда излишни чувства и их 
деятельность, ибо душа соделыва-
ется подобно Божеству и озаряет-
ся лучами высшего света (св. Иса-
ак Сирин).

Стой терпеливо и молись 
крепко, отревая приражения жи-
тейских попечений и всяких по-
мыслов; ибо они возмущают и 
тревожат тебя, чтоб расстроить 
твое молитвенное стремление (св. 
Нил Синайский).

Подвизайся ум свой во время 
молитвы соделывать глухим и не-
мым; и будешь тогда иметь воз-
можность молиться как должно 
(св. Нил Синайский).

Если не получил еще ты дара 
молитвы или псалмопения, то 
проси неотступно и получишь (св. 
Нил Синайский).

Телесная молитва – соверша-
емая человеком при собствен-

ном усилии. Духовная – движи-
мая благодатию и приходит с пла-
чем невещественным (св. Игна-
тий Брянчанинов).

Не скорби, не получая тотчас 
от Бога того, о чем просишь. Он 
хочет доставить тебе большее 
благодеяние тем самым, что за-
ставляет тебя с терпением долее 
предстоять Ему в молитве. Ибо 
что выше, как простирать бесе-
ду к Богу и объяту быть обще-
нием с Ним (св. Иустин Попо-
вич).

Молитва есть дыхание ду-
ховного человека. Как дыханием 
телесный человек привлекает 
окружающий воздух и вдыхает из 
него жизненность и силу – так мо-
литвою душа отверзает себя везде 
присутствующему Духу Божию 
и приемлет от Него жизнь духов-
ную (Иннокентий, митрополит 
Московский).

Для мысленного пения или 
молитвы не нужно назначать из-
вестное место или время: на вся-
ком месте, во всякое время мож-
но петь мысленно. По торжищу 
ли ходишь, путешествуешь ли где 

или проводишь время в сообще-
стве друзей, – везде можешь воз-
будить душу свою, можешь и мол-
ча взывать к Богу (св. Иоанн Зла-
тоуст).

Не ищи высших даров Божи-
их, пока, живя, молишься Ему о 
помощи, да придет и спасет тебя 
от греха. Божие само собою при-
ходит, когда будет уготовано ме-
сто нескверное и чистое (авва 
Исаия).

Не бросай молитвы, когда враг 
нагоняет на тебя бесчувствие; кто 
понуждает себя в молитве при су-
хости души – тот выше моляще-
гося со слезами (схиигумен Савва 
Псково-Печерский).

святые отцы о молитве

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963)
«Письма Баламута»

Читателю, приступающему к чтению этих 
страниц, следует помнить о том, что здесь при-
водится переписка бесов – дяди (дослужившегося 
до звания министра в министерстве Сатаны) и 
племянника, только что начинающего свою бесов-
скую деятельность. Всего писем – тридцать, надо 
полагать, по числу дней в течение месяца. Читая, 
надо помнить и о том, что Врагом автор письма 
называет Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. 
А отцом нашим  в его письмах именуется Сатана.



-8-
2(22) 2012, март–апрель

Св. ПРАв. Алексий Московский: Непосильных подвигов брать на 
себя не должно…

(Продолжение. Начало в № 20)

   ристос родился и жил  в нашем 
мире, среди людей как простой че-
ловек. Вот мы видим, как родители 
принесли Его, по обычаю своего вре-
мени, в храм. Здесь Его встретили 
два весьма пожилых человека: свя-
тая праведная Анна и святой правед-
ный Симеон, который известен все-
му миру как Богоприимец, – ведь он 
всю жизнь ждал своего Спасителя и 
наконец сподобился принять Его на 
свои старческие руки. Господь, как 
и каждый из людей, возрастает по 
естественному закону.

Вот Он помогает своему наречен-
ному отцу-строителю; здесь мы сно-
ва видим Его в Иерусалимском хра-
ме: вокруг Него в изумлении распо-
ложились старцы и ученые люди, 
и отрок, еще не знающий грамоты, 
наизусть цитирует им отрывки из 
Священного Писания и толкует как 
обладающий высшей мудростью.

Вместе со всем Своим земным на-
родом Господь приходит к почитае-
мому в те дни пророку Иоанну, кото-
рый теперь нам известен как «Пред-
теча», потому что он шел перед Хри-
стом и готовил людей к Его приходу. 
«Покайтесь, – говорит Иоанн, – ибо 
приблизилось Царствие Небесное». 
Это значит – осознайте свои грехи, 
осудите себя за них и после этого 
приступите ко Христу с нерушимым 
намерением исправить свою жизнь.

Господь заходит в иорданскую 
воду, во исполнение закона, и тут же 
выходит, так как Он – единственный 
из всех людей, у кого нет никакого 
греха. 

Потом Он идет в пустыню, 40 
дней постится, претерпевает искуше-
ние от лжеца-диавола и выходит на 
общественное служение. 

Иисус Христос путешествует по 
городам, деревням, совершает мно-
жество чудес, исцелений, воскреша-
ет мертвых. Он учит людей и словом, 
и примером Своей жизни.

Все народы ждали пришествия 
Спасителя, Который освободит лю-
дей от рабства греху и смерти, – и 
вот Он пришел и возвещает людям 
наступающую эпоху подлинной сво-
боды. Чтобы эта свобода наступила, 
нужна великая жертва, та жертва, пе-
ред масштабами которой вся Вселен-
ная кажется лишь небольшой пылин-
кой. Нужно, чтобы умер безгрешный 
человек, каким мог быть только один 
Бог,  – Богочеловек. Истинный Бог и 
подлинный Человек.

Мы завершаем подвиг Велико-
го поста. Пост начался тогда, ког-
да Господь только готовился выйти 
для проповеди к людям. И пост был 
осмысленным для тех, кто заверша-
ет его, стоя у Креста Господня. Еще 
чуть-чуть, – и наступит Великая Пас-
ха.

Окончание 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, о. Игорь! Подскажите, 
пожалуйста: в последнее время мобильные 
телефоны буквально заполонили мир. Мно-
гие «сбрасывают» себе на телефоны изобра-
жения святых, фото икон и т.д. Как Цер-
ковь относится к таким изображениям, и 
можно ли к ним обращаться как к иконам?

 Виталий.
Здравствуйте, Виталий! Как все мы знаем, 

икона Бога или святого становится таковой не 
из-за материала, из которого сделана, а из-за 
смысла, которым мы ее наполняем, – другими 
словами, взирая на изображения Бога и святых, 
вспомним ли мы о «Первообразе», рождают ли 
эти изображения молитву к Богу и святым. На-
пример, образ великомученика Георгия, изобра-
жаемого на гербе, крайне редко воспринимается 
нами как икона; картины на христианские моти-
вы многих художников, пусть и со Христом или 
святыми в центре,  также не так уж часто вызо-
вут в нашей душе молитву. С другой стороны, 
вырезанная из газеты черно-белая фотография 
иконы или схематическое изображение Креста 
где-нибудь в больнице, тюрьме, в дороге, загра-
ницей, пробуждают молитву, стремление к цер-
ковной жизни, к богообщению… Кто знает, в 
какой момент икона в кошельке, или в мобиль-
ном телефоне сбережет нас от греха, напомнит 
о милосердном отношении к ближнему?

Здравствуйте, о. Игорь. Уже несколь-
ко лет озабочен поиском «второй половин-
ки». Полгода назад встретил девушку, кото-
рая ранее была замужем (сейчас она в разво-
де, но они не венчались. Развелись из-за по-
стоянных измен мужа). Она очень хорошая 
и верующая. Возможно ли нам повенчать-
ся, ведь как сказано в Библии, «и кто женит-
ся на разведённой, тот прелюбодействует». 
Неужели она теперь будет всегда одна, или я 
совершу грех, если мы решим связать наши 
судьбы? 

Николай.
Выдергивание отдельных слов из обще-

го контекста всегда приводит к абсурдным вы-
водам. Контекстом для этих слов является всё 
Священное Писание, а правильное понима-
ние Библейского текста возможно только в кон-
тексте Священного церковного Предания. Уже 
Сам Христос указывает на возможность раз-
вода при измене со стороны супруга. Церковь 
со временем назвала еще некоторые обстоя-
тельства, при которых возможен развод. О них 
подробно сказано в «Основах социальной кон-
цепции». Означает ли, что после развода чело-
век должен остаться один на один с непросты-
ми обстоятельствами этой жизни, или все-таки 
найдется такой «помощник», который до конца 
жизни не подведет в отличие от предыдущего? 
В этом отрывке Христос акцентирует внимание 
на то, что развод был совершен по причине не-
верности жены. Именно вступление в брак с та-
кой женщиной  есть продолжение ее прелюбо-
деяния, участником которого становится новый 
«муж». В этом же отрывке  (Мф. 5:32)  говорит-

ся о том, что муж, не сохранивший в целост-
ности семьи, «толкает жену на грех неверно-
сти», тем самым несет не меньшую ответствен-
ность за грех жены, если отношения ее с други-
ми мужчинами приобретают беспорядочный, 
незаконный, внесемейный характер.

Здравствуйте, батюшка. Как извест-
но, необходимо примириться со своими вра-
гами. Подскажите, пожалуйста. Когда-то 
давно, в юности, я очень поссорилась со сво-
ей подругой (она увела моего молодого чело-
века). Я сумела простить ее, как мне тогда 
казалось, но она постоянно на него жалова-
лась, рассказывала мне об интимной сторо-
не их отношений и постоянно использова-
ла меня (она была стар-
ше нас на 15 лет), и 
встречалась с ним, ког-
да он якобы встречал-
ся со мной. Однажды я 
просто не выдержала 
и ушла, дала себе клят-
ву, что чтобы ни слу-
чилось, никогда больше 
не буду с ней общать-
ся (я пыталась разо-
рвать эти отношения 
несколько раз, но всегда 
что-то случалось, мне 
становилось её жал-
ко, и я опять бросала 
всё, чтобы ей помочь). 
Но когда я ушла навсег-
да из её жизни, от об-
щих друзей узнала, что 
она попала в больни-
цу, и я не пошла к ней. 
К тому же она занима-
лась астрологией, и мне 
об этом много расска-
зывала. Прошло мно-
го лет, я переехала да-
леко и не вижусь с ней. 
На исповеди батюшка  
сказал, что я не долж-
на была поддерживать 
такие отношения, что 
не стоило ждать, пока 
ситуация настолько 
осложнится. Должна 
ли я написать письмо, 
объясниться или по-
просить прощение за 

то, что оставила её в такой ситуации, при-
мириться? 

Валентина.
Здравствуйте, Валентина! А нужны ли Вашей 

бывшей подруге Ваши объяснения, извинения, 
примирения? Скорее всего, как только Вы обра-
титесь к ней с подобным письмом, она совсем 
не оценит христианскую глубину Вашего поры-
ва, а решит, что снова может «использовать» Вас 
для решения своих личных проблем. Если Вашей 
душе неуютно от того, какими стали, в конце кон-
цов, Ваши отношения с ней, – поставьте свечу о 
ее здравии и оставьте ее на Божий промысл.

На вопросы отвечал священник 
Игорь Константинов

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.

Х

стрОим храм вместе!

банковские реквизиты храма:
Получатель: Православный приход храма 
Новомучеников и Исповедников Российских  
в Строгино г. Москвы
ИНН/КПП: 7704234311/770401001
ОГРН 1037739718653 ОКВЭД 91.31
р/c 40703810038170101027
в Московском Банке Сбербанка России ОАО 
г. Москва.
ОАО «Сбербанк России» г Москва
БИК: 044525225 к/с 30101810400000000225

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

каждый может принять участие!
Община храма Новомучеников и 

Исповедников Российских в Строгино 
ведет 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!

РаСПИСаНИЕ ЗаНЯТИй ВОСКРЕСНОй ШКОЛЫ
(дЕТСКОЕ И ВЗРОСЛОЕ ОТдЕЛЕНИЯ)

ЗаПИСь ПО ТЕЛЕфОНУ: 8-926-227-83-44
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 
кратков-

ременного 
пребывания 

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. 

Алексий)

Церковное 
пение

(Демиденко 
Любовь)

Взрослая 
группа

12.00–12.55 13.00–13.55 14.00–14.55

Литургика Священное 
Писание
(Юрьев 
Роман)

История 
Церкви

Основы 
Веры

Духовная 
безопасность

Дорогие братья и сестры! Уважаемые жители Строгино и прихожане 
храма Новомучеников и Исповедников Российских! 

Так случилось, что наше многолетнее личное общение, по воле Церкви, 
ненадолго прервалось в связи с моей командировкой на Дальний Восток. Тем 
не менее «техника до того дошла», что мы с легкостью можем продолжить 
наше общение на страницах этой газеты. Мне помнится, как много вопросов 
вместе с Вами мы проговаривали в храме после служб, при случайных встре-
чах на улице, когда Вы приглашали меня в гости… Теперь, как и тогда, я ста-
раюсь быть доступным для взаимного общения, буду рад новостям от Вас и 
Вашим вопросам. Пишите мне: ocbiss@rambler.ru или оставляйте вопросы 
для меня в храме. 

Всегда ваш, священник Игорь Константинов.


