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3(23) 2012, 
май – июнь

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..
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Прп. Иоанн-1; блж. Матрона-2; прп. Виталий-5; вмч. 
Георгий, мц. царица Александра-6; сщмч. Васи-
лий-9; мц. Анна-11; свт. Никита-13; мц. Нина, блгв. 
Тамара-14; блгвв. кнн. Борис и Глеб-15; прп. Иулиа-
ния-16; мц. Пелагия-17; прп. Антоний-20; ап. Иоанн 
Богослов, прп. Арсений-21; свт. Николай-22; свт. 
Герман-25; блгв. царевич Димитрий-28; прп. Фео-
дор-29; мчч. Дионисий, Андрей-31

Постные дни
Май: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 
25, 30.
Июнь:1; Сплошная седми-
ца (поста нет) 3–9; 11–30 
(Петров пост). 

Таинство Венчания со-
вершается:
Май: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 
16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 
28, 30.
Июнь:1.

Великие праздники и важ-
ные даты
Май: Вознесение Господне-24;
Июнь: Родительская суббота – 2; 
Троица-3; День Святого Духа – 4; 

Блгв. кн. Димитрий-1; свт. Алексий-2; равноапп. Константин 
и Елена-3; прп. Ефросиния-5; прп. Никита-6; прав. Иоанн-9; 
прп. Елена-10; свт. Лука, блж. Иоанн-11; мц. Вера-14; вмч. 
Иоанн-15; вел. кн. Игорь-18; мц. Валерия-20; вмч. Фео-
дор-21; прав. Алексий-22; свтт. Василий, Иоанн, мц. Антони-
на-23; апп. Варфоломей и Варнава, прп. Варлаам-24; блгв. 
вел. кн. Анна, прп. Арсений-25; свт. Иона-28

Община храма нОвОмученикОв и испОведникОв рОссийских планирует прОведение летнегО семейнОгО 
лагеря на свОем пОдвОрье в селе стОрОжа в тульскОй Области в кОнце июля. 

ждем всех, кОму этО мОжет быть интереснО! ЗвОните: 89191075657

Всё происходило с каким-то необыкновен-
ным ускорением. Только Святейший Патриарх 
благословил освящение закладного камня, 
сразу звонок от викарного архиерея  – Влады-
ка назначает дату не откладывая, в грядущую 
субботу – Акафистную. Срочным порядком 

преображается стройплощадка: прокладыва-
ют сухим гравием «красную дорожку», высо-
кий забор меняют на дощатый парапет вокруг 
котлована, вниз мостят аккуратную лестницу, 
в алтарной части складывают колодец.

Продолжение – стр. 2

выступление 
святейшегО 

патриарха кирилла 
на сОбОрных 
слушаниях 
всемирнОгО 

русскОгО нарОднОгО 
сОбОра «патриарх 

гермОген, русскОе 
духОвенствО и 

церкОвь в служении 
Отечеству»

3 мая 2012 года Святейший  
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавил cоборные слушания Все-
мирного русского народного собора по 
теме «Патриарх Гермоген, русское ду-
ховенство и Церковь в служении Оте-
честву». Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к участни-
кам слушаний со словом, посвященным 
значению подвига Патриарха-мученика 
для нашего времени.

аши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, дорогие соборяне!

Я хотел бы с большим удовлетворе-
нием отметить факт проведения сегод-
ня в соборном зале Храма Христа Спа-
сителя этого соборного собрания, по-
священного 400-летию мученической 
кончины Патриарха Гермогена, – со-
брания, которое даст нам возможность 
вспомнить героические страницы про-
шлого и подумать о настоящем.

Если говорить о Смуте, то это 
было время смятения умов в первую 
очередь, разделения народа, ослабле-
ния власти, когда перед каждым стоял 
выбор между подвигом и предатель-
ством. И это же самое время явило 
нам великих христианских подвиж-
ников и безвестных героев русского 
сопротивления: таких как заточенных 
в узах Патриархов Иова и Гермогена; 
таких как переживших многомесяч-
ную осаду келаря Троице-Сергиевой 
лавры Авраамия (Палицына) и  
архиепископа Смоленского Сергия; 
замученного интервентами еписко-
па Тверского Феоктиста; претерпев-
шего пытки епископа Коломенско-
го Иосифа. Кто из соотечественников 
— даже среди интеллигенции, кроме 
историков-специалистов, знает сегод-
ня эти имена и вспоминает этих геро-
ев, хотя бы в этот год истории? Это 
наша вина, что имена людей, послу-
живших спасению Отечества, практи-
чески изглажены из народной памяти.

Начало XVII века стало драмати-
ческим рубежом не только для Рос-
сии, но для всего православного мира. 
К тому времени наш народ, народ се-
верной Руси, остался единственным 
православным народом, сохранив-
шим государственный суверенитет. 

Продолжение – стр. 6

У храма 
кУпол – 
н е б о

В

Архиепископ Егорьевский 
Марк совершает чин закладки 

храма Новомучников и Испов
дников Российских в Строгино
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Блаженный Григорий говорил, что от всякого человека, получившего 
крещение, Бог требует следующих трех условий: правой веры от души, 
истины от языка и целомудрия от тела.Жизнь прихода

Non volet in buccas tuas assa columba. [нон волет ин букас туас асса колумба.] жареный голубь не залетит тебе в рот.

 Коротко
29 и 30 мая 2012 гОда святей-

ший патриарх мОскОвский 
и всея руси кирилл пОсетил  
каЗахстан

Предстоятель Русской Православной 
Церкви прибыл в Астану для участия в 
открытии IV Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий. Мероприятие, 
которое регулярно проводится в столице 
Казахстана, открылось во Дворце мира и 
согласия 30 мая.

29 мая вечером Святейший Патриарх 
встретился с президентом страны Н. На-
зарбаевым, а затем посетил Успенский 
кафедральный собор, где совершил мо-
лебен новомученикам Казахстанским. 
Многие тысячи человек собрались во 
вторник на патриарший молебен. В ми-
трополичьем округе Казахстана десять 
архиереев, 295 приходов.

день славянскОй письмен-
нОсти и культуры

24 мая 2012 года, в праздник Возне-
сения Господня, день памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей Словенских (день тезоименит-
ства Святейшего Патриарха), и День сла-
вянской письменности и культуры, по 
окончании Божественной Литургии в Па-
триаршем Успенском соборе Московско-
го Кремля Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, Блаженнейший 
Архиепископ Афинский и всей Эллады 
Иероним, иерархи и духовенство совер-
шили крестный ход с чудотворной Ивер-
ской иконой Божией Матери из Успен-
ского собора к храму Василия Блаженно-
го на Красной площади.

В центре стилобата храма Василия 
Блаженного Святейший Патриарх Ки-
рилл и Блаженнейший Архиепископ 
Иероним совершили молебен Иверской 
иконе Божией Матери и равноапостоль-
ным Мефодию и Кириллу.

Церемония открытия продолжилась 
концертным выступлением Государ-
ственного Кубанского казачьего хора.

дела милОсердия
Около 2 миллионов рублей собрала 

Православная служба помощи «Мило-
сердие» в ходе праздника «Белый цве-
ток», который прошел 20 мая в Марфо-
Мариинской обители милосердия. Со-
бранные средства пойдут на обустрой-
ство новой богадельни. В ней одинокие 
тяжелобольные старики, которые не мо-
гут самостоятельно передвигаться, будут 
жить в условиях, близких к домашним, 
под постоянной опекой врачей и сестер 
милосердия. Богадельня, рассчитанная 
на 18–20 мест, разместится в московском 
районе Черкизово, в трехэтажном здании 
по адресу: набережная Шитова, дом 4 
корпус 1. В настоящее время здание нуж-
дается в комплексном переоборудовании 
под нужды пожилых инвалидов.

сОЗдан сайт для сбОра гО-
лОсОв прОтив ювенальнОй 
юстиции

Сайт «Голосуем против ювенальной 
юстиции» (http://golosuite.ru/) появился в 
России. Свои голоса оставили уже более 
12500 человек. 

Как сообщалось ранее, законопроек-
ты, предусматривающие внедрение юве-
нальных технологий, вызвали широкий 
протест по всей России. С критически-
ми отзывами выступили представители 
духовенства и общественности. 15 мая 
стартовала всероссийская акция «В за-
щиту семьи, Родины и веры» в Москве, 
Архангельске, Ставрополе и других го-
родах России.

Маленькие прихожане

Людмила Папилова

papilovalp@mail.ru

Продолжение . начало на стр. 1

Всё готово – капсула и камень для 
закладки, пирожки для праздничного 
угощения прихожан, цветы для Влады-
ки. Церемония назначена на два часа. 
Его Высокопреосвященство архиепи-
скоп Марк приезжает в половине вто-
рого.

– Я знаю, как вы все переживаете о 
судьбе этого храма. Сам неоднократ-

но имел возможость вместе с 
вами  совершить Божествен-
ную Литургию и видел, в ка-
кой тесноте вы молитесь, – об-
ращается Владыка к собрав-
шимся.  – Это очевидный сиг-
нал того, что люди нуждаются 
в храмах, что в Строгино нуж-
но строить не один храм.

Разверстый котлован от-
крыт взору со всех сторон. Высокое 
небо – купол восходящего храма. Ал-
тарь меж веток арматуры устлан ковра-
ми. Колодец похож на престол. На нем 
рядом с закладным камнем лежит  ма-
стерок, а у  подножия –  три ведра рас-
твора. Владыка и сослужащие ему свя-
щенники, причт и хор, представители 
власти и  строительных компаний – все 

находятся внизу, на фундаменте, на 
основании строящегося храма. 

Прихожане – наверху. Распахну-
лись  окна соседних домов и жиль-
цы прильнули к перилам на балко-
нах. Собравшиеся плотно обступи-
ли парапет по окружности котлова-
на. Все внимают. Слышно, как бла-
гоговейным шепотом кто-то настав-
ляет своего отрока: «Саша, запоми-
най каждый миг!» Отрок Саша, ис-
полняя послушание, радостно про-
бирается в первый ряд. Отсюда уже 
и теперь ощущается  величие буду-
щего храма. Его вместимость 650 че-
ловек. Площадь иконостаса в верхнем 
приделе 130 м2, в нижнем – 50 м2. Рос-
сийских в 

В храме на цокальном этаже будут 
два престола: в честь Царственных му-
чеников и в честь Феодоровской ико-
ны Божией Матери. Участие этой ико-
ны неоднократно обозначалось в исто-
рии прихода. Община храма Новому-
чеников и Исповедников Россиийских 
в Строгино была зарегистрирована 29 
августа, в день памяти Феодоровской 
иконы, через две недели после Архие-
рейского Собора, прославившего Цар-
ственных Страстотерпцев и других Но-
вомучеников. Промыслительным ви-

дится и то, что чин освящения заклад-
ного камня проходил в день Похва-
лы Пресвятой Богородицы. Радостно и 
другое совпадение: это день 20-летия 
канонизации Русской Церковью вели-
кой княгини Елисаветы.  Одна из пер-
вых и главных святынь прихода – икона 
великой княгини Елисаветы и иноки-
ни Варвары с мощами преподобному-
чениц. Икону написали и привезли со 
Святой Земли сестры монастыря Ма-
рии Магдалины в январе 2004 года. Это 
задолго до того, как у общины появил-
ся свой  храм: временный, небольшой, 
смонтированный из сандвич-панелей. 
Первую Литургию в нем отслужи-
ли в 2008 году, перед Пасхой, в Вели-
кий Четверг. А в октябре прошлого года 
стали рыть котлован.

–   Храмы всегда строились всем 
миром, совместными труда-
ми: Церкви, местных властей 
и, конечно же, народа Божия, 
– говорит Владыка, словно в 
подтверждении тех многолет-
них усилий и того невидимо-
го созидания, которые пред-
варяли нынешнее торжество.

Первый «кирпичик» в 
основание храма заложен в 
январе 2000 года.  Тогда стала 
собираться община. Ее исто-
рию староста Валерий Кон-
стантинович Белошапка зна-
ет с самого начала: первые со-

вместные молитвы, переписку и перего-
воры с властями, работу над проектом, 
подготовку всякого рода документации 
и официальных бумаг. Немало событий, 
счастливых и драматичных, предше-
ствовало сегодняшней дате.

Его Высокопреосвященство владыка 
Марк опускает капсулу в колодец, чер-
пает мастерком раствор, заливает. Сле-
дом кладут раствор благочинный прото-
иерей Стефан Пристая, настоятель отец 
Георгий Крылов и гости: Павел Леони-
дович Козлов – первый зам. префекта;  
Владимир Григорьевич Мельник – гла-
ва управы; Евгений Васильевич Подлес-
ных – представитель строительной ком-
пании «Сити-21 век», которая вклады-
вает свои средства и выступает основ-

ным инвестором; ка-
питан первого ранга 
Евгений Александро-
вич Введенский – ди-
ректор морской кадет-
ской школы № 1700, 
где расположен при-
писной храм  святого 
праведного воина Фе-
одора Ушакова. Потом 
строители выравнива-
ют поверхность. Вла-
дыка окропляет свя-
щенной водой заклад-
ной камень, покрыва-
ет им колодец, поли-
вает святым маслом.

– Основывается 
церковь сия в славу 

Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в честь и память Новомучени-
ков и Исповедников Российских, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. 

Идет молебен. Молятся священ-
нослужители в алтаре будущего храма. 
Молятся прихожане, обступившие кот-
лован. Молится Саша. Молятся люди 
на балконах соседних домов. 

Священники опускаются на колени. 
Опускаются все, обступившие доща-
тый парапет, и за перилами становит-
ся не видно молящихся на балконах. И 
Саша встает на колени,  задевает лбом 
дощатый парапет – золотистым дымком 
осыпают голову опилки и свежая благо-
ухающая стружка. «Сегодня и стружка 
святая, все запоминай, Саша...», – шеп-
чет Сашина мама.

У храма кУпол – небо

настоятель строящегося храма протоиерей 
Георгий Крылов, главный редактор РС.ru

Во время совершения чина закладки храма на закладной камень 
возливается елей.



-3-
3(23) 2012, май–июнь

Один старец сказал: поколение сие ищет не нынешнего, а завтрашнего. Люди XX века

Abusus non tollit usum. [абусус нон толлит усум.] Злоупотребление не отменяет употребления.

Вфеврале 1918 года в Елабуге были 
расстреляны красногвардейцами протоие-
рей Павел Дернов и трое его сыновей – Бо-
рис, Григорий и Семен, старшему из кото-
рых было 20 лет, а младшему едва испол-
нилось 17.

Прологом трагедии стал январь 1918 
года. Патриарх Тихон обратился с воз-
званием, в котором предал анафеме го-
нителей Русской Церкви. Узнав об этом, 
елабужское духовенство решило поддер-
жать Патриарха соответствующей вос-
кресной проповедью. Произнести ее мог 
отец Павел, талантливый оратор, и он со-
гласился.

Насколько отец Павел был разно-
сторонним человеком, можно судить по 
оставшимся воспоминаниям и докумен-
там. Кроме Закона Божия, он читал гим-
назисткам курс русской литературы. В 
1903 году написал книгу, посвященную 
истории Елабужского реального учили-
ща. Современные елабужские исследова-
тели высоко отзываются об этой работе. 
Занимался батюшка и медициной, лечил 
окрестных крестьян, не принимая от них 
за это ни копейки. Его дочь Варвара пи-
сала в своих воспомина-
ниях, что когда во время 
Первой мировой войны 
лекарства стали очень 
дороги, «папа принуж-
ден был брать за них. И 
как ему стыдно было го-
ворить больному: двад-
цать копеек надо. Пом-
ню, наблюдая, я стыди-
лась папиным мучитель-
ным стыдом!»

Из воспоминаний 
дочери о событиях по-
следних дней о. Павла 
и его сыновей: «В нача-
ле 1918 года в Киеве был 
убит митрополит Вла-
димир. Кто он был и за 
что его убили, я не знаю, 
имя его запомнила пото-
му, что потом оно произ-
носилось на всех заупо-
койных ектениях рядом с именами мое-
го отца и братьев. И Патриарх Тихон ана-
фематствовал большевиков. Это был от-
вет на убийство митрополита Владими-
ра. Анафематствуя большевиков, Патри-
арх Тихон приказал прочесть его ˝буллу˝ 
на торжественном служении в храме (у 
нас читали в соборе) и потом совершить 
крестный ход. На столь торжественном 
служении следовало произнести пропо-
ведь. Кто же ее произнесет? Отец Павел 
Дернов! Известный всему городу оратор, 
человек, владеющий даром слова. Это 
было решение елабужского духовенства, 
которое и обратилось к папе с просьбой 
или предложением сказать эту пропо-
ведь, и папа согласился. Я думаю, что он 
хорошо понимал, на что идет…

Хорошо помню бурный разговор 
между папой и мамой вечером. Говорила 
очень взволнованно мама: “Что ты де-
лаешь, у тебя дети!” Надо сказать, что я 
никогда не слышала никаких размолвок 
между родителями. Либо они уж очень 
любили друг друга, либо отец обладал 
такой кротостью и в такой степени, что 
никогда слова спора, столкновения в на-
шей семье между родителями не случа-
лось. И это был единственный бурный 
разговор, который я слышала и хорошо 
помню. Что отвечал отец, я не знаю. Он 
уже решил для себя, принял на себя это 
обязательство. И вероятно, не сомневал-
ся, что последует расплата.

И вот состоялось это торжественное 

служение в соборе. Отец вышел на амвон 
говорить проповедь. Было это 10 или 11 
февраля старого стиля 1918 года. Гово-
рил он вот о чем – я помню только дра-
матический сюжет и не помню ни одного 
имени: ни императора, ни временщика. 
В Константинополе при каком-то импе-
раторе был временщик, который забрал 
всю власть в стране, и император посту-
пал так, как ему подсказывал временщик. 
А тот совершал одно зло за другим, все 
именем императора, и не было от него 
пощады несогласным с ним. Люди, по-
павшие в немилость к временщику, мог-
ли спастись только у алтаря храма, так 
как в Византии существовал древний 
обычай, что даже преступник, нашедший 
убежище в храме, получал защиту, и его 
нельзя было казнить. Надменный злодей 
временщик стал добиваться у императо-
ра отмены древнего обычая. И… добил-
ся! После того не было уже никакой пре-
грады его своеволию и его злодеяниям. И 
в гордости своей он посягнул на то, что 
оскорбил императрицу. Она пала в ноги 
императору и просила защиты. Только 
тогда из уст ее узнал император о злых 

делах, которые творились его именем, и 
приказал схватить временщика и казнить 
его. А тот бежал и укрылся в храме, при-
пав к алтарю. Однако это уже не могло 
спасти преступника: он сам позаботился 
о том, чтобы перестал действовать древ-
ний закон христианского милосердия. 
Но тут вышел сам Константинопольский 
патриарх и заступил дорогу посланным 
схватить преступника. И тем утвердил 
неприкосновенность Божиего храма.

Я думаю, что отец был отличный рас-
сказчик. Проповедей, нравоучений, вы-
водов не было, был только рассказ о дра-
матических столкновениях, связанных с 
неприкосновенностью храма. И потому я 
помню этот рассказ почти 60 лет, и никог-
да забыть его нельзя…

И вот вечером 12 февраля, довольно 
поздно, раздался звонок. Это пришли ди-
ректор реального училища Пантелеймон 
Александрович Вербицкий и его жена… 
Волнуясь, они сказали, что пришла Крас-
ная гвардия. А несколькими часами позд-
нее – мы еще не спали, но я уже лежала в 
кроватке, – был снова звонок. Известие, 
которое и пугало, и было тем, что ожидали: 
обыск. Я помню, как папа за стеной моей 
детской прошел в свой кабинет. Почему-то 
я поняла, что он идет молиться. Мне надо 
было встать и пойти к нему. И зачем я не 
встала? А я ждала, когда он пойдет обрат-
но. И этого не услышала. Наверное, он 
спустился из залы по парадной лестнице и 
вышел. Потом я слышала, как шумно и воз-

бужденно собирались мальчики и как мама 
сказала что-то вроде: мальчики, вы потише, 
или поосторожнее. И больше мы их живы-
ми не видели и не слышали… 

Не могу вспомнить, как скоро, но ста-
ло известно, что папа расстрелян на Той-
ме, у Моралевской мельницы. А мальчики 
сидят в каком-то комитете. Словом, к ве-
черу тело папы было привезено, обмыто, 
облачено в священнические одежды и по-
ложено на стол. Есть предположение, что 
его не расстреляли, а закололи штыками. 
Во всяком случае, у него была одна огне-
стрельная рана на лице навылет со щеки 
на щеку. То ли удостоверялись, жив или 
умер, то ли добивали. А когда через не-
сколько дней после похорон маме сказа-
ли, что можно съездить на Моралевскую 
мельницу, то оказалось, что на льду Той-
мы громадное кровавое пятно. Мама за-
черпнула этого кровавого снега. Помню, 
как его везла. Хозяин мельницы Моралев 
убеждал маму, что он все видел и что ког-
да отца привезли, то он просил дать ему 
возможность исповедаться. Правда это 
или фантазия Моралева, я не знаю, но на 
отца это похоже. Он и перед такой смер-

тью хотел, чтобы 
ему отпустили гре-
хи, согласно его не-
рушимой вере… 

Когда моим 
братьям сказали о 
смерти отца, они 
повели себя так, 
как и должны были 
вести все нормаль-
ные люди. Веро-
ятно, они крича-
ли и обвиняли. И 
что еще они могли 
и должны были го-
ворить и кричать в 
это время и в этот 
момент?! 

Как это было, 
никто и никогда 
не узнает. Но бра-
тьев сейчас же сре-
ди бела дня вы-

вели и повели на расстрел. Вели к спу-
ску на дамбу и потом по дамбе, и все это 
видели. Они что-то кричали для переда-
чи маме, что-то вроде того, что они идут 
умирать за веру и святой крест. Есть мно-
жество свидетелей этого смертного пути 
моих братьев. Они еще помнят эти тра-
гические, страшные и, может быть, геро-
ические слова. Братья, во всяком случае, 
думали, что именно так надо идти уми-
рать. И я думаю, что именно так – и ни-
как иначе. 

Их расстреливали, по-видимому, 
спешно: пришлось добивать. У Бори 
было избито лицо, его добивали по голо-
ве. У Гриши было что-то страшное: его 
застрелили разрывной пулей в затылок 
и разлохматили весь низ лица, челюсть, 
язык. Он в гробу лежал с толстой по-
вязкой на лице. Говорят, что Сеня в по-
следний миг испытал ужас смерти, ему 
за неделю до того исполнилось 17 лет. 
Его тоже убивали разрывной пулей, но 
она развернула ему ногу. Лицо его было 
единственное из всех четверых цело и 
спокойно. Есть фотография их четверых 
на столе. Отец с закрытым воздýхом ли-
цом – так хоронят духовных. Лица трех 
братьев видны ясно и отчетливо.

Мы уже знали, что мальчики убиты, 
но никто не мог решиться рассказать 
маме. 

Мама сидела на стуле в столовой. Все 
эти дни у нас в доме было множество на-
рода, а тут ее окружали учительницы из 

гимназии, воспитательницы из епархи-
ального училища, кто-то из монастыря. 
Множество народа. И в дверь с лесенки, 
из маленькой прихожей, вошел дедушка 
Аркадий Иванович. Он держал перед со-
бой руки, как-то полусогнутые, с полу-
сжатыми кулаками. И мама сразу закри-
чала что-то вроде: “Убиты?” И дедуш-
ка сказал: “Да, Анюта, расстреляны!” А 
мама воскликнула: “Да будет воля Твоя!” 

Они были обречены. Мальчики после 
смерти отца непременно попали бы в Бе-
лую армию. И непременно омочили бы 
руки в крови. А может быть, потеряли бы 
человеческое, духовное, стали убийцами.

Они умерли чистыми. Мир их праху!»
Первое упоминание о них сделал в 

1999 году в книге «Живые иконы» член 
комиссии по канонизации святых Вят-
ской епархии А.В. Маркелов. А с 2002 
года, по благословению митрополита 
Вятского и Слободского Хрисанфа, ко-
миссия приступила к сбору сведений о 
жизни и гибели протоиерея Павла Дер-
нова. В 2008 году, к 90-летию мучениче-
ской кончины отца Павла и его сыновей, 
А.В. Маркелов выпустил брошюру «Пер-
вые новомученики Вятской земли», в ко-
торой он написал: «Вывести работу на 
новый этап помогло пришедшее в Вятку 
письмо Д.С. Дернова, внука отца Пав-
ла. Дмитрий Сергеевич просил владыку 
Хрисанфа рассмотреть вопрос о прослав-
лении отца Павла. Сбор материалов шел 
непросто. В то же время было известно, 
что еще в 1981 году отец Павел с чадами 
был прославлен Русской Православной 
Церковью Заграницей в Соборе новому-
чеников и исповедников Российских».

В мае 2007 года состоялось подпи-
сание Акта о каноническом общении 
между Русской Православной Церковью 
(РПЦ) и Русской Православной Церко-
вью Заграницей (РПЦЗ). Благодаря этому 
важнейшему событию стало возможным 
признание и включение в месяцеслов 
Вятской епархии святых новомучеников, 
пострадавших в годы гонений безбожной 
советской власти и канонизированных 
РПЦЗ в 1981 году, но которые еще не 
были прославлены Русской Православ-
ной Церковью.

Господь может каждого из нас при-
звать к поступку, который можно назвать 
подвигом. И для того чтобы за считанные 
секунды, которые даются нам на то, чтобы 
сделать выбор, ответить достойно на этот 
призыв, необходимо каждый день прожи-
вать достойно, подготавливая себя к тому, 
чтобы откликнуться на этот призыв.

Подготовлено по материалам 
Православие.ру

НовомучеНики протоиерей павел ДерНов со чаДами

Протоиерей Павел дернов

Семья дерновых
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Социальное служение Успенского благочиния

In vitium ducit culpae fuga. [ин витиум дуцит кульпэ фуга.] желание избежать ошибки вовлекает в другую.

ПРеП. Силуан афонский говорил: прииди к духовнику и получишь 
рай.

О социальном служении размышля-
ет благочинный Спасского благочиния, 
настоятель храма Владимирской иконы 
Божией Матери в Куркино  протоиерей 
Игорь Синицын

отов ли ты зайти в палату больного 
с открытой формой туберкулеза и вич-
инфицированного – это вопрос твоей 
веры.  Если решишься и войдешь, – даль-
ше Господь тебе всё даст. Однако хватит 
ли для такой решимости веры?  Не каж-
дый способен на этот шаг, не каждый пе-
решагнет порог палаты – лишь тот, кто 
отважился на серьезный экзамен, на ис-
пытание своей веры.

У нас есть такие ребята. В основном, 
это молодые люди.  Они ходят в тубер-
кулезную больницу и в хоспис. Каждое 
воскресение вечером наша волонтерская 
группа собирается в храме. На этих сбо-
рах можно услышать массу поучитель-
ных историй. Потому что когда на твоих 
глазах умирает человек, начинаешь ду-
мать о вечности. 

Память смертная для большинства 
– иллюзорное понятие. Известная фра-
за святых отцов: «Помни каж-
дый день о смерти, вовек не со-
грешишь» воспринимается со-
всем иначе, когда ты  держишь 
за руку умирающего. Посторон-
ние мысли улетучиваются. 

Полагаю, такой опыт поле-
зен каждому православному, 
каждому, думающему о своей 
душе. Когда человек живет по-
верхностно, в суете – все его 
помышления, все его ценности 
находятся в этой сфере. И че-
рез такую толщу сложно про-
биться, трудно достучаться до 
сердца.  Встреча со смертью 
мгновенно меняет приорите-
ты, происходит переоценка цен-
ностей на мировоззренческом уровне. 
Если, конечно,  не совсем очерствело и 
окаменело сердце.  Душа словно просы-
пается, шелуха сходит, сердце открыва-
ется ближнему – начинается настоящая 
жизнь. Как для моих ребят. Для них этот 
опыт важнее любых проповедей. Их уже 

не надо учить каяться, общение с ними 
идет на другом уровне. Я замечаю, как 
они помудрели.

Разумеется, этот ценный сокровенный 
опыт души невозможно пересказать. Ре-
бята и  не расположены о нем распростра-
няться. Непоказушность для них принци-
пиальна, как истинность служения. Мед-
персонал им крайне признателен за по-
мощь. Мало желающих выносить судна, 
менять белье и выполнять прочую гряз-
ную работу, на которую легко соглашают-
ся наши волонтеры. Они всё меньше заме-
чают непристижность этих занятий. 

Постоянный контакт со страданием, 
превышающим твои личные пережива-
ния и твои  кажущиеся неразрешимыми 
проблемы, на многое открывает человеку 
глаза, – и на самого себя, прежде всего. 

У нас молодежный приход, пожа-
луй, самый молодежный в Москве. По-
жилых в общине немного. Без принуж-
дения и призывов наладились патрони-
рование одиноких стариков, помощь Тет-
кинскому школе-интернату для слепых 
и слабовидящих детей. Мы не выдумы-
ваем грандиозных проектов социаль-
ной деятельности, но прилагаем все ста-
рания к тому делу, к которому призыва-
ет Господь. Промысл Божий усматрива-
ем в нашем соседстве с хосписом № 7 и 

туберкулезной больни-
цей № 3.  Они находятся 
в непосредственной бли-
зости от нас: первый в 
трехстах метрах, второй 
– в пределах километра. 
Они и являются для нас 
самыми значимыми объ-
ектами.

кОрОткОе 
ЗнакОмствО

Знакомиться прихо-
дится каждый раз заново. К очередному 
визиту состав в палате меняется чуть ли 
не целиком. Отношения, если и завязы-
ваются, то длятся недолго – около двух 
недель. Такая это больница – хоспис. Не 
больница даже – учреждение. Здесь не 
лечат, а стараются облегчить страдания. 
Сюда кладут умирать. Об этом знают все: 
и кто  лежит, и кто ухаживает, и  кто на-
вещает. 

Волонтеры приходят, чтобы обеспе-
чить встречу со священником тем, кто в ней 
нуждается. И эта предельно простая зада-
ча подчас выглядет невыполнимой. Стена 
отчуждения чувствуется всегда: будь чело-
век под воздействием сильных анальгети-
ков или под гнетом собственного сознания 
безнадежности. Потухшие глаза, отстра-
ненный взгляд, подавленность духа – вот 
атмосфера в палате. Разговор о вечной 
жизни кажется неуместен и невозможен: 
во-первых, умирающим не хочется думать 
о смерти, а во-вторых, нет желания беседо-
вать с малознакомыми людьми.

Главное, не уйти раньше времени, –
делятся опытом волонтеры, – ведь сле-
дующей встречи может не быть. Навяз-

чивость не благословляется, од-
нако и неразговорчивость боль-
ного не рассматривается как по-
вод прекратить беседу. Поэто-
му если для контакта потребует-
ся подать или убрать судно, лю-
бой из волонтеров охотно сдела-
ет это. А брезгливость, говорят, 
быстро проходит.

Ведь общение с Андреем так 
и началось. Большой интеллекту-
ал, философ, он едко острил,  чи-
тал «Майн кампф», цитировал 
Достоевского. Их было двое в па-
лате. Волонтеры готовили соседа 
к Причастию, а Андрею оказы-
вали санитарную помощь: пере-

ворачивали, потому что пролежни у него 
уже были, меняли ему постель. Он объя-
вил себя убежденно неверующим и, ка-
залось, даже хвастал этим. И вдруг, ког-
да пришел свяшенник, Андрей попросил 
окрестить его. Это была полная неожи-
данность. Настоящее чудо. Впрочем, та-
ких чудес волонтеры видят немало.  

Милостью Божией вся миссия в хо-
списе управляется. Вспоминают, как 
одна женщина упорно отказывалась от 
общения. Тупо смотрела в стенку и даже 
с соседями по палате не разговаривала. 
Ребята  просто помолились.  Не успели 
дочитать  90-й псалом, как встретили ее 
оживившийся взгляд.

– Хотите попить? – спросили.
– Да, – кивнула та. Вся палата разом 

обернулась на ее тихий голос.
Потом они даже подружились. Прав-

да, короткой оказалась эта дружба. Но 
ведь ничего не кончается здесь...

Каждый раз, возвращаясь из хосписа, 
волонтеры приносят  в храм записки для 

поминовения. Вся церковь молится за 
них, тяжкоболящих и усопших – за всех, 
с кем успели познакомиться в хосписе.

(Рассказ записан со слов волонтеров, 
посещающих хоспис № 7. По их просьбе 

опущены все имена членов группы).

будет храм в бОльнице
Туберкулезная клиническая больница 

№ 3 носит имя человека, который являл-
ся ктитором церкви в Куркино – Григория 
Анатольевича Захарьина. Благодаря его 
попечению прекрасный храмовый ком-
плекс Владимирской иконы Божией Ма-
тери сохранил свой облик до наших дней.

Связь эта сложилась еще в 1872 году, 
когда семья профессора Захарьина по-
селилась в Куркино. Местный храм уже 
тогда имел двухвековую историю. Зна-
менитый врач жертвовал значительные 

суммы на его ремонт и текущие нужды. 
Благотворительность и меценатство 

были свойственны всему семейству.  По-
сле смерти профессора родные предпри-
няли строительство земской больницы 
его имени. 

В 1914 году, с началом Первой ми-
ровой войны, в ней развернули госпи-
таль для раненых. Больничные корпуса 
к тому времени уже были готовы, оста-
вались незавершенными лишь несколь-
ко объектов – в том числе больничный 
храм. После революции о нем забыли. 
Теперь Владыка благословил давний 

проект воплотить в жизнь.
– На втором этаже первого корпуса – 

есть огромный красивый холл – с двумя 
эркерами, со сводами, с большой галере-
ей, – рассказывает отец Игорь. – Это ме-
сто изначально предназначалось под храм. 
Приспособить помещение под какие-либо 
хозяйственные нужды так и не удалось – 
как будто все годы только храма этот зал и 
ждал. Здесь ничего не придется переделы-
вать – лишь алтарные перегородки возве-
сти.  У нас уже готов проект алтаря. Сей-
час идут согласования с чиновниками.

Мы бываем в больнице два раза в не-
дею, записки принимаем, брошюрки раз-
даем. Но этого мало. Там работает очень 
интересный коллектив, в основном, ве-
рующие и преданные своему делу люди. 
Там больше 1000 больных. Это нормаль-
ный полноценный приход. Храм там ну-
жен как нигде. 

Беседовала и собирала материалы 
Людмила Папилова

ИспытанИе веры

Туберкулезная клиническая больница № 3

Хоспис № 7

Протоиерей игорь Синицын, 
благочинный Спасского благочиния г. Москвы

Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркино
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аВВа Матой сказал: сатана не знает, какой страстью побеждается 
душа. Он сеет, но не знает, пожнет ли. Сеет он помыслы блуда, злословия, 
также и другие страсти; и смотря по тому, к какой страсти душа по-
кажет себя склонной, ту и влагает.

Церковь и мир

Legem brevem esse oportet. [легэм брэвэм эссе опортэт.] Закон должен быть кратким.

Протоиерей Георгий Крылов, 
главный редактор «РС.ru»

Georg6868@mail.ru

Многочисленные комментаторы понудили меня на-
писать один общий ответ на все многочисленные пре-
тензии и обвинения христиан в «волне злобы», которая 
поднялась после акции «Пусей». В этом смысл любой 
провокации – сначала осквернить святыню, а затем об-
винить в злобе протестующих.  Причем эта статья – во-
все не продолжение предыдущей. Это совсем иной жанр 
– религиоведческий анализ ситуации. Для анализа про-
тиворечий развернувшейся в комментариях «баталии» 
необходимо прибегнуть к анализу христианского миро-
воззрения в его отношении к кощунству. А для этого, 
как обычно, необходим краткий исторический экскурс.

В средневековой юриспруденции и, соответственно, 
в общественном сознании существовало понятие «пре-
ступления против Бога». Оно было определено поняти-
ем святыни и, в конечном счете, пониманием и «ощуще-
нием» Бога в обществе, – Бог был не вечно взыскуемой 
абстракцией (как в современности), а обыденной, оби-
ходной конкретикой. В целом общественное сознание 
определялось церковно-каноническим сознанием, в 
котором, понятно, кощунство однозначно определено и 
характеризовано, определена и реакция на кощунство.

Причем преступление против Бога по определению 
воспринималось как значительно более тяжкое по срав-
нению с любым преступлением против человека. Это 
преступление было сродни преступлению против госу-
дарства и Государя (к подобным преступлениям, кстати, 
относилось и колдовство). Недаром в русском средневе-
ковье оно было маркировано фразой «Слово и дело Го-
сударево». То есть преступник против Бога посягал не 
на «чувства верующих», а на Бога и через это на безо-
пасность православного государства и Государя – а, сле-
довательно, и на общественную безопасность. Почему? 
Посягающий на Бога «автоматически» лишался боже-
ственного покрова и защиты. Если общество допустило 
богохульство – защиты лишается общество (а не толь-
ко богохульник). Поэтому государство и общество чув-
ствовало на себе ответственность за происходящее на 
«собственных просторах». По этой причине все средне-
вековые христианские государства выработали законо-
дательный механизм защиты от богохульства, который 
работал очень эффективно, – более эффективно, чем со-
временное законодательство.

Объясню. Произнесенное слово в средневековье 
имело совсем иную силу, оно воспринималось сим-
волически. Слово было равносильно делу – не в при-
мер современному пустословию (именно поэтому в 
средневековье невозможна  была журналистика – в 
современном виде). Итак, произнесший фразу «Слово 
и дело Государево» (где бы она ни была произнесена) 
автоматически попадал под своеобразную «програм-
му защиты свидетелей». Окружающие, кем бы они ни 
были, обязаны были сохранно доставить произнесшего 
в соответствующие органы для произведения рассле-
дования – в ином случае они становились участниками 
преступления. Произносящий фразу, впрочем, старался 
произнести ее в присутствии госслужащих (чиновни-
ков, дьяков, подьячих и проч.) – в этом случае она имела 
просто «волшебное» действие (это показано в одном из 
эпизодов фильма «Раскол»). Что же касается расследо-
ваний по подобным делам, они частично опубликованы 
в замечательной монографии Новомбергского.

Преступление против Бога в христианском средне-
вековье наказывалось смертью. Так было в Византии 
– градский закон Номоканона однозначно это устанав-
ливает. Самый наглядный русский пример – казнь жи-
довствующих. Преподобный Иосиф Волоцкий в данном 
случае руководствовался не собственными чувствами и 
представлениями в отношении этих хулителей, а кано-
нической византийской практикой. Подобных примеров 
из западного средневековья можно привести множе-
ство. Святые отцы не были «гуманистами» – в совре-
менном понимании этого слова.

Следует отметить, что кощунство и богохульство – 
это вовсе не «растяжимое понятие», как меня заверя-
ют либерал-комментаторы. Оно однозначно описано и 
определено Номоканоном. И с православной канони-
ческой точки зрения акция «Pussy Riot» – однозначное 

кощунство. Правда, с современной постмодернистской 
точки зрения это можно оспорить – что и пытаются сде-
лать. Но храм (вне зависимости от его имущественной 
принадлежности) – «территория традиции», и законы в 
нем установлены не сегодня. Причем, законы не внеш-
ние – речь идет о «законе сердца», определяющем оди-
наковое восприятие акции общецерковным сознанием.

Ладно, вернемся к истории. В XIX веке, ввиду об-
щественной секуляризации, из юриспруденции поня-
тие преступления против Бога исчезло. Причем, понят-
но почему:  исчезла вера. Хотя понятие «кощунство» в 
законе осталось, но оно определялось как «всякое по-
сягательство на все признаваемое христианскою верою 
вообще и Православною Церковью в особенности бо-
жественным или священным, посягательство, внеш-
ним образом проявляющееся в публичном выражении 
неуважения к догматам и обрядам христианской веры 
и Православной Церкви или порицании их. Субъектом 

этого преступного деяния может быть всякое лицо, при-
чем необходимо заметить, что богохульство, или поно-
шение святых Господних или порицание веры и Церкви 
Православной, учиненное без умысла оскорбить святы-
ню, по невежеству или пьянству, вменяется в вину учи-
нившему, несмотря на отсутствие в нем сознания совер-
шаемого, хотя и влечет за собою менее тяжкое наказа-
ние…» (Брокгауз и Ефрон). Наказание, которое предпо-
лагалось в данном случае, – от 15 лет каторги до тюрь-
мы и ссылки. Вот откуда взялись современные пред-
ставления о кощунстве как об «оскорблении чувств ве-
рующих». Сегодня у нас государство светское, и поэ-
тому «оскорбление чувств» в понимании либералов за-
служивает лишь символического наказания (как, напри-
мер, были наказаны организаторы одиозной выставки 
«Осторожно, религия»).

Современное секулярное сознание оперирует именно 
этими категориями. Но церковно-общественное созна-
ние продолжает основываться на канонических пред-
ставлениях о кощунстве. Поэтому в современных «бата-
лиях» по этому поводу встречаются два мировоззрения 
– средневековое церковное и современное секулярное. 
Церковь фактически продолжает жить по каноническим 
представлениям, во многом скопированным средневе-
ковым законодательством. Церковное мировоззрение 
определяется этой многовековой традицией, «заморо-
женной» в Церкви по приходе Нового времени. Поэтому, 
по отзывам на кощунную акцию «Пусей» можно характе-
ризовать их мировоззрение и анализировать степень во-
церковленности высказывающихся. Церковное сознание 
принципиально не может воспринимать акцию иначе как 
«преступление против Бога». Церковным сознанием, по-
вторяю, определена и реакция на кощунство, которая и 
воспроизводится адептами в разных аспектах. Существу-
ет разряд преступлений, которые не могут оставаться без 
наказания, – в этом смысл высшего Божественного мило-
сердия. И дело не в «волне злобы», а в духовной трезво-

сти, которая реально видит и анализирует происшедшее. 
Наказание – единственный способ помочь преступнику 
объективно осознать меру содеянного (духовную меру, 
повторяю – а не «ущерб чувств верующих») и покаяться. 
Остается добавить в этом абзаце к сказанному: читайте 
Достоевского, у него о преображающей пользе наказания 
написано достаточно.

Противоположные же высказывания (простить, за-
быть, помиловать) представителей Церкви и «просто 
православных» определены либо  политическим расче-
том (не привлекать внимания – что вполне проститель-
но), либо же отсутствием и/или секулярной трансфор-
мацией христианского мировоззрения в них вообще.

Следует сказать, что рассматриваемые категории при-
сутствуют в сознании далеко не всегда как цельные умоз-
рительные концепты. Чаще их присутствие можно отсле-
дить лишь на уровне ощущений. Так в Церкви всегда су-
ществовало чувство святыни, и, соответственно, благого-
вение перед святыней. В современном мире о существо-
вании подобных чувств говорить не приходится. При 
осквернении святыни совершается «духовная авария». 
Христианин интуитивно чувствует, что произошло нечто 
ужасное, значительно более ужасное, чем любое другое 
мыслимое или немыслимое преступление против челове-
ка. И преступление требует внешних действий, оно осо-
знается как собственное, личное упущение. Но тут вовсе 
не «волна злобы». Следует отметить различное отноше-
ние к кощунству у христиан и, например, у мусульман, в 
силу специфики христианства. Для христианина никогда 
не будет ответной реакцией на кощунство месть. Христи-
анин всегда воспринимает кощунство в свете страданий 
Христовых – как продолжение этих страданий. Поэтому 
и определяет собственное место у Креста: с плачущими, 
или с мучителями, распинателями, глумителями. Друго-
го места у христианина нет. Внешние действия – попы-
таться встать на защиту Христа (как апостол Петр) – и 
только. И плакать – ибо за каждым кощунством христиа-
нин осознает элемент собственной вины.

Что же касается дальнейшей судьбы гонителей и рас-
пинателей – в иерархической картине мира христиани-
на она определена. Он может лишь содействовать «прак-
тическому осуществлению» этой картины. Христос имел 
право и власть прощать Своих распинателей. Мы, есте-
ственно, этого права не имеем, мы призваны молить-
ся лишь о прощении наших личных обидчиков. Но ни-
кому еще из христиан не приходила мысль молиться о 
царе Ироде, Пилате или Иуде. Никто, кроме Бога, не име-
ет власти простить их. Хотя злобы по отношению к этим 
личностям христианин никогда не испытывал. Испыты-
вается лишь боль. Но какого бы то ни было права про-
щать хулу на Бога не имеет ни христианин, ни Церковь. 
Речь в данном случае идет не о частностях (при раская-
нии в мелком богохульстве назначалась епитимия), – речь 
идет об основном принципе. Церковь в целом, и христиа-
нин в частности не могут не чувствовать невозможность 
узурпировать и присвоить себе власть прощать Божиих 
врагов. Поэтому провокационные призывы к «милосер-
дию» основаны на непонимании основных законов бы-
тия Церкви как Тела Христова.

Досужие либералы, обвиняя Патриарха, вспомнили 
и о древнерусской традиции «печалования» Патриарха 
перед светской властью. «Почему Патриарх не попеча-
луется о несчастных девушках?» Но Патриарх в Древ-
ней Руси «печаловался» лишь о государственных пре-
ступниках, ни одного прецедента печалования о «пре-
ступниках против Бога» я не помню. Да и сам факт по-
добного «антипечалования» выглядел бы принципиаль-
но несогласным с самим принципом «печалования». 
Если же рассматривать детальнее, то суть печалования 
обычно состояла в том, что Патриарх просил не казнить 
бунтарей, а казнь заменить острогом (вспомним зна-
менитый эпизод печалования Патриарха Адриана пе-
ред Петром I после подавления стрелецкого бунта). В 
случае с нынешней акцией «моратория» на смертную 
казнь, по-моему, никакого печалования не требуется?

Возможен лишь один вариант молитвы о распинате-
лях Христа – молитва об их покаянии и преображении. 
В этом, в конечном счете, был смысл Христовой молит-
вы о собственных распинателях. Помолимся, братие, 
о всех тех многочисленных деятелях, которые с опла-
ченным усердием продолжают известное и печальное 
дело – вбивают гвозди в тело Церкви Христовой! Конец 
подобной «деятельности» известен – примеров множе-
ство. А нам вас жалко, братия.

Еще раз о «ботанике», или о вбивающих гвозди в Тело Христово

Уильям Хенритс
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неКТО из отцев сказал: если кто обижает тебя, то ты благослов-
ляй его; если же примет тебя, то хорошо будет обоим; а если не 
примет, то он получит от Бога оскорбление, а ты – благословение.

Предстоятель

Ab altero expectes, alteri quod feceris. [аб альтеро экспектес, альтери квод фэцерис.] жди от другого того, что сам ты сделал другому.

Продолжение . 

начало на стр. 1

Ни юг Руси, ни запад Руси, ни 
Ближний Восток, ни Восточная Евро-
па, где проживали православные на-
роды, не имели суверенитета. Един-
ственным суверенным народом был 
наш народ. И именно в такой момент, 
критический для судьбы Правосла-
вия момент мировой истории, на Руси 
возникает Смута.

Это было поистине историческое 
испытание: ведь Смута являлась не 
просто политическим кризисом, не 
просто столкновением элит, не про-
сто банальной борьбой за власть. То 
была явлена страшная угроза само-
му существованию государства, са-
мому существованию суверенитета, 
независимости нашего народа, само-
му существованию нашей националь-
ной самобытности. Под иностран-
ным давлением вводился, как мы бы 
сейчас сказали, механизм внешне-
го управления, в результате которого 
Россия должна была стать провинци-
ей другого государства. Еще страш-
нее была угроза утраты духовной идентичности, лати-
низации Руси, отказа от православной веры, который, 
несомненно, означал бы конец русского независимого 
духовного и культурного национального бытия.

И, наконец, особенно удручающим был тот факт, что 
гибельная угроза для русского будущего надвигалась 
не только извне, но и изнутри. В 1612 году интервенты 
были уже в Кремле, они овладели сердцем страны, но 
пока только в географическом и политическом смысле. 
Куда хуже сознавать то, что завоеватели были близки к 
овладению сердцем нашей страны в духовном, в идео-
логическом смысле: они были близки к тому, чтобы 
подчинить себе умы и души боярской элиты. Той самой, 
которая, разуверившись в силе собственного народа и 
в историческом призвании России, была готова при-
гласить на царство представителя иноземной династии, 
исповедовавшего чужую веру, отрицавшего духовные 
традиции нашего народа и страны.

В этот критический час, когда столичная знать ка-
залась поверженной в политическом и идейном смыс-
ле, когда Москва, по словам историков, стала «театром 
козней и мятежей», судьбу России определил ее народ. 
Николай Иванович Костомаров писал: «Когда сильные 
земли Русской склонились перед внешней силой, <…> 
упадали духом и смирялись, народная громада, <…> 
одушевленная именем угрожаемой веры, не покорилась 
судьбе». В ослабленной и истерзанной Смутой русской 
глубинке возникает мощное движение, охватившее 
почти все крупные города страны, сплотившее весь ее 
многонациональный народ. Всенародное ополчение за-
вершилось, как знаем, изгнанием интервентов, преодо-
лением Смуты, избранием новой династии. И победа 
национально-освободительного движения 1612 года за-
ложила фундамент для трех веков стабильного держав-
ного развития страны.

Наши современники редко задумываются: какая же 
сила позволила смятенной, обезглавленной, потеряв-
шей привычные механизмы управления России самоор-
ганизоваться и воскреснуть из небытия? И здесь трудно 
переоценить роль православной веры и Русской Церк-
ви.

Вспомним: когда города сдавались на милость ин-
тервентов, когда разрозненные войска терпели пора-
жения и отступали, когда перебежчики метались меж-
ду Москвой, польской ставкой и станом самозванца, 
кто стал символом непоколебимой твердости? Иноки 
Троице-Сергиевой Лавры! Выдержав шестнадцатиме-
сячную осаду, явив жертвенный героизм, насельники 
Сергиевой обители, сражавшиеся плечом к плечу с 
воинами и ополченцами, убедили колеблющихся в не-
избежности русской победы.

Надо подчеркнуть, что успешная оборона Троице-
Сергиевой Лавры против многократно превосходящих 
сил противника объясняется не каким-то особым бое-
вым искусством ее защитников и не талантом руково-
дившего ими полководца — князя Григория Долгоруко-
го. Главным источником их мужества было осознание 
величайшей святыни, за которую им предстояло сра-
жаться и умереть. Пребывающая под небесным покро-
вительством преподобного Сергия, Лавра напоминала 
русским воинам о славном времени Куликовской побе-
ды. По слову летописца, «святой Сергий охрабрил даже 
невежд; без лат и шлемов, без навыка и знания ратного, 
они шли на воинов опытных, доспешных, и побежда-
ли».

После отражения натиска интервентов Троице-
Сергиева Лавра трудами ее настоятеля архимандрита 
Дионисия превратилась в крупнейший центр вспоможе-
ния раненым и больным, в своего рода главный воен-
ный госпиталь и медицинский центр того времени. Ис-

следователи полагают, что 
на протяжении 1611 года 
на исцелении в Сергиевой 
обители находилось бо-
лее 10000 человек — это 
огромная по тому времени 
цифра! По мнению истори-
ка XIX века Михаила Оси-
повича Кояловича, Лав-
ра стала «ближайшим убе-
жищем, где русские люди 
спасали свое христианское 
звание. Но в этой обители 
жила несокрушимая вера 
в будущность Москвы, 
России, в их способность 
жить».

Православная вера не 
только вдохнула муже-
ство в сердца людей и не 

только способствовала 
врачеванию их ран. Ощу-
щение духовного един-
ства содействовало соби-
ранию разрозненных зем-
ских сил, возрождению го-
сударственности. В усло-
виях, когда власть была в 
смятении и в глазах насе-
ления потеряла легитим-
ность, Православная Цер-
ковь стала главным инте-
грирующим фактором рус-
ского общества.

Именно Церковь в 
лице ее Первосвятите-
лей не признала закон-
ность самозванцев и ино-
странных претенден-
тов на российский пре-
стол. Именно Церковь, 
через грамоты Патри-
арха Гермогена, призва-
ла народ к национально-
освободительной борьбе. 
Мы знаем, что служение 
Патриарха Гермогена по-
сле его кончины подхвати-
ла Троице-Сергиева оби-

тель, также распространяя воззвания к русскому наро-
ду. Посреди раздора и смущения умов православное ду-
ховенство увещевало колеблющихся, направляло мяту-
щихся, мирило раздоры в патриотическом лагере. Так, 
например, согласовать действия ополченцев Минина 
и Пожарского с действиями казачьих войск Трубецко-
го удалось, прежде всего, благодаря высокому автори-
тету Авраамия (Палицына), которого уважали и казаки, 
и земские люди. В момент решающей битвы с гетманом 
Ходкевичем казаки примкнули к дружинам Пожарского 
с криками «Сергиев! Сергиев!» (то есть, вспоминая бла-
гословение Троице-Сергиевой Лавры), и это единство 
решило исход сражения в пользу русских.

В эпоху крушения всех авторитетов, когда голова 
обывателя шла кругом от обилия претендентов и само-
званцев, выдвинутых враждующими партиями, именно 
Церковь оставалась единственной незыблемой тверды-
ней. Найти истину помогало слово православного ду-
ховенства, и решающую роль играла позиция Первоие-
рарха.

Прежде чем сказать о подвиге Патриарха Гермоге-
на, надо вспомнить его предшественника, святителя 
Иова, первого Патриарха в нашем Отечестве. Именно 
он предупредил народ об угрозе Смуты в случае из-
гнания государя и возведения на престол авантюриста. 
Он первым назвал Лжедмитрия самозванцем и предал 
вождей переворота анафеме. В дни, когда неискушен-
ные соотечественники были словно ослеплены и за-
гипнотизированы фигурой Лжедмитрия, Патриарх Иов 
остался верен единственно законному на тот момент 
царю — Федору Годунову. Сознавая нависшую над 
Русью угрозу, Патриарх Иов не побоялся ни гонений, 
ни смерти. После переворота он был насильно лишен 
Патриаршей кафедры, заточен в Старицком монастыре, 
испытал пытки и лишения, потерял зрение, но не отрек-
ся от своих слов. Подвиг святителя Иова вскоре увен-
чался первой победой — свержением Лжедмитрия I и 
его сообщников.

Вскоре бремя Патриаршего служения из рук осла-
бевшего в темнице Иова принял святитель Гермоген. 
Как пишет Николай Михайлович Карамзин, «Гермоген, 
не обольщенный милостью самозванца, не устрашен-
ный опалою за ревность к Православию, казался героем 
Церкви и был единодушно, единогласно наречен Патри-
архом».

В тяжелую годину Гермоген стал живым хранителем 
устоев русской государственности, сумев возвыситься 
над борьбой партий. Это качество проявилось в нем еще 
в годы царствования Василия Шуйского. Шуйский не 
был сильным государственным деятелем, он часто тер-
пел военные и политические неудачи. Народ не любил 
этого царя. Но святитель Гермоген последовательно 
поддерживал его, часто идя наперекор общественному 
мнению, потому что легитимный царь был тогда един-
ственной опорой в преодолении политического смяте-
ния боярской элиты.

Выступление сВятейшего патриарха Кирилла на соборных слушаниях Всемирного руссКого                                    народного собора «патриарх гермоген, руссКое духоВенстВо и ЦерКоВь В служении отечестВу»

Осада Троице-Сергиевой лавры. В.П. Верещагин, 1891 год

Святейший Патриарх Кирилл на Соборных слушаниях Всемирного русского народного собора. Фото с  сайта Патриархия.рф
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ГОВОРили старцы, что душа есть родник: если будешь раскапы-
вать его, очистится; если же засыплешь, – исчезнет. Предстоятель

Fluctuat nec mergitur. [Флуктат нэк мергитур.] Зыблема, но не потопима.

Патриарх видел, что страну терзают мятежные отря-
ды второго Лжедмитрия и банды иноземных наемников. 
Уже надвигалась гроза открытого вторжения польского 
войска в пределы России. В этих условиях Гермоген 
всей силой своего святительского авторитета встал на 
защиту существующей власти, хотя и сознавал все ее 
недостатки. Он понимал, что мятежи и интервенция мо-
гут привести к гораздо худшим бедам.

Когда в феврале 1609 года поднялся мятеж против 
Шуйского в самой Москве, заговорщики пытались при-
влечь на свою сторону Гермогена. Тот же с риском для 
жизни вразумлял мятежников. Вот как передает это со-
бытие Сергей Михайлович Соловьев: «Патриарх на-
чал говорить: ˝Крест ему, государю, целовала вся зем-
ля, присягала добра ему хотеть, а лиха не мыслить; 
а вы забыли крестное целование, немногими людь-
ми восстали на царя, хотите его без вины с царства 
свесть˝».

Однако, отговаривая народ от мятежа, святитель 
не видел в оппозиционно настроенных москвичах 
врагов. Он понимал, что у людей есть основания для 
протеста, и перед лицом нависшей опасности стре-
мился к национальному единению. После провала 
мятежа 1609 года Патриарх отправил в Тушино гра-
моты к сбежавшим и призвал их «оставить обиды, 
вспомнить Отечество и веру православную». Патри-
арх обещал полное прощение раскаявшимся, и мно-
гие откликнулись на его зов. Как видим, святитель 
Гермоген занимал достаточно взвешенную позицию, 
в основе которой была идея объединения всех соот-
ечественников. Он понимал, что страна обескровле-
на, разрушена, разобщена и что, в конце концов, бы-
вают политические моменты, когда приходится вы-
бирать между большим и меньшим злом.

Такой момент наступил летом 1610 года, когда 
Василий Шуйский был все-таки свергнут с престола, 
а вслед за этим часть русской элиты призвала на цар-
ствование польского королевича Владислава. Святитель 
Гермоген понимал, что ему не удастся этому воспрепят-
ствовать. Тогда он сделал все от него зависящее, чтобы 
уменьшить последствия предательства. По его настоя-
нию в грамоту об условиях призвания на царство было 
внесено требование об обязательном крещении Владис-
лава в православную веру. Он настаивал также и на том, 
чтобы Владислав взял в жены одну из православных бо-
ярынь в Москве.

Это был, безусловно, компромисс. Однако Патриарх 
Гермоген четко видел ту черту, за которой никакие ком-
промиссы невозможны. Он делал все возможное, чтобы 
не допустить разрушения духовной, национальной и 
культурной подлинности нашего народа, которое было 
бы неизбежным при иностранной иноверной власти. 
Польский же король Сигизмунд, однако, считал, что 
Россия уже лежит у его ног, и обсуждать что-либо нет 
смысла. После битвы при Клушино, выигранной поль-
скими войсками, он требовал безусловного подчинения. 
И тогда святитель Гермоген дал понять, что за этой чер-
той нет места компромиссам, — есть только сопротив-
ление.

Зимой 1610/11 года Первоиерарх стал вдохнови-
телем поднимавшегося всероссийского сопротивле-

ния интервентам и изменникам. По словам Соловьева, 
«главный двигатель этого восстания, начальный чело-
век в государстве в безгосударное время, находился в 
Москве; то был патриарх, по мановению которого во 
имя веры вставала и собиралась земля. Салтыков при-
шел к нему с боярами и сказал: «Ты писал, чтобы рат-
ные люди шли к Москве; теперь напиши им, чтобы воз-
вратились назад. ˝Напишу, — отвечал Гермоген, — если 
ты, изменник, вместе с литовскими людьми выйдешь 
вон из Москвы; если же вы останетесь, то всех благо-
словляю помереть за православную веру, вижу ей пору-
гание, вижу разорение святых церквей, слышу в Крем-
ле пение латинское и не могу терпеть˝».

Послание Патриарха вызвало в русских людях 

стремление встать за веру и Отечество. К Москве под-
ступило первое ополчение. В разгар этих событий Гер-
моген был брошен оккупантами в тюрьму, где и при-
нял мученическую смерть. Подвиг святителя стал той 
свечой, от которой возгорелось пламя национально-
освободительного движения. Второе ополчение, начав-
шее свой путь с покаянной молитвы, освободило Мо-
скву и положило начало освобождению Руси.

О значении деятельности Патриарха Гермогена для 
начала борьбы явственно говорят документы того вре-
мени. «А у нас святейший Гермоген патриарх прям, как 
сам пастырь, душу свою за веру христианскую полагает 
неизменно, и ему все христиане православные последу-
ют», — писали той же зимой московские патриоты во 
все города России. Вера в то, что святитель Гермоген 
говорит не от себя, а творит волю Божию, безусловно, 
воодушевляла русских людей.

В почти побежденной стране не всегда могут най-
тись силы для того, чтобы начать борьбу за свободу, 
особенно после череды неудач. Трудно взять на себя ду-
ховную (а, в конечном счете, и политическую) ответ-
ственность в условиях, когда на карту поставлено слиш-
ком многое, когда выступление против оккупантов мо-
жет обернуться полным уничтожением военных и по-

литических ресурсов страны, 
гибелью самого ее народа.

Зимой 1610–1611 года 
святитель Гермоген взял на 
себя такую ответственность. 
Одинокий и физически не-
мощный старец, брошенный 
в темницу, явил силу духа. 
Он вернул русским людям на-
дежду и исцелил наших пред-
ков от малодушия и разоб-
щенности, порожденных го-
дами Смуты.

«Когда надломились по-
литические скрепы обще-
ственного порядка, остава-
лись еще крепкие связи на-
циональные и религиозные: 
они и спасли общество», 
— свидетельствует Василий 
Осипович Ключевский. Об-
ратим особое внимание на 
слово «религиозные» в этой 
цитате. Смутное время за-

кончилось тогда, когда русские люди оставили распри 
и вспомнили то, что их объединяет, — веру отцов, свя-
тыни, национальные символы, бывшие в поругании от 
иноплеменников.

Сегодня мы должны сознавать, что подвиг Патриарха 
Гермогена — это не просто достояние давно минувших 
дней, но и не потерявшее своей значимости завещание 
потомкам. Уроки Смутного времени и его преодоления 
актуальны в наши дни, когда Россия подвергается похо-
жим соблазнам и принимает соответствующие вызовы.

Мы снова видим враждебные действия, направлен-
ные на подрыв наших духовных ценностей, на ослабле-
ние государственности. Мы снова замечаем смятение в 
умах, отказ определенной части общества от собствен-

ного национального достоинства, поиск «спасителей» 
за пределами России.

Как и прежде, противостоять этому может только 
единство российского общества, из которого нельзя 
исключать и власть. Единство должно быть осно-
вано на верности нашим духовным и нравствен-
ным традициям. А значит, на Русскую Церковь воз-
лагается особая ответственность. Церковь не суще-
ствует изолированно от народа, ведь Православие 
— это душа России, а разделение души и тела в на-
шем земном мире означает смерть.

Именно такого разделения добивались слуги ин-
тервентов, приступавшие к Патриарху Гермогену 
со словами: «Почто вмешиваешься в дела мирския, 
а твое де дело за Церковью смотрети». Это выгля-
дело даже соблазнительным: сидеть тихо и не воз-
вышать голоса, не давать оценок происходящим со-
бытиям, избегать возможных лишений и жертв. Но 
в эпоху Патриарха Гермогена вдохновители Смуты 
не достигли поставленной цели. Русская Церковь ис-
полнила свой христианский долг, призвала и привела 
к спасению Отечества.

Это урок для нас и для всех поколений православ-
ных людей, которые за нами последуют. Сейчас, как и 
400 лет тому назад, от нас вновь требуют, чтобы мы не 
«вмешивались в дела 
мирския». Нам гово-
рят: не лезьте в об-
щество со своей ве-
рой, со своей этикой, 
со своей культурой. 
Нам предлагают зам-
кнуться в себе, яко-
бы предостерегая от 
«обмирщения». Нас 
предупреждают, что 
если мы не замолчим, 
то нам будет хуже, что 
в этом случае наши 
храмы будут осквер-
нены, а иконы — по-
руганы.

Каким должен 
быть ответ? Пример 
Патриарха Гермогена 
оставляет нам един-
ственно возможный 
выбор. Этот выбор 
— гражданское дей-
ствие, которого мы 
не должны избегать 
и бояться. Не должно 
быть ни страха, ни со-
мнений на этом пути. 
Ибо защита своей па-
ствы и созидание на-
родной жизни на хри-
стианских началах яв-
ляется неизменным 
долгом нашей Церк-
ви во все времена. И в 
мирные тихие дни, и в 
дни решающего исто-
рического выбора 
Русская Православ-
ная Церковь всегда 
была и будет со своим 
народом.

Благодарю 
за внимание.

Выступление сВятейшего патриарха Кирилла на соборных слушаниях Всемирного руссКого                                    народного собора «патриарх гермоген, руссКое духоВенстВо и ЦерКоВь В служении отечестВу»

Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту. 
П.Чистяков, 1860.

Соборные слушания Всемирного русского народного собора 3 мая 2012 года. 
Фото с  сайта Патриархия.рф
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СКаЗал старец: горе человеку, когда имя его более деяния его.

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! священник

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.

В

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

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
Школа 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.

Отец Игорь, помолитесь, пожалуйста, 
о моих родителях Сергее и Виктории. Им 
очень тяжело: я болею, и надежда  на то, 
что операция поможет – практически ну-
левая. Всё в руках Божьих. Только вот боль-
но осознавать, что, будучи подростком, я 
причинила родным столько горя, обижала и 
всё делала по-своему.  Теперь я понимаю, что 
не должна была так поступать. Я просто 
хочу, чтобы люди услышали меня и измени-
ли свое отношение к родным. Я была увере-
на, что так и надо поступать, отстаивать 
свою независимость. И никогда не думала, 
что изменю это свое  решение. Пожалуйста! Любовь ваших роди-
телей намного ценнее вашей свободы и  независимости! Хочется 
сказать всем: цените их любовь и заботу сейчас, потому что зав-
тра может не быть! Н.

Божией помощи Вам и Вашей семье!

Здравствуйте, батюшка! Слышала однажды, что нужно 
стремиться познать Бога.  А если сложно читать творения Свя-
тых Отцов, довольно сложно понимать логику и познавать Бога 
как бы с научной точки зрения? Мне нравится знать, что Он 
есть, я это чувствую. Неужели так важно логически объяснить 
всё, или достаточно жить и верить?  Валентина.

Здравствуйте, Валентина! Познание Бога в полноте для человека 
невозможно ни логически, ни чувственно. Но «краешек» Божией бла-
годати человеку дано узреть. Но и этот «краешек» настолько сложен 
для ограниченного человека, что описание его, мысли о Боге приоб-
ретают, как Вы заметили, довольно сложную логику. Не потому, что 
Бог такой сложный, а потому, что человек – так ничтожен. Вера и зна-
ние – взаимосвязанные понятия. Нельзя «только» верить, есть еще и 
опыт – «знать, что Он есть, я это чувствую», и наоборот, – только зна-
ние не даст веры. Веруйте, живите жизнью Церкви, постепенно будут 
появляться вопросы, ищите на них ответы – от этого вера Ваша будет 
становиться только сильнее.

Здравствуйте, о. Игорь. Хочется спросить Вас об исповеди. 
Дело в том, что когда я начала воцерковляться и впервые пошла 
на исповедь, я готовилась к ней, читала молитвы, но не чувство-
вала внутри себя раскаяния. То есть я понимала, что это не-
хорошо, но оправдывала себя: так все живут, я не хуже других. 
Может, я не оправдывалась явно, но чувствовала так. И сейчас, 
спустя годы, я начинаю осознавать, просто чувствовать, на-
сколько это было плохо. Тогда я исповедовалась умом, и только 
сейчас сердце созрело и плачет. Плохо ли то, что изначально ис-
поведь была скорее формальной, нужно ли исповедовать эти гре-
хи вновь, или достаточно  плакать и просить у Бога прощение в 
домашней молитве? Спаси Господи! Ангелина.

Только «спустя годы» церковной жизни наша душа начинает отта-
ивать. Так и должно быть. Спортсмен станет чемпионом не на первой, 
и даже не на второй тренировке  – «спустя годы». Специально испове-
дывать те грехи снова не нужно, кроме тех случаев, когда Вы отчетливо 
чувствуете, что какие-то из них все еще в Вашей жизни – привычки ли, 
что-то терзает вашу совесть и память…

Уже от нескольких знакомых слышал, что их не допускают 
к Причастию, если они имеют неузаконенные отношения. И по-
следний рассказ меня напугал, когда девушке, которая 8 лет жи-
вет с молодым человеком гражданским браком, сказали, что не до-
пустят к Причастию. И объяснили, что это не из вредности, а 
оттого, что к Причащению надо приходить правильно. А прича-
щаться, не искореняя свои грехи,– это большой грех. И в таком 
случае причащение может только навредить. И что бывали слу-
чаи, когда люди серьезно заболевали – и даже умирали. Священник 

ей сказал, что это ей будет во благо, и пока она не узаконит от-
ношения в загсе и перед Церковью, ей причащаться нельзя. Это 
только во вред!

Причастие дано Богом человеку не «за что-то», а «для чего-то». Не 
за то, что человек правильно живет, читает молитвы, постится, венчан  
и др., а для того, чтобы человек начал правильно жить, устроил свой 
внутренний мир и внешнюю жизнь. Таким образом Господь, доверяя 
нам, «авансом» преподает самое ценное: Тело Свое и Кровь Свою – 
Себя. Но если человек не оправдывает доверия к нему Бога – ничего 
не хочет менять в своей жизни, то рано или поздно он окажется за чер-
той, отделившей его от Бога. А там, где нет Бога, – бессмысленные бо-
лезни и смерть. Не Бог наказывает, лукавый человек сам уже не может 
быть с Богом. Оценим свою жизнь: действительно ли я стремлюсь в 
каждой грани своей жизни быть таким, каким заповедал Бог? Сми-
рение и скромность, осознание своего недостоинства – вот главные 
условия достойного причащения Тела и Крови Христовых.

В храме
ноВомучениКоВ
и испоВеДниКоВ

россиЙсКих
в строгино

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

Окончание. 
начало в предыдущих 

номерах

ера в Бога – это великий дар Творца 
человеку. В мире, где каждый из нас одет 
в «ризы кожаные» (Быт. 3:21), то есть мы 
не можем общаться с невидимым миром 
лицом к лицу, это удивительная возмож-
ность знать то, что находится по ту сторо-
ну наших ощущений и формальной логи-
ки. Верующий человек и человек догады-
вающийся – разные люди, ведь предмет 
веры это и есть объект знания. Исполь-
зуя сленг материалистов, верующий че-
ловек уже «пощупал» духовный мир на 
своем опыте.

Вера может быть еще и актом дове-
рия по отношению к тому, кто переда-
ет информацию. И в этом смысле право-
славные люди верят рассказам очевидцев 
– евангелистов о том, как проходила зем-
ная жизнь Богочеловека.

Сам Бог пришел на землю к людям, 
чтобы спасти все человечество. Бог умер 
на Голгофском Кресте, чтобы уничто-
жить смерть. И смерть поистине больше 
не властвует во Вселенной, потому что на 
Кресте она приняла в свои объятия без-
грешного Человека.

По прошествии трех дней Господь 
воскрес, и это произошло по Его соб-
ственной воле. И мы знаем, что Он точ-
но выполнит Свое обещание воскресить 
и всех нас с Собою. Всех тех,  кто станет 
частичкой Его Пречистого Тела, прича-
щаясь Тела и Крови своего воскресшего 
Господа на Божественной службе в хра-
ме.

По Своем воскресении Господь 40 
дней являлся множеству учеников. Он 
уверил всех сомневающихся. Он показал 
нам, что после всеобщего воскресения 
и Страшного Суда Божия материя хотя 
и будет существовать, но в преображен-
ном состоянии. Те, кто сподобятся вечно 
царствовать с Богом в раю, будут хотя и в 
своих телах, но в телах преображенных, 
подобных телу Богочеловека по воскре-
сении. Не будет для этих тел ни препят-
ствий, ни расстояний, ни болезней.

На сороковой день по Воскресе-
нии Господь вознесся на небо к Свое-
му Отцу. Вознесся, чтобы в спасенный 
мир снизошел Господь Святой Дух, Дух-
Утешитель. Это произошло в день Свя-
той Пятидесятницы в «видении огнен-
ных языков».

До сего дня Святой Дух пребывает 
в Церкви, и все те, кто реализуют свою 
веру в Бога в дела по вере, являются Его 
носителями. Духом Святым созидается 
великое Тело Христовой Церкви, глава 
которой – Сам Христос. 

МОСКОВСКАя ШКОлА ВИЗАн-
ТИйСКОГО ПенИя «ПСАлТИ-
КА» при нашем  храме ОБЪяВ-
ляеТ нАБОР в группы для обу-
чения византийскому церков-
ному пению: в мужскую груп-
пу (от 16 до 35 лет), музыкаль-
ное образование желательно, 
занятия  2 раза в неделю, в ве-
чернее время; в детскую груп-
пу (от 7 до 15 лет). 

ОБУченИе БеСПлАТнОе. 
ПРОСлУШИВАнИе И СОБе-
СеДОВАнИе СОСТОяТСя В 

КОнце АВГУСТА. ТелеФОн: 
+7(916)072-5442


