




 
 

9 августа 2012 года в день памяти прп. 
Германа Аляскинского, в честь которого 
освящен приставной престол в нашем храме, 
состоялось праздничное богослужение. 
Праздничный молебен возглавил настоятель 
храма протоиерей Михаил Михайлов. 

  
В августе 2012 года в нашем храме про-

ходила акция « Скоро в школу». Прихожане 
приносили канцтовары: рюкзаки, тетради, 
ручки, карандаши, альбомы, цветную и бе-
лую бумагу, ножницы, клей и т.д.  

Затем это все раздавалось детям из мало-
обеспеченных семей. Помощь была оказана 15 
семьям. И дети, и их родители, и те, кто при-
носил канцтовары, были очень довольны, од-
ни - тем, что им помогли, а другие - тем, что 
они сделали нужное доброе дело.  

Благодарим всех, кто откликнулся на при-
зыв принять участие в акции! 

 

9 сентября 2012 года, в неделю 14-ю по 
Пятидесятнице, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл возглавил обще-
московские торжества в честь 200-летия побе-
ды в Отечественной войне 1812 года.  

Предстоятель Русской Церкви совершил 
Божественную литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя — храме-
памятнике героям войны 1812 года. По окон-

чании богослужения Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил крестный ход и молебен 
перед Смоленской иконой Божией Матери на 
паперти Храма Христа Спасителя.  

В Патриаршем богослужении приняли 
участие все свободные от послушаний клири-
ки города Москвы, в числе которых были 
протоиерей Михаил Михайлов, иерей Нико-
лай Фатеев, диакон Сергий Правдолюбов. 
Помощь в организации торжеств оказывали 
волонтеры из молодых прихожан всех москов-
ских храмов. 

 

11 сентября 2012 года состоялась благо-
творительная акция по обеспечению свеже-
мороженой рыбой нуждающихся семей по 
оптовым ценам. Теперь в течение месяца - до 
новых закупок - у них(а это 24 ребенка с роди-
телями) будет свежая вкусная рыба. 

 

13 сентября 2012 года, настоятель прото-
иерей Михаил Михайлов и клирики нашего 
храма иерей Николай Фатеев и диакон Сер-
гий Правдолюбов приняли участие в молеб-
ном пении перед Смоленской иконой Божией 
Матери, пребывающей в Храме Христа Спа-
сителя. 

 

С 14 сентября 2012 года в нашем храме 
началась установка мраморных полов.  

 

 
 

С 13 октября в нашем хра-
ме открывается фотокружок, 
руководить которым будет 
иерей Алексий Есипов. Заня-
тия будут проходить по суббо-
там с  15:30 до 16:30 в помеще-
нии Воскресной школы. Все 
желающие могут подойти к 
отцу Алексию и записаться. 

  
В нашем храме открыва-

ется интеллектуальный клуб. 
Первая лекция состоится 21 ок-
тября в 14:00. Основатель и мо-
дератор клуба иерей Сергий 
Поляков. В рамках программ и 
проектов Клуба проходят дис-
куссионные встречи, выставки 

и презентации, связанные с 
самыми различными обла-
стями церковно-
гуманитарного знания. Мы 
пытаемся наполнить жизнь 
прихожан нашего храма ин-
тересными, значимыми со-
бытиями. Добро пожало-
вать! 

 

При нашем храме от-
крывается изостудия. Лю-
бовь, так зовут нашего педа-
гога, готова поделиться все-
ми азами техники рисова-
ния, живописи, историей 
художественного промысла. 
Уроки БЕСПЛАТНЫЕ

 

. 

Братия и сестры! 

С благословения настоя-
теля в нашем храме соци-
альная служба помогает се-
мьям с детьми, попавшим в 
тяжелую жизненную ситу-
ацию.  

Для осуществления этой 
деятельности очень нужны 
деньги. Просим всех нерав-
нодушных людей  помочь 
нам в этом благом деле.  

Социальная служба:   
8-929-994-97-88,  

e-mail : sociar@mail.ru 

 
 



Святитель Иннокентий, митрополит Московский 
Священник Сергий Поляков 

 

Сегодня, 6 октября, наш храм празднует 
свой престольный праздник – день памяти 
апостола Дальнего Востока и Северной Аме-
рики святителя Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского. 

Святитель Иннокентий был одним из ве-
личайших миссионеров XIX века. Он про-
свещал кадьяков, якутов, чукчей, тунгусов, 
коряков, гиляков и даже китайцев и корей-
цев. Святитель переводил на местные наре-
чия Евангелие и бого-
служебные тексты, стро-
ил храмы, открывал се-
минарии и школы. 

История христиан-
ской миссии свидетель-
ствует о том, что она бы-
ла успешной там, где 
учитывалась культура и 
традиции тех, к кому она 
была обращена. Это из-
древле отличало право-
славную миссию; про-
свещение всех народов 
православного мира со-
вершалось, как правило, 
на их родном языке, 
примером чему могут 
служить труды св. рав-
ноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Это не только облегчало про-
свещаемым народам восприятие благове-
стия Христова, но часто полагало христиан-
ское начало их национальной культуре, 
освящало ее. Святитель  Иннокентий, взра-
щенный на благодатной ниве, засеянной 
еще равноапостольными братьями, явил 
миру пример истинного следования по пу-
ти, указанному ими. В своем апостольском 
служении коренным народам Дальнего Во-
стока и Аляски он бережно сохранял их са-
мобытную культуру, которая теперь извест-
на нам, прежде всего, благодаря его науч-
ным трудам. 

Апостольский подвиг святителя Инно-
кентия принадлежит не только церковной 

истории, он являет нам путь апостольского 
свидетельства современности, путь миссии в 
современном мире. Подобно тому, как неко-
гда он подъял огромный труд изучения и 
понимания окружавшего его нехристиан-
ского мира, так же и мы, живущие в совре-
менности, подчас не менее далекой от Хри-
ста, должны пытаться понять ее, научиться 
говорить с ней на понятном ей языке, учи-
тывать ее самобытность. Лишь если мы бу-
дем готовы понять этот мир, лишь если мы 

будем готовы пройти по 
пути святителя Инно-
кентия и приблизить 
вечные истины евангель-
ского благовестия к нуж-
дам современности, 
лишь тогда сей мир от-
кроет Христу свое сердце 
и произрастит обильный 
плод на Его ниве. 

Сей плод мог про-
израсти только из любви, 
свидетельством которой 
было все служение свя-
тителя Иннокентия. При 
чтении его писем, иссле -
дований жизни местного 
населения восхищение 
вызывает его искренняя 
любовь ко всем, лишен-

ная какого-либо высокомерия, исполненная 
неподдельным уважением к тому доброму, 
что он видел. Вот несколько строк из его 
письма святителю Филарету Московскому о 
своем общении с местными жителями: «Чем 
более знакомлюсь я ..., тем более люблю их и 
тем более убеждаюсь, что мы, с нашим про-
свещением, далеко, далеко уклонились от 
пути к совершенству, почти не замечая того; 
ибо многие, так называемые дикие гораздо 
лучше многих так называемых просвещен-
ных в нравственном отношении». Такая 
христианская любовь, сила которой стяжала 
ко стаду Христову столь многих, остается и 
для нас подлинным указанием пути в 
Царствие Небесное. 

 



Его любовь была самоотверженной и, что 

очень важно, деятельной. Святитель Инно-

кентий был не только проповедником и пас-

тырем, он строил, врачевал, обучал грамоте, 

помогал обездоленным, и его проповедь 

стала успешной только потому, что его вера 

всегда выражалась в делах. Эта взаимосвязь 

становится особенно актуальной в совре-

менной церковной жизни, когда христиан-

ское свидетельство выражается, прежде все-

го, в христианских делах, в том, что мы сей-

час именуем социальным служением Церк-

ви. Начало этому служению на Дальнем Во-

стоке и на Аляске положил свт. Иннокентий, 

явивший пример отвержения себя ради 

служения ближнему. 

В качестве примера самоотверженности, 

мудрости и любви угодника Божия, можно 

привести случай, произошедший с ним 21 

июня 1855 года на Дальнем Востоке в порту 

Аян. В это время продолжалась крымская 

война, и на Дальнем Востоке английский 

флот всячески досаждал России. В частно-

сти, был захвачен незащищенный порт Аян, 

но поскольку жители узнали о намерении 

англичан заранее, то они его покинули, и 

захватчикам не удалось чем-либо поживить-

ся, так что вскоре английский военный фре-

гат снова ушел в море. Святитель  Иннокен-

тий прибыл в этот порт, но вскоре и англи-

чане неожиданно решили навестить это ме-

сто. Выйдя на берег, они с удивлением узна-

ли, что здесь находится русский архиерей. 

Не застав его в доме, они направились в 

церковь. С шумом и криками они ввалились 

в храм и остолбенели, ибо увидели моляще-

гося на коленях архипастыря. Святитель ни 

на секунду не прекратил молитву и тем са-

мым заставил англичан дожидаться оконча-

ния молебна. Как он потом сам вспоминал: 

«Если бы знали англичане, о чем я молился 

тогда, то наверное тут же растерзали меня». 

Ибо он совершал молебен о победе русского 

оружия. После молебна один из офицеров, 

как бы извиняясь, стал говорить, что они 

вынуждены взять свт. Иннокентия в плен. В 

ответ он рассмеялся и сказал, что он человек 

не военный, пожилой, толку от него им ни-

какого, а только лишние расходы. «Лучше 

пойдем ко мне попьем чаю», – предложил 

он. Англичане еще раз удивились, но согла-

сились. Во время чаепития они признались, 

что уже содержат в плену одного православ-

ного священника. Духоносный архипастырь 

Иннокентий настолько сильно произвел на 

них впечатление свей любовью и мудро-

стью, что они не только отказались от своих 

намерений брать его в плен, но еще и согла-

сились освободить заключенного священни-

ка и вскоре снова покинули порт, не причи-

нив ему какого-либо ущерба. Так без едино-

го выстрела, но своей молитвой и призыва-

нием имени Божия, святитель Иннокентий 

одержал победу в противостоянии с воору-

женными людьми. 

Любовь святителя Иннокентия была свя-

зующей, она являет пример вселенского 

призвания Православия, которое объединя-

ет отдельных людей, целые народы, культу-

ры, сохраняя и приумножая их самобыт-

ность. Личность святителя Иннокентия со-

единяет в себе очень многое: тысячелетний 

духовный опыт русского православия и сер-

дечную веру новообращенных, проповедь 

слова Божия на дальних окраинах Россий-

ской империи и предстоятельское служение 

в ее столице. Все это органично соединяет в 

себе св. Иннокентий, всей своей жизнью 

утверждая силу истинной веры Христовой, 

призванной объединить мир Божий вокруг 

Христа. 

Мы, живущие в распадающемся мире, 

мире, обуреваемом рознью, имеем перед со-

бой, по милости Господа, образ святого че-

ловека, преодолевшего эту рознь. Для нас 

его служение есть символ единения вокруг 

Христа, ибо оно единственно способно пре-

одолеть то разделение людей, которым так 

трагически больна современность. Это 

единство для нас являет себя в единстве пра-

вославного мира, засвидетельствованного 

святителем Иннокентием, символизирую-

щим то православное единство, к которому 

мы призваны стремиться по заповеди Хри-

стовой. 

В день престольного праздника желаем 

всем прихожанам нашего храма молитвен-

ной помощи святителя Иннокентия Москов-

ского. Пусть Господь по его предстательству 

дарует нам силы, ревность и мудрость. И 

пусть все наши дела и слова, а также мысли 

и чувства служат ко славе Божией, ко славе 

Святой Церкви, и ко славе Отечества. 



«Дом Мой, Домом Молитвы наречется» (Мк. 11, 17)
Храм святителя Иннокентия Московского 

уже семь лет живет богослужебной жизнью. 
За это время в нашем храме сложилась насто-
ящая община, для многих людей храм стал 
вторым домом, в приходскую жизнь которого 
они вкладывают свои способности и таланты. 

Некоторые из прихожан – настоящие 
«старожилы» - помнят то сложное время, ко-
гда, уповая только на помощь Божию, с 2001 
года они собирались на первые молебны. 
Сначала молебны проходили на недавно воз-
веденном пандусе храма, а затем, когда в 
храме были установлены окна и двери, 
настоятель храма благословил продолжить 
регулярное служение молебнов уже в строя-
щемся храме, по вос-
кресным и празднич-
ным дням. Первый 
молебен в  храме свт. 
Иннокентия был со-
вершен 31 октября 
2004 года. 

Священники хра-
ма святителя Николая 
у Соломенной сто-
рожки разделили все 
трудности служения 
строящегося храма, в 
том числе холод, не-
простые погодные 
условия.  

За время служения 
регулярных молебнов сформировался приход 
– для храма, где не служат Божественную ли-
тургию, большой – 100-150 человек. Большин-
ство прихожан составляли пожилые люди, 
которые в силу своих немощей и возраста не 
могли добраться до других ближайших хра-
мов. Каждый раз они обращались с одним и 
тем же вопросом к священникам – когда же 
будет Литургия, когда же они смогут прича-
ститься в своем храме? Но нужны были зна-
чительные средства и время, чтобы подгото-
вить храм к первому, малому, освящению.  

И храм свт. Иннокентия постепенно стро-
ился, строился вопреки всем житейским 
сложностям: безденежью, непосильному гру-
зу забот. Были достроены стены, сделан 
настил из деревянных досок на холодном бе-
тонном полу, установлен временный иконо-

стас, из храма свт. Николая привезены ико-
ны… С Божией помощью многие трудности 
оказались преодолимыми, потому что людям 
нужна Церковь. И вот, наконец, по-
настоящему зажегся еще один светильник на 
севере Москвы – было совершено малое 
освящение храма святителя Иннокентия и 
совершена первая Божественная литургия. В 
этот будний день в храме собралось очень 
много людей, немало  из которых потруди-
лось для украшения и приготовления храма к 
этому торжеству. Но не только совместный 
труд и послушания объединяли людей – мно-
гие в этот день приобщились Святых Христо-
вых Таин. 

Вскоре люди, жи-
вущие окрест, потя-
нулись в храм святи-
теля Иннокентия. Под 
небесным водитель-
ством миссионера свя-
тителя Иннокентия 
храм начал свою про-
светительскую дея-
тельность. После 
начала богослужеб-
ной жизни в храме 
появились и первые 
штатные клирики. 
Ими стали иерей Ни-
колай Фатеев, кото-
рый прежде служил в 

храме свт. Николая у Соломенной сторожки 
диаконом, и диакон Павел Миронов, тру-
дившийся ранее чтецом также в храме свт. 
Николая. Новые клирики были представлены 
приходу в марте 2006 года настоятелем храма 
иереем Михаилом Михайловым. Спустя год, в 
феврале 2007 года в храм свт. Иннокентия 
был назначен штатным клириком диакон 
Сергий Правдолюбов, который до этого нес 
послушание иподиакона Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия. А 1 
августа 2009 года по благословению Его Свя-
тейшества Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в храме свт. Инно-
кентия Московского в Бескудникове появился 
еще один клирик - иерей Сергий Поляков, 
тогда исполняющий послушание помощника 
ректора Московской Духовной Академии. В 

Малое освящение храма и  
первая Божественная литургия. 2005 год 



2010 году диакон Павел 
Миронов был рукопо-
ложен в сан священника 
епископом Зарайским 
Меркурием.  23 мая 
2012 года указом Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и всея Ру-
си Кирилла штатным 
священником в храм 
свт. Иннокентия Мос-
ковского в Бескудни-
кове был назначен 
иерей Алексий Есипов, 
который более десяти 
лет нес послушание в храме свт. Мартина Ис-
поведника в Алексеевской слободе. Благодаря 
увеличению количества священников стало 
возможным ежедневное богослужение. 

Нередкими стали истории о том, что весть 
о начавшихся службах приводила людей в 
храм впервые. И эти люди, в том числе моло-
дые, оставались в приходе, регулярно посе-
щая богослужения. Особыми для прихода 
стали дни, когда в богослужебном журнале 
впервые были сделаны записи о первом вен-
чании ( сентябрь 2006 года) и первых крести-
нах ( декабрь 2006 года). Отрадно и то, что с 
каждым днем в нашем храме становится все 
больше и больше детей. Приход растет, и не 
только за счет детей: прихожане приводят 
своих родственников, знакомых; всегда за-
метны новые лица. Хочется, чтобы наш при-
ход не только, укрепляясь, возрастал, но и  
становился более грамотным духовно.  

Известно, что совместный труд во славу 
Божию не только каждому несет пользу, но и 
объединяет, роднит души труждающихся, 
что очень важно для приходской жизни. Ведь 
приходская деятельность – это не только мо-
литва, не только приход в храм, это и труд, и 
тяжелая работа. Благодаря стараниям настоя-
теля, старосты храма, 
ежедневным заботам 
тружеников, каждый 
день, понемногу, храм 
преображается. Это и 
сложная строительная 
работа, которая с тру-
дом, но за последние 
годы во многом про-
двинулась благодаря 
нашим спонсорам и 
прихожанам. Это и 

ежедневные труды 
наших прихожан, за-
нимающихся уборкой 
и наведением порядка 
в храме, на террито-
рии, в хозяйственных 
помещениях, украше-
нием храма. Очень 
много трудов и у 
настоятеля, у духовен-
ства, у старосты, у всех, 
кто трудится и прово-
дит в храме все дни. 

Полноценную 
жизнь храма сложно 

представить себе без церковно-приходской 
школы. Как только позволили обстоятельства 
строящегося храма, в начале 2007 года по бла-
гословению настоятеля был подобран препо-
давательский состав, после чего стала форми-
роваться группа учащихся. 18 февраля 2007 
года состоялось первое занятие Воскресной 
школы храма свт. Иннокентия. С этого дня 
учителя школы начали преподавание детям 
основ православной веры. Многие дети – 
прихожане нашего храма – участвуют в Таин-
ствах Церкви. С живым интересом все дети 
откликаются на предложенные задания, вно-
сят дополнения на занятиях, задают вопросы, 
размышляют. К церковным праздникам дети 
готовят рисунки, разучивают стихи и песни, 
репетируют спектакли. Для детей и родите-
лей Воскресной школы организовываются 
паломнические поездки. С января 2010 года 
Воскресная школа нашего храма вступила в 
новый этап своего развития. Наконец откры-
ли двери после ремонта три класса Воскрес-
ной школы, вступила в должность новый ди-
ректор школы – Полякова Ирина Борисовна, 
появились новые предметы и преподаватели.  

Не так давно начал свою деятельность мо-
лодежный клуб. 18 марта 2012 года состоялось 

первое заседание мо-
лодежного клуба в по-
мещении Воскресной 
школы. На встрече при-
сутствовал отец Сер-
гий Поляков. Были за-
тронуты темы, кото-
рые касаются семей-
ных ценностей, такие 
как: создание семьи; 
как найти выход из 
различных ситуаций, Изготовление Пасхальных сувениров в  

Воскресной школе. 2012 год 

Праздник свв. Петра и Павла. 
 Клирики нашего храма. 2012 год 



 

появляющихся на пути молодой семьи; как  
по-христиански построить отношения моло-
дым людям между собой. После беседы было 
устроено чаепитие, где продолжилось обще-
ние с батюшкой. Пили чай и задавали вопро-
сы батюшке. Встреча всем понравилась. В хо-
де общения были намечены разные направ-
ления: походы в лес с гитарой, паломниче-
ские поездки, помощь детям-сиротам, по-
мощь в уборке территории храма. 

Регулярно в нашем храме издается при-
ходской листок. В приходском листке нашли 
свое отражение и основные православные 
праздники, и авторские материалы по раз-
личным темам православной жизни, а также 
наиболее важные и интересные события из 
жизни нашего прихода. Приходское  издание 
нашего храма помогает донести до прихожан 
Слово Божие и спо-
собствовать их ду-
ховному воспита-
нию, что оказывает-
ся большим под-
спорьем для тех 
людей, которые де-
лают только первые 
шаги в храме.  

Настоящим хра-
мовым праздником 
для нашего прихо-
да стала дата 21 
июля. В этот день, в 
2007 году, наш при-
ход торжественно 
встретил святыню – 
список чудотвор-
ной иконы Божией Матери Ситская ( Казан-
ская). Икона с частицей св. мощей святителя 
Иннокентия Московского была передана в 
дар нашему храму из Америки потомками 
святого. Икона с частицей мощей небесного 
покровителя нашего храма доступна для по-
клонения в храме свт. Иннокентия.  

2011 год ознаменовался для нашего храма 
началом маштабных ремонтных работ и ра-
бот по благоукрашению храма. Храм украси-
ли три хороса, один центральный и два ма-
лых, сделанных на пожертвования прихожан 
и благодетелей. Закончены работы по гипсо-
вым карнизам, изготовленным в стиле нашего 
храма - ампир. Разработан проект иконостаса, 
иконостас также будет выполнен в  стиле ам-
пир. В том же 2011 году установлено новое 

крыльцо для входа в храм с западной сторо-
ны. Реализован проект по электрике, который 
включал в себя внешнее освещение храма, 
оснащение электрощитовой и электроснаб-
жение верхнего храма. Закончены работы по 
расширению алтаря, перенесена солея и ико-
ностас; клирос перенесен в правый придел 
храма. Идут работы по установлению мра-
морного пола в верхнем храме. 

В июле 2012 года открылся обновленный 
сайт нашего храма по новому адресу 
http://www.sv-innokenty.ru. На сайте можно 
найти информацию о нашем храме, новости  
прихода, архив приходской газеты, расписа-
ние богослужений, фотоальбом, проповеди 
клириков нашего храма, вопросы священно-
служителям нашего храма, ранее опублико-
ванные на страницах нашей газеты.   

За эти годы наш 
храм стал не просто 
местом, куда люди 
заходят поставить 
свечу, а стал ме-
стом, куда прихо-
дят, чтобы вместе с 

единомышленни-
ками вознести мо-
литву Богу. По сло-
ву Христа: «Дом 
Мой, Домом Мо-
литвы наречется». 
Надо всегда пом-
нить, что сложно-
сти становления 
храма мы должны 
воспринимать как 

Божий дар, данный нам для созидания наше-
го духа, нашей духовной жизни. И будем 
хранить тот добрый настрой, который Гос-
подь пробуждает в нас через эти трудности, 
чтобы обустроилось не только огромное зда-
ние храма, но и вся наша жизнь. 

Конечно, в храме свт. Иннокентия пред-
стоит ещё множество работ: отделка, роспись, 
установка иконостаса. Ждет своей очереди 
нижний храм, а также многочисленные цо-
кольные помещения. Но все же главное собы-
тие в жизни этого храма произошло – храм 
живет полноценной Литургической жизнью. 
И это вселяет надежды на то, что, Божией ми-
лостью, храм свт. Иннокентия не только бу-
дет окончательно построен, но станет одним 
из красивейших храмов Москвы.  

Встреча святыни нашего храма – списка  чудотворной иконы 
Божией Матери Ситкская (Казанская) . 2007 год 



Беседа III 
О месте храма Божия в жизни христианина  

Дорогие братия и сестры! Сегодня мы по-
пытаемся осмыслить те страшные годы гоне-
ний, которые претерпела наша Церковь. Эту 
непростую беседу хочется начать словами Хри-
ста Спасителя, адресованными нам, по крови 
язычникам. С нашими предками не был заклю-
чен великий Завет Бога и человека, нам не были 
даны десять заповедей, Господь своей Рукой не 
выводил нас из рабства и не питал в пустыне, 
однако и мы – Богоизбранный народ: «Есть у 
Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат го-
лос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» 
(Ин. 10, 16). «Другие овцы не от двора сего» - это 
мы, языческие народы, просвещенные Светом 
Христова Евангелия. Значит, и мы будем одним 
стадом Христовым, значит, история богоиз-
бранного народа – это и наша история. Поэтому 
Ветхий завет, хоть это и не история нашего 
народа, важен нам, как пример Божественного 
промысла, как история долготерпения и все-
прощения Божия, как преддверие нашего спа-
сения, в котором мы черпаем удивительные об-
разы веры и верности Богу, упования на Его 
Божественное промышление о каждом человеке. 
Не будем думать, что если бы мы были на месте 
древних евреев, мы бы себя вели по-другому. 
Пример этому - страшный XX век в нашей ис-
тории. Но прежде чем размышлять над этой 
трагедией, необходимо привести факты, кото-
рые сами по себе, даже без комментариев, по-
вергают в ужас, да и размышления над этими 
цифрами будут неприятны, и без знания Ветхо-
го завета могут привести в отчаяние. 

75 лет назад в августе 1937 года, началась 
кампания массовых репрессий, которая в отече-
ственную историю вошла под названием Боль-
шой террор.  

На 1917 год – в Русской Православной церк-
ви было храмов, часовен и молитвенных домов 
78 488, из них 50 тысяч приходов. В составе при-
ходского духовенства насчитывалось 51 105 свя-
щенников и 15 035 диаконов, а также 46 489 цер-
ковнослужителей. В 67 епархиях Русской Пра-
вославной церкви было 130 архиереев. 

1917 год – после отречения от престола Ца-
ря-страстотерпца Николая временное прави-
тельство, во главе с Керенским, объявляет все-
общую амнистию всем заключенным. Наряду с 
политическими заключенными вышло из тю-
рем и вернулось из ссылок и каторги около 

миллиона уголовного элемента: убийц, банди-
тов, воров, насильников и проч. Страшный  раз-
гул преступности был едва  погашен  советской  
властью к началу 1941 года. 

1917 - 1921 – погибло 23 архиерея и более  
10 000 духовенства, 

1922 - 1923 – арестовано  около 10 000, погиб-
ло 2 691 человек белого  духовенства, 

1923 - 1924 – арестовано 2 469 священнослу-
жителей, 

1925 - 1930 – арестовано  около 25 000, 7 500 
погибло.  

1931 - 1932 – арестовано 19 812 священно-
служителей, 

1935 – осталось 25 000 действующих  церквей.  

1936 – 15 835 действующих  храмов.  

1937 – примерно 8 000 храмов. 

1938 – примерно 2 500 храмов. 

1939 – осталось 1 277 церквей  

1937 – арестовано 136 900 священнослужи-
телей, из них расстреляно – 85 300; 

1938 – 28 300 арестовано, из  них  расстреляно  
– 21 500. 

Всего в годы Большого  террора (1937-1938 
гг.) по официальным цифрам:  1 344 923 – аре-
стовано, 681 692 – расстреляно. 

Если в дореволюционной  России  было  бо-
лее 78 тыс. храмов, часовен и молитвенных  до-
мов, то в 1941 г. из них действовало 400-450.  

Может показаться  ошибкой  статистики, что  
священнослужителей расстреляно  больше, чем  
их всего было до 1917 года. Это  не  ошибка. На  
место репрессированных  рукополагались  новые  
священники, что в те  годы  было  равносильно  
подписанию смертного  приговора  самому  себе.  

Как же такое могло  произойти в стране  по-
чти с тысячелетней христианской  историей? 
Как мог русский народ пойти  на  такое? 

Читая мемуары и художественную  литера-
туру, описывающую типическое  состояние  
нашего общества на рубеже XIX – XX веков, 
слушая воспоминания старшего  поколения, со-
здается впечатление, что  было  две  России. Одна  
- богомольная, трудолюбивая, как  в книгах  
И.Шмелева, К. Лукашевич, К.Станюковича, 
плоды которой мы наблюдаем в виде  прекрас-
ных храмов, крепких изб, народных  песен, по-
лей пшеницы и народных  промыслов. Другая  
Россия, не менее реальная, это  Россия  Достоев-



ского, Гиляровского, Крестовского, Горького, в 
которой все благодатные порывы души заглу-
шены воровством, обманом, беспробудным 
пьянством – всеми пороками, изобретенными 
родом человеческим. Для существования того и 
другого есть объективные причины.  

В первом случае, это люди, выросшие в 
окружении любящей и трудолюбивой крестьян-
ской общины, ходящие в храм, слушающие 
проповедь сельского священника, который  для 
своих односельчан действительно является при-
мером добродетели и духовным авторитетом. 
Как это ни странно, до сих пор видно различие 
между селом и деревней. Село – поселение, где 
есть храм. И описываемый уклад характерен 
именно для сельских жителей. Деревня – посе-
ление, где храма нет, нет церковно-приходской 
школы и законоучителя. Это разделение  приве-
ло к появлению фольклорной характеристики 
необразованности и дремучести: «деревня». 

Во втором случае мы видим несчастных лю-
дей, в основном из бедных деревень, еще недав-
но, как сказано на памятнике Императору 
Александру II, что стоит напротив Храма Хри-
ста Спасителя, освобожденных от «многовеково-
го рабства», то есть, крепостной зависимости. 
Освобожденных, к тому же без земли, на кото-
рой они всю жизнь работали и пусть рабским 
трудом, но зарабатывали свой кусок хлеба. А 
если вспомнить, что телесные наказания для 
низших сословий были отменены только в 1904 
году, становится хоть немного понятно, что че-
ловеческое достоинство прорасти на такой поч-
ве сможет очень не скоро. 

Это не голословное утверждение. Обратим-
ся к топонимике. Рядом с нами протекает речка 
Лихоборка. Здесь когда-то было два поселения: 
Верхние Лихоборы и Нижние Лихоборы. 
Названия эти относятся к началу XVI века и об-
разовались следующим образом. В этом месте 
находилась переправа через реку по одной из 
дорог, проходивших от древней Москвы на се-
вер. Река текла сквозь густой лес, до города еще 
верст десять; вот и промышляли местные жите-
ли лихими поборами проезжающих странников. 

Если это не было более древним этниче-
ским названием, села назывались чаще всего в 
честь престольного праздника, который празд-
новался в сельском храме: Покровское, Воскре-
сенское и т.д . Непонимание этого приводит к 
курьезным и иногда печальным ошибкам. 
Например: есть на карте село Маковеево. Домо-
рощенные этнографы объясняют это название 
тем, что, видите ли,  жители этого села мак вея-
ли, который сроду там не рос. Зато стояла дере-

вянная церковь в честь  семи  мучеников  Макка-
веев и матери их Соломонии. За  ветхостью  храм  
разобрали, а престол в честь  мучеников  был  
освящен в соседнем селе, которое  почти  срос-
лось с этим. Поэтому правильно  называть  село - 
Маккавеево. 

И эти две России уживались, пересекаясь  
редко, располагаясь на  просторах  нашей  роди-
ны, как лоскутное одеяло, и только  благодаря  
государству и его полицейским  функциям. Это  
тот случай, когда мерилом  морали  стал  закон, а 
не совесть. Ну, а когда закон  перестал  существо-
вать, людей, не имевших  совести, уже  ничего  не  
сдерживало. Ввиду вышесказанного, трудно  го-
ворить о России, как о некоей  общности, како-
вая бывает у других народов. Причин  тому  не-
сколько.  

Россия всегда стремилась  быть  империей, а 
империя имеет свои издержки. Могучая в пери-
од расцвета, и обрушивающаяся, как  горная  ла-
вина, в период исторического  заката. Империя  
только тогда может стать  империей, когда  впи-
тывает в себя лучшие силы  всех  народов, не  де-
лая ни для кого преференций. И при  закате  она  
уже не может опереться  на  какой-либо  из  этно-
сов, потому что все лучшее  взяла у них в общую  
копилку государственности, не  давая  взамен  
развиваться и укрепляться  самостоятельно. 

Вторая немаловажная  причина  столь  бед-
ственного положения народа – это, безусловно, 
пребывание большей части  населения  страны в 
крепостной зависимости, проще  говоря, в раб-
стве. Ну, а положение зависимого  человека  
определяется исключительно  его  хозяином. Бы-
ли так называемые государственные  крестьяне, 
которые пользовались относительной  свободой, 
были частные крестьяне, быт и благополучие  
которых зависело от барина. В общем, у неради-
вого и пьющего хозяина и крестьяне  находились  
в крайней нужде, озлобленные и униженные. 

Но самой, пожалуй, важной  причиной  явля-
ется то, что, стремясь контролировать  все  сферы  
жизни народа, государство, заменив  патриарше-
ство на синод и обер-прокурора, и Церковь  
встроило в государственно-административный  
аппарат, предав тем самым  многие  пороки, 
свойственные чиновничьему  аппарату, и цер-
ковному управлению. В то  время, когда  Церковь  
должна была быть внутренним  стержнем  наро-
да, основополагающей и национальной  идеей, 
тем спасательным кругом, за  который  хватается  
утопающий в тот момент, когда  вокруг  рушится  
все, государственная власть, считая  для  себя  
угрозой такое положение  Церкви, всецело  взяло  
церковную жизнь под свой  контроль. Это и по-



нятно, когда глава государства, претендующий 
на сакральное духовное помазание на царство, 
некий абсолют, не потерпит рядом с собой нрав-
ственный идеал, обличающий его одним своим 
присутствием. Вот и сведена была Церковь до 
уровня государственной конторы, всецело зави-
сящей от воли монарха.  

Присутствовало в народе имперское созна-
ние? Да, присутствовало. А национальное само-
сознание? Нет. Просто сейчас очень часто пута-
ют и подменяют одно сознание другим, выдавая 
имперские взгляды за национальную идею. В 
разных краях и странах есть армянские, китай-
ские, латинские, турецкие кварталы, еврейские, 
итальянские, сербские улицы, а русских нет. 

Итак. Русский народ разорил свои церкви – 
нет. А кто? Ответим следующим образом: 
народ, населявший Российскую Империю. И 
этот народ далеко не однороден по своему 
национальному составу, зато четко организо-
ванный той сатанинской силой, которая  удер-
живалась только законом в лице государства, 
которое дерзнуло отнять у своего народа то спа-
сительное, что делает из плебея человека – Цер-
ковь. А если учесть, что неотъемлемой частью 
самоопределения русского является правосла-
вие, то никак нельзя сказать, что русские громи-
ли свои святыни. А про русский народ можно 
добавить, что Русскими по переписи 1897 года 
считались: великороссы, малороссы и белороссы 
– русские, украинцы и белорусы, а также чува-
ши, черемисы, удмурты, якуты, татары, башки-
ры, эвенки и прочие национальности во всей 
своей полноте являющий нам Православный 
Русский народ. Если ты веришь в Бога и ходишь 
в храм, значит ты русский, кем бы не был по 
происхождению. А если нет, то сразу вспомина-
ешь, кто ты по рождению. 

Здесь уместно вспомнить слова, сказанные 
Ф.М.Достоевским в «Братьях Карамазовых», ко-
торые после падения государства обрели пря-
мое материальное выражение: "Здесь дьявол с 
Богом борется, а поле битвы - сердца людей". 
Уже не сердца людей и вся Русская земля стала 
ареной битвы добра со злом, когда все силы ада, 
вырвавшись из преисподней, физически выма-
рывали все святое с лица земли, и не темные ду-
хи воюют с ангелами, а люди из плоти и крови. 
Война между добром и злом, это война на  уни-
чтожение. По этому поводу А.И . Солженицын 
сказал: «Принцип выживания худших – это вы-
бивание лучших».  

Самой лучшей памятью об этом страшном 
геноциде духовенства и трагедии, которая кос-

нулась каждого, был бы  полный  запрет  на  
смертную казнь в России, под  каким  бы  то  ни  
было предлогом, чтобы на  этом  запрете  вырос-
ли поколения, для которых  узаконенное  убий-
ство было бы органически  не  приемлемой  фор-
мой наказания. Увы, чаще  мы  слышим  из  
средств массовой информации  противополож-
ное: голос той темной силы, которая  пускала  
пулю в затылок за собранные  после  жатвы  ко-
лоски с поля. 

Такой же разительный контраст  составляют  
и воспоминания о тех  страшных  годах. Когда  
читаешь воспоминания о времени  заключения в 
Соловецком лагере священников, переживших  
все ужасы тюрем, удивляешься  тому, что  они  
вынесли только самые драгоценные  воспомина-
ния тех лет – это посещения  Божии в местах  за-
ключения.  Господь утешал  их и не  давал  падать  
духом, по словам многих из  них, Бог  был  ближе  
всего к ним именно в тюрьме, когда  вспомина-
лись наизусть главы Евангелия и целые  службы, 
когда находили неизъяснимые  токи  Благодати  
Божией на терпящих за  Имя  Его, как  укрепля-
лись они в вере, как менялись  люди, сидевшие  
вместе с духовенством. Это  касается и военного  
времени. Напротив, открываем, к примеру, «Ко-
лымские рассказы» В.Т. Шаламова. С какой  ху-
дожественной рельефностью  он  описывает  все  
ужасы лагерей, пытки, унизительный  быт, ли-
шение всякого человеческого  достоинства. Это  
то, что он вынес из посещения  его  лично  Богом. 

Нет смысла искать  нашим  бренным  умом  
путей Божия Промысла о народах, государствах  
и о каждом человеке отдельно. Мы  начали  наши  
размышления о судьбе нашей  страны с того, что  
Ветхозаветная история, если  мы  верим в Бога и 
считаем себя Его народом – это и наша  история  
тоже. Вспомним Иова многострадального, кото-
рый был верен Богу даже  после  того, как  Гос-
подь отступил от него и предал  его в руки  са-
тане. Иов, несмотря на  все  страдания, не  поху-
лил имя Божие, а только  благословлял  Бога  за  
все, что с ним происходит. Обязательно  перечи-
тайте книгу Иова, в ней все  ответы о судьбе  Рос-
сии и о страшных гонениях и бедах, посетив-
ших нашу родину в прошедшем  веке. Чем  яснее  
мы будем представлять  историю  нашего  народа  
в свете Христовой Истины, тем  более  будем  го-
товы к новым испытаниям, и, уповая  на  Господа  
нашего Иисуса Христа, примем  их  безропотно в 
надежде на наше исправление и вечное  пребы-
вание в Жизни вечной  Богом и святыми  Его. 
Аминь.  

Магистр богословия диакон Сергий  Правдолюбов  



 
Беседа с прихожанином нашего храма Виктором Алексеевичем 

Фёдоровым 
Фёдоров Виктор Алексеевич, москвич в третьем поколении, живёт в Бескудниково. В прошлом красавец-

балагур, весельчак, заядлый футболист, а ныне пенсионер, инвалид первой группы по болезни Паркинсона. Его 
день складывается не так как раньше, до заболевания. Обычные вещи, такие как сон, вставание с кровати, 
бритьё, еда, - требуют ежеминутных усилий, а зачастую и помощи семьи. Скованный болезнью, Виктор 
Алексеевич слепнет. Две перенесённые операции на глазах не решают проблемы. И нет возможности при всём 
желании проснуться здоровым и зрячим. Однако общение с этим человеком заставляет забыть о внешних 
условиях, в которых он ежедневно живёт, и задуматься о жизни внутри сердца этого человека и о том, что 
или Кто может давать ему силы жить радостно и сейчас. 

- Виктор Алексеевич, Вы проработали на 
одном месте 40 лет. Как Вы пришли работать 
в Гидрометцентр? 

Сразу после армии, в 1963 году. Последний 
год я служил за полярным кругом, на берегу 
моря Лаптевых, в районе Дикси. А в августе 
вернулся домой. Помню, прилетел на самолёте 
и увидел первые берёзки, деревья, свой родной 
двор на Красной Пресне. И радовался, на 
Дикси так не хватало деревьев.  

И вот сижу я дома и пью чай. Думаю о том, 
с чего начинать новую после армии жизнь. 
Вдруг слышу объявление по радио: «В Цен-
тральный институт прогнозов требуются мно-
гие специалисты для работы на новой вычис-
лительной технике». А я как раз имел специ-
альность, с этим связанную. Да ещё через мой 
двор каждый день проходили сотрудники Ин-
ститута и были мне, можно сказать, знакомы. Я 
жил так близко к Институту, что из моего двора 
были видны часы, установленные на здании.  

- В чём именно заключалась Ваша работа?  

Я начал работать с первых чисел сентября. 
И так сильно увлёкся, что даже учиться в ин-
ституте не закончил, хотя поступил. Времени 
не хватило. Все время рождались новые идеи, 
одолевали новые замыслы. Техника в то время 
начала очень быстро развиваться, идеи сменяли 
идеи, а один вид техники другой. Коллектив 
был молодой, все жаждали проявить себя. Наш 
Вычислительный центр выходил на передовые 
позиции, и мы чувствовали, что от нас зависит 
качество его работы. Поэтому работали так, что 
легче было жить на работе. А ещё успевали иг-
рать в футбол, заниматься самодеятельностью, 
выпускать стенгазету. Так что я даже с женой 
познакомился на работе. 

- Вы стали автором более ста рационали-
заторских предложений и были внесены в книгу 
почёта ВДНХ как лучший рационализатор 
Гидрометслужбы. 

- Мы начинали работать ещё на ламповых 
ЭВМ, и наша работа вместе с развитием техни-
ки требовала постоянных поисков и совершен-
ствования знаний. В разное время я отвечал за 
работу по модернизации и развитию вычисли-
тельного сектора, работал с оперативной памя-
тью, занимался программированием, переда-
чей информации по каналам связи и рос от 
старшего техника до начальника отдела. Наша 
работа была как некий непрерывный процесс - 
решение одной задачи тут же рождало другую. 
Но работать творчески было интересно, чув-
ствовалось, что ты « на передовой». И я всегда 
знал, что можно придумать что-то новое. 

- Приведите, пожалуйста, какой-нибудь 
пример такого усовершенствования? 

Например, в 1964 году мы решили своими 
силами установить дополнительную оператив-
ную память, чтобы в два раза расширить воз-
можности нашей машины. Закупили и под-
ключили вторую оперативную память. На её 
базе решили создать отдельное устройство сбо-
ра информации с каналов связи и подключить 
к ЭВМ. Связь установить через магнитные лен-
ты. До этого информация вводилась с помо-
щью перфоленты. Наше же устройство, 
названное БАЗУ, позволило автоматизировать 
весь процесс за счёт совмещения одновремен-
ной работы памяти, каналов связи и магнитной 
ленты. Для этого была разработана система 
приоритетов и запоминания текущих адресов 
для всех подключённых к памяти устройств. 
Теперь этот принцип используется во всех ком-
пьютерах. В БАЗУ также впервые была приме-
нена система визуального контроля на экране 
осциллографа, используемого в качестве дис-
плея. И увеличение оперативности счёта про-
гнозов - одну из наших постоянных задач - мы 
на тот момент решили.  

Тогда это был удивительный прорыв, ведь 
впервые была решена задача одновременной 
работы нескольких устройств. До этого ЭВМ 



работали с каждым устройством по очереди, и 
задачу совмещения их работы решали во всём 
мире. В Америке, например, её решили только 
на ЭВМ второго поколения. А мы сделали это 
на ламповой машине. Я помню, как нас чество-
вали после того, как мы ввели это устройство в 
работу. Был большой праздник. Мне тогда пер-
вый раз выдали премию в восемь должностных 
окладов, максимально возможную для Гидро-
метслужбы на то время. 

Так я и работал. Так все мы работали. Наши 
идеи проверялись в работе, оформлялись в ра-
ционализаторские предложения и рассылались 
по другим организациям Гидрометслужбы. К 
нам приезжали творческие люди из разных го-
родов ознакомиться с нашим опытом. Мы тоже 
часто ездили в командировки. Благодаря этому 
я увидел всю страну: был в Ташкенте, Алма-
Ате, Хабаровске, Новосибирске, Чите, Архан-
гельске, Мурманске, Североморске, Риге, Тал-
линне.  

- Как вы думаете, почему на Ваше 75-летие 
приехало и руководство Гидрометслужбы, и 
представители от коллектива, хотя вы не ра-
ботаете уже больше 15 лет?  

Я думаю, человек всегда может оставить о 
себе хорошую память, если искренне и увле-
чённо относится ко всему, что он делает каж-
дый день. Не всегда получается так, как мы за-
думываем, но если принимать корректировки 
живой жизни, то результат оказывается даже 
лучше, чем ты мог и надеяться.  

- Виктор Алексеевич, на всех этажах зда-
ния Гидрометцентра до сих пор Ваши цветни-
ки. Они сразу планировались или так получи-
лось? 

Не планировались. Началось всё с чего? С 
того, что мне хотелось отучить людей курить 
около окна, сидя на подоконнике. Я взял ко-
робки из-под дисплеев, разрезал их, сделал 
одинаковые ящики для цветов. Заготовил земли 
как положено: вместе с песком, камушками на 
дно и т.д . Не торопился, подготовил всё сразу. 
А в один из выходных подъехал и расставил но-
вые импровизированные горшки, насыпал зем-
лю, посадил цветы. На следующий день вышли 
люди покурить, а посидеть уже нельзя, да и ря-
дом с цветами курить как-то не хотелось. И 
группа курящих поредела. Но два-три человека 
остались. Тогда я изготовил из тумбочек боль-
шие деревянные кадки для напольных цветов. 
И так же, в одно из воскресений, расставил уже 
всё готовое на полу возле подоконника: пальму, 
лимон, розу. Теперь уже и к окну подойти было 

нельзя. А потом всё это разрослось в совершен-
но другое дело. Люди начали приносить ещё 
цветы. А ставить их было некуда. Тогда я начал 
цветник на другом этаже устраивать. Ещё 
больше людей стали приносить цветы, да и мои 
разрослись, надо было их рассаживать. На сле-
дующем этаже начал делать выставку цветов. А 
пока там делал, уже попросили сделать и на 
четвёртом. Так на всех этажах оказались цвет-
ники. И в комнатах количество цветов увели-
чилось. Теперь люди выходили к цветам, чтобы 
просто отдохнуть, потому что когда есть цветы, 
то есть ещё одна радость в жизни.  

- Вы создали коллекцию из более чем 250 ра-
бот из дерева. Как Вы начали этим занимать-
ся? 

Постепенно увлекался. С большой скоро-
стью этапы развития вычислительной техники 
шли за этапами, и постепенно мне стало не хва-
тать этой замкнутой технической увлечённо-
сти. Может быть, проявилось то, что я с детства 
любил живопись, профессионально занимался 
фотографией. Свою первую деревяшку я 
нашёл примерно в  1973 году. Хотел положить 
её в аквариум, чтобы он был красивый и хоро-
шо смотрелся. Но узнал, что для того чтобы де-
рево лежало в воде, его нужно специально об-
рабатывать, а иначе оно может повредить рыб-
кам. Часто сучок, и валяясь на земле, продолжа-
ет жить и расти. Растёт дерево или перестало, 
можно узнать, посмотрев через несколько дней 
на срез. Всё это я узнавал постепенно, и многие 
секреты открыл лишь в процессе работы на 
собственном опыте. Учился обрабатывать дере-
во так, чтобы оно соответствовало идее, кото-
рую в деревяшке увидел. Учился его сохранять, 
чтобы дерево имело вторую долгую жизнь. И 
это так меня захватило, что увлечение модер-
низацией и развитием вычислительной техни-
ки постепенно отходило на второй план. Да и 
время наступило такое, что техника начала раз-
виваться с скоростью, иногда еле-еле позволяв-
шей успевать осваивать её в эксплуатации. На 
первый план постепенно выходило програм-
мирование, а мне больше нравилось занимать-
ся линиями связи. И хобби моё потихоньку пе-
ребарывало меня. И я с согласия руководства 
стал заниматься только связью. Хотя, конечно, 
продолжал и рационализаторскую работу.  

- Что для Вас главное при изготовлении 
деревянной скульптуры? 

Для меня главное создать красивое изделие. 
Сделать его таким, чтобы оно притягивало 



взгляд, и чтобы человек, который  увидел его, 
захотел ещё раз на него посмотреть. И потом 
ещё раз, и опять что-то потаённое увидеть в 
нём. Чтобы человек обратился к своему сердцу, 
вспомнил самое светлое и доброе, чтобы сам за-
разился желанием искать красоту в окружаю-
щем мире и творить её своими руками. 

- Вы сказали, что Вас крестили в детстве. 
Вы помните, как это было? 

Я помню, когда меня крестили. Это было до 
войны в 1941 году. Мне было года 3,5 года. По-
садили в корыто, обычное железное корыто. 
Посадили нас вдвоём с братом. Корыто на чём-
то, типа табуреток, стояло. Вода была тёплая. И 
батюшка ходил вокруг нас, говорил что-то, и 
поливал нас водой. Мать была, тётя Васёна, все 
родственники деревенские стояли рядом. Это 
было в селе Холмец в деревенском доме, не в 
церкви. Тогда советской властью крестить за-
прещалось, поэтому в храме не крестили. Меня 
успокаивали – не бойся, вода тёплая. А когда 
окрестили, крестики нам повесили. Ругали, ес-
ли крестики снимали и когда бегали босиком.  

В деревне всё было с храмом. Обязательно 
были крестины, когда рождались родственни-
ки, поминки, венчание, когда кто-то женился. И 
праздники отмечали в храме: Троица, Пасха, 
Ильин день, Петров день. 

После войны переехали в город, в Москву, и 
бабушка Вера, мать отца, водила нас всё время в 
церковь. И меня с двоюродным братом, и се-
стёр, - всех детей, кто приезжал к ней в гости. 
Водила в Троицкую церковь на московском по-
дворье Троице-Сергиевой лавры. Ну, и мы 
службу отстаивали полностью. Мы стояли по 
бокам от бабушки, и она подсказывала: Моли-
тесь. Мы крестились. Стоим, слушаем. Опять: 
Молитесь, на колени. Мы на колени и крестим-
ся. - Наклоняйтесь. Мы прямо лбом об пол, дети 
же старательные. Она говорила: Потише, а то 
лбы расшибёте. Так учила нас, как стоять на 
службе. И учила нас вести себя хорошо, мы же 
сорванцы были. После службы везла нас домой, 
а мать уже с обедом ждала. На праздники вари-
ла обычно кролика. Бабушка говорил – такой 
вкусный, наверное, это всё-таки курица. Тогда 
кролик был самым дешёвым мясом. Кролик 
был и на первое, и на второе с картошечкой. 
Дальше мы шли гулять.  

- А потом? 

Когда взрослый стал и после армии устро-
ился на работу, мне повезло. Недалеко от Гид-
рометцентра была церковь Иоанна Предтечи. Я 

мимо неё ходил и на работу, и с работы. Когда 
ходил в церковь, надевал  крестик. Крестик не 
всегда был на себе, нельзя было. Когда с кем-то 
идёшь, то крестишься про себя, а когда один 
идёшь, то обычно перекрестишься. В праздник 
зайдёшь в храм, свечку поставишь. Получалось, 
что волей-неволей почти каждый день в храм 
заходил. Иногда идёшь и не знаешь, что празд-
ник, а народу много. Зайдёшь, спросишь, что за 
праздник. Милостыню подашь. Нищие у храма 
были одни и те же, и один инвалид всё время со 
мной здоровался. Ну, и, получается, пока рабо-
тал, всё время бывал в храме, а в партию так и 
не вступил.  

Потом переехал в Бескудниково, и пока 
храм строили, я ждал. А построили - и на от-
крытии был, и на первых службах. И теперь 
сюда хожу. Сейчас могу ходить в храм только, 
когда меня кто-нибудь ведёт, один уже не до-
хожу. В нашем храме познакомился с разными 
людьми. Людмила там работает, Нина библио-
текарь, Светлана. Со всеми перезнакомился, кто 
в храме бывает часто. Ирина Владимировна, 
наша прихожанка, помогла мне выставку у 
храма устроить в 2008 году на Рождество Бого-
родицы 21 сентября. Она всё придумала, взяла 
благословение у батюшки, и моей семье с пере-
возкой работ помогала. Потом, благодаря её 
помощи, было ещё несколько выставок у нас в 
районе. 

- А что помогает вам жить каждый день? 

- Любовь близких людей, радость общения 
с ними, моё творчество и конечно надежда, на 
то, что не проходит просто так жизнь человече-
ская на земле. Каждый оставляет след в душе 
окружающих, как бы включает свет в его глазах. 
Укрепляет и вера в то, что с конечностью зем-
ного существования, жизнь наша не кончается, 
а раскрывается в Вечности… 

- Виктор Алексеевич, хотели бы вы что-
нибудь пожелать прихожанам нашего храма? 

Главное – это каждое дело делать с душев-
ным подъёмом, с удовольствием и со всем 
напряжением сил. Тогда работается и творится 
веселей. Всем прихожанам нашего храма я хо-
тел бы пожелать творческого увлечения, при-
ближающего их к красоте природы. Мир при-
роды на земле настолько разнообразен! Это 
ведь храм Божий! Творите и радуйтесь. Береги-
те мир в душе, в семье и доме. Берегите веру, 
близких и себя. Благодарите Бога за каждый 
прожитый день, за каждое мгновение! 

Беседовала Ольга Федорова 



Отзывы прихожан о выставке скульптуры из дерева «Ожившие корни», проходив-
шей 21 сентября 2008 года в храме святителя Иннокентия в Бескудникове.  

Автор работ прихожанин Фёдоров Виктор Алексеевич. 

 
«Храни Вас Господь! Здорово, что радуете нас 

красотой»  

«Выражаем Вам большую благодарность за Ваше 
оригинальное творчество. Получили большое удо-
вольствие, детишкам очень понравились птички. 
Храни Вас Господь! С праздником Рождества Пре-
святой Богородицы!» 

«Ваших работ коснулась Божья благодать» 

«Дорогому Виктору все добрые пожелания в пра-
вославный праздник Рождества Богородицы. Спаси-
бо за умелые руки, за вложенную в работы душу и 
красоту. Здоровья тебе, Виктор, и дальнейших 
успешных работ. И побольше счастливых минут в 
твоей жизни» 

«Очень всё прекрасно и замечательно. Продол-
жайте в этом духе» 

«Благодарю Вас за эстетическое удовольствие, за 
Ваш не зарытый в землю талант и за замечатель-
ную дочку. Будьте здоровы, благополучны, новых 
успехов во Славу Божию» 

«Спасибо!!!» 

«Виктор Алексеевич! Дай Вам Бог здоровья, 
творчества, удачи, чтобы никогда не унывать, 
быть весёлым, настроения, ну и большого, большого 
здоровья» 

«Виктор Алексеевич, дорогой! Я Вас поздравляю с 

Вашей выставкой, Вашими замечательными рабо-
тами. Спасибо Вам за труд, за эстетику, за внима-
ние к нам, прихожанам. Спасибо Вам, дорогой, здо-
ровья и долгих лет жизни!» 

 «Поделки нам очень нравятся, очень воображение 
замечательное у человека. Очень красиво» 

«Больше всего эти работы нравятся детям. 
Наверное, дети больше чувствуют и понимают» 

«Ну что? Очень понравилась выставка – чув-
ствуется добрая душа христианина. Бог ему в по-
мощь, и чтобы почаще нам показывал свои работы» 

«Мне всё тут такое всё родное… Тепло, потому 
что дерево приносит тепло. Раз – и тянешься сюда, 
и глаза тянутся. А потом и сердце тянется к та-

ким изделиям красивым. Очень благородно смот-
рится. Знаете, как ни странно, но смотришь на 
Ваши изделия и примеряешь их сразу к своему дому. 
Было бы неплохо, если бы вы их потихоньку начали 
продавать. Очень интересные вещи есть, а автор-
ская работа очень ценится» 

«Глаз радует. Просто очень хорошо, что перед 
храмом такую выставку сделали, и что у нас есть 
такие умельцы. Спаси их Господь!» 

«Я ему желаю лёгкости и благодати в жизни, 
чтобы его творения приносили ему радость и нам 
тоже» 

«Спасибо большое за Ваши поделки. Очень краси-
во! Доброго здоровья и удачи» 

«Мне понравился лось и вазочка кручённая. Всё 
очень оригинально, красиво, талант виден в деревя-
шечках – такие образы. Спаси Господи» 

Шкатулка «Цыпленок» 

 
Лисица на охоте 

 
Цапля 



«Лазарь - Друг Христов» 
 

Кипр - одно из самых свя-
щенных и почитаемых мест 
среди православных паломни-
ков. Практически каждый кло-
чок кипрской земли имеет свою 
историю, связанную с события-
ми в православном мире. На 
Кипре находятся одни из глав-
ных святынь, которым покло-
няются сотни тысяч паломников 
ежегодно. Греческая часть ост-
рова невероятно богата старин-
ными византийскими храмами, 
церквями и святыми монасты-
рями, в которых уже много ве-
ков люди молятся Господу Богу. 

На юго-восточном побережье острова, в 
тихом туристическом городе Ларнака, нахо -
дится одна из самых почитаемых и величай-
ших православных святынь - Церковь святого 
Лазаря. О святом Лазаре, или Лазаре Четве-
родневном, упоминается в Евангелии от 
Иоанна. Вместе с двумя своими сестрами, 
Марией и Марфой, Лазарь не раз оказывал 
гостеприимство Иисусу Христу, так как был 
его близким другом. Однажды Иисус Христос 
получил известие о тяжелой болезни Лазаря, 
и, пророчески зная о его скорой гибели, Гос-
подь возвращается в Иудею, несмотря на 
опасность, грозившую его жизни. Когда Хри-
стос прибыл в Иудею, Лазарь был мертв уже 
четыре дня. Несмотря  на то, 
что душа Лазаря уже давно 
покинула тело, Господь отда-
ет приказ отвалить камень от 
пещеры-склепа, в котором 
покоился Лазарь, со словами: 
«Лазарь, иди вон!». Лазарь 
вышел из пещеры, обвитый 
по рукам и ногам погребаль-
ными пеленами. Иисус про-
изнес окружающим: «Развя-
жите его, пусть идет».  

Узнав о чудесном вос-
крешении Лазаря, первосвя -
щенники и фарисеи захотели 
уничтожить Иисуса и Лазаря, 
потому что после этого слу-
чая почти все иудеи уверова-
ли в Иисуса Христа. Христос 

должен был покинуть Вифанию, 
селение в районе Иерусалима. 

Иудейские власти долго пре-
следовали Лазаря, и ему при-
шлось покинуть родину. Лазарь, 
в 33 году от Рождества Христова, 
в возрасте 30 лет, прибывает на 
Кипр, где расположилась круп-
ная иудейская община. Через 12 
лет, в 45 г. н.э., на остров прибы-
вают апостолы Павел и Варнава и 
рукополагают Лазаря в епископы 
Китиона (старой Ларнаки).  

Епископ стоял во главе об-
щины, владея особой властью, 

потому что был поставлен апостолами и для 
собственной церкви был образом Самого 
Иисуса Христа — Главы и Источника всей ее 
жизни.  

Он совершает крещение, приносит Евха-
ристию, раздает  Дары в собрании . «Он хра-
нитель апостольского предания, очевидец 
вселенского единства Церкви». Святой Лазарь 
в течение 18-ти лет прослужил в храме и 
скончался в  63 году. Он был погребен на 
местности современной Ларнаки. На данный 
момент тут возвышается величавый визан-
тийский собор, построенный в честь святого. 

Во времена раннего Средневековья, ви-
зантийский правитель Лев Мудрый, под 

страхом арабского вторжения 
в Средиземноморье, перенес 
мощи святого Лазаря в Кон-
стантинополь. Жители Лар-
наки оставили часть мощей у 
себя, захоронив их рядом с 
первой могилой Лазаря. Но 
во времена крестовых похо-
дов в  XIII веке, при  захвате 
Константинополя, кресто-
носцы перевезли святые мо-
щи в Марсель, где они зате-
рялись.  

В 890 году в Ларнаке бы-
ло закончено строительство 
храма, посвященного другу 
Христа. Это был величайший 
собор, построенный когда-
либо на Кипре, увенчанный 
тремя куполами ( всего лишь 

 
Вид на алтарь храма святого Лазаря 



еще два храма насчитывали столько куполов 
на Кипре). Позднее купола были разрушены 
сильным землетрясением.  

В начале XVIII века церковь становится 
кафедральным православным собором горо-
да Ларнаки и до середины XIX века сохраняет 
заглавие монастыря. В период нашествия 
турков на Кипр, церковь святого Лазаря - 
единственный храм, с которого не были сня-
ты колокола.  

В 1713 году церковь приобрела резной 
иконостас, отделявших храм от могилы свято-
го. Иконостас состоял из 120 икон, созданных 
в самые различные времена, и считался эта-
лоном старинной резьбы по дереву. Самая 
ценная икона на нем – изображение Лазаря в 
сане Епископа Китиона, облицованная в се-
ребро и датированная 1734 г.  

Сорок лет назад, в ноябре 1972 года, храм 
сильно пострадал от пожара. Во время ре-
ставрационных работ, под алтарем был 
найден каменный саркофаг, в котором нахо-
дилась часть мощей, относящаяся к 1 веку н.э. 
Обретение мощей считается чудом, так как 
более 10 веков их никто не мог найти.  

За восемь дней до Пасхи православный 
мир отмечает Лазареву субботу. Этот празд-
ник предваряет Вход Господень в Иерусалим. 
По традиции, в кипрской Ларнаке этот день - 
один из самых значимых для каждого жителя 
города. В этот день у Церкви святого Лазаря 
всегда много людей, отмечающих праздник.  

В этом году мне посчастливилось попасть 
в этот день в храм святого Лазаря в Ларнаке. 
На площади перед храмом святому отдавали 
честь военные, специально командированные 
в светлый праздник. Зайти в храм и прило-
житься к иконе и мощам святого Лазаря в 
этот день - было настоящим чудом для души. 
Во всем городе стояла невероятная атмосфера 
блаженства, намоленности и ожидания чуда. 
Казалось, что в такой праздник все святые, да 

и Сам Господь, находились рядом. В городе 
пахло ладаном и цветами. Храм был украшен 
белыми орхидеями, а входы и выходы были 
обставлены пальмовыми ветвями. 

Мы попали в Церковь перед вечерней 
службой, когда солнце уже садилось. Везде: в 
домах, у Церкви, на площади зажигались фо-
нари и свечи. Церковь расположена в непо-
средственной близости с морским побережь-
ем. Покинув Церковь, воля судьбы заставила 
нас задержаться на побережье еще на не-
сколько часов.  

Когда закончилась служба, был глубокий 
вечер. Со стороны Церкви стали доноситься 
звуки марша и барабанов. Мы все поспешили 
выйти на дорогу и стали свидетелями торже-
ственного шествия с иконой и мощами свято-
го Лазаря, которых ежегодно проносят за во-
семь дней до Пасхи, в Лазареву Субботу.  

Темная улица озарилась яркими лучами 
свечей, которые проносили под звуки марша 
дети. Затем шли военные, отдавая честь свято-
му празднику. Далее шли монахи в белых 
праздничных одеяниях и несли по городу 
икону святого Лазаря, обрамленную цветами 
белых орхидей, раку с мощами и святой крест. 
За ними шел священнослужитель с кадилом и 
обмахивал им нас, простых зрителей, наделяя 
полномочиями участников священного таин-
ства. За крестным ходом шли обычные горо-
жане, прихожане церкви и мы, туристы. 

Мы стали свидетелями удивительного со-
бытия, так как немногим нашим соотече-
ственникам посчастливилось увидеть и при-
коснуться к такому священному торжеству 
как Крестный ход по улицам Ларнаки с ико-
ной святого Лазаря. Этот праздник сохранил-
ся в наших сердцах на долгое время, а благо-
дать, которую мы почувствовали в тот день, 
не оставляет нас и сегодня.  

 Прихожанка храма святого Иннокентия в Бескудникове 
Александра Агафонова 

 

 
Мощи Святого Лазаря 

 
Церковь святого Лазаря в Ларнаке 



Вопрос: Добрый день. Скажите пожалуйста, 
я хочу причаститься, исповедаться и ребенка 5 
лет хочу привести с собой. Мы крещеные. Как и 
когда это сделать? Спасибо за ответ. 

Ответ: В любой день, когда служится 
Литургия. Если не Великий Пост и не канун 
Рождества и Богоявления, то Литургия слу-
жится каждый день. Ребёнка приводите 
натощак, так же как и сами. Накануне три 
дня попоститесь и прочитайте правило к 
причащению. Подготовьтесь к исповеди. Ре-
бёнку не надо исповедоваться – мал ещё. В 
начале службы поисповедуйтесь и, если ба-
тюшка благословит – причащайтесь.  

Вопрос: Как вы думаете, сколько людей посе-
щало бы церковь и сильно любило бы Бога, если бы 
у них не было никакой надежды на жизнь после 
смерти? И еще, как Вы думаете, кто милее Богу - 
трУсы, которые посещают церковь под страхом 
не спастись или люди, которые готовы принять 
Бога таким, как он есть? 

Ответ: Вы делаете неправильную оцен-
ку мотивации людей, посещающих храм Бо-
жий. Сейчас страхом смерти никого не испу-
гаешь. Спросите любого верующего - об этом 
даже никто не думает, а если и думает, то как 
то не шибко пугается. Хотя было бы полезно. 
Потому что в Библии так и и написано – 
«Поминай последняя твоя (то есть смерть ) да 
не согрешиши» (Сирах 7,89). То есть смерть 
нам для того и дана, чтобы мы остепенялись 
от своей разнузданности, зная, что будет 
смерть и суд. Люди ходят в храм (я имею вви-
ду, тех, кто регулярно исповедуется и прича-
щается, а не только куличи посвятить ) совсем 
по другой причине. Они возлюбили Бога, ко-
торый Своей благодатью входит с ними в об-
щение в церкви через церковные Таинства. 
Вот это сказанное последнее предложение 
вам скорее всего непонятно. По одной про-
стой причине. Вы не понимаете значения 
слова «благодать», так же как и все 99,99 про-
центов людей, говорящих, что они право-
славные, но при этом пренебрегающие посе-
щением Церкви. А значение этого термина 
очень простое. Благодать - это «божественная 
энергия». И без нее мы не спасемся. Она дана 
церкви в день Святой Пятидесятницы (Трои-
цы) и она является непосредственным ин-
струментом нашего спасения и богообщения . 
Вкусивший сладкого, горького не захочет. 
Люди, которые познали Бога посредством 
благодати, уже не уйдут из храма и будут 

пить из этого полноводного источника Жиз-
ни Вечной. Вот так и общаются по настояще-
му с Богом, Таким, какой Он есть, а не нафан-
тазированным самому себе кто на что горазд 
вне Церкви по подобию 22 000 сектанстких 
деноминаций. 

Вопрос: Здравствуйте! Благословите! Меня 
очень мучает вопрос - у меня среди родственников 
большое количество некрещёных людей. Влиять 
на них я никоим образом не могу, да и не хочу - 
это их личное дело. Но вот молиться за них мне 
бы очень хотелось. Подскажите, могу ли я келей-
но, дома, в утреннем правиле упоминать их име-
на наравне с именами крещёных? Или лучше за 
них молиться отдельно? Спаси Господи. 

Ответ: Вы не правы в том, влиять вы на 
них никоим образом не можете. Конечно не 
надо заводить разговоры о Боге, если эта тема 
им чужда. Но ваша любовь к ним, выражен-
ная во внимании, уважении и помощи - самое 
лучшее влияние и проповедь... А молится ко-
нечно нужно. Ведь они ваши близкие люди. 
Но только как вы правильно сказали - в ке-
лейном домашнем правиле, после крещен-
ных, без наименования их рабами Божиими.  

Вопрос: Здравствуйте! Скажите пожалуй-
ста, можно ли христианам ходить в гости к му-
сульманам на их праздники? У меня соседи му-
сульмане, и я была приглашена на праздник Ураза-
Байрам. В этом году этот праздник совпал с Пре-
ображением Господнем, я держу пост. Соседи спе-
циально для меня приготовили рыбу. На праздни-
ке я сфотографировалась в кругу женщин-
мусульманок и тоже покрыла голову платком. 
После этого услышала много осуждения в свой ад-
рес от своих родных. Подскажите, может я не 
права и это грех?  

Ответ: Дружба с иноверцами - это не 
грех. Но грех подавать соблазн. Вы могли бы 
принять их приглашение, но перед этим схо-
дить в храм и причаститься, а затем разделить 
с ними дружескую трапезу, поделившись с 
ними радостью нашего праздника, рассказав  
о Преображении и его смысле. Но... вы же ка-
жется сделали из этого события соблазни-
тельное шоу с фотографиями и презентаци-
ями, которые могли быть неоднозначно ис-
толкованы и привести людей в соблазн и 
осуждение, что и случилось на самом деле. 
Вот в этом я ничего хорошего не нахожу. Это 
повод... для исповеди. 

Отвечал иерей Алексий Есипов 






