




 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   
 

22 июня 2013 года, в День памяти и 
скорби (день начала Великой Отечественной 
войны), Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возложил венок от Русской 
Православной Церкви к могиле Неизвестно-
го солдата у Кремлевской стены. В памятной 
церемонии приняли участие митрополит 
Волоколамский Иларион, архиепископ Ист-
ринский Арсений, викарные архиереи Свя-
тейшего Патриарха и Московской епархии, 
столичное духовенство, среди которых были 
и клирики нашего храма иерей Алексий 
Есипов и иерей Николай Фатеев.  

1 июля 2013 года в Иверской часовне 
служил молебен клирик нашего храма иерей 
Павел Миронов.  

12 июля 2013 года в день памяти святых 
первоверховнных апостолов Петра и Павла 
Божественную литургию возглавил настоя-
тель нашего храма протоиерей Михаил Ми-
хайлов. 

По окончании литургии отец Михаил 
обратился с поздравительным словом к тезо-
именитым в этот день клирикам нашего 
храма иерею Павлу Миронову и диакону 
Павлу Николаеву.  

Желаем дорогим отцам помощи Божи-
ей, заступничества их небесного покровите-
ля апостола Павла и многих лет служения у 
престола Божия!  

16 июля 2013 года начался визит Свя-
тейшего Патриарха Сербского Иринея в 
Русскую Православную Церковь. В столич-
ном аэропорте « Шереметьево» Святейшего 
Патриарха Сербского Иринея встречали ми-
трополит Рязанский и Михайловский Павел, 
первый викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по городу Москве ар-
хиепископ Истринский Арсений, викарий 
Святейшего Патриарха епископ Воскресен-
ский Савва, заместитель председателя Отде-
ла внешних церковных связей протоиерей 
Николай Балашов, секретарь ОВЦС по меж-
православным отношениям протоиерей 
Игорь Якимчук, сотрудники ОВЦС священ-
ник Михаил Боданов и А.Ю. Хошев, москов-
ское духовенство, среди которого были на-
стоятель нашего храма протоиерей Михаил 
Михайлов и диакон Павел Николаев.  

18 июля 2013 года в день празднования 
обретения честных мощей преподобного 
Сергия Радонежского в нашем храме, после 
праздничной Литургии, протоиерей Миха-
ил Михайлов поздравил клириков храма, 
иерея Сергия Полякова и диакона Сергия 
Правдолюбова с днем тезоименитства.  

Желаем дорогим батюшкам помощи 
Божией в пастырском служении, крепости, 
терпения, душевных и телесных сил на 
многая лета! 

23 Июля 2013 года клирики нашего 
храма иерей Алексий Есипов и диакон Па-
вел Николаев приняли участие во встрече 
официальных делегаций Константино-
польской, Александрийской, Болгарской и 
Польской Поместных Православных Церк-
вей в аэропорте " Шереметьево", которые 
прибыли в Москву на торжества посвящен-
ные 1025-летию Крещения Руси.  

24 Июля 2013 года в день памяти Рав-
ноапостольной Ольги, великой княгини 
Российской, клирик нашего храма иерей 
Николай Фатеев принимал участие в тор-
жественном богослужении в Храме Христа 
Спасителя.  

9 августа 2013 года - в день памяти 
преподобного Германа Аляскинского, наш 
храмовый праздник, состоялась торжествен-
ная Божественная литургия, которую возгла-
вил настоятель, протоиерей Михаил Михай-
лов. 

 

19 августа 2013 года - в день Преображе-
ния Господня, в нашем храме состоялись две 
Божественные литургии, после которых было 
совершено освящение плодов. 



 
 

 

Успение Пресвятой Богородицы 
Протоиерей Алексий Уминский 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Сегодняшний день – особенный. Он почи-
тается Церковью, как Богородичная Пасха.  

На самом деле этот праздник разрушает 
человеческое представление о смерти, потому 
что когда мы говорим о смерти, то всегда ис-
пытываем боль, горечь, тоску. Для нас встреча 
со смертью является самым величайшим го-
рем, которое может постигнуть человека. А 
смерть Богородицы мы празднуем, как вели-
чайший праздник, потому что в празднике 
Успения Пресвятой Богородицы всем верую-
щим христианам явлена тайна, что смерти не 
может быть для того, кто свою жизнь соединил 
со Христом, кто свою 
жизнь до конца и 
полностью сумел до-
верить Богу, жить Им 
до конца, соединить -
ся с Ним, как при сво-
ей жизни соедини-
лась Богородица. И 
такое полное доверие 
Богу своей жизни, 
полное устремление в 
небо и устранение от 
земного делает чело-
века совершенно не-
уязвимым. Если он следует стопами Пресвятой 
Богородицы, то ничего в этой жизни для чело-
века не будет страшного, не будет отчаянного 
и безнадежного.  

Мы празднуем Успение Пресвятой Богоро-
дицы, как торжество человеческой веры. Ведь 
Богородица – такой же человек, как и мы. Ко-
гда каждую Пасху мы радуемся, что Христос 
воскрес из мертвых, как Бог победил смерть, 
это всем нам понятно: Он всемогущ, Всесилен, 
Он – начальник жизни, и Ему неподвластна 
смерть, хотя Он и воскрес из мертвых, как Че-
ловек. А в Успение мы встречаемся с тем, что 
побеждает смерть не Бог, а побеждает смерть 
человек, который родился на земле от земных 
родителей таким же точно образом, как ро-
дился на земле каждый из нас, был зачат, как 
каждый из нас, во всей полноте испытал все 
человеческое.  

Пресвятая Богородица ничем от нас не от-
личается. И в Ней, и в нас по человеческой 
природе все совершенно одинаково. Но толь-
ко одно Ее отличает от нас: Она сумела всю 
свою жизнь Богу посвятить. И это, конечно, 
очень понятно, потому что Она Бога родила. 
Но ведь на самом деле не то важно, что Матерь 
Божия родила на свет Христа. Она Своей жиз-
нью естественный подвиг рождения Христа на 
свет превозвысила иным подвигом – доверия 
Своей собственной жизни Богу, тому, как Она 
сумела всю свою жизнь Богу посвятить. 

И в этом смысле каждый из нас к этому спо-
собен, и каждый из нас к этому призван, и каж-

дому из нас это дано. По-
тому что изначально, 
подумайте, как Бог дове-
рил Себя нам! Как Бог 
доверился людям, как Он 
доверился Своей Мате-
ри, Пресвятой Богоро-
дице, что родился от Нее 
на землю! Какое  же это 
колоссальное доверие к 
нашему  миру, к нашему  
безумному человечеству, 
когда Господь доверил 
Себя нам, отдал  Себя в 

наши руки! И Он снова Себя нам доверяет каж-
дый раз, когда мы приходим причащаться Свя-
тых Христовых Таин, снова отдает Себя в наши 
руки. И в ответ Он ждет того же – чтобы мы се-
бя Ему доверили, всю свою жизнь Ему вручили, 
не побоялись жить небесным, а не земным. 

И когда человек не боится, а стремится жить 
небесным, тогда для него нет никаких преград, 
никакая смерть ему не страшна. Когда он 
встречается со смертью, он с Жизнью встречает-
ся, как мы слышали сегодня в стихирах Пресвя-
той Богородице, что для Нее гроб стал лестни-
цей в небо. Это для каждого из нас звучит, каж-
дому из нас дано, чтобы гроб стал лестницей в 
небо. Надо только смотреть на то, как Матерь 
Божия живет, как Она Себя Богу доверяет, и по-
учиться у Нее этому, самому главному в нашей 
жизни: жить небесным, а не земным.  

Аминь. 

2007 



Как правильно подготовиться и приступать  
к Таинству Святого Причащения 

 
Смысл Таинства 

О смысле Таинства Причастия, об установлении Таинства,  
о важности Причастия для всех верующих. 

Таинство Причащения, или Евхаристия (в 
переводе с греческого – «благодарение»), за-
нимает главное место в церковном богослу-
жебном круге и в жизни Православной Церк-
ви. Таинство Причащения впервые совершено 
Самим Господом нашим Иисусом Христом. 
Произошло это накануне крестных страданий 
Спасителя. Господь, собравшись со Своими 
учениками на пасхальную трапезу, вложил в 
нее новый смысл. Это событие описано всеми 
четырьмя евангели-
стами и получило 
название Тайной 
Вечери. Господь ус-
танавливает на 
этом прощальном 
вечере Таинство 
Святого Причаще-
ния. Христос идет 
на страдания и 
крест, отдает Свое 
пречистое Тело и 
честную Кровь за 
грехи всего челове-
чества. И вечным 
напоминанием всем христианам о принесен-
ной Спасителем жертве должно служить При-
чащение Его Тела и Крови в Таинстве Евхари-
стии. Господь взял хлеб, благословил его и , 
раздав апостолам, сказал: «Приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое». Потом взял чашу с вином 
и, подав ее апостолам, произнес: «Пейте из нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за мно-
гих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 26–
28). Господь претворил хлеб и вино в Свои Те-
ло и Кровь и заповедал апостолам, а через них 
их приемникам – епископам и пресвитерам 
совершать это Таинство.  

Евхаристия не есть какое-то просто воспо-
минание того, что происходило когда-то более 
двух тысяч лет назад. Это реальное повторе-
ние Тайной Вечери. И на каждой Евхаристии 
– и во времена апостолов, и в нашем XXI веке – 
Сам Господь наш Иисус Христос через кано-

нически рукоположенного епископа или свя-
щенника претворяет приготовленные хлеб и 
вино в Свои пречистые Тело и Кровь.  

Об обязательности Причащения для всех 
верующих в Него говорит нам Господь: «Ис-
тинно, истинно говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день. Ибо, Плоть Моя 

истинно есть пища, и 
Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нем» (Ин. 
6: 53–56).  

Не причащаю-
щийся Святых Таин 
отрывает себя от ис-
точника жизни – 
Христа, ставит себя 
вне Его. И наоборот, 
православные хри-
стиане, с благогове-

нием и с должной подготовкой регулярно 
приступающие к Таинству Причащения, по 
слову Господа « пребывают в Нем». И в При-
частии, которое оживотворяет, одухотворяет 
наши душу и тело, мы как ни в каком другом 
таинстве соединяемся с Самим Христом. Че-
ловек, который ищет в своей земной жизни со-
единения с Богом, может надеяться на то, что 
он будет с Ним и в вечности.  

Таинство Причащения есть величайшее 
чудо на земле, которое совершается постоян-
но. Как некогда невместимый Бог сошел на 
землю и обитал среди людей, так и сейчас вся 
полнота Божества вмещается в Святые Дары, и 
мы можем причащаться этой величайшей 
благодати. Ведь Господь сказал: «Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28: 20).  



 

Святые дары – это огонь, пожигающий 
всякий грех и всякую скверну, если человек 
причащается достойно. И нам, приступая к 
Причащению, нужно делать это с благогове-
нием и трепетом, осознавая свою немощь и 
недостоинство.  

Таинство Причащения с древности полу-
чило также именование литургия, что с грече-
ского переводится как « общее дело», «общее 
служение».  

Святые апостолы, ученики Христовы, при-
няв от своего Божественного Учителя заповедь 
совершать Таинство Причащения в воспоми-
нание о Нем, после Его Вознесения стали со-
вершать преломление хлеба – Евхаристию. 
Христиане « постоянно пребывали в учении 
апостолов, в общении и преломлении хлеба и 
в молитвах» (Деян. 2: 42).  

Чин литургии формировался постепенно. 
Вначале апостолы совершали Евхаристию по 
тому самому порядку, который они видели у 
своего Учителя. В апостольские времена Евха-
ристия была соединена с так называемыми 
агапами, или трапезами любви. Христиане 
вкушали пищу и пребывали в молитвах и 
братском общении. После вечери совершалось 
преломление хлеба и Причащение верующих. 
Но потом литургия была отделена от трапезы 
и стала совершаться как самостоятельное свя-
щеннодействие. Евхаристию стали совершать 
внутри священных храмов.  

Сейчас в практике Православной Церкви 
совершаются три чина литургий. Это литургии 
святителя Иоанна Златоуста, святителя Васи-
лия Великого и святителя Григория Двоеслова.  

 

Подготовка ко Святому Причащению 
О том, как должно готовиться духовно и телесно к Таинству Причастия 

Святые Тайны – Тело и Кровь Христовы – 
величайшая святыня, дар Бога нам грешным и 
недостойным. Недаром они так и называются 
– Святые Дары. Никто на земле не может счи-
тать себя достойным быть причастником Свя-
тых Тайн. Готовясь к Причастию, мы очищаем 
свое духовное и телесное естество. Душу мы 
готовим молитвой, покаянием и примирени-
ем с ближним, а тело – постом и воздержани-
ем. Подготовка эта называется говением.  

Готовящиеся к Причастию читают три ка-
нона: 1) покаянный ко Господу Иисусу Хри-
сту; 2) молебный ко Пресвятой Богородице; 3) 
канон ангелу-хранителю. Также читается По-
следование ко Святому Причащению, в кото-
рое входят канон к Причастию и молитвы. Все 
эти каноны и молитвы содержатся в Канонни-
ке и обычном православном молитвослове.  

Перед Причастием приписывается гове-
ние, пощение, пост – телесное воздержание. 
Поститься, конечно, необходимо не только те-
лом, но и умом, зрением и слухом, храня свою 
душу от мирских развлечений. Продолжи-
тельность евхаристического поста обычно ого-
варивается с духовником или приходским 
священником. Это зависит от телесного здоро-
вья, духовного состояния причащающегося, а 
также от того, насколько часто он приступает 
к Святым Тайнам.  

Готовящиеся к Причастию после полуночи 
уже не едят, так как наступает день Причаще-
ния. Причащаться нужно натощак. Ни в коем 

случае нельзя курить. Некоторые ошибочно 
считают, что с утра нельзя чистить зубы, что-
бы не проглотить воды. Это совершенно не-
правильно.  

Самым важным моментом в подготовке к 
Таинству Причащения является очищение 
своей души от грехов, которое совершается в 
таинстве исповеди. В душу не очищенную от 
греха, не примиренную с Богом не войдет 
Христос.  

К сожалению, приходится видеть, что неко-
торые воспринимают Таинство Исповеди как 
некую формальность, пройдя которую, они 
будут допущены к Причастию. Готовясь при-
чащаться, мы должны со всей ответственностью 
отнестись к очищению своей души, чтобы со-
делать ее храмом для принятия Христа.  

Согрешает тот, кто дерзает причащаться, 
имея в сердце злобу, вражду, ненависть, не-
прощенные обиды. Готовясь к Причащению 
Святых Тайн нужно ( если только есть такая 
возможность) попросить прощения у всех, ко-
го мы вольно или невольно обидели и самим 
всех простить. Если не представляется воз-
можным сделать это лично, нужно прими-
риться с ближними хотя бы в своем сердце. 
Конечно, это бывает не просто – все мы люди 
гордые, обидчивые ( кстати, обидчивость все-
гда проистекает от самолюбия). Но как мы 
можем просить у Бога прощения своих грехов, 
рассчитывать на отпущение их, если сами не 
прощаем наших обидчиков.  



Как должно вести себя, подходя к Чаше и отходя от нее 
Чтобы важный момент Причащения происходил чинно, без суеты,  

каждому причастнику хорошо знать, как следует подходить к Святой Чаше. 

1. Когда выносят Чашу со Святыми Да-
рами, то можно сделать земной поклон, но 
только при условии , что людей в храме не-
много, и вы никому не помешаете и никого 
не толкнете.  

2. Когда отверзаются Царские врата и 
выносят Чашу, надо перекреститься 
и сложить руки крестообразно на груди, 
правую руку поверх левой, и с таким сложе-
нием рук причащаться. Во-первых, этим 
крестообразным сложением рук мы еще раз 
напоминаем себе, что путь к единению со 
Христом – это путь Креста. Во-вторых, мы 
складываем руки, чтобы неловким движени-
ем случайно не задеть и не толкнуть Святы-
ню. По этой же, очень важной, причине свя-
щенник каждый раз перед Причастием объ-
являет, что не надо креститься непосредст-
венно перед Чашей. Отходить от Чаши нуж-
но также не разнимая рук.  

3. Не следует разговаривать и задавать 
вопросы священнику перед Чашей. 

4. Подойдя к Чаше, следует громко 
и отчетливо назвать свое имя, данное при 
крещении. 

5. После принятия Святых Даров следует 
немедленно проглотить Их, а нижний край 
Чаши поцеловать как ребро Христово. Если 
священник не дает верующим прикладывать-
ся к Святой Чаше, то это объясняется опасени-
ем, что люди могут толкнуть Чашу. Не надо 
спорить со священником и во что бы то ни 
стало поцеловать Чашу, потому что бывают 
случаи, когда православные верующие неос-
торожно подходят к Чаше, крестятся перед 
ней, целуют неаккуратно, сильно давят на 
Святую Чашу, тогда священник может уро-
нить или выплеснуть Святую Кровь.  

6. Нельзя трогать Чашу руками 
и целовать руку священника. 

7. Подходить к Причастию надо с правой 
стороны храма, а левую оставлять свобод-
ной для тех, кто отходит к запивке. 

8. Первыми причащаются дети и только 
потом все остальные.  

9. Часто  среди причащающихся возника-
ют некрасивые споры из-за того, кому первым 
подойти ко Святой Чаше. Складывается 
ощущение, что некоторые забывают, к Кому 

они приступают. В Евангелие сказано « Так 
будут последние первыми, и первые послед-
ними» (Мф. 20, 16). Нужно уступать ближним 
дорогу, не отстаивать свое «право» подходить 
первым. Ведь если кто-то с недобрым чувст-
вом раздражения, злости и осуждения при-
ступит в числе первых к Чаше, ко Христу, не 
будет ли Причастие в осуждение такому че-
ловеку? К Чаше Жизни нужно подходить с 
благоговением, со страхом Божиим, с чувст-
вом своего недостоинства, своей греховности, 
только тогда нас посетит благодать Божия. 

10. Женщинам перед Причастием нужно 
стереть губную помаду. 

11. Боязнь заразиться какой-нибудь бо-
лезнью, принимая Причастие от одной лжи-
цы и Чаши со всеми – это неверие в спаси-
тельную силу Таинства. Никогда не было ни 
одного случая, чтобы кто-то заразился через 
Чашу: даже когда в больничных храмах лю-
ди причащаются, никто никогда не заболе-
вал. Это величайшее Таинство Церкви, дан-
ное нам в числе прочего и во исцеление ду-
ши и тела. Господь не посрамляет веру хри-
стиан. Ни священники, ни диаконы, которые 
потребляют Святые Дары и потом замывают 
Святую Чашу, не болеют чаще, чем любые 
другие люди. Поэтому причащающие детей 
и сами приступающие к Причащению 
должны оставить всякую брезгливость, бо-
язнь и маловерие.  

12. Отойдя к столику с запивкой, надо 
выпить теплоту и съесть антидор. Только 
после этого можно прикладываться к иконам 
и разговаривать. 

13. Если Святые Дары преподают 
из нескольких Чаш, принимать их можно 
только из одной. Нельзя причащаться дваж-
ды в день. 

14. После Причастия службу продолжает 
очень важный и ответственный момент: 
священник выносит Святые Дары. Настоя-
тель нашего храма протоиерей Михаил Ми-
хайлов говорит о времени второго изнесе-
ния Святых Даров: « Это символ Вознесения 
Христова, при котором апостолы стояли, в бла-
гоговении склонив головы. Так же должны вести 
себя в этот момент и верующие. Нам же часто 
приходится видеть, как прихожане, даже не при-
нимавшие Причастия, сразу же по его окончании 



в ходе службы бросаются к запивке и просфороч-
ке. Такое поведение неблагоговейно и необъ-
яснимо, тем более в момент, когда нам является 
Христос перед Вознесением, и до следующего дня 
литургии в храме не будет, и мы не знаем, уви-
дим ли мы еще Святые Дары или нет». 

15. После того как причастник выпил те-
плоту и съел антидор, он молится до конца 
Божественной литургии и вместе со всеми 
подходит ко кресту. Существует непра-
вильное мнение, что нельзя целовать руку 
священника, а только святой крест. Это не-
верно, после того как причастник запил, он 

может приложиться ко кресту, к благослов-
ляющей руке, к иконам. 

16. В день после Причастия не принято 
вставать на колени, за исключением по-
клонов Великим постом при чтении молит-
вы Ефрема Сирина, поклонов перед Плаща-
ницей Христовой в Великую Субботу 
и коленопреклонных молитв в день Святой 
Троицы. 

17. Необходимо обязательно прослушать 
или прочитать Благодарственные молитвы 
по Святом Причащении. 

 

Причащение детей 
Родителям, бабушкам и дедушкам нужно знать о том,  

как следует подносить ребенка ко Святой Чаше 

1. Пока ребенку не исполнилось семи лет, 
его можно причащать без исповеди и поста.  

2. Подходя к Святой Чаше, грудных мла-
денцев нужно держать горизонтально, го-
ловой на своей правой руке. Ручки следует 
придерживать, чтобы ребенок случайно не 
толкнул Чашу, или не схватил лжицу. Груд-
ничков не следует плотно кормить перед ли-
тургией, чтобы после Причащения они не 
срыгнули.  

3. Не нужно ждать, 
пока маленький ребе-
нок сам произнесет 
свое имя, родители 
могут сами назвать 
имя ребенка.  

4. Маленьких детей 
обычно причащают 
только Кровью Хри-
стовой. Но если мла-
денец причащается 
часто и ведет себя у 
Чаши спокойно, свя-
щенник может дать 
ребенку ( не грудному) 
небольшую частицу.  

5. На Литургии Преждеосвященных да-
ров младенцев, не принимающих частицу, 
не причащают, потому что на этой литургии 
в Чаше находится Тело Христово, напоенное 
Кровью, и налито вино, не претворенное в 
Кровь Спасителя.  

6. Часто можно наблюдать, как перед 
Чашей «заботливые» родители или бабушки 
говорят ребенку: «Не бойся, тебе сейчас да-
дут компотика ( медка, сладкой водички)». 

Так говорить не следует. Пусть уже в совсем 
малом возрасте ребенок привыкает к слову 
Причастие. Ребенок еще не знает, что это 
такое, но пусть он видит по реакции родите-
лей и всех окружающих, что это что-то очень 
важное. У ребенка с раннего детства надо 
воспитывать такие черты как благочестие, 
прививать понятие святыни. 

7. Родители, причащая детей, должны 
также стараться приступать к Святым 
Тайнам, показывая тем самым пример своим 

чадам. Семья – это 
малая Церковь, 
где люди вместе 
идут к Богу, вме-
сте спасаются и 
причащаются от 
одной Чаши.  

8. Если уже до-
вольно большие 
младенцы беспо-
койно ведут себя 
у Чаши, плачут, 
кричат, вырыва-
ются, то, как пра-
вило, это происхо-

дит из-за того, что этих детей редко прича-
щают. Регулярное посещение храма, на-
страивание ребенка заранее, приучение ре-
бенка к церковной обстановке, собственный 
пример помогают преодолеть отрицатель-
ную реакцию малыша.  

Подготовил иерей  Павел Миронов 

Для подготовки материала был использован материал  

сайта Православие.Ru  
«Таинство Причащения» священника Павла Гумерова 



 
Священнослужители – спасатели 

Кто они – священники-спасатели? Как появилась группа священнослужителей по взаимодействию  
с Министерством по Чрезвычайным Ситуациям, что делают священники там, где случается катаст-
рофа, что для этого нужно и как это было. Этой теме посвящены предлагаемые публикации одного из 

священнослужителей – спасателей, клирика нашего храма диакона Сергия Правдолюбова. 
 

Предисловие 

До недавнего времени было только одно 
место, куда не мог прийти священник. Это ме-
сто, где произошло чрезвычайное происшест-
вие: авария,   взрыв, или обрушение, привед-
шее к тяжелым ранениям и гибели людей, а 
также создающее угрозу окружающим. Свя-
щенник может напутствовать умирающего в 
больнице, помочь страждущему в тюрьме, 
ободрить солдата в несении его службы, ока-
зать духовную и моральную помощь терпя-
щим бедствие. Но, оказывается, в зоне бедст-
вия не может присутствовать никто, кроме 
специально обученных и аттестованных лю-
дей, оказывающих первую помощь постра-
давшим – спасателей. Это связано с тем, что 
любые спасательные работы в зоне чрезвы-
чайной ситуации сопряжены с риском для 
жизни и здоровья. Поэтому ни один руково-
дитель спасательной операции не возьмет на 
себя ответственность за жизнь постороннего 
человека, в том числе и священника, в зоне 
бедствия. Но разве может быть священник по-
сторонним человеком там, где людям требует-
ся помощь? 

Во всех странах с крепкой государственной 
властью в больницах, тюрьмах, армии, уни-
верситетах присутствует духовенство. Говоря 
о высших учебных заведениях, мы имеем в 
виду европейское образование, где универси-
тет не может называться университетом, если 
не имеет кафедры теологии. Отечественное 
образование в силу различных причин разви-
валось иначе. Министерство Чрезвычайных 
Ситуаций, на фоне перечисленных граждан-
ских институтов, очень молодая организация. 
Взаимодействие с Русской Православной Цер-
ковью только начинается. Предлагаемый 
очерк рассказывает о самом начале пути духо-
венства в зоны чрезвычайной ситуации, о за-
дачах священника и особенностях служения в 
экстремальных ситуациях. 

Жаркое лето 2010 года 

Все помнят запах гари и дым, накрывший 
центральные области России в июле 2010 года. 

Температура воздуха держалась не ниже 35 
градусов больше месяца, периодически под-
нимался шквалистый ветер – все это послужи-
ло причиной небывалых лесных и торфяных 
пожаров. Выгорали целые деревни, гибли лю-
ди, в городах невозможно было дышать от 
дыма. Нам недоступна, да ее, наверное, и нет, 
статистика смертности от косвенных причин 
тогдашнего бедствия: но в то время не редки 
были разговоры о том, что младенцы умирали 
в колясках на улице от теплового удара, из-за 
задымления многие приобрели хронические 
заболевания дыхательных путей, стали астма-
тиками на всю жизнь. Не легче приходилось и 
людям преклонного возраста. В Москве были 
открыты  специальные комнаты с кондицио-
нерами, где пенсионеры могли переждать 
дневной зной. Участились обострения сер-
дечнососудистых и легочных заболеваний. 
Кто мог, те уезжали к родственникам и друзь-
ям в другие регионы.  

В очагах самих пожаров людям приходи-
лось еще тяжелее; уже никто не думал о здо-
ровье, спасали жизнь и имущество. Вот дома 
зачастую спасти не удавалось, жители сгорев-
ших деревень в прямом смысле слова остава-
лись голые, ни с чем на пепелищах. Один мой 
знакомый из Выксунского района Нижегород-
ской области, где огненная стихия бушевало 
особенно яростно, так, что дым закрывал сол-
нечный свет, привез свою многодетную семью 
в Москву, где несмотря на смог, было несрав-
ненно легче, и не было угрозы жизни. Вдруг 
раздается звонок по мобильному телефону, 
звонят соседи, говорят: «Крыши нагрелись, 
летят искры, поливаем водой свою и твою 
крышу…». Собрался и поехал в ночь отстаи-
вать свое жилье, 400 километров проехал за 12 
часов, дым плотный как туман, аварии, проб-
ки – дом не сгорел. Его брат в это время в со-
ставе добровольцев тушил огонь в прилегаю-
щих лесах, обжег стопы. Эта трагедия, так или 
иначе, затронула каждого. При храмах Моск-
вы начался сбор предметов первой необходи-
мости, еды, медикаментов, кроватей, бытовой 
техники, да и просто денег, на помощь по-



страдавшим от пожаров. Надо сказать, что не 
только Москва, но и вся Россия откликнулась 
тогда на беду своих ближних. Просто в Моск-
ве население больше, храмов тоже больше, и 
эта деятельность оказалась как-то на виду. А 
то, что среди добровольцев, уходивших в лес 
копать противопожарные полосы были моло-
дые люди из самых разных областей – это 
факт. Еще  факт, может, отчасти из разряда 
редких: в одну из рязанских деревень прибы-
ла автоколонна польских пожарных, которые 
в течение месяца спасали эту деревню и окре-
стные населенные пункты от лесных пожаров.  

Погорельцам помогали все, но помощь от 
Церкви была, пожалуй, самой значительной. 
Организовывались пункты питания для по-
страдавших и добровольцев, боровшихся с ог-
нем, распределялась материальная и гумани-
тарная помощь, храмы в зоне чрезвычайной 
ситуации становились центрами обществен-
ной жизни и местом распределения помощи. 
Несмотря на некоторую неорганизованность, 
которая естественно возникает при столь 
масштабных мероприятиях, по линии муни-
ципалитетов все обстояло весьма плачевно. 
Нет смысла говорить сейчас, что должны бы-
ли делать и чего не сделали руководители на 
местах разных уровней, начиная от сельских 
старост и заканчивая главами муниципальных 
образований и районов. Отметим лишь, что 
просчеты руководства становятся особенно 
очевидными после получения специальных 
знаний по пожарной безопасности. Ими обя-
заны обладать и проходят специальные курсы 
заместители губернаторов областей и мэров 
городов, которые, в свою очередь, имеют пол-
номочия требовать обеспечения безопасности 
граждан в случае чрезвычайной ситуации с 
глав муниципальных образований. Например, 
в каждом населенном пункте должен быть 
пожарный пруд, к которому должны были 
быть обеспечены подъездные пути, а по гра-
нице населенного пункта должна проходить 
полоса пашни. К сожалению, местные пруди-
ки, в которых деревенская детвора ловила ка-
расей, в большинстве случаев оказались за-
брошены и заилились, а многие и вовсе пере-
сохли, подъезда к ним не было, а противопо-
жарная полоса заросла травой, которая высо-
хла и могла вспыхнуть, как порох. Это одна 
сторона проблемы. Другая же сторона про-
явилась тогда, когда в населенные пункты, по-
страдавшие от пожаров и соседние с ними 

стала поступать гуманитарная помощь. Мест-
ные чиновники просто не знали, что с ней де-
лать и как это не ужасно, просто выбрасывали 
собранные людьми вещи для погорельцев на 
помойку, о чем были даже репортажи в теле-
визионных новостях. Логикой этот порядок 
мыслей назвать никак нельзя, и мотивы ответ-
ственных за распределение помощи понять 
можно: кому нужны теплые одеяла и одежда, 
когда такая жара стоит на улице, да и хранить 
негде, и продукты портились на такой жаре, а 
если вышестоящий начальник узнает, что не 
вся гуманитарная помощь была распределена, 
то и  « по шапке» недолго  получить. Вот и за-
капывали на деревенских помойках, что не 
было востребовано сиюминутно, но зиму в 
России никто не отменял!  

За все, что происходит в зоне чрезвычай-
ной ситуации, несут ответственность местные 
власти и Министерство по Чрезвычайным Си-
туациям. Руководитель и создатель министер-
ства Сергей Кожегетович Шойгу незамедли-
тельно сделал выводы из сложившейся ситуа-
ции. Человек незаурядных способностей, го-
сударственного мышления, создавший « с но-
ля» огромное эффективно работающее мини-
стерство, он быстро оценил потенциал Церк-
ви в организации помощи в чрезвычайных 
ситуациях. В итоге в конце сентября 2010 года 
на встрече со Святейшим Патриархом Мос-
ковским и Всея Руси Кириллом был подписан 
документ о сотрудничестве Русской Право-
славной Церкви и Министерства по Чрезвы-
чайным Ситуациям. Под этим документом 
стоят подписи Святейшего Патриарха Кирил-
ла и Главы МЧС С . Шойгу  ( ныне министр 
обороны Российской Федерации). Этот осно-
вополагающий документ послужил отправ-
ной точкой в непростом пути взаимодействия 
священнослужителей и спасателей. 

Нельзя сказать, что пути спасателей и свя-
щенников раньше никогда не пересекались. 
Спасатель, как и пожарный – это уважаемая, 
связанная с риском для жизни, профессия, 
призвание которой спасать людей. Среди спа-
сателей немало верующих людей, и уж подав-
ляющее большинство из них обладает такими 
душевными качествами, как чувство долга, от-
зывчивость, преданность, готовность ради 
терпящего бедствия, иногда нарушая должно-
стные инструкции, рисковать жизнью, прийти 
на помощь всегда, а не только «в свою смену». 
Особенно тяжело, когда гибнет спасатель или 



пожарный. Каждая такая смерть связана с од-
ной стороны, говоря канцелярским языком, с 
нарушением техники безопасности, а с другой 
– за каждой такой гибелью стоят спасенные 
жизни. Не случайно уже много лет в Центре 
Управления кризисными Ситуациями 
(ЦУКС), куда приходит вся информация о 
всех чрезвычайных ситуациях, будь то техно-
генная катастрофа, или авария на дороге, или 
пожар, или застрявший на дереве котенок, и 
откуда ведется управление всеми спасатель-
ными экипажами и средствами, действует 
православный храм, в котором возносятся мо-
литвы, в том числе и по погибшим при спасе-
нии людей сотрудникам МЧС. 

По замыслу подписанного соглашения, те-
перь спасатели и священники должны будут 
взаимодействовать друг с другом в чрезвы-
чайных ситуациях. Это не служба капелланов 
в армии, не священ-
ника в тюрьме или 
при больнице, это но-
вый тип сотрудниче-
ства, не исключаю-
щий, между прочим,  
когда это требуется, 
функций и капеллана 
и больничного свя-
щенника. Теперь 
священники и спаса-
тели будут вместе 
спасать людей, спаса-
тели – физически, 
священники – духов-
но, и делать они это должны в одно время в 
одном месте и сообща. Аналогий такому слу-
жению нет, поэтому этот непростой путь 
пройден только на несколько шагов. Но, как 
будет видно дальше, эти первые шаги самые 
важные и основополагающие. 

Начало сотрудничества 

Реализация достигнутых соглашений была 
возложена на Синодальный Отдел по церков-
ной благотворительности и социальному слу-
жению Русской Православной Церкви во гла-
ве с владыкой Пантелеимоном. В середине ок-
тября 2010 года поступило распоряжение на-
править от благочиний города Москвы свя-
щеннослужителей и мирян, желающих при-
нять участие в этом начинании, на собрание в 
храме царевича Димитрия при Первой Град-
ской больнице. Собрание проводил владыка 
Пантелеимон. Представили  куратора нового 

проекта Полину Юфереву, был проведен оп-
рос, кто сколько времени может уделить но-
вому послушанию, может ли выезжать в дру-
гие регионы и т.д. Надо сказать, что тогда еще 
никто не представлял, как и в какой форме 
сложится наше сотрудничество. Участие свя-
щеннослужителей во взаимодействии с МЧС 
было добровольным, поэтому из, примерно , 
пятидесяти человек сформировалась группа 
из 28 священников, диаконов и 3 мирян. 

Надо отметить, что и среди руководства 
МЧС не было представления и единого мне-
ния, в какой форме должно протекать наше 
сотрудничество. Поэтому нас пригласили 
пройти десятидневные курсы повышения 
квалификации, как потом оказалось, предна-
значенные для заместителей губернаторов, 
мэров крупных городов, руководителей пред-
приятий. Занятия проходили в Учебно-

методическом центре 
по ГО и ЧС города 
Москвы на Живопис-
ной улице. Встретили 
нас очень приветливо, 
хотя и с некоторой 

настороженностью: 
«Что это за люди та-
кие – священники, и 
зачем их в спасатели 
понесло». Занятия  в 
конференц-зале с 
мягкими креслами, 
лекции читали самые 
уважаемые препода-

ватели учебного центра, авторы учебных по-
собий для спасателей. Первое знакомство со-
стоялось совершенно по-русски: принять гос-
тей на высшем уровне, показать все достиже-
ния, одарить подарками, и …, выпроводить. 
Пришли мы гостями, гостями и ушли, но со-
трудничество предполагает несколько иной 
род общения. К тому же к этой инициативе 
Патриарха и Министра МЧС в то время было 
повышенное внимание журналистов; по 
окончании курсов была дана совместная 
пресс-конференция, в телевизионных ново-
стях было показано несколько сюжетов о том, 
как священники со спасателями сотруднича-
ют.  

Все же первые семена сотрудничества на-
шли благодатную почву. Во многом, это за-
слуга куратора группы священнослужителей 
от МЧС – Владимира Узорина, преподавателя 
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учебного центра. Он, искренне верующий че-
ловек, со всей душой отнесся к инициативе 
Церкви, благодаря ему решались все органи-
зационные вопросы, завязывались личные 
контакты с преподавателями. 

Обучение 

Несмотря на краткость курсов, они оказа-
лись очень полезными в плане понимания как 
функционируют экстренные службы, кто ко-
му подчиняется и кто за что отвечает. Кроме 
того, они послужили некоей « приманкой», 
стимулирующей дальнейшее погружение в 
специфику службы спасения. На том этапе со-
трудничества, наверное, никто и не предпола-
гал, что многим из них придется стать про-
фессиональными спасателями. По окончании 
курсов повышения квалификации, всем был 
выдан документ. Слушатели  курсов указом 
Святейшего Патриарха Кирилла были зачис-
лены внештатными 
сотрудниками Сино-
дального Отдела по 
церковной благотво-
рительности и соци-
альному служению 
Русской Православ-
ной Церкви. Настоя-
телям храмов было 
предписано оказывать 
всяческое содействие 
означенным в указе 
священнослужителям, 
находящимся под их 
непосредственным 
руководством.  

Так о чем же рассказывалось на курсах? 
Было много лекций с презентациями. Все они 
были посвящены защите населения в случае 
чрезвычайной ситуации, будь то техногенные 
катастрофы, стихийные бедствия или воен-
ные действия. Специально разработанного 
курса лекций для священнослужителей ко-
нечно же не было, поэтому  мы слушали, что 
должны делать руководители на ответствен-
ных должностях в той или иной ситуации. 
Рассказывалось, как проводить учения среди 
гражданского населения и на предприятиях, 
изучалась система оповещения, схемы эвакуа-
ции, принципы сортировки и отправки по-
страдавших. Оказывается, с пунктов эвакуа-
ции в случае бедствия первыми вывозят лю-
дей психически нездоровых и неадекватных. 
Делается это для того чтобы избежать паники 

среди пострадавших. Затем уже готовятся к 
отправке пострадавшие в зависимости от сте-
пени тяжести и характера полученных травм. 
Приводились примеры защиты населения в 
случае отравления аммиаком или хлором, что 
особенно актуально для больших городов с 
предприятиями пищевой отрасли, где хра-
нятся большие запасы хладореагентов. Нема-
ло времени было уделено и противопожарной 
безопасности. Надо сказать, что в нашем горо-
де меры пожарной безопасности на предпри-
ятиях соблюдаются достаточно строго. Об 
этом свидетельствует и статистика: подав-
ляющая часть возгораний приходится на жи-
лой фонд и является следствием неаккуратно-
го обращения граждан с огнем. Поэтому в 
случаях незначительного задымления или за-
паха гари следует немедленно вызывать по-
жарный расчет. Пусть лучше вызов будет 
ложным, чем незначительное возгорание пе-

рерастет в большой 
пожар. Не стоит также 
гражданам самостоя-
тельно пытаться по-
тушить горящий му-
сор на помойке, надо 
срочно вызывать по-
жарных, а вдруг под 
горящим мусором 
баллон с газом или 
разлитое масло. Так 
же было рассказано о 
классификации чрез-
вычайных ситуаций и 

силах по их ликвидации. Например, какие 
пожарно-спасательные отряды должны лик-
видировать местные чрезвычайные происше-
ствия, какие силы должны быть привлечены к 
ликвидации катастроф регионального и фе-
дерального значения, в каком случае проис-
шествие становится из местного региональ-
ным. 

Самое интересное было оставлено на по-
следний день курсов. Это экскурсия в Москов-
ский Центр Управления Кризисными Ситуа-
циями, сокращенно ЦУКС, и посещение по-
жарно-спасательного отряда 207 «Москва-
Сити», являющегося образцово-
показательным. 

Центр управления кризисными ситуация-
ми является главным штабом по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций не только города Мо-
сквы, но и всех катастроф федерального зна-
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чения. Технические возможности центра по-
зволяют управлять ликвидацией катастроф в 
любой точке нашей страны, координировать 
действия всех, кто задействован в спасатель-
ных мероприятиях. Это непосредственно спа-
сательные отряды местного и федерального 
подчинения, транспортные службы, авиация 
МЧС, действия должностных лиц органов 
власти на местах, эвакуационные мероприя-
тия, больницы и госпиталя, пункты времен-
ного размещения, обеспечение пострадавших 
всем жизненно необходимым, координация 
действий с вооруженными силами страны, ес-
ли армия привлекается к ликвидации чрезвы-
чайной  ситуации. В обычное время в ЦУКС 
стекается вся информация по городу. Все 
звонки от граждан на номера служб спасения 
«01», «112» поступают операторам центра, ко-
торые дают указания спасательным отрядам, 
ближайшим к месту вызова. На мониторах в 
операционном зале отображаются все пере-
мещения  пожарно-спасательной техники, со-
стояние ликвидации того или иного происше-
ствия. Также в ЦУКС 
стекается информация 
от ГИБДД, коммуналь-
ных служб города, Мос-
газа, Мослифта, служб 
радиационного и хи-
мического мониторин-
га, Гидрометцентра. 
Операторы центра в 
случае необходимости 
могут позвонившего 
переключить на линию 
с психологом, который  
дежурит здесь же в 
операционном зале. Звонки с сообщением о 
происшествиях криминального характера пе-
ренаправляются правоохранительным орга-
нам. Нам показалось символичным, что «моз-
говой центр» МЧС, находится на улице Пре-
чистенка, недалеко от Чистого переулка, в ко-
тором располагается Московская Патриархия.  

Следующим пунктом программы нашего 
заключительного дня пребывания на курсах 
повышения квалификации было посещение 
образцово-показательной пожарной части 207. 
С этой части начиналось переоснащение по-
жарно-спасательных частей Москвы передо-
вой техникой. Были продемонстрированы 
подъемники различного назначения с проло-

женными рукавными линиями для подачи 
воды, пены для тушения пожаров, 90-
метровая спасательная лестница, огромные 
вентиляторы для удаления дыма, показано 
устройство пожарных цистерн с рукавами, 
помпами, подручным инструментом. В ком-
нате хранения газодымозащитного оборудо-
вания нам дали примерить кислородные бал-
лоны с маской  для работы в задымленном 
помещении. 

Более полный рассказ о первоначальном 
обучении священнослужителей и как виде-
лось сотрудничество Церкви и МЧС три года 
назад можно прочитать в  « Приходском лист-
ке» за декабрь 2010 года (№47). 

Итак, первое знакомство состоялось. 
Дальше предстоял нелегкий путь поиска 
форм сотрудничества. По окончании курсов 
стало понятно, что священники и так выпол-
няют все те функции, которые решили нам 
отвести в виде сотрудничества руководители 
МЧС. Священник и так каждодневно на своем 

приходе утешает 
страждущих, собо-
рует и причащает 
больных на дому и в 
лечебницах, всегда 
открыт для всех 
приходящих. Но 
идея сотрудничества 
была в другом: свя-
щенник должен вы-
полнять все свои 
обязанности, но не 
на приходе, а в зоне 
бедствия. Иначе, 
священник имеет 

право войти в больницу, тюрьму, воинскую 
часть, морг, но не может войти в зону чрезвы-
чайной ситуации. Стало очевидным, что ду-
ховенство должно получить полный доступ, 
везде, где может потребоваться духовная по-
мощь, в том числе и в зоне чрезвычайной си-
туации. Руководители  МЧС никак не хотели 
видеть посторонних на территории своей от-
ветственности. Оставалось одно - становиться 
одним из тех, кто входит в зону чрезвычайной 
ситуации, спасателем. Об этом непростом пу-
ти будет следующий наш рассказ. 

Диакон Сергий Правдолюбов 

Продолжение следует. 
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Иван Сергеевич Шмелев. Яблочный Спас. 

Завтра – Преображение, а после завтра меня по-
везут куда-то к Храму Христа Спасителя, в огром-
ный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, 
держать экзамен в гимназию, и я учу и учу “ Свя-
щенную Историю” Афинского. “Завтра” – это 
только так говорят, – а повезут годика через два-три, 
а говорят “завтра” потому, что экзамен всегда быва-
ет на другой день после Спаса-Преображения. Все у 
нас говорят, что главное – Закон Божий хорошо 
знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой стра-
нице, но все-таки очень страшно, так страшно, что 
даже дух захватывает, как только вспомнишь. Гор-
кин знает, что я боюсь. Одним топориком он выре-
зал мне недавно страшного “ щелкуна”, который 
грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в хо-
лодок под доски, на кучу стружек, и начнет спра-
шивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, 
но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. “А 
ну-ка, – скажет, – расскажи мне чего-нибудь из бо-
жественного...” Я ему расскажу: и он похвалит: 

– Хорошо умеешь, – а выговаривает он на “ о”, 
как и все наши плотники, и от этого, что ли, делает-
ся мне покойней, – не бось, они тебя возьмут в учи-
лищу, ты все знаешь. А вот завтра у нас Яблошный 
Спас... про него умеешь? Та-ак. А яблоки почему 
кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя вспросют, а 
ты и не скажешь. А сколько у нас Спасов? Вот  и 
опять не так умеешь. Они тебя учнуть вспрашивать, 
а ты... Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько 
погляди, должно быть. 

– Да нету же ничего... – говорю я, совсем расстро-
енный, – написано только, что святят яблоки! 

– И кропят. А почему кропят? А-а! Они тебя 
вспросют, – ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А 
ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас – загибает 
он желтый от политуры палец, страшно расплю-
щенный, – медовый Спас, Крест выносят. Значит, 
лету конец, мед можно выламывать, пчела не оби-
жается... уж пошабашила. Второй Спас, завтра ко-
торый вот, – яблошный, Спас-Преображение, ябло-
ки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, 
змей их яблоком обманул, а не велено было, от гре-
ха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и 
стали остерегаться. А который до окропенья поест, 
у того в животе червь заведется, и холера бывает. А 
как окроплено, то безо вреда. А третий Спас назы-
вается орешный, орехи поспели, после Успенья. У 
нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все 
орехи грызут. Бывало, батюшке насбираем мешок 
орехов, а он нам лапши молочной – для розговин. 
Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу. 

…Преображение Господне... Ласковый, тихий 
свет от него в душе – доныне. Должно быть, от ут-
реннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов 
соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зе-
лени, в которой уже желтеют отдельные листочки, – 
зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый 
день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли 
заборы и выглядывают на улицу, – не идет ли уж 
крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут 
под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, 
грушовка в нашем саду, – поспела, закраснелись. 
Будем ее трясти – для завтра. Горкин утром еще 
сказал: 

– После обеда на Болото с тобой поедем за ябло-
ками. 

Такая радость. Отец – староста у Казанской, уже 
распорядился: 

– Вот что, Горкин... Возьмешь на Болоте у Кра-
пивкина яблок мер пять-шесть, для прихожан и ре-
бятам нашим, “бели”, что ли... да наблюдных, для 
освящения, покрасовитей, меру. Для причта еще 
меры две, почище каких. Протодьякону особо по-
шлем меру апортовых, покрупней он любит. 

– Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть даст. 
Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для себя 
прикажете? 

– Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, 
астраханский, сахарный. 

– Орбузы у него... рассахарные всегда, с подтре-
ском. Самому князю Долгорукову посылает! У него 
в лобазе золотой диплом висит на стенке под обра-
зом, каки орлы-те!.. На всю Москву гремит. 

Запрягают в полок Кривую. Ее держат из уваже-
ния, но на Болото и она дотащит. Встряхивает до 
кишок на ямках, и это такое удовольствие! С нами 
огромные корзины, одна в другой. Едем мимо Ка-
занской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, 
мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднею-
щейся в переулке белой – Спаса в Наливках, мимо 
желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего 
далеко, за Полянским Рынком, Григория Неокесса-
рийского. И везде крестимся.  

…Вот и Канава, с застоявшейся радужной водою. 
За ней, над низкими крышами и садами, горит на 
солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А 
вот и Болото, по низинке, – великая площадь торга, 
каменные “ряды”, дугами. Здесь торгуют железным 
ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, ро-
гожей, овсом и солью, сушеными снетками, судака-
ми, яблоками... Далеко слышен сладкий и острый 



дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле ро-
гожи, зеленые холмики арбузов , на соломе разно-
цветные кучки яблока.  

…Горкин  набирает  для народа бели и россыпи,
мер восемь. Берет и притчу титовки, и апорту для 
протодьякона, и арбуз сахарный, “каких нет нигде”. 
А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. 
Кажется мне, что от рогожных тюков, с намазанны-
ми на них дегтем кривыми знаками, от новых  ело-
вых ящиков , от ворохов соломы – пахнет полями и 
деревней, машиной , шпалами, далекими садами. 
Вижу и радостные китайские”, щечки и хвостики 
их из щелок, вспоминаю их горечь-сладость, их 
сочный треск, и чувствую, как кислит во рту.  

…Праздник Преображения Господня . Золотое и
голубое утро, в холодочке. В церкви – не  протол -
каться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец по-
звякивает серебрецом  и медью, дает и дает свечки. 
Они текут и текут из ящиков изломившейся белой 
лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по пле-
чам, над головами, идут к 
иконам – передаются  – к 
“Празднику!”. Проплыва-
ют над головами узелочки  
– все яблоки , просвирки,
яблоки. Наши корзины на 
амвоне, “обкадятся”, – ска-
зал мне Горкин . Он суетит-
ся в церкви, мелькает его 
бородка. В спертом горя-
чем воздухе пахнет нынче 
особенным – свежими яб-
локами. Они везде, даже на 
клиросе, присунуты  даже 
на хоругвях . Необыкновенно, весело – будто гости, 
и церковь – совсем ни церковь. И все, кажется  мне, 
только и думают об яблоках. И Господь здесь со 
всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и при-
несли их – посмотри, Господи, какие! А Он посмот -
рит и скажет всем: “ну и хорошо, и ешьте  на здоро-
вье, детки!” И будут есть уже совсем другие, не по-
купные, а церковные яблоки, святые. Это и есть – 
Преображение. 

Приходит Горкин  и говорит: “пойдем , сейчас 
окропление самое начнется”. В руках у него крас-
ный узелок – “своих”. Отец все считает деньги , а мы 
идем. Ставят канунный столик. Золотой-голубой 
дьячок несет огромное блюдо  из серебра, красные 
на нем яблоки  горою, что подошли из Курска. Кру-
гом на полу корзинки и узелки . Горкин  со сторожем 
тащат с амвона знакомые  корзины, подвигают “под 
окропление, поближе”. Все суетятся, весело, – со-
всем не церковь. Священники и дьякон в необык-
новенных ризах, которые  называются “яблочные”, – 
так говорит мне Горкин . Конечно, яблочные! По зе-

леной и голубой парче, если вглядеться сбоку, золо-
тятся в листьях  крупные яблоки и груши, и вино-
град, – зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из 
купола попадает солнечный  луч на ризы, яблоки  и 
груши оживают и становятся пышными, будто  они 
навешаны. Священники освящают воду. Потом 
старший, в лиловой камилавке, читает над нашими 
яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, 
– необыкновенную, веселую молитву, – и начинает
окроплять  яблоки. Так встряхивает кистью, что ле-
тят брызги, как серебро, сверкают  и тут, и там, от-
дельно кропит корзины для прихода, потом узелки, 
корзиночки... Идут ко кресту. Дьячки  и Горкин су-
ют всем в руки по яблочку и по два, как придется. 
Батюшка  дает мне очень красивое  из блюда, а зна-
комый дьякон нарочно, будто, три раза хлопает ме-
ня мокрой кистью по голове, и холодные струйки 
попадают  мне за ворот. Все едят яблоки, такой 
хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на 
клиросе. Плотники идут наши, знакомые маль-

чишки, и Горкин  пропихивает 
их – живей  проходи, не засть! 
Они клянчат: “дай яблочка-то 
еще, Горкин ... Мишке три 
дал!..” Дают и нищим на па-
перти. Народ редеет. В церкви 
видны надавленные огрызоч-
ки, “сердечки”. Горкин  стоит у 
пустых корзин  и вытирает 
платочком шею. Крестится на 
румяное  яблоко, откусывает с 
хрустом – и морщится: 

– С кваском.., – говорит он,
морщась  и скосив глаз, трясет-

ся его бородка. – А  приятно , ко времю-то, кропле -
ное... 

Вечером он находит меня у досок, на стружках . Я 
читаю “Священную Историю”. 

– А ты не бось, ты теперь все знаешь . Они тебя
вспросют про Спас, или там, как-почему  яблоко 
кропят, а ты им строгай и строгай... в училищу и 
впустят. Вот погляди вот!.. 

Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-
вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от 
стружек, рогож  и теса, так радостно отчего-то мне, 
что я схватываю охапку  стружек, бросаю ее кверху, 
– и сыплется золотистый, кудрявый дождь. И вдруг,
начинает во мне покалывать – от  непонятной ли 
радости, или от яблоков, без счета съеденных  в этот 
день, – начинает  покалывать щекотной болью. По 
мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно 
смеяться, прыгать , и с этим смехом  бьется во мне 
желанное, – что в училище меня впустят, непре-
менно впустят! 

(Из книги  "Лето Господне") 



Активный  прихожанин  

Словосочетание « активный прихожанин» 
состоит из двух частей: «прихожанства» и ак-
тивности. Чтобы определить содержание этого 
понятия, надо разобраться, что такое приход, в 
каких отношениях прихожанин находится с 
приходом, и какого рода активность для него 
полезна, а какая ошибочна и вредна. 

Прихожанин - это человек, который посе-
щает определенный храм, причем не от случая 
к случаю, а вполне систематически. Является 
ли тому причиной география, личные отно-
шения или духовное побуждение, но прихо-
жанин не может просто взять и уйти в другой 
приход, потому что с конкретным храмом его 
связывает нечто существенное. Такого рода 
привязанность предполагает наличие отноше-
ний с кем-то или с чем-то в данном конкрет-
ном месте или общине. Как правило, таким 
центром притяжения для человека является 
священник, в более редких случаях – какие-то 
другие люди или занятие, доступное на дан-
ном приходе. Таким образом, прихожанин 
«врастает» в конкретный приход целой систе-
мой связей, предполагающей долгосрочные 
перспективы его здесь пребывания. При этом 
обязательным условием является включение в 
евхаристическую общину, то есть он причаща-
ется в конкретном приходе. 

Теперь об активности. Начнем с того, что 
активный прихожанин не просто ведет какую-
то деятельность, но делает это в некоторых по-
нятных рамках: в границах или, в случае дея-
тельности вовне, от имени своего прихода. По-
этому, в частности, к активным прихожанам не 
могут быть отнесены « православные активи-
сты», действующие, скорее, как внеприходская 
группа. Впрочем, сомнительна и вообще при-
надлежность этого нового племени к Церкви, 
ибо их методы противоречат как указаниям 
священноначалия, так и церковным традициям. 

Активность предполагает « акты», то есть 
некоторые действия, заметные со стороны. По-
лагаю, глубокий и искренний молитвенник о 
собственном спасении, несущий свой молит-
венный подвиг втайне, вряд ли может быть от-
несен к типу « активного прихожанина», хотя 
вряд ли кто-то сомневается в первостепенной 
важности и нужности его служения. Также ак-
тивность предполагает целеполагание и ос-
мысленность - дети, устраивающие кучу-малу 

в притворе, являются прихожанами и фор-
мально они весьма активны, но совместить эти 
определения в понятие « активный прихожа-
нин» по отношению к ним невозможно. Ну и, 
разумеется, речь должна идти о полезной и 
одобряемой приходом активности, а не о само-
деятельной организации платного туалета на 
храмовой территории ( был и такой случай в 
нашем колхозе). 

Тут мы сталкиваемся с понятием, логически 
предшествующим понятию « прихожанин» - с 
приходом. Для того, чтобы существовал при-
хожанин, должен существовать приход. Тем 
более, если речь идет о человеке, активно ра-
ботающем на благо прихода, необходимо оп-
ределить, ради чего он, собственно, старается. 

Я думаю, что не ошибусь, охарактеризовать 
приход как определенную систему отношений 
между людьми. Старое высказывание о Боге, 
который не в бревнах, а в ребрах – именно об 
этом: никакие материальные действия и внеш-
ние условия не заменяют живых связей между 
людьми. Приход – это люди, которых объеди-
няет стремление следовать путем к Царствию 
Божию, и для этого они совместно служат Гос-
поду, составляя общину для молитвы и бого-
служения во главе со священником как духов-
ным руководителем и тайносовершителем. Ра-
зумеется, под такое определение подходит и 
монастырь, и даже до некоторой степени се-
мья. Однако приход – это особая степень объе-
динения, наиболее гибкая и вариативная. Мо-
настырь предполагает, в конечном счете, отре-
чение от всего, что составляет индивидуаль-
ную жизнь человека - даже от имени надлежит 
отказаться, а семья – явление универсальное, 
имеющее в том числе и чисто природные ос-
новы, никак не связанные с религиозным слу-
жением человека. В то время как на приходе 
люди в наибольшей степени свободно решают, 
насколько они готовы участвовать в предла-
гаемом объединении, а в какой степени сохра-
нить автономию. Активный прихожанин – это 
человек, максимально включенный в подоб-
ную систему отношений, которому важна эта 
общность, ее цели и перспективы. 

В высказываниях уважаемых архипастырей 
и отцов на тему активности прихожан много 
говорилось о включенности человека в приход-
ские служения, главным образом, социальные. 



Это разумно и правильно: человеку нужна реа-
лизация своих христианских убеждений, нам 
заповедано служить ближним, и совершенно 
естественно в рамках прихода помогать тем, 
кому тяжело и плохо. Я бы хотел немного уточ-
нить, откуда, собственно, берутся служения. 

Участие в жизни прихода создается не уча-
стием в приходской работе – скажем, храмовый 
бухгалтер или вебмастер запросто может быть 
приглашенным специалистом, выполняющим 
порученную ему работу, но не связанным ни-

какими связями внутри конкретной группы 
людей, которая составляет приход. Занимают-
ся же у нас бригады рабочих-мусульман строи-
тельством храмовых зданий. Активный же 
прихожанин это, собственно, тот, кто к прихо-
ду относится не как чужой, не как потребитель 
тех или иных благ или продуктов и не как на-
емный работник. Не приход вырастает из того, 
что люди занимаются служениями - люди на-
чинают служить друг другу, потому что друг 
другу важны как братья по вере. Василий Пет-
рович с Анной Львовной заметили, что обре-
мененные детьми прихожане не могут нор-
мально молиться, будучи вынуждены следить 
за своими отпрысками – и ради братьев своих 
предложили присматривать за малышней во 
время богослужения. Серёжа и Лена обратили 
внимание, что прихожанам старшего возраста 
трудно добираться до храма - договорились 
вставать в воскресенье чуть пораньше, чтобы 
заехать за соседями по дороге на литургию. 
Или даже так: предразводная ситуация у суп-
ругов N стала столь очевидна, что братья по 
приходу согласились о совместной молитве за 
семью. 

Все это - живые примеры, которые я видел 
своими глазами. 

Именно это, на мой взгляд, - самое важное, 
именно в этом должна быть цель «приходского 
менеджмента»: объединять людей в искренней 
заботе друг о  друге. Далее отсюда сама собой 
вырастет забота о том, что есть у людей обще-
го, – о совместной молитве, о сохранении хра-
мового здания, о воспитании детей в вере и так 
далее. Если задача духовника подобна задаче 
тренера: он призван научить своих духовных 

чад, как им правильно исполнять заповеди о 
любви к Богу и ближнему, то именно по отно-
шениям между его прихожанами будет видна 
степень успешности священнического служе-
ния. Не по количеству решаемых приходом за-
дач, а по мере заботы друг о друге. 

Таким образом, активный прихожанин – 
это тот, кто способствует созиданию такой сис-
темы отношений, делает связи более глубоки-
ми, более исполненными любви, а в те момен-
ты, когда помощь нужна ему самому, получает 
поддержку со стороны прихода. Все остальное 
– формы общения, варианты служения, сте-
пень материальной включенности –  может 
иметь самым разным. Главное, чтобы внутри-
приходская деятельность порождалась живы-
ми человеческими отношениями, а не сущест-
вовала для галочки. 

Разумеется, административная форма ор-
ганизации прихода может подобным отноше-
ниям и способствовать, и препятствовать. Воз-
можность прихожан участвовать в управлении, 
в хозяйственной деятельности общины – важ-
ный знак доверия внутри прихода, а любая 

 



изоляция прихожан от тех или иных сторон 
приходской жизни – признак отчуждения. 
Приход, сформированный из людей, живущих 
неподалеку друг от друга и от храма, принад-
лежащих к одной социальной группе, в этом 
смысле более удобен, нежели собранный « с 
бору по сосенке» из разных углов большого го-
рода. Тем более сложно будет прихожанам лю-
бить друг друга, когда одни не ходят без охра-
ны даже на литургию, а другие обедают не ка-
ждый день. Впрочем, и это преодолимо в укре-
пляющем нас Господе. 

Но раз уж я открыл рот и заговорил, по-
звольте мне сказать ещё буквально пару слов. 
Перечитывая написанную статью, я обратил 
внимание, что, как обычно, упустил самое 
важное, самую главную связь между теми 
людьми, которые составляют приход - ту 
связь, с которой всё должно начинаться и на 
которой по идее, всё и держится, которая 
предшествует совместным делам, общению и 
даже отношениям. 

Ведь сколько бы ни было слов о системе 
связей, о неравнодушии друг ко другу – долж-
но быть и что-то иное, специфически христи-
анское. Связи между людьми есть везде – среди 
соседей, среди соратников по всяческой борьбе 
и компаньонов по отдыху, даже среди тех, кто в 
одном трамвае на работу ездит. А уж какие 
многолетние, почти нерушимые связи образу-
ют те, кто годами рядом сидят за одной партой, 
за одним компьютером или за соседними при-
лавками – всякий знает. Куда там прихожанам. 

Более того, в продвинутых трудовых кол-
лективах предпринимаются вполне осознан-
ные и руководством оплачиваемые меры по 
наработке, укреплению и поддержанию этих 
связей, ибо руководство кровно заинтересова-
но в том, чтобы сотрудники друг о друге забо-
тились, были друг другу важны и расставались 
не так просто. Мероприятия самые разнооб-
разные – от совместного распития на новый 
год и в день рождения начальника до столь же 
общей кровосдачи в день донора. 

Но есть важнейшая разница между «актив-
ными прихожанами» и активистами корпора-
тивной культуры. Разница чисто внешняя, ко-
торую может заметить даже и сторонний на-
блюдатель. Во всём, что делают вместе и друг 
для друга коллеги, друзья, любители совмест-
ного отдыха или члены одной тусовки нет то-
го, что обязаны делать прихожане. 

Прихожане друг за друга молятся. Не толь-
ко вместе молятся, сойдясь в храме в  установ-

ленное время для богослужения, но именно 
друг за друга и именно сами. Это в какой-то 
степени предшествует « системе связей», об-
щим делам и служениям. Это то, что держит 
людей вместе, даже если они друг от друга 
культурно или социально далеки, даже если 
просто мало знакомы между собой. 

Это же, кстати, по идее, должно отличать 
«православный рабочий коллектив» от свет-
ского. Если люди вместе работают в конторе, 
которая торгует православной литературой, 
выпускает миссионерский журнал или отлива-
ет колокола для храмов, и не молятся друг за 
друга ‒ это не православный коллектив, а про-
сто люди, которые работают в определённом 
сегменте рынка. 

Возможно, я чего-то важного не знаю или 
как-то неправильно устроен, но собственная 
личная молитва за ближних куда более способ-
ствует христианскому отношению к ним, не-
жели обезличенное поминовению в храме по 
списку, а то и просто единым духом « за вся 
ны».  Если будет молитва, то всё остальное то-
же подтянется – будут и отношения, будет и 
забота друг о друге, будет даже и в каком-то 
смысле равенство: на молитве все равны, как в 
бане. Не на богослужении, на котором можно 
зевать, разглядывать окружающих или отсут-
ствовать иным способом, а именно на личной 
молитве. Если я молюсь ежедневно за человека, 
то я не могу быть к нему равнодушен. Более 
того, древний способ научиться прощать за-
ключается в том, чтобы начать молиться за 
обидчика. 

Как именно это организовать священнику – 
путём призывов и проповедей, путём раздачи 
указаний, разбором записок с именами после 
вечернего богослужения – вопрос десятый, ка-
ждый свою паству знает и способ найдёт. Будет 
ли молитвенный вздох о ближнем частью еже-
дневного правила или какой-то иной практи-
кой – опять же не так важно. Важно постоянст-
во, существенен контроль со стороны духовно 
опытных людей, но сам принцип, думаю, 
именно таков: прежде всяких связей и парал-
лельно им, вне прямой связи с богослужением 
и приходскими служениями, независимо от 
должности, вклада в приходскую кассу или 
любых иных обстоятельств все, кто претендует 
на статус прихожанина, обязаны молиться 
друг за друга. 

«И всё, что ни попросите в молитве с верою, 
получите» (Мф. 21. 22). 






