




РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри, всечестные пресвитеры и диако-
ны, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

Сегодня наши храмы наполнены людьми,
которые пришли прославить Новорожденного
Богомладенца — Христа Спасителя и Его Пре-
чистую Матерь — Деву Марию.

Рождество Христово — центральное собы-
тие всей человеческой истории. Человек всегда
искал Бога: но во всей полноте Бог Сам открыл
Себя человечеству только в воплощении Сво-
его Единородного Сына. С пришествием Сына
Божия — и Сына человеческого — мир узнал,
что Бог есть Любовь, а не только Высшая Сила,
Бог есть Милость — а не только Мздовоздая-
тель, Бог есть источник жизни и радости — а
не только Грозный Судья, Бог есть Святая
Троица, внутренним законом жизни Которого
является также любовь, — а вовсе не одинокий
Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, в корне
переменившее весь ход человеческой истории.
Бог входит в самые недра человеческой жизни,
становится одним из нас, берет на Себя всю
тяжесть наших грехов, человеческих немощей
и слабостей — приносит их на Голгофу, чтобы
освободить людей от невыносимого бремени.
Бог отныне — не где-то в неприступных небе-
сах, а здесь, с нами, среди нас. Каждый раз во
время совершения Божественной литургии
произносятся слова « Христос посреде нас!» —
и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое свиде-
тельство о присутствии Самого Воплотившего-
ся Бога — Христа Спасителя — среди Своих
верных. Регулярно причащаясь Его Святых
Тела и Крови, прилагая усилия к исполнению
Его заповедей, мы входим в реальное общение
с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем про-
щение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему учени-
ки, призваны быть свидетелями явленного во
Христе Царства Божия еще во время земной
жизни. На нас возложена великая честь — по-
ступать в этом мире так, как поступал наш
Учитель и Бог, силой Христовой быть непоко-
лебимыми в противостоянии греху и злу, не
ослабевать в усердном творении добрых дел,
не унывать в ежедневном усилии по преобра-
жению нашего греховного естества в нового
благодатного человека.

Христом Спасителем установлен незыбле-
мый, абсолютный критерий неподдельности от-
ношения к Богу — это наш ближний. Принимая
на себя чужие немощи, разделяя боль и скорбь,
сострадая несчастным и обездоленным, мы ис-
полняем закон Христов (Гал. 6:2) и уподобляемся
Спасителю, Который взял немощи наши и понес
болезни наши (Ис. 53:4).

И невозможно в этот радостный и светонос-
ный день Христова Рождества, когда вся тварь в
изумлении припадает к яслям Богомладенца, за-
бывать о других. Та великая благодать, которую
мы сегодня получаем в наших храмах, должна
обильно пролиться и на тех, кто все еще за пре-
делами Церкви и живет по стихиям мира сего, а
не по Христу ( Кол. 2:8). Но если мы с вами не
пойдем навстречу — эта Благая Весть может и не
дойти до них; если мы с вами не откроем свои
сердца, чтобы поделиться переполняющей нас
радостью, — она может никогда не прикоснуться
к тем, кто ее не имеет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божиего человеческая
природа вознесена на небывалую высоту. Каж-
дый из нас не только создан «по образу и подо-
бию Божию», но через Христа теперь еще и усы-
новлен Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы,
но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об
этой близости и дерзновении к Богу говорит и
молитва Господня, в которой мы обращаемся к
Творцу как к родному Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за
нее заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью
и Воскресением Единородного Сына Божия. Все
это еще сильнее побуждает нас относиться с осо-
бым благоговением и вниманием к каждому че-
ловеку, вне зависимости от того, насколько он
отличен от нас. По мысли святителя Московского
Филарета ( Дроздова), «любовь есть живое и дея-
тельное участие в благосостоянии другого». К этой
деятельной любви и хочется прежде всего при-
звать всех в эти радостные дни Рождества Хри-
стова: быть, по слову апостола Павла, братолю-
бивыми друг ко другу, в почтительности преду-
преждать друг друга, в усердии не ослабевать,
духом пламенеть, Господу служить! (Рим. 12:10-
11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю вас с великим празд-
ником Рождества Христова. Бог любви и мира (2
Кор. 13:11) да дарует народу нашему и каждому
из нас мир и благоденствие в Новом году.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ Рождество Христово 2013/2014 гг. Москва



23 ноября 2013 года исполнилось 90 лет
прихожанке нашего храма Подчасовой Ва-
лентине Васильевне. Во дни Великой Отече-
ственной войны она сражалась в 57-й зенит-
но-артилерийской дивизии под Москвой на-
водчиком зенитной батареи, защищая небо
нашей столицы от вражеской авиации. В
свой юбилейный день рождения она полу-
чила поздравление от Президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина, который
направил ей поздравительное письмо и ве-
ликолепный чайный сервиз с государствен-
ными регалиями. От имени настоятеля на-
шего храма протоиерея Михаила Дудко Ва-
лентине Васильевне был вручен большой
букет цветов и переданы теплые слова по-
здравлений. В этот день она причастилась на
дому Святых Христовых Таин. Редакция га-
зеты также поздравляет юбиляра и желает ей
доброго здравия, молитвенного настроения
и долгих лет жизни!

6 декабря 2013 года в храме Покрова Бо-
жией Матери Новоспасского ставропигиаль-
ного монастыря г. Москвы состоялось отпе-
вание архиепископа Костромского и Галич-
ского Алексия (Фролова). Архиепископ Кост-

ромской и Галичский Алексий преставился ко

Господу на 67-м году жизни, после тяжелой

продолжительной болезни 3 декабря 2013 года.

Чин отпевания возглавил первый викарий
Патриарха Московского и всея Руси по г.
Москве архиепископ Истринский Арсений.
Его Высокопреосвященству сослужили епи-
скоп Элистинский и Калмыцкий Зиновий,

наместник Новоспасского монастыря епи-
скоп Воскресенский Савва, епископ Орский
и Гайский Ириней, временный управляю-
щий Костромской епархией епископ Ма-
карьевский Ферапонт, духовенство Ново-
спасской обители, Московской и Костром-
ской епархий. Среди духовенства города
Москвы были клирики нашего храма иерей
Николай Фатеев и иерей Павел Миронов.

С 1991-го по 2011 г. владыка Алексий был
настоятелем Новоспасского монастыря.

Покровский храм не вместил всех, кто
пришел проститься с новопреставленным
архипастырем.

Из храма, у стен которого молились мно-
гие верующие, была организована аудио-
трансляция богослужений. В храме моли-
лись родственники владыки, иерархи и ду-
ховенство Русской Православной Церкви и
других Поместных Церквей, представители
руководства Костромской области, учащиеся
Костромской семинарии, множество моск-
вичей, братия монастыря.

Соболезнования клиру и пастве в связи с
кончиной владыки Алексия направил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

Архиепископ Алексий был похоронен за
алтарем Спасо-Преображенского собора Но-
воспасского монастыря.



19 декабря 2013 года, настоятелем на-
шего храма протоиереем Михаилом Дудко
было освящено помещение новой церков-
ной лавки, располагающейся в цоколе
храме.

Теперь церковная лавка открыта для
всех желающих с 8:00 до 19:00.

Добро пожаловать!

14 декабря 2013 года, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла, при содей-
ствии благотворительного фонда " Триумф
сердца", в храм свт. Иннокентия Московского
в Бескудникове для молитвенного поклоне-
ния была принесена икона Рождества Хри-
стова с частицей яслей Богомладенца Христа.
Икона находилась в храме до 3 января 2014 г.

20 декабря 2013 года в Зале церковных со-
боров кафедрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, являющегося правящим архиереем
Первопрестольного града Москвы, состоялось
Епархиальное собрание столицы.

В Епархиальном собрании приняли уча-
стие викарии Московской епархии, члены
Епархиального совета и советов викариатств,
благочинные церковных округов г. Москвы,
настоятели и клирики московских приходов,
наместники мужских обителей и настоятель-
ницы женских монастырей г. Москвы, пред-
седатели приходских советов. Среди духовен-
ства был настоятель протоиерей Михаил
Дудко и клирики нашего храма.

В ходе Епархиального
собрания был переизбран
Епархиальный совет горо-
да Москвы. Святейший
Патриарх Кирилл обра-
тился к участникам собра-
ния с докладом, посвящен-
ным наиболее актуальным
аспектам церковной жизни
Первопрестольного града.
После перерыва работа со-
брания продолжилась в
формате дискуссии. Кли-
рики города Москвы зада-
ли Его Святейшеству мно-
гочисленные вопросы, ка-
сающиеся пастырского
окормления верующих, бо-

гослужебной практики, кадрового обеспече-
ния приходов и др.

31 декабря 2013 года в нашем храме был
отслужен новогодний молебен



Поклонимся Богомладенцу Христу
Праздник Рождества одинаково важен для

всех христиан. Утверждение это, кажущееся
очевидным - все-таки Христос дал имя сооб-
ществу верующих в Него, Своей Церкви - се-
годня приходится доказывать. По преимуще-
ству бросаются в глаза внешние различия -
обустройство храмов, тексты и мелодии пес-
нопений, стиль богослужения, традиции
праздников, но есть и более глубокие, сущно-
стные. Люди, одинаково называющие себя
христианами, слишком далеко разошлись в
определении места Церкви в мире, смысла Бо-
говоплощения, достоинства и прав человече-
ской личности, понимания тех или иных мест
Слова Божия - Священного Писания.

И все же если спросить у любого, действи-
тельно любого христианина, что есть для него
Рождество Христово, всегда услышишь самые
добрые, возвышенные и радостные слова.

«Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города На-
зарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Виф-
леем, потому что он был из дома и рода Давидова,
записаться с Мариею, обручённою ему женою, кото-
рая была беременна. Когда же они были там, насту-
пило время родить Ей; и родила Сына своего Первен-
ца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому
что не было им места в гостинице». (Лк. 2:4-7)

Из этого скромного повествования, а также
из рассказа о пастухах, поклонившихся Бого-
младенцу, ангелах, воспевших в небесах, и
волхвах из далекой восточной страны, при-
несших Царю Царей золото, ладан и смирну,
родилось богатство смыслов и образов, окру-
жающих Рождество в христианском мире.

А на практике?

Сетки, сумки, авоськи, кульки,
Шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
Мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
В Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
В транспорт прыгают, ломятся в двери,
Исчезают в провалах дворов,
Даже зная, что пусто в пещере:
Ни животных, ни яслей, ни Той,
Над Которою -- нимб золотой.

(Иосиф Бродский)

Рождество в России еще не заняло прежне-
го места, проигрывая в неформальном сорев-
новании за приз симпатий публики традици-
онному с советских времен Новому году. Но
это и неплохо. Весь канительный блеск,
огоньки и сверкающая мишура, заполняющие
прилавки супермаркетов далеко перед 25 де-
кабря, к 7 января обычно находится на излете.
Можно праздновать спокойно и благочестиво.

Не всем это нравится. Еще недавно при
приближении праздника во все редакции -
православные или просто выделяющие на
страницах своих изданий место для встречи со
священником - обязательно шли вопросы: а
почему Церковь упорно не переносит свой
праздник пораньше, на новый стиль, чтобы
можно было спокойно покушать скоромного в
Новогодний праздник?

Между тем в среде русских эмигрантов пер-
вых волн, для которых религия и русскость
значили очень много, вопрос давно решен.
Попав на Запад, они столкнулись с проблемой
первыми, и не захотели быть захваченными
блестящим вихрем потребительского ажиота-
жа. Сохранение некоторой дистанции - при-
знак аристократизма. Потеря себя начинается
с малого, а несоблюдение традиций ускоряет
процесс саморазрушения. Продолжающие со-
блюдать аристократическую дистанцию, даже
третье-четвертое поколение родившихся на
Западе потомков послереволюционных бе-
женцев зачастую хранят язык и культуру в по-
разительной сохранности, одновременно пре-
красно вписываясь в очень жесткие здесь про-
фессиональные рамки.

На Западе магазины веселы и трогательны.
Они собственно и выполняют сегодня функ-
цию настоящего рождественского храма. Кон-
сьюмеристского, потребительского храма, но
уж какой есть. А какой еще может быть, если
знаешь « что пусто в пещере»? В соборах же
блеска нет, они одновременно величественны
и колористически однотонны, но это лучшее,
что мог дать сумрачный западный гений в дар
небесам.

А вот в России... При том, что потребитель-
ской страсти, наверное, не меньше, но «купола
в России кроют чистым золотом», все в церквах
сияет простодушным блеском и каждый легко



может достучаться до спящей в обычное время
в глубине души детскости, изначальной уве-
ренности в справедливости и благости окру-
жающего нас мира, неколебимости его бого-
зданной сущности. И даже если «чистое золо-
то» у нас сусальное, ладан софринский, а
смирна вообще находится вне употребления,
именно здесь, в храме, полном сияния, мы на
минутку ощущаем себя волхвами, принесши-
ми в вифлеемскую пещеру дары. И здесь, а не
в магазине, замираем у ее порога в благого-
вейном трепете. Это не значит, что « сетки,
сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сби-
тые набок», - про них, и совсем не про нас. Все
люди одинаковы. И все же...

Но даже на уровне более высоком, чем бы-
товая религиозность, разница между право-
славным и западным восприятием Рождества
тоже немаленькая. На православном востоке
главный христианский праздник - Пасха. На
Западе, конечно, Рождество.

Почему почитается Пасха - понятно. Это
Воскресение Христово, знамение нашего тор-
жества над извечным врагом рода человече-
ского - смертью, выражающее суть нашей ве-
ры. Рождество - дело другое. Древние хри-
стиане день своего появления на свет не
праздновали. В этом для них виделось нечто
языческое. Ведь в Священном Писании гово-
рится про празднование дней рождения та-
кими второстепенными и неблагочестивыми,
мягко выражаясь, персонажами, как царь
Ирод, да египетский фараон.

Когда в четвертом веке Рождество стали от-
мечать 25 декабря вместо языческих зимних
праздников, не все это приняли сразу. Во-
первых, по причине, указанной выше: ве-
рующие не праздновали дни рождения.

Во-вторых, как справедливо отмечают не-
которые исследователи, Библейское описание
Рождества не содержит указания на дату со-
бытия. Евангелист Лука повествует, что «были
на поле пастухи, которые содержали ночную
стражу у стада своего» (Лк.2:8), что якобы ука-
зывает на то, что Младенец Иисус родился ле-
том или ранней осенью. Так как декабрь в
Иудее холодный и дождливый, пастухи, веро-
ятно, искали бы убежища для своего стада на
ночь. Другие источники отмечают, что пасту-
хи, пасшие стада для храмовых жертв, выго-
няли скот на поля даже за месяц до Пасхи, ко-

гда количество дождей в Палестине бывает
весьма значительно. Одним словом, есть про-
стор для толкований, спорах о дате.

И в третих, в Римской империи раннехри-
стианских времен в конце декабря отмечался
языческий праздник дня рождения Непобе-
димого Солнца ( Dies natalis Solis Invicti), и
именно туда было перенесено Рождество Хри-
стово. Ставить храмы на месте разрушенных
капищ, освящая скверное место - в обычаях
христиан, но в случае замены праздника язы-
ческого на праздник христианский укоре-
нившиеся в народной памяти традиции пер-
вого могли затемнить смысл второго. Отцы
пошли на это и оказались правы. Непобеди-
мое Солнце если и вспоминается сейчас, то в
связи со Спасителем, Иисусом Христом, назы-
ваемым «Солнцем правды».

Сакральное от мирского в России пока еще
принято отделять. Согласитесь, странновато
воспевать Святителю Николаю в акафисте:
«Радуйся, яко тобою от страстей телесных из-
бавляемся; радуйся, яко тобою сладостей ду-
ховных исполняемся», а потом лицезреть те-
зоименитого масс-культурного персонажа в
красном шутовском костюме и в огромных са-
погах с золотыми пряжками отплясывающего
под звуки «Jingle bells, jingle bells, jingle all the
way...» на потеху веселой публике. Какое уж
тут «от страстей избавляемся», скорее ими ув-
лекаемся!

Очень жаль, если поддельный святитель
Николай, выступающий в роли полуязыче-
ского божка Санты, фейковый святой, совер -
шенно забывший о своем христианском про-
исхождении, приживется у нас вместо рели-
гиозно нейтрального Деда Мороза. Пусть уж
последний персонаж рулит светскими торже-
ствами, а святителя Николая, святого, особо
почитаемого на Руси, отзывчивого, доброго,
милосердного, пожалуйста, оставьте верую-
щим, как «святителя прелюбимого».

Сподоби нас, Господи, «Тебе кланятися,
Солнцу правды, и Тебе ведети, с высоты Вос-
тока!», храня в душе чистоту пастухов, забо-
тясь о стяжании мудрости звездоблюстителей,
сберегая благодать великого праздника в мире
и любви.

Настоятель нашего храма
протоиерей Михаил Дудко



Евхаристия – центр жизни христианина

Евхаристия ( в
переводе с греческого
– «благодарение»),
занимает главное ме-
сто в церковном бо-
гослужебном круге и
в жизни Православ-
ной Церкви. Таинст-
во Причащения или
Евхаристия впервые
совершилось Самим
Господом нашим Ии-
сусом Христом. Про-
изошло это накануне
крестных страданий
Спасителя. Господь,
собравшись со Свои-
ми учениками на
пасхальную трапезу,
вложил в нее новый
смысл. Господь уста-
навливает на этой
прощальной вечери
Таинство Святого
Причащения, чтобы
Причащение Его Тела и Крови в Таинстве
Евхаристии служило вечным напоминанием
всем христианам о принесенной Спасителем
жертве. 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 Заве-
та, за многих изливаемая во оставление гре-
хов» (Мф. 26: 26–28). Господь претворил хлеб
и вино в Свои Тело и Кровь и заповедал апо-
столам, а через них их приемникам – епи-
скопам и пресвитерам совершать это Таин-
ство.

Евхаристия не просто воспоминание то-
го, что происходило когда-то более двух ты-
сяч лет назад, это реальное повторение Тай-
ной Вечери. И на каждой Евхаристии – и во
времена апостолов, и в нашем XXI веке – Сам
Господь наш Иисус Христос через канониче-
ски рукоположенного епископа или свя-
щенника претворяет приготовленные хлеб и
вино в Свои пречистые Тело и Кровь.

Таинство
Причащения с
древности по-
лучило также
именование ли-
тургия, что с
греческого пе-
реводится как
«общее дело»,
«общее служе-
ние». Чин ли-
тургии форми-
ровался посте-
пенно. В апо-
стольские вре-
мена Евхари-
стия была со-
единена с так

называемыми
агапами, или
трапезами люб-
ви. Христиане
вкушали пищу
и пребывали в
молитвах и

братском общении. После вечери соверша-
лось преломление хлеба и Причащение ве-
рующих. Но потом литургия была отделена
от трапезы и стала совершаться как само-
стоятельное священнодействие. Сейчас в
практике Православной Церкви совершают-
ся три чина литургий. Это литургии святи-
теля Иоанна Златоуста, святителя Василия
Великого и святителя Григория Двоеслова.

Таинство Причащения есть величайшее
чудо на земле, которое совершается посто-
янно. Православные христиане, с благогове-
нием и с должной подготовкой регулярно
приступающие к Таинству Причащения, по
слову Господа « пребывают в Нем». Не при-
чащающийся же Святых Таин отрывает себя
от источника жизни – Христа. Причастие
оживотворяет и одухотворяет наши душу и
тело, в нем мы как ни в каком другом таин-
стве соединяемся с Самим Христом. А чело-
век, который ищет в своей земной жизни со-
единения с Богом, может надеяться на то,
что он будет с Богом и в вечности.

Фото: С. Власов / Патриархия.Ru



Церковь и Евхаристия тесным образом
связаны друг с другом, Евхаристия является
центром церковной и христианской жизни.
Если бы не существовало литургии, на кото-
рой совершается Евхаристия, бессмысленно
было бы вообще совершать какие-либо
службы, потому что без литургии отсутству-
ет и Церковь как таковая.

Наряду с верой в Бога мы исповедуем и
свою веру в Церковь. В Символе веры есть
такие слова: «Верую во едину Святую, Со-
борную и Апостольскую Церковь». Ни в од-
ной другой религиозной системе, кроме
христианства, нет такого понятия — «вера в
Церковь». Веровать в Церковь это значит ис-
поведовать то, что она — есть Тело Христово,
часть которой — мы с вами. Апостол Павел
так пишет об этом: «Ибо, как тело одно, но
имеет многие члены, и все члены одного те-
ла, хотя их и много, составляют одно тело, —
так и Христос. Ибо все мы одним Духом кре-
стились в одно тело» (1 Кор. 12: 12–13) и до-
бавляет: «И вы — тело Христово, а порознь
— члены» (1 Кор. 12: 27).

Церковь для христиан — это не только
место, где они общаются с Богом, потому что
с Ним можно общаться в любом месте и в
любое время. Церковь для христиан – это
таинственное собрание людей, где происхо-
дит единение Бога с человеком, где рождает-
ся единый богочеловеческий организм, ведь
отсеченная часть тела самостоятельно жить
не может, как не может жить верующий че-
ловек вне Церкви. То есть мы приходим в
Церковь для того, чтобы стать ее частью. Из
этого следует, что просто присутствия чело-
века в Церкви, просто исполнения каких-то
внешних правил, просто знания определен-
ных догматов явно недостаточно. Христос
учит: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.
14: 6). То же самое можно сказать и о Церкви:
Церковь — есть путь, Церковь — есть исти-
на, Церковь — есть жизнь человека в вере, и
в этом — смысл христианства.

Итак, Христос основал на земле Свою
Церковь, через которую человек получает
благодать, богопознание и богоприобщен-
ность. Только в Церкви Господь дарует нам
возможность приобщаться Своей Плоти и
Своей Крови. Это дается нам великим таин-
ством Церкви, нашей жизнью в ней, потому

что Сам Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко
Мне и пей» (Ин. 7: 37).

Веровать в Святую Церковь — значит ве-
рить и в то, что она все твои прошения, твои
скорби, твои радости, твои тревоги, твои
благодарения приносит к Престолу Божию.

Люди часто просят священника специ-
ально помолиться по какому-то конкретно-
му поводу, хотя в самой литургии присутст-
вует исполнение всех прошений. Нет силь-
нее молитвы у Церкви, кроме молитвы ли-
тургии, которая объединяет и реализовывает
все наши прошения. Например, сугубая ек-
тенья («Рцем вси от всея души...») включает в
себя все прошения мира, все его нужды и го-
рести.

На проскомидии, поминая имена людей,
написанных в записках, священник вынима-
ет частички из просфор, и потом помещает
их на дискосе. И вот уже рядом со Христом, с
Агнцем Божиим, взявшим на Себя грехи ми-
ра, рядом с Матерью Божией, со всей Небес-
ной Церковью, вырастает гора частичек. Вся
Церковь поместилась на дискосе, символи-
зирующем собой весь мир, сотворенный Бо-
гом, в котором центр — это Христос.

После причащения, когда хор поет: «Ал-
лилуйя», священник заходит в алтарь, ставит
Чашу на престол, берет в руки дискос и по-
гружает в Чашу частички, которые остава-
лись на дискосе, со словами: «Отмый, Госпо-
ди, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею
Честною, молитвами святых Твоих». Чаша с
погруженными в нее частичками в данном
случае символизирует то, что Господь взял
на Себя грехи мира, омыл их Своею кровью,
искупил Своим распятием, смертью и Вос-
кресением и даровал всем Жизнь Вечную.

Нам необходимо приложить усилия для
того, чтобы в нашем сознании Таинство Ев-
харистии вновь заняло то центральное и
единственное место, которое ему — и только
ему — принадлежит по праву. Евхаристия
должна стать центром нашей жизни.

Подготовил иерей Павел Миронов
по материалам:

Священник Павел Гумеров.
Таинство Причащения

Священник Алексий Уминский.
Божественная литургия



Дорогие братья и сестры! На страницах этой рубрики Иннокентиевского листка прихожане нашего
храма делятся воспоминаниями и мыслями о самом дорогом в своей жизни: о ежедневном прославлении
Бога, о своем восприятии православных праздников и событий, об участии в приходской жизни.

От времени к вечности
Âåëè÷èò äóøà Ìîÿ Ãîñïîäà,

è âîçðà ́äîâàñÿ äóõ Ìîé î Áî́çå Ñïàñå Ìîåì.
(Лк 1. 46,47)

Сделав ещё один виток ценою в 1 год
жизни, календарь вновь заостряет наше
внимание на мысли о времени. Множеством
значений и смыслов понятия «время» начи-
нено информационное пространство вокруг
нас. Сколько всего мы знаем о времени!
«Время надо ценить», «время - деньги»,
«время лечит», «время покажет», «подчи-
ниться времени» и т.д. Новый год, преддве-
рие Рождества, сам праздник Рождества
Христова и Святые дни вместе со старым
Новым годом приоткрывают ещё одно от-
ношение ко « времени». Дают возможность
приглядеться и сопоставить данность двух
праздников: светского и духовного. Празд-
ника времени и Праздника Боговоплоще-
ния. Такое сочетание может оказаться ин-
тересным для сравнительного взгляда, раз
эти события значимы в нашем обществе.

Календарь категоричен, заявляя чётко:
год позади, новый отсчёт начался, время не
остановить! В ярком фейерверке праздника
именно приход нового отсчёта, именно те-
чение времени поставлено на пьедестал, со-
ставляет формальный фокус торжества. В
таком случае математически мы радуемся
формуле убывания. Минус один год, при-
шёл следующий. Этот «минус» мы привык-
ли прятать в одежды «нового счастья», как
бы перенося смысл праздника из области
законов физики в область надежды на чудо,
везенье, удачу. Всякое взрослое сознание
избегает встречи с этим законом убывания
(и в эти дни особо): загораживает его безу-
держным весельем, обилием приятной суе-
ты, пиететом к атрибутике и привычным
приготовлениям, романтичным погружени-
ем в грёзы, а, порой, просто стремлением
отключить своё сознание самым банальным
способом. В данном понимании «праздник»
всё больше скрывает какие-либо потери и
нерадостную перспективу влияния време-

ни на нас: болезни, уход близких, слабость,
старость, одиночество. Конечно, не значит,
что трагичное настроение должно витать
над домашними очагами в эти часы: радость
семейных встреч и забота о друг о друге -
дело благое, но, погружаясь рассудительно-
стью в « тайну» очередного хронометриче-
ского забега, мы обязаны отдавать отчет, что
явится в нашу жизнь вместе с годами. Ос-
тавшись один на один с вопросом о смысле
времени, трезво поняв, что нанизывается
на эту ось в действительности, воистину
можно ощутить необходимость спасения от
такого строя бытия, возжелать избавления
от неумолимого хода лет, таяния жизни,
прихода естественных немощей.

В одной из проповедей Митрополита
Сурожского Антония («Дорожите временем,
потому что дни лукавы») запомнилась одна
притча-сказка. «Мудрецу было поставлено
три вопроса: кто самый значительный чело-
век на свете? Какой самый важный момент
жизни? Какой самый важный поступок че-
ловек может совершить? И как во всех дет-
ских сказках, этот мудрец, озадаченный по-
ставленными пред ним вопросами, ходит и
ищет ответа у других мудрецов, в книгах, и -
не находит. Не находит ответа ни в себе, ни
вне себя. На обратном пути в город, когда
уже настает время суда над ним и его позо-
ра, он встречает в поле девочку, которая па-
сет гусей. И она его останавливает: “Почему
у тебя такой печальный вид? что с тобой?”
Мудрец ей отвечает: “Ты этого понять не
можешь...” — “А ты скажи!” И он даже не с
отчаяния, а из глубины своей окончатель-
ной побежденности ей говорит, какие ему
поставлены вопросы. И она на него смотрит
с изумлением, потому что земная мудрость
не закрыла ей глаза на совершенную про-
стоту вещей, и говорит: “А в чем трудность?
Самое важное время — это теперешнее



мгновение; ведь прошлого больше нет, а бу-
дущее еще не настало. У тебя, у меня —
только вот это мгновенье, в котором мы жи-
вем. Самый важный человек — тот, с кото-
рым ты сейчас находишься, другого же нет.
А самый важный поступок — сделать
в это мгновенье для этого человека самое
лучшее, что можешь”.

Оказывается, самым важным моментом в
жизни человека становится только момент,
точка отсутствия течения времени: прошло-
го больше нет, а будущее еще не настало.
Момент безвременья - как отзвук вечности.
Этот момент представляется самым важным,
реально живущим, дышащим жизнью здесь
и сейчас. Ни в прошлом, ни в настоящем
самой жизни, получается, и нет. Воспоми-
нания и фантазии вне тока жизни. И сча-
стье, как состояние реализации самого важ-
ного, находясь в этом « теперешнем мгнове-
нии», оказывается также вне времени, вне
календаря. И как странно, что именно оно
желается чаще всего во время чествования
Нового года.

Но есть взгляд на Новый год, который,
не избегая сути праздника, даёт возмож-
ность осмысленно радоваться и рассудку, и
сердцу! Этот взгляд с высоты Праздника
Рождества Христова! Тогда, когда человече-
ством в Адаме произошла потеря райского
Эдема, места, где время походило на веч-
ность и часовые стрелки были не нужны,
явилось как раз то самое течение времени,
без которого мы не смыслим сейчас ничего.
Человечество приобрело земное, математи-
ческое время, его безжалостный уничто-
жающий ход. А вместе с ним - болезни, тя-
готы и смерть. Полученное новое, наше вре-
мя – атрибут земной жизни, атрибут выжи-
вания, атрибут потери. Очень продолжи-
тельный исторический отрезок человек
тщетно искал пути освобождения от влия-
ния времени, рабства смерти. Но человече-
ским силам это невозможно. Отсутствие это-
го освобождения сгущало кипение людских
страстей, развязывало новые войны. И время
умножало зло. Но произошло одно непри-
метное событие, послужившее почином от-
радного спасения для любой ищущей и
страждущей души человеческой, событие,
ставшее во главу угла нового, другого отно-
шения ко времени и жизни. Открылся дру-

гой календарь. Родился в мир Христос. Весь
Библейский мир поклонился Младенцу в
исполнении пророчеств, поклонилась Ему и
вся мудрость человеческого поиска истины
и знаний в дарах волхвов, поклонились и
простолюдины в поклоне пастухов, покло-
нилась Ему и вся тварь. Сакральную силу
этого события не переоценить, свершилось
событие Боговоплощения, действия тайны
избавления человечества от закона смерти.
Теперь есть выход, есть возможность вер-
нуть потерянное, есть явный путь покон-
чить с разъединением, безнадёжностью
жизни и конечно обрести вечность. Каждая
труждающаяся и обремененная душа, изго-
лодавшаяся о смысле, об отдохновении, о
неуходящей радости насытится, обретёт
мир и спасение. Разве это не праздник!?
Разве это не пир духа!? Современный мир
мало отличается от того, что был тысячу
или 7000 лет назад. Научно-технический
прогресс не избавляет душу современника
от томления и жажды истины и любви. Зло
и ныне рождает всю ту же боль и смерть.
Время грехопадения властвует над плотью.
Но уже 2014 лет открыта Дверь, коей есть
вход в безвременье Счастья, Света и Любви.
И всякая душа призывается на этот пир ос-
вобождения! «Во Христа креститеся во Хри-
ста облекостеся»!!!

И тот же Новый год, теперь может иметь
смысл, и смысл глубоко положительный –
как знак возможного приближения к даро-
ванному Боговоплощением счастью, сча-
стью жизни без часов и без болезней, без пе-
чалей и воздыханий, жизни бесконечной. И
зелёная наряженная ёлка - символ вечности
и рая - придется тогда очень кстати.

И чтобы Новый год стал действительно
праздником, важно не выхолостить смысл
Праздника Рождества Христова, не затереть
чудо спасения рода человеческого в простое
рождество, которое в координатах тепереш-
него времени, к сожалению, находится где
то « до» или « после»! И пусть праздник Но-
вого года только поможет нам вместить бес-
конечную радость понимания Праздника
возвещения Вечной Жизни. С Праздником
Рождества Христова! С днём Спасения! Хри-
стос рождается, славите!

Прихожанин нашего храма Валерий Абрамов



Пожарно-спасательный отряд

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.

Продолжение

Практика
После сдачи внут-

ренних экзаменов все
кандидаты в спасатели
проходят обязательную
стажировку в дейст-
вующих пожарно-
спасательных форми-
рованиях. Как правило,
слушатель отправляется
для освоения практиче-
ских навыков в тот от-
ряд, от которого полу-
чил направил на обуче-
ние. У Русской Право-
славной Церкви пока
нет своих поисково-
спасательных форми-
рований, как, напри-
мер, у крупных муни-
ципальных коммуналь-
ных служб ( Мослифт,
Мосгаз), поэтому нас
направили проходить
стажировку по месту жительства. Так я ока-
зался в ПСО-2 Северного административно-
го округа г. Москвы, что располагается на
Петровско-Разумовском проезде.

Каждый слушатель получает задания на
стажировку. Ему выдается лист с перечнем
задач, а также свободными графами, куда
преподаватель вписывает особые задания, на
обороте листа отведено место для рекомен-
дации начальника спасательного отряда. Он
должен не просто констатировать готовность
слушателя стать спасателем, а также оценить
его профессиональные навыки и личност-
ные качества, как то, работа в команде, ис-
полнительность, общительность. Раньше
стажировка длилась примерно месяц. Это
было связано с отсутствием полигона у

Учебного центра, поэтому вся практическая
сторона работы с техникой осваивалась на
стажировке. С появлением у УМЦ своего по-
лигона в Апаринках надобность в столь дол-
гой стажировке отпала. Но, на мой взгляд,
три дня – это очень мало, только познако-
мишься со спасателями, как-то сориентиру-
ешься, а тут и время вышло, пора писать от-
чет. Вот этот отчет или «Дневник стажиров-
ки» хочется предложить в сокращенном ви-
де. Сокращения коснулись только техниче-
ской части, где описываются границы тер-
риторий, в остальном же, что касается пред-
полагаемых техногенных угроз, климатиче-
ской обстановки, оборудования спасательно-
го автомобиля все оставлено без изменений
для полноты восприятия атмосферы спаса-
тельной службы.



Дневник стажировки

Заглавие: «Государственное казенное уч-
реждение. «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям города Москвы». ОТЧЕТ о прохож-
дении стажировки 18, 19, и 22 апреля 2013 го-
да в ПСО №2 кандидата в спасатели Правдо-
любова Сергея Михайловича, Москва 2013 г.

Задание на стажировку

– формирование и закрепление на прак-
тике знаний и навыков, полученных в ре-
зультате теоретической подготовки.

– изучение документов, регламентирую-
щих повседневную деятельность аварийно-

спасательного формирования: приказы, ин-
струкции, а также отчетную документацию
старшего смены, диспетчера, врача, водителя,

– ознакомление с порядком обеспечения
безопасности труда и быта в АСФ,

– изучение функциональных обязанно-
стей спасателя при несении дежурства в час-
ти обязанностей диспетчера дежурной сме-
ны,

– полный перечень техники, оборудова -
ния, снаряжения и приборов, в зависимости
от поставленной задачи.

Отчет

18 апреля 2013 года, день первый. 8 ч. 30
мин., прибыл в ПСО №2 по адресу Петров-
ско-Разумовский проезд, дом 21. Пожарно-
спасательный отряд находится в здании по-
жарной части с высокой каланчой, построй-
ки конца XIX века.

В левой части здания находится вход в
расположение пожарно-спасательного отря-
да. Помещения отряда занимают часть вто-
рого этажа над гаражом и состоят из прихо-
жей, кабинета начальника отряда, кабинета
заместителя начальника отряда, диспетчер-
ского пункта связи, класса для занятий, ком-
наты для пожарно-спасательного инвентаря,
раздевалки, большой кухни, спальни, ком-
наты отдыха и сан.узла с душевой.

По прибытии в расположение ПСО № 2
заместителем начальника отряда был от-
правлен для прохождения начального инст-
руктажа по охране труда в ПСФ №207. Ин-
структаж был проведен начальником по ох-
ране труда в объеме двух академических ча-
сов и касался общих вопросов охраны труда
пожарного и спасателя, о чем имеется запись
и личная подпись в журнале проведения на-
чального инструктажа по ОТ, от 18.04.2013.

По возвращении в ПСО №2 заместителем
начальника отряда был проведен первич-
ный инструктаж по технике безопасности и
охране труда, о чем также имеется запись в
журнале о проведении инструктажа ПСО
№2. Дальнейшее пребывание в отряде было
посвящено изучению инструкций по ОТ
(Инструкции по охране труда), приказов и
иной документации, регламентирующей

деятельность пожарно-спасательного отряда.
С 13.00 до 13.45, во время обеденного пере-
рыва, состоялся совместный прием пищи и
неформальное общение со спасателями, ко-
торое способствовало началу доверительных
отношений. После обеденного перерыва
продолжил изучение документации. В конце
рабочего дня с 17.00 до 17.50 был ознакомлен
с обязанностями дежурного смены ( диспет-
чера) и получил практические навыки: были
приняты две радиограммы о проверке на
предмет обнаружения возгорания в пром.
зоне – возгорание не подтвердилось, и о
вскрытии двери в квартире, где находился
ребенок. На данном происшествии инстру-
мент не применялся, так как спасателям де-
журной смены и родителям удалось напра-
вить действия ребенка на открытие замка.
Дверь была открыта самим ребенком изнут-
ри, ребенок не пострадал. Были отправлены
две телефонограммы о данных происшест-
виях в ЦУКС и ЦПС и одна радиограмма по-
зывному « КАМА», сделаны соответствую-
щие записи в журнал дежурств диспетчера.
Конец рабочего дня в 18.00.

19 апреля 2013 года. День второй. 8.30.
Прибыл в расположение ПСО №2. Дежур-
ный расчет находился на ликвидации упав-
шего дерева, там же его сменил заступаю-
щий в 9.00 расчет, дежуривший следующие
сутки. По прибытии аварийно-
спасательного автомобиля (АСА) в 11.05, был
ознакомлен водителем с аварийно-
спасательным оборудованием, была прове-
рена, как при сдаче-приеме смены функ-



Аварийноспасательный автомобиль

циональность бензоинструмента и гидрав-
лического аварийно-спасательного инстру-
мента (ГАСИ), а также ознакомлен с шанце-
вым инструментом, альпинистским снаря-
жением, средствами спасения на водах, элек-
тронным оборудованием и устройством ав-
томобиля.

Аварийно-спасательный автомобиль соз-
дан на базе микроавтобуса Iveco фиромой
Magirus, рассчитан на экипаж из 5 спасате-
лей, включая водителя, имеет соответствую-
щую расцветку и спецсигналы.

Бензоинструмент представлен двумя бен-
зорезами, бензопилой и многоцелевой по-
жарной спасательной цепной пилой
Husqvarna. Были произведены проверка и
запуск бензоинструмента. Гидравлический
аварийно-спасательный инструмент пред-
ставлен рабочей гидравлической двухмаги-
стральной станцией Veber на салазках с
расширителем и ножницами, двумя пере-
носными гидравлическими станциями
Holmatro, укомплектованными соответст-
вующим гидравлическим инструментом и
гидравликоаккомуляторным расширителем
Holmatro; работоспособность ГАСИ была
проверена.

Шанцевый инструмент представлен по-
жарным топором, ломом, набором слесарно-
го инструмента, гвоздодером, а также т.н.
«хулиганом», употребляющимся для вскры-
тия дверей.

Средства спасения на водах представле-
ны двумя спасательными жилетами, двумя
спасательными кругами и двумя « концами
Александрова».

Электрооборудование представлено в
виде бензогенератора и бортовой сети авто-

мобиля, осветительной мачты на кузове ав-
томобиля, мощностью 4 кВт., и дополни-
тельной осветительной мачтой, а также
перфоратором BOSCH.

Комплект альпинистского снаряжения
состоит из двух касок, десантера, восьмерки,
набора карабинов, каната 50 м. и двух обвя-
зов.

Также в АСА имеется набор пневматиче-
ских подушек Holmatro, оборудование ГДЗС
в виде дыхательных аппаратов MSA, носил-
ки, два щита для пострадавших, тепловизор
Evolution S200, минилаборатория « Пчелка»
для анализа химического заражения, ком-
плект оборудования для видеонаблюдения в
труднодоступных местах, пожарный ствол и
рукав, крепи Holmatro, подставки под ава-
рийный автомобиль при работе гидравличе-
ским инструментом на ДТП, чехлы на руль и
срезанные стойки, пила для стекол триплекс.

По указанию начальника отряда был
включен в состав дежурного экипажа при
выездах на ЧС. Мне была выдана боевая
одежда пожарного ( БОП) и шлем Gallet с
фонариком, а также получена инструкция
самостоятельно не предпринимать никаких
действий. Ввиду того, что по новому распо-
ряжению один из спасателей дежурной сме-
ны должен постоянно присутствовать в дис-
петчерской, в экипаже АСА было вакантное
место, т.к. на выезд отправляются 4 спасате-
ля: старший смены, водитель, врач ( при на-
личии в смене) и спасатель.

В 11.20 поступил вызов в связи с трупным
запахом из-за закрытой двери. По прибытии
на место старший смены по радиосвязи до-
ложил об этом диспетчеру. Визуальный ос-
мотр квартиры с фасада дома показал, что



жилье находится в запущенном состоянии. В
подъезде запаха не было, на этаже, как и пе-
ред дверью запах также отсутствовал. Опрос
соседей показал, что запах был еще утром и
на протяжении трех предыдущих дней.
Также выяснилось, что в квартире проживает
одинокий мужчина преклонного возраста,
около года назад сломавший шейку бедра, в
связи с чем он ограничен в передвижении, о
родственниках ничего не известно, заявите-
лями о присутствии запаха выступали сосе-
ди. Явных показаний к вскрытию квартиры
не было, через ЦУКС был вызван участковый
полицейский, который пришел через 10 ми-
нут. Он также не нашел оснований для
вскрытия, хотя за дверью никто не отвечал.
Старший смены обратил внимание участко-
вого на то, что дверь весьма хлипкая и не
один раз вскрывалась, чтобы ее открыть,
достаточно приложить небольшое усилие и
специальное оборудование для этого не тре-
буется. После чего, переписав данные заяви-
теля, т.е. соседки, старший смены дал отбой
и доложил по радио-
связи о завершении
спасательных работ,
уточнив, что вызов
ложный. Уже отъезжая
от подъезда, заметили
участкового. Ему уда-
лось достучаться до
обитателя квартиры,
он жив и здоров. По-
видимому, соседи его
здорово замучили пре-
тензиями ввиду его не-
чистоплотности. На-
верное, у него курочка
протухла, а он обна-
ружил это спустя три
дня – «боевое крещение» не состоялось.
Прибыли в расположение в 12.15. В этот день
вызовов больше не было, остальное время,
кроме обеденного перерыва, было посвяще-
но изучению зоны ответственности ПСО №2
и характеристике данной территории.

Зона ответственности в общем совпадает
с границами Северного административного
округа ( САО) города Москвы. Надо отме-
тить, что хоть пос. Северный и является зо-
ной ответственности ПСО №2, на этой тер-
ритории действует самостоятельный поис-
ково-спасательный отряд.

Для характеристики зоны ответственно-
сти ПСО №2 приведем средние климатиче-
ские показатели по САО:

Основные риски на территории САО свя-
заны с техногенной деятельностью в услови-
ях мегаполиса. Поэтому первыми обращают
на себя внимания промышленные объекты,
на которых используются химически опас-
ные вещества (ХОВ).

Химически опасные предприятия на тер-
ритории САО:

В настоящее время локальные системы
оповещения, расположенные на потенци-
ально опасных объектах, не отвечают требо-
ваниям законодательства и действуют в пре-
делах санитарно-защитных зон предпри-
ятий, ведется работа по их модернизации .
На территории САО сосредоточено от 24 до
190 тонн аммиака. В зону действия пора-
жающих факторов попадают все районы
округа, кроме Молжаниновского. В период с
2004 по 2012 годы аварий на вышеуказанных
предприятиях не зафиксировано.

Температура, С среднегодовая
зима
лето

- 12 єС
+20 єС

Осадки, среднегодовые 650 мм

Направление и скорость ветра, м/с С-З, З, Ю-З. 5

Атмосферное давление, мм.рт.ст. 745 мм.рт ст

Облачность, балл 10

Относительная влажность 77%

Видимость, км 2 км

Наименование объекта Место расположения, Тип АХОВ
Количество

(т)

ОАО «Аурат» 4 Лихаческий пер., 6

соляная кислота
серная кислота
азотная кислота

цианистый калий

300/117
900/0,56
2/0,026
2/0,085

ООО ТПФ «Портхладокомбинат» Ленинградское ш., 69 Аммиак 27/3

ОАО «Бусиновский мясоперераба-
тывающий комбинат»

Бусиновская горка ул, 10 Аммиак 14/3

ОАО «Мясопром-Коровино» Краснополянская ул., 2 Аммиак 8/6

ОАО «ИКМА» Ижорская ул., 3 Аммиак 40/1,75

ОАО ПКП «Меридиан» Ижорская ул., 7 Аммиак 30/2,7

ОАО «Вимм-Билль-Данн» Дмитровское ш., 108 Аммиак 40/4

ОАО «Хладокомбинат № 7» Хорошевское ш., 25 Аммиак 31/3



На втором месте по степени риска и мас-
штабам возможных ЧС стоят взрыво и пожа-
роопасные предприятия, на которых ис-
пользуются легковоспламеняющиеся жидко-
сти и горючие материалы.

Взрывопожароопасные предприятия:

С 2006 по 2012 аварий не было, кроме по-
жара в ОАО ПО «Пресса-1»: 13.02.2006 в 10.43
произошел пожар в издательстве « Москов-
ские новости», район Беговой, ул. Правды, д.
24. Пострадали 5 чел., в том числе 3 пожар-
ных, погиб – 1 человек. Площадь возгорания
составила 2000 м2.

Риск аварий на радиацонно и биологиче-
ски опасных объектах отсутствует, потому
что предприятия данного профиля не рас-
полагаются на территории САО, хотя риск
радиационного заражения присутствует
ввиду близости предприятий, использую-
щих радиоактивные материалы и имеющих
ядерные реакторы малой мощности, в со-
седнем Северо-западном округе.

Риски чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера незначительны. На террито-
рии Северного административного округа
зоны катастрофического затопления не на-
блюдались, но были зафиксированы подто-
пления автомобильных дорог в случае засо-
рения дождеприемных решеток от наноса
мусора, снежных валов и наледей, при
обильном снеготаянии и ливневых дождях.

С целью предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций, снижения риска
подтопления, особое внимание обращается
на уборку снега на внутридворовых терри-
ториях, очистку сточных решеток ливнесто-
ков, поддержание в готовности водооткачи-

вающих средств и сушильных агрегатов, для
обеспечения бесперебойной работы комму-
нально-энергетических сетей, а также со-
хранности зданий и сооружений.

Также на территории САО имеются два
торфяника общей площадью 4 га. Возможно

возникновение двух очагов торфяных
пожаров.

Для полной характеристики терри-
торий преимущественно жилой за-
стройки необходимо проанализировать
риски, возникающие в системе Жи-
лищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ). В зону ЧС в сфере ЖКХ попада-
ет вся территория САО. Основные рис-
ки заложены в системе теплосетей,
электросетей и газопроводов.

Общая протяженность теплосетей в
округе - 38,983 км. Теплотрассы подзем-
ного заложения расположены на глу-
бине от 1 м, имеют на своей трассе ка-
меры, оборудованные колодезными

люками. Теплотрассы выполнены из трубо-
проводов диаметром 80-250 мм. ОАО « Мос-
ковская теплосетевая компания» поставляет
энергоресурсы от ТЭЦ-21 и ТЭЦ-28 для 2087
абонентов на 8921 здание, в том числе 4625
жилых зданий, 28 больниц, 46 поликлиник,
224 детских сада, 144 школы и 3854 других
объектов. Причины аварий на объектах теп-
лоснабжения следующие: механические по-
вреждения трубопроводов горячей воды при
производстве земляных работ; взрывы в то-
почных пространствах при розжиге газоис-
пользующих установок, аварии в котельных;
механические повреждения надземных тру-
бопроводов горячей воды автотранспортом;
гидравлический удар в результате резкого
скачка давления в трубопроводе горячей во-
ды; повреждения трубопроводов, вызванные
потерей прочности сварных стыков; повреж-
дение трубопроводов в результате природ-
ных явлений; размораживание наземных и
объектовых трубопроводов.

Протяженность линий электропередач:
воздушных линий – 36,32 км; кабельных ли-
ний – 1627 км, глубина заложения 0,7 метра.
На территории округа расположено: 4 элек-
троподстанции ( ПС) 110 кВт; 1 электропод-
станция ( ПС) 35 кВт; 20 распределительных
подстанций; 351 трансформаторная под-
станция. Суммарная установленная мощ-
ность - 12 мегаватт (МГвт).

Название предпри-
ятия

Адрес Тип
ЛВЖ и ГМ

Коли-
чество (т)

ОАО «СЭПТ» Войкова ул., 6 спирт 1000

ТЭЦ-21 ОАО «Мос-
энерго»

Ижорская ул, 9 мазут 40000

НИЦ ТИВ ОИВТ РАН Ижорская, 13/19 керосин 75

ОАО «ЛЭМЗ» Дмитровское ш., 110 мазут 200

ОАО «Авангард» К..Цеткин ул., 33 ПВЖ 1200

ОАО «МПО имени
Румянцева»

М.Расковой ул., 34 ЛВЖ 220

ОАО ПО «Пресса-1» Правды ул., 24 бумага 400

ПК № 2 ОАО «РСК
«МиГ»

1 Боткинский пр-д,
7

мазут 210

ОАО «Московский
МК № 3»

1 Магистральная
ул., 14

мука 300



Пожарная каланча

Причины аварий на системах электро-
снабжения: механические повреждения под-
земных коммуникаций при производстве
земляных работ; обрывы воздушных линий в
результате природных явлений ( сильного
ветра, налипания снега, падения деревьев);
пожары в подземных коммуникациях и на
трансформаторных подстанциях; перегрузка
электросети с последующим веерным от-
ключением потребителей.

Подземные газопроводы высокого и
среднего давления: высокого давления - 25
км; среднего давления (диаметр от 300мм до
800 мм) - около 123км.

В зону риска аварий на газопроводе вхо-
дят все районы САО.

Возможная обстановка при аварии на га-
зопроводах: риски возникновения техноген-
ных пожаров в квартирах жилых домов в ре-
зультате неисправности газового оборудова-
ния; риски возникновения пожара в зданиях
ГРП; риски возникновения ЧС в газовых ко-

тельных потенциально-опасных объектов;
риски разгерметизации магистральных тру-
бопроводов в местах пересечения с линиями
железной дороги и основными транспорт-
ными магистралями.

Прогноз возможного развития при ава-
рии на газопроводе: утечка газа с последую-
щим воспламенением; взрыв; разрушение
газопровода; барометрическое, тепловое по-
ражение людей; нарушение газоснабжения.

Особняком в возможных рисках ЧС стоит
транспортная составляющая САО. На терри-
тории округа представлены все виды транс-
порта, не исключая воздушного, ввиду бли-
зости аэропорта Шереметьево-1, Шереметье-
во-2. Основная доля аварий на транспорте
приходится на автотранспорт. Повышенным
источником опасности, связанным с ДТП,
являются Дмитровское и Ленинградское
шоссе.

Городская среда с плотностью населения
примерно, 15 000 человек на кмІ и численно-
стью в 1 200 000 человек - это очень хрупкое
инфраструктурное образование, на которое
влияет множество факторов. Такое многооб-
разие возможных чрезвычайных ситуаций
требует от поисково-спасательных форми-
рований особых навыков, постоянного мо-
ниторинга зон повышенной опасности и
профессионализма. Главной и основной за-
дачей спасателя является спасение человече-
ской жизни как наивысшей ценности и без-
условного права, согласно Конституции Рос-
сийской Федерации ( ст. 2, ст. 20) в условиях
чрезвычайной ситуации. Ни при каких ус-
ловиях и чрезвычайном положении ничто не
может быть поставлено выше человеческой
жизни (ст. 56 п. 3). Спасение материальных и
культурных ценностей, прочий перечень за-
дач, возлагаемых на конкретные аварийно-
спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования по согласова-
нию с федеральным органом исполнитель-
ной власти вторичен. Можно добавить, что в
осуществление статьи 20 Конституции РФ
перед спасателем все равны, оставление в
опасности или заведомо беспомощном со-
стоянии является уголовно наказуемым дея-
нием ( Уголовный кодекс РФ гл. 16, ст. 109,
125).

Диакон Сергий Правдолюбов
Продолжение следует



Открытие Православного семейного клуба трезво-
сти «Восхождение»

10 января 2014 года, по благословению настояте-
ля храма протоиерея Михаила Дудко в рамках дея-
тельности по противодействию алкоголизму и нар-
комании в Северном викариатстве епархии г. Моск-
вы в храме святителя Иннокентия, митрополита Мо-
сковского в Бескудникове состоится открытие Право-
славного общества трезвости « Православный семей-
ный клуб трезвости « Восхождение»». В 18:00, после
вечерней службы все желающие смогут поприсутст-
вовать на первом собрании Православного семейного
клуба трезвости.

Деятельность Православного семейного клуба
трезвости осуществляется на безвозмездной осно-
ве по методологии, одобренной Синодальным отде-
лом по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Московской Патриархии. Основате-
лем и разработчиком применяемой методики, в ос-
нове которой лежит подход, используемый в евро-
пейской методике семейных клубов трезвости Вла-
димира Удолина, обогащенный опытом русского
православного дореволюционного трезвенного дви-
жения с привнесением методики духовно-
ориентированного диалога Тамары Александровны
Флоренской, является протоиерей Алексий Бабурин,
клирик храма Ризоположения на Шаболовке, врач-
психиатр, член Исполкома Всероссийского общества
православных врачей имени святителя Луки (Войно-
Ясенецкого).

В России Православные семейные клубы трезво-
сти осуществляют свою деятельность на протяжении
более 20 лет. Работа семейного клуба трезвости на-
правлена на оказание духовной, психологической,
социальной помощи людям, вставшим на путь отказа
от пагубных привычек и страстей, а также для их
родственников, страдающих от пристрастий своих
близких.

Встречи в Православном семейном клубе трезво-
сти будут проходить еженедельно по пятницам с 18
до 20 в 1 кабинете Воскресной школы. Любую более
подробную информацию можно получить по теле-
фону: 8(925)530-63-71 Довжик Ирина. Запись в Пра-
вославный семейный клуб трезвости после предвари-
тельного собеседования по телефонам:

Алексюк Иван – 8 (916) 044- 51- 19;

Довжик Ирина – 8 (925) 530-63-71;

Психолог – Андрей Игоревич Магай – 8 (926) 357-70-24.

Ремонтные работы в нашем храме

Начались подготовительные рабо-
ты в нижнем храме нашего прихода.
Нам остро не хватает рабочих рук.
Мы обращаемся с просьбой ко всем
вам помочь в восстановлении храма.
Поле деятельности огромно, и мы бу-
дем приветствовать любой вклад. Хо-
рошо, если у вас есть опыт строи-
тельных и ремонтных работ, профес-
сионализм всегда в цене. Но даже ес-
ли опыта пока нет, а есть просто же-
лание потрудиться своими руками –
это очень пригодится. Труд на благо
храма и во славу Божию приносит
душе огромную пользу.

Все желающие поработать могут
обращаться к Довжик Ирине 8 (925)
530-63-71.

Юридическая консультация при
храме свт. Иннокентия Московского

в Бескудникове

С благословения настоятеля при
нашем храме безвозмездно Вам ока-
жут помощь в вопросах:

- социальной поддержки по защите прав
граждан;
- судебной защиты прав человека по гра-
жданским и уголовным делам;
- защиты прав несовершеннолетних де-
тей;
- защиты прав пенсионеров и престаре-
лых граждан;
- приобретения и продажи городского и
загородного жилья;
- оформления документов;
- юридического сопровождения.

Консультации проводятся в соци-
альной службе храма.

Запись по телефону:
8 (925) 543-53-74 Дмитрий

Дорогие братья и сестры!






