




Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе собратья архипас-
тыри, всечестные отцы, благочестивые ино-
ки и инокини, дорогие братья и сёстры.

С радостью приветствую вас древним и во
все времена новым и жизнеутверждающим
победным восклицанием ХРИСТОС ВОС-
КРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поистине живо-
творных слов — основание нашей веры, дар
надежды, источник любви. Ещё вчера мы
вместе с учениками Господа скорбели о
смерти своего любимого Учителя, а сегодня
со всем миром видимым и невидимым тор-
жествуем: «Христос бо воста, веселие вечное»
(Канон Святой Пасхи). Ещё вчера, казалось,
была потеряна последняя надежда на спасе-
ние, а сегодня мы обрели твёрдое упование
на жизнь вечную в невечернем дне Царства
Божия. Ещё вчера призрак тления довлел
над творением, ставя под сомнение сам
смысл земного бытия, а сегодня мы возвеща-
ем всем и каждому о великой победе Жизни
над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, говоря о
значении чуда, произошедшего в ту далё-
кую, но всегда близкую каждому христиа-
нину ночь, прямо указывает, что это собы-
тие — важнейшее для нашей веры. Ибо «ес-
ли Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14).
Пасха Господня - сердцевина и непреобори-

мая сила христианства: она, по слову святи-
теля Филарета Московского, творит надеж-
ду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву,
низводит благодать , просвещает мудрость,
уничтожает всякое бедствие и даже саму
смерть, придаёт жизни жизненность, делает
блаженство не мечтой, а существенностью,
славу — не призраком, но вечной молнией
вечного света, всё озаряющей и никого не
поражающей ( Слово в день Святой Пасхи,
1826 год).

С верой в Воскресение Христово неразрыв-
но сопряжена и вера Церкви в то, что вопло-
тившийся Сын Божий, совершив Искупле-
ние рода человеческого, разорвав оковы гре-
ха и смерти, даровал нам подлинную духов-



ную свободу и радость воссоединения со
своим Создателем. Сему бесценному дару
Спасителя в полной мере причастны все мы,
собравшиеся в эту светозарную ночь в пра-
вославных храмах, дабы насладиться, по
слову святителя Иоанна Златоуста, пиром
веры.

Пасха - кульминация тернистого пути Спа-
сителя, увенчанного страданиями и Голгоф-
ской Жертвой. Неслучайно и в святоотече-
ских, и в литургических текстах Христос
многократно именуется « Подвигоположни-
ком нашего спасения». «Образ бо дах вам»
(Ин. 13, 15), — говорит Господь ученикам и
призывает всех нас следовать примеру Его
жизни.

Но как же мы можем подражать Спасите-
лю? Каким может быть наш подвиг приме-
нительно к реалиям современной жизни?
Сегодня, когда мы произносим это слово, в
сознании людей нередко возникает образ
некого легендарного воина, исторического
деятеля или знаменитого героя из прошлого.
Но смысл подвига заключается вовсе не в
стяжании громкой славы или обретении
всеобщего признания. Через подвиг, неиз-
менно связанный с внутренним усилием и
ограничением себя, мы имеем возможность
опытно познать, что есть настоящая и со-
вершенная любовь, ибо жертвенность, ле-
жащая в основании любого подвига, есть
высшее проявление этого чувства.

Господь призвал нас к подвигу деятельной
любви, запечатлённой в самоотверженном
служении ближним, а наипаче тем, кто осо-
бенно нуждается в нашей поддержке: стра-
ждущим, больным, одиноким, унывающим.
Если этот закон жизни, который так ясно
был представлен и выражен в земной жизни
Самого Спасителя, станет достоянием боль-
шинства, то люди будут по-настоящему сча-
стливы. Ведь служа другим, человек обрета-
ет несравнимо больше, чем отдаёт: Сам Гос-
подь входит тогда в его сердце, и через при-
общение Божественной благодати меняется
вся человеческая жизнь. Как без труда нет
святости, как без Голгофы нет Воскресения,
так и без подвига невозможно подлинное
духовно-нравственное преображение лично-
сти.

огдаК же подвиг становится содержанием
жизни не только отдельного человека, но и
всего народа, когда в устремлении к горнему
соединяются сердца миллионов людей, го-
товых защищать свою Родину, отстаивать
высокие идеалы и ценности, тогда происхо-
дят поистине удивительные, чудесные и по-
рою даже необъяснимые с точки зрения
формальной логики вещи. Такой народ об-
ретает огромную духовную силу, побороть
которую оказываются неспособными ника-
кие бедствия и враги. Ярким свидетельством
правоты этих слов является Победа в Вели-
кой Отечественной войне, достигнутая са-
моотверженным подвигом нашего народа.
70-летие сей славной даты мы торжественно
отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны со-
хранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам
даны великие и славные обетования о побе-
де над злом. Нам ли унывать и отчаиваться !
Мы составляем Церковь Христову, которую,
по неложному слову Господа, не смогут одо-
леть даже врата ада (Мф. 16, 18), и о нас сви-
детельствует Божественное Откровение,
предрекая, что « отрёт Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (Откр. 21,4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвящен-
ные собратья архипастыри, всечестные от-
цы, дорогие братья и сестры, силы духа и
твёрдости в вере, мира и неоскудевающей
радости о Поправшем смерть Господе. Про-
никаясь светом Воскресения Христова и
приобщаясь тайне пасхального чуда, поде-
лимся же нашей торжествующей радостью с
ближними и дальними, всем свидетельствуя
о Восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно со-
гревают и утешают, даруют подлинную ра-
дость бытия и вдохновляют на добрые дела
пламенные слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Москва,
Пасха Христова, 2015 год



Отблеск жизни вечной
Пасха или Светлое Христово Воскресение –

главное событие всего церковного года. Ни
один праздник не наполняет душу таким ли-
кованием, духовной радостью, как этот. Неда-
ром он называется «Праздником праздников».
Все в это время особенное – порядок богослу-
жения, одежды священнослужителей, убран-
ство храмов, состав домашних молитвословий,
пение. Даже свечи по традиции окрашиваются
в красный цвет, что имеет связь с древнерус-
ским значением слова « красный» – красивый.
«Пасха – красная», – поется в стихирах празд-
ника. Пасха – красивая. Действительно так! И
хотя это определение не главное, важнее зна-
чение духовное, но и красота показательна,
как отблеск красоты небесного мира, не знаю-
щего греха и тления.

Святая Церковь отмечает Пасху с вели-
чайшей торжественностью. К этому празднику
верующие готовятся наиболее долго и тща-
тельно с помощью Великого паста. Пасха длит-
ся продолжительнее других праздников – це-
лых сорок дней.

С праздником Пасхи тесно связана Стра-
стная седмица, а непосредственным его про-
должением является Светлая седмица. Отда-
ние Пасхи, то есть окончание праздника, тор-
жественно совершается накануне Вознесения.

Название праздника « Светлое Христово
Воскресение» напоминает о главном событии
человеческой истории – Воскресении из мерт-
вых Господа нашего Иисуса Христа. Второе и
наиболее употребительное название – Пасха –
переносит нас в ветхозаветные времена. Пасха
– слово древнееврейское, переводится как «пе-
реход». Церковь христианская, видя в пасхе
ветхозаветной прообраз своей, христианской,
Пасхи, то есть перехода от смерти к жизни и от
земли к небесам, приняла и само название
праздника.

Праздник Воскресения Христова был ус-
тановлен и праздновался уже в апостольской
Церкви. Апостолы заповедовали праздновать
его всем верующим. В первые века христианст-
ва не везде отмечали Пасху в одно время. На I
Вселенском соборе (325 год по РХ) было реше-
но упорядочить ее празднование. IV Вселен-
ский собор определил прекращать пост и на-
чинать празднование Христова Воскресения
тотчас после полуночи.

Богослужения предпасхального вечера, ко-
гда плащаница Спасителя еще стоит в храме,
начинаются по традиции чтением Деяний
святых апостолов.

В половине двенадцатого ночи служится
Пасхальная полунощница. Во время этой ко-
роткой службы священники уносят плащани-
цу в алтарь. К полуночи все в храме замирает.
Ровно в полночь из алтаря доносится тихое
пение священнослужителей, оно усиливается
и становится полногласным при открытии
Царских Врат. С этого момента Царские Врата
не закрываются в течении всей Пасхальной
недели. Духовенство выходит из алтаря для
крестного хода в храм и затем на церковный
двор с пением «Воскресение Твое, Христе Спа-
се, Ангели поют на небесах, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити».

С пением этой стихиры крестный ход об-
ходит вокруг весь храм и останавливается у
входа, где при закрытой двери (как у закрыто-
го камнем гроба Господня) начинается Пас-
хальная утреня. Здесь впервые звучит тропарь
праздника: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав».

На первой пасхальной службе часто звучит
радостный возглас священника: «Христос вос-
кресе!». При этом все отвечают: «Воистину
воскресе!» и крестятся.

Пасхальная утреня продолжается в храме
при полном освещении. Все поется, читаются
только Апостол и Евангелие. Сразу по оконча-
нии утрени начинается первая пасхальная ли-
тургия. Только после нее наступает разговение
– пасхальный пир.

Перед литургией во время пения часов
принято христосоваться, то есть троекратно
целовать друг друга и дарить друг другу кра-
шеные яйца. Радостное приветствие « Христос
воскресе» не смолкает 40 дней, пока праздну-
ется Пасха.

Каждый день на Светлой, пасхальной, не-
деле после литургии утром совершается кре-
стный ход вокруг храма. Царские Врата закры-
ваются только в субботу вечером, перед нача-
лом воскресной всенощной.

Пасха особенно широко отмечалась в до-
революционной России. И одними из самых
благодарных участников торжества были дети.
Вспоминая детство русский писатель А . Ку-
прин писал:



«Впечатления вчерашнего дня и Великой
ночи: плащаница в суровой холодной темноте
собора, воздержание от еды до разговения, до-
рога в церковь, в тишине и теплоте апрельско-
го синего вечера, заутреня, крестный ход, ли-
кующая встреча восставшего из гроба Христа,
восторженное пение хора, подвижная, радост-
ная служба, клир в светлых сияющих парчовых
ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, по-
целуи; чудесная дорога домой, когда так неж-
но сливаются в душе усталость и блаженство,
дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха,
ветчина и две рюмочки сладкого портвейна;
глаза слипаются; в доме много народа, поэтому
тебе стелят постель на трех стульях, постав-
ленных рядком; погружаешься в сон, как ка-
мень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, еще не осоз-
нанное впечатление большой – нет! – огром-
ной радости, которой как будто бы пронизан
весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля».

Свет и радость не были, конечно, только
детскими впечатлениями от Пасхи. Ощущали
их и взрослые, в особенности те, кому в обыч-
ной жизни приходилось трудно, кто находил-
ся в тяжелых условиях: в больницах, в заклю-
чении, на фронте. И конечно, в этих исключи-
тельных обстоятельствах особую роль в созда-
нии атмосферы праздника играли священни-
ки, которых на западный лад сегодня назвали
бы « капелланами». Несмотря на всеобщее
убеждение, что до революции церковный по-
рядок соблюдался неукоснительно, далеко не
всегда было просто отпраздновать в войсках
даже такой праздник, как Пасху.

Протоиерей Митрофан Серебрянский,
находившийся в действующей армии в 1905
году в Китае, вспоминал, что в Великую суббо-
ту налетела такая буря, что нечего было и ду-
мать устроить службу на открытом воздухе. Да
и с продуктами оказалось плохо. «Давно уже
послали купить куличей в Харбин, но вот до
сих пор посланные не вернулись, а сегодня с
чаем мы доели последний кусочек черного
хлеба. Все-таки... даже накрасили яиц: солдаты
умудрились. Краски, конечно, нет, но они на-
брали красной китайской бумаги, положили
ее в котел, вскипятили, и получилась красная
масса, в нее опустили яйца, и вот во всем отря-
де появилось утешение – красные яйца!»

Для службы выбрали сарай, где хоть сто
человек, но помещалось. И свечи не гасли. Для
остальных вынули окна, чтобы было все

слышно, а отчасти и видно. «Правда, утешения
религии так сильны, что заставляют забывать
обстановку и положение, в которых находишь-
ся. С каким чувством все мы христосовались!»

А разговенье оказалось таким:
«Стол, довольно длинный, мне раздобыли;

скатертью обычно служат у нас газеты, но
нельзя же так оставить и на Пасху; я достал
чистую свою простыню и постлал ее на стол.
Затем в средине положил черный хлеб, при-
сланный нам из 6-го эскадрона, прилепил к
нему восковую свечу – это наша пасха. Рядом
положил 10 красных яиц, копченую колбаску,
немного ветчины, которую мы сберегли про
черный день еще от Мукдена, да поставил бу-
тылку красного вина. Получился такой пас-
хальный стол, что мои сожители нашли его
роскошным».

Свет Христова торжества так по-хорошему
поражал всех. Что даже последователи других
религий иногда присоединялись к нему. Про-
топресвитер армии и флота Георгий Шавель-
ский вспоминал один такой случай, когда ко-
мандиром полка оказался мусульманин, а пол-
ковым врачом еврей. Оба присутствовали на
пасхальной службе вместе с солдатами и офи-
церами. И вот настал момент, когда все долж-
ны поздравить друг друга, похристосоваться.

«Первым подходит командир полка, целует
крест, обращается к священнику со словами:
«Христос Воскресе!» и трижды лобызается с
ним. За ним идут к кресту и христосуются со
священником офицеры, врачи и чиновники.
От священника они подходят к командиру
полка и христосуются с ним. Вот подошел к
кресту старший врач – еврей, поцеловал крест,
похристосовался со священником, а затем под-
ходит к командиру полка – магометанину. Этот
говорит ему: «Христос Воскресе!» Еврей-врач
отвечает: «Воистину Воскресе!» И магометанин
с евреем, трижды целуясь, христосуются...»

Поистине, вселенское торжество! Слова
«радостию друг друга обымем» распространя-
ются на все человечество, и тех, кто откликается
на Божественный призыв, Господь принимает и
просвещает Своим светом. Уже в наше время
очень много людей, придя из любопытства на
Пасху, остались в Церкви навсегда, ощутив
здесь дыхание животворящей благодати.

Ибо, как говорит Иоанн Златоуст «Христос
воскрес – и жизнь жительствует»!

Настоятель храма
протоиерей Михаил Дудко



8 февраля 2015 года от нашего СКТ «Вос-
хождение» в зимнем спортивном празднике
для всей семьи в подмосковной Тарасовке
приняло участие 6 человек. Сначала участни-
ки собрались в 9.30 в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы на службу. А после празд-
ничной воскресной литургии прошли лыж-
ные соревнования, в которых приняло уча-
стие более 150 человек. Далее состоялось пе-
ретягивание каната и, конечно, музыкальное
застолье и детская программа.

10 февраля 2015 года группа из 20 прихо-
жан ( мамы, дети, преподаватели Воскресной
школы) ездили на мюзикл « Алые Паруса».
Ирина Довжик поделилась впечатлениями:
«Билеты нам дал отец Алексий Есипов, а ему по-
жертвовал один из прихожан. В мюзикле подняты
актуальные темы веры, любви. Мюзикл всем по-
нравился, под впечатлением остались не только
дети, но и родители. В некоторых моментах я
сама плакала и сопереживала героям. «Алые пару-
са» А. Грина я читала в 10-ти летнем возрасте и,
насколько я помню, каких-либо сильных эмоций
книга у меня не вызвала. А мюзикл произвел впе-
чатление постановкой, декорациями, игрой акте-
ров, музыкой, динамичностью действий и быст-
ротой раскрытия сюжета. Постановка прошла на
одном дыхании, причем, шла она 3 часа с антрак-
том».

19 февраля 2015 года состоялось заседа-
ние рабочей группы проекта «Путь святителя
Николая Японского: от Берёзы до сакуры» в
храме в преп. Сергия Радонежского в Бибире-
во. От нашего храма в заседании приняла
участие руководитель Семейного клуба трез-
вости «Восхождение» Ирина Довжик.

23 февраля 2015 года в День защитника
Отечества Святейший Патриарх Кирилл воз-
ложил венок к могиле неизвестного солдата у
Кремлевской стены. В церемонии принимали
участие московские священнослужители и в
их числе настоятель и клирики нашего храма.
Была пропета «вечная память» воинам, за ве-
ру и отечество жизнь свою положившим.

28 февраля 2015 года группа прихожан
нашего храма отправилась в однодневное па-
ломничество в Кресто-Воздвиженский Иеру-

салимский ставропигиальный монастырь ( с.
Лукино). После Божественной литургии и
поклонения святыням монастыря прихожане
посетили экскурсию по монастырю. В завер-
шении паломничества прихожане посетили
Серафимо-Знаменский скит в Битягово.

6-9 марта 2015 года ребята из Молодеж-
ного клуба нашего храма побывали в полю-
бившемся селе Рашкино. Как обычно, компа-
нию им составила молодёжь из прихода Но-
вомучеников и Исповедников Российских в
Бутово. Ребятам удалось принять участие в
четырёх богослужениях за два дня: в субботу
утром была отслужена заупокойная литургия
с литией, вечером всенощное бдение, вос-
кресное утро молодёжь молилась за Божест-
венной литургией, а вечером самые стойкие
посетили таинство соборования. Кроме того,
ребятам было предложено проверить свои
знания о Божественной литургии, ответив на
вопросы викторины.

10 марта 2015 года в библиотеке № 227
учителем Воскресной школы Базыленко Ев-
генией Владимировной и сотрудником ред-
коллегии газеты « Православная Москва»
Черновой Анастасией была проведена встре-
ча со школьниками, посвященная Дню пра-
вославной книги.

15 марта 2015 года, в воскресенье, на
встречу Молодежного клуба нашего храма
был приглашен священник Николай Фатеев.
Перед встречей в кабинете редакции царило
заметное оживление: все ждали батюшку. В
начале беседы присутствующие обсудили ви-
деоролик « Пророчества православных стар-
цев о Святой Руси». Отец Николай внима-
тельно выслушал мнение каждого из присут-
ствующих об увиденном, а затем поделился
своими мыслями по затронутому вопросу.

15 марта 2015 года возобновилась наша
добрая традиция - воскресные и празднич-
ные встречи прихожан за чаепитием на от-
крытом воздухе у храма. Все желающие после
службы собираются за большим столом и в
теплой, неформальной обстановке могут за-
дать свои вопросы священнослужителям, об-
судить интересные темы, пообщаться друг с
другом.



17 марта 2015 года клирики нашего хра-
ма приняли участие в V собрании священно-
служителей Северного и Северо-Западного
викариатств. Собрание состоялось в актовом
зале учебно-методического центра по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям
г. Москвы на Живописной улице. Собралось
около двухсот священнослужителей. Тема и
повестка дня собрания: «Евхаристия. Подго-
товка к Таинству». Настоятель нашего храма
протоиерей Михаил Дудко был в числе вы-
ступавших и представил собравшимся доклад
на тему « Практика подготовки к причаще-
нию в РПЦЗ».

14 и 22 марта 2015 года соцслужбой были
собраны и отправлены 2 машины с продук-
тами, мукой и вещами, которые пожертвова-
ли наши прихожане, к беженцам с Украины,
временно разместившимся в Калужской об-
ласти. Их более 100 человек, большинство -
дети, всех окормляет настоятель храма преп.
Серафима Саровского в поселке Воротынск
Калужской области протоиерей Андрей Хо-
рошаев. Он также помогает дому престаре-
лых, расположенному неподалеку. Во втор-
ник 17 марта 2015 года была отправлена ма-
шина с продуктами, мукой и вещами во Вла-
димирскую область, поселок Ельцы, где на-
стоятель протоиерей Олег Истомин, имея не-
большой приход, почти в одиночку восста-
навливает большой храм Покрова Пресвятой
Богородицы, построенный в XVI веке. Отец
Олег также окормляет приют «Мамин домик»
для беременных выпускниц детских домов и
молодых мам, которым некуда идти. После
прибытия машины в пункт назначения отец
Олег позвонил и горячо поблагодарил наш
храм и наших прихожан.

22 марта 2015 года в актовом зале нашего
храма состоялась лекция о св. Серафиме (Чи-
чагове) с исполнением его « Музыкального
дневника» пианистом Виктором Рябчиковым.
Виктор Рябчиков - заслуженный работник
культуры РФ, ведущий рубрики « Играет и
рассказывает Виктор Рябчиков» на радио-
станции «Орфей».

22 марта 2015 года Молодежному дви-
жению нашего храма присвоили звание по-
бедителя в одной из номинаций ежегодно-
го межвикариатского конкурса постной
выпечки. Конкурс проводится уже в четвёр-

тый раз во дни Великого поста по инициативе
молодежной организации «Братолюбие» при
храме святых мучеников и страстотерпцев
Бориса и Глеба в Дегунине.

25 марта 2015 года спектакль, подготов-
ленный к Рождеству Христову, по многочис-
ленным просьбам был повторно сыгран в
Центре социальной поддержки для людей
пенсионного возраста. В этот день в спектакле
участвовали и ребята из общеобразователь-
ной школы №183. Сценарий спектакля к Ро-
ждеству Христову по традиции был написан
совместно с учащимися Воскресной школы, а
в основу сценария были положены актуаль-
ные и волнующие ребят вопросы: вопросы о
неравенстве, о безверии, о войне. Анна Юрь-
евна Алабина, руководитель театрального
кружка: «Вместе – мы, преподаватели и дети -
попытались разобраться и найти ответы на эти
важные вопросы, которые ставит перед нами
жизнь. Все участники были награждены подарка-
ми в виде горячих зрительских аплодисментов,
интересных книг, а также ими был получен пер-
вый миссионерский опыт, осознание ответствен-
ности и значимости посильного служения с по-
мощью театральной деятельности. По моему
мнению, нести людям слово Божие - часть служе-
ния верующего человека. Театральная студия при
нашем храме содействует просвещению и воспи-
танию не только занимающихся в ней, но и зри-
телей. И очень важно, что зрителями становят-
ся не только прихожане храма, но и невоцерков-
ленные люди, которые после просмотра спектак-
ля становятся немного ближе к Богу. Участие в
театральных постановках - не просто хобби для
наших ребят, но, прежде всего, миссионерское
служение».

26 марта 2015 года, в четверг пятой сед-
мицы Великого Поста, настоятель нашего
храма протоиерей Михаил Дудко принял
участие в богослужении с литургией Преж-
деосвященных Даров в храме св. вмч. Георгия
Победоносца в Коптево. Богослужение со-
вершил архиепископ Егорьевский Марк в со-
служении благочинного Всехсвятского округа
прот. Сергия Дикого, благочинного Знамен-
ского округа прот. Сергия Куликова, настоя-
теля храма св. страст. Бориса и Глеба в Дегу-
нино прот. Георгия Таранушенко, настоятеля
храма Всех Святых на Соколе прот. Василия
Бабурина, настоятеля храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском парке
прот. Димитрия Смирнова, настоятеля храма



Дорогие прихожане, в нашем приходе стал часто появляться некто Андрей Юрьевич Попов,
давно известный как лидер и основатель секты «бога Кузи».

Сами они себя называют «группа друзей».

Дорогие прихожане, не стоит вступать с ним и его спутниками в диалоги о вере, о душе,
о житейских проблемах и на другие темы, чтобы не увлечься их своеобразной философией.

На сайте интернет-издания «Википедия - свободная энциклопедия» вы можете подробно
прочитать про это незарегистрированное и незаконное религиозное объединение.

свт. Николая Чудотворца у Соломенной сто-
рожки прот. Владимира Новицкого. После
литургии настоятель нашего храма протоие-
рей Михаил Дудко принял участие в очеред-
ном Совете викариатства, под председатель-
ством управляющего Северным викариатст-
вом архиепископа Егорьевского Марка. Засе-
дание прошло при храме св. вмч. Георгия По-
бедоносца в Коптево.

1 апреля 2015 года в нашем храме Божест-
венную литургию Преждеосвященных Даров
совершил архиепископ Егорьевский Марк,
управляющий Северным и Северо-западным
викариатствами города Москвы. Его Высоко-
преосвященству сослужил настоятель нашего
храма протоиерей Михаил Дудко и другие
клирики нашего храма. По окончании литур-
гии архиепископ Егорьевский Марк обратил-
ся к молящимся с архипастырским словом.

1 апреля 2015 года в нашем храме под
председательством Высокопреосвященней-
шего архиепископа Егорьевского Марка
прошло очередное заседание редакционной
коллегии газеты « Православная Москва».
Встреча архиерея с авторами и редакторами
газеты уже становится ежегодной традицией.
Прошло плодотворное обсуждение двух по-
следних номеров. Владыка отметил разнооб-
разие тем и появление новых рубрик, а также
высказал свои пожелания для дальнейшей
работы. «Самое трудное – зацепить читателя,
но не соблазнить. Вспоминаются слова фило-
софа Алексея Федоровича Лосева, который
говорил: «Я изучаю труды какого-либо фило-
софа, пока не смогу выразить его идеи в од-
ной фразе». Это хорошее правило, на которое
можно ориентироваться и современному
журналисту», - подчеркнул Владыка.

4-5 апреля 2015 года состоялась паломни-
ческая поездка « Святые пустыни». Прихожа-
не нашего храма посетили Свято-Тихонову
пустынь, Спаса Нерукотворного пустынь в
Клыково и Оптину пустынь.

4 апреля 2015 года в нашем храме было
совершено третье за период Великого поста
Таинство Соборования.

6 апреля 2015 года, в понедельник Стра-
стной седмицы Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл совершил литур-
гию Преждеосвященных Даров в храме пре-
подобного Сергия Радонежского Высоко-
Петровского ставропигиального мужского
монастыря г. Москвы. Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
за усердное служение Церкви Божией, пас-
тырское душепопечительство и в связи с при-
ближающимся праздником Святой Пасхи ряд
клириков г . Москвы удостоены богослужеб-
ных наград. В числе награжденных - клирик
нашего храма иерей Павел Миронов, он удо-
стоен права ношения набедренника.

8 апреля 2015 года, в среду Страстной
седмицы Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил последнюю в
этом году литургию Преждеосвященных Да-
ров в кафедральном соборном храме Христа
Спасителя г. Москвы. Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
за усердное служение Церкви Божией, пас-
тырское душепопечительство и в связи с при-
ближающимся праздником Святой Пасхи ряд
клириков г . Москвы удостоены богослужеб-
ных наград. В числе награжденных - клирик
нашего храма иерей Сергий Поляков, он удо-
стоен права ношения наперсного креста.



Занятия по подготовке детей к школе

Уже почти год у нас организованы груп-
пы по подготовке к школе для детей 4-х, 5-ти
и 6-ти лет. Дошкольники учатся читать, пи-
сать и рисовать. Как я уже писала в одном из
номеров листка, программа по чтению и
письму создана современным православным
педагогом Горячевой И.А., которая продол-
жила традиции лучшего русского педагога
К.Д. Ушинского.

В основе программы обучению письму
лежат давние методики, ушедшие из прак-
тики лет 40 назад. Так учились писать наши
дедушки и бабушки. Предмет чистописания
также исчез из школьных программ с оче-
видными для всех послед-
ствиями. На наших же за-
нятиях дети учатся калли-
графическому письму.

Классическая тради-
ция каллиграфии - искус-
ства красивого письма -
составляет эстетическую
ценность данной про-
граммы. Вряд ли вы
встретите это где-нибудь
еще.

Обучение начинается
с работы на расчерченных
мелом дощечках, позво-
ляющих детям лучше
представить разлиновку
будущих тетрадей, нау-
читься писать мелом де-
тали букв и буквы в уве-
личенном виде, стирать и
исправлять написанное.

Большое внимание уделяется предвари-
тельной работе на поверхности в клетку.
Формируются первоначальные навыки:
умение проводить ровные линии от одного
пересечения до другого. Важен и эстетиче-
ский момент: дети не просто ставят точки и
проводят линии, они рисуют, изображают
узоры, орнаменты. Кроме того, клетчатая
«канва» интуитивно вносит в сознание детей
представление о составе числа, о мерности
пространства, способствует развитию логики
через наблюдение закономерностей повто-
рения деталей орнаментов. Для выполнения
этих задач используется «Пропись для рисо-

вания по клеткам» и дощечка - у каждого ре-
бенка своя.

Второй вид работы по подготовке к
письму – обводка каллиграфических рисун-
ков. Для этого у ребенка есть « Пропись для
каллиграфического рисования». Начинают
по ней рисовать дети 4-х лет. Надо обвести
рисунок и раскрасить. Сначала они выпол-
няют работу очень медленно и с трудом
справляются с поставленной задачей. Но уже
через 2-3 месяца они делают это легко и с
удовольствием. Качество тоже заметно
улучшается. Чем старше ребенок, тем более
усложняется задание.

Третий вид работы по
овладению навыками пись-
ма – письмо на поверхности
с графической сеткой, по-
деленной на « ячейки».
Ячейка рассчитана на букву
или элемент буквы , задает
им пропорции, четкость
начертаний и наклон.
Ячейки служат « подпорка-
ми» для неокрепшей дет-
ской руки и ориентирами
для несформировавшегося
глазомера. Они дают ре-
бенку возможность обрести
уверенность и смелость при
письме.

Буква, изображаемая в
«ячейке», - образец, имею-
щий соразмерные пропор-
ции, четкие линии, плавные

изгибы, декоративные детали. При письме
ребенок стремится воссоздать запечатлев-
шийся в сознании и памяти эталон, привно-
ся постепенно в образ буквы свою индиви-
дуальность. Это сродни варьированию ис-
полнения одного и того же танца или песни,
при котором красота и гармония сохраняют-
ся и даже приобретают своеобразие.

Изначально буква представляется как
законченный образ, как сочетание палочек,
овалов, петелек, крючков и других элемен-
тов, пишущихся каждый отдельно с одного
росчерка, без двойного повторения линий,
что является высоким художественным пока-
зателем.



Современные же
методики, требующие
безотрывного письма,
заставляют расходовать
лишние усилия на за-
поминание путей дви-
жения руки, а не эле-
ментов букв, и превра-

щают письмо в муку и «грязнописание», так
как при изображении букв ребенок должен
не соединять отдельные элементы, а, не от-
рывая руки, выводить лабиринт неодно-
кратно повторяющихся линий, создающих
ту самую грязь.

По предлагаемой нами программе дети
выполняют орнаменты в тетрадях в клетку ,
учатся писать на меловых дощечках и посте-
пенно переходят к прописям. Работа в тет-
радях выполняется простым карандашом.

Использование при работе шариковых
ручек недопустимо. При письме ими обуче-
ние идет не естественными, а дисциплинар-

ными методами. Воз-
можность этих ручек
писать в любом положе-
нии и направлении
формирует у детей не-
правильный захват руч-
ки, постановку руки и
осанки. Линии долго
обретают уверенный, четкий вид из-за чрез-
мерного скольжения шарика по бумаге.

И в заключении хочется подчеркнуть
самое главное: цель данной программы –
научить детей писать красиво, с удовольст-
вием, без потерь для душевного и физиче-
ского здоровья, развить их художественно-
эстетический вкус и способствовать форми-
рованию характера, воли, желания учиться и
познавать.

Ниже приводим отзыв одной из мам –
филолога по образованию.

Светлана Юрьевна Васильева - преподаватель

«На занятия по подготовке к школе по сис-
теме Горячевой я отдала дочку, когда ей еще не
было 5 лет. После третьего урока мы начали
читать. До этого я тщетно пыталась объяс-
нить, как соединять слова в слоги. Профессио-
нальному педагогу Светлане Юрьевне это уда-
лось сделать довольно быстро. Методика, по ко-
торой мы занимаемся, действительно уникаль-
ная. Занятиям уделяется 4 часа в неделю. Груп-
пы небольшие.

Пособия - азбука и две тетради, за которые
мы даже не платили, поражают своей продуман-
ностью. Много каких развивающих клубов мы с
дочкой посещали, но нигде ее не учили, как пра-
вильно, к примеру, писать буквы - все верти-
кальные линии строго сверху вниз, горизонталь-
ные - слева направо. Для отработки этих навы-
ков есть специальная тетрадь для рисования по
клеткам. Педагог за этим тщательно следит и
это позволяет грамотно начать писать буквы и
в дальнейшем избежать множества проблем. У
меня дочь левша и теперь я не переживаю, что в
школе у нее будут сложности. Мы уже умеем
правильно писать буквы!

Каждый урок начинается с логопедической
разминки. И хотя родители пятилетних детей
(в отличие от четырехлетних, которые зани-
маются с мамой или папой) не имеют возможно-
сти присутствовать на уроке, в коридоре от-
лично слышно, с каким удовольствием дети вы-
полняют все речевые задания - отрабатывают

звуки, придумывают слова. Приятно удивляет и
то, что благодаря разнообразию, дети не уста-
ют за час, который длится занятие.

У моей дочери один из любимых моментов
урока - чаепитие, которое мы устраиваем в се-
редине каждого урока.

Совершенно особенно проходят уроки рисо-
вания - такого количества различных техник ни
в одной изостудии мы не встречали. Рисуем гу-
ашью, акварелью, масляной и сухой пастелью,
углем, украшаем поделки блестками, освоили
обрывную аппликацию. Дети узнали много хит-
ростей, которые помогают им проявлять свою
фантазию. Математика также проходит в виде
игры. Дети за правильно сделанные задания по-
лучают наклейки. Это придает им особый сти-
мул.

Важно для меня и то, что занятия прохо-
дят в помещениях храма. Это придает особый
настрой, помогает воспитывать ребенка в вере.
Должна сказать, что детки теперь с особым
трепетом встают на молитву и ходят в храм
на службу. С другой стороны, это и большая от-
ветственность. Родители должны с уважением
относиться к таким особенным занятиям, мес-
ту, где они проходят, и людям, которые их ок-
ружают. Это общее дело и каждый должен ста-
раться, иначе результата не будет».

Мария Максимова, мама Тани Чугуновой (5 лет),
детский сад № 154



Неизвестный Гоголь
Все мы знаем Николая Васильевича Гоголя

как великого русского писателя, автора бес-
смертных « Мертвых душ» и « Ревизора», бле-
стящего стилиста и драматурга. Но, к сожале-
нию, мы очень мало знаем его как духовного
писателя. «Размышления о Божественной Ли-
тургии», «Выбранные места из переписки с
друзьями», «Авторская исповедь»,
«Правило жития в мире» и другие
духовные сочинения Гоголя в свое
время прошли мимо нас и только
теперь возвращаются к нам как
серьезное христианское чтение,
как повод для размышления о
судьбах Православия и России.

Попробуем и мы поразмыш-
лять над некоторыми цитатами из этих гоголев-
ских сочинений.

«Поблагодарите Бога, прежде всего за то,
что вы русский. Для русского теперь открыва-
ется этот путь, и этот путь и есть сама Россия.
Если только возлюбит русский Россию, возлю-
бит и все, что ни есть Россия. К этой любви нас
ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий,
которые в таком множестве накопились внутри
ее, и которых виною мы сами, не почувствовал
бы никто из нас сострадания. А сострадание
есть уже начало любви». «Не полюбивши Рос-
сии, не полюбить вам своих братьев, а, не по-
любивши своих братьев, не возгореться вам лю-
бовью к Богу, а, не возгоревшись любовью к Бо-
гу, не спастись вам».

Какие замечательные слова! Как злобо-
дневны они для сегодняшнего дня, когда мно-
гие политики, интеллектуалы, деятели искусств
и масс-медиа, придерживающиеся либераль-
ных взглядов, стыдятся своей « русскости», не
любят, а то и ненавидят землю, на которой жи-
вут, предлагают переделать ее по западному
образцу, или прямо призывают усилить давле-
ние на Россию, чтобы уничтожить ее уникаль-
ность, ее самобытность.

В чем же эта уникальность, по мнению Го-
голя? В том, что для православного человека
любовь к России и есть путь к спасению. К той
России, которая перенесла столько испытаний
и бед, к России со всей ее бытовой неустроенно-
стью, проблемами реальными и навязанными
нам извне, к той России, жизнь которой меряет-
ся не «долей ВВП на душу населения», а благо-
датью Божею, которая изливается на эту душу.

Любовь неизбежно явится из сострадания ко
всем бедам России, так и совершится дело люб-
ви.

Любовь к России, по мнению Гоголя, это
первый шаг к спасению, второй шаг – любовь к
своим братьям. В «Выбранных местах…» Гоголь
писал: «Один Христос принес и возвестил нам

тайну, что в любви к братьям по-
лучаем любовь к Богу. Стоит
только полюбить их так, как при-
казал Христос, и сама собой вый-
дет в итоге любовь к Богу Самому.
Идите же в мир и приобретайте
прежде любовь к братьям».

«Кто любит брата своего, тот
пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто не-
навидит брата своего, тот находится во тьме, и во
тьме ходит, и не знает куда идет, потому что
тьма ослепила ему глаза» (1 Ин.2, 10-11).

«Но как полюбить братьев, как полюбить
людей? – задается Гоголь тем вопросом, какой
может возникнуть слишком у многих, и причи-
на его понятна: - Душа хочет любить одно пре-
красное, а бедные люди так несовершенны и
так в них мало прекрасного!».

Ответ прост – сострадание. Сострадание к
слабым, больным, немощным, к тем, кто ищет в
нас опору, защиту, утешение, к тем, кто зависит
от нас, кто видит в нас надежду на лучшее –
словом к тем, кого Господь называет своими
меньшими братьями.

Что в основе этого сострадания? Мысль о
том, что любой человек – брат каждому из лю-
дей, что понятие братства не имеет смысла без
понятия отцовства, ибо у всех у нас единый
Отец Небесный.

Следующий шаг к спасению – любовь к Са-
мому Богу. Гоголь пишет: «Без любви к Богу
никому не спастись, а любви к Богу у нас нет».

«Начало, корень, и утверждение всему есть
любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и
мы все, что, ни есть в мире, любим больше, не-
жели Бога. Любить Бога следует так, чтобы все
другое, кроме Него, считалось второстепенным
и не главным, чтобы законы Его, были выше
для нас всех постановлений человеческих, Его
советы выше всех советов, чтобы огорчить Его
считалось гораздо важнейшим, чем огорчить
какого человека». Не нам ли адресованы эти
слова? Не мы ли ищем любви человеческой
больше, чем любви Божией? Не мы ли престу-



паем Его заповеди для достижения сиюминут-
ных успехов, для достижения людской славы и
удовлетворения собственной гордыни? А ведь
цель жизни человека, по мнению Гоголя, долж-
на быть иной.

«Что пользы для корабля от мачты, корм-
щика, матросов, парусов и якоря, ежели нет
ветра? Что пользы в красноречии, в остроумии,
познаниях, образованности, разуме, если нет в
душе Духа Святаго? Бог любит смиренного
грешника, который сердечно сокрушается в
своих грехах, и отвергает гордого праведника,
который не признает себя никаким грешни-
ком».

«Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Иак. 4, 6).

Эти слова Гоголя замечательно переклика-
ются с известной притчею о мытаре и фарисее
и со знаменитыми словами преподобного Се-
рафима Саровского о стяжании Духа Святаго
как цели человеческой жизни.

Размышляя об учении Церкви, ее роли в
спасении человека, Гоголь приходит к неуте-
шительному выводу: просвещенное русское
общество, формально православное, истинного
православия не знает: «Эта Церковь, которая
как целомудренная дева сохранилась одна
только со времен апостольских в непорочной
первоначальной чистоте своей, эта Церковь, ко-
торая вся с своими глубокими догматами и ма-
лейшими обрядами наружными как бы снесена
прямо с неба для русского народа, которая одна
в силах разрешить все узлы и недоумения и во-
просы наши, которая может произвести неслы-
ханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас
всякое сословие, звания и должность войти в их
законные границы и пределы и , не изменив
ничего в государстве, дать силу России изумить
весь мир согласной стройности того же самого
организма, которым она доселе пугала, - и эта
Церковь нами незнаема! И эту Церковь, создан-
ную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу
жизнь!»

Не так ли и мы сегодня хрупкий росток
своей веры погребаем под грудой суеверий,
формальностей, предрассудков, ложных зна-
ний о Церкви, да и еще щедро делимся всем
этим с родными дома и с друзьями в Храме. А
надо всего лишь внимать тому, что говорит нам
Господь, чему учит нас родная Православная
Церковь - ведь «без Церкви нет спасения»!

Западная культура утверждает: человек
создан для счастья. Гоголь отвергает этот посту-
лат: «Призваны в мир мы вовсе не для праздни-

ков и пирований. На битвы мы сюда призваны;
праздновать же победу будем там. Всех нас
озирает свыше небесный Полководец, и ни ма-
лейшее наше дело не ускользает от Его взора».
И здесь Гоголь прав! Счастье современного за-
падного человека сродни счастью военноплен-
ного, сдавшегося на милость победителю и за
это досыта хлебающего баланду в бараке за ко-
лючей проволокой. Россия же, предводимая
Православной Церковью, и не желающая жить
по законам безбожного мира, продолжает вой-
ну с грехом и за это ненавидима практически
всеми « цивилизованными» странами, продав -
шими свое первородство за чечевичную по-
хлебку.

Оружие в этой войне – молитва. Гоголь ут-
верждает свою задушевную мысль в письме к
Белинскому: «Вы говорите, что Россия долго и
напрасно молилась. Нет, Россия молилась не
напрасно. Когда она молилась, она спасалась».

В « Выбранных местах …» писатель указы-
вал на обычную беду многих образованных
людей, берущихся судить о русской жизни: они
не знали Россию. «Велико незнание России по-
среди России». Как это злободневно сегодня!
Какое предостережение тем, кто хотел бы пере-
кроить Россию по своему разумению, отделив
ее от Церкви.

Тех же, кто надеется унизить и растоптать
Россию, подчинить ее своей воле, Гоголь пре-
достерегает словами из «Тараса Бульбы»: «Под-
нялась вся нация, ибо переполнилось терпение
народа. Поднялась отомстить за посмеяние
прав своих, за позорное унижение своих нравов,
за оскорбление веры предков и святого обычая,
за посрамление церквей, за бесчинства чуже-
земных панов, за угнетение, за унию, за позор-
ное владычество жидовства на христианской
земле – за все, что копило и сугубило с давних
времен суровая ненависть козаков».

Для Гоголя козаки – русские. Потому и рус-
ские - что православные, и это для него аксио-
ма. Так он, предвосхищает Достоевского, ото-
ждествлявшего понятия « русский» и « право-
славный».

Предсмертными словами Гоголя были: «Ле-
стницу, поскорее давай лестницу!» При этом
необходимо помнить, что любимой книгой Ни-
колая Васильевича была « Лествица» преподоб-
ного Иоанна Лествичника. Какое поразитель-
ное совпадение с предсмертными словами
Пушкина: «Ну, поднимай же меня, пойдем, да
выше, выше… Ну, пойдем!»

Олег Буянов



«Если кто не хочет работать, пусть и не ест» или
«Кто не работает, тот не ест»

Что означает эта фраза, и есть ли разница между словами апостола Павла и коммунистическим
лозунгом, заимствованным из его послания к Фессалоникийцам? Чтобы понять смысл слов Священного
Писания, приведем фразу в контексте послания апостола Павла, узнаем толкования святых отцов и по-
смотрим, что же имели ввиду идеологи коммунизма.

Предваряя прочтение этой статьи, хочет-
ся обратить внимание на одно мнение: гово-
рят, что социализм есть христианство без Бо-
га. Однако, вникая в смысл слов Апостола и
ту идеологическую окраску, предлагаемую,
казалось бы, в одной фразе, становится оче-
видно; не может быть никакого рая на земле,
не может быть всеобщего равенства, нет люб-
ви без Бога, а есть лишь рабство, нищета ду-
ховная и материальная, царство лжи и отчая-
ния, полное душевное и духовное опустоше-
ние.

Смысл этой фразы сводится, как не пара-
доксально, к тому, что христианин должен
творить милостыню, не разбирая, действи-
тельно человек нуждается в пропитании, или
хочет жить за счет других. А обращение «яко
аще кто не хощет делати, ниже да яст» адре-
совано лично к совести каждого, без укора, но
дабы все исправили свою суетную жизнь на
основе этого педагогического примера: «Если
я сегодня не потрудился, как было заповедано
Адаму, то могу ли я есть – употребить труд
других? Воздержусь, ради напрасно прове-
денного времени, дабы мне это послужило
уроком». Это относится не только к тем, кто
работает, но и к тем, кто, как говорится, обес-
печил себе безбедное существование; для та-
ких людей появляется удивительная возмож-
ность потрудиться ради тех, кто не может сам
себя обеспечить: больных, детей-сирот, увеч-
ных. Труд – это нравственная потребность
человека.

Апостол Павел пишет к солунянам:

6. Предписываем же вам, братья, именем Гос-
пода нашего Иисуса Христа, чтобы вы удалялись
от всякого брата поступающего бесчинно и не по
преданию, которое вы приняли от нас.

7. Ибо вы сами знаете, как должно подражать
нам, потому что мы не жили среди вас беспоря-
дочно:

8. ни хлеба даром не ели ни у кого, но в труде и
изнурении ночью и днем работали, чтобы не об-
ременить кого из вас,

9. не потому, чтобы мы не имели власти, но
чтобы себя самих дать вам в пример для подра-
жания нам.

10. Ибо когда мы были с вами, мы это предпи-
сывали вам: если кто не хочет работать, пусть и
не ест.

11. Ибо мы слышим, что некоторые поступа-
ют между вами бесчинно, никакой работы не де-
лая, но делая много суеты.

12. Таковым мы предписываем, и призываем их
в Господе Иисусе Христе, чтобы, работая в ти-
шине, они ели свой хлеб.

13. Вы же, братья, не уставайте делать добро.

(Второе послание к Фессалоникийцам 3:6-13)

Свят. Феофан Затворник

Ибо егда бехом у вас, сие завещавахом вам,
яко аще кто не хощет делати, ниже да яст.

Второе побуждение к тому, чтобы жить
чинно, бесчинные братия имели в точной
заповеди, лично самим Апостолом данной.
Пример можно было еще перетолковывать,
но прямая заповедь обязывала, отстраняя
всякую возможность уклонения. Заповедь
налагала долг, пример располагал к испол-
нению его, указывая способ, или ведя к тому,
как бы по проложенной дороге. Оба вместе
должны бы победоносно воздействовать на
исправление нрава, прежде криво направ-
ленного. Оба и употреблены Апостолом. И
пример дан сильный, и заповедь предложена
в очень строгом тоне: кто не хощет делати,
ниже да яст.

Он хочет сказать: того не за что и хлебом
кормить, тот теряет как бы право на вкуше-
ние пищи, и если вкушает, то без всякого
права, а или по своему нахальству, или по
милости других. Вот в какой степени обяза-



телен труд! Человек рождается на труд, как и
птица на летание (Иов. 5, 7). Так присуждено
тотчас по падении. Труд — общая всем епи-
тимия, в Адаме на всех наложенная: в поте
лица твоего снеси хлеб твой (Быт. 3, 19). Под
условием пота и хлеб дается ему вкушать.
Итак, труд, телесный ли то или духовный,
неизбежно обязателен для всякого. Никого и
не увольняет от него Апостол. Кто не хочет
трудиться, кто бы он ни был,- богатый ли
или бедный, ниже да яст, тот если и ест, ест с
насилием совести, с грехом. Между тем, од-
нако ж , не надобно выпускать из внимания,
что слово Апостола обращено здесь к празд-
ным ленивцам, чтоб совесть их растрево-
жить, а не к другим, чтоб пресечь их благо-
творительность. Не та у него мысль: и не да-
вайте ему есть. Этого суда и расправы нико-
му он не дает. Напротив, прямо против этого
говорит ниже, чтоб, делая добро, не стужали,
что дают тунеядцам ( стих 13). Феодорит пи-
шет: «А сие: ниже да яст, Апостол сказал не
подающим, но живущим в праздности. По-
дающим же чрез несколько слов дает совет
не смотреть на худое поведение, но без со-
мнения оказывать свойственную им щед-
рость».

Прп. Макарий Великий

Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам
сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.

А если кто-нибудь и в молитве вял, и в
служении или каком-либо другом деле, осу-
ществляемом ради покоя братий, проявляет
изнеженность, нерадивость и небрежность,
не стараясь, как то подобает истинному му-
жу, усердно исполнять порученное ему дело,
то ( пусть он услышит) Апостола, называю-
щего такого человека «праздным». (Указывая
на то, что подобный лентяй) не работает, а
лишь попусту тратит время, (Апостол) не
признает его достойным и хлеба, говоря:
«Кто празден, тот не ешь» В другом месте го-
ворится: «Праздных и Бог ненавидит; празд-
ный не может быть верным». И в Книге
Премудрости сказано: «Мнозей бо злобе
научила праздность» (Сир.  33,  28). Каждый
обязан в любом деле, совершаемом ради
Господа, плодоносить и быть усердным хотя
бы даже в одном ( служении), чтобы не ли-
шиться вечной жизни, оказавшись бесплод-
ным.

Кто не работает, тот не ест

Знаменитая фраза «кто не работает, тот не
ест», широко употреблялась в советское время,
как в официальной литературе и политике,
так и в народе. Ничего странного в этом нет:
ведь она сама по себе обладала убедительно-
стью и некоей моральной очевидностью. Это
был один из нравственных ресурсов, которые
использовал коммунистический строй и ком-
мунистическая идеология. Например, так зву-
чал второй принцип из тоже знаменитого Мо-
рального кодекса строителя коммунизма,
включенного в Третью Программу КПСС
(1961): «Добросовестный труд на благо обще-
ства: кто не работает, тот не ест».

А еще раньше этот афоризм даже вошел в
текст первой советской (сталинской) конститу-
ции 1936 года. Вот какой была ее 12-ая статья:

«Труд в СССР является обязанностью и
делом чести каждого способного к труду гра-
жданина по принципу: «кто не работает, тот
не ест». В СССР осуществляется принцип со-
циализма: «от каждого по его способности,
каждому – по его труду».

Однако, тут нужно сделать важное пояс-
нение: этот принцип был позаимствован
коммунистами и социалистами из Нового за-
вета, из слов апостола Павла: «Если кто не хо-
чет работать, тот пусть и не ест» (2 Фес. 3.10).
Или, в подлиннике: Ε� τις ο� θέλει �ργάζεσθαι,
μηδ� �σθιέτω.

Во втором послании к христианской об-
щине Фессалоник (сейчас это греческий город
Салоники) апостол, в частности, увещевает
христиан держаться в стороне от тех, кто по-
ступает «бесчинно и не по преданию, которое
вы приняли от нас» (Фес. 3. 6). И он приводит
в пример себя, что даже он, избранный Богом
апостол, кормится трудом своих рук: «Ибо мы
не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хле-
ба даром, но занимались трудом и работою
ночь и день, чтобы не обременить кого из вас,
– не потому, чтобы мы не имели власти, но
чтобы себя самих дать вам в образец для под-
ражания нам. Ибо когда мы были у вас, то
предписывали вам: если кто не хочет работать,
тот пусть и не ест». (2 Фес. 7-10).

Видимо, в фессалоникийской общине
много было тех, кто, по словам апостола, не
делал никакой работы, но много суетился. Их
он и увещевает, чтобы они, «работая в тиши-
не, ели хлеб свой» (2 Фес. 3.12).



Казалось бы, сама по себе разница в смысле
между фразой «если кто не хочет работать, тот
пусть и не ест», и фразой «кто не работает, тот
не ест» очень незначительна, что в принципе
они имеют в виду одно и то же. Однако это не
так. Неслучайно из коммунистического афо-
ризма выпало слово «не хочет». И то, что под-
разумевается апостолом Павлом, все же сильно
отличается от того, что хотел сказать в своей
статье « О голоде» (1918) В.И. Ленин, где эта
фраза и была в Советской России употреблена
впервые, и оттуда введена в широкий оборот в
советское время.

Это был май 1918 года, шла гражданская
война. В Питере, Москве и неземледельческих
губерниях свирепствовал голод. Особенно от
него страдали городские жители. И Ленин,
разбирая главный вопрос – вопрос о хлебе, го-
ворит, что в то время как голодают рабочие,
рядом мы видим разгул спекуляции хлебом,
который устроили буржуазия и « нетрудовое
крестьянство», кулаки. Он, по сути, задает в
статье некую рамку координат, как коммуни-
сты должны относиться к этой проблеме, что и
в каких терминах по этому поводу думать и
делать. Ленин требует безусловной хлебной

государственной монополии, полного запрета
на торговлю хлебом частными лицами, а так-
же самого строгого государственного учета и
контроля в деле изъятия « излишков хлеба» у
крестьян и его последующего распределения.
Эту задачу он называет уже даже не револю-
ционной, а подлинно коммунистической, а ее
решение – главным преддверием социализма.

И тут можно увидеть огромную разницу в
евангельском подходе и ленинском. У комму-
нистов фраза апостола Павла стала обезли-
ченным, категоричным требованием, которое
не берет во внимание внутреннее расположе-
ние человека, хочет он работать или нет, и да-
же, парадоксальным образом, работает он или
нет. Это за меня будет решать другой – госу-
дарственный чиновник и государственное за-
конодательство. Дело в том, что теперь само
государство, превратившееся в единственного
работодателя, определяет – кого можно счи-
тать работающим человеком, а кого нет, что
является общественно полезным, а что тако-
вым не является. То есть, лишь тот, кого госу-
дарство утвердит в качестве трудовой едини-
цы в своих штатах, тот и будет получать от не-
го зарплату и, следовательно, есть.

Проповедь Павла в Афинах. Юлиус Шнорр фон Каросфельд



У такого положения дел, кстати, есть и тот
плюс, что человек гарантирован от безработи-
цы: государство всегда готово предоставить
ему работу, но – лишь согласно своему распи-
санию штатов и по своему усмотрению. И если
ты не вписываешься в эти рамки, если ты
слишком свободен, тогда тебя могут привлечь
по статье за тунеядство.

В 1961 году был принят указ «Об усилении
борьбы с лицами, уклоняющимися от общест-
венно-полезного труда и ведущими антиоб-
щественный паразитический образ жизни». В
УК РСФСР была введена 209-ая статья за «ту-
неядство», и одной из ее первых жертв стал,
например, поэт Иосиф Бродский, который не
состоял в государственном Союзе писателей и,
следовательно, не мог считаться поэтом. С 1961
года те, кто не работал в течение четырех ме-
сяцев в году, подлежали уголовной ответст-
венности. Не работать разрешалось лишь до-
мохозяйкам, имеющим трех и более детей. Эта
статья просуществовала в СССР 30 лет вплоть
до ее отмены в апреле 1991 года.

Возвращаясь к апостолу Павлу – его слова
«кто не хочет работать, да не ест», апеллируют
больше к внутреннему состоянию человека.
Тут труд, дело рук твоих – средство поддержа-
ния своей жизни, когда ты не хочешь парази-
тировать на других и жить за их счет. Так что
ленинское «кто не работает, тот не ест» являет-
ся на деле еще одним примером извращенного
восприятия евангельских ценностей, которое
характерно для коммунизма и марксизма.

По материалам сайта «Фома»

Святитель Иоанн Златоуст. Толкование
на второе послание кФессалоникийцам

Беседа 5

Как нужно подавать милостыню. — Пример
жизни — лучший учитель.

Если бы я и ел у кого, то это было бы не
даром: «Достоин, — сказано, — трудящийся
пропитания» (Мф.10:10). Но «ни у кого не ели
хлеба даром, но занимались трудом и работою
ночь и день, чтобы не обременить кого из вас,
не потому, чтобы мы не имели власти, но что-
бы себя самих дать вам в образец для подра-
жания нам. Ибо когда мы были у вас, то заве-
щевали вам сие: если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь» (2Фес.3:8—10).

Заметь, как в первом послании он ( Апо-
стол) рассуждает. Об этом несколько снисхо-
дительнее, — например, когда говорит: «Умо-
ляем же вас, братия, более преуспевать и

усердно стараться о том, чтобы жить тихо, де-
лать свое дело и работать своими собственны-
ми руками, как мы заповедывали вам» (1
Фес.4:10—11), и нигде (не говорит им): повеле-
ваем, не говорит также и того — во имя Госпо-
да нашего Иисуса Христа — что внушало
страх и указывало на опасность, но: преуспе-
вать, говорит, и усердно стараться, что при-
лично было говорить тому, кто увещевал их
вести жизнь добродетельную: «чтобы посту-
пали, — говорит, — благоприлично» (1
Фес.4:12). А здесь ничего подобного (он не го-
ворит), но: «если кто не хочет трудиться, тот и
не ешь». В самом деле, если Павел, который не
имел необходимости, а имел возможность не
трудиться, взяв на себя такое великое дело, не-
смотря на то трудился, и не просто трудился,
но ночь и день, так что мог и другим давать
пособие, то тем более другие должны были так
поступать. «Но слышим, что некоторые у вас
поступают бесчинно, ничего не делают, а суе-
тятся» (2Фес.3:11). Так (говорит он) здесь, а там,
в первом послании: «чтобы вы поступали, —
говорит, — благоприлично». Почему? Может
быть, потому, что до сих пор ничего подобно-
го не было; и действительно, в другом месте,
увещевая, он сказал: «блаженнее давать, неже-
ли принимать» (Деян.20:35). А слова: «чтобы
вы поступали благоприлично» сказаны не по
поводу какого-либо бесчиния. Поэтому он и
прибавил: «чтобы ни в чем не нуждались» (1
Фес.4:12). Между тем здесь он указывает и на
другую потребность ( ради которой нужно
трудиться), именно на ту, что следует делать
доброе и полезное для всех, почему далее го-
ворит: «Вы же, братия, не унывайте, делая
добро» (2Фес.3:13), так как вообще человек, ко-
торый может трудиться и между тем остается
праздным, по необходимости становится сует-
ливым. А милостыня предназначена только
для тех, которые не имеют силы трудами рук
своих удовлетворять своих нужд, или для на-
ставников, всецело посвятивших себя делу
учения. «Не заграждай рта волу, когда он мо-
лотит» (Втор.25:4), и: «ибо трудящийся досто-
ин пропитания» (Мф.10:10). Следовательно, он
нисколько не остается праздным, но получает
мзду за труд, и притом за великий труд. А по-
ститься и молиться, оставаясь праздным, не
составляет труда рук. Трудом ( апостол) назы-
вает здесь то, когда кто трудится руками. И
чтобы ты не предполагал ничего такого, он
прибавлял: «ничего не делают, а суетятся».

Подготовил диакон Сергий Правдолюбов



Об участии верных в Евхаристии
Часть вторая

На Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви, прошедшем 2 - 3 февраля 2015 года одобрены со-
временные правила, отныне регламентирующие подготовку и условия принятия Христовых Таин (Причас-
тия) православными в Русской Православной Церкви. Предлагаем вашему вниманию вторую из двух частей
документа. С полным текстом вы можете ознакомится на сайте нашего храма http://www.sv-innokenty.ru/

2. От приуготовительного поста следует от-
личать евхаристический пост в строгом смысле
слова — полное воздержание от пищи и питья с
полуночи до святого причащения. Этот пост
канонически обязателен ( см. выше 41-е [50-е]
правило Карфагенского Собора). При этом тре-
бование евхаристического поста не применяется
к младенцам, а также к лицам, страдающим тя-
желыми острыми или хроническими заболева-
ниями, предполагающими неопустительный
прием лекарств или пищи (как, например, при
сахарном диабете), и к умирающим. Кроме того,
это требование, по усмотрению духовника, мо-
жет быть ослаблено в отношении беременных и
кормящих женщин.

Каноническое право предписывает воздер-
живаться в период подготовки ко святому при-
чащению от супружеского общения. 5 правило
Тимофея Александрийского говорит о воздер-
жании накануне причастия.

Христиан, подверженных вредной привыч-
ке табакокурения, Церковь призывает отказать-
ся от нее. Тем, кто не имеет пока для этого сил,
надлежит воздерживаться от курения с полуно-
чи, а по возможности — и с вечера в канун при-
чащения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных
Даров согласно Уставу соединена с вечерней,
совершение ее в вечернее время является устав-
ной нормой (впрочем, на практике эта литургия
обычно совершается утром). В соответствии с
постановлением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 28 ноября 1968 года,
«при совершении Божественной литургии
Преждеосвященных Даров в вечерние часы воз-
держание для причащающихся от принятия
пищи и пития должно быть не менее 6 часов,
однако воздержание перед причащением с по-
луночи от начала данных суток весьма похваль-
но и его могут держаться имеющие физическую
крепость».

На не менее чем шестичасовую норму воз-
держания следует также ориентироваться при
подготовке к причащению за Божественной ли-
тургией, совершаемой ночью ( к примеру, в

праздники Святой Пасхи и Рождества Христо-
ва).

3. Подготовка к причащению состоит не
только в отказе от определенной пищи, но и в
более частом посещении церковных богослуже-
ний, а также в совершении молитвенного пра-
вила.

Неизменной частью молитвенной подго-
товки является Последование ко святому при-
чащению, состоящее из соответствующего ка-
нона и молитв. Молитвенное правило обычно
включает в себя каноны Спасителю, Божией
Матери, Ангелу Хранителю и другие молитво-
словия ( см. «Правило готовящимся служити, и
хотящим причаститися Святых Божественных
Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса
Христа» в Следованной Псалтири). Во время
Светлой седмицы молитвенное правило состоит
из Пасхального канона, а также канона и мо-
литв ко святому причащению. Личное молит-
венное правило должно совершаться вне бого-
служений, которые всегда предполагают собор-
ную молитву. Особенное пастырское внимание
требуется в отношении людей, духовный путь
которых в Церкви лишь начинается и которые
еще не привыкли к длительным молитвенным
правилам, а также детей и больных. Следован-
ная Псалтирь предполагает возможность заме-
ны канонов и акафистов Иисусовой молитвой и
поклонами. В духе этого указания по благосло-
вению духовника упомянутое правило может
быть заменено иными молитвословиями.

Поскольку литургия есть вершина всего бо-
гослужебного круга, присутствие на предва-
ряющих ее службах — в первую очередь, вечер-
не и утрене (или всенощном бдении) — являет-
ся важной частью подготовки к принятию Свя-
тых Тела и Крови Христовых.

Духовник или исповедующий священник в
случае, когда человек отсутствовал на вечерней
службе накануне причащения или совершил
молитвенное правило не в полном объеме, дол-
жен побуждать его к тщательной подготовке ко
причащению, но одновременно принимать во
внимание обстоятельства его жизни и возмож-
ное наличие уважительных причин.



Приуготовляя себя к принятию Святых
Христовых Таин за Божественной литургией
чада Церкви должны собираться в храме к на-
чалу богослужения. Пренебрежением к Таинст-
ву Тела и Крови Христовых является опоздание
на Божественную литургию, особенно когда ве-
рующие прибывают в храм после чтения апо-
стола и Евангелия. В случае такого опоздания
исповедающий или причащающий священник
может принять решение не допустить человека
к Святой Чаше. Исключение должно быть сде-
лано для людей с ограниченными физическими
возможностями, кормящих матерей, детей в
младенческом возрасте и сопровождающих их
взрослых.

По окончании Божественной литургии
христианин должен выслушать в храме или
прочесть благодарственные молитвы по святом
причащении. Христианину следует всемерно
стремиться к тому, чтобы, возблагодарив Госпо-
да в молитве за принятый дар, сохранять его в
мире и благочестии, любви к Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения с
Божественной литургией, духовенство не долж-
но допускать практику, когда в отдельных хра-
мах верным возбраняется приступать ко свято-
му причащению в праздники Святой Пасхи,
Рождества Христова, Богоявления, в родитель-
ские субботы и Радоницу.

III.
Готовящийся ко святому причащению со-

вершает испытание своей совести, предпола-
гающее искреннее раскаяние в совершенных
грехах и открытие их перед священником в Та-
инстве Покаяния. В условиях, когда многие
приходящие в храмы еще недостаточно укоре-
нены в церковной жизни, в связи с чем подчас
не понимают значения Таинства Евхаристии
или не осознают нравственных и канонических
последствий своих греховных деяний, исповедь
позволяет исповедующему священнику судить о
возможности допустить кающегося к принятию
Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответствии с прак-
тикой, сложившейся во многих приходах, ду-
ховник может благословить мирянина приоб-
щиться Тела и Крови Христовых несколько раз в
течение одной недели (например, на Страстной
и Светлой седмицах) без предварительной ис-
поведи перед каждым причащением кроме си-
туаций, когда желающий причаститься испы-
тывает потребность в исповеди. При препода-
нии соответствующего благословения духовни-
кам следует особо помнить о высокой ответст-

венности за души пасомых, возложенной на них
в Таинстве Священства.

В некоторых приходах имеет место дли-
тельное ожидание начала причащения мирян.
Это происходит из-за долгого причащения ду-
ховенства при совершении соборных богослу-
жений или совершения исповеди после запри-
частного стиха. Такое положение дел следует
признать нежелательным. Таинство покаяния
должно совершаться по возможности вне Боже-
ственной литургии, дабы не лишать испове-
дающего и исповедающегося полноценного
участия в совместной Евхаристической молитве.
Недопустимо совершение исповеди помогаю-
щим за литургией священником во время чте-
ния Евангелия и евхаристического канона. Ис-
поведь желательно проводить преимуществен-
но с вечера или до начала Божественной литур-
гии. Кроме того, важным является установление
на приходах фиксированных дней и часов, ко-
гда священник в обязательном порядке присут-
ствует для встречи с желающими общения с
пастырем.

IV.
Недопустимо причащаться в состоянии оз-

лобленности, гнева, при наличии тяжелых не-
исповеданных грехов или непрощенных обид.
Дерзающие приступать к Евхаристическим Да-
рам в таком состоянии души сами подвергают
себя суду Божию, по слову апостола: «Кто ест и
пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе,
не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие
из вас немощны и немало умирает» (1 Кор. 11,
29-30).

При совершении тяжелых грехов примене-
ние канонов в части отлучения от причастия на
длительные сроки (более чем на один год) мо-
жет осуществляться только по благословению
епархиального архиерея. В случае злоупотреб-
ления священником правом наложения преще-
ний вопрос может быть передан на рассмотре-
ние в церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в состоя-
нии женской нечистоты (2-е правило святого
Дионисия Александрийского, 7-е правило Ти-
мофея Александрийского). Исключение может
быть сделано в случае смертной опасности, а
также когда кровотечение продолжается дли-
тельное время в связи с хроническим или ост-
рым заболеванием.

V.
Как отмечено в Основах социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви (Х. 2) и в
определении Священного Синода Русской Пра-



вославной Церкви от 28 декабря 1998 года, Цер-
ковь, настаивая на необходимости церковного
брака, все же не лишает причащения Святых
Таин супругов, состоящих в брачном союзе, ко-
торый заключен с принятием на себя всех за-
конных прав и обязанностей и признается в ка-
честве юридически полноценного брака, но по
каким-то причинам не освящен венчанием. Эта
мера церковной икономии, опирающаяся на
слова святого апостола Павла (1 Кор. 7, 14) и
правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду
облегчение возможности участия в церковной
жизни для тех православных христиан, которые
вступили в брак до начала своего сознательного
участия в таинствах Церкви. В отличие от блуд-
ного сожительства, являющегося каноническим
препятствием ко причащению, такой союз в
глазах Церкви представляет собой законный
брак ( за исключением тех случаев, когда зако-
нодательно допустимые « браки» — например,
союз между близкими родственниками или од-
нополое сожительство, которые признаны в ря-
де стран, — с точки зрения Церкви недопусти-
мы в принципе). Однако долг пастырей — на-
поминать верующим о необходимости не толь-
ко заключения юридически действительного
брака, но и освящения такового в церковном
священнодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те
случаи, когда лица проживают совместно дли-
тельное время, нередко имеют общих детей, но
не состоят в церковном или зарегистрирован-
ном государством браке, причем одна из сторон
такого сожительства не желает ни регистриро-
вать отношения, ни венчаться. Такие сожитель-
ства греховны, а их распространение в мире яв-
ляется противлением замыслу Божию о челове-
ке, опасно для института брака и не может по-
лучить никакого признания со стороны Церкви.
При этом духовник, зная обстоятельства жизни
конкретного человека, по снисхождению к не-
мощи человеческой в исключительных случаях
может допустить до причастия ту сторону, ко-
торая осознает греховность такого сожительства
и стремится заключить законный брак. Не до-
пускается до причастия тот сожитель, по вине
которого не заключается брак. Если же хотя бы
один из сожителей состоит в другом браке, то
обе стороны не могут быть допущены до при-
частия без канонического урегулирования си-
туации и принесения должного покаяния.

VI.
Подготовка детей ко святому причащению

имеет свои особенности. Ее продолжительность
и содержание определяются родителями в кон-

сультации с духовником и должны учитывать
возраст, состояние здоровья и степень воцерков-
ленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Свя-
той Чаше своих детей, что является благом, не-
обходимо стремиться к причащению вместе с
ними ( при невозможности одновременно при-
чащаться обоим родителям — поочередно).
Практика, когда родители причащают детей, а
сами редко приступают ко святому причаще-
нию, препятствует укреплению в сознании де-
тей необходимости участия в Евхаристической
трапезе.

Первая исповедь перед причащением, со-
гласно 18-му правилу Тимофея Александрий-
ского, совершается по достижении возраста де-
сяти лет, но в традиции Русской Православной
Церкви первая исповедь происходит, как пра-
вило, в возрасте семи лет. При этом возраст со-
вершения первой исповеди, а также частота со-
вершения исповеди для ребенка в возрасте от 7
до 10 лет при ежевоскресном причащении
должны определяться совместно духовником и
родителями, с учетом индивидуальных особен-
ностей в развитии ребенка и его понимания
церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристический пост
не является обязательным. По традиции, с трех-
летнего возраста детей в православных семьях
постепенно приучают к воздержанию от пищи
и питья перед причащением Святых Таин. К
семилетнему возрасту ребенок должен твердо
привыкнуть причащаться натощак. С этого же
времени следует учить ребенка прочитывать
молитвословия ко святому причащению, содер-
жание и объем которых определяются родите-
лями в соответствии с возрастом, духовным и
интеллектуальным развитием ребенка.

Восприемники должны принимать всемер-
ное участие в воспитании детей в благочестии, в
том числе побуждая их регулярно причащаться
Святых Христовых Таин и помогая родителям
приводить их ко Святой Чаше.

* * *
Евхаристия — центральное Таинство Церк-

ви. Регулярное причащение необходимо чело-
веку для спасения, в соответствии со словами
Господа Иисуса Христа: «Истинно, истинно го-
ворю вам: если не будете есть Плоти Сына Че-
ловеческого 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» (Ин. 6, 53-54).



Паломничество в Крестовоздвиженский Иерусалимский
ставропигиальный женский монастырь

и Серафимо-Знаменский скит, 28 февраля 2015 года

Несомненно, самым сильным впечатле-
нием от нашего путешествия была служба
Патриарха в Вознесенском соборе Крестовоз-
движенского монастыря. А началось все так.
Ранним утром мы ехали на большом ком-
фортабельном автобусе по пустынным ули-
цам еще спящей Москвы. Группа паломников
была многочисленной – пятьдесят человек!
Наш путь лежал в Крестовоздвиженский Ие-
русалимский женский монастырь, что распо-
лагается в Домодедовском районе Москов-
ской области.

Сумерки стали редеть, когда мы подъеха-
ли к монастырским воротам. На территории
монастыря нас встретил дружный лай мест-
ных «блюстителей порядка» – дворовых псов.
Впрочем, привыкшие к паломникам, они бы-
стро потеряли к нам интерес и занялись
своими делами. Длинная узкая аллея вела к
Вознесенскому собору, кресты которого,
очерченные горящими электрическими лам-
почками, являли картину сказочную. Сам
храм был очень красив: пятикупольный, ком-
пактный, весь устремленный ввысь. В совет-
ское время его изуродовали, лишив всех вен-
чаний.

История сохранила нам печальный фото-
снимок: на заднем плане обезглавленный
храм, перед ним гипсовый Ильич, у подно-
жия которого группа людей. Подпись: 1956
год. Санаторий « Ленинские горки». Сейчас
храм вернул себе былое великолепие; не ме-
нее величествен он и внутри.

В ожидании приезда Патриарха, а ждать
пришлось довольно долго, мы разбрелись по
территории монастыря. Пространство, надо
сказать, почти необъятное, московским мона-
стырям такое и не снилось. То там, то здесь
расположились одно- и двухэтажные строе-
ния, простой, но приятной архитектуры. Сра-
зу обратил на себя внимание самый первый по
времени строения храм – Крестовоздвижен-
ский. Необычен цвет его стен – ярко-розовый,
цвет фуксии. Небольшой, однокупольный, с
изящной колоколенкой, но, увы, закрытый.
Второй храм, в честь иконы Иерусалимской
Божьей Матери, я и не сразу разглядела: он
пристроен к торцу монастырской трапезной, и
выдает его только маленькая главка. Зато
внутри его хранится главная святыня мона-
стыря – икона Божьей Матери Иерусалимская,
во времена оные подаренная еще только за-
рождающейся обители самим митрополитом
Московским Филаретом. К ней мы смогли
приложиться только после литургии.

Между тем народ постепенно собирался,
все чаще по скользким дорожкам пробегали
монахини, торопливые, озадаченные. Чувст-
вовалось нарастающее ожидание. Мы верну-
лись в храм и первое, что увидели, была груп-
па людей, одетых в фиолетовые флисовые
куртки с надписью на спине «Волонтеры Кре-
стовоздвиженского женского монастыря». По-
ка было непонятно, какова их роль, но, когда
народу набилось много, вопрос этот отпал сам
собой.

Конечно, прошли времена царя Алексея
Михайловича и пышных торжественных « вы-
ходов» московских патриархов с вереницей ка-
рет и повозок. Но все ж кое-что от прошлого
дошло и до наших дней. Так, к собору стали
подъезжать автомобили, из которых выходили
люди в рясах с черными саквояжами и с дело-
витым видом проходили в глубь храма. Затем



появились певчие хора Московской духовной
академии и черным ручейком потекли по чу-
гунной узорной лестнице на второй этаж. Сле-
дом за ними показалась съемочная группа. В
притворе в полном облачении выстроились
священнослужители во главе с архиепископом
Феогностом и епископом Саввой. Наконец раз-
дался колокольный звон с надвратной коло-
кольни, возвещающий о прибытии Патриарха.
Все засуетились, защелкали фотоаппараты, и
стало понятно, что Патриарх вошел в храм.
Началась служба. Ничего нет на свете прекрас-
нее нашей русской православной литургии! В
этом все мы еще раз убедились, слушая пре-
красный мощный хор, следя за плавным, вели-
чественным ходом всей службы. Как велико-
лепно звучало Божественное Слово! Мы также
увидели, как совершается хиротония, услыша-
ли проповедь Патриарха о том, что значит
быть соучастником Евхаристии. Говорил Свя-
тейший Владыка горячо, убежденно. В конце
нам всем раздали на память маленькие иконки
Спасителя с благословением Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла.

Вдохновленные, мы вернулись к автобусу и
только тогда почувствовали усталость и голод.
Но впереди нас уже ждала трапеза в неболь-
шом загородном грузинском ресторане. Я не
запомнила названия овощного блюда, которым
нас потчевали наши братья по вере, но одно
можно сказать – это было очень вкусно!

Следующим пунктом нашего паломниче-
ства был затерявшийся в лесах и снегах ма-
ленький скит, основательницей которого была
выдающаяся подвижница благочестия ХХ века
схиигумения Фамарь, в миру Тамара Алексан-
дровна Марджанова (1868-1936), происходив-
шая из знатного грузинского рода, получившая
прекрасное образование, в России дружившая с
вел. кн. Елизаветой Федоровной - в общем, че-
ловек незаурядный во всех отношениях.

Выйдя из автобуса, мы углубились в лес-
ную чащу, и вскоре перед нами открылся уди-
вительный архитектурный ансамбль – словно
детский городок из кубиков. Маленький шат-
ровый храм с многочисленными заостренны-
ми кокошниками, трехчастная апсида, как три
пасхальных куличика, удлиненная глава, на-
поминающая еловую шишку, – ничего подоб-
ного мне не приходилось видеть. Автором это-
го архитектурного чуда был знаменитый зод-
чий А.В . Щусев. Документально это не под-
тверждено, но то, что Серафимо-Знаменский
скит невольно вызывает в памяти ансамбль
Марфо-Мариинской обители в Москве, вряд
ли является случайностью. Все те же ассоциа-
ции с новгородско-псковской архитектурой,
особенно это подчеркнуто в изображенных на
стенах храма равносторонних крестах, заклю-
ченных в круг, – атрибуте северной русской
архитектуры. Это мог использовать в своей
работе только такой знаток, как Щусев. (Жаль,
конечно, что такой архитектор в советское
время строил уже не храмы, а нечто им проти-
воположное).

Но кто бы ни был в действительности ав-
тором скита, выглядит он очень необычно. И
такой же необычный был у нас экскурсовод –
игумения Серафимо-Знаменского скита ма-
тушка Иннокентия. Мы в буквальном смысле
заслушались ее удивительными историями о
прошлом и настоящем этой чудесной обите-
ли. Перед нами была настоящая сказительни-
ца в духе Лескова. Мы получили не только бо-
гатую историческую информацию, но и много
различных душеполезных советов.

Хочется от всей души поблагодарить уст-
роителей этого замечательного путешествия,
благодаря которому каждый из нас смог рас-
ширить свои горизонты в область Высокого и
Прекрасного. Слава Богу за все!

Румянцева Наталья

Паломническая поездка «Святые пустыни»
(Свято-Тихонова пустынь, Спаса Нерукотворного пустынь в Клыково

и Оптина пустынь), 4-5 апреля 2015 года
Если честно, ехать в паломничество даже

не собиралась: куча нерешенных дел, хлопот,
отсутствие лишней копейки…. Все поменял
звонок матушки Ирины с просьбой поехать за
неё. Она предложила льготные места для меня
и дочки. Я согласилась. Группа собралась 28
человек. Хотело поехать больше прихожан,

только так и не решились: то погода, то внуки,
то «настрой не тот».

Так получилось, что два человека, запи-
савшихся ранее и оплативших поездку, забо-
лели. Я им предложила вернуть деньги, но те
отказались. Попросили меня найти тех, кто хо-
тел бы поехать без доплаты. Таких желающих,
как ни странно, оказалось сложно отыскать.



В итоге поехали двое мужчин из семейно-
го клуба трезвости « Восхождение». Один из
них вообще в первый раз поехал в паломни-
ческую поездку, первый раз окунался в ис-
точник, первый раз ночевал в монастыре. Я
была несказанно рада этому.

Первой по программе мы посетили Свя-
то-Тихонову пустынь. Экскурсовод монасты-
ря Ольга подробно и интересно рассказала
про пятисотлетнюю историю пустыни, про её
основателя преподобного Тихона Калужского
и других подвижников, подвязавшихся в этом
святом месте. Мы посетили музей монастыря,
все храмы, приложились к мощам преподоб-
ного Тихона Калужского, чтимой иконе Бо-
жией Матери « Калужская». Также нам рас-
сказали про диораму «Стояние на реке Урге»,
посвященной событиям 1480 года, положив-
шим конец монголо-татарскому игу на Руси.
Удивительное чувство сопричастности собы-
тиям истории охватило нас. Для меня школь-
ный предмет « История» ожил на глазах. Со-
бытия, изучавшиеся в школе, наконец, «заце-
пили» сердце.

Диорама расположена неподалеку от
пустыни, но, к сожалению, по программе не
было запланировано ее посещение. Дай Бог, в
другой раз смогу побывать там!

Далее наша группа посетила святой ис-
точник Свято-Тихоновой пустыни. Кто-то на-
брал водички из источника. Некоторые
сподобились окунуться в купель.

После источника мы отправились в Спа-
са-Нерукотворную пустынь в Клыково. Перед
вечерней службой экскурсовод Елена расска-
зала про это удивительное место и про ма-
тушку Сепфору, старицу, прожившую инте-

ресную и сложную жизнь и почив-
шую в возрасте 102 года. Живя в
«миру», она родила и воспитала 5
детей, занималась непрерывной мо-
литвой. К ней шли люди за советом
и молитвой со всей России. На
сложные и неразрешимые вопросы
находила простые ответы. Нам раз-
решили посетить её келью, помаза-
ли маслицем из лампадки, постуча-
ли ее палочкой по спине, угостили
«пустячками», так матушка называ-
ла конфетки. Мы сходили к ней на
могилку. Я окинула взглядом груп-
пу: мокрые глаза были не только у
меня… Потом была вечерняя служ-

ба перед Вербным воскресеньем и долгая ис-
поведь….

Утром мы отправились в путь и уже в 7.00
были в Оптиной пустыни. В этом месте я бы-
ла три года назад и, к своей радости, обнару-
жила, что монастырь значительно облагоро-
дили, появились новые храмы и постройки.
Служба прошла на одном дыхании. Перед
причастием батюшка наставил, что очень
важно стараться достойно прожить Страст-
ную Седмицу, ведь каждый день Страстной
Седмицы освещает весь год: понедельник -
все понедельники года, вторник - все вторни-
ки года и т.д.

После мы посетили скит, где преподоб-
ный Амвросий Оптинский принимал всех
страждущих.

Далее наш экскурсовод Виктор провел
обширную экскурсию по монастырю. В 13.00
начался акафист преп. Амвросию Оптинско-
му. Всем желающим раздали книжечки. Мне
тоже посчастливилось участвовать в пении. К
нашей общей радости, открыли раку препо-
добного и все смогли приложиться к святым
мощам. После все пошли на источник преп.
Пафнутия Боровского, где окунулись в ис-
точник и набрали святой воды. В 16.00 наш
автобус отправился в Москву и в 21.00 мы
приехали к нашему храму. Группа вышла из
автобуса и некоторое время многие стояли и
не расходились. Все были под глубоким впе-
чатлением от событий поездки. Вроде бы ка-
ких-то два дня и одна ночь… Думаю, что я
буду не единственной, кто скажет, что мыс-
ленно я ещё нахожусь там и что мне радостно
на душе и «просто хорошо».

Ирина Довжик



Кто твой ближний

Прихожане нашего храма всегда активно
отзываются на обращения социальной служ-
бы о сборе помощи и пожертвований боль-
ным, неимущим, попавшим в сложную, а за-
частую критическую ситуацию людям.

В последние несколько месяцев в нашем
приходе идет сбор и отправка в поселок Воро-
тынск Калужской области одежды, обуви,
продуктов и предметов первой необходимо-
сти, где в ПВР ( пункт временного размеще-
ния) нашли приют 150 беженцев из юго-
восточной Украины.

Вот что рассказывает настоятель храма
преп. Серафима Саровского п. Воротынск
протоиерей Андрей Хорошаев:

«Узнав, что в бывшую вспомогательную шко-
лу-интернат села Воротынск, что от нас в 3 км,
приехали беженцы из Украины, я, взяв с собой на-
тельные крестики, ладанки, иконки, пояса, книги,
журналы, поехал знакомиться с целью оказания
первой духовной помощи. Собравшиеся беженцы
рассказывали мне о своих злоключениях. Я как мог
их утешал. Рассказал, где находятся ближайшие
храмы и когда они открыты. Объяснил, что надо
креститься, исповедоваться и причащаться.

Рассказал, какие находятся в округе предпри-
ятия, больницы, школы, какой транспорт ходит.
Следующие наши приезды совершали с нашей мо-
лодежной группой во главе со старостой Львом

Кукушкиным. Ребята - наши студенты, учащие-
ся колледжей и старшеклассники.

К осени в первую очередь была нужда в одежде
и обуви, т.к. большинство были одеты по-
летнему. Благотворительная помощь от храма
святителя Иннокентия Московского оказалась
очень своевременной.

Постепенно люди начали находить работу,
детей устраивать в школы и в детские сады,
снимать жильё в ближайших посёлках. Но до сих
пор многодетные, пожилые и инвалиды, которым
трудно находить работу, продолжают жить и не
могут выехать из ПВР».

Сложно и страшно себе представить, что
ожидало этих людей, в одночасье потерявших
или оставивших все, сохраняя жизнь свою и
своих близких, не получи они в полном смыс-
ле братскую помощь от властей Калужской
обл. и поддержку настоятеля и прихожан
храма в честь преподобного Серафима Са-
ровского.

Волей Божией родственные связи наших
прихожан дали возможность и нам, дорогие
братья и сестры, принять посильное и значи-
тельное участие в судьбах этих людей, став-
ших жертвой человеческого безумства, заме-
шанного на ненависти, властолюбии и коры-
столюбии.

Послушайте некоторые из этих историй.
-  *  - *  -  * -  *  -  *  - *  -   *  - *  -  * -  *  -  *  - *  -  *  -*  -  *  -

Смирнова Марина Васильевна, 48 лет

Жила и работала в Славянске, педагог с
25-летним стажем. Семья - дочь, сын и пожи-
лая мать (82 года) - жила в своем доме с гара-
жом, усадьбой и прочими удобствами.

9 июня 2014 года утром при артобстреле
наш дом был уничтожен. Слава Богу, детей не
было в доме, а я и мама в летней кухне гото-
вили завтрак. Маму оглушило, этот ужас
страшно вспоминать и сейчас, в общем, мы
остались без дома, без средств и без помощи.
До середины июля город был в осаде, отсижи-
вались в подвалах, маму удалось отправить к
тете в более спокойное место.

Весь период осады в городе не было ни
связи, ни воды, ни света, ни еды, ничего,
только ополченцы помогали чем могли. в
первую очередь продуктами и при любой
возможности вывозили людей, в том числе и

моих детей. Позже я узнала, что мои дети на-
ходятся в Калуге и поехала к ним, мне помог-
ли устроить сына в школу-интернат, а дочь я
отвезла в Харьков, ей надо заканчивать обу-
чение и защищать диплом.

Из Харькова вернулась в Россию, больше
некуда, и долго не могла устроиться, но потом
узнала о ПВР в Воротынске, и здесь меня при-
няли. Я очень скучаю по родным, по своему
бывшему дому, но только сейчас, после пере-
житого ужаса, понимаю, какое счастье жить
без войны, свободно, без страха за жизнь сво-
их близких и свою, даже в условиях ПВР.

В беде человек, понимая всю свою сла-
бость противостоять злу в одиночку, обраща-
ется к Богу. Здесь я хожу в храм и думаю, Гос-
подь нас не оставит и вознаградит сторицею
всех - теперь уже моих братьев и сестер, при-
ютивших нас и помогающих нам.



Татьяна Юрьевна Диденко

У меня двое детей – Виталий и Анастасия.
Никогда не думала, что в мой любимый город
Дебальцево придет война…

12 апреля поехала с детьми в Славянск –
поздравить куму с Днем рождения. Возвра-
щаясь обратно в Дебальцево, увидела разби-
тые блок-посты. Началась война.

Мои родители к тому времени уже были в
России, звали меня к себе, но я верила, что
победа будет за ополченцами в Славянске.
Осталась дома.

И опять огорчение, 5 июля ополченцы
покинули Славянск, а 24 – опустело Дебаль-
цево, закрылись все магазины откуда все зна-
ли, кто кого предупредил.

На всякий случай я отнесла в гараж про-
дукты и теплую одежду. А в девять вечера,
услышав где-то вдали грохот, мы с детьми по-
бежали в гараж. Слышался свист снарядов. С
испугом закрыла дверь гаража и укрылась с
детьми в погребе.

Выбрались на воздух в пять утра на сле-
дующий день. Было тихо. Побежали домой,
часов до десяти спали, а потом перебрались
подальше от центра города и из погреба уже
не выходили.

Сирена и грохот разрывов слышались по-
стоянно, но самым страшным был день 27
июля, когда в ста метрах от нашего погреба
снаряды системы «Град» попали в котельную.
Меня и детей накрыли матрасами, а я крича-
ла только «Господи, помилуй!»

Утром 28 июля было тихо, и люди гово-
рили друг другу о том, что открыт зеленый
коридор – можно выехать из города. Я броси-
лась домой за необходимыми вещами. Как
сейчас понимаю, можно было выехать рань-
ше, собраться нормально, да кто ж знал…

Люди с белыми платками на велосипедах,
машинах, мотоциклах, пешком стали выхо-
дить из города в сторону Артемовска. Выход в
сторону Донецка и Луганска был невозможен
из-за взорванного моста, а «зеленый коридор»
действовал только до 10 часов.

Какое-то время переждали в городе Крас-
ный Лиман, потом через Харьков добрались
до Москвы. Дальше Оренбургская область,
Нижегородская… Теперь живем в Калужской
области в пункте временного размещения и
уже останемся в России навсегда.

Савченко Яна Викторовна
Мы - я и четверо моих детей - приехали из

города Зимогорье Луганской области, спаса-
ясь от постоянных артобстрелов и боевых
действий на нашей территории.

Вывозили нас 24.06.2014 ополченцы ма-
лыми группами на автобусах. В Украине у
меня остался дом, а в Россию я приехала как
мать-одиночка, муж у меня пропал.

Нас разместили в ПВР, и нам здесь очень
нравится природа, люди, а главное крыша и
мирное небо над головой.

Хорошо кормят, волонтеры вместе с при-
хожанами храма преп. Серафима Саровского
оказывают помощь одеждой, обувью, предме-
тами первой необходимости. Дети ходят в са-
дик и школу, мы хотим остаться здесь навсе-
гда. Будем оформлять гражданство и будем
россиянами.

Большое, огромное всем спасибо!

Семья Громовых – Инна, Дмитрий, дочь
Машенька

Что рассказать?.. – Жили мы в Украине, в
городе Торез Донецкой области. Я работала в
училище бухгалтером, а муж – кочегаром. В
феврале я ушла в декрет, потом Маша роди-
лась.

Спустя два месяца в городе Торез нача-
лись военные действия. Помню, Маша днем
отдыхала в коляске на улице. И тут слышу
сильный шум, даже не объяснить словами, -
над головой, на высоте пятидесяти метров
пролетает истребитель. Дочка проснулась и
закричала.

Никогда этого не забыть… Стреляли каж-
дый день – автоматные очереди, залпы « Гра-
да». Несколько раз с малышкой на руках бе-
гали в подвал училища, а потом перестали:
малышка там так кричала, что мы рассудили:
будь что будет, останемся дома.

Обстановка в городе стала нестерпимая: в
магазинах пусто, пенсии и пособия не платят.
Вот тут надо было выбирать: или с голоду
умирать, погибнуть, или все оставить и уе-
хать…

Мы уехали в октябре прошлого года, Ма-
ше было пять месяцев. Ничего толком не взя-
ли, только две небольшие сумки – у меня муж
- инвалид, и некому было нести поклажу.



Цвилий Любовь Федоровна, 69 лет
Мне в мои годы пришлось бежать из родно-

го дома, спасая внука и дочь от бомбежек.
Приехали мы, как говорят, «в чем были»,
встретили нас очень хорошо, дали кров, кор-
мят, во всем помогают, детей определяют в
школу.

Я даже не знаю, чем отплатить России и
россиянам за то, что они для нас делают. Осо-
бая благодарность о. Андрею и о . Павлу, при-
ходам храмов Воротынска, где всегда можно
найти не только материальную, но мораль-
ную, духовную поддержку.

Скучаю по Донбассу, по дому, по огороду -
все и цвело, а теперь наша родина в ранах и
руинах. Душа плачет, сердце болит, хочется
крикнуть на весь белый свет - «Да остановите
это пожарище! Люди мира, заступитесь за нас!»

Низко кланяюсь!!!

Кальченко Денис
Мы - граждане Украины, семья 4 человека:

я, жена Елена и двойняшки Кирилл и Сергей,
жили в городе Свердловске Луганской облас-
ти. С началом боевых действий и массовых
артобстрелов жилых кварталов, реально опа-
саясь за свои и детские жизни, решили уехать в
Россию.

На границе нам помогли ополченцы, а ко-
гда удалось пересечь границу - служба МЧС
России. Два месяца находились в Таганроге, а
потом МЧС помогли переехать в Калужскую
область и поселиться в ПВР, где мы хорошо
устроены и получаем поддержку и помощь от
прихода храма преп. Серафима Саровского.

Большое им человеческое спасибо за по-
мощь в трудную минуту. Желаем всем мирно-
го неба, здоровья, счастья и долгих лет.

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -* - * -
И еще из разговора с о. Андреем:
«Беженцы были в разном психологическом со-

стоянии. Кто-то страдал из-за потери близких,
потери домов, потери родных мест. Маленькие
дети боялись и прятались, когда над интернатом
пролетали самолеты Воротынского аэроклуба.
Потихоньку привыкали к мирной жизни. Неко -
торые из беженцев стали посещать храмы: кре-
ститься, исповедоваться и причащаться. По ме-
ре этих обращений оказывал и духовную, и мате-
риальную помощь. В день Рождества Христова,
после утренника воскресной школы, куда собра-
лись беженцы с детьми, мы вручали им подарки,
собранные в Москве. Дети знают нашу молодеж-
ную группу и радостно их встречают.

На Пасху будем звать их на службу, а днем
участвовать в праздничном молебне и звонить в
колокола. В конце вручим им куличи, яйца и про-
чее. Большинство из них не хотят возвращаться
в Украину и хотят стать гражданами России.

Надеюсь, с Божией помощью их жизнь изме-
нится к лучшему».

Мы сократили рассказы беженцев и не
публикуем их искренние и горячие слова
благодарности в адрес множества людей: на-
чиная от президента России и заканчивая не-
известных жертвователей (нас с вами, братия
и сестры) - добро любит тишину.

Афоризм « Если тебе делают добро –
помни. Если ты сделал добро – забудь» -
можно и нужно считать нормой.

Достаточно процитировать письмо на-
стоятеля храма преп. Серафима Саровского

поселка Воротынск протоиерея Андрея Хо-
рошаева в адрес настоятеля нашего храма
протоиерея Михаила Дудко: «Досточтимый
отец Михаил, приношу Вам и социальной службе
Вашего прихода искреннюю благодарность за ока-
занную благотворительную помощь беженцам из
Украины».

Так кто же твой ближний?
Многие исследователи, говоря о Еван-

гельской притче « О добром самаря́нине»,
считают, что она, в числе прочего, также вы-
ражает необходимость считать ближним вся-
кого человека, который попал в беду и или
нуждается в помощи.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин счита-
ет данную притчу « назиданием о милосерд-
ном самарянине, у которого закон любви был
написан в сердце, для которого ближним ока-
зался не ближний по духу, не ближний по кро-
ви, но тот, кто случайно встретился на его
жизненном пути, кто именно в ту минуту
нуждался в его помощи и любви…».

По промыслу Божиему сталкиваясь с не-
мощными, неимущими, потерявшими веру в
человеческое добро людьми, мы сами прохо-
дим испытание своей христианской веры и
духа, тем паче в дни Великого Поста.

«Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут» (Мф. 5:3–12).

Материал подготовил Александр Крутчинский
при участии Льва Кукушкина

и Анны Крутчинской






