
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 декабря отошел ко 
Господу Святейший Пат-
риарх Московский и всея 
Руси Алексий II. В нашем
храме панихиды в течение
40 дней совершаются по 
окончании каждого бого-
служения. Вечная память 
Святейшему Владыке! 

на заседании6 декабря
Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 
из семи постоянных членов 
Священного Синода тай-
ным голосованием Патри-
аршим Местоблюстителем 
избран Преосвященный 
митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл
В соответствии с Уставом

.

Русской Православной 
Церкви Синод поручил 
митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювена-
лию вступить в самостоя-
тельное управление Мос-
ковской епархией.

в Храме С 6 по 9 декабря
Христа Спасителя кругло-
суточно совершались за-
упокойные богослужения 
по почившему Предстояте-
лю Русской Православной 
Церкви Святейшему Пат-
риарху Алексию. Духовен-
ство всех благочиний горо-
да Москвы было распреде-
лено для круглосуточного 
чтения Евангелия, которое 
совершалось у гроба Свя-
тейшего Патриарха Алек-
сия в периоды между бого-
служениями. 

в кафедраль-9 декабря
ном соборном Храме Хри-
ста Спасителя после Боже-
ственной литургии было 

совершено отпевание Свя-
тейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алек-
сия II. После церемонии 
прощания с пятнадцатым 
Предстоятелем Русской 
Православной Церкви гроб 
с телом Патриарха на ру-
ках архиереев был вынесен 
из храма и крестным ходом 
обнесен вокруг собора. По-
гребение Святейшего Пат-
риарха Московского и всея 
Руси Алексия II состоялось 
в тот же день в Богоявлен-
ском кафедральном соборе.

состоялось 12 декабря
традиционное ежегодное 
Епархиальное собрание 
города Москвы, на котором 
председательствовал 
Управляющий московской 
епархией митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Ювеналий. На собрании 
присутствовали настоятель 
протоиерей Михаил Ми-
хайлов, иерей Димитрий 
Туркин, диакон Алексий 
Сорокин, диакон Павел 
Миронов, диакон Сергий 
Правдолюбов, а также ста-
росты наших храмов О.А. 
Столбцова и А.С. Савелье-
ва. Перед началом собра-
ния Его Высокопреосвя-
щенство совершил литию 
по новопреставленному 
Святейшему Патриарху 
Алексию, а затем поделил-
ся личными воспомина-
ниями о последних днях 
жизни присонопоминаемо-
го Святейшего Патриарха. 
По окончании доклада 
владыка Ювеналий ответил 
на вопросы клириков Пер-
вопрестольного Града. 

12 декабря исполняя во-
лю почившего Святейшего 
Патриарха, указом Управ-
ляющего Московской 
Епархией митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия был назначен
новый благочинный Все-
хсвятского церковного ок-
руга города Москвы про-–
тоиерей Сергий Никитин, 
настоятель храма прп. Си-
меона Столпника на По-
варской. 

после про-17 декабря 
должительной болезни на 

м году жизни отошел 64-
ко Господу клирик храма 
прп. Сергия Радонежского 
в Бусинове иерей Михаил 
Залесский. 19 декабря за-
упокойную Божественную 
литургию и отпевание по-
чившего священнослужи-
теля возглавил благочин-
ный Всехсвятского благо-
чиния г. Москвы протоие-
рей Сергий Никитин, сре-
ди сослужащих которому 
были иерей Орест Оршак 
и диакон Павел Миронов. 
Приносим искренние со-
болезнования настоятелю 
Бусиновского храма про-
тоиерею Симеону Льву, 
клиру, прихожанам и 
родным усопшего. Вечная 
память новопреставлен-
ному иерею Михаилу! 

по оконча-31 декабря 
нии вечернего богослуже-
ния иерей Николай Фате-
ев и диакон Сергий Прав-
долюбов совершили моле-
бен перед началом нового 
года по гражданскому ка-
лендарю.



и Всея Руси Алексия
Диакон Сергий М. Правдолюбов 

Какую память после себя оставляет человек? Добрая и долгая память, поминание о упокоении, радо-
стные воспоминания, это действительно единственная и достойная награда от людей почившему в Бозе. 
Патриарх это всегда историческая фигура, и помнить о нем будут как о Патриархе, и также оцени-–
вать его великие дела. Но хочется, чтобы и другая грань личности Святейшего Патриарха не осталась 
без людской памяти. Для многих «Патриарх» заслоняет просто человека и это понятно, ведь близкий 
круг Святейшего был очень немногочислен. Среди этого круга свое место занимают и иподиаконы. Пяти-
летнее пребывание при Святейшем позволило увидеть его как человека, почувствовать на себе его отече-
скую заботу. Предлагаемые записки иподиаконского служения дань памяти Святейшему, как доброму и –
светлому человеку, который, несмотря на тяжесть Патриаршего служения, всегда живо интересовался 
всем, что его окружает.

Иподиаконы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия. 2006 год

Лошадка
Во время посещения Вознесенской Давидо-

вой Пустыни в Московской области, Святей-
шему предложили осмотреть святой источник 
недалеко от монастыря. Спуск к этому источ-
нику был достаточно крутой, поэтому для 
Святейшего приготовили коляску, запряжен-
ную монастырской лошадкой. Патриарх при-
гласил с собой спуститься к источнику одного 
из попечителей монастыря Соколова, в то 
время министра культуры РФ, а вся свита по-
шла за упряжкой пешком. Рядом с источни-
ком в гостевом домике был приготовлен чай. 
Святейший, отдав мне посох, сел с наместни-

ком и министром отведать местного меда и 
монастырскую выпечку. После службы, так 
как мне было велено сопровождать Святейше-
го, самому поесть не удалось, поэтому я спро-
сил у монаха, ведавшего трапезой, разреше-
ния взять несколько булочек с собой, надеясь 
по дороге в Москву в машине их съесть. 

Святейший закончил трапезу, взял посох и 
направился к коляске с лошадкой. Но теперь 
пришлось подниматься в горку, поэтому за 
лошадкой никто не успевал, а мне надо было 
опередить Святейшего и ждать его у машины. 
Пришлось лезть по склону через какие то кус--



 
ты, но у машины я был первым. Святейший 
спустился из коляски и направился к лошади 
со следующими словами: «Труженицу надо 
поблагодарить». Только здесь все сообразили, 
что Святейший не упустит возможности поба-
ловать лошадку. Все стали оборачиваться друг 
ко другу и громко шептать: «дайте сахар, у -
меня нет, а у вас. Дайте сахар Святейшему». 
Кто то побежал в гостевой домик, где только -
что было чаепитие, за сахаром. Ситуация мог-
ла бы стать весьма неловкой: Святейший гла-
дил лошадь по морде, а сахара не было. При-
шлось расстаться с булочками. Я протянул бу-
лочки Святейшему, обычно иподиаконы так 

подают ему иконы на праздник, которые Пат-
риарх дарит духовенству по случаю знамена-
тельных событий, стоя сзади, под правую или 
левую руку. Святейший взял булочку и стал 
кормить лошадку, все были довольны, осо-
бенно лошадь. К этому времени прибежал и 
послушник с сахаром, и поднялись в горку от-
ставшие из сопровождения Патриарха. Свя-
тейший всех благословил, с кем то попрощал--
ся лично и сел в машину. В результате корм-
ления лошадки, все, кто спускался с Патриар-
хом к источнику, успели подняться и попро-
щаться с ним.

Этот случай особенно дорог мне, потому 

Праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник»

что в нем была явлена трогательная отеческая 
забота обо мне. А могло бы кончиться все со-
всем скверно. Это было на Живоносный Ис-
точник в Троице Сергиевой Лавре в 2006 году. -
После вечернего богослужения выяснилось, 
что книгодержцу и по совместительству рефе-
ренту Святейшего Алексею Дроздову надо 
срочно ехать в Москву по служебным делам. 
Святейший его благословил уехать. Встал во-
прос, кому держать книгу во время службы. 
Все как то вовремя нашли причины, почему -
они этого сделать не могут, главной же при-
чиной было то, что Святейший был огорчен
из за каких то дел в Лавре, - -
так что даже ближайшее 
окружение старалось 
лишний раз не попадаться 
на глаза. Меня же братья
иподиаконы 

-
поставили 

перед фактом «мы ре-–
шили, что книгу завтра 
держать тебе». Сложность 
заключалась в том, что 
мне, как представителю 
внешней иподиаконской 
службы (я стоял с Патри-
аршим крестом), было 
почти не известно, что 
входит в обязанности кни-
годержца. Как оказалось, 
много того, о чем я даже не 
предполагал. Утром перед 
литургией встал пораньше 
и по чиновнику проследил 
службу и, как думал, все 
понял. И вот благовест, за 
ним лаврский трезвон, 
возвещающий, что Свя-

тейший Патриарх Алексий в сопровождении 
духовенства идет из патриарших покоев в Ус-
пенский собор совершить литургию. Патри-
арх взошел на кафедру, протодиаконы и диа-
коны во главе с архидиаконом Андреем выхо-
дят из алтаря, кланяются Святейшему и идут 
на свои места за кафедрой. Я выхожу вместе с 
диаконским чином, кланяюсь Святейшему и 
тоже иду за кафедру. Святейший смотрит на 
меня немного недоуменно, и, видимо, прини-
мает какое то свое решение. После первого ан--
тифона, когда Святейший омыл руки, он по-
смотрел в мою сторону, это значило, что он 
хочет что то сказать. Подхожу к Святейшему, -

он тихо говорит: «У тебя 
список награждаемых го-
тов?», ответ мог быть 
только один: «Да», а то, 
что про награждения на 
этой службе ты слышишь 
первый раз, должно вол-
новать только тебя. Поки-
нув свое место, почти бе-
гом иду в алтарь, нахожу 
благочинного Лавры и 
прошу у него список на-
граждаемых. Его ответ 
меня поверг в отчаяние. 
Он мне говорит, чтобы я 
сходил в его кабинет, там 
у него в таком то ящике -
лежит список. Выручил 
наместник Лавры владыка 
Феогност, посоветовав 
благочинному послать ко-
го нибудь из братии за -
списком и побыстрее. 
Список приносят, я его 
показываю Святейшему, 

Праздник иконы Божией Матери
«Живоносный источник». 2006 г.



он мне говорит: «У тебя все готово?», и я по-
нимаю, что у меня ничего не готово. Опять 
почти бегом иду в алтарь, духовенство уже вы-
страивается на малый вход, а на малом входе и 
происходит награждение духовенства, нахожу 
поднос, набедренники, палицы и вместе с 
первыми выходящими на вход иду на кафед-
ру. Святейший меня опять подзывает и спра-
шивает: «Молитву для архимандритов приго-
товил?», конечно же, отвечаю: «Да, Ваше Свя-
тейшество». Мне перед службой объяснили, 
что все молитвы, которые будет читать Свя-
тейший, в чиновнике идут подряд, поэтому 
эту молитву я, конечно же, не заложил и где 
она находится не знал. Отчаявшись искать по 
оглавлению, листаю чиновник и в последний 
момент нахожу молитву. Литургия идет чин-
но и, как и положено для патриаршей службы, 
величественно. После малого входа и награж-
дения все уходят в алтарь, Святейший начи-
нает каждение. Стою в алтаре и понимаю, что 
Святейший все сделал за меня взял за руку и –
провел через все трудности. Как бы дальше не 
оплошать. И оплошал. Перед чтением Апо-
стола, Патриарх встает на горнее место, духо-
венство справа и слева от него по чину, перед 
ним два иподиакона с трикирием и дикирием. 
В это время на горнее место к Патриарху дол-
жен подойти архидиакон с кадилом, Святей-
ший благословляет кадило, книгодержец под-
носит ему ладанницу и Святейший сам кладет 
ладан. Это происходит во время прокимна, а 
когда начинается чтение Апостола, с Патри-
арха снимают омофор и он садится на горнем 
месте. Все, кто служит с архиереем, знают, что 
когда владыка стоит на горнем месте в омофо-
ре, то никто не имеет права ходить или что то -
делать на горнем месте, пока омофор не снят. 
Это касается и патриаршего богослужения. И 
вот, как и положено, я подаю Святейшему ла-
данницу со специальной ложкой, он кладет 
ладан в кадило, затем кладет ложку обратно в 
ладанницу. Мне надо было бы не просто ла-
данницу держать, а еще и ложку подхватить, 
но случилось следующее: тяжелый, украшен-
ный эмалью конец перевесил в ладаннице, и 
ложка, зачерпнув ладана, упала перед Патри-
архом, вдобавок еще и я рассыпал немалое ко-
личество, пытаясь поймать эту ложку. Ну, ду-
маю, все, сейчас на меня будут ругаться, под-
бираю ложку и встаю за духовенством в ожи-
дании, когда с Патриарха снимут омофор и я 
все подберу. Святейший стоит молча, как буд-
то ничего не произошло. И вдруг лаврский 
благочинный бросился собирать ладан, я стою 
и думаю, вот сейчас мне достанется, и не дос-

талось. Святейший нахмурился и говорит, об-
ращаясь к Сергею Куксову, старшему иподиа-
кону, который в это время стоял с трикирием 
рядом: «Что ты стоишь, а архимандрит тут 
ползать должен!», и Сергей стал помогать -
благочинному собирать ладан. Сняли омо-
фор, Святейший слушает чтение, подхожу к 
Сергею, он хмуро говорит, что если бы не ар-
химандрит, все спокойно бы подобрали в по-
ложенное время. Литургия продолжается. На 
великом входе Святейший помянул сослужа-
щих архиереев. Этот момент меня тоже волно-
вал, потому что Святейший поминает их по 
заранее написанному списку, прикрепленно-
му к странице чиновника, а почерк у меня 
очень неразборчивый. Во время чтения Еван-
гелия я все таки успел переписать служащих -
архиереев и уточнить их титулы, потом на 
листе формата А4 аккуратно, на сколько хва-
тало времени, печатными буквами все перепи-
сал. Молитвы Евхаристического канона Свя-
тейший знал наизусть, поэтому мне советова-
ли открывать книгу при первых словах молит-
вы. Но и здесь Святейший легким наклоном 
головы давал знать, что пора открывать чи-
новник. После того, как Патриарх причастит-
ся, книгодержец стоит за его креслом справа 
от престола и читает благодарственные мо-
литвы, а в это время наместник подносит Свя-
тейшему запить, затем все по чину подходят 
под благословение. Книгодержец, закончив 
чтение молитв, тоже подходит под благосло-
вение. Как положено, прочитав молитвы, под-
хожу и я, надеясь, что Святейший просто про-
молчит, не будет меня ругать. Но Святейший 
не промолчал: «Ты первый раз сегодня с кни-
гой. Все прошло без запинки, для первого раза 
хорошо». Целую руку: «Это только благодаря 
Вам, Ваше Святейшество, Вы меня всю службу 
направляли», смотрю, Святейший улыбается. -
После молебна ко мне подходит фотограф 
Святейшего из «Православной Москвы» Вла-
димир Ходаков и говорит: «Что такое сегодня 
происходит. Святейший на всех сердится, да-
же пресс службе досталось, а с тобой, как с до--
машним котиком, все по шерсти гладил». Де-
ло, конечно, не во мне, а в том, что Святейший 
Патриарх Алексий очень любил богослуже-
ние, и не только его внутреннюю молитвен-
ную сторону, которая, по его же словам, укре-
пляла его и давала силы, но и внешнюю, как 
то: стройное пение, стройное и чинное хожде-
ние, все, что составляет красоту службы. Это 
был очень поучительный для меня пример, 
что служба важнее, чем неопытность книго-
держца.



Елоховский собор

Всей семьей в храме Христа Спасителя. 2006 год

Под новый год Святейший Патриарх 
Алексий всегда совершал службу в Елохов-
ском соборе. Это не был обычный новогодний 
молебен. Святейший перед началом нового 
года читал акафист святителю Алексию ми-
трополиту Московскому, своему небесному 
покровителю, перед его мощами. Не только 
эта служба, но и многие другие в соборе от-
личались каким то непередаваемым домаш--
ним настроением. Для иподиаконов это свя-
зано прежде всего с тем, что в Елоховском со-
боре была возможность поговорить со Свя-
тейшим не официально, а по семейному. Мы -
испрашивали благословения Святейшего на 
самые важные решения в нашей жизни. И 
Святейший тоже ценил такое общение. Он 
никогда сам не вызывал человека на общение, 
но если ты сам не рассказываешь о себе, не 
спрашиваешь благословения на важные ре-
шения в жизни, то Святейший отдалялся от 
таких людей. Это касается в основном бли-
жайшего окружения, а если быть еще более 
точным иподиаконской братии. Можно ска-–
зать, что для меня в Елоховском соборе свер-
шились все важные события в жизни: благо-
словение на брак, поступление после семина-
рии в Московскую Духовную Академию, ут-

верждение темы кандидатской диссертации, 
и благословение на священный сан. Когда 
мне определили послушание иподиакона Его 
Святейшества, я учился в Московской Духов-
ной Семинарии на четвертом курсе и уже 
сделал предложение моей будущей супруге. 
Поэтому, получив известие о том, что я стал 
иподиаконом, моя будущая супруга Нина от-
крыла «Новую Скрижаль» и прочитала, что 
иподиакон это такой чин церковнослужите-–
ля, над которым совершается хиротония и 
ему уже нельзя вступать в брак. Но мой дядя, 
ее духовник протоиерей Симеон вовремя раз-
решил ее недоумения, объяснив, что иподиа-
конство у Святейшего Патриарха это очень –
хорошо, и что это не связано с хиротонией, то 
есть, иподиакон по должности, а не по посвя-
щению. Сам я оказался в непростой ситуации, 
сделав предложение, предстояло спросить 
благословение на это предложение и брак. На 
всенощной Субботы Фоминой недели 2002 
года я набрался смелости и подошел к Свя-
тейшему. Патриарх сидел как и обычно спра-
ва от престола, я подошел и встал на колено 
(так обычно происходит беседа не потому, что 
это какой то обычай, а чтобы лучше слышать -



друг друга и не слишком громко говорить во 
время всенощного бдения):

Ваше Святейшество, прошу Вашего бла--
гословения на брак.

Ты на каком курсе учишься?
На четвертом.
Как невесту зовут?
Нина Александровна Софийчук.
Сколько ей лет?
Восемнадцать.
Она верующая, в храм ходит?
Да, поет на клиросе.
А родители у нее кто?
Врачи.
Давно знакомы?
Полтора года.
Москвичка?
Нет из Касимова Рязанской области.
Как познакомились?
В Касимове у меня много родственников 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ,
-
-

и летом всех навещаю и отдыхаю там. Летом в 
храме познакомились, где мой родственник 
служит.

Мне интересен этот город, я этим летом -
буду в Касимове освящать храм.

Так подробно расспросив меня, Святей-
ший помолчал, как потом сказали иподиако-
ны, наблюдавшие со стороны, он как то не--
обычно улыбнулся и сказал:

Божие благословение, благословляю. Ну, -
совет да любовь!

Я поднялся с колена и сложил руки для 
благословения, Святейший меня благословил. 
Его благословение имело и духовное продол-
жение. Все семинаристы должны подавать 
прошение на вступление в брак ректору 
МДАиС владыке Евгению. После благослове-
ния Патриарха это была, конечно, формаль-
ность, но формальность оказалась очень сим-
воличной. Возможности выехать в эти дни в 
Академию не было, и первый раз я увидел 
ректора владыку Евгения через две недели в 
четвертую субботу по Пасхе перед литургией 
на Бутовском полигоне, которую совершал 
Святейший:

Владыка, можно подать прошение на -
брак?

Святейший благословил?
Да.
Давай прошение.
Сейчас принесу, Владыка.

-
-
-
-

Прошения у меня не было, поэтому побе-
жал к книгодержцу Алексею Дроздову за чис-
тым листом бумаги, а Иван Нефедов, второй 
иподиакон Святейшего, видя мой ужасный 
почерк, написал прошение своим каллигра-
фическим почерком. Возвращаюсь к владыке, 
он стоит у жертвенника и вынимает частицы 
из просфоры. Подаю ему прошение, он берет 
и здесь же на жертвеннике подписывает и го-
ворит: «Не забудь в канцелярию отдать». Не-
обходимо пояснить, что, можно сказать, пря-
мо под жертвенником лежат тысячи мучени-
ков за веру и среди них епископ Аркадий Ос-
тальский (память 29.12.1937), который благо-
словил на брак моих дедушку и бабушку: 
протоиерея Анатолия Сергеевича и Ольгу 
Михайловну Правдолюбовых, также в Бутове 
пострадал и родственник, священномученик 
протоиерей Илия Бажанов (память 16.09.
Этот день и это место особенно дорого для 

1937). 

нашей семьи. На той же службе Сергей Кук-
сов, старший иподиакон и келейник Святей-
шего сообщил мне, что Святейший отпускает 
меня на месяц, чтобы устроить свадьбу.

Осенью того же года в Елоховском соборе 
за всенощным бдением Сергей Куксов оста-
вил меня на некоторое время вместо себя ря-
дом со Святейшим. Кто то из нас обязательно -
должен находиться рядом с Патриархом на 
тот случай, если ему что то понадобится. -
Стою и смотрю на Святейшего, как он благо-
словляет, с кем то разговаривает. Все подо--
шли, благословились, Святейший стоит один. 
Вдруг делает знак мне, я подхожу:

Сколько времени? спрашивает Святей-- -
ший.

Ваше Святейшество, не знаю, у меня нет -
часов, но я сейчас пойду и спрошу.

Ухожу, спрашиваю сколько времени, а за 
колонной на табуретке сидит настоятель со-
бора протопресвитер Матфей и протягивает 
мне свою руку: «На, посмотри, сколько вре-
мени». Я возвращаюсь к Патриарху:

Без двадцати шесть, Ваше Святейшество.
Счастливые часов не наблюдают!

-
-
Так и не знаю, просто так Святейший это 

сказал, или имел ввиду мою недавнюю свадь-
бу. Сам Патриарх всегда носил часы в тонком 
корпусе, чтобы под поручами не давили на 
руку. Поэтому, когда он был в облачении, 
часто спрашивал у ближайшего иподиакона, 
который час.

Продолжение следует



Проповедь на Обрезание Господне
Диакон Сергий Правдолюбов

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Господь наш Иисус Христос по прошествии 

восьми дней от рождения по Ветхозаветному 
закону был обрезан. Что значит обрезание? 
Почему Сын Божий принимает на себя знак 
Ветхого завета, младенцем терпит боль? Ради 
нашего спасения, ради изведения человека из 
сени греха и смерти, врачует первородный 
адамов грех. Господь повинуется закону, ис-
полняет его, дабы освободить от него тех, кто 
находится в подчинении ему, как говорит апо-
стол Павел: «Бог послал Сына Своего (Едино-
родного), Который родился от жены, подчи-
нился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усынов-
ление» (Гал. 4, 4 5.). Своей -
крестной смертью Христос 
упраздняет ветхий закон, и 
дает новый, который призы-
вает покориться Богу не ради 
страха смертного, как нака-
зания за грех, а ради любви к 
Создателю и Искупителю. И 
чтобы упразднить ветхий за-
кон, Господь его исполняет, 
как должен был исполнять 
каждый, кто заключил завет с 
Богом через ветхозаветное 
обрезание. Плотским обреза-
нием, Иисус Христос прини-
мает и то, ради чего оно было 
установлено. Будучи Сам безгрешен, Он при-
нимает на себя грех, чтобы быть истинным Ис-
купителем. Родившись чудесно от Девы Ма-
рии, Иисус своим плотским обрезанием утвер-
ждает, что Он, рожденный Девою, не только 
совершенный Бог, но и совершенный Человек, 
отсекая все домыслы о призрачности своего 
плотского естества, все ереси, говорящие, что у 
Христа не было настоящего человеческого тела.

Вся Ветхозаветная история и Закон были
прообразом и подготовкой к пришествию в 
мир Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. 
Поэтому и обрезание в Ветхом Завете было ус-
тановлено не случайно. Это образ крещения и 
очищения от прародительского греха, хотя тот 
грех не очищался совсем, пока не совершилась 
Крестная Жертва. По словам святителя Димит-

рия Ростовского: «Он (Иисус) принял плотское 
обрезание и для того, чтобы установить для нас 
духовное обрезание; ибо, закончивши ветхий, 
касавшийся плоти, закон, Он положил начало 
новому, духовному. И как ветхозаветный плот-
ский человек обрезывал чувственную свою 
плоть, так новый духовный человек должен 
обрезывать душевные страсти: ярость, гнев, за-
висть, гордость, нечистые желания и другие 
грехи и греховные вожделения».

Борьба с грехом не проходит без усилий, без 
боли душевной и, зачастую, телесной. Но все 
усилия будут бесплодны, если не будет выре-
зана из сердца христианина основа всех грехов 

гордость. - Эта борьба 
должна начинаться с самого 
детства и со слова «я». «Я 
знаю», «я умею», «я сделал», 
«я могу», а что я могу? –
Знания мне дали родители 
и учителя, умения мне пре-
подали наставники, что же я 
могу сам сделать без помо-
щи Божией? Если юный че-
ловек поймет, что не весь 
мир вертится вокруг него, 
что мерилом всех вещей не 
является собственное «я», то 
ему легко будет бороться с 
греховными привычками, 
переживать посещения Бо-

жии в виде болезней и житейских трудностей, 
не отчаиваться. А вот когда действительно надо 
вспомнить о своем «я», так это при исповеда-
нии своих грехов, чтобы иметь мужество при-
знать, что это я согрешил, а не меня кто то ввел -
во грех. Отсекши свою гордость, забыв свое «я», 
как отрадно сознавать, что рядом с нами Гос-
подь, что Он видит все наши нужды, посылает 
радости и скорби к нашему исправлению, ог-
раждает от злых наветов и козней диавольских, 
укрепляет в любви к Нему! Вспоминая обреза-
ние Господа нашего Иисуса Христа, обрежем и 
мы свои греховные стремления и помыслы, 
чтобы чистым сердцем славить его великое, ра-
достное и спасительное Рождество и Богоявле-
ние.

Аминь.



 

В нашем храме вот уже несколько лет налажена выпечка просфор. Стараниями настоятеля нашего 
храма протоиерея Михаила Михайлова помещение просфорни оборудовано современной профессиональ-
ной техникой. Но без внимательных, увлеченных своим делом людей никакая техника не поможет в 
этом настоящем искусстве выпечке просфор. Вашему вниманию предлагается беседа с труженицами –
нашей просфорни и трапезы Натальей Васильевной Осепян и Ларисой Валентиновной Акиншиной.–

Беседа с просфорницами нашего храма 

- Расскажите, пожалуйста, о времени, 
когда вы только начинали это послушание?

- Как и многие другие люди, которые 
трудятся сейчас в храме, сначала мы просто 
пришли в наш храм святителя Иннокентия 
молиться Это было около трех с половиной . 
лет назад Вскоре мы предложили свою по-. 
мощь в обустройстве храма: следили за све-
чами во время службы,  чистили подсвечни-
ки, лампады, мыли полы Через некоторое .
время нас спросили, есть ли у нас возмож-
ность помочь просфорнице, выпекавшей то-
гда просфоры на два наших храма святителя :
Николая и святителя Иннокентия Мы согла-. 
сились помочь, так как и желание, и время у 
нас было. Благословившись у настоятеля, с 
Божией помощью мы начали потихоньку 

учиться выпекать малые просфоры, предва-
рительно узнав технологию. Вскоре на этом 
послушании мы остались трудиться вдвоем, 
продолжая выпекать просфоры на два хра-
ма. Искусство выпекания просфор мы осваи-
вали вручную, без специальных машин. 
Вручную делать большое количество про-
сфор было непросто: мы замешивали по 10 
кг муки и получали крутое тесто, которое 
должно было стать эластичным и упругим, 
для чего его месили не меньше получаса. Но 
теперь это время мы вспоминаем с большой 
теплотой, потому что это время ассоцииру-
ется, прежде всего с радостью первых побед, ,
первых удачных просфор. К тому же как же ,
мы сейчас ценим наши специальные маши-
ны, облегчающие труд! 

Лариса и Наталья у тестораскаточной машины



- Чем для вас стало появление профес-
сиональной техники в помещении просфор-
ни?

- С появлением новой техники для нас 
началось совершенно другое, замечательное 
время: мы вздохнули с облегчением и рабо-
тать стало гораздо легче. Но это было бы не-
возможным без нашего дорогого настоятеля, 
отца Михаила Михайлова. Батюшка как ни-,
кто другой, знает как тяжел труд просфор-, 
ницы, ведь он сам нес послушание в про-
сфорне помнит, как болят руки, как отекают ; 
ноги от длительного стояния на одном месте. 
О. Михаил часто заходил к нам и просил по-
казать руки. Видя, как они натружены жалел , 

нас и, несмотря на множество строительных 
проблем в двух храмах, приобрел для про-
сфорни профессиональные машины Теперь .
у нас появились эти машины, и мы смогли 
трудиться на профессиональном уровне
Первым появился тестомес, значительно об-

. 

легчивший нам работу. Затем была приоб-
ретена тестораскаточная машина, которая 
раскатывает тесто до нужной толщины. На-
конец, мы имеем жарочный и расстоечный
шкафы

Помимо машин, было принято решение 

. 

отделывать помещение для просфорни
ставшее таким чистым и светлым и, конечно 

, 

же, отвечающее всем санитарным нормам

Также было приобретено все необходимое 

.

профессиональное оборудование: столы, 
стеллажи, короба для просфор и огромный 
холодильник для хранения просфор. 

- Сложно ли было осваивать новую тех-
нику?

- –Да, освоить всю технику было нашей
главной задачей на тот период, и оказалось 
не так то просто. Так как качество выпекае--
мых нами просфор не отвечало богослужеб-
ным требованиям, отец настоятель благосло-
вил поехать нас в Сретенский монастырь и 
изучить технологию производства просфор в 
монастырской просфорне Договорившись с . 

монастырским просфорником отцом Ки-
прианом, мы приехали в Сретенский мона-
стырь. Много полезного для себя мы узнали 
в тот день, с тех пор наша работа стала на-
лаживаться. Единственный нюанс: в тот день 
в монастыре выпекали богослужебные про-
сфоры а данная технология для нас пока , 
сложна: богослужебные просфоры больше, 
тесто круче, не допускается ни одного пузы-
речка. 

Просфора (от греч. «приношение») бого--
служебный литургический хлеб, употребляемый 
для таинства Евхаристии и для поминания во 
время проскомидии живых и мёртвых. 

Наталия у печи



На просфоре помещаются изображения кре-
ста с надписью ИС ХС НИКА («Иисус Христос 
— -победа») или образ Богородицы или какого
либо святого. Просфоры делаются двухсостав-
ными (из двух половинок) в ознаменование двух 
естеств Иисуса Христа божественного и чело--
веческого. Для проскомидии используются пять 
просфор в воспоминание евангельского чуда о на-
сыщении Христом пятью хлебами пяти тысяч 
человек.

Одна из пяти просфор используется для при-
готовления Агнца, которым на Божественной 
литургии причащаются верующие. Из второй 
просфоры, называемой «богородичною» вынима-
ется частица в память Богородицы и помеща-
ется на дискос по правую сторону от Агнца. Из 
третьей просфоры, называемой «девятичинной» 
вынимаются девять частиц, помещаемых по ле-
вую сторону от Агнца. Из четвёртой просфоры 
вынимаются две частицы в память живых и 
помещаются на дискос ниже Агнца. Из пятой 
просфоры вынимается частица в память умер-
ших и помещается ниже частиц, вынутых за 
живых. 

Затем вынимаются частицы из малых про-
сфор (число которых неограниченно). В это вре-
мя читаются поминания о здравии и спасении 
живых и об упокоении усопших. Частицы, вы-
нутые из малых просфор, по окончанию литур-
гии опускаются священником в потир со слова-
ми: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде 
Кровию Твоею честною, молитвами святых 
Твоих». 

- Какие виды просфор вы выпекаете?

- Слава Богу, маленькие просфоры и хле-
ба для литии мы выпекаем в нужном количе-
стве, а вот большие богослужебные просфо-
ры требуют особого мастерства, их мы еще 
не освоили.

- Расскажите, пожалуйста, о технологии 
выпекания просфор. Например, о приготов-
лении теста для просфор.

- Расскажем немного о муке как таковой. 
Нам, слава Богу, жертвуют достаточное ко-
личество муки. Но по технологии машинного 
способа выпекания просфор такая мука в 
чистом виде не подходит тесто расслаивает-–
ся, что не очень хорошо. Это происходит по-
тому, что в магазинной муке мало крупчатки 

это лучший сорт белой пшеничной муки, –

крупного помола. Поэтому мы крупчатку 
покупаем отдельно и добавляем в муку. В 
крупных просфорнях, например, монастыр-
ских, мука мешками закупается у заводов уже 
специальная, подходящая по составу. 

Само тесто готовить несложно: опреде-
ленное количество муки, соли, воды и дрож-
жей кладется в тестомес и вымешивается 20 
минут. Вот и представьте, сколько времени 
нужно вымешивать руками, да еще чтобы 
тесто стало таким же эластичным и упругим. 
Сначала мы пекли на сухих дрожжах, по на-
шему самому первому рецепту. Но потом 
попробовали печь на свежих, результат нам 
понравился, так что теперь прежде всего мы 
замешиваем опару, которая стоит три часа. 

Когда тесто готово, мы его размещаем в 

- Какие этапы следуют далее?

-
раскаточную машину, причем тесто для 
нижней части просфоры должно быть боль-
ше по толщине, чем пласт теста для верхней 
части просфоры. Машина раскатывает каче-
ственно, «выгоняя» пузырьки воздуха из тес-
та, что очень важно для просфор. Когда мы 
работали руками, скалкой раскатывая тесто, 
полностью избавиться от пузырьков не мог-
ли, поэтому раньше просфоры у нас получа-
лись воздушные и пышные.

Далее мы нарезаем круглой формой
пласт теста для нижней части просфор и 
ставим в расстоечный шкаф, чтобы нижние 
части подошли, увеличились в размере. В это 
время нарезаем верхнюю часть круглой 
формой меньшего размера, ставим печать и 
тоже отправляем в расстоечный шкаф Печа-. 
тей для малых просфор мы используем две: с 
изображением Пресвятой Богородицы и 
Креста. Через определенное время вынима-
ем обе части, смачиваем: нижние части 
сбрызгиваем водичкой, а верхние, смачивая, 
кладем в тарелочку с водой. Затем очень ак-
куратно склеиваем части друг с другом про-,
калываем иголкой, чтобы вышел воздух и
тесто равномерно поднималось. 

Наконец, ставим на 20 минут в жарочный 
шкаф. По истечении времени складываем 
готовые просфоры в специальные деревян-
ные короба, выстеленные льняной тканью
Укрываем просфоры специальной клееноч-

. 

кой, чтобы они отпарились и не засохли. Ко-



гда просфоры остывают, мы их переклады-
ваем в мешки из натуральной ткани и раз-
мещаем в холодильник, где они без вреда 
для качества могут храниться свежими це-
лую неделю. Иногда к большим праздникам, 
например, к Пасхе, готовим большое коли-
чество просфор заранее и размещаем их не в 
холодильник, а в морозильную камеру.

- Какие цели в плане повышения качества 
вы перед собой ставите? 

- Мы считаем, у нас еще все впереди, то 
есть мы не будем останавливаться на достиг-
нутом. Конечно, хотели бы повышать качест-

во просфор, хотели бы усовершенствовать 
технологию. Потому что в просфорном деле 
огромное количество нюансов, которые 
влияют на окончательный результат работы: 
качество продуктов, мощность печи, время 
каждой операции, размеры форм, толщина 
теста, температура воздуха. Отклонение от 
любого параметра ведет к различным дефек-
там: просфоры трескаются, подгорают, не 
пропекаются, деформируются… И наоборот, 
порой путем небольшого изменения техно-
логии качество улучшается. То есть в про-
сфорном деле есть место творчеству, малень-
ким экспериментам, разумеется, под чутким 
контролем. Даже о. Киприан из Сретенского 
монастыря заметил: «Я 6 лет этим занимаюсь, 

правило?
- Конечно, без молитвы к Богу и Его свя-

тым угодникам у нас ничего бы не получи-
лось. Помимо молитв, читаемых перед нача-
лом всякого дела, мы читаем молитву Печер-
ским просфорникам святым Спиридону и 
Никодиму, у нас есть и их иконы. Помолим-
ся и полностью погружаемся в процесс при-
готовления просфор, отрешившись от всего, 
стараемся даже меньше разговаривать. Мо-
литва помогает выдерживать большую на-
грузку, ведь количество просфор, выпекае-
мых на два храма, постоянно растет.

Да, мы ведем учет, записывая результат 
- Вы ведете учет просфор?
-

каждого дня. Если в ноябре 2007 года было 
приготовлено около 6000 просфор, то в но-
ябре 2008 года уже около 8000. В некоторые -
месяцы 2008 года выпекали и по 10000. При-
чем количество помощников увы не увели-, ,
чилось. За год мы выпекли 57 тысяч 2007 
просфор, а за 2008 год более 65 тысяч. Это -
цифры выпекаемых просфор для двух на-
ших храмов: святителя Иннокентия и святи-
теля Николая у Соломенной сторожки

Еще немного цифр. На один замес ухо-
. 

дит 7 килограмм муки, то есть 6 противней. 
Чтобы сделать эти противней по 77 штук6
просфор на каждом, нужно часов времени
То есть такое маленькое количество про-

6 . 

сфор, но сколько на него нужно времени! 



- Вы трудитесь вдвоем, есть ли у вас по-
мощники?

- ,Как с самого начала мы были вдвоем
так и остались. С тем отличием, что сейчас, 
слава Богу, у нас появились помощники на 
кухне в трапезной. Это большое облегчение 
для нас, потому что раньше, пока всех не на-
кормим, просфоры печь не начинали. 

Вообще же, это самая большая наша забо-
та нехватка людей в просфорне. Сколько –
не присылали нам помощников, никто не 
смог долго выдерживать этой нагрузки. Ведь 
пока мы не сделаем просфоры, домой идти 
не можем, ведь технологический процесс 
нельзя прерывать. И  это изо дня в день. А 
когда мы месили тесто руками, люди не при-
ходили буквально на следующий день. Но 
мы настолько любим свое дело, что с Божией 
помощью почти не чувствуем утомления
только когда приходим домой, понимаем, 

, 

как же мы устали. Не будем скрывать: быва-
ют и сбои в здоровье, режим работы ненор-
мированный, работа стоячая… Но все равно
между собой шутим, что если бы не наши 
семьи, из просфорни мы бы не уходили! 

Конечно, эпизодически нам помогают, но 
нужны люди постоянные, которые бы изуча-

ли это тонкое дело. Все таки это выпечка -
просфор, а не простого хлеба. Текучка лю-
дей здесь не уместна. 

Мы вдвоем настолько подходим друг 
другу в работе, что однажды даже заметили, 
что у нас  одинаковые движения при выме-
шивании теста. Это очень важный момент, 
кстати, влияющий и на качество просфор, 
умение работать в команде, расторопность.

-

Необходимо суметь приспособиться к рабо-
тающему рядом, тогда труд будет слажен, 
работа будет спориться. Очень хорошо, если 
люди понимают друг друга «с полуслова», 
тесто ведь живое, оно не терпит ни промед-
ления, ни спешки: все должно идти своим 
чередом. Один раскатывает, другой нареза-
ет, один на противень положил, другой под-
хватил и в печь поставил и это все аккурат--
но, не спеша, чтобы тесто не успевало засы-
хать. 

Но молитва и участие нашего настоятеля 
в облегчении труда нас всегда поддерживает
и мы надеемся, что Господь пошлет нам по-

,

мощников, которые не испугаются большой 
нагрузки и останутся работать постоянно.

Беседовала Елена Миронова

У холодильника



Борис Пастернак
Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой. 
Растущее зарево рдело над ней
И значило что то,-
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,

Все великолепье цветной мишуры...
... Все злей и свирепей дул ветер из степи...
... Все яблоки, все золотые шары. 
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, 
Сказали они, запахнув кожухи.
– -

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто то с навьюженной снежной гряды-
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.

А кто вы такие? спросила Мария.
Мы племя пастушье и неба послы,

– –
–
Пришли вознести Вам Обоим хвалы.

Всем вместе нельзя. Подождите у входа.–
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто то в потемках, немного налево-
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947



Почему некоторые советуют семейным 
людям не общаться близко с разведенными 
знакомыми, не «впускать» их в семью, чтобы 
они не привнесли в семью ничего чуждого И ? 
еще по поводу семьи: наверно, семейным лю-
дям не стоит злоупотреблять хождением в 
гости без своей второй половины? 

В первом вопросе отчасти содержится и
его ответ: «чтобы они не привнесли в семью 
ничего чуждого». Так вот, те «некоторые», ко-
торые так советуют, в особенности добросо-
вестные матери своих замужних дочерей, тут 
совершенно правы. Как говорится в Священ-
ном Писании: «худые сообщества развраща-
ют добрые нравы» (1 Кор

Но, главное не впадать в крайности. По-
. 15.33). 

–
этому, если разведенные знакомые не ведут
разгульную жизнь и не пытаются настроить 
членов семейного союза друг против друга, 
таких можно «впускать» в семью, хотя бы для 
того, чтобы подать им добрый пример и со-
греть их любовью и теплом семейного очага.

Что касается хождения в гости «без своей 
второй половины», то я бы рекомендовал в 
начале брачной жизни этого почти не делать.
Иначе, такой образ поведения супругов мо-
жет вызывать недоверие, ревность друг к дру-
гу и даже спровоцировать на неверность.

Если опоздал на молитвы перед исповедью 
без сильно уважительной причины, как 
быть?

Во первых, не стараться встать впереди -
тех, кто явно раньше пришел к исповеди. Во
вторых, когда подойдет ваша очередь, обяза-

-

тельно сказать исповедующему священнику о 
своем опоздании, предоставив его решению, 
как в этом случае быть.

Как относиться к тому, что в некото-
рых изданиях приставка «бес » пишется как -
«без-»? 

Такое издание может быть перепечаткой 
дореволюционного издания, в котором при-
ставки «бес » просто не было. Но и некоторые -
современные авторы, пишущие на церковные 
темы, могут, вопреки принятым грамматиче-
ским правилам, но согласуясь со старой тра-
дицией, не применять эту приставку, кото-
рую они прочитывают так: бес нечистый -
дух. Относиться к этому надо с пониманием.

Каким образом молиться о некрещеных 
живых сродниках, друзьях? Можно ли их 
имена произносить в уме во время молит-
вы об оглашенных?

Звание оглашенного предполагает обя-
зательные условия: собственную его веру в 
истинного Бога и чин совершенных над 
ним молитв и священных действий. Важ-
ным также является и знание основ Право-
славия Если некрещеные ближние не яв-.
ляются оглашенными согласно этим усло-
виям, то молитва об оглашенных не отно-
сится к ним. Однако, если испытываете к 
ним любовь и заботитесь об их судьбе, 
можно до молитв об оглашенных мысленно 
произносить их имена, только не прося им 
у Бога вечного спасения, но смиренно при-
зывая Его благодать для их вразумления, 
обретения ими веры и принятия святого 
крещения.

После причастия в паломнической по-
ездке часто есть возможность окунуться в 
святом источнике, можно ли это сделать?

Опыт показывает, что лучше окунаться в 
святом источнике до причастия или в дни, 
когда не причащаетесь.

Почему где то во время венчания венцы -
держат над головой, а где то венцы пола--
гаются на головы?

Причина различия обрядовых действий 
заключается в разной практике, принятой в 
храмах, незначительные различия которой 
вполне допустимы и даже неизбежны, по-
скольку не абсолютно все действия священ-
нослужителей определяются писанными 
правилами. Главное чтобы то или иное , 
действие священника не искажало сути со-
вершающегося богослужения.

Обычным положением является то, ко-
гда венцы жениху и невесте надевают на 
головы. Иногда на голову невесты невоз-
можно надеть венец из за того, что на ней -
уже надет головной убор, который нельзя 
снять, не повредив ее наряда. Другая при-
чина пожелание венчающихся, чтобы –
венцы не полагали им на головы. Возмож-
ны, наверное, и другие причины.



 

 

Как надо было поступить, когда я увиде-
ла, что зашедшая в храм девушка неправиль-
но крестится, даже не так, как католики? 
Надо было ей вежливо показать, как пра-
вильно совершать крестное знамение?

Человек, возможно, впервые вошедший в 
Храм Божий, конечно, многого еще не знает и 
не умеет, но пришел он сюда с верой, и при-
вел его Бог. И вот ему, надеющемуся на 
встречу с Всевышним, встречаемся мы. Он 
вправе ожидать от нас понимания, снисхож-
дения, терпения, христианской любви, нако-
нец. А мы к нему с вежливым: ты, дорогой, 
неправильно крестишься, дай ка я тебя по--
учу. Каков будет результат наших «миссио-
нерских» усилий? Решайте сами.

Если бы вы сумели в очень короткое вре-
мя, посредством нескольких слов показать за-
интересованность, проявить любовь к ближ-
ней, так, чтобы она почувствовала это, можно 
было бы и правильному крестному знамению 

научить и, главное, человека от церкви не 
отвратить, что нередко, к сожалению, быва-
ет. И если вы не уверены в своей способно-
сти так обращаться с людьми, то нужно по-
временить учить кого бы то ни было в 
церкви.

Скажите, пожалуйста, почему святи-
тель Иннокентий Московский не прослав-
лен Церковью как равноапостольный? 

Поистине, он своими трудами на Даль-
нем Востоке и в Америке заслужил именно 
такой чин прославления, но последним ме-
стом его земного подвига была Московская 
митрополия. Он занимал московскую ка-
федру более 10 лет и на этом месте успел 
сделать тоже очень много, поэтому и был 
прославлен в чине святителя Московского.

Отвечал иерей Димитрий Туркин


