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Приходской листок храма  
Рождества Пресвятой Богородицы 

в Крылатском

22 октября (4 ноября) святая Церковь 
чтит память Казанской иконы Божи-
ей Матери. Мы празднуем память 
чудотворного образа в День Народ-
ного Единства – государственного 
праздника.   

Казанская икона Божией Мате-
ри является одной из самых почи-
таемых и горячо любимых икон на 
Руси. В каждом храме и каждой пра-
вославной семье есть этот святой 
образ. Иконой Казанской Божией 
Матери благословляют молодых на 
брак, перед ней молятся и о семей-
ном благополучии.

Великая святыня была чудесным 
образом обретена в Казани 8 июля 
1579 г. Тогда в городе произошел 
сильный пожар: сгорела половина 
Казанского кремля и прилегавшая к 
нему часть города. Девочке Матроне 
трижды являлась во сне Богородица, 
указывая место на пепелище, где на-
ходится Её образ. Пресвятая Дева по-
велела девочке передать архиеписко-
пу и городским властям наказ, дабы 
они извлекли из земли икону. Вскоре 
образ нашли и перенесли в ближай-
шую церковь, где настоятелем был 
священник Гермоген, впоследствии 
ставший митрополитом Казанским, 
а затем Патриархом Московским и 
всея Руси. Именно он и описал чу-
десное явление иконы, а также и 
последовавшие за ним многочислен-
ные исцеления людей, притекавших 
к иконе за помощью. В Москву царю 
было послано подробное донесение 

об обретении иконы и список с неё. 
По царскому указу на месте явления 
иконы была основана обитель – жен-
ский Богородицкий монастырь.

В начале ХVII в. наступило Смут-
ное время. Москва – сердце госу-
дарства Российского – оказалась в 
руках польских интервентов.

«Православные люди! Похотим 
помочь Московскому государству, не 
пожалеем животов наших. Встанем 
все, как один, за русскую землю, за 
Дом Пресвятой Богородицы», – таки-
ми словами взывал Козьма Минин к 
русским людям, убеждая их поднять-
ся на защиту и спасение Отечества. 
Список с Казанской иконы Божией 
Матери сопровождал князя Пожарс-
кого в ополчении. 

Незадолго до решительного 
штурма Московского Кремля перед 
образом Божией Матери был отслу-
жен торжественный молебен. Молит-
ва была услышана – 22 октября 1612 
года Москва была освобождена. В 
первый же воскресный день русское 
воинство и жители столицы совер-
шили торжественный крестный ход 
на Лобное место с Казанской иконой 
Богоматери. С окончанием для Рус-
ского государства Смутного време-
ни царь Михаил Федорович Романов 
решился на знаменательный шаг.  
По благословению митрополита Фи-
ларета, правитель распорядился  ус-
тановить ежегодное празднование 
Казанской иконе Божией Матери 22 
октября. При царе Алексее Михайло-

виче этот день был объявлен всерос-
сийским праздником. В 1625 году в 
честь чудотворного списка иконы на 
Красной площади был выстроен Ка-
занский Собор. 

Прославились многие списки Ка-
занской иконы Божией Матери. В 
Санкт-Петербурге, Москве, и по всей 
России есть чтимые иконы. 

Образ Казанской иконы Божией 
Матери стал путеводной звездой 
русского воинства и всего народа 
в устроении великого государства. 
Именно под покровительством это-
го святого образа начался казачий 
поход Ермака, увенчавшийся при-
соединением Сибири; была она и с 
русскими землепроходцами – мис-
сионерами. Она вдохновляла воинов 
Петра I перед Полтавской битвой и 
армию Кутузова в 1812 г. 

Оригинал иконы, хранившийся 
в Казани, был украден в 1904 г., и 
следы святыни затерялись… Есть 
свидетельства, что во время Вели-
кой Отечественной войны при при-
ближении немецких войск к Москве, 
её рубежи были обнесены Казанской 
иконой Божией Матери. 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 
чтим образ Твой святый, от негоже 
истекает благодатная помощь всем, 
с верою притекающим к нему.  

Анатолий Гордейчик

кАзАНСкАя ИкОНА БОЖИЕЙ мАтЕРИ

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный 
Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и 
Владычице, иже в напастех и скорбех, и в болезнех, обремененных 
грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею 
и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами, 
и невозвратно надежду имущих на Тя избавления всех зол, всем по
лезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим.  
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Честна пред Господем  
смерть преподобных Его

Пс. 115:7

Второго ноября православный цер-
ковный календарь отмечает день 
памяти вмч. Артемия и прав. от-
рока Артемия Веркольского. Даже 
если мы не читали  жития этих 
святых, имена их на слуху. Кален-
дарь приводит также список свя-
щенномучеников, имена которых 
никому не известны. Дата кончины 
–1937 год – вызовет в памяти от-
влеченные, обрывочные ассоциа-
ции: у кого-то Бутовский полигон, 
у кого-то – свежие публикации о 
новомучениках. Между тем, одно 
имя из этого списка  имеет непос-
редственное отношение к нашему 
храму, его истории, его прошлому, 
имеет отношение к нашему насто-
ящему и будущему, потому что это 
имя священномученика, который 
пролил свою кровь за веру право-
славную и у престола Божия  мо-
лится о нас с вами. 

Священномученик Зосима (Пе-
пенин) родился в 1888 г. в Вятской 
губернии, в д. Пепенино. Окончил 
духовную семинарию, служил в 
храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Крылатском. Был арес-
тован в апреле 1935 года, провел 8 
месяцев в Бутырской тюрьме. Осо-
бым совещанием при НКВД СССР 
был осужден по статье 58-10 УК 
РСФСР на 3 года заключения в 
Карлаге (Казахстан, Карагандин-
ская обл.). В день окончания за-
ключения 19 сентября 1937 г.  был 
арестован по обвинению в том, что 
«...поддерживая тесные отношения 
с враждебно настроенными к со-
ветской власти и советскому пра-
вительству заключенными, прово-
дил агитационную работу, говоря, 
что при царе Николае рабочему 

классу жилось лучше». Тройкой 
при УНКВД по Карагандинской 
области приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 
ноября 1937 г. Зосима Алексеевич 
Пепенин реабилитирован прокура-
турой и Управлением КГБ по Кара-
гандинской обл. 28 апреля 1989 г. 
по заявлению дочери,  Мордкиной 
Галины Зосимовны.

Юбилейный Освященный Ар-
хиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви 2000 г. прославил 
для общецерковного почитания в 
лике святых священника Зосиму 
Пепенина, свидетельство о кото-
ром поступило от Алма-Атинской 
епархии. Имя его включено в Со-
бор новомучеников и исповедни-
ков Российских ХХ века, которым 
было «дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за 
Него» (Флп. 1:29).

Эта информация хранится в 
базе данных новомученников и ис-
поведников Российских «За Хрис-
та пострадавшие»  Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Низкий поклон со-
здателям базы за возможность об-
рести сведения – это возможность 
обретения имени нашего святого. 
К сожалению, на данный момент 
нам не удалось найти иных све-
дений о его жизни, служении. Нет 
ни фотографий, ни воспоминаний, 
чтобы можно было составить жиз-
неописание священномученика и 
написать его икону. Имея желание 
восполнить этот пробел и выпол-
нить свой долг перед памятью на-
шего святого, мы обращаемся ко 
всем, кто готов принять участие в 
расследовании и поиске сведений. 
Возможно, удастся найти родствен-
ников или знакомых, найти доступ к 
новым источникам информации.  

Т. И. Егорова

СвяЩЕННОмУЧЕНИк зОСИмА НОвАя СвятыНя хРАмА 

В начале октября жителем Кры-
латского Александром в наш храм 
были переданы частицы мощей 
недавно прославленных глинских 
старцев. Их прославление состоя-
лось 16 августа этого года. Было 
прославлено 13 старцев, подвизав-
шихся в Глинской пустыни, однако 
обретены мощи лишь девятерых 
из них –  прп. игумена Филарета 
(Данилевского), прп. схиархиман-
дрита Илиодора (Голованицкого), 
прп. схиархимандрита Иоанникия 
(Гомолко), прп. схиархимандрита 
Серафима (Амелина), прп. архи-
мандрита Иннокентия (Степано-
ва), прп. иеросхимонаха Василия 
(Кишкина), прп. иеросхимонаха 
Макария (Шарова), прп. схимонаха 
Архипа (Шестакова), прп. монаха 
Феодота (Левченко). 

Сейчас частица мощей нахо-
дятся в алтаре храма в мощевике, 
однако в скором времени будут 
выставлены в храме для прихожан. 
Определен день почитания памяти 
преподобных отцов Глинских –  
22 сентября по новому (9 сентября 
по старому) стилю.

Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Глинская мужская пустынь 
была основана в XVI в. на месте 
явления чудотворного образа Рож-
дества Пресвятой Богородицы – на 
высоком берегу реки Обесты в 
месте впадения ее в реку Клевень 
в 170 км от Курска. Жизнеописа-
ния только наиболее известных 
Глинских подвижников составля-
ют трехтомный Глинский Патерик. 
Наш Листок обещает подготовить 
подробную информацию по новым 
святым земли Русской и расска-
зать о каждом из подвижников на-
шим читателям.Художник Елена Черкасова
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Мы верим, что существует Бог, со-
здавший этот мир. О Боге нам из-
вестно только то, что Он Сам захо-
тел открыть о Себе человеку. Бог 
есть Личность, Он имеет бытие в 
Самом Себе (Исх. 3:14), и на Него 
никто и ничто не может повлиять. 
Также Бог открыл нам, что Он есть 
Любовь (1 Ин. 4:8, 16). Основное 
свойство любви заключается в 
том, что она должна изливаться 
на другую личность, поскольку лю-
бовь, замкнутая в самой личности, 
есть самолюбие, эгоизм, самоизо-
ляция – «любовь не гордится, не 
ищет своего» (1 Кор. 13:4). Ис-
тинная любовь всегда жертвен-
на. В силу свойства любви Бог не 
может быть одним Лицом, одной 
Личностью, но Он и не два Лица. 
«Божественная реальность в двух 
Лицах немыслима, – пишет свт. 
Григорий Богослов, – поскольку 
«два» предполагает взаимное про-
тивопоставление и ограничение; 
«два» разделило бы Божественную 
природу и внесло бы в бесконеч-
ность некую неопределенность». 
Бог есть Троица – необходимое и 
достаточное число Лиц, пребыва-
ющих в любви, три Лица, сущест-
вующих в одной природе. Каждое 
Лицо Пресвятой Троицы есть Бог, 
но не три бога, а Один Бог в трех 
Лицах – Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Святой Дух – Троица Единосущ-
ная и Нераздельная. Эта тайна не 
постижима умом, она открывается 
лишь чистому сердцу.

Бог захотел сотворить лично-
стных существ – ангелов, а за-
тем по образу и подобию Своему 
и человека, чтобы они приобщи-
лись той любви, в которой живет 
Сам Бог и тем самым уподобились 
бы Ему. Бог указал человеку его 
назначение: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем ра-
зумением твоим» (Втор. 6:5).  Но 
любить можно лишь свободно. На-
деленный свободой, человек стоит 

перед выбором: любить Бога, стре-
миться к Нему и тем самым жить 
в соответствии со своей природой 
или отвратиться от своего Творца 
и идти против своего назначения, 
разрушая собственную природу, 
живя в чувственных удовольстви-
ях. «Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне» (Мф. 
6:24), – говорит Господь в Еван-
гелии. Любовь к Богу – это закон, 
переданный Богом человеку. За-
кон регулирует взаимоотношения 
личностей. Закон может быть дан 
только разумно-мыслящим сущес-
твом другому разумно-мысляще-
му существу. Он не может быть 
дан неразумной природе, поэтому 
законов природы не существует. 
Есть некий порядок, установлен-
ный Богом для природы, соответс-
твующий духовному состоянию че-
ловека. В Раю существовал один 
порядок, после грехопадения лю-
дей Бог установил другой порядок 
в мире, в котором мы живем, а пос-
ле Второго пришествия Спасителя 
и всеобщего воскресения людей 

будет иной порядок, будет «новое 
небо и новая земля» (Откр. 21:1). 
Закон же в полном смысле слова 
может быть только один – это за-
кон, данный Богом человеку, За-
кон Любви.

Рассмотрим, как действует За-
кон Любви на протяжении всей 
истории существования человека. 
Условно выделим четыре истори-
ческих этапа (периода).

I этап. Адам
Бог сотворил мир, бесплотных 

духов – ангелов и, наконец, выс-
шее творение – человека по об-
разу Своему. Для развития твор-
ческих способностей и любви к 
своему Творцу Он помещает Ада-
ма в Раю – возделывать и хранить 
райский сад. Господь Бог привел 
к человеку птиц и животных, что-
бы «видеть, как он назовет их», и 
дал заповедь Адаму: не вкушать 
плодов с древа познания добра и 
зла. Это было испытанием в ис-
полнении человеком Закона Люб-
ви: если ты любишь Меня, как бы 
говорит Господь, то ради нашей 
любви послушаешься, а если нет, 
то будешь учиться через опытное 
познание зла, выбирая самостоя-
тельно между добром и злом, меж-
ду любовью к Богу и послушанием 
диаволу.

 Все что сделал Бог было «хо-
рошо весьма», но вот в тексте Биб-
лии впервые встречается: «не хо-
рошо» – «не хорошо быть человеку 
одному, сотворим ему помощника, 
соответственного ему» (Быт. 2:18), 
т. е. среди блаженства райского 
сада для Адама не нашлось лич-
ности подобной ему, на которую он 
мог бы излить свою любовь. И тог-
да из плоти самого Адама Господь 
Бог создает жену, показывая этим 
единство человеческой природы. 
Адам выражает восторг, поскольку 
видит в жене как бы себя самого, 
второе «я», дополняющее его. Че-
рез любовь к этой новой личности, 
к ближнему своему, человек учится 
любить Бога и начинает ощущать 
любовь Творца, и чем больше он 
любит Бога, тем сильнее ощущает 
Его любовь. Это высшая радость, 
блаженство, не сравнимое со все-
ми благами тварного мира.

Однако падший ангел – диавол 
в своей лютой злобе на Бога соб-
лазнил Адама и Еву. Человек пос-
ледовал совету диавола, выбрал 
чувственное удовольствие вместо 
любви к Богу, послушанию Ему, и 
таким образом лишил себя пребы-
вания в Божественной Любви. Но 

Человек издревле пытался понять, как устроен мир, по ка-
ким законам существует, для чего живет человек, в чем 
смысл жизни. Православие дает ответы на эти вопросы. В 
одной из книг Николая Сербского говорится о том, что за-
конов природы не существует – не природа правит миром. 
В этой статье сделана попытка показать, как осуществля-
ется основной закон нашего мира – Божественный Закон 
Любви.

зАкОН ЛюБвИ  
ИЛИ хРИСтИАНСкИЙ взГЛяд НА мИР
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Г. Доре. Сотворение мира
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всеведущий Бог, не нарушая сво-
бодного выбора человека, дал ему 
возможность вернуться, покаяться. 
«Адам, где ты?» (Быт. 3:9), – т.е. 
в каком ты духовном состоянии, 
спрашивает Бог. Вместо покаяния 
Адам оправдывается. Тогда Бог 
вновь призывает его к покаянию: 
«не ел ли ты от дерева, с которого 
Я запретил тебе есть? Адам ска-
зал: жена, которую Ты мне дал, 
она дала мне от дерева, и я ел» 
(Быт. 3:11), т.е. всю вину за случив-
шееся Адам возлагает на Самого 
Бога, Который дал ему эту жену. 
Последний призыв Господа к пока-
янию теперь уже к жене: «что ты 
сделала?» Но и Ева вместо покая-
ния оправдывается. Все три пред-
ложения Бога отвергнуты Адамом 
и Евой (Быт. 3:9-13), тем самым 
они лишили себя Рая и потому 
были изгнаны из него. Цель, ради 
которой создан человек, – жизнь в 
Божественной Любви – не испол-
нилась. Диавол торжествовал.

С грехопадением первых лю-
дей в мир вошли грех, тление и 
смерть. Теперь все человечество 
подвержено этому установлению, 
и своими силами человек не может 
выйти из этого определения Бо-
жия. Смерть телесная даже стала 
благом для людей, поскольку огра-
ничивала распространение в них 
греха. Бог создал такой порядок 
существования человека, который 
соответствует его духовно-нравс-
твенному состоянию.

Но, предвидя возможное отпа-
дение человека, прежде творения 
мира Бог решает спасти его через 
вочеловечение второго Лица Пре-
святой Троицы – Бога Сына. И без 
согласия на то Сына Божия тво-
рение мира было бы невозможно. 
Бог обещает Адаму и Еве послать 

Спасителя, который сотрет главу 
змея и освободит их от подчинения 
диаволу (Быт. 3:15).

II этап.  Патриархальная семья
От Адама и Евы род чело-

веческий населил землю. Люди 
жили до 1000 лет. Во главе ог-
ромной семьи стоял патриарх, 
он еще имел общение с Богом и 
учил исполнять Закон Любви свое 
многочисленное семейство. В 
Священном Писании перечисля-
ются некоторые патриархи, сре-
ди них упоминается Енох, наибо-
лее угодивший Богу (Быт. 5:24), 
который был взят Богом живым 
на небо. Однако грех все более 
распространялся среди людей, 

«и раскаялся Господь, что создал 
человека на земле» (Быт. 6:6). 
Человек предпочел чувственные 
наслаждения, внушаемые ему 
диаволом, а не любовь к Богу. Он 
не исполнял своего назначения, 
и потому не было смысла подде-
рживать жизнь людей. Тогда Бог 
уничтожил все человечество кро-
ме восьми человек – семьи пра-
ведного Ноя. Всемирный потоп 
очистил землю от греха. От Ноя 
возродился человеческий род.

III этап. Избранный народ
Потомки Ноя размножаются 

и населяют землю. Бог решает 
из всех народов выделить один, 
чтобы научить его исполнять За-
кон Любви, а когда он утвердится 
в любви к Богу, тогда через него 
научить всех остальных людей ис-
тинному Богопочитанию: «и благо-
словятся в тебе все племена зем-
ные» (Быт. 12:3). Для исполнения 

этого плана Бог находит человека 
Авраама, многократно испыты-
вает его веру и из его потомства 
образует еврейский народ, кото-
рому через пророка Моисея дает 
Заповеди, раскрывающие ему 
Закон Любви к Богу и ближнему. 
Многими скорбями воспитыва-
ет Бог израильский народ, пос-
кольку они уклонялись от пути к 
Богу, предпочитая чувственные 
удовольствия. В Священном Пи-
сании даже описывается момент, 
когда Господь в гневе на этот 
«жестоковыйный» народ решает 
«истребить их, и произвести мно-
гочисленный народ от Моисея» 
(Быт. 32:10), но по молитвам Мои-
сея казнь была отменена. Однако 
грех умножался, и, как во време-
на Ноя, лишь остаток народа был 
верен Богу. Святитель Кирилл Ие-
русалимский пишет: «После Мои-
сея посылаемы были пророки для 
исцеления Израиля; но врачи сии 
плакали, не могши прекратить бо-
лезнь… Весьма велика была язва, 
покрывшая человечество».

Таким образом, ни один чело-
век – Адам, ни патриархальная се-
мья, ни избранный народ не смог-
ли исполнить Закон Любви. Тогда 
Бог Отец посылает на землю обе-
щанного Адаму Спасителя, Сына 
Своего Единородного, чтобы Он 
освободил человека от подчине-
ния диаволу и вернул его к вечной 
жизни в любви Божией – исполнил 
Закон Любви, «ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Сын Божий, вочеловечившись, 
пришел к избранному народу с 
вестью о спасении людей, но иу-
деи не приняли Его. Перед Своей 

 Г. Доре. Убийство Авеля

 Г. Доре. Ной выпускает голубяГ. Доре. Изгнание Адама и Евы из рая
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добровольной смертью на Кресте 
Господь говорил иудеям: «Иеруса-
лим! Иерусалим! Сколько раз хо-
тел Я собрать чад твоих, как птица 
птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели!» (Лк. 13:34). Вновь люди 
отвергли любовь к ним Бога. Как 
приговор прозвучали слова: «Се, 
оставляется вам дом ваш пуст» 
(Лк. 13:35). С преданием на смерть 
Господа нашего Иисуса Христа ев-
рейский народ перестал быть из-
бранным народом Божиим. Сын 
Божий спас от подчинения диа-
волу не отдельный народ, а все 
человечество. Во Христе «нет ни 
Еллина, ни Иудея.., раба, свобод-
ного, но все и во всем Христос» 
(Кол. 3:11).

IV этап.  Христиане
Благодаря искупительному 

подвигу Спасителя последователи 
Христа христиане получили воз-
можность соединиться с Богом и 
исполнить Закон Любви. Почему 
это стало возможным?

В Личности Иисуса Христа 
соединились две природы – Бо-
жественная и человеческая, не 
смешиваясь между собою и не 
разделяясь. Восприняв челове-
ческую природу, Господь был во 
всем подобен нам кроме греха. 
Не только телом, но и душою Он 
стал истинным человеком, не 
имея при этом личных грехов (за 
всю Свою земную жизнь Господь 
не совершил ни одного греховно-
го действия, как сказано в Свя-
щенном Писании: «Он не сделал 
греха, и не было лжи в устах Его» 
(Ис. 14:30) или «Идет князь мира 
сего, и во Мне не имеет ничего» 
(Ин. 14:30), ничего сродного себе, 
ничего нечистого, на что он мог бы 
распространить свою власть). Что-
бы исполнить Закон Любви, Иисус 
Христос должен был воспринятую 
Им человеческую природу, точнее 
свободную человеческую волю, 
полностью подчинить воле Божией 
и тем самым соединить природу 
человека с Богом, Который есть 
Любовь, привести ее в состояние 
обо=жения. Этому замыслу Божию 
препятствовал диавол, всеми до-
ступными ему средствами он ста-
рался подчинить Христа своей 
воле, но это ему не удалось. Крест-
ная смерть Спасителя есть предел 
послушания Богу Отцу. Хотя Его 
человеческая воля противилась 
смерти, Господь подчинил ее воле 
Божественной, Он добровольно 
принес Себя в жертву для спасе-
ния людей и этой жертвой победил 

смерть. По словам В.Н. Лосского, 
«Единственный способ победить 
смерть – это позволить ей проник-
нуть в Самого Бога, в Котором она 
не может найти себе места».

С одной стороны Господь раз-
рушил смерть и вырвал человека 
из-под власти диавола. Через вос-
кресение и вознесение Он в Сво-
ем Лице соединил навечно челове-
ческую природу с Богом. С другой 
стороны Он показал пример послу-
шания Богу и жертвенной любви. 
Следование этому примеру и дает 
возможность человеку исполнить 
Закон Любви – достичь спасения, 
соединения с Богом. По главной 
заповеди Христа между Его уче-
никами должна царствовать лю-
бовь: «как Я возлюбил вас, – гово-
рит Спаситель, – так и вы любите 
друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 
13:34-35). Для прохождения труд-
ного пути подражания Христу Им 
учреждается на земле Церковь, 
в которой есть все необходимые 
средства для спасения. Она явля-
ется и убежищем и путеводителем 
в житейском море, где идет жесто-
кое противостояние добра и зла.

Из Священного Писания нам 
известно, что история человече-
ства завершится, поскольку по-
давляющее большинство людей 
отвергнет Бога, предпочтя чувс-
твенные удовольствия, так же как 
и на предыдущих этапах. Тогда 
произойдет Второе пришествие 
Христово, воскресение мертвых и 
Страшный суд, где все человече-

ство будет разделено: на тех, кто 
старался исполнять Закон Любви, 
они будут вечно блаженствовать в 
Царстве Божием, где будет «новое 
небо и новая земля», и тех, кто 
творил зло, жил для своих чувст-
венных удовольствий, они будут 
вечно мучиться в аду.

О сроках кончины мира нам не 
известно, поскольку они зависят 
от свободного выбора человека: 
чем больше людей будут любить 
Бога и друг друга, тем дольше бу-
дут жить народы на земле в мире 
и благоденствии. И наоборот, чем 
больше людей будут жить для 
себя, для удовлетворения своих 
чувственных удовольствий, страс-
тей, тем быстрее наступит кончина 
мира. Одним из признаков конца 
света будет воцарение на земле 
единого правителя – антихриста, 
человека, управляемого дьяволом.  
Но этого «не совершится до тех 
пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь. И тогда от-
кроется беззаконник, которого Гос-
подь Иисус убьет духом уст Своих 
и истребит явлением пришествия 
Своего» (2 Фес. 2:7, 8). Существу-
ет несколько толкований понятия 
«удерживающего», например св. 
прав. Иоанн Кронштадтский пони-
мал под ним православного царя 
и православное государство, как 
создающие наиболее благоприят-
ные условия для поддержания лю-
дей, исполняющих Закон Любви. 
Другие свв. Отцы понимали под 
«удерживающим» любовь. Когда 
охладеет в людях любовь, тогда 
придет антихрист.

Г. Доре. Тайная вечеря



В заключение приведем ос-
новные выводы из изложенного 
выше.

1. Единственный закон сущес-
твования этого мира – это закон, 
данный Богом человеку, Закон 
Любви: «возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением 
твоим», он осуществляется через 
любовь к ближнему: «и ближнего 
твоего как самого себя».

2. Неисполнение этого Закона 
человеком ведет к разрушению 
его собственной природы, обще-
ства и всего человечества. При 
такой установке человек рассмат-
ривает все окружающее через 
призму выгоды для себя; я – это 
центр, а все остальное нужно мне 
постольку, поскольку может удов-
летворить мои чувственные удо-
вольствия.

3. Бог раскрывает перед чело-
веком Закон Любви постепенно. 
Вначале он дается Адаму через 
заповедь послушания Богу, за-
тем детализируется в виде деся-
ти Заповедей Моисея, и, наконец, 
полностью раскрывается Самим 
Богом, сошедшим на землю, пре-
жде всего, Его учением (заповеди 
Блаженства), Его делами на земле 
и, наконец, Крестной смертью для 
спасения людей.

4. Каждого человека после его 
земной жизни ждет одна из двух 
участей: либо вечная жизнь в люб-
ви с Богом в Царствии Небесном 
для тех, кто исполнял Закон Люб-
ви, либо вечные муки в аду с диа-
волом для тех, кто жил для себя, 
своих чувственных удовольствий.

Георгий Кобрин,  
алтарник нашего храма

 А.Дюрер. Страсти Христовы.  
Схождение в ад

вЕЧНАя ПАмять Николае Николаевиче останется в 
наших сердцах на долгие годы».

Дарья, прихожанка храма: «Его 
занятия были самыми интересны-
ми. Это были живые, яркие уро-
ки, после которых знания остава-
лись надолго. При нем порядок и 
строгость сочетались с любовью к 
каждому. Он старался следить не 
только за успеваемостью, но и за 
внешним и моральным обликом 
своих учеников».

В Интернете много теплых слов 
от выпускников и студентов кол-
леджа: «Он был очень хорошим 
человеком. Знал когда отругать и 
когда похвалить. Его строгость – 
это выправка на вечность. Свет-
лая, вечная память ему. Соболез-
ную родным и близким».

«Николай Николаевич был от-
личным человеком, слов не хва-
тает, чтоб выразить свою благо-
дарность ему за ВСЕ. Мы всегда 
будем вспоминать какие замеча-
ния он нам делал, как шутил, как 
прекрасно преподавал. Нам очень 
повезло – мы знали Николая Нико-
лаевича, мы работали с ним. Вряд 
ли кто-то из нас забудет его».

Татьяна, прихожанка храма: 
«Это был очень хороший человек, 
а для нашей семьи – особенный: 
он сыграл большую роль в судьбе 
моей дочери. У него было чутье 
на таланты, он помогал студентам 
раскрывать свои способности и 
укреплять характер для развития 
дарований и достижения целей. 
Вечная ему память!»

Наталия, прихожанка храма: 
«Николай Николаевич готовил из 
нас не просто медсестер, но сес-
тер Милосердия. Помню, провалив 
экзамены в медицинский институт, 
я пришла к нему. Но приемная ко-
миссия давно закончила работу. 
«Почему ты хочешь учиться на мед-
сестру? – спросил он меня. – Ме-
дицина – это труд, очень тяжелый 
труд, а не просто красивый белый 
халатик». Он принял меня без эк-
заменов. Учителем он был очень 
строгим, преподавал геронтологию 
– науку о старости. Учил нас скром-
ности, не разрешал пользовать-
ся косметикой, ходить в джинсах. 
Лишь много лет спустя я поняла, 
что строг он был, прежде всего, к 
себе. Хотел, чтобы мы выросли на-
стоящими людьми, ведь медицина, 
которой он служил всю свою жизнь, 
требует огромной душевной силы, 
и он хотел передать нам хотя бы 
часть своего опыта. Сейчас я врач-
хирург, и дай мне Бог хоть немного 
быть похожей на своего Учителя».

10 октября 2008 года на 64 году 
жизни (01.12.1944 – 10.10.2008) 
скончался наш прихожанин, заслу-
женный врач РФ Николай Николае-
вич Семенков. Многие годы он был 
директором Медицинского коллед-
жа Управления делами Президен-
та РФ. 12 октября, в воскресенье, 
состоялось отпевание. Множество 
людей пришли проститься с ним. 
Отпевание совершали пятеро свя-
щенников, в числе которых был и 
его ученик – иерей Игорь Фомин. 
Среди наших прихожан также мно-
го его учеников. 

О. Георгий: «Николая Николае-
вича знал весь наш приход. К нему 
все относились с уважением и лю-
бовью. Когда к нему обращались 
люди из прихода за медицинской 
помощью, он всегда помогал. По 
свидетельству священников, про-
воды были настолько светлыми, 
что на душе у всех не было тяжес-
ти и неуемного горя. От нас ушел 
светлый человек, молитвенник. В 
памяти священства храма и прихо-
жан он останется навсегда».

Медицинский колледж: «Ушел 
из жизни необыкновенный чело-
век, замечательный врач и педагог, 
любящий муж и отец, посвятивший 
всю свою жизнь служению людям. 
С 1979 г. по 2008 г. – директор 
ФГОУ «Медицинский колледж» (до 
2001 г. Медицинское училище). Ав-
тор более 50 научных работ и соав-
тор учебников и учебных пособий. 
Имеет награды. Глубоко скорбим 
о кончине Семенкова Николая Ни-
колаевича и выражаем искренние 
соболезнования родным и близ-
ким покойного. Светлая память о 

О жизни православной6



О жизни православной 7

Моё знакомство с Оптиной 
Пустынью не назовёшь каким-то 
особенным. Но запоминающимся 
– это точно. До того дня, как ока-
заться на калужской земле, я не 
совершал паломнических поездок. 
И, возможно, намерение так и оста-
лось бы невоплощенным, если бы 
не телефонный разговор с одним 
славным человеком, работающим 
в одном из московских храмов, о 
его ярких впечатлениях от поездки 
в Свято-Введенский мужской мо-
настырь – Оптину Пустынь. При-
влекало и то, что все путешествие 
туда и обратно занимает два вы-
ходных дня. «Замечательно!» – по-
думал я тогда. Надеялся, времени 
хватит, чтобы в полной мере про-
никнуться духом прославленной 
духовной твердыни и сохранить в 
своей душе свет от соприкоснове-
ния с её святостью.     

Ранним пасмурным утром 
подъезжаю к монастырскому под-
ворью – храму апостолов Петра и 
Павла. Неожиданно выясняется, 
что из двух автобусов отправит-
ся один. Оставалось только посо-
чувствовать тем паломникам, кто 
должен был остаться в Москве. А 
еще неожиданнее – именно для 
меня – стала встреча с коллегой 
по службе, которая также в первый 
раз собиралась посетить благосло-
венную обитель. 

В дороге нас нагнал дождик. Но 
как он мог испортить настроение, 
когда в автобусе идет рассказ о 
времени основания монастыря и 
о первых его насельниках, звучат 
церковные песнопения, а незнако-
мая женщина угощает вас вкусным 
блином, начиненным гречневой ка-
шей. Просто замечательно!

По прибытии на место непри-
ятное ощущение от промозглой 
погоды быстро улетучилось. Душа 
наполнилась чем-то невыразимо 
высоким… 

До обеденной трапезы мы со-
вершили прогулку к Иоанно-Пред-
теченскому скиту. Напротив святых 
врат скита находится колодец, ис-
копанный по благословению пре-
подобного Амвросия и освящен-
ный в честь святителя Амвросия 
Медиоланского. Я с превеликим 
удовольствием качал из него воду, 
пока стоявшие рядом паломники 
не заполнили свои бутылочки и 
канистрочки.

В нашей уютной гостинице труд-
но было устоять перед дразнящим 
запахом и аппетитным видом ис-
печенных с любовью и молитвою 
пирожков. Сложилось впечатле-
ние, что они пользуются большим 
спросом, по крайней мере их все 
хвалили.      

Ничем не примечательная на 
первый взгляд пища в оптинской 
трапезной оказалась чрезвычай-
но вкусной – мне каждый раз хо-
телось немного продлить засто-
лье, но стоило поторапливаться, 
поскольку новые паломнические 
группы бесконечной вереницей 
сменяли друг друга за длинными 
столами.

Всенощное богослужение в 
Казанском храме… Оно запомни-
лось, главным образом, неповто-
римым, стройным и гармоничным 
хоровым пением, мною доселе 
нигде не слышанным. Давно не 
доводилось видеть такое огром-
ное количество людей под свода-
ми одного храма.

Я специально пошел на раннюю 
Божественную литургию в Введен-
ском соборе – хотелось иметь в 
запасе время для неспешной про-
гулки по окрестностям монастыря. 
Служба прошла вдохновенно, даже 
не заметил, как по окончании мо-
лебна с акафистом св. Амвросию 
подошел мой черед прикладывать-
ся к мощам преподобного.

Еще с вечера предыдущего дня 
погода заметно улучшилась, а по 
окончании литургии она стала и 
вовсе превосходной. Первым де-
лом направился к речке Жиздра и 
к источнику, освященному в честь 
преподобного Пафнутия Боровс-
кого. Словно вкопанный я стоял, 
когда над водной гладью в звеня-
щем от тишины воздухе разлился 
колокольный звон. 

На источнике никого не было. 
Я было собрался уходить, ког-
да появился один из оптинских 
послушников, который и сподвиг 
меня впервые окунуться в воду с 
температурой +4 градуса. Конеч-
но, я не сразу решился, тем бо-
лее что насморк был явно нехо-
рошим попутчиком. Но, помолив-
шись святому Пафнутию, все же 
зашел в купальню. Вынырнув из 
воды, хотел произнести «Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа», но 
лишь почувствовал, как перехва-
тило дыхание и замерло сердце. 
Утешился тем, что для первого 
раза будет достаточно. После-
довавший после купания заряд 
бодрости прогнал мой недосып. 
И никакой насморк на следующий 
день не досаждал.

После завтрака обошёл монас-
тырь, заглянул в книжную лавку. 
Часовая стрелка неумолимо при-
ближала нас к отъезду из полю-
бившейся обители. Легкая, даже 
приятная, грусть закралась в душу. 
Значит, пленила тебя Оптина, ста-
ла для тебя очень милой и родной. 
И я уверен, что к ней обязательно 
вернусь!             

Дмитрий Рогов,  
прихожанин нашего храма  

вСПОмИНАя ОБ ОПтИНОЙ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
1 НОяБРя – 31 дЕкАБРя

В храме проводятся ежедневные богослужения: в будни – начало литургии в 9 часов 
утра, в воскресные и праздничные дни две литургии – начало в 7 и 10 часов утра. 
Вечернее богослужение начинается в 17 часов.

1 ноября, сб. – Димитриевская родительская суббота. Перенесение мощей прп. 
Иоанна Рыльского. Литургия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение  – 17:00.

2 ноября, вс. – Вмч. Артемия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Сщмч. Зосимы 
(Пепенина). Прав. отрока Артемия Веркольского. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее 
Богослужение – 17:00.

3 ноября, пн. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение  – 17:00.
4 ноября, вт. – Празднование Казанской иконе Божией Матери. Литургия – 7:00 

и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
5 ноября, ср. – Ап. Иакова, брата Господня по плоти. Литургия – 9:00. Вечернее 

богослужение – 17:00.
6 ноября, чт. – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Литургия – 

9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
8 ноября, сб. – Вмч. Димитрия Солунского. Литургия – 9:00. Всенощное бдение  –  

17:00.
9 ноября, вс. – Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
10 ноября, пн. – Мц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова, игумена Почаев-

ского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение –  
17:00.

15 ноября, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение  – 17:00.
16 ноября, вс. – Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
20 ноября, чт. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение  – 17:00.
21 ноября, пт. – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-

ных. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
22 ноября, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение  – 17:00.
23 ноября, вс. – Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
26 ноября, ср. – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Литур-

гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
27 ноября, чт. – Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) 

пост. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 ноября, пт. – Прп. Паисия Величковского. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-

жение – 17:00. Начало Рождественского поста.
29 ноября, сб. – Апостола и евангелиста Матфея. Литургия – 9:00. Всенощное 

бдение – 17:00.
30 ноября, вс. – Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
2 декабря, вт. – Свт. Филарета, митр. Московского. Литургия – 9:00. Вечернее 

богослужение – 17:00.
3 декабря, ср. – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Ли-

тургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
4 декабря, чт. – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
6 декабря, сб. – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. Литургия –  

9:00. Всенощное бдение – 17:00.
7 декабря, вс. – Вмц. Екатерины. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослуже-

ние – 17:00.
10 декабря, ср. – Иконы Божией матери, именуемой «Знамение». Литургия – 

9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
11 декабря, чт. Сщмч. митр. Серафима (Чичагова). Литургия – 9:00. Вечернее 

богослужение – 17:00.
13 декабря, сб. – Апостола Андрея Первозванного. Литургия – 9:00. Всенощное 

бдение – 17:00.
14 декабря, вс. – Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
17 декабря, ср. – Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского. Литургия –  

9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
18 декабря, чт. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
19 декабря, пт. – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 

Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
20 декабря, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
21 декабря, вс. – Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
22 декабря, пн. – Иконы Божией матери, именуемой «Нечаянная Радость». Ли-

тургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
23 декабря, вт. – Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Литургия – 9:00. Вечернее 

богослужение – 17:00. 
25 декабря, чт. –  Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского. чудотворца. Литургия –  

9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 декабря, вс. – Неделя святых праотец. Собор Крымских святых. Литургия –  

7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
30 декабря, вт. – Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 

Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
31 декабря, ср. – Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00. Новогодний 

молебен – 19 часов.

дЕЛА  
мИЛОСЕРдИя

В прошлом номере приходской га-
зеты, была размещена наша про-
сьба о помощи на службах, кото-
рые проходят в домовом храме в 
Детском доме для детей-инвали-
дов № 15 (ст. метро Молодежная). 
За это время около десяти человек 
проявило интерес к нашему делу, 
а одна из ваших прихожанок уже 
начала помогать в интернате!

Добровольцы нашей Службы не 
только помогают во время Литур-
гии, следя за порядком и помогая 
детишкам, но и гуляют с детьми, 
ухаживают за ними, помогают кор-
мить их, заниматься. 

Приглашаем всех желающих 
присоединиться к нам! Для это-
го нужно приехать на встречу в 
любое воскресение в 11.45 храм 
св. блгв. цар. Димитрия при 1 ГКБ 
(м. Октябрьская, Ленинский пр-т, 
д. 8, к. 12), телефон для справок 
972-97-02.

С уважением, Марина Васильева,  
координатор добровольцев службы «Ми-

лосердие» при Комиссии по церковной  
и социальной деятельности г. Москвы

ОБъявЛЕНИЕ

Воскресная школа при храме 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в Крылатском проводит занятия 
для детей и взрослых.

Занятия проходят в доме при-
чта по воскресным дням.

Начало занятий для детей – 
13:00.

Начало занятий для взрослых – 
14:00.

Группа милосердия очень нуж-
дается в вашей помощи по ухо-
ду за больными и инвалидами –  
подопечными нашего храма.
Тел. 415-3465.

Вниманию прихожан, пользую-
щихся интернетом.

Изменился адрес интернет-сай-
та нашего храма.

Расписание богослужений, но-
вости прихода, архив Листка и 
прочее можно найти по адресу 
www.hramnaholmah.ru.
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