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ХристосВоскресе!
Gj

Пасхальная радость

«Радуйтесь», — говорит воскресший Христос
женам-мироносицам, пришедшим к гробнице
с благовониями, чтобы помазать ими тело
Иисусово. Радость от начала до конца освещает
все пасхальное богослужение – радость о
Воскресшем Спасителе, о победе жизни над
смертью. Причем эта радость – она для всех
без исключения, для всех, кто хочет к ней
приобщиться» - читайте статью от редакции о
Пасхальной радости на стр. 3

Gj

Пасха в Брянске

Пасха Христова - праздников праздник. Весь
православный мир ликует в этот день. Пасхальные
богослужения и празднования проходят во все мире.
И каждое по-своему уникально, даже в городах
и селениях одной страны. О том как празднуют
праздник Пасхи в городе Брянске нам рассказала
прихожанка нашего храма Эльвира Станчу. Читайте
на стр. 4

Gj

Как это делается: просфоры
В течение многих лет, с момента восстановления
храма при нашем храме существует просфорня,
где выпекаются просфоры для богослужений.
Корреспонденты "ЗК" удалось понаблюдать за
процессом её создания, проведя несколько часов
в просфорне. Фоторепортаж и статью читайте на
стр.6

Gj

Добро пожаловать! Михаил Романов
Начиная с апреля 2013 года в нашем храме новый
куратор молодежной работы - Михаил Романов.
Чтобы получше познакомиться с Михаилом, мы
решили взять у него интервью. Читайте на стр.11
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Gj

события приходской жизни

Gj

Награждение настоятеля

7 апреля 2013 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл поздравил
нашего настоятеля владыку Сергия с
20-летием служения в священном сане.
После Литургии в Благовещенском соборе
Московского Кремля Святейший Патриарх
наградил владыку Сергия орденом святителя
Алексия, митрополита Московского, III
степени.
Сердечно поздравляем владыку Сергия с
годовщиной служения в священном сане и
высокой наградой.
Gj

Рукоположение во диакона

6 апреля 2013 года за Божественной
Литургией был рукоположен во диакона
певчий нашего храма, Михаил Бану.
Таинство
совершил
епископ
Солнечногорский Сергий - настоятель
храма.
Gj
Награждение о. Александра Чурочкина

Рукоположение во диакона

Дьякон Евгений Суслов 31 марта 2013 г.
был рукоположен в пресвитерский сан
Святейшим
Патриархом
Кириллом.
Рукоположение свершилось во время
Божественной
Литургии,
в
храме
Преображения Господня в Богородском.
GjНаграждение о. Александра Назарова
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Gj

Зеленые
Крыши

27 апреля 2013 года указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
за усердное служение Церкви Божией,
пастырское душепопечительство и труды
по восстановлению порушенных храмов ряд
клириков г. Москвы к празднику Святой
Пасхи удостоены богослужебных наград.
Среди награжденных был иерей нашего
храма, отец Александр Чурочкин, который
был удостоен права ношения наперсного
креста.
30 апреля 2013 года указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла во внимание к трудам на благо
Святой Церкви и ревностное пастырское
душепопечительство к празднику Святой
Пасхи ряд клириков г. Москвы были
удостоены богослужебных наград.
Среди них был и дьякон нашего храма,
Александр Назаров, который был удостоен
права ношения двойного ораря.

Зеленые
Крыши
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Пасхальная радость

Х

ристос Воскресе, дорогие читатели!
Пасха – праздников праздник,
когда все вокруг наполнено светом и
радостью о воскресшем Христе. Великая радость
после великой скорби, скорби по умершему
Спасителю.
Пасхальная радость — радость особая - не
внешняя, а идущая изнутри. Бесполезно хлопать
в ладоши и кричать "ура", чтобы рассказать о том,
как она нас наполняет, ибо ту радость, которая
дается нам в пасхальные дни, дается в глубины
нашего сердца, этим не передашь.
Яркий пример пасхальной радости мы
видим в Евангелии – это Мария Магдалина.
В утро Светлого Христова Воскресения она
была погружена в скорбь. Она пришла, чтобы
оплакать умершего, и, не найдя его во гробе,
скорбно говорит: "Унесли Господа моего, и не
знаю, где положили Его" (Иоанна, 20:13). В этой
фразе выражается скорбный опыт верующего
человека во всей его полноте — жизнь без Бога
невыносима. Когда же Сам Иисус приходит,
чтобы утешить ее, но не открывается ей, как
это всегда бывает во время явлений, она Его не
узнает, пока Иисус не окликает ее по имени. И
сразу сердце ее как волна наполняют радость,
счастье и мир.
Само слово «радость» — одно из
ключевых, т.е. постоянно повторяющихся в
Евангелии. «Я возвещаю вам великую радость»,
— восклицает ангел в начале Евангелия от
Луки, сообщая пастухам, что в Вифлееме
родился Христос. О радости, которая бывает на
небесах, когда грешник ощущает необходимость
покаяться и стать другим, рассказывает
ученикам Сам Христос. В прощальной беседе с
апостолами, незадолго до того, как Он будет взят
под стражу, утешая учеников, чувствующих,
что приближается что-то страшное, Христос
говорит: «Женщина, когда рождает, печаль
имеет, ибо пришел час ее; когда же родит дитя,
уже не помнит скорби от радости, что родился
человек в мир. И вы теперь печаль имеете, но
Я снова увижу вас, и возрадуется сердце ваше,
и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин
16:21–22). «Радуйтесь», — говорит воскресший
Христос женам-мироносицам, пришедшим
к гробнице с благовониями, чтобы помазать

Вверху - Престол в Пасхальном облачении;
Внизу слева/справа - Пасха в храме Живоначальной Троицы в
Останкино.

ими тело Иисусово; «Всегда радуйтесь», —
наставляет своих собеседников апостол Павел.
С радостью теснейшим образом связана и
главная из христианских добродетелей —
любовь. И радость от начала до конца освещает
все пасхальное богослужение – радость о
Воскресшем Спасителе, о победе жизни над
смертью. Причем эта радость – она для всех
без исключения, для всех, кто хочет к ней
приобщиться.
Замечательно по своему содержанию
огласительное слово на Пасху святителя
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Иоанна Златоуста: «Итак, все — все войдите в
радость Господа своего! И первые, и последние,
примите награду; богатые и бедные, друг с
другом ликуйте; воздержные и беспечные,
равно почтите этот день; постившиеся и
непостившиеся, возвеселитесь ныне!..... Никто
не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало
Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому
что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся
смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!
Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во

ад, Он пленил ад и огорчил того, кто
коснулся Его плоти. ….. Смерть! где
твое жало?! Ад! где твоя победа?!»

Зеленые
Крыши

Вот о чем должно ликовать сердце
христианина в пасхальные дни.
Сохраним же эту сердечную радость,
чтобы согревать ею своих близких и всех, кто
нуждается в этом.
Еще раз с праздником, дорогие читатели!
Gj Екатерина Коцюба

Gj

Б

Пасха В Брянске

рянск – это, в первую очередь,
город партизанской славы. В густые
непроходимые брянские леса уходили
люди в партизаны во время Великой
Отечественной войны. Подвиги этих героев
не будут забыты никогда. Кто-то даже говорит,
что то, что Брянская земля – земля партизан,
это наложило отпечаток на его жителей – все
скрытные, замкнутые. Но я думаю, что это
просто разговоры, ведь все люди разные.

4

Город и его окрестности заново
отстраивались после войны, большинство храмов
в Брянске – новые. Из недавно восстановленных:
кафедральный собор, монастырь Площанская
пустынь (место подвига святителя Игнатия
Брянчанинова). Все это для меня – места, родные
сердцу.
Так сложилось, что я начала ходить в храм,
который находился ближе всего к дому. Потом
мы переехали, добираться до этого храма стало

Зеленые не так удобно, но я уже привыкла, и
Крыши продолжала ходить на службу именно

туда. Храм этот совсем небольшой, на
тот момент там служил только один батюшка
(а его матушка вела занятия в воскресной
школе). Освящен этот храм был в честь Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского, в 2008
году.
Сколько я себя помню, Пасху мы
праздновали всегда, ведь это такой праздник,
когда даже неверующий становится верующим.
Однако я могу сказать, что для меня встреча
праздника Светлого Христова Воскресения,
Пасхи, делится как бы на две части: годы, когда
я встречала его «несознательно», воспринимая
просто как хорошую традицию и повод поесть
куличи-яйца, и годы, когда я его уже встречала
«осознанно», уже понимая все величие и
радость этого праздника.
В нашем храме очень сплоченная
молодежная община. Во многом она такой стала
благодаря отцу Максиму (Корбану), настоятелю,
который активно занимался с нами.
Уже подготовка к Пасхе становилась
общим делом: ведь, чтобы хорошо подготовиться
к празднику, требуется много помощи: помочь
с уборкой храма, с подготовкой пасхального
концерта. Накануне праздника храм украшают
цветами, за это у нас отвечает регент храма,
Ольга. Она украшает цветами икону св.Иоанна
Кронштадского, Царские врата, все помогают
ей.
За неделю до Пасхи, в Вербное воскресенье,
вместе с вербой освящаются пальмовые ветви ветки финиковой пальмы. Получается что мы,
как в древние времена, в Иерусалиме, встречаем
Христа с ними.
Предпраздничные
хлопоты
только
подогревают чувства ожидания приближения
праздника. А еще совместный труд очень
объединяет. Уже потом, на службе, стоишь в
кругу одной большой семьи – вокруг родные,
знакомые лица. Каждый внес свою лепту в
подготовку праздника, получив свой «кусочек»
благодати.
Что касается праздничных блюд. Так уж
повелось, что в моей семье никогда не готовят
пасху (блюдо) как таковую, когда надо класть
сливочное масло, орехи, держать под прессом.
У нас это просто творог, на котором мама
выкладывает крест изюмом.
А куличи мама печет, очень вкусно у нее
получается.
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Вверху - Эльвира Станчу;
Внизу - Храм в честь Св. праведного Иоанна Кронштадтского.

В Великую субботу, как и во всех других
православных храмах, люди приходят освящать
куличи. Вечером начинается богослужение,
которое плавно переходит в ночную
праздничную службу. После службы все друг
друга поздравляют, обмениваются подарочками,
сувенирами и целованиями.
После Пасхальной службы все идут домой.
Все праздничные концерты проходят уже на
Антипасху, которая приходится на следующее
воскресенье после Пасхи. И, на мой взгляд, это
правильно: ведь Пасха – это семейный праздник,
и надо, в первую очередь, принести радость
в свою семью. И так, целый день мы дома, с
семьей, а уже вечером выбираемся встретиться
с друзьями.
Детский праздник тоже устраивается
совместными
силами
прихожан:
все
приносят еду, кто что хочет. А после детского
представления, мы обычно оставались узким
кругом с нашим батюшкой, пили чай, беседовали.
Вот так обычно проходит праздник Пасхи
в моем родном городе.
Gj

Эльвира Станчу
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Как это делается: просфоры

Зеленые
Крыши

В течение многих лет при храме
Живоначальной
Троицы
в
Останкино
существует своя просфорня, где, с момента
восстановления храма в 90-е годы, выпекаются
просфоры по рецептам Свято-Введенской
Оптиной пустыни, подворьем которой наш
храм ранее являлся. Корреспондентам газеты
«Зеленые крыши» удалось не просто в течение
нескольких часов понаблюдать за процессом
приготовления, но и поучаствовать в нем,
на себе испытав тяготы физического труда
просфорников, и узнав секреты их мастерства.
Субботним солнечным утром во дворе
храма, широко и радостно улыбаясь, нас
встречает одетый в белый халат просфорник
Георгий, и ведет нас в просфорню. Мы спускаемся

приготовились наблюдать за процессом.
Георгий подходит к большому деревянному
столу, на котором стоит железный аппарат,
чем-то напоминающий обычный принтер тестопрокат (современный аналог скалки). Если
раньше на раскатывание теста уходило много
времени,
то
Секреты мастерства:
благодаря
Чтобы просфоре придать
тестопрокат у
сладкий вкус, муку
м о ж н о
заваривают кипятком.
раскатать
б о л ь ш и е
пласты теста до нужной толщины в течение
одной минуты.
Георгий вынимает тесто из большой
кастрюли и пропускает его через тестопрокат.

в подвал первого флигеля и сразу чувствуем
уютный, теплый запах свежеиспеченного хлеба.
Сама просфорня состоит их двух помещений:
места для замеса теста и пекарни.
- Будете мне помогать – наденьте халаты,
здесь все должно быть стерильно, - произносит
Георгий тоном врача в операционной, перед
входом в просфорню.
Мы послушно надели спецодежду и

- Для выпечки просфор используется три
компонента, символизирующих Святую Троицу
и трехчастность души: мука с закваской является
образом души, вода означает крещение, соль
знаменует ум и учение Христа, Который сказал
Своим ученикам: «Вы – соль земли» (Мф. 5:13).
Тесто должно быть определенной консистенции,
- говорит он, - не жидким и достаточно
твердым: если воды недолить – тесто получится
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Зеленые «резиновое», и его будет
Крыши тяжело прокатывать, дрожжи
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очень
будут
плохо подходить. Перельешь – оно
будет слишком жидкое. Само тесто – дрожжевое,
его еще называют «квасным», что является
синонимом. Нужная консистенция достигается
за счет прокатки, потому что тесто после замеса
может получиться разным, есть у него такая
особенность. Стандартный классический замес –
12 кг муки, на свойства которого могут повлиять
даже лишние 100 грамм воды. Если перелить,
то оно начинает очень быстро «подходить» и
при комнатной температуре, не говоря уже о
простойке (специальном шкафе с определенной
температурой), в которой 40 с лишним градусов.
Был случай, у нас была кастрюля для теста,
теста в ней было до половины, отвернулся
ненадолго, смотрю – а уже крышку скинуло,
тесто начало вылезать. Тесто обязательно

за счет дрожжей. Это напоминает о том, как
Господь вдохнул в Адама жизнь.
Просфора
Агнец
в с е г д а
- хлеб, предназначенный
двусоставна я,
для «Бескровной
Жертвы» –
она
состоит
таинственного
из «низа» и
преложения во время
«верха», а по- литургии в Тело
Христово. Назван
простому – дна и в честь Иисуса Христа, которого
шляпки с печатью. называют Агнцем Божиим.
Д вусоста вност ь Приготовляется на проскомидии:
с особыми молитвами священник
п р о с ф о р ы вырезает из просфоры часть в форме
о з н а ч а е т куба. Оставшаяся часть просфоры
«божественную» называется антидором.
и
«человеческую» суть, - продолжает он.
Также двусоставность трактуется как две
ипостаси Иисуса Христа. Круглая форма
просфоры символизирует собой Божественную

должно быть дрожжевое, поскольку даже из
Священного Писания известно, что Господь
на Тайной Вечере использовал не пресный
хлеб, то есть бездрожжевой, а именно квасной
хлеб. А некоторые Святые Отцы писали, что
закваска, которую сейчас заменяют дрожжи,
символизирует Благодать Святого Духа,
Который дает жизнь. Потому что, на самом деле,
тесто – это живой организм: оно поднимается

бесконечность, а также, по словам Свт. Василия
Великого, солнце, но не в понимании звезды,
а в понимании духовного света и тепла, так как
«Свет Христов просвещает всех».
Георгий несколько раз прокатывает тесто,
пока оно не достигает подходящей толщины, и
приступает к вырезанию «низов» просфоры из
листа теста толщиной в 10 мм. Каждое вырезанное
основание кладется на металлический поднос,
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специально размеченный, словно шахматная
доска, состоящий из одиннадцати колонок и
восьми рядов. Мы раскладываем «низы» на
небольшом расстоянии друг от друга, в каждой
клеточке подноса.
- Для чего мы раскладываем «основания»
просфор именно в такой последовательности?
Когда просфоры начинают «подходить»,
они начинают распирать, тесто становится
жиже, и они могут сомкнуться. Поэтому
при раскладывании оснований, между ними

Господней со словами «Омой Господи Зеленые
грехи поминавшихся здесь кровью Крыши
Твоей Пречестною». В этом и состоит
основной смысл маленькой просфоры – в том,
чтобы вынутые из нее за нас, за наших живых
и усопших родственников частицы, омыли в
Крови Господней.
Все просфоры для богослужения пекутся
в нашей храмовой просфорне. Их несколько
видов, в зависимости от их предназначения:
По размеру просфоры бывают малыми,

оставляют полтора-два сантиметра интервала.
Сверху «низы» накрываются клеенкой, чтобы
тесто нее обветривалось.
Само слово «просфора» переводится с
греческого как «приношение». Дело в том, что
раньше христиане все необходимые продукты
для совершения Литургии приносили сами,
причем все самое лучшее, поскольку по слову свт.
Василия Великого: «Господу всё лучшее должно
быть посвящено»: лучшее вино, лучший хлеб,
лучший воск для свечей, лучший ладан. И диакон
накануне службы выбирал из принесенного
самый лучший хлеб для Агнца, который
претворится на Литургии в Тело Господне, и
лучшее вино для Причастия. А из оставшихся
хлебов, которые принесли люди, священник
вынимал частицы и опускал в Чашу с Кровью

средними и большими. Для богослужения
выпекается пять больших просфор: среди
б о л ь ш и х
Артос
в ы д е л я ю т
– освященный квасной
А г н и ч н у ю
(дрожжевой) хлеб,
просфору,
из
используемый на
которой
на
Пасхальной седмице,
второе название –
проскомидии
«просфора
всецелая»,
есть без
в ы н и м а е т с я изъятых из нее частиц.то
На артосе
ц е н т р а л ь н а я изображается крест, (наверно,
к у б и ч е с к а я должен изображаться, поскольку
часть для Агнца, сейчас на артосах изображают икону
Воскресения Христа) на котором
а
оставшиеся виден только терновый венец, но нет
части
этой Иисуса Христа. Это символизирует
п р о с ф о р ы победу Христа над смертью, его
н а з ы в а ю т с я Воскресение.
антидором (греч.
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употребляются Артос. Артос (греч. «хлеб») освящается в
Божественной Пасхальную ночь. В течение Светлой Седмицы
Литургии.
артос как символ Воскресения Христова
В т о р а я пребывает на столе напротив царских врат
Это интересно:.
п р о с ф о р а , алтаря и ежедневно выносится на пасхальные
У просфорни есть свои в ы н и м а е м а я крестные ходы. В Светлую Субботу над ним
небесные покровители
после
Агнца, читает особая молитва, затем его раздробляют и
– это преподобные
в раздают верующим.
Спиридон и Никодим, приносится
просфорники Киево-Печерской лавры, честь и память
В целом на Страстной в просфорне всегда
где они подвизались В XV веке.
Богородицы.
много работы, выпекаем большой объем
Из третьей маленьких просфор, потому что в большие
просфоры вынимается девять частиц в честь и праздники приходит очень много людей, пишут
память всех святых, Богом прославленных (в записки и получают просфору. Поэтому по
просторечии она называется девятичинной). количеству, в неделю Великого поста, уходит 3
Обязательно вынимается частица за автора тысячи маленьких просфор.
Литургии, Василия Великого или Иоанна
Много чудес связано с просфорами. Одно
Златоуста.
из самых известных связано с Преподобным
Из четвертой просфоры вынимаются Сергием Радонежским. В возрасте 7 лет,
частицы о здравии и спасении всех живущих будущего святого вместе отдали обучаться
православных христиан.
грамоте в церковной школе, но грамота ему
Из пятой — о памяти и оставлении грехов никак не давалась, и он существенно отставал в
всех, в православной вере почивших отцов и учебе. Учитель ругал его, родители огорчались,
братий наших.
сам же он со слезами молился о даровании ему
Вот те пять просфоры, которые нужны для способностей. И тогда случилось событие, о
совершения литургии по чину и уставу нашей котором сообщают все жизнеописания Сергия.
Православной Церкви.
Однажды по заданию отца он отправился в поле
После того, как на подносе совместными искать лошадей. Во время поисков он вышел на
усилиями мы разложили «низы» маленьких поляну и увидел под дубом старца-схимника.
просфор, Георгий приступает к вырезанию Старец, увидев мальчика, обратился к нему: «Что
«верхов» и их пропечатыванию. Тесто ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Отрок поведал
раскатывается скалкой до примерно 7 мм, ему своё горе и просил старца молиться, чтобы
затем круглым ножом вырезаются кружочки, на Бог помог ему одолеть грамоту. Помолившись,
которые вручную ставятся печати.
старец вынул из-за пазухи ковчежец и взял из него
- Печати, как правило, используют медные. частицу просфоры, благословил и велел съесть,
Сама квадратная форма поделена на четыре сказав: «то тебе дается в знамение благодати
части. Главное в печати – это изображение Божией и понимания Священного Писания…»
креста и надпись «Иисус Христос – Ника После этой встречи, святой отрок стал разуметь
(победитель)». А всё остальное, например, грамоту, как и предсказал старец.
резьба, херувимы, - просто украшательство.
Также был случай на Соловках, известный
Для украшения просфоры сейчас выпускают из жития святого преподобного Зосимы
множество разнообразных печатей, например, Соловецкого. Однажды преподобный Зосима
с Матроной Московской или с Николаем дал просфору приехавшему к нему купцу. Купец
Чудотворцем.
же, идя из церкви, обронил ее. Один из монахов,
Следующий этап – соединение «низов» и проходя мимо, увидел стоящую над просфорой
«верхов» в одну будущую просфору. Чтобы две собаку, которая несколько раз хотела схватить
части просфоры хорошо соединились, перед тем ее зубами, но всякий раз отгоняема была огнем,
как одеть шляпку, «низы» обильно смачивают исходившим от просфоры. Монах подошел,
водой.
поднял просфору и принес преподобному
Процесс приготовления просфор один и Зосиме. Теперь на этом месте стоит часовня.
тот же, как для маленьких, так и для служебных.
К
просфорам, антидору и артосу
Только для последних формы и печати берутся необходимо относиться благоговейно и
больших размеров.
хранить их должно в святом углу возле икон.
На Страстной неделе у нас в храме выпекают Просфоры рекомендовано хранить в мешочке
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из ткани, этот мешочек в целлофановый
пакет, герметично завязывается и хранится
исключительно в холодильнике. Ни в коем случае
не в морозильнике, потому что в морозильнике
хоть и небольшая, но минусовая температура.
Поскольку в просфоре остается влага и эта влага
вымерзает, то получается из просфоры сухарь.
Как раз к концу рассказа Георгия, тесто
уже достаточно настоялось и пришло время для

Зеленые

выпекания просфор. Перед тем как Крыши
отправить поднос в духовку, просфоры
прокалываются иглой. Через 20 минут свежие
пышные просфоры будут готовы. Вот примерно
так выглядит процесс приготовления просфор.
Редакция благодарит просфорников
Николая и Георгия за помощь в организации
интервью и съемки.
Gj

Наталья Исаева

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ЧТЕНИЯ
Четверг 19:30
Воскресенье 13:00
ЗДАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
(1 ФЛИГЕЛЬ)
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ
ЕВАНГЕЛИЕ?
Регулярное, вдумчивое
чтение Священного
Писания является
важнейшим основанием
духовной жизни
православного
христианина. Но увы,
Евангелие, по одному
меткому замечанию, стало
книгой, которую чаще
целуют, чем читают. И
даже когда кто-то берет
себе за правило читать
Евангелие по главе в день,
как ему рекомендуют
священники, нередко
ничего оттуда для себя не
извлекает. Священное
Писание не становится для

него Словом жизни,
словом, которое жизнь
меняет или хоть как-то на
нее влияет.
Это ненормальная для
Церкви ситуация и она
должна измениться.
Евангельские группы – то,
что помогает ее изменить.
О необходимости создания
евангельских кружков во
всех приходах говорит и
Святейший Патриарх
Кирилл. Благодаря таким
евангельским встречам
люди действительно
начинают читать Писание,
думать над ним, над тем,
что там говорится. У них
возникают вопросы, свои
вопросы, на которые они

ищут ответы. Но самое
важное, конечно, это не
интеллектуальное знание,
а то, что обсуждение в
группе помогает
задуматься над тем, как
Писание соотносится с
собственной жизнью. Ибо
бесполезно читать
Писание, не думая о его
исполнении.
Проблема ослабления
общинной жизни стоит
перед нашей Церковью не
менее остро, чем проблема
незнания собственной
веры. Формат малой
евангельской группы
способствует решению и
этой проблемы. Группа
дает возможность увидеть

друг в друге братьев и
сестер, у которых есть
свои личные отношения с
Богом, а не просто
приятелей по интересам,
способствует
возникновению между
участниками теплых
отношений. За совместным
чтением Писания люди
лучше узнают друг друга,
становятся
неравнодушными к
проблемам и радостям
других участников, в
разных формах молятся
друг за друга, помогают
друг другу – иным словом,
учатся любить.
www.taday.ru

За дополнительной информацией обращайтесь к Сергею Епишеву катехизатору нашего храма или по адресу ostankinohram@gmail.com
А лучше сразу приходите, ждем Вас!
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Добро пожаловать!
Михаил Романов

«Зелёные
крыши»:
Михаил,
расскажите, пожалуйста, немного о себе?

Михаил: - Родился и вырос я в городе
Владивостоке, окончил Дальневосточный
государственный
университет
по
специальности «Русская филология». Работать
начал еще будучи учеником старших классов
школы. Учась на 4 курсе университета, пришел
в Православную гимназию г. Владивостока
на должность главного редактора городской
православной газеты. В 2007 г. перешел на
работу во Владивостокское епархиальное
управление на должность пресс-секретаря.
В конце 2011 года не устоял перед соблазном
потрудиться в Москве. Переехав в столицу,
стал работать в православном институте св.
Иоанна Богослова — Российском православном
университете в должности начальника отдела
по организационной работе.
- Чем Вам интересна работа с молодежью?
- Потому что будущее за нами, как бы это
банально и стереотипно не звучало!
- А какие первоочередные задачи Вы
видите перед собой по сплочению молодежной
общины?
- Действительно, сплочение является
очень важным этапом нашей общей работы.
Мне бы очень хотелось осуществить одну
мысль — создать из всех нас, молодых прихожан
Патриаршего подворья в Останкино, сильную

Михаил Романов - с апреля 2013 года - ответственный за работу
с молодежью храма Живоначальной Троицы в Останкино.

и дружную команду, которая бы стала поистине
настоящей опорой во всех делах нашему храму,
и, как следствие, всей Русской Православной
Церкви. Для этого, будем прилагать максимум
усилий по увеличению числа молодых прихожан,
их участию в молодежных программах и
проектах. Будем проводить встречи не только
с духовенством, но и с интересными людьми —
деятелями искусства, кино, общественными
лидерами. Будем посещать с экскурсиями
монастыри и храмы, выезжать в паломнические
и туристические поездки за пределы Москвы.
Одним словом, будем стараться, чтобы каждый
участник нашей молодежной организации
смог в полной мере раскрыть свой внутренний
духовно-нравственный потенциал.
- Спасибо за ответы на вопросы!

Gj Екатерина Коцюба
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Объявления
пасхальный праздник
12 мая, в неделю 2-ю по Пасхе, по благословению
Преосвященнейшего
Сергия,
епископа
Солнечногорского, в Патриаршем подворье в
Останкино пройдет Большой Пасхальный концерт.
В праздничной программе: спектакль воскресной
школы, концерт народного фольклорного ансамбля
"Веретёнце", мастер-класс по росписи Пасхальных яиц.
Начало праздника в 13.00 на площади у храма.
Приглашаются все желающие, вход свободный.

Старость в радость
Дорогие друзья!
В этом году между Пасхой и Днем Победы всего
несколько дней, но тем не менее, хочется, чтобы
у бабушек и дедушек, живущих одиноко в домах
престарелых, были оба праздника, и куличи на Пасху, и
песни, радсть и гвоздики на День Победы!
9 МАЯ фонд "Старость в радость", с которым начал
сотрудничать наш храм Живоначальной Троицы в
Останкино, решил ехать сразу в несколько домов
престарелых, разделившись на несколько команд. Будут
поздравлять пожилых людей в пятнадцати маленьких
подмосковных домах на 20-30 бабушек (Куровское,
Бородино, Осташево, Рогачево, Клементьево, Уваровка,
Клемёново, Шувое, Федосьино, Зубово, Дровнино и др),
в 5 домах престарелых Тульской области ( маленькие
домики на 25 члк -Епифань, Бегичево, Товарково- и
дома побольше, на 80 и более человек - Белев, Одоев,
Первомайский).
Поэтому очень-очень ждут всех, с машинами и
без машин, играющих на гитаре и просто умеющих
улыбаться и слушать.
Мы приедем к ним, подарим гостинцы, цветы, кого
получится, выведем на прогулку, попоем с ними песен,
потанцуем, просто посидим-поговорим с ними, ведь
искреннее внимание и общение - это всегда самое
важное ...
Если Вы готовы провести это 9 мая бабушками и
дедушками, приходите на Смоленскую набережную,
дом 5/13, первый подъезд, к 8 утра, там разобьемся по
машинам и поедем, вернемся не поздно.
С собой приносите мягкие сладости, открытки и,
главное, гвоздики.
Кто хочет поехать, пишите, пожалуйста, на почту
редакции приходской газеты - z-krishi@yandex.ru, и
указывайте, пожалуйста,на машине Вы или нет, всем
равно рады:). Эта информация нужна для того, чтобы
фонд понимал примерно сколько нас будет.
Фонд очень-очень ждет всех! Ведь очень важно,
чтобы в День Победы пожилые люди чувствовали себя
нужными и дорогими, а не одинокими и забытыми.)
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