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14 февраля - Прощеное воск ресенье и Сретение (переносится с 15 февраля)
с 15 февра л я п о 3 апре л я - Ве л икий Пос т
28 марта - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воск ресенье)
4 апреля - Светлое Христово Воск ресение. П а с х а

2

В номере:

1- 3 Приходская жизнь
  События. Поздравления.
Благоустройство храма  

4
6

1 XVIII Международные
Рождественские чтения
-

Соль земли
  Прп. Иоанн Кассиан
Римлянин

7

- Прп. Иустин (Попович).
«Достоевский о Европе
и славянстве»

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. Иудейская пустыня. Дорога между Иерихоном и Иерусалимом. Этим путем много раз проходил
Господь наш Иисус Христос из Галилеи в Иудею и обратно,
сопровождаемый Своими учениками.
В этих местах милосердный самарянин из Евангельской притчи
спас человека, попавшегося разбойникам. Здесь при последнем
шествии в Иерусалим, когда Господь спешил воскресить Своего
друга Лазаря, ученики устрашались, и некоторые отстали.
На горе у Иерихона искушал Христа враг рода человеческого.
А близ Иерусалима ближайшие ученики спорили о том, кто из
них будет бо́льшим в Царствии Небесном.
В таких пустынях жили древние монахи или уходили туда
на весь Великий Пост.
Этот путь через пустыню к Святому граду Иерусалиму —
образ нашего земного странствия к Граду Небесному, через
Великий Пост — к Пасхе Христовой.
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Рожде ство и Святки
На ночной Рождественской службе по сложившейся традиции пели два
хора: взрослый и детский. После ранней и поздней литургий было роздано
более 270 подарков. Благодарим всех, кто участвовал в финансировании
и формировании подарочных наборов.
10 января в Троицком Центре Культуры и Творчества
состоялся приходской Рождественский праздник, в котором также приняли активное
участие прихожане Троицкого
храма вместе с настоятелем о. Вадимом.
Коллектив «Моргосье» показал «Вертеп», водил хороводы с
детьми и пел колядки. Детская балетная студия под управлением
матушки Екатерины Купцовой выступила с композицией «Рождественская звезда». А наши клирошане и
другие прихожане под руководством режиссера Ирины Бессмертной — порадовали зрителей спектаклем
по мотивам архангельских сказок Степана Григорьевича Писахова.
Сердечно благодарим сотрудников Центра, особенно директора Мирмову Наталью Алексеевну, за
предоставление зала, а также директора Дома Ученых
Коневских Ларису Альбертовну и директора Выставочного зала Карелову Ирину Валентиновну за
предоставление помещений для репетиций.
12 и 15 января прошли Святочные Рождественские
утренники в младших и старших классах Троицкой
Православной школы. Ученики подготовили концерт
и поставили трогательную сказку «Два Мороза».
15 января в детском саду малыши из православной группы и их воспитатели пригласили родителей
и других гостей на свой Святочный праздник.

Заговенье на Масленицу
7 февраля, в престольный праздник Новомучеников и исповедников Российских рядом с храмом, на хорошо замерзшем пруду,
состоялись уже полюбившиеся многим народные гуляния «Заговенье
на Масленицу». Конечно же, выступал коллектив «Моргосье» с народными песнями. К нам прибыли многочисленные гости из общин
Новоспасского монастыря, храма Покрова Божией Матери из ДесныБуревестника, храма Архангела Михаила с. Былово и др.
Благодарим всех организаторов праздника и многочисленных помощников!
В этот же день в Пучково состоялся вечер встречи выпускников Троицкой Православной школы. Бывшие наши ученики
(выпусков 2001, 2005, 2006 и 2008 гг.) собрались за праздничным
столом в новом здании. Здесь им не довелось учиться, но у всех
было такое ощущение, что они оказались в родных стенах. В чем-то
изменившиеся, а в чем-то оставшиеся прежними, они рассказали
о своей жизни, учебе и работе, достижениях и планах.
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Благоустройство и реставрация храма
l Икона свт. Николая пока находится в реставрации. Проводится довольно сложный комплекс работ по склейке, выправлению деформации и восстановлению красочного слоя.
l Сделаны ступеньки крыльца церковной лавки.
l Начато написание (изготавливаются доски и эскизы)
больших аналойных икон двунадесятых праздников.
Просим Вас жертвовать на ремонтновосстановительные работы, на написание икон,
благоукрашение и роспись храма.
Благодарим жертвователей, помощников,
молитвенников!

Мозаика для церковной лавки — в мастерской художников

Особенности богослужения
Праздник Пасхи является вершиной, центром в системе
богослужения Православной Церкви. Пасхальный круг
включает в себя период пения Постной и Цветной Триоди,
который начинается за четыре воскресенья до Великого
Поста и завершается через неделю после Троицы (это
более трети года). Но и в остальное время счет недель, а
значит, последовательность Евангельских чтений, идет от
Пятидесятницы. День Пасхи празднуется от 4 апреля до
8 мая (по новому стилю). Поэтому каждый год мы встречаемся с различными особенностями в богослужении.
В 2010 году — самая ранняя Пасха, в связи с чем
проявилось наибольшее количество таких особенностей.
Перечислим основные (даты даны по новому стилю):
1. Самый короткий зимний мясоед (32 дня — с 7 января
по 7 февраля).
2. Евангельское чтение о Закхее — уже в Неделю пред
Богоявлением (17 января).
3. Постная Триодь (Неделя о мытаре и фарисее) начинается в Неделю по Богоявлении (24 января).
4. Так как мясопустная родительская суббота попадает на 6 февраля, празднование блж. Ксении Петербургской
переносится на день раньше.

жизнь
Крес т ин ы
17 января — крестили младенца Кетеван Гогуа.

Венчания
5 февраля — венчались командир войсковой части в Пучково Сергей Вячеславович и
Наталья Александровна Ковалевы.

23 марта поздравляем настоятеля
нашего храма о. Леонида Царевского
с Днем Ангела! Желаем батюшке здоровья, бодрости духовной, терпения и сил
на многие годы служения! Многая лета!
5. Празднование Собора новомучеников и исповедников Российских самое раннее — 7 февраля, в Неделю
о Страшном Суде.
6. Празднование Собора трех святителей переносится с
12-го на 11 февраля, т. к. в сырную седмицу не полагается
литургии в среду и пятницу.
7. Сретение Господне с 15 февраля (1-й день Великого
Поста) переносится на 14 февраля и соединяется с Прощеным воскресеньем.
8. Нет попразднства и отдания праздника Сретения.
9. Память 40-ка мучеников Севастийских — на 6-й
(последней) седмице Великого Поста.
10. Благовещение Пресвятой Богородицы — самое
позднее, в среду Светлой седмицы.
11. Соответственно, самые ранние: Радоница (13 апреля), Вознесение (13 мая), Троица (23 мая).
12. Троицкая родительская суббота переносится на
неделю раньше (на 15 мая), так как 22 мая — празднование свт. Николая Чудотворца.
13. Самый длинный Петров пост (42 дня), начинается
уже 31 мая.
14. Наибольшая так называемая Воздвиженская отступка
в Евангельских чтениях. (В сентябре более двух недель повторяются чтения, которые уже были в июле).
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XVIII Международные Рождественские образовательные чтения
С 25 по 29 января 2010 года в Москве проходили XVIII Международные Рождественские
образовательные чтения «Практический опыт
и перспективы церковно-государственного
сотрудничества в области образования». Церемонию открытия в Государственном Кремлевском Дворце возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к собравшимся со вступительным словом.
Троицкая Православная школа участвовала в трех
конференциях. Некоторыми интересными тезисами и впечатлениями нам хотелось бы поделиться с читателями.
Так, на конференции «Прославление и почитание
святых» под председательством митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия известный историк и собиратель житий новомучеников игумен Дамаскин (Орловский)
провел сравнение подвига и обстоятельств свидетельства о
Христе у мучеников первых веков и ХХ века.
В Институте коррекционной педагогики проходила
секция «Дети-инвалиды в семье, обществе, Церкви» под
председательством епископа Красногорского Саввы и директора Института, профессора, члена Российской Академии
Образования Николая Николаевича Малофеева.
Хочется отметить, что сразу при входе в институт
ощущается обстановка доброжелательности, увлеченность своим делом, гостеприимство со стороны научного
коллектива и атмосфера всеобщего творчества. В рамках
конференции освещались проблемы обучения и реабилитации детей-инвалидов. Выступали педагоги, директора школ,
психологи, руководители студий творчества, приходские
священники, принимающие деятельное участие в жизни
детей с ограниченными возможностями. Было особо подчеркнуто, что в нашем обществе отсутствует живой контакт
с детьми-инвалидами. Часто мы, здоровые люди, приходим
к этим детям, чтобы «причинить им добро», не понимая,
какими огромными усилиями они тянутся к преодолению
своих недугов. Акцент должен быть другой: «Мы хотим
ПОМОЧЬ ВАМ!»
Общаясь с детьми-инвалидами, необходимо знать физиологические особенности их заболеваний, так как только тогда становятся понятными многие их поведенческие реакции.
Иногда, видя, что ребенок-инвалид, подходя к причастию,
начинает вертеться и корчиться, кто-то сразу ставит печать:
«Бесноватый!» А на самом деле, лишившись одного или
нескольких путей восприятия информации, он с усилием
пытается включить остальные, чтобы УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ происходящее вокруг него. Так
бывает, например, при ограниченности зрения.
Также обсуждались вопросы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями, т. е. образования совместно со здоровыми детьми в обычных школах.
Хочется выразить свое восхищение родителями таких
деток, их мужеством и силой любви. Нам так не хватает
их умения жить одним днем! Бог попускает быть таким
детям для того, чтобы мы учились быть милосердны-

ми, они как лакмусовая бумажка, на которой
каждый из нас
проявляется в
своей внутренней сущности.
В Сергиевском зале Храма Христа СпаАкадемик Н. Н. Малофеев
сителя прошла
и епископ Красногорский Савва
секция «Плоды
добрые: практика использования святоотеческого наследия в воспитании детей и юношества», курировала
которую наша прихожанка Е. Г. Балашова. Конференцию
открыл епископ Женевский и Западно-Европейский Михаил
с сообщением о воспитании молодежи в Русской Православной Церкви Заграницей. Речь шла об опыте создания
детских лагерей, где детям прививался особый уклад жизни
русской общины, в рамках которого они знакомились с культурой, языком, литературой, имели опытных наставников.
Протоиерей Леонид Царевский, духовник нашей школы,
выступил с сообщением «Небесные покровители класса.
Прикосновение к житию и наследию», в котором рассказал о традициях Троицкой Православной школы, о ее
успехах и проблемах. Была затронута тема такого подхода
к воспитанию, когда в качестве духовного идеала ставится
в пример жизнь подвижника веры, святого. Приведем отрывок из этого доклада.
«У нас давно уже возникла идея «святых покровителей классов» или престольных праздников для каждого
класса. Для кого-то это казалось чисто умозрительным,
натянутым или же взятым из реалий советского времени,
когда были классы (или отряды) в честь пионеров-героев,
космонавтов и т. д. Но, мне кажется, в этом было и хорошее зерно, только идеология ложная. И многое зависело
от содержания: одно дело — Павлик Морозов, совсем
другое — Юрий Гагарин.
А здесь — святое содержание!
Но реализовывалось это начинание не сразу. Да и сейчас
не во всех классах оно нормально действует.
Поначалу искали святых, празднуемых в учебное время.
Но в результате выпадали несколько замечательных святых,
которых тоже хотелось выбрать в покровители.
Многие стали выбирать слишком известных святых, и
получались накладки: все хотели свт. Николая, блж. Матрону, прпп. Сергия или Серафима, праздник Покрова
Божией Матери.
В разные годы памяти святых попадают на субботу
или воскресенье, на престольные праздники, дублируются
праздниками светскими или сугубо школьными (праздник
Букваря, день Учителя). Поэтому не получается точно соблюсти «престол класса». В результате решили не слишком
привязываться к церковному календарю. Рассказ о своем
святом можно сделать и в день его рождения или какого-то
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события, или просто, когда вдохновились и подготовились.
Выбирают святых сами дети с классными руководителями, а
духовник школы утверждает, или иногда просят: «Батюшка,
Вы нам назначьте святого».
Каждый класс в течение года должен подготовить хотя бы
одно выступление о своем покровителе. Кроме того, делаются посвященные им стенды или «уголки». Здесь — иконы,
краткие жития, изречения, рассказы о храмах, посвященных
этим святым. В этом году мы устроили конкурсы «уголков» и
стенгазет, в которых победили все, так как у каждого класса
в той или иной номинации были свои достижения.
Конечно, не все проходило гладко. В нынешнем 9-м
классе поначалу был предложен как покровитель сщмч. Серафим (Чичагов), когда-то они даже сделали одно выступление, но это оказалось почему-то сложно для них. В
результате — не прижилось.
В 10-м классе престол Собор Оптинских старцев.
Здесь — богатейшие возможности. Каждый год они делают
композицию, посвященную тому или иному Оптинскому
преподобному. Тут и выдержки из писем, и различные интересные ситуации, высказывания и т. д.
В другом классе (2 «Б») — св. прав. Иоанн Кронштадтский. Понятно, что здесь есть возможность интереснейшей
работы на многие годы по освоению огромного литературного наследия этого святого.
Другие классы: ап. Иоанн Богослов (1 «А»); прп. Серафим Саровский (1 «Б»); прав. Феодор Ушаков (2 «А») — тут
намечается активная связь с войсковой частью в Пучково;
вмч. Георгий Победоносец (3 «А»); блж. Ксения Петербургская (3 «Б»); прп. Сергий Радонежский (4-й); блгвв. кнн.
Петр и Феврония (5-й); свт. Николай Чудотворец (7-й);
блгв. кн. Александр Невский (9-й); прпп. Зосима и Савватий
Соловецкие (11-й).
Предполагаемые перспективы: глубже изучать наследие святых; пополнять архив материалов и информацию
классного уголка; найти фильмы о подвижниках; чаще обращаться за небесной помощью в учении и добрых делах к
этим святым, совершать паломничества, молебны».
На секции также прозвучали сообщения об опыте создания православных лагерей, где среди обычных детей
могли бы присутствовать и дети из детских домов.

Стенгазета 3 «Б» класса Троицкой Православной школы

Среди участников была руководитель педагогического
клуба Московской области «Возрождение» Агасиева Татьяна Михайловна. Она подробно рассказала о содружестве
православных педагогов, их целях и планах.
Особый интерес вызвало выступление Рогозиной Ольги Владимировны, кандидата исторических наук, доцента
Московского областного университета и Педагогической
академии последипломного образования по теме «Духовное
и нравственное воспитание: святоотеческая традиция и
светская педагогика». В ее выступлении были противопоставлены принципы светской педагогики и православного
воспитания. По словам Ольги Владимировны, светская
педагогика «предполагает, что в человеке уже есть источник
нравственных сил», «идеал для подражания представляется
человеческий, всегда достижимый. Абсолют для светской
педагогики — это всегда светские законы, которые становятся идолом: лишь они имеют цель направлять обстоятельства
и поведение людей. Создается иллюзия, что грех можно
контролировать…»
В основу православной педагогики поставлены
другие идеалы. Главный — Сам Господь Бог. Законы
жизни православного человека — это Божьи заповеди.
Православное образование — это всегда «образование
на примере святых». Оно учит отвечать на вопрос «ПОЧЕМУ?» Поэтому так важно при введении в программу
общеобразовательных школ курса «Основы православной
культуры» понимать, что понятия «Россия» и «Православие» нераздельны. Хочется добавить, что Рогозина
Ольга Владимировна является победителем конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
Очень интересным было выступление Яковлева Романа
Евгеньевича, студента 4-го курса Московской Духовной
семинарии на тему «Основные принципы воспитания
детей и молодежи в свете учения Священного Писания и святых отцов». Он напомнил, что в православной
традиции УЧИТЕЛЬ — это, прежде всего, детоводитель,
который своим примером, воспитанием ведет детские души
ко Христу. Важно научить ребенка отличать добро от зла,
хранить чистоту сердца. Ребенок, как губка, впитывает все,
что предлагает ему учитель. Со временем дети начинают во
многом копировать учителя. Поэтому максимально важна
та среда, в которой воспитывается ребенок. Необходимо
вспомнить, что Сам Бог перед тем, как сотворить человека,
сначала создал ему условия для жизни: «и увидел Бог, что
это хорошо». И только потом в эту среду Господь поместил
человека. Через то, что нас окружает, мы познаем Бога.
Православный учитель на каждом уроке должен «нести»
детям Христа! Он должен иметь дар убеждения в важности
христианских ценностей. Педагогу необходимо уметь вовлечь
ребенка в деятельность. Пусть наши дети участвуют в делах
милосердия, тем самым демонстрируют веру на деле!
Учитель должен уметь ждать, терпеть, быть искренним,
уповать на волю Божию.
Все сообщения вызвали большой интерес. Было задано
множество вопросов. После конференции участники не
торопились расходиться, с увлечением обмениваясь опытом
и контактной информацией.
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Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин по месту рождения и языку, на котором
писал, принадлежал Западу, но духовной родиной святого всегда был православный
Восток. Иночество он принял в Вифлеемской обители. С 390 г. семь лет путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая из духовного опыта многочисленных
подвижников. А затем отправился в Константинополь, где слушал свт. Иоанна Златоуста. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе
Иннокентию I во главе посольства — искать защиты безвинно страдающему святителю. В сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине.
В Марселе он впервые в Галлии устроил два общежительных монастыря, мужской
и женский, по уставу восточных обителей. В 417-419 годах написал 12 книг «О постановлениях киновий» и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества
православного Востока.
13 марта 2010 года Церковь отмечает 1575 лет преставления прп. Иоанна
Кассиана Римлянина. Предлагаем нашим читателям несколько выдержек из
его писаний. (Составлено по материалам Интернет-сайтов http://www.pravoslavie.ru

и http://lib.eparhia-saratov.ru.)

О приобретении рассудительности
Всей силою и со всей тщательностью мы должны стараться смирением приобрести себе благой дар рассудительности,
которая может сохранить нас невредимыми от чрезмерности
с обеих сторон. Ибо, как говорят отцы, крайности с той и с
другой стороны одинаково вредны, — и излишество поста,
и пресыщение чрева, чрезмерность бдения и продолжительность сна и прочие излишества. Ибо знаем мы некоторых
не побежденных чревоугодием, но низложенных безмерным
постом и впавших в ту же страсть чревоугодия по причине
слабости, происшедшей от чрезмерного поста.
О неумеренном посте и бдении
Помню, что и я испытал нечто подобное, постясь до того,
что потерял желание есть, и пребывал два или три дня без
пищи, пока другие не побудили меня к принятию ее. Также
по коварному действию дьявола сон до того удалился от глаз
моих, что я, проведя много ночей без сна, молил Господа,
чтобы немного соснуть мне. И я был в большей опасности
от неумеренности в посте и бдении, нежели от чревоугодия
и долгого сна. Итак, нам следует заботиться как о том, чтобы
по желанию плотского удовольствия не принять пищи прежде
назначенного времени или сверх меры, так и о том, чтобы употреблять ее и спать в назначенный час, даже если не хочется.
Потому что и чрезмерное желание плотского удовольствия,
и отвращение от пищи и сна возбуждаются врагом нашим;
неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что
при содействии раскаяния можно от последнего перейти к
правильному рассуждению, а от первого нельзя.
Не одним вином омрачается ум
Чрево, пресыщенное какою-либо пищею, порождает семя
сладострастия, и дух, подавляемый тяжестью пресыщения,
не может быть рассудительным. Ибо не только чрезмерное
употребление вина лишает человека разума, но и безмерное
употребление пищи также расстраивает, помрачает его и
лишает чистоты и непорочности. Так, причиною погибели

и разврата содомлян было не только пьянство, но и пресыщение, как сказал Бог Иерусалиму через пророка: «Вот в
чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее:
в гордости, пресыщении» (Иез. 16, 49). И поскольку это
пресыщение породило в них сильнейшую похоть плотскую,
то правосудный Бог истребил их серным огнем. Итак, если
содомлян довело до таких беззаконий пресыщение, то чего
оно не сделает с теми, которые, будучи здоровы телом, не
удерживаются от употребления мяса и вина, удовлетворяя
похоти, а не требованию немощи природы.
Обличение старца Махета, когда он увидел, что
братья во время духовного собеседования засыпали,
а при рассказе пустой басни пробуждались
<...> Старец опытом доказал, что дьявол благоприятствует пустым разговорам, а духовным собеседованиям
всегда препятствует. Однажды он рассуждал с некоторыми
братьями о предметах необходимых и духовных; во время
этого рассуждения стало клонить их ко сну так, что они
не могли преодолеть сонливости. Когда же он вдруг начал
рассказывать одну басню, то они тотчас пробудились и
стали слушать со вниманием. Увидев это, он со вздохом
сказал: пока мы говорили о предметах небесных, то вас
одолевал сильный сон, а когда начали рассказывать басню,
то все вдруг воспрянули. По крайней мере, из этого обстоятельства уразумейте, что радующийся злу и постоянно внушающий
его, а добро истребляющий,
препятствует
духовным собеседованиям,
а к плотским
и бесполезным
разговорам поАббатство, основанное прп. Кассианом.
Марсель, Франция
буждает.

Преподобный Иустин (Попович)
Преподобный Иустин (По́пович), ставший одним из
выдающихся богословов Сербской Православной Церкви, родился в 1894 году в многодетной патриархальной
семье в южной Сербии. При крещении он был наречен
именем Благое, ибо родился в день Благовещения Пресвятой Богородицы. В семи поколениях Поповичи были
священниками, вплоть до его деда. В таком семействе
маленький Благое прошел школу домашнего воспитания в духе сербского православного благочестия. В
1916 году он принимает монашеский постриг с именем
Иустин. С группой молодых одаренных семинаристов
он был отправлен в Петербург, чтобы продолжить
обучение в Духовной академии, откуда вскоре (из-за
начавшейся революционной смуты) уезжает в Оксфорд. По окончании учебы возвращается в Сербию,
где знакомится с митрополитом Киевским и Галицким
Антонием (Храповицким). В 1932 году отец Иустин
начал преподавать в семинарии г. Битола и вскоре
опубликовал первый том своего труда — «Догматики»
(«Православная история истины»). После публикации
он вскоре был избран профессором догматики и сравнительного богословия Белградского университета. В
1938 году о. Иустин вместе с другими сербскими мыслителями основывает Сербское философское общество, ибо всю жизнь его ум и сердце были открыты
для насущных философских и богословских проблем. О
нем, так же как и о прп. Макарии, можно сказать, что
он был настоящим «философом Духа Святого».
Вскоре, по приходе к власти югославских коммунистов, он был изгнан из университета, находился
какое-то время в тюрьме. После чего долго скитался,
пока в 1948 году не нашел себе пристанище в монастыре Челие близ города Валево. Более трети своей
жизни он провел здесь, углубленно занимаясь богословскими изысканиями, переводческой и издательской деятельностью, при содействии своих
замечательных помощников — будущих архиереев
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Амфилохия, Афанасия (Евтига) и
Артемия.
Результатом
его трудов стали
трехтомная «Догматика», «СвятоСаввие как философия жизни»,
«Путь богопознания», 12 томов
житий святых, 5
томов толкований посланий св.
апостола Павла
и трех соборных
посланий св. ап.
Иоанна Богослова, исследования
о Ф. М. Достоевском (на греческом Свт. Николай (Велимирович) и прп. Иустин
и французском языках), жития св. Саввы и св. Симеона,
«Православная Церковь и экуменизм» (на греческом и
сербском языках), «Монашеская жизнь», «Начальное
богословие», «На Богочеловеческом пути», а также
переводы Литургии, Требника, Молитвенника, Лавсаика
и многих других служебных и церковных книг.
В 1931 году прп. Иустином была написана замечательная книга «Достоевский о Европе и славянстве».
Она посвящена новым исповедникам Православия —
свт. Тихону, Патриарху всея Руси, и Варнаве, Патриарху Сербскому. В ней преподобный обращается
к творчеству любимого им Ф. М. Достоевского как
пророка и провидца последних судеб Европы, России
и славянства.
Отошел ко Господу прп. Иустин в 1979 году в день
своего рождения, на Благовещение.

«Достоевский о Европе и славянстве»
Начиная с моих пятнадцати лет Достоевский — мой
учитель. Признаюсь — и мой мучитель. Уже тогда он
увлек меня и покорил своей проблематикой. Я понял,
что его проблемы — это вечные проблемы человеческого
духа. И если человек называется человеком, то он должен
ими заниматься. А Достоевский весь в этих проблемах,
и поэтому во всех своих изысканиях он — настоящий
человек. Его превосходство в том, что в вечные проблемы
человеческого духа он внес вдохновение пророка, пламень апостола, искренность мученика, грусть философа,
прозорливость поэта.
***
По Достоевскому, все проблемы сводятся к двум
«вечным проблемам»: проблеме существования Бога и
проблеме бессмертия души. Эти две проблемы заключают в себе неодолимую, магнетическую силу, которая
привлекает и подчиняет себе все остальные проблемы.

От решения «вечных проблем» зависит решение всех
остальных проблем, учит Достоевский. Решение одной
«вечной проблемы» содержит в себе разрешение и другой.
Они всегда соразмерны. Если есть Бог — то душа бессмертна, если нет Бога — то душа смертна.
Решение «вечных проблем» — главная мука, которой,
вольно или невольно, мучаются отрицательные и положительные герои Достоевского.
***
Бросается в глаза то, что и отрицательные, и положительные герои Достоевского прежде всего и более
всего являются неустрашимыми борцами за личность
человека. Борясь за свободу, правду, за истину, за
бессмертие, за вечность человеческой личности, они
мученически ищут разгадку изначальной загадки всего
мира. Ужасы жизни и смерти бьют по ним, и нет мира
не только в кистях, но и в мыслях их. В своих героев
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Достоевский вкладывает всю свою мятежную душу
потрясающе и страстно.
Бесконечную тайну своей необычной личности Достоевский претворяет в невиданную гениальность. Для
многих он — соблазн, ибо его не понимают. Где же
больше его самого — то ли в положительных, то ли в
отрицательных героях? Но это и не удивительно, ибо от
великих личностей проистекает соблазн для большого
числа людей. Такие личности воистину камень преткновения и соблазн для многих. И лучший пример тому —
Личность Христа. Без сомнения, Достоевский — самое
загадочное «неизвестное» в очень сложном явлении,
которое представляет собой славянская культура. Много
трудов вложено в то, чтобы разгадать подлинную ценность этого «неизвестного». Пусть и наши немощные
усилия на то же будут направлены, если это возможно.
Чтобы писать о Достоевском, смелость нам придает сам
Достоевский, ибо он неизменно милостив, несмотря на
свое устрашающее величие. Каждый может найти себя в
нем. Если вы печальны, то он всеусердно разделит вашу
печаль. Если вы в отчаянии, то тут он ваш друг, ваш брат,
ваш близнец. И в то же время — утешитель. Если вы
атеист, он страдает вместе с вами, мучается вашей мукой,
гениально защищая атеизм, подводит вас к взрывоопасному бунту и к безумному отчаянию с тем, чтобы вместе
с вами с криком броситься в ноги благородного Иисуса.
Если вы преступник, он милостиво принимает вас под
кров своей многострадальной души, вашу душу преобразует в свою, вместе с вами болеет вашей болезнью,
ставит точный диагноз вашей болезни и излечивает вас

надежным лекарством, ибо
и сам болеет и искушен в
болезнях. Если вас мучают
«проклятые вопросы», он
вас обнимет как самого
родного человека, будет
проводить с вами бессонные ночи и тяжелые дни
и не покинет вас до тех
пор, пока вы не найдете
правильное решение. Если
вы верующий, он умножит
вашу веру до апостольской
влюбленности во Христа.
Если вы оптимист или
пессимист, он вас убедительно будет вести к самому совершенному оптимизму,
показывая вам, что чудесная Личность Богочеловека
Христа — единственный источник самого совершенного
оптимизма, ибо Он — единственное истинное благовестие во всех мирах.
Достоевского нельзя изучать без муки и без слез. Его
может успешно изучать только человек, который сам
искренне, от всего сердца мучается его главной мукой —
решением вечных проблем. Без этого его нудно читать.
Людей, которые не любят заниматься опасными проблемами, охватывает ужас и трепет при чтении Достоевского.
Они часто бросают ему в лицо один отчаянный вопрос:
«Скажи нам, долго ли будешь мучитъ души наши?» —
«Пока не решите вечные проблемы», — будет ответ.

Священник Михаил Геронимус

« О кризисах веры »
Это небольшое исследование посвящено КРИЗИСАМ ВЕРЫ. Речь идет о тех людях, которые вошли в
Церковь, но на каком-то этапе столкнулись с тупиком:
вера перестала помогать, смыслы церковной жизни
утратились!
Иногда люди на этом этапе кризиса покидают храмы,
иногда проходят его с теми или иными нравственными
потерями. Святые же показали полную победу, пронеся
свою веру до конца, хотя и им приходилось переживать
такие обстоятельства, в которых вера испытывалась до
глубин. Такими, например, были святые Серафим Саровский, избитый до полусмерти разбойниками, Силуан
Афонский, переживший страшные нападения от бесов.
Святой Силуан в своем опыте дошел почти что до отчаяния, пока получил откровение от Бога.
Основой неверия или маловерия является некий личный опыт, который ИНОГДА свидетельствует против
веры! Мы намеренно здесь заостряем внимание на таких
отрицательных опытах. Свидетельств и опытов за истинность веры великое множество: из Священного Писания,
житий святых, да и всего Предания, которое бережно
хранит Церковь.

ПРОТИВ свидетельствуют: мировые войны, ГУЛАГ,
холокост и прочее — как Бог допустил это? Против свидетельствуют: младенцы, родившиеся с несовместимыми
с жизнью уродствами; несчастные случаи, приводящие
к инвалидизации или гибели невиновных. Бесланская
история не вмещается в сознание. Трагедии последних
месяцев унесли жизни и сделали инвалидами сотни тысяч человек. А сколько при этом страшных преступников
разгуливает на свободе и наслаждается жизнью?! Против
свидетельствуют некоторые факты из истории Церкви —
инквизиция, индульгенции, жестокое подавление староверов, соблазнительное поведение некоторых служителей
Церкви. Но самое страшное, против свидетельствует
внутренний опыт: «Почему, — говорит сомневающийся
человек, — если Бог есть, то мои молитвы Он не слышит?» Или: «Почему, если Бог есть, внецерковные люди
имеют успех, а многие верующие страдают от неустроенности и нищеты?»
Конечно, благодатные опыты тоже есть. Свидетельства ЗА также обильны. В Истории Церкви таких
опытов ЗА великое множество — об этом вся житийная
литература и повествования о чудесах, передаваемые
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в письменных и устных рассказах. Внутренний опыт
также часто свидетельствует ЗА. Как правило, мы испытываем легкость после серьезной исповеди, умиротворенность души после принятия Святых Тайн, чувство
полноты и особого мира на Пасху, радость, когда наши
молитвы исполняются (и такое бывает!) Проводниками,
позволяющими увидеть духовное, могут стать шедевры
мирового искусства. Красота и величие природы также
способствует познанию вечного («через творение познаем
замысел Творца»). Благоговейное чувство возникает при
посещении различных святынь. Иногда духовное зрение
открывается даже без внешней причины.
Но в периоды отступления Благодати, в периоды искушения, скорби или беды, когда духовный взор падает
на что-либо отрицательное, человек как бы забывает о
некогда принятой им ИСТИНЕ, она блекнет в его сердце.
То, что раньше умиляло или разгорячало, кажется теперь
надуманным, а в разум начинает закрадываться мысль:
не ложь ли ВЕРА наша?
Вообще, во всех такого рода недоуменных вопросах
отсутствует логика. Ведь не обязан же Бог всегда отвечать
на молитвы каждого! Неужели Бог должен подавать всем
верующим благополучие, а неверующим неуспех? Каким
образом приключившаяся беда свидетельствует об отсутствии Бога? Как субъективный опыт может опровергнуть
существование Бога и невидимого мира?
Но эти объяснения не могут удовлетворить страдающую и недоумевающую душу. Она все равно взывает и
продолжает вопрошать из глубины сердца, которое болит:
«Почему, почему, почему?» Это самые «проклятые» вопросы. Можно говорить красивые проповеди, писать
статьи, умно беседовать на кухне о «трансцендентности
и имманентности Божества», но оказаться совершенно
неспособным переварить такой отрицательный опыт.
Попробуем указать некий ключ к разгадке таких недоумений. Это именно «ключ», а не ответ на такого рода
вопросы. Действительно, если бы на сложные вопросы
о вере существовали готовые ответы, то проблемы сомнения просто не существовало бы. Ответ должен быть
уникальным в каждом случае. Этот ответ должен вновь
утвердить ВЕРУ, восстановить НАДЕЖДУ, более того,
увенчать все ненарушимой ЛЮБОВЬЮ к Богу.
Такие ответы словом и делом давал Христос: «И ходил
Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь
и всякую немощь в людях» (Мф. 9, 35).
Но читаем далее: «Видя толпы народа, Он сжалился
над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы,
не имеющие пастыря» (Мф. 9, 36).
Толпы народа — это жители Галилеи. Это были
обычные люди, но по своему внутреннему духовному
состоянию они были изнуренными и рассеянными. В
Евангелии не говорится о какой-либо внешней для этого
причине — эпидемии, непосильных трудах и чем-либо
подобном. Проповедуя Евангелие Царствия, Христос
исцелял не столько болезни, сколько внутреннюю разбитость, нецельность. Древние евреи Галилеи теряли веру
(рассеянность и означает потерю внутренних ориентиров,

то есть веры), а Господь, наставляя их, не только укреплял
веру по закону Моисея, но и открывал уже Новый Завет,
указывал, что на их глазах совершается обещанное пророками: «…и дивились словам благодати, исходящим из
уст Его» (Лк. 4, 22).
Итак, при кризисе нужен тот, кто сможет уврачевать
разрывающуюся душу, кто словом и делом, как Христос,
сможет дать ответ на самые страшные вопросы, кто
укажет путь. Но вот беда, не всегда находится такой человек. «Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а
делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9, 37-38).
Одним из таких делателей жатвы Господней, врачующим души, был митрополит Антоний (Блум). Мне хочется
в качестве иллюстрации привести его рассказ из книги
«Пастырство».
«Почти пятьдесят лет назад ко мне, — пишет владыка, — пришла молодая женщина с вопросом: «Я принадлежу к верующей семье. Меня каждый год заставляют на
Пасху причащаться. Я не верю ни в Бога, ни в причастие,
ни во Христа, ни в Церковь, ни во что, и я не могу продолжать принимать причастие в этих обстоятельствах.
Что мне делать?» Я сказал: «Вопрос решен, — если
ты придешь причащаться, я тебе откажу в причастии в
этих обстоятельствах; но я с тобой хочу поговорить об
этом». И в течение всего поста каждую пятницу она ко
мне приходила, и я с ней делился тем немногим знанием, которое у меня есть, и тем малым опытом, который
у меня собрался за годы. И когда мы дошли до Великой
пятницы, оказалось, что я не сумел ей ничего передать,
и она просто потеряла время на разговоры со мной. Я
ей сказал: «Знаешь, я тебе ничего не смог дать, твоя
семья ничего тебе не сумела открыть. Пойдем и будем
молить Бога о том, чтобы Он сделал это Сам». Мы пошли
в храм, стали на колени перед Плащаницей, и я поставил
вопрос Богу: Господи, что мне сказать этой девушке, чтобы ей открыть путь к Тебе? И вдруг мне пришла мысль
(тогда, в течение всей этой встречи я поступал — как
бы сказать? — «на веру», то есть с уверенностью, что
Бог хочет спасти этого человека, как бы мне ни казалось это непонятным, каким бы непонятным путем Он
ни шел). Мне пришла мысль ее спросить: «Необходимо
ли для тебя найти Бога или нет?» Она ответила: «Если
Бога нет, то и смысла жизни нет, и жить я не хочу. Что
мне делать?» Я ответил: «Не знаю!» — и поставил Богу
второй вопрос: что ей делать и что мне делать? Что я
должен ей сказать? Через некоторое время ответ мне
пришел, я ей сказал: «Если ты исполнишь то, что я тебе
скажу, то я тебе от имени Бога обещаю, что ты найдешь
веру». Она сказала: «Да! А что делать?» И я снова ответил: «Не знаю, давай дальше молиться». И продолжал
молиться; и пришла мысль, которая меня испугала, но
которую я счел своим долгом повторить, потому что,
спросив Бога, я счел невозможным как бы «запретить»
Ему мною пользоваться для ответа. Я ей сказал: «Вот
тебе ответ. Завтра, в Великую субботу, я буду совершать
литургию. Ты подойдешь к причастию, но перед тем, как
причаститься, ты остановишься и вслух скажешь: «Господи, мои родители мне ничего не дали; Твоя Церковь
меня обманула и ничего мне не дала; Твои священники
мне ничего не сумели передать, и теперь я стою перед
Тобой с вопросом. Если Ты не ответишь мне на этот
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вопрос Сам, я ухожу и никогда к Тебе не вернусь». Она
на это возразила: «Если Бог есть, это кощунство, я не
могу этого сказать». Я ответил: «Нет, ты это скажешь,
потому что я буду отвечать за твои слова». И она пришла
и сказала эти страшные слова и причастилась Святых
Тайн. Я в тот же день уехал во Францию и получил от нее
записку: «Я еще не знаю, есть ли Бог, но с уверенностью
могу сказать: то, что я получила в причастии, было не
хлеб и вино, а что-то совершенно иное». И тут начался
ее духовный путь».

Опыт этой девушки не давал ей удостоверения в существовании Бога, несмотря на регулярное причащение.
Но душа ее мучительно искала Бога («Если Бога нет, то и
смысла в жизни нет, и жить я не хочу», — говорит она).
Путем ВЕРЫ и молитвенных усилий владыки Антония,
его личным подходом и дерзновенным риском находится
путь к сердцу, потерявшему ВЕРУ. Но окончательное действие производит Сам Господь в глубине сердца молодой
женщины: причастие явилось ОЩУТИМЫМ вкушением
Хлеба Жизни, подаваемым с Небес.
Это было дело Божие. Но здесь высока и роль личности
верующего человека, который в нужный момент сумел
встать на защиту души. Через то, что некогда сам владыка
Антоний отозвался на призыв Бога (как мы это знаем из
его биографии), а в последующем старался иметь веру,
любовь и послушание Церкви, он становится проводником истины. И это тоже дело Божие. Как и в первом веке
в Галилее, основным врачевателем остается Спаситель.
Поэтому мы исповедуем, что Церковь — мистическое
Тело, Главой которого является Христос.
Но то, что однажды сделал владыка, не может быть
повторено в других случаях, потому что в этой истории
важна сама личность митрополита Антония и его живая
вера. Вера одного излечила неверие другого. Но подчеркнем, что лекарством от болезни сомнения стала ВЕРА.
Вопрошающий — чаще всего страдающий, скорбящий
человек, у которого из-под ног уходит почва. Ведь вера —
тот самый камень, на котором может быть выстроено
здание души. Все остальные основания — зыбки и непостоянны (см. Мф. 7, 24-27).
В так называемом «неверии» вопрошающей души
заключается боль, недоумение, страдание, зов и поиск.
В таком состоянии душа особенно восприимчива и чувствительна. Тут даже тоска по Богу! Действительно, если
человек на этой шаткой позиции склоняется к тому, что
Бога нет, то есть действительно становится неверующим, то он перестает задавать вопросы, особенно нам,
верующим. Такой человек просто или отчаивается, или
впадает в безнравственное состояние, или становится
равнодушным. Все это — душевная смерть.
Если вопрос: «А есть ли Бог?», который возникает при
каком-либо негативном опыте, перевести в зону духовного восприятия жизни, то звучит он вовсе даже по-другому:
«Господи, где же Ты? Как же Ты медлишь! Где красота и
гармония, созданные Тобой? Кругом хаос, безразличие,
несправедливость и страдание! Господи, где же Ты?»
Успокоить человека сможет не тот, кто приведет веские
аргументы в пользу веры, а тот, кто возьмет на себя боль

сомневающейся души; не тот, кто победит в споре, а кто
залечит раны и уврачует скорбное сердце.
По большому счету, совершить такое врачевание может только Тот, в существовании Которого сомневается
недоумевающая душа. Действительно, если придет некий
человек и уверит в том, что Бог есть, а Бог не явится — то
грош цена такому врачеванию. Если же явится Бог, то Он
снова расставит все по местам: излечит болезнь, загладит
обиду, воскресит умершего, уврачует покаянием ду́ши,
впавшие в пороки, и победит последнего врага — Смерть.
Тогда неверие уйдет само собой.
Главное, что подход к сомневающейся душе должен
быть милосердным. Необходимо сострадательное отношение, глубокое понимание реальности того неуврачеванного
ЗЛА, которое стало причиной сомнений этого человека.
Итак, заранее дать ответ сомневающемуся невозможно. Но определить внутреннюю глубинную интенцию, с
которой можно раскусить страшную проблему и выйти на
дорогу поиска Того, Кто и даст ОТВЕТ, можно. Ключом,
которым открывается эта дверь, главным инструментом,
который нужно использовать для разрушения стены неверия, разрешения этих недоумений и во всех других
случаях сомнений является САМА ВЕРА.
Что же, верить во что бы то ни стало? Верить, даже
когда все вопиет против ВЕРЫ? Закрывать глаза на
очевидные факты? Продолжать ходить в Церковь и принимать участие в церковной жизни, когда в душе холод,
разочарование? Это же слепая вера! Это же фанатизм!
Был ли фанатизм у владыки Антония, была ли у него
«слепая» вера? Думаем, что нет. Напротив, это религиозный опыт пастыря, который все время внимательно следил
за происходящим. Это не слепая, а очень внимательная
вера. И вот мы читаем эту удивительную историю, которая
отзывается и в моем сердце: и я иногда переживал Святое
причастие как нечто невыразимое и особенное.
Но владыки с нами уже нет, а другого такого может не
оказаться! Как все же избежать фанатизма и оставаться
верным до конца в условиях опытов, противоречащих
вере? Об этом хочется поговорить поподробнее.
Для начала вникнем в понимание самого зла (которое
и является источником того негативного опыта, свидетельствующего ПРОТИВ). Почему Бог попускает совершаться злу? Почему Он не являет Себя, когда Он очень
нужен? Почему Он попускает душам на этом основании
отчаиваться и отпадать от ВЕРЫ? Почему Он допускает
гибель, пагубу и смерть? Есть еще одна причина возможного развития кризиса веры — это бесчувственность
души, не могущей принять благодать Божию. Бесчувствие
и безблагодатность — тоже пути распространения ЗЛА.
Почему же Бог все это допускает?
Есть три ответа. Один — философский и логически
точный. Второй — онтологический. И, наконец, третий
— религиозный, недоказуемый, но горячий и возводящий
человека на невообразимую высоту!
Первый ответ: грядет время, когда Бог действительно
ВСЕ уврачует, и тогда вопрос «почему Бог допускает
зло?» отпадет и появится новый — «почему Бог допускал
зло?» Но когда зло будет уврачевано, то и на этот вопрос
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сам собой явится ответ — Бог допускал зло, чтобы его
уврачевать (победить).
Онтологический ответ сводится к следующему: с самого своего рождения человек привыкает к злу. Всю нашу
жизнь сопровождает зло меньшего или большего значения. Можно сказать, что мы привыкли к злу и даже почти
его не замечаем, пока это зло не становится бо́льшим, чем
мы можем вместить. Действительно, мы заболеваем и поправляемся, претерпеваем разлуки и встречаемся вновь,
теряем работу и вновь трудоустраиваемся. Даже когда
«все идет хорошо», наша жизнь — борьба со злом: мы
вынуждены заботиться об одежде, жилище, работе, чтобы
восполнить нашу уязвимость. Даже высокие проявления
человеческого духа — культурные достижения — это прорыв в высшую сферу как противодействие бездуховному,
то есть злому состоянию.
Онтологическим я назвал этот ответ потому, что
зло — часть нашей сути в нашем нынешнем (падшем)
состоянии. Другой жизни мы не знаем, так как с рождения находимся здесь, на грешной Земле. Царствие
Небесное нами не достигнуто и не является нашей повседневной реальностью. Конечно, мы в Церкви познаем
тайны Будущего Века, когда Вечность вдруг врывается
в нашу повседневность. Поэтому мы уже знаем кое-что
о СПАСЕНИИ. Но это знание еще более (по контрасту)
утверждает нас в понимании, что мы пока здесь, где
жернова мира все время продуцируют грех, насилие,
разрушения и тлен. Поэтому, если представить себе
Землю без зла, то мы оказались бы существами с совершенно другим устройством. Это понимание ясно
свидетельствует: если жизнь без зла и возможна, то
только в загробном мире (как и проповедует Церковь).
Раз частью нашей сути стало ЗЛО, то представить себе
его отсутствие — без кардинального изменения нашей
природы — просто абсурдно.
Поэтому когда человек спрашивает: «Почему Бог
попускает зло?» — на самом деле это вопрос о мере:
«Почему Бог попустил невместимое для меня зло?» То
есть, это частный вопрос. Подобно тому, как ребенок
может очень сильно страдать от пустяка с точки зрения
взрослого («Наша Таня громко плачет, уронила в речку
мячик»), потому что его психика еще не умеет правильно
оценивать, так и страдающий от зла человек просто не
может вместить данного ему переживания.
Первый ответ объясняет, что попущение злу не противоречит благости Божией, второй обращает внимание на
то, что в случае духовного недоумения ничего нового не
происходит, изменилась только мера зла, а это не повод
отрицать Бога.
Но оба эти ответа неутешительные. В первом случае
обещание и чаяние будущего врачевания — абстрактно и,
следовательно, нежизненно. Утешение, быть может, придет
когда-то в будущем, но до этого будущего еще надо дожить.
А душа страдает уже сейчас! Во втором случае все объяснено, но утешения опять нет — даже если настигшее зло
отличается от «повседневного» только мерой, то эта мера
и делает это зло невыносимым. И Таня, которая громко
плачет из-за пустяка, все равно нуждается в утешении.

Но есть и третий ответ (главный!) — Господь Вседержитель попускает происходить злу, потому что Он
доверяет нам самих себя.
Известно изречение о том, что Бог не попускает искушений сверх наших сил. Но это одновременно означает, что испытаны мы будем на пределе возможностей.
Сколько сил дано, столько и должно быть потрачено. По
большому счету, только кажется, что мы не справляемся, все зависит от восприятия и… от смирения. Один
выдержит колоссальные нагрузки и не сломается, другой запаникует и при небольших испытаниях. Кто-то,
понимая свою слабость, оказывается сильным силою
Божией; иные же, воображая себя сильными, остаются
при своих очень ограниченных, да еще и испорченных
грехом возможностях. Святые говорили, что любой бес
одним ноготком может перевернуть Землю, и что если бы
Господь разрешил дьяволу, тот мгновенно разорвал бы нас
на части. Мы просто не видим постоянную и огромную
милость Божию, Его всесильную защиту.
Но из-за малодушия и гордыни получается, что многие
не могут вместить эту назначенную нам меру зла, и искушения оказываются сверх сил. И от нападений вражеских, и от собственных страстей реально гибнут люди.
И вот в этих условиях Бог доверяет нам победить.
Бог доверяет человечеству каждого человека, и в то же
время каждому человеку вручил ответственность за
личное спасение, которое имеет отношение к спасению
всего человеческого рода. Он относится к нам, людям, с
величайшим уважением. Мы ввержены через прародительский грех и последующие грехи всего человечества
в пучину страшных духовных реалий зла. Это зло, в том
числе, порождает кризисы веры. Но, по дару СВОБОДЫ,
обладая способностью к выбору, мы имеем возможность
исправить страшную духовную ситуацию, в которой мы
все находимся.
Удивительный и благодатный парадокс заключается
в том, что одновременно Бог доверяет нам все, но и не
оставляет нас. Он Сам пришел в наш страшный мир и
добровольно пострадал от зла мира, совершил примирительную жертву на Кресте. Через Голгофу Господь
открывает нам всем путь, по которому следует идти,
чтобы совершилось дело личного спасения, но не запрещает распространяться злу, потому что зло — плод нашей
свободы, а Бог не хочет ее нарушать. Обладая величайшей
любовью к человеку, Господь не делает все вместо нас,
но делает все для нас.
Тут становится более понятным значение самого
главного Таинства Церкви — Святой Евхаристии, Тела и
Крови Христовых. Если мы не можем бороться со ЗЛОМ
по причине своей немощи, а Бог не хочет насильственно
запрещать распространяться ЗЛУ, то в Евхаристии совершается чудо встречи немощного, но свободного человека
и Спасителя, оживотворяющего нас. И тогда Церковь
— собрание верующих, объединенное, прежде всего,
Евхаристией — становится народом Божиим, в котором
осуществляется спасение. В Церкви через свободную
волю ее членов действует Бог. Как прекрасно Он все
промыслил! В этой синергии Бога и людей — и свобода
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не нарушается, и ЗЛО побеждается Святым Духом, действующим в Церкви, и душам людей указан ясный и совершенный путь ко спасению. Поэтому Церковь образно
сравнивают с кораблем спасения, который осуществляет
свое плавание по страшному морю житейскому.
Страдания Христа, Его пролитая Кровь, являются искупительными для всего мира. Жертва уже принесена, выкуп заплачен, путь к спасению открыт. Но спасительные
плоды крестной смерти Христа необходимо усвоить для
каждой души. Это усвоение происходит в Церкви Святым
Духом, личной верой каждого и несением своего креста.
Несение же креста — это, в частности, претерпевание
того онтологически нам свойственного зла, какое бы обличие и размеры оно не принимало. «Претерпевший же
до конца спасется» (Мф. 10, 36 и др.). Такова воля Бога
о нашем спасении.
Идя путем Христовым, святые не только усваивали
для личного спасения плоды Искупительной Жертвы, но
и сами проходили крестный путь, становились соработниками Христа в деле спасения человеков. Эти отношения
с Богом роднят нас с Ним, как в бою перед лицом смерти
роднятся между собой воины. Бог претерпел Крест и
смерть и ждет от Своего последователя подобных дел.
«Дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит» (Ин. 14, 12).
Поэтому Новый Завет открывает человеку новую и
совершеннейшую ступень отношений с Богом. Поэтому
Спаситель дал нам образец молитвы, где Бога мы называем
Отцом, а святые говорят о цели христианского пути, как
о вхождении в саму Божественную Жизнь. Святые — это
не наемники у Бога, а добровольные соработники и друзья
Божии, связанные тесными узами любви. Наименование
«раб Божий», часто употребляемое в Церкви, отражает
благоговение перед святостью и могуществом Бога, а
также добровольную нашу готовность служить Богу всем
своим существом, то есть указывает на еще более тесные
узы любви. Бог же в лице Спасителя Иисуса Сам показал
пример смирения, умыв ноги своим ученикам!
В условиях, когда в мире даны возможности существовать всему, что в нем уже существует, когда могут
развиваться и добро, и зло, мы можем сами дать нравственную оценку происходящим событиям, избрать
свои внутренние ориентиры. Мы у Бога не игрушечные,
а самые настоящие люди. И только в этих условиях наш
выбор БЕСКОНЕЧНО ЦЕНЕН. Именно тогда, когда нет
никаких гарантий, БЕСКОНЕЧНО ЦЕННОЙ становится
ПОМОЩЬ БОЖИЯ, заступничество Его и утешение. Бог
помогает нам, врачует, промышляет о нас, спасает. Исключительно ценным становится путь, труд и напряжение
каждой души.
Это и есть познание добра и зла. Нам приходится все
это проходить по причине первородного греха, по выбору наших прародителей. Так проявилась их свобода,
что они пожелали вкусить от древа познания добра и зла.
Но не будем их обвинять в этом, ведь свобода каждого
из нас реализуется таким же образом: все мы повторяем
первородный грех непослушания Богу. Второй Адам —
Христос Спаситель — показал нам путь возвращения

к Богу и к самим себе, к утраченному образу Божию в
человеке. Более того, спасенные не только очищаются
от скверны греха, но как соработники Христа возводятся
в самую Божественную Жизнь.
Итак, вникнув немного в проблематику ЗЛА, можно уже
дать и некоторые практические религиозные рекомендации
подхода к кризису веры. Эти рекомендации будут различны
в зависимости от того, происходит ли кризис у меня самого, или я сталкиваюсь с проблемой сомнения близкого
человека. Ведь к себе мы должны подходить с разумной
требовательностью, избегая саможаления, а к ближнему —
со всякой милостью и снисходительностью.
Когда кризис веры наступает в душе, то это самые
важные моменты жизни. В это время вера испытуется, а душе задаются вопросы. Это и есть моменты
определения нашей воли. При кризисах веры на чаше
внутренних весов по тем или иным причинам часто
происходит перевес в пользу неверия. Однако невозможно представить себе ситуацию, когда этот перевес
стал бы абсолютным и необратимым. Желание или нежелание сохранить веру имеет нравственное значение.
И чем больше благодатных опытов было у данного
человека до периода искушения, тем большую напряженность получает этот процесс с точки зрения личных
отношений с Богом. Если Бог некогда показал свою
силу и заключил с тем или иным человеком личный
завет — в той или иной мере это бывает почти что с
каждым верующим — то в период умаления благодати
личность испытуется. Поэтому сохранение веры есть
сохранение верности.
От воли каждого человека зависит, положит ли он на
чашу в пользу веры дополнительные аргументы, которые
могут быть самыми разнообразными, в том числе связанными с пониманием природы ЗЛА и промысла Божьего,
рассмотренными выше.
Сохранение веры в любых условиях является добродетелью, первичной по отношению к самой очевидной
реальности, как и Сам Бог первичен по отношению ко
всему этому материальному миру. Отличием такой веры
от фанатизма является понимание верующим духовных
реальностей. Фанатизм — вера слепая, а спасающая
ВЕРА — вера-верность Богу — предполагает работу ума
и сердца и избрание пути с Богом на основании свободного выбора.
Примером такой веры, конечно, являются жития святых мучеников. Святая преподобномученица Елизавета
приняла кончину в серной шахте, куда ее вместе с другими мучениками заживо сбросили большевики. В шахте
еще долго были слышны молитвы мучеников, а святая
княгиня утешала и укрепляла там умученных вместе
с ней. Но никто не посмеет назвать Великую княгиню
Елизавету Федоровну фанатичкой.
Итак, и себе, и другим я хочу пожелать сохранять
ВЕРУ при любых обстоятельствах. А КРИЗИСЫ
ВЕРЫ — это как раз те ступеньки, проходя которые мы
приобретаем духовный опыт и собираем себе неизреченные богатства на небесах. Бог же мира да поможет
нам в этом! Аминь.
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.родолжаем публикацию отрывков из готовящейся к изданию книги краеведа Лидии
Ивановны Глебовой по истории села Пучково.
В № 101 нашей газеты читатели познакомились
с первыми владельцами села, построившими деревянный храм в честь прпп. Зосимы и Савватия
Соловецких. Остановились мы на том, что дочь
Федора Александровича Хитрово стала женой Павла
Ивановича Ягужинского. О нем, известном вельможе
Петровской эпохи, наш дальнейший рассказ.

ПАВЕЛ Иванович Ягужинский родился в 1683 году в
семье бедного литовского органиста. Его отец покинул
родину в надежде на лучшую жизнь. Так он со всей
семьей оказался в Москве.
В 1701 году случай свел Ягужинского с Петром I,
который обратил внимание на симпатичного, умного, ясно, четко и образно выражающего свои мысли
молодого человека. Царь умел выбирать полезных
для государства людей. Юный Павел был зачислен в
гвардию в Преображенский полк, отказался от лютеранства и принял Православную веру. Он сблизился с
Меньшиковым, нашел себе покровителей среди новой
знати, поднявшейся на вершину власти из низов благодаря преобразованиям Петра. Также его покровителями
стали родовитые царедворцы. Теперь он чаще виделся с
царем, продвигался по службе. Сделавшись денщиком
Петра, Ягужинский проводил возле него много времени,
по сути, выполнял обязанности адъютанта.
В 1710 году он уже камер-юнкер. Царь женил своего
молодого фаворита на богатой и знатной Анне Федоровне Хитрово, и Павел получил за ней огромное приданое,
в том числе село Пучково. Позже Ягужинский прикупил
к Пучкову неподалеку расположенное село Воскресенское, что в Минеево по речке Язвенке. В дальнейшем
оба села передавались по наследству и продавались как
единое владение.
В период ранней юности карьера Павла Ягужинского
складывалась очень успешно. В 1711 году он был уже
генерал-адъютантом, постоянным спутником и помощником царя, сопровождавшим его в поездках за границу.
Среди немногих избранных вельмож Ягужинский присутствовал на свадьбе царевича Алексея, а позже — на
бракосочетании Петра и Екатерины.
Петр I ценил в нем тонкий ум, проницательность,
любознательность, умение владеть словом и образованность. Ягужинский знал несколько языков, был начитан
и сведущ в различных отраслях знаний, потому император поручал ему самые сложные дела, как по дипломатической службе, так и на поприще генерал-прокурора.
Энергия его кипела, он весь отдавался работе. Трудоспособность Ягужинского была чрезвычайно велика,
и, по общему мнению окружающих, другой человек
вряд ли выполнил бы его дневную работу за неделю.
Петр, обладавший такой же работоспособностью, очень
любил Ягужинского. Павел Иванович схватывал самую
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суть дела, и Петр не раз говорил: «Если что-нибудь
осмотрит Павел, то я знаю это так верно, как будто бы я
сам видел»1. Государь настолько к нему благоволил, что
многим казалось: фавор Павла затмит Меньшикова.
Кроме перечисленных достоинств, Павел Иванович
имел, пожалуй, самое важное качество среди современников такого ранга, не свойственное большинству
из царского окружения: он был честен и прямодушен.
Честность делала Ягужинского неуязвимым для нападения его противников и завистников. Порядочность
и честность его проявлялась не только в деловых отношениях, но и в тех случаях, когда ему приходилось
выражать свое мнение царю, даже в очень рискованных
выражениях. Рассказывали, что Государь, выслушав
в Сенате ряд дел о казнокрадстве, в гневе приказал
Ягужинскому: «Сей час написать от моего имени указ
во все государство такого содержания, что если кто и
на сколько украдет, что можно купить веревку, тот, без
дальнейшего следствия, повешен будет»2. Ягужинский,
помедлив, с улыбкой сказал Петру: «Всемилостивейший Государь! Неужели ты хочешь остаться один, без
служителей и подданных? Все мы воруем, с той только
разницей, что один более и приметнее, нежели другой»3.
Такое признание могло иметь силу только в устах человека, в честности которого Государь не сомневался.
Таким он был не только с царем, но и с сослуживцами, и
со всеми, кто нуждался в его поддержке. И если сам по
разным причинам не мог помочь, то мотивировал свой
отказ. Но уж если брался оказать помощь, то обещание
всегда выполнял. Он был надежным другом, никогда не
оставлял приятелей и друзей в беде, даже тогда, когда
те оказывались в опале или его участие угрожало ему
самому.
Царь любил Ягужинского не только за труды на пользу государству, Петр знал его и как отличного рассказчика, балагура, остроумного, веселого собутыльника,
неутомимого плясуна, изобретательного «дирижера»
вечеринок. Ни одна ассамблея не обходилась без его
присутствия, и если, подвыпив, он пускался в пляс, то
плясал до упаду. Петр, заведя обязательные ассамблеи
на торжественных приемах, надзор за их проведением
возложил на Павла Ивановича. В этой должности Ягужинский проявлял такое же рвение, старательность и
быстроту, с какой выполнял приказы царя на государственной службе.
Жизнь Павла Ивановича Ягужинского можно разделить на два периода: служба при Петре и после смерти
Государя.
Смерть Петра была тяжелым ударом для Ягужинского. Теперь ему предстояло не ошибиться в выборе партии, борющейся за власть. Он безошибочно поддержал
сторонников Екатерины I. Но при Дворе царицы первым
1 Половцев А. А. Русский биографический словарь. СПб., 1901.
2 Там же.
3 Там же.
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оказался Меньшиков,
который фактически стал
правителем государства.
Он не любил Ягужинского, да и побаивался,
ведь честнейший и порядочный Павел Иванович
мог рассказать Екатерине обо всех его замыслах. Меньшиков сумел
сплавить Ягужинского
за границу. Это была почетная ссылка, в которой
Павел Иванович должен
был уладить дела по наследию курляндского престола.
Вернувшись в Россию в 1727 году, он застал царицу
при смерти.
По воцарении малолетнего Петра II Меньшиков
вновь стал «полудержавным властелином». Влияние
любимца Петра I на юного наследника трона в ту пору
было очень велико. Меньшиков вынашивал в своей
голове далеко идущие планы: он задумал породниться
с царским отпрыском, выдав за него замуж свою дочь
Марию. Проницательный Ягужинский мог помешать
всесильному вельможе. И на этот раз Меньшиков решил удалить Павла Ягужинского как можно дальше
от Двора — в армию в Украину.
От окончательного падения его спасло падение
самого́ «прегордого Голиафа». Вдогонку Ягужинскому,
выехавшему к месту новой службы, был послан курьер
с указом немедленно явиться в Петербург ко Двору.
Он был произведен в генералы и капитан-поручики
гвардии, то есть занял место Меньшикова. На него
было возложено наблюдение за приготовлениями к
коронации, выданы деньги для устройства всего необходимого к прибытию подростка-императора в Москву.
(Коронация всегда проходила сначала в Первопрестольной, а затем в Петербурге). В Москве, в центре
города, на Знаменке, ему был пожалован дом. Все
эти милости указывали на благорасположение юного
царевича к Ягужинскому, да и в придворных сферах
влияние Ягужинского все более возрастало. Павел
Иванович сблизился с новым царским фаворитом
Иваном Долгоруким, семья которого, воспользовавшись болезнью Меньшикова, свалила с пьедестала
всесильного вельможу и срочно принялась выполнять
его замысел, но только в пользу своей дочери Екатерины (они сватают свою дочь за 14-летнего царевича).
Этим планам не суждено было осуществиться: Петр
II скоропостижно скончался от оспы (поэтому единственный из Романовых после Петра похоронен не в
Петербурге, а в Москве).
После этого Ягужинский примкнул к группе сановников, выступавших за ограничение самодержавия.
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Чутье подсказало ему послать письмо будущей царице
Анне Иоанновне и предупредить ее о заговоре. Ягужинский был обвинен в измене, за что угодил в тюрьму, лишившись всех орденов и званий. Ему грозила
смертная казнь. Но судьба вновь была благосклонна к
Павлу Ивановичу.
Теперь Ягужинский решил всегда придерживаться
правящей партии. Своему возвращению и повышению
в чинах он обязан фавориту Анны Иоанновны Бирону,
которому был необходим умный, сильный сановник,
способный противодействовать всесильному «оракулу» Остерману. Ягужинский не только сблизился с
Бироном, но даже попал в его закадычные друзья. Ему
вернули все ордена, звания, шпагу и пожаловали дом за
Яузой-рекой. При императрице Анне он был назначен
генерал-прокурором (эта должность, ликвидированная
Меньшиковым, была восстановлена Анной Иоанновной). Павел Иванович уже не занимал высоких постов,
но влияние его в Сенате по-прежнему было велико.
Умные, честные, знающие свое дело чиновники необходимы любой власти. В 1731 году он был возведен в
графское достоинство.
Но в окружении царицы Ягужинский приобрел нового врага в лице Остермана, который только и ждал, как
бы свалить всесильного вельможу. Борьба между ними
грозила Ягужинскому ссылкой в Сибирь, но окончилась
почетной ссылкой в Германию. Затем ненадолго последовало новое возвышение — в кабинет-министры.
В 1736 году в возрасте 52 лет он скончался. Смерть
Ягужинского положила конец начинающейся схватке за
власть между двумя могучими чиновниками. Здоровье
его подточила не столько напряженная жизнь, сколько
кутежи и всякие излишества.
Похоронен П. И. Ягужинский в Благовещенской
церкви Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.
***
Семейная жизнь Павла Ивановича поначалу не заладилась. Первой его женой была, как вы помните,
владелица нашего Пучкова Анна Федоровна Хитрово.
Она оказалась особой неуравновешенной, позже у
нее проявилась душевная болезнь. Вернувшись с посольства, Павел Иванович застал жену в душевном
расстройстве, но решил терпеливо нести свой крест,
ухаживал за ней. Однако затем, по совету Петра, Ягужинский начал бракоразводный процесс. В 1722 году он
подал прошение в Синод, в котором описал причины,
по которым развод был неизбежен. В нем говорилось,
что жена «чинила такие мерзости и скаредства, какия не
то что словом произносить, но и писать зело гнусно и
мерзко, яко зело непотребные и приклада не имеющие»4.
Анна Федоровна в разговоре с духовником призналась
во всех грехах, «оные де непотребства чинила она в
беспамятстве своем и меланхолии…»5
4 Половцев А. А. Русский биографический словарь. СПб., 1901.
5 Там же.
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После очередного «непотребства», учиненного в
отсутствие Ягужинского в Преображенском дворце,
она была арестована. После этого Синод разрешил
Ягужинскому развестись. А. Ф. Хитрово была сослана в Александрову слободу (ныне город Александров), где содержалась на средства мужа, а затем, при
Екатерине I, была перевезена в Федоровский монастырь в Переславль-Залесский. В Провинциальном
некрополе Великого Князя Николая Михайловича
имеется запись: «1733 г. июля в 30 день на память
свв. ап. Силы и Силуана и иже с ними преставилась
раба Божия генерала Павла Ивановича Ягужинского
жена Агафия (Анна) Федоровна, дочь Хитрово, погребена 3 августа (Переславль-Залесский, Федоровский женский м-рь, в теплой Введенской церкви, в
приделе Адриана и Наталии)» 6.
Второй брак оказался для Павла Ивановича удачным.
В поисках жены для Ягужинского принимали участие сам
Петр I с Екатериной. 10 ноября 1723 года с особой пышностью была совершена свадьба. Невеста — дочь великого
канцлера графа Г. И. Головкина Анна Гавриловна.
Анна Гавриловна была бы миловидна, если бы ее
лицо не было испорченно оспой. Но этот недостаток
искупался ее живостью и грациозностью. Она была
высокого роста, стройная и статная. Прекрасно образованна, весела, хорошо танцевала — в общем, по
характеру подходила своему умному и веселому жениху. Анна Гавриловна стала не только спутницей жизни
Ягужинского, но и помощницей в его делах. Особенно
много она помогала мужу после смерти Петра I. В царствование Анны Иоанновны, когда все было построено
на интригах, ее связи пригодились. Она улаживала конфликты и была посредницей между мужем, царицей и ее
окружением, поскольку для честнейшего Ягужинского
такое положение вещей было просто невыносимо.
6 Великий Князь Николай Михайлович. Русский провинциальный некрополь. М., 1914.
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После смерти Ягужинского Анна Гавриловна
вышла замуж вторично, за обер-гофмаршала графа
Михаила Петровича Бестужева-Рюмина (1743). Но
это была другая жизнь, окончившаяся трагично: за
участие в заговоре против императрицы Елизаветы
Петровны (Лопухинское дело) Анна Гавриловна была
арестована и осуждена на смертную казнь, которую
царица заменила наказанием кнутом, урезанием языка
и ссылкой в Якутск, где Анна Гавриловна скончалась
после 1749 года.
В 1744 году имения покойного графа Ягужинского
и его первой жены А. Ф. Хитрово были «отписаны на
Ее Императорское Величество по комиссии о Степане
Лопухине и прочих» 7, а через 10 лет именным указом
Сената 16 мая 1754 года — пожалованы сыну графа
Павла Ягужинского, графу Сергею Павловичу.
Сергей, сын от второго брака, с Анной Гавриловной, оказался непутевым, он с легкостью спускал
нажитое отцом. Дослужился до генерал-лейтенанта,
был камергером и кавалером Анненского ордена.
Когда Сергей собрался выйти в отставку, то был объявлен расточителем за неслыханно дурное управление
своими имениями.
Его первой женой8 была Анастасия Ивановна Шувалова — дочь Ивана Петровича Шувалова — знатного
вельможи при Дворе императрицы Елизаветы Петровны. В отцовских владениях Воскресенском и Пучкове
он долго не задержался и в 1755 году продал их своему
шурину Ивану Ивановичу Шувалову9.
Рассказ о нем — в следующем номере нашей газеты.
7 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах
XVI–XVIII вв. М., 1886.
8 О второй жене Сергея Павловича мы не упоминаем, поскольку этот
период его жизни относится ко времени после продажи Пучкова.
9 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах
XVI–XVIII вв. М., 1886.

На строительство здания Православного культурно-образовательного центра с Православной школой требуются значительные средства. Необходима Ваша помощь.
Просим внести свой посильный вклад в это благое дело.
На содержание школы и для организации учебного процесса также необходимы ваши пожертвования.
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
За жертвователей возносится молитва в храме.
Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование
«Росгосстрах»: «Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему
договору будет перечислено на строительство Православной школы. Тел. 8-903-763-49-58.
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Евангельские рассказы для детей
(Из одноименной книги Майи Кучерской. «Время», М., 2010)

Чему учил Иисус Христос
— Раньше люди думали так, — объяснял Господь
ученикам. — Если тебе сделали что-то плохое, то же
самое можешь сделать и ты. Только не больше. Называлось это «око за око, зуб за зуб». Люди хотели,
чтобы была справедливость, но получалась месть. А
нужно жить совсем по-другому. Тебя ударили — а ты
не дерись. Тебя дразнят — а ты прости. Будь добрым.
Даже к тем, кто тебя обижает. Жалей всех и молись за
обидчиков.
Еще Он говорил:
— Раньше было так. Попросил у тебя сосед рубашку
— и ты отдал ему рубашку. А Я говорю вам: попросили
рубашку, отдай и куртку.
— А шапку? — спросил Петр.
— И шапку, — отвечал Иисус.
— И варежки? — удивился Иаков.
— И варежки.
— Тогда мы замерзнем! — зашумели ученики. —
Нам не в чем будет ходить.
— Не бойтесь, — ответил Иисус. — Посмотрите
на снегиря, на синичку. Видите, какие у них перышки, как они красиво одеты. И они не мерзнут. Это
Господь одел их в такую прекрасную одежду. А вы
для него любимые дети. Он даст вам одежду еще
лучше, еще теплей.

Марфа и Мария

Жили две сестры. Одна любила готовить, хорошо
убирала дом, посуда на кухне у нее так и блестела. Ее
звали Марфа. Другая тоже умела готовить и убираться, но еще больше любила читать книжки и слушать
интересные истории. Ее звали Мария.
Вот как-то раз Иисус пришел к ним в
гости. Марфа пошла на кухню, приготовила вкусный обед, напекла пирожков. Достала мед и свое любимое варенье. Теперь
еще нужно было накрыть на стол. Иисус
ведь пришел не один. С Ним всегда ходили ученики и
всякие другие люди.
Марфа носила еду, ухаживала за гостями и очень
устала. А Мария сидела у ног Иисуса Христа и слушала
Его. Сестра делала ей знаки, кивала головой, но Мария
ничего не замечала. Марфа совсем сбилась с ног.
— Господин наш, Иисус, — сказала наконец Марфа. — Я больше не могу. Я одна приготовила обед. Я
одна ухаживаю за гостями. А Мария сидит и ничего не
делает. Скажи ей, пусть мне поможет.

Иисус посмотрел на Марфу и сказал:
— Марфа, Марфа! Пироги — это очень важно.
Без обеда мы остались бы голодными. Но Мои слова — тоже пища. Которая слаще меда. Мария сейчас
вкушает ее. Поэтому она забыла обо всем на свете. Не
сердись!
Марфа вздохнула и снова побежала на кухню. Она
мыла посуду и думала о словах Христа.

Как Христос вылечил
слепого человека
Один человек был слепой. Он не видел цветов и
деревьев. Не знал, как светит солнце и сколько на небе
звезд. Он ни разу не видел даже
своих папу и маму.
Если крепко зажмурить глаза, наступит темнота. А этот человек жил
в такой темноте всегда. Зато, как
и все слепые, он хорошо слышал.
Как-то раз он сидел у дороги и просил милостыню.
Вдруг он услышал шум. Как будто множество народу
шло сюда.
— Что это? — спросил он. — Разве сегодня праздник?
— Нет, — сказали ему. — Это идет Иисус из Назарета. Он исцеляет любые болезни.
Шум приближался, Господь был совсем рядом. И
тут слепой вскочил и закричал что было силы:
— Иисус, помилуй меня! Иисус, ты слышишь?!
Помоги!
Люди рассердились, что он мешает им слушать
Христа, и замахали на слепого руками:
— Тише, что ты так кричишь! Замолчи!
Но слепой кричал еще громче:
— Иисус, помоги мне! Сын Давидов, помилуй
меня!
Иисус услышал его и велел позвать.
Все тут же расступились и дали слепому дорогу.
— Что ты хочешь? — спросил Господь.
— Хочу видеть, — ответил он.
— А ты веришь, что Я могу исцелить тебя?
— Да.
И тотчас слепой прозрел. Он увидел много людей
вокруг, небо, зеленую траву и рыжую кошку. Кошка
сидела на дереве и смотрела на него. А прямо перед
ним стоял Господь Иисус Христос.
Спаситель пошел дальше. А слепой шел за Ним и
славил Бога.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II И МИТРОПОЛИТ ЛАВР

(По материалам статьи прот. Петра Перекрестова, клирика собора в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (Сан-Франциско, США), www.pravoslavie.ru, печатается с сокращениями)
Каждый священник, каждый семьянин знает, насколько
тяжело, когда духовные чада или члены семьи находятся в
ссоре, в несогласии, в разделении. По благому Промыслу
Божию, Русской Церкви и русскому народу были посланы
два первоиерарха, которые несли в своих сердцах скорбь
о церковном разделении, острое ощущение ответственности перед Богом и людьми, мужество сделать все
возможное для преодоления разделения и благодать, без
которой восстановление русского церковного единства
было бы немыслимым. В начале 2008 года отошел ко Господу один из этих иерархов, Высокопреосвященнейший
Митрополит Лавр, а в конце 2008 года — второй, Святейший Патриарх Алексий. Теперь нам почти невозможно
говорить об одном, не вспоминая другого. Так они вместе
вошли в историю Русской Церкви как победители церковного разделения. Со дня кончины Святейшего Патриарха
Алексия возникало очень много мыслей и переживаний,
и выявлялись разные, как-то раньше не замеченные,
общности между ушедшими иерархами и духовные нити
между Патриархом и русским зарубежьем.
Митрополиту Лавру в начале года исполнилось 80 лет,
а Святейший Патриарх два месяца не дожил до своего
80-летия. Перед своим уходом из земной жизни они оба
в течение первой седмицы поста (Владыка Лавр — Великим постом, а Патриарх Алексий — Рождественским)
трижды совершили Божественную литургию и приобщились Святых Христовых Таин.
И Митрополит Лавр, и Патриарх Алексий родились
за пределами России: первый — на Карпатской Руси, а
второй — в Эстонии. Имена их родителей совпадали:
Михаил и Елена.
Патриарх Алексий и Митрополит Лавр говорили просто, доступно и о главном, не увлекаясь красноречием и
«сплетением словес, пронизывающим сердца». Они оба
обладали даром рассудительности, огромной эрудицией, способностью быстро вникать в суть дела. В своей
церковной работе прислушивались к разным мнениям,
но принимали решения сами. Оба вели дневники, а в
отношении переписки были исключительно внимательны: аккуратно отвечали на письма, а во время дальних
путешествий посылали домой открытки знакомым и
сотрудникам.
Особым объединяющим духовным звеном в жизни
Святейшего Патриарха Алексия и Митрополита Лавра
была икона Божией Матери «Державная». Последний
день земной жизни Владыки Лавра — 15 марта — был
день памяти «Державной» иконы. За шесть недель до
своей кончины Святейший Патриарх Алексий освятил
храм — подписал антиминс, прочитал заключительную
молитву чина освящения и окропил святой водой стены нового храма иконы Божией Матери «Державная»
при Елисаветинском монастыре в Минске. Таким образом, храм в честь «Державной» иконы Пресвятой
Богородицы стал последним, освященным Патриархом
Алексием.
Другим объединяющим духовным звеном между
этими двумя иерархами были святые новомученики и
исповедники Российские. В 2004 году Святейший Па-

триарх совместно с Митрополитом Лавром
совершил закладку храма в
че сть новомучеников Российских в Бутове.
Три года спустя, после подписания Акта о
ка н о н и ч е с ком
общении, они вместе освятили этот храм. Промыслительно, что свою последнюю воскресную литургию —
30 ноября 2008 года — Святейший Патриарх Алексий
совершил именно в соборе святых новомучеников и
исповедников Российских в Мюнхене. Это была его
и первая, и последняя литургия в храме Русской Зарубежной Церкви.
Нить, связывающая последние дни жизни Святейшего Патриарха с Зарубежной Церковью, на этом не
закончилась. Через три дня после кончины Патриарха
Алексия я по почте от знакомого в России получил
Рождественское послание Патриарха Московского
и всея Руси. У знакомого в епархии послание было
получено еще до начала Рождественского поста. В
этом последнем послании своей пастве, написанном
Святейшим до его поездки в Германию, Патриарх
Алексий цитирует святителя Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского, чудотворца: «Блаженна ты, земля
Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла ты воду
крещения, проходишь ныне через огонь страдания,
внидешь и ты в покой» (слова, сказанные святителем
Иоанном в 1938 году). Впрочем, в жизни святителя
Иоанна праздник Входа во храм Пресвятой Богородицы — день, в который Патриарх Алексий совершил
свою последнюю литургию, — имел особое значение:
владыка Иоанн был пострижен в монашество митрополитом Антонием (Храповицким) в Введенской
Мильковской обители; в день Входа во храм Пресвятой Богородицы он был рукоположен во иеромонаха, и
в этот праздник он прибыл как в Шанхай в 1934 году,
так и в Сан-Франциско в 1962 году.
День отпевания и погребения Святейшего Патриарха
Алексия, 9 декабря 2008 года, весьма символичен. Это
канун дня праздника Одигитрии русского рассеяния —
Курской-Коренной чудотворной иконы Божией Матери.
В то время как новопреставленного Патриарха предавали
земле в Богоявленском соборе Москвы, в храмах Русской
Церкви совершались всенощные бдения под праздник
Курской-Коренной иконы. Венец служения Святейшего
Патриарха Алексия — восстановление русского церковного единства. Русская Церковь, подобно Курской иконе,
была расколота на две части. Чудом Божиим, молитвой
Пресвятой Богородицы и решительностью и верой двух
великих иерархов две части Русской Церкви, по образу
Курской иконы, срослись, и Русская Церковь вновь стала
целой и единой.
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† АЩЕ БО ВЕРУЕМ, ЯКО ИИСУС УМРЕ И ВОСКРЕСЕ †
4 января — после продолжительной болезни на 96-м году жизни почила раба Божия Феодора,
мать священника Александра Ильинова.
6 января — скоропостижно скончался раб Божий Александр, отец Алексея Назаренко. 40-й
день — 14 февраля.
10 января — почила наша давняя прихожанка, более 10 лет уже не выходившая из дома, Людмила
Ивановна Хрусталева. 40-й день — 18 февраля.
14 января — преставился декан факультета информатики и прикладной математики СвятоТихоновского университета, председатель Братства во Имя Всемилостивого Спаса, создатель
самой большой базы данных по новомученикам Российским, профессор Николай Евгеньевич
Емельянов. 40-й день — 22 февраля.
14 февраля — 8 лет убиения раба Божия Михаила Мокшина.
14 февраля — 14 лет убиения в Чечне протоиерея Анатолия Чистоусова.
20 февраля — 8 лет кончины нашей прихожанки Анны Васильевны Татаринцевой.
21 февраля — 7 лет кончины Зои Николаевны Гусевой.
21 февраля — 10-летие трагической гибели протоиерея Феодора Соколова.
25 февраля — 17 лет со дня смерти рабы Божией Евдокии, бабушки м. Людмилы.
27 февраля — 3 года рабе Божией Параскеве Бурдюг, бабушке Елены Бурнашевой.
27 февраля — 10-летие смерти известной троицкой учительницы Марии Михайловны
Пятачковой.
7 марта — 2-я годовщина Антонины Федоровны Чирковой.
13 марта — 6 лет со дня смерти нашей прихожанки Зинаиды Михайловны Егоровой.
15 марта — полгода кончины знаменитого регента Троице-Сергиевой Лавры архимандрита
Матфея (Мормыля).
16 марта — 2 года со дня кончины первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей
митрополита Лавра.
16 марта — 4 года кончины старца-исповедника протоиерея Михаила Труханова.
21 марта — первая годовщина смерти выдающегося ученого, жившего в Пучково, Владилена
(в крещении Владислава) Степановича Летохова.
21 марта — 10 лет убиения иеромонаха Григория (Яковлева) (на фото).
24 марта — 15 лет трагической кончины Олега Сердюка.
28 марта — полгода смерти Валентины Григорьевны Головковой.
28 марта — вторая годовщина смерти Людмилы Павловны Беловой.
31 марта — первая годовщина смерти раба Божия Александра, отца Елены
Тарасовой.
31 марта — первая годовщина смерти рабы Божией Татианы, матери Веры
Баклановой с 36 км.
31 марта — 7 лет рабу Божию Сергию Жолудеву.
31 марта — 8 лет смерти художника Евгения Ковалевского.
31 марта — 8 лет рабу Божию Алексею Мачинину.
3 апреля — первая годовщина Татианы Андреевны Шишокиной.
4 апреля — на Пасху, первая годовщина смерти нашей прихожанки и труженицы Нины Александровны Мачининой.
4 апреля — 5 лет со дня смерти Анастасии (Нины) Марьясовой.
4 апреля — 4 года со дня кончины рабы Божией Александры Тереховой.

† ТАКО И БОГ УМЕРШИЯ О ИИСУСЕ ПРИВЕДЕТ С НИМ †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

ф е в раль
Седмица 1-я Великого Поста

правв. симеона богоприимца и анны пророчицы (переносится с 16 февраля)
15 пн. — 8.00 — Утреня. часы. вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
18.00 — Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона св. Андрея Критского (1-я часть)
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

равноап. николая, свт. японского. блгв. кн. романа угличского
16 вт. — 8.00 — Утреня. часы. вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
18.00 — Канон св. Андрея Критского (2-я часть)
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
прп. исидора пелусиотского
17 ср. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
18.00 — Канон св. Андрея Критского (3-я часть)

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

иконы божией матери «взыскание погибших». свт. феодосия черниговского. мц. Агафии
18 чт. — 8.00 — Утреня. часы. вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
18.00 — Канон св. Андрея Критского (4-я часть)
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
прпп. варсонофия великого и иоанна пророка. свт. фотия константинопольского
19 пт. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
канон вмч. феодору тирону и благословение колива
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Вмч. Феодора Тирона
19 пт. — 17.00 — повечерие. Утреня. Общая исповедь
20 сб. — 9.00 — Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Неделя 1-я Великого Поста. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. вмч. феодора стратилата. прор. захарии серповидца
20 сб. — 17.00 — Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 вс. — 9.00 — Литургия св. Василия Великого. молебен Недели православия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Седмица 2-я Великого Поста
23 вт. — 18.00 — С обо р ова н и е

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Иверской иконы божией матери. Свт. алексия московского
25 ЧТ. — 7.30 — Утреня (полиелей). часы.
вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
ПРП. МАРТИНИАНА. ПРПП. ЗОИ И ФОТИНИИ (СВЕТЛАНЫ)
26 ПТ. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

помин ов е ни е усопших. РАВНОАП. КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО
27 сб. — 7.30 — Утреня. Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 2-я Великого Поста. свт. григория паламы. Ап. от 70-ти онисима. Собор отцев Киево-печерских
27 сб. — 17.00 — Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
28 вс. — 9.00 — Литургия св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

ма р т

Седмица 3-я Великого Поста

свт. льва, папы римского. прп. космы яхромского
3 ср. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
3 ср. — 18.00 — С обо р ова н и е

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

прп. льва катанского. прмчч. валаамских. блгв. кн. ярослава мудрого. прмч. корнилия псково-печерского
5 пт. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
поминове ни е усопших. прп. тимофея в симво́лех. Козельщанской иконы Божией Матери
6 сб. — 7.30 — Утреня. Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 3-я Великого Поста. крестопоклонная
6 сб. — 17.00 — Всенощное бдение. поклонение кресту
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
7 вс. — 9.00 — Литургия св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Седмица 4-я Великого Поста

первое и второе обретение главы Иоанна предтечи
8 пн. — 17.00 — Великое повечерие. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 вт. — 9.00 — вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
11 чт. — 18.00 — С обо р ова н и е

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

прп. прокопия декаполита, исповедника
12 пт. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

поминовение усопших. прп. василия исп. прп. иоанна кассиана римлянина. прпп. жен марины и киры
13 сб. — 7.30 — Утреня. Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 4-я Великого Поста. прп. Иоанна лествичника. прмц. евдокии. мц. антонины
13 сб. — 17.00 — Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 вс. — 9.00 — Литургия св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Седмица 5-я Великого Поста
блгв. кн. даниила московского. прп. герасима иорданского. блгв. кн. вячеслава чешского
17 ср. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
(поются 24 покаянные стихиры Великого канона)
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

С тояние Ма рии Е гип е тской. свт. николая сербского. иконы Божией Матери «Воспитание»
блгвв. кнн. феодора смоленского и чад его давида и константина ярославских
17 ср. — 17.00 — Утреня с каноном св. Андрея Критского.
(читается житие прп. марии египетской)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 чт. — 9.00 — вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
19 пт. — 18.00 — С обо р ова н и е

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). иконы божией матери «Споручница грешных»
20 сб. — 7.30 — Утреня с Акафистом Божией Матери. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 5-я Великого Поста. прп. марии египетской. иконы Божией Матери «Зна́мение» Курской-коренной
20 сб. — 17.00 — Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 вс. — 9.00 — Литургия св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Седмица 6-я Великого Поста (седмица ваий)
40 мучеников севастийских
21 вс. — 17.00 — Великая вечерня. Утреня (полиелей)
22 пн. — 9.00 — вечерня с литургией Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50

свт. никифора константинопольского. мц. христины персидской
26 пт. — 7.30 — Утреня. часы. вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Лазарева Суббота. Воскрешение Прав. Лазаря. Феодоровской иконы Божией Матери
27 сб. — 7.30 — Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

27 сб. — 13.30 — Соборование

авт.: 40 км - 13.00; м-н «В» - 13.15

Неделя 6-я Великого Поста, ваий (Вербное Воскресенье). Вход
27 сб. — 17.00 — Всенощное бдение (Освящение ваий)
28 вс. — 7.00 — Литургия (Ранняя) (исповедь в 6.40)
9.30 — Литургия (Поздняя) (исповедь в 8.40)

Страстная Седмица

Господень в Иерусалим
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
Авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
авт.: 40 км - 8.15, 8.50; м-н «В» - 8.25, 9.05

В еликий П о н е дельн ик
28 вс. — 17.00 — Вечерня. Утреня. (Поется «Се Жених…» и «чертог твой, спасе…»)
29 пн. — 9.00 — Часы. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50

Великий Вто р н ик. прп. алексия, человека Божия. прп. макария калязинского
29 пн. — 17.00 — Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
30 вт. — 9.00 — Часы. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
В еликая С р еда . свт. кирилла иерусалимского
30 вт. — 17.00 — Утреня
31 ср. — 9.00 — Часы. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров

ап р е ль

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50

Великий Четв ер ток. Воспоминание Тайной Вечери. мчч. Хрисанфа и дарии. прав. Софии, кн. Слуцкой
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
31 марта ср. — 17.00 — Повечерие. Утреня. Общая исповедь
1 чт. — 8.00 — Часы — 8.50 — Вечерня с литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Великий П яток. Воспоминание Спасительных Страстей Господа Нашего Иисуса Христа
1 чт. — 17.00 — Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий
авт.: 40 км -16.35; м-н «В» - 16.45
2 пт. — 9.00 — Великие (Царские) Часы
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
14.00 — Вечерня с выносом Плащаницы
авт.: 40 км - 13.30; м-н «В» - 13.45
В еликая Суббота . прп. серафима вырицкого
3 сб. — 5.00 — Утреня с чином погребения Спасителя. часы.
Вечерня с литургией св. Василия Великого
С 12.00

до

авт.: 40 км - 4.30; м-н «В» - 4.45

1 7 . 0 0 — О С В Я ЩЕН И Е П А С О К , К УЛ И Ч Е Й , Я И Ц

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. П А С Х А
3 сб. — 22.00 — чтение деяний святых апостолов
23.30 — Полунощница
4 вс. — 00.00 — крестный ход. Пасхальная Заутреня. Литургия
16.30 — Пасхальная Вечерня

авт.: 40 км - 21.30; м-н «В» - 21.45
авт.: 40 км - 22.30; м-н «В» - 22.45
авт.: 40 км - 16.00; м-н «В» - 16.15

в феврале-марте: Исповедь — в конце вечерних служб и С 8.00 (перед началом литургии).
таинство крещения — по субботам (кроме Лазаревой и великой) — В 12:00.
Маршрут автобуса: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта — микрорайон «В»
(«три поросенка») — храм Пучково. после служб (в ВоСкресенье — после молебна и панихиды) автобус идет по обратному маршруту.

Благодарим за помощь Р. Л. Царевскую, Марию Никольскую, Надежду Чалышеву, Валерия Ивденко, Дину Зуеву, Павла Соловьева,
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