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Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 110 январь-февраль 2011 г.

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне. Богоявление
7 февраля - Собор новомучеников и исповедников Российских
15 февраля - Сретение Господне
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Джентиле да Фабриано. «Поклонение волхвов»,
1423 год, хранится в галерее Уффици, Флоренция.
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представитель интернациональной готики в Италии
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Программа празднования Рождества Христова
7 января — «И шла коляда...» — с 18-00 поздра- воды, благотворительная выставкавительный обход дворов села Пучково с веселыми ярмарка поделок и рождественского
рождественскими колядками.
печенья (в пользу интерната в Филимонках),
8 января — «Лесной вертеп» — традиционное вертепное действо (показывают дети) — 17-00.
представление для детей. Лесная аллея напротив
l Спектакль — 17-30.
Сиреневого бульвара — 12-00.
12 января — праздник младшего звена Троицкой
9 января — «Большой Рождественский праздник». Православной школы. Покровка — 11-30.
ТЦКиТ, Сиреневый б-р, д. 1:
14 января — празднование в старшей школе.
l Детский праздник возле елки: игры, хороПучково — 12-00.
Приходите! Участвуйте! (Желающие помочь звоните по тел. 8-926-166-18-27 — Светлана).
20 декабря в Московском Новодевичьем монастыре под
председательством
Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия состоялось
ежегодное собрание
духовенства Московской епархии.
В своем докладе Владыка Ювеналий привел
статистические данные:
на конец 2010 года в Московской епархии (помимо ставропигиальных храмов и монастырей) насчитывается:
Храмов — 1435 (из них: 574 восстановлены, 306 вновь
построены, 170 в стадии строительства). Часовен — 264.
Приходов — 1130. Монастырей — 11 мужских, 12 женских.
Священников — 1271, диаконов — 109. Почили — 6 священнослужителей. Почислены за штат: с правом перехода
в др. епархию — 4 священнослужителя, по болезни — 7.
Принято в клир Московской епархии — 7. Запрещено в священнослужении 16 клириков; извержен из сана — один.
Владыка Ювеналий озвучил позицию Русской Православной Церкви, выраженную Святейшим Патриархом
Кириллом в отношении недавно произошедших в Москве беспорядков: «Церковь никогда не оставалась в
стороне в годины бед и испытаний нашего народа. Она
обращает Свою любовь и к эллину, и к иудею, варвару
и скифу (Кол. 3:11). <...> В разрешении любых проблем
СТАТИСТИКА по г. Москве:

Храмов и часовен в епархии града
Москвы и Патриарших подворий в
области — 837. Однако, по соотношению количества храмов с количеством этнически православных
жителей, Москва — на последнем
месте среди регионов России.
90 храмов и часовен — в стадии
строительства. Не возобновлена бо-

на национальной почве особенное внимание следует обращать на воспитание подрастающего поколения в духе
мира и сотрудничества, а нам — не ослабевать в своих
пастырских усилиях в проповеди Православия».
Владыка рассказал о посещении Патриархом Московской епархии 10 октября сего года и привел его слова:
«Московская епархия — одна из самых образцовых в
нашей Церкви. Здесь совершается многополезное служение и в области образования, что так важно сегодня, и в
социальном служении, и в работе с молодежью, и везде,
где нам сегодня необходимо особенно крепко трудиться,
чтобы народ стал православным не только по крещению и
не только в соответствии с социологическими опросами,
но и по образу мыслей, и по образу жизни».
Владыка подробно рассказал обо всех направлениях
деятельности в Московской епархии. Вот лишь некоторые
моменты.
В 2010 году произошла полная передача Церкви Новодевичьего монастыря.
Большой вклад внесла Церковь в дело помощи пострадавшим от пожаров.
В епархии действуют 74 больничных храма, из
них 51 — домовый (т. е. внутри лечебных учреждений)
и 23 — отдельно стоящих; и еще 66 молельных комнат.
В Московской епархии прославлены уже 550 новомучеников и исповедников Российских.
Особенно отметил Владыка опыт организации детских
летних лагерей, которых действовало в этом году 95, в
них отдыхало более 4000 детей и подростков.
В заключение Владыка Ювеналий попросил священников передать его архипастырское благословение всем
прихожанам храмов Московской епархии.

гослужебная деятельность в 39 храмах. Не переданы — 19 храмов.
Священнослужителей — 1720
(непосредственно в Москве — 1150).
Из них: архиереев — 19, священников — 860, диаконов — 271. В ставропигиальных монастырях и подворьях:
397 священников и 173 диакона.
За штатом — 48, под запретом — 32.
Почили — 6 священнослужителей.

СТАТИСТИКА по казанскому
храму в пучково:

Венчаний — 8. (В 2009 г. — 9).
Крещений — 238. (В 2009 г. — 214).
Отпеваний — 205. (В 2009 г. — 261).
Впервые за 18 лет количество крещений превысило количество отпеваний,
причем — на целых 16 процентов!
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Приходская
1 декабря в Новодевичьем монастыре
по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия архиепископом
Григорием Можайским
был рукоположен во
диаконы наш алтарник
Олег Гаджиев.
Он назначен в штат
Никольского собора
г. Наро-Фоминска. Надеемся, что у отцадиакона будет возможность бывать на службах и в Пучково.
От всей души поздравляем отца Олега! Желаем
ему радостного диаконского служения!

4 января сердечно поздравляем протоиерея
Владислава Свешникова с 74-летием со дня
рождения! Молитвенно желаем батюшке телесных сил и духовной радости от Господа на
МНОГАЯ И БЛ АГАЯ ЛЕТА !
15 февраля - 15-летие священнической хиротонии протоиерея Георгия Хаджийского,
настоятеля храма Спаса Нерукотворного в
с. Вороново. Господь Иисус Христос да подаст
батюшке Свою неоскудевающую помощь, мир
и укрепление на МНОГАЯ ЛЕТА!

жизнь

Крес т ин ы, дни рождения
13 октября — в семье священника Вадима Купцова родился
четвертый ребенок, девочка Надежда.
5 ноября — крестили раба Божия Михаила
Михайловича Смакотина, родственника Риты
Васильевой.
12 декабря — крестили младенца Димитрия
Гольдберга, сына Максима и Ирины.
12 декабря — крестили младенца Андрея,
третьего ребенка в семье Андрея и Веры Серебряковых.
Поздравляем !

2 января - 11-летие священнической хиротонии благочинного Наро-Фоминского округа
протоиерея Олега Митрова. Сердечно поздравляем батюшку с самым главным днем
в его жизни! Желаем мудрости и сил в служении и управлении нашим благочинием на
МНОГАЯ ЛЕТА!
9 января поздравляем настоятеля нашего храма протоиерея Леонида Царевского
с 19-летием священнического служения!
Всещедрый Господь да дарует батюшке в
крепости душевных и телесных сил продолжать плодотворное служение во благо Святой
Церкви, во спасение. МНОГАЯ ЛЕТА!

Благоустройство и реставрация храма
Написаны новые иконы Двунадесятых
праздников: «Введение Богородицы во Храм»,
«Крещение Господне» и «Сретение». Иконописцы — Елена Геронимус и Елена Боголюбова.
l Строительство Культурно-образовательного
центра с Православной школой. Сделана основа цокольного этажа. Производятся уточнения в
проекте, оформляется различная документация.
l Хозблок (котельная-гараж-мастерская): работы продолжаются, оформляются документы по
газоснабжению и др. Делаются гаражные ворота.
Благодарим жертвователей, работников,
помощников, молитвенников! Просим Вас не оставлять храм без помощи.
l

Выражаем особую благодарность руководству ОАО «Россельхозбанк»
за оказанную благотворительную помощь по росписи храма!
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З а к л адка Троицкого храма

6 декабря, в день
памяти св. блгв. князя
Александра Невского,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий совершил
чин основания церкви Святой Троицы
на ул. Солнечной в
г. Троицке.
На месте будущего храма Владыкумитрополита встречали глава города Виктор
Сиднев, благочинный
церквей Видновского
округа протоиерей Михаил Егоров, настоятель Троицкого прихода священник Вадим Купцов.
Жители города шли к этому событию много лет, но
особенно напряженными были последние четыре года.
Все было на этом пути: споры о месте будущего храма и
о том, нужен ли вообще в городе ученых православный
храм, различные бюрократические перипетии и интернетбаталии, и даже неоднократные попытки «не установленных лиц» осквернить святыню — обетный крест на месте
будущего строительства.
11 июля 2009 года была отслужена первая Божественная литургия во временном храме. С этого дня началась
полноценная жизнь прихода. Стали совершаться регулярные богослужения, образовалась воскресная школа,
идут работы по изготовлению проектной документации
будущего храма.

Несмотря на то, что закладка происходила в рабочий
день, присутствовало довольно много жителей. Господь
сказал: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Собравшиеся на
место закладки церкви тройчане осознавали значение
и масштаб данного события: начинается новый этап
в истории города, и в основании его положен камень,
символизирующий Самого Христа. Вознеслась соборная
молитва о ниспослании Божией благодати на «место

сие», которое должно стать «домом молитвенным, в
честь и славу Бога, в Троице Святей славимаго…» Общая
атмосфера духовной радости гармонично дополнялась
«благорастворением воздухов»: сильные морозы отступили, а тихая, безветренная погода, мягкое зимнее
солнце и искрящийся снег на раскидистых еловых
ветках создавали в сердцах молящихся умиротворение
и ощущение присутствия Божьего, приводя на память
слова из Священного Писания о явлении Бога в веянии
тихого ветра (3 Цар. 19:11–12).
По окончании богослужения владыка Ювеналий в своем архипастырском слове выразил радость от посещения
Троицка и надежду на возвращение сюда через полторадва года для освящения новопостроенного храма.

Затем Владыка отправился в Начальную школу, где в
рамках VIII Московских областных Рождественских образовательных чтений состоялась встреча Упраляющего
Московской епархией, а также министра образования
Московской области Л. Н. Антоновой с представителями педагогической общественности не только Троицка,
но и других наукоградов, преподавателями Троицкой
Православной школы. В приветственном слове глава
города Виктор Сиднев отметил, что встреча символично
произошла в городе, носящем имя Пресвятой Троицы, и
пожелал, чтобы только что заложенный Троицкий храм
стал центром духовно-нравственного просвещения.
Затем перед педагогами выступила министр образования Л. Н. Антонова со словом об особой роли классного
руководителя в жизни каждого ученика. Она подчеркнула необходимость преподавания в школах дисциплин
духовно-нравственного содержания и привела примеры
плодотворного сотрудничества министерства с духовенством Московской епархии.
После этого педагоги слушали вдохновенное слово
митрополита Ювеналия о формировании личности человека на примере классической русской литературы. Для
многих это была первая встреча с Владыкой.
Встреча была завершена соборной молитвой «Достойно
есть» и преподанием архипастырского благословения.
(Использовались материалы сайта Московской епархии www.mepar.ru)
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Соль

земли

«Жемчужные чётки»
(Из книги «Святитель Николай (Велимирович) Сербский. О Боге и людях» изд. «Паломник», 2007 г.)
От редакции Троицкой Православной газеты: Каждый раз в конце Божественной литургии поется
33-й псалом «Благословлю Господа
на всякое время...», в котором есть
такие слова: «Уклонися от зла и сотвори благо». Это очень радостное
песнопение, так как только что
совершилось Святое Причащение.
(Правда, кто-нибудь, возможно, радуется тому, что уже близок конец службы). Каждая фраза
этого псалма настраивает христианина на провождение
деятельной духовной жизни. Но, как это, к сожалению,
часто бывает, многие, хотя и слышат, и даже радостно
подпевают, но не слишком вникают в смысл. Наверное,
в идеале, после причащения должно быть все легко —
как для понимания, так и для выполнения. И само собой
должно происходить уклонение от зла и творение блага.
Однако святитель Николай (Велимирович) Сербский
предлагает нам более внимательно и подробно вникнуть, что же конкретно необходимо сделать, чтобы
пение этих слов не оказалось лишь пустыми звуками и
чтобы дело нашего спасения реально совершалось.

Ты можешь спросить, что нужно сделать тебе лично,
чтобы оказаться тружеником в этом большом и очень
важном деле.
Вот что.
Во-первых, исполни во всей полноте слова Священного Писания: Уклонися от зла и сотвори благо (Пс. 33, 15
и 36, 27). А затем:
l если мыслил ты худое, то перестань и начни думать
только о добром;
l если хулил и сквернословил, то прекрати. И употреби дар речи к славословию Бога Всевышнего и Его
святых народов;
l если соблазнял и растлевал молодежь похабными
и богохульными выражениями и рассказами, то начни
давать ей благие советы и добрыми словами помоги возрастать ей в честности, порядочности и благочестии;
l если лгал, оставь это и говори только правду;
l если давал ложную клятву, покайся и помоги тому,
кто пострадал из-за твоего лжесвидетельства;

l если обмеривал и обвешивал, не поступай так больше, но поддержи старательного работника, [попавшего в
нужду,] и возмести ему ущерб;
l если воровал и похищал каким бы то ни было образом, то немедленно отвергни этот грех и верни украденное;
l если сутяжничал и судился, то перестань и лучше
пойди со своим братом на мировую, чтобы не потерять
тебе ни брата, ни душу свою;
l если ты чревоугодник и пьяница, то воздержись от
этого жуткого греха, возлюби умеренность и трезвость,
чтобы тем самым мог ты уберечься и от остальных прегрешений;
l если ты блудник, прелюбодей и разрушитель брака,
то отбрось от себя всю эту мерзость и храни чистоту тела
и святость брачного союза.
Умиротвори и обуздай все страсти и греховные вожделения в своей душе, а затем возноси свои молитвы
Всевышнему Богу утром и вечером, лежа и стоя, уходя и
приходя, садясь за стол и вставая из-за трапезы, начиная
работу и оканчивая ее, трудясь и отдыхая, чтобы, благодаря непрестанной молитве, привязался ты ко Господу
Вседержителю и Благому Небесному Отцу и тем самым
всегда пребывал бы в безопасности под осенением Его
всесильной десницы.
Шесть дней работай и соверши все свои дела, а в
день седьмой пойди в святой храм на общую молитву со
своими братьями и детьми.
Отмечай праздники, прославляя Бога и святых.
Соблюдай посты, исповедуйся и причащайся Святых
Тайн.
Исполняй евангельскую заповедь о любви и милосердии. Это значит: накорми голодного, напои жаждущего,
одень нагого, обуй босого, посети больного и заключенного,
утешь печального, прости оскорбившему тебя брату. Поступай так постоянно, чтобы в ту страшную минуту Божия
Суда услышать и тебе добрые слова Судии, Господа Иисуса:
Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мiра (Мф. 25, 34).

Уклонися от зла и сотвори благо!

На строительство здания Православного культурно-образовательного центра с Православной
школой требуются значительные средства. Нужна Ваша помощь.
На содержание школы, организацию учебного процесса, оплату
обучения малоимущим также необходимы ваши пожертвования.
Просим внести свой посильный вклад в это благое дело.
За жертвователей возносится молитва в храме.
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru
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Знает Господь, как спасать любящих его
5 февраля исполняется 5 лет блаженной кончины старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Предлагаем
нашим читателям отрывки-воспоминания об отце Иоанне из новой книги издательства «Ковчег» «Духовная
аптека», выпущенной в 2010 году к 100-летию со дня рождения старца.

Отец Иоанн казался очень быстрым, подвижным, радостным, легким. Одна женщина, увидевшая его впервые,
воскликнула: «Батюшка-то какой легонький — как воробушек!» Тех, кто не поспевал за его темпом, он укорял
шутливо: «Ну что же вы, как мушки сонные!»
Когда кто-нибудь ехал в Печоры и спрашивал, как ему
узнать батюшку, ему объясняли: «Как увидишь священника, похожего на доктора Айболита, — это он».
В обращении отца Иоанна с людьми чувствовалась
любовь, во всех словах и действиях. Он всех всегда
утешал, одаривал конфетами, просфорами, иконочками,
листочками с молитвами и тому подобным. Привезет
ему человек письмо — а это дополнительные труды:
ответ, молитва — батюшка с иронией: «А ты теперь почталионом?» (Именно так произносит.) «Ну, почталиону — честь по закону», — и подарит что-нибудь. Кажется,
слова «ласковый», «добрый» — это не совсем про него,
он бывал и твердым, и насмешливым, и даже, казалось,
жестким — но и это была любовь.
Особым качеством архимандрита Иоанна было благоговение. Никакой дерзости, небрежности, привычке к
святыне. Можно было видеть, как он, готовясь к службе,
внимательно надевал митру, сосредоточенно прикладываясь к образкам на ней, как он, проходя мимо, кланялся
уличным иконам (их несколько в монастыре) — никак
не на ходу, а с молитвой, благоговейно, остановившись.
Кадил во время службы особенно: не размахивал кадилом
все время, а быстро переходил от одной иконы к другой с
неподвижным кадилом, останавливался и сосредоточенно
кадил образ или молящихся.
Необыкновенное впечатление производило служение
отца Иоанна. Его отличала собранность, благоговение,
осмысленность всех действий и возгласов. Мы, например,
часто автоматически произносим «Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу».
А у отца Иоанна каждое слово имело смысл: именно
«Слава», именно «Отцу» и так далее. Каждое слово шло
от сердца — и к сердцу стоящих в храме. Возгласы он
произносил громко, четко. Своей молитвой он как бы
тащил за собой, как бы заставлял молиться, в каком бы
настроении и состоянии ты ни пришел на службу.
Когда он читал на службе Евангелие, ты вдруг начинал
понимать даже то, что раньше не понимал. В Великий
четверг вечером во время службы Страстей Господних
он по старшинству, после отца наместника, всегда читал
второе страстное Евангелие и так горестно-удивленно
восклицал последние слова: и не внидоша в претор, да
не осквернятся, но да ядят фаску (Ин. 18, 28) — что слушатель остро чувствовал, какое это безумие: добиваться
беззаконного убийства Сына Божиего и в то же время
бояться оскверниться входом в преторию.

Довелось застать то время, когда отец Иоанн целую
неделю читал канон за богослужением утрени. (Чтецы
в монастыре назначаются на всю седмицу.) Читал он
действительно «от всея души и от всего помышления».
Некоторые люди, недавно пришедшие в Церковь, считают,
что монотонно бубнить себе под нос — признак благоговения, что механическое чтение на одной ноте и есть
настоящее церковное чтение, но отец Иоанн это отвергал.
Он говорил: «Духа не угашайте!» Разумеется, его чтение
было чуждо театральности, оно было строго церковным,
но — с сердцем.
Кстати, когда батюшка возглавлял служение литургии, он благословлял читать благодарственные молитвы
по святом причащении до окончания службы: служба
останавливалась, и все слушали молитвы. В Следованной Псалтири так и написано: «Воспой абие (то есть немедленно), благодари вельми и сия тепле от души Богу
глаголи».
О клиросном пении он говорил, что надо исполнять те
песнопения, которые всем в храме понятны, знакомы. Возрождение знаменного пения (не отдельных песнопении, а
в полном объеме) он считал невозможным. Когда певчий,
желавший освоить знаменные песнопения, спросил у батюшки, можно ли учиться у старообрядцев, отец Иоанн
отнесся к этому скептически: «Ну как нам у них учиться?
Они к нам не идут. Мы их звали, а они не идут... »
Одного руководителя церковного хора батюшка наставлял, что регент должен быть на клиросе, как солнышко, навстречу которому раскрываются все цветочки.
Когда тот высказал свое заветное желание создать клирос
с настоящим живым церковным пением, отец Иоанн ответил, что в Москве это не удастся, если только где-нибудь
в деревне.
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Отец Иоанн всегда старался узнать волю Божию, понять ее — и в своей жизни, и в жизни тех, кто просил его
совета. Он очень внимательно (и с молитвой) присматривался, куда Бог ведет этого человека. Но в то же время
говорил: «У Бога нет для человека предопределения, но
человек непременно является сотворцом Господу своей
жизни».
А вот пример отношения отца Иоанна к жребию.
Однажды батюшке рассказали об одном священнослужителе, который расстался со своей женой, а потом захотел
жениться на другой. (По канонам Православной Церкви
человек, женатый дважды, не может быть священнослужителем.) У этого человека была серьезная хроническая
болезнь, и он считал, что один он жить не сможет. Он
положил бумажки за икону и сорок дней читал акафист.
И вынул жребий — жениться. Он решил, что это воля Божия. Отец Иоанн ужаснулся: «Какие же ты мне страшные
вещи рассказываешь! Разве мы по внушению, разве мы
по жребию живем? Разве может быть воля Божия, чтобы
каноны нарушать?! Ты ему скажи: если он будет каноны
нарушать, люди в церковь не пойдут, и он там будет один,
с холодным кадилом.
... был один архиерей, а ему женщина помогала. Он
ей говорит: «Как же мне отблагодарить тебя?» А она ему:
«Да вы молитесь и вспоминайте меня». Он три раза перекрестился: «Вспоминать тебя?! Боже сохрани!» Вот как
люди свою чистоту берегли. Раньше до лица дотронуться — как это возможно? А казалось бы, что тут такого? А
вот есть такой цветок... Вымоешь руки с мылом, спиртом
протрешь, дотронешься до него — он и завял. Вот что
такое чистота».
***
Когда у отца Иоанна еще были силы ходить на службу,
многие люди ожидали его выхода и провожали целым
«роем» до входа в братский корпус, на ходу задавая свои
вопросы и объясняя проблемы. Вот несколько записей,
относящихся к 1982— 1983 году. Может быть, помещенные здесь эпизоды покажутся незначительными, но в них
виден живой облик батюшки.
***
Одной девушке, приехавшей просить благословение на
брак: «А на Голгофу готова? Если готова — выходи».
***
Молодой женщине: «Вот, и пальто у тебя хорошее,
теплое, и ко времени, и красивое. Только вот платочекто... (Пальто светло-синее, а платок толстый, коричневый.)
Холодно? Да я знаю, что холодно. Но уж надо, чтобы все
одно к одному подходило, чтобы красиво было. У Бога
все должно быть красиво. Это я тебе точно говорю, это
не кокетство никакое, так должно быть».
***
«Надо на человека смотреть как сквозь Господа».
***
Девушке, просящей благословение на монашество:
<...> «Ты обетов пока не давай. Тебе пока оба пути
открыты — и в карете с женихом, и пешком за Христом».

***
«Девушка — это бутон, цвэт. (Батюшка именно так
произносил. Кажется, это он по-разному произносил
буквы е и ять.) А что можно сказать про нынешних?
Отцвэли, не успев расцвэсть».
***
Отец Иоанн часто подшучивал над неразумными вопросами или просьбами. Москвич просит побеседовать
с ним.
Батюшка:
— Ты когда уезжаешь?
— В четверг уже надо на работе быть.
— Ну, до этого времени мы еще успеем поговорить.
— Нет, в четверг уже надо в Москве быть.
— Ну да, ну да. У меня целая диспетчерская, как нигде.
Приходят прямо с билетами. Приехал тогда-то, уезжаю
тогда-то — в 14.30, в 14.50, в 15.05.
***
Мужчина (очень серьезно): «Батюшка, скажите мне
мою жизнь». Батюшка, смеясь: «Миленький, да что ж
я — «кудесник, любимец богов»?» И дальше серьезно:
«А вы пойдите к отцу Иерониму, он вам все скажет».
***
Женщина просит помолиться в три часа за сына:
сдает алгебру. «Да, да, у меня на стенке даже расписание висит, что, в какой день — алгебра, геометрия,
планиметрия, история там, география. Да, и часы написаны — когда надо особо обратиться туда». (Показывает
рукой вверх.)
***
Выход 1 мая. «Дорогие мои! Вы все здесь. А вы должны быть все на трудовом параде!» Общее недоумение,
а батюшка продолжает: «Каждый на своем огороде с
лопаточкой».
***
Проходит отец Досифей на вечерню. Отец Иоанн
останавливает его за рукав: «Батюшка, помолитесь там
обо мне. Знаете, в теле много органов, и у каждого своя
функция. У меня вот функция суетиться, а у Вас — Богу
молиться».
***
На вопрос о браке людей, не желающих иметь супружеской жизни со ссылкой на праведного Иоанна Кронштадтского. «Ну вот, берутся неразумно подражать такому
великому светильнику, как отец Иоанн Кронштадтский...
Ему был дан такой дар, а другим — нет».
***
— Батюшка, отец В. просит за него помолиться: тяжело ему.
— Отчего же ему тяжело? А я вот все набираю на себя
тяжести, а мне все легко!
***
«Нам всем давно пора понять, нам пора экзамен на это
сдавать: мы никому на свете не нужны, кроме Господа
Бога».
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Кипр - остров святых
Распространение
христианства на Кипре
уже через несколько лет
после распятия Иисуса
Христа объясняется не
только географической
близостью острова к
сиро-палестинскому
побережью, но и рядом
других обстоятельств.
Во-первых, из-за
гонений многие вынуждены были переехать со Святой Земли. Во-вторых, около
45 г. на Кипре благовествовали апостолы — Павел, Варнава
Св. Лазарь Четверодневный.
и его племянник Марк
Роспись в храме д. Лагудера (1192)
(Деян: 13, 1-13). Апостол Варнава позднее принял здесь мученическую смерть
на костре, будучи побит камнями. Прах святого был погребен его учениками в Саламине. Сонм мучеников и
первых епископов создавали благоприятную почву для
укоренения христианской веры.
Изученные археологами около девяноста древнехристианских базилик с восхитительными мозаичными полами, с разноцветным мраморным мозаичным декором,
мраморными резными украшениями и настенными сюжетами, без сомнения, свидетельствуют о том, как быстро и
глубоко пустило свои корни на острове Христианство. Это
подтверждает и участие в первом и последующих Вселенских соборах большого числа кипрских епископов.
После расселения арабов на Ближнем Востоке и в Египте
очередной их целью становится Кипр. Причина этого — не
только природные ресурсы острова, но и его географическое
положение своеобразного «троянского коня» в планах за-

Древнехристианская базилика Хрисополитисса в Пафосе

хвата Константинополя. В VII-IX веках прибрежные кипрские города неоднократно становились мишенью арабских
нападений, их грабили, многие храмы сжигали.
После восстановления контроля над Критом (961) и
укрепления военных позиций Византии Кипр вступает в
период процветания и благополучия.
Английский король Ричард Львиное Сердце захватил
остров (1191), подверг его разграблению и продал сначала
рыцарскому ордену тамплиеров, а позже его перекупили
франкские рыцари Лузиньяны. Они-то и стали основателями государства крестоносцев, которое просуществовало в Восточном Средиземноморье до 1489 года.
Православная церковь
испытывала серьезные
гонения со стороны новых
католических правителей:
монастыри были отданы
в распоряжение орденов,
у храмов и обителей конфисковано имущество.
Монашествующие подвергались преследованиям
Свт. Николай, д. Клонари
и претерпевали мучения
(например, гибнут 13 насельников из Кантарской Богородичной обители). Несмотря на все это, население с
достоинством оберегало Православие и во время Римокатолического правления, и после.
Потом было длительное оттоманское иго.
Участие греков-киприотов в революции 1821 года
привело к жестоким репрессиям со стороны оттоманских
правителей: почти все церковные руководители Кипра и
многие миряне были казнены.
В 1878 году британцы арендовали Кипр, а сразу после
окончания первой мировой войны остров был объявлен
колонией Великобритании. Реакцией на восстание 1931
года стала политика репрессии и преследований. Кипрская церковь, выступавшая в поддержку освободительной
антиколониальной борьбы кипрского народа, также претерпела от британских колониальных властей гонения.
Церковных иерархов и клириков, чтобы лишить их влияния на население, отправляли в ссылки.
Наконец в 1960 году была провозглашена независимость Республики Кипр.
В результате событий 1974 года многие кипрские
монастыри на севере острова были закрыты, монахи и
монахини, которые в них подвизались, изгнаны из обителей. Такая ситуация во многом сохраняется до сих пор
на оккупированной турками части Кипра.
За две тысячи лет служения Кипрской автокефальной Церкви в ее лоне просияло множество святых. Летописец Леонтий Махера даже называл Кипр «святым
островом».
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Непосредственно с Кипром
связано имя святого апостола
Андрея Первозванного, который, согласно преданию,
сошел на берег в восточной
оконечности острова. Там
стоит сейчас монастырь, названный в его честь.
Друг Божий Лазарь Четверодневный 18 лет был епископом Китионским, он погребен
в том месте, где ныне возвышается знаменитый собор святого
Лазаря в Ларнаке.
В кипрских святцах сияют
Крест с частицей уз
имена
святителей Епифания
Христовых в д. Омолос
Кипрского, Спиридона Тримифунтского, живших в IV веке, святителей Филона
и Синесия Карпасийских, святителей Ираклидия и
Мнасона Тамасосских и многих других.
Святой Мамас родом не с Кипра, но имя его особо
почитаемо на острове, в память о нем воздвигнут храм —
одна из важнейших православных кипрских святынь,
находящихся сейчас в оккупированной части страны.
Одним из самых почитаемых, народно любимых святых всегда будет святой Неофит, который жил затворником в одной из скалистых пещер близ Пафоса.
В сонме кипрских святых есть и те, кто родился на
острове, но чудесами своими известен за его пределами.
Это свт. Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский,
прп. Георгий Хозевит, священномученик Филумен.
Святитель Мнасон, епископ Тамассоса, принял мученичество вместе с 40 детьми, память которых празднуется
19 октября. Неизвестное число детей-святых приняло мученическую смерть вместе со святым Созонтом от рук сарацин, в пещере рядом с деревней Асиройя под Пафосом.
Народ Кипра с глубоким почитанием относится к
Богородице. Согласно преданию, Матерь Божия, следуя
на Святую Гору Афон, гостила на Кипре у святого Лазаря. Пресвятая Дева побывала в горах, где стоит сегодня
Киккская обитель, и сосны тогда склоняли перед Ней свои
гордые вершины. Потому и сегодня в Троодосе они имеют такую необычную, причудливую форму. Невозможно
перечислить все иконы Богородицы, которые почитают и
оберегают в монастырях и приходах Кипра.
О посещении Кипра паломниками упоминается еще
в византийских преданиях о святой равноапостольной
царице Елене. Корабли императрицы, возвращаясь со
Святой Земли, оказались у южного побережья острова.
Царица Елена оставила здесь часть Животворящего Креста Господня и другие святыни.
Монашеская община Кипра время от времени пополнялась выходцами из Сирии, Египта и Малой Азии, когда
эти территории из-за арабского, а позднее турецкого присутствия или военных событий становились небезопасными для проживания христиан. Вплоть до наших дней

на острове в большом
количестве сохранились пристанища отшельников, гробницы,
крипты и саркофаги
первых аскетов.
Среди стран, где
уцелели свидетельства
византийской культуры, Кипр выделяется
особо: его непревзойденные византийские
памятники с сохранившимися настенными росписями поистине поразительны. Три брата-монаха из монастыря
XII столетие называют
св. ап. Варнавы, Фамагуста
«золотым веком» византийского искусства на Кипре. Самые древние фрески,
датируемые XI в., находятся в церкви святителя Николая
«тис стегис» («под крышей») в деревне Какопетря.
После провозглашения Республики Кипр (1960) монастыри острова, получив возможность свободного развития, расцветают и украшаются. Отстраиваются здания
обителей, обновляются храмы, возрождаются очаги религиозной жизни. Кипрские монастырские братства являются современными исследовательскими богословскими
центрами, стоят на страже веры, дают отпор еретикам и
сектантам. Монастыри Кипра — живой пример строгой
постнической жизни, место непрестанной молитвы.

Священная обитель Ставровуни
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Преподобный Исаак Сирин

Заповеди Господни
28 января (10 февраля по новому стилю) Церковь отмечает память преподобного Исаака Сирина, еп. Ниневийского. Это один из великих отцов Церкви VII века, его аскетические писания широко известны в Сирии,
в Византии, на средневековом Западе и на Руси. Творения святого Исаака всегда пользовались и продолжают
пользоваться уважением среди истинных подвижников благочестия. Например, обильно цитируются «Слова
подвижнические» святого Исаака в письменных наставлениях святого Серафима Саровского (см. «Летопись
Серафимо-Дивеевского монастыря», глава 6).
Житие святого Исаака Сирина публиковалось в нашей газете в №85 (февраль 2007 г.)
Преподобный Исаак был аскетом, пустынником, жившим в горах, однако его писания имеют универсальную
цель. Они адресованы не только пустынникам, но и жителям городов, не только монахам, но и всем верующим
во Христа. Предлагаем вашему вниманию выдержки из «Подвижнических слов» преподобного Исаака.

Вопрос. Должно ли сохранять все заповеди Господни,
и нет ли способа спастись не сохраняющему их?
Ответ. Об этом, как мне кажется, нет нужды комулибо и спрашивать. Ибо, хотя заповедей и много, однако
же должно сохранять их. В противном случае, Спасителю
не нужно было бы и давать их, потому что Владыка, как
думаю, ничего не сказал и не сделал лишнего, на что не
было бы причины и в чем не имелось бы нужды. Ибо
целию пришествия Его, когда дал нам животворящие
заповеди Свои, как очистительные врачевства в нашем
страстном состоянии, было то, чтобы очистить душу от
зла, произведенного первым преступлением и восстановить ее в первобытное ее состояние. Что врачевства — для
больного тела, то заповеди — для страстной души. И явно,
что заповеди были даны против страстей, для уврачевания
преступной души, как ясно говорит Господь ученикам
Своим: «имеяй заповеди Моя, и соблюдаяй их, той есть
любяй Мя; а любяй Мя возлюблен будет Отцем Моим, и
Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам. И к нему приидем,
и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 21, 23). И еще:
«о сем разумеет мир, яко Мои ученицы есте, аще любите друг друга» (Ин. 13, 35). Ясно же, что любовь может
быть приобретена после душевного здравия; а душа, не
сохранившая заповедей, не есть здравая.
Хранение заповедей еще ниже духовной любви. И поелику много таких, которые хранят заповеди из страха или ради
награды в будущем, а не по любви, то Господь многим убеждает к хранению заповедей по любви, дающих душе свет. И
еще: «да видят люди ваша добрая дела и прославят Отца
вашего, Иже на небесех» (Мф. 5, 16). Но в душе не могут
быть видимы добрые дела, каким научил Господь, если не
будут сохранены заповеди. А что заповеди не тяжелы для
любящих истину, об этом Господь сказал: «приидите вси
труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. Иго бо
Мое благо и бремя Мое легко есть» (Мф. 11, 28, 30). А что
все заповеди должны быть сохраняемы нами рачительно,
и об этом Он Сам заповедал, говоря: кто разоряет «едину
заповедей сих малых, и учит тому человеки, тот мний
наречется в царствии небеснем» (Мф. 5, 18). После всего
этого, узаконенного к спасению нашему, не могу сказать,

что не должно сохранять
всех заповедей. Да и самая
душа не в состоянии будет
соделаться чистою, если не
будет хранить их. Заповеди
даны Господом, как врачевства, чтобы очищать от
страстей и грехопадений.
Ты знаешь, что зло привзошло к нам от преступления заповедей. Итак, ясно,
что здравие возвращается
снова их хранением. А без
делания заповедей, пока
прежде всего не пойдем
оным путем, ведущим к душевной чистоте, не должно
нам и желать и ожидать очищения души.
Печаль о людях недужных, добрых,
злых и страждущих
В тот день, в который печалишься о страждущем какимлибо недугом, о человеке добром или злом, страждущем
телесно или мысленно, почитай себя мучеником и взирай
на себя, как на пострадавшего за Христа и на сподобившегося стать исповедником. Ибо помни, что Христос умер
за грешных, а не за праведных. Смотри, сколь велико это
дело — скорбеть о людях злых и благодетельствовать
грешным паче праведных! Апостол воспоминает о сем,
как о деле достойном удивления (Рим. 5, 6-8).
Чистота ума
Вопрос. Что такое чистота ума?
Ответ. Чист умом не тот, кто не знает зла (ибо такой
будет скотоподобным), не тот, кто по естеству находится
в состоянии младенческом, не тот, кто принимает на себя
вид чистоты. Но вот чистота ума — просветление Божественным, по деятельном упражнении в добродетелях. И
не смеем сказать, чтобы приобрел сие кто без искушения
помыслами, потому что иначе он был бы необлеченным
телом. Ибо не отваживаемся говорить, чтобы наше естество
до самой смерти не было боримо, и не терпело вреда. Ис-
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кушением же помыслов называю не то, чтобы подчиняться
им, но чтобы положить начало борьбе с ними.
Чистота ума и чистота сердца
Вопрос. Чем разнствует чистота ума от чистоты
сердца?
Ответ. Иное есть чистота ума, а иное — чистота
сердца. Ибо ум есть одно из душевных чувств, а сердце
обнимает в себе и держит в своей власти внутренние
чувства. Оно есть корень, а если корень свят, то и ветви
святы, т. е. если сердце доводится до чистоты, то ясно, что
очищаются и все чувства. Если ум приложит старание к
чтению Божественных Писаний или потрудится несколько
в постах, в бдениях, в безмолвиях, то забудет прежний свой
образ мыслей и достигнет чистоты, как скоро удалится от
скверного жития; однако же не будет иметь постоянной
чистоты; потому что как скоро он очищается, так же скоро
и оскверняется. Сердце же достигает чистоты многими
скорбями, лишениями, удалением от общения со всем, что в
мире мирского, и умерщвлением себя для всего этого. Если
же достигло оно чистоты, то чистота его не сквернится чемлибо малым, не боится великих, явных браней, разумею
брани страшные; потому что приобрело себе крепкий
желудок, который может скоро переварить всякую пищу,
несваримую в людях немощных. Ибо врачи говорят, что
всякая мясная пища неудобоварима, но много силы сообщает телам здоровым, когда приемлет ее крепкий желудок.

земли
Так, всякая чистота, приобретенная скоро, в короткое время
и с малым трудом, скоро теряется и оскверняется. Чистота же, достигнутая многими скорбями и приобретенная
продолжительным временем, не страшится какого-либо
не превышающего меру приражения в которой-либо из
частей души, потому что укрепляет душу Бог. Ему слава
во веки веков! АМИНЬ.
Чистота ума.
Чем она сохраняется и чем нарушается.
Чувства целомудренные и собранные воедино порождают в душе мир и не попускают ей входить (увлекаться)
в испытание вещей. А когда душа не приемлет в себя ощущения вещей, тогда победа совершается без борьбы. Если
же человек вознерадит и дозволит, чтобы имели к нему доступ приражения (помыслов), то принужден тогда бывает
выдерживать брань. Возмущается же и первоначальная
чистота, которая бывает весьма проста и ровна. Ибо по
сему нерадению большая часть людей, или и целый мир,
выходит из естественного и чистого состояния. Поэтому
живущие в мире, в тесных связях с мирскими людьми, не
могут очистить ума, по той причине, что много познали зла.
Немногие же в состоянии возвратиться к первоначальной
чистоте ума. Потому всякому человеку надлежит с осторожностью соблюдать всегда чувства свои и ум от приражений. Ибо много потребно трезвенности, неусыпности,
предусмотрительности. Великая простота прекрасна.

XIX Международные Рождественские образовательные чтения
С 23 по 26 января 2011 г. в Москве пройдут
XIX Международные Рождественские образовательные
чтения.
График работы чтений:
23 января 2011 г. (вс.) — Божественная Литургия в
Храме Христа Спасителя (вход до 09.00).
24 января 2011 г. (пн.), 11.00 — Торжественное открытие Чтений в Государственном Кремлевском Дворце, пленарное заседание (вход по пригласительным билетам).
25 января 2011 г. (вт.) — работа по направлениям (вход
свободный).
26 января 2011 г. (ср.) — работа по направлениям (вход
свободный).
26 января 2011 г. (ср.), 17.00 — Торжественное закрытие Чтений в Храме Христа Спасителя, концерт (вход по
пригласительным билетам).
Программа чтений по направлениям:
I: «Катехизация и таинства Церкви».
Председатель: архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский ВИКЕНТИЙ.
II: «Церковь и школа: взаимодействие церковной, государственной и негосударственной систем
образования».
Председатель: епископ Зарайский МЕРКУРИЙ.

III: «Семья в XXI веке».
Председатель: Архиепископ Самарский
и Сызранский СЕРГИЙ.
Ответственный секретарь: протоиерей
Александр Ильяшенко.
IV: «Пути Промысла Божия и святоотеческое
наследие».
Председатель: митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ.
Ответственный секретарь: Балашова Елена Григорьевна.
V: «Церковь и общество».
Председатель: протоиерей Всеволод Чаплин.
VI: «Церковь и культура».
Председатель: архимандрит Тихон (Шевкунов).
VII: «Церковь и СМИ».
Председатель: Легойда Владимир Романович.
VIII: «Социальное служение Церкви».
Председатель: епископ Орехово-Зуевский ПАНТЕЛЕИМОН.
IX: «Церковь и наука: пути взаимодействия».
Председатель: протоиерей Владимир Шмалий.
X: «Церковь и работа с молодежью».
Председатель: епископ Бронницкий ИГНАТИЙ.
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К 130-летию кончины Феодора Михайловича Достоевского.

Письмо П. А. Исаеву*

(Рекомендуем прочесть учащим и учащимся)
Исаев Павел Александрович (1847 — 1900), пасынок
Ф. М. Достоевского, сын
первой жены писателя. <...>
Учился в гимназии, но был
исключен. Достоевский нанимал для него учителей, потом
подыскивал различные места
службы, на которых «Паша»
не задерживался, вечно помогал ему материально.
Пасынок был против второй женитьбы отчима, и
А. Г. Достоевская, в свою
очередь, неприязненно относилась к Исаеву и считала, что муж чрезвычайно щедро
помогает ему. Сам Достоевский в письме к М. Н. Каткову
от 3-5/15-17/ марта 1868 г. из Женевы пытался как-то
оправдать безалаберного «Пашу»: «Меня уведомили,
и уведомили положительно, что пасынок мой, Павел
Александрович Исаев, молодой человек около двадцати
одного года, отправился из Петербурга в Москву, в конце
февраля, с целью явиться к Вам и испросить у Вас денег,
в счет моей работы — от моего ли имени, или прямо для
себя — не знаю. Получив это известие, я был убит и не
знал что делать. Вы так деликатно со мной поступали
и вдруг, через меня, такое беспокойство! Но так как это
очень могло быть (а если не было, то еще может случиться), то позвольте мне сделать некоторые объяснения.
Уезжая за границу, я оставил моего пасынка, всегда
жившего со мною, под косвенным, нравственным надзором искреннего и доброго друга моего Аполлона Николаевича Майкова, через которого и пересылал все что

мог для его содержания. Этот пасынок мой — добрый
честный мальчик, и это действительно; но, к несчастию,
с характером удивительным: он положительно дал себе
слово, с детства, ничего не делать, не имея при этом ни
малейшего состояния и имея при этом самые нелепые
понятия о жизни. Из гимназии он выключен еще в детстве, за детскую шалость. После того у него перебывало
человек пять учителей; но он ничего не хотел делать,
несмотря на все просьбы мои, и до сих пор не знает
таблицы умножения. Он, однако, уверен, и год назад
спорил с Аполлоном Николаевичем Майковым, что если
он захочет, то сейчас же найдет себе место управляющего
богатым поместьем. <...> Между тем мои родственники
и знакомые упросили его в это время принять хоть какоенибудь служебное место, и я с чрезвычайной радостию
узнал, что он наконец решился взяться за какой-нибудь
труд. Он служил месяца два в Петербурге в адресном
столе (место, конечно, по способностям). Вдруг слышу,
что он поссорился с начальством и отправился в Москву,
прямо к Вам, чтоб взять у Вас денег, на том основании,
что я «обязан его содержать».
Обязанность эту я признаю, но только свободно в
сердце, потому что искренно люблю его, взрастив его
с детства, и по убеждениям моим понимаю, что значит
ожесточить строгостию молодой и легкомысленный
характер. Я сам-то, может, был еще легкомысленнее его
в его летах, хотя, впрочем, учился. Тем не менее мне бы
очень хотелось и я хотел осторожно довести до того, чтоб
он понял сам, что нельзя же быть праздным, достигши
полного совершеннолетия. <...> Я никогда не оставлю
глупенького мальчика, пока буду иметь хоть малейшую
возможность, — но простите, ради Бога, если он Вас
обеспокоил...»

18 (30) сентября 1863. Рим
Милый и дорогой мой Паша, благодарю тебя за
письмо твое. Я до сих пор не отвечал тебе, потому
что не дождался писем в Париже и уехал в Рим, да
в дороге опоздал и в Рим прибыл недавно, так что и
письмо твое получил только теперь. Варвара Дмитриевна мне писала недавно, но ничего не написала
о твоем экзамене. Из этого я заключаю, что ты его
не выдержал. Если б выдержал, она бы непременно
написала мне об этом, чтоб меня обрадовать.1
Что мне сказать тебе на это, Паша? Друг мой,
покамест я жив и здоров, ты на меня можешь,

конечно, надеяться, но потом? Да что деньги;
еще это второе дело. В солдаты можно пойти, в
крайнем случае. Но быть невеждой сознательно,
по своей воле, отстать от своего поколения, быть
ниже и хуже других и, не имея образования, не
понимать, стало быть, того, что кругом происходит — и беспрерывно чувствовать это — вот что
скверно и ужасно будет. Будут дни, что проклянешь сам судьбу свою и вспомнишь наши слова.
Ты думаешь, конечно, что с учением всегда можно
поспеть. Нет, брат, учение вещь трудная, потому
что требует огромного, усидчивого терпения;
а коль не сделаешь к этому привычки с ранних

1

Речь идет об экзамене для поступления в гимназию.
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лет — никогда потом не приучишься. Ну да что говорить! Много ведь
раз я говорил тебе об этом.
О смерти твоего дедушки мне писала Варвара Дмитриевна. Конечно,
может быть, лучше не писать мамаше. Так и Варвара Дмитриевна советует.
Хотя, впрочем, мамаша, может быть, рассердится за это. От нее я еще ни
одного письма не получил. И как я всё это время мучился; думал, что она
так больна, что уже и писать не может, и Бог знает что еще думал. Но вдруг
Варвара Дмитриевна мне пишет недавно, что мамаша ей писала, будто она
ни одного письма от меня еще не получила. Ужасно мне это было странно слышать. Я мамаше больше всех писал, поминутно писал. Как же она
ничего не получила, тогда как к другим все мои письма дошли?
Дня через три из Рима поеду в Неаполь, где пробуду с неделю, и потом
ворочусь в Петербург через Турин и Женеву. В Петербурге буду к половине октября.
Желал бы я знать очень, как ты проводишь время. Неужели нe отстал еще
от Юсупова сада и от привычки со всеми знакомиться? Много мне писал
о тебе откровенно Михаил Васильевич. Многое из сообщенного им о тебе
мне очень не понравилось, Паша, прямо тебе говорю. Надеюсь, впрочем,
на твое доброе сердце и на Михаила Васильевича, житье с которым, верно,
принесет тебе хоть какую-нибудь пользу.
Я здоров, припадков у меня не бывает, и хоть тут много развлечения,
есть что видеть и осматривать, но очень хочется воротиться в Россию.
Так что в иную минуту тяжело за границей. Прощай, Паша, воспользуйся
остальным временем, учись, пользуйся почаще обществом и разговором
Михаила Васильевича и утешь меня хоть чем-нибудь.
Тебя очень любящий твой Ф. Достоевский

Цитируется по: Н. Н. Наседкин. «Достоевский. Энциклопедия», М. 2008; Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Т.28 (2), 1985.

Памяти убиенного протоиерея Анатолия Чистоусова († 14.02.96 г.)
Протоиерей Анатолий
был захвачен в плен чеченскими боевиками и мужественно претерпел пытки, но
не был сломлен, не отрекся
от Христа и был расстрелян 14 февраля 1996 года в
Старом Ачхое.
Когда стало известно, что
29 января 1996 года священников Анатолия Чистоусова и
Сергия (впоследствии архимандрит Филипп) Жигулина
захватили в плен, многие в
России молились об их здравии и спасении. Но, видно,
Господу было угодно, чтобы отец Анатолий украсил свою
душу мученическим венцом...
Как вспоминал отец Филипп, в первый день плена
отец Анатолий предложил ему совершить литургический
чин над имевшимся у них хлебом, преобразуя его своими молитвами в Тело Христово, - чтобы и в плену они

могли причащаться. «Когда мы поделили святыню, отец
Анатолий необычайно выразительно посмотрел на меня,
и я увидел: с ним происходит то, что называется преображением. Лицо отца Анатолия стало удивительно светлым,
его широко раскрытые глаза были полны невиданного
прежде сияния. Он произнес: «Ведь это счастье — пострадать за Христа, умереть с Его именем на устах».
Известен такой случай. Однажды пожилая певчая его
храма попала под обстрел боевиков и неминуемо истекла
бы кровью, ведь церковный двор простреливался чеченцами. Тогда отец Анатолий под пулями во весь рост, в
священническом облачении и с каким-то белым листком
вместо флага в руке, пошел к боевикам. И… упал в
ноги, умоляя: дайте забрать раненую старушку, умрет!..
Боевики опешили от такого поступка священника и не
нашли ничего другого, как согласиться на его просьбу.
Женщина была спасена. Но это был единственный раз,
когда отец Анатолий склонился перед врагами. В плену — не склонился.
Служил он в прямом смысле этих слов — на передовой. И умер — как верный воин Христов.
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† Просим помянуть усопших †
1 января — первая годовщина смерти Татианы Баженовой.
4 января — год назад почила раба Божия Феодора, мама прот. Александра Ильинова.
5 января — 12 лет Владимиру Бурнашеву.
6 января — 6 лет кончины Геннадия Ивановича Курочкина.
6 января — 4 года со дня убиения под Екатеринбургом священника Олега
Ступичкина.
6 января — первая годовщина смерти Александра Назаренко.
8 января — 12 лет преставления Марии Андреевны Аксеновой.
8 января — 3 года кончины раба Божия Виктора, отца Олега Юданова.
10 января — 8 лет кончины Клавдии Осиповой, матери Анны Дмитриевны Яковлевой.
10 января — первая годовщина смерти Людмилы Ивановны Хрусталевой.
14 января — год преставления профессора Николая Евгеньевича Емельянова, декана факультета прикладной математики и информатики ПСТГУ, создателя электронных баз
данных по новомученикам и исповедникам Российским и по восточно-христианскому искусству.
16 января — 18 лет рабе Божией Анастасии Гришиной.
16 января — 8 лет кончины троицкой учительницы Раисы Степановны Кольченко.
16 января — 6 лет рабе Божией Иулии, внучке Валентины Ивановны Черняевой.
18 января — Наталии Мартыновой — 9 лет.
19 января — младенцу Веронике Нефедовой — 8 лет.
21 января — 6 лет преставления рабов Божиих Екатерины и Анны.
21 января — 5 лет рабу Божию Анатолию, отцу Валерия Ивденко.
26 января — Римме Александровне Серовой — 4-я годовщина.
28 января — 8-я годовщина отрока Владимира Степанова.
30 января — 12 лет Виктору Сергеевичу Климову.
5 февраля — Иулии Беловол — 8-я годовщина.
5 февраля — 5 лет преставления архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (см. фото вверху, а также
читайте материал на стр. 6).
5 февраля — рабе Божией Маргарите Ратниковой — 5 лет.
6 февраля — Валентине Михайловне Ратниковой —12 лет.
6 февраля — рабе Божией Людмиле (Эмилии Васильевне Игнатовой) — 4 года.
6 февраля — полгода кончины Вадима Петровича Головкова.
8 февраля — 16 лет гибели Николая Косачева.
8 февраля — 130-летие кончины Феодора Михайловича Достоевского.
10 февраля — полгода рабе Божией Вере, бабушке Екатерины Степановой
и Ольги Еськовой.
10 февраля — полгода Екатерине Александровне Фастовской.
11 февраля — полгода Владимиру Михайловичу Курлянду.
14 февраля — 15 лет убиения в Чечне протоиерея Анатолия Чистоусова
(см. фото, а также читайте материал о нем на стр. 13).
14 февраля — 8 лет убиенному Михаилу Мокшину.
16 февраля — рабе Божией Галине, бабушке Елены Воронковой — 12 лет.
20 февраля — Анне Васильевне Татаринцевой — 8 лет.
21 февраля — Зое Николаевне Гусевой — 8 лет.
23 февраля — первая годовщина Зинаиды Ивановны Зыковой.
25 февраля — Евдокии Филипповне Чирковой, бабушке м. Людмилы — 18 лет.
28 февраля — полгода преставления Антонины Егоровны Сазонцевой († 30.08.10.)

† Души их во благих водворятся! †
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Суббота пред рождеством христовым. Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского
31 дек. пт. – 17.00 – Вечерня, утреня
1 сб. – 9.00 – Литургия. Новогодний молебен

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

Неделя пред Рождеством Христовым, Святых Отец.
Прав. Иоанна Кронштадтского. Сщмч. Игнатия Богоносца. Предпразднство рождества
1 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
2 вс. – 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

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении. Сщмч. Сергия (МечЁва)
5 ср. – 17.00 – Вечерня. Утреня. (поется «волною морскою») (исповедь перед рождеством) авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 чт. – 8.00 – Великие часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50

Рождество Господа нашего Иисуса Христа

6 чт. – 22.00 – Всенощное бдение. Литургия (ранняя)
7 пт. – 9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.40)

авт.: 40 км - 21.30; м-н «В» - 21.45
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 9.00

Суббота по рождестве христовом.
Собор Пресвятой Богородицы. прмч. исаакия оптинского
7 пт. – 17.00 – Вечерня (поется великий прокимен), утреня
8 сб. – 9.00 – Литургия

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

Неделя по Рождестве Христовом. Ап. первомч. и архидиакона стефана.
правв. иосифа обручника, давида царя и иакова, брата Господня
8 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
9 вс. – 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

Отдание праздника рождества христова. прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра Могилы
13 чт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

обрезание господне. свт. василия великого. св. емилии
13 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
14 пт. – 9.00 – Литургия св. Василия великого. Новогодний молебен

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

Суббота пред богоявлением. предпразднство богоявления.
прп. серафима саровского (20-летие второго обретения мощей)
14 пт. – 17.00 – Всенощное бдение
15 сб. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя пред богоявлением. прор. малахии

15 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
16 вс. – 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

Навечерие богоявления (крещенский сочельник). сщмч. феопемпта и мч. феоны. прп. синклитикии.
прп. симеона псково-печерского. прор. михея. прп аполлинарии
17 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня. (поется «волною морскою»)
18 вт. – 8.00 – Великие часы. вечерня с Литургией св. Василия Великого.
Великое освящение воды
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45

святое богоявление. Крещение Господне

18 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
19 ср. – 9.00 – Литургия. Великое освящение воды

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

попразднство богоявления. Собор предтечи и крестителя господня иоанна
19 ср. – 17.00 – Вечерня (поется великий прокимен), утреня
20 чт. – 9.00 – Литургия

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

Неделя по богоявлении. свт. феофана, затворника вышенского. свт. григория нисского
22 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
23 вс. – 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

мц. татианы и с нею в риме пострадавших. свт. саввы сербского.
иконы божией матери «Млекопитательница»
25 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

отдание богоявления. равноап. нины, просветительницы грузии. прпп. отцев в синае и раифе избиенных
26 ср. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
27 чт. – 9.00 – Литургия

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

поклонение честным веригам ап. петра. прав. максима тотемского
29 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 36-я по пятидесятнице. прп. антония великого. прп. антония дымского
29 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
30 вс. – 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

свтт. афанасия и кирилла Александрийских. прпп. кирилла и марии, родителей прп. сергия радонежского
31 пн. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
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свт. марка ефесского. прп. макария великого. прп. макария александрийского.
блж. феодора, христа ради юродивого, новгородского. прп. саввы сторожевского.
день интронизации святейшего патриарха московского и всея руси кирилла
1 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
прп. максима грека. прп. максима исповедника. Иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение»
3 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 37-я по пятидесятнице (о закхее). блж. ксении петербургской. Прп. Ксении. мч. иоанна казанского
5 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». свт. григория богослова. сщмч. Владимира киевского.
сщмч. петра воронежского. прп. анатолия оптинского
7 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
свт. иоанна златоуста
8 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
собор вселенских учителей и свтт. василия великого, григория богослова и иоанна златоустого
12 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя о мытаре и фарисее.
собор новомучеников и исповедников российских (престольный праздник)
12 сб. – 16.00 – Водосвятный молебен с акафистом
авт.: 40 км - 15.40; м-н «В» - 15.50
17.00 – Всенощное бдение (поется «Покаяния отверзи ми двери...»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
13 вс. – 7.00 – Литургия (ранняя) (исповедь в 6.35)
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.40)
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 9.00
с е дмица спло ш ная

сретение Господне
14 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
15 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
правв. симеона богоприимца и анны пророчицы. равноап. николая японского
16 ср. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
иконы божией матери «Взыскание погибших». свт. феодосия черниговского. Мц. Агафии
17 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя о блудном сыне. мчч. 1003 никомидийских
19 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поется «на реках вавилонских...»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
20 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
отдание сретения господня. свт. иннокентия иркутского
22 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
иверской иконы божией матери. свт. алексия московского, всея россии чудотворца
24 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
25 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
вселенская родительская (мясопустная) суббота. прпп. зои и фотинии (светланы)
25 пт. – 17.00 – заупокойные вечерня, утреня. лития
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
26 сб. – 9.00 – Литургия. панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя о страшном суде. равноап. кирилла, учителя словенского
26 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
27 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
заговенье на мясо. седмица сырная (масленица) - сплошная

сщмч. Ермогена, патр. московского (переносится со 2 марта). свт. макария московского
1 марта вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
свт. льва, папы римского. прп. космы яхромского. прп. шио мгвимского
3 марта чт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Исповедь — в конце вечерних служб и С 8.00 (перед началом литургии).
таинство крещения — по субботам — В 12:00 (кроме родительской субботы).
Маршрут автобуса: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта — микрорайон «В»
(«три поросенка») — храм Пучково. после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.

Благодарим за помощь свящ. Вадима Купцова, Раису Львовну Царевскую, Дину Зуеву,
Екатерину Степанцову, Наталью Чекалину, Константина Толстоусова. Спаси вас Господь!
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