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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 117 март-апрель 2012 г.

С 27 февра л я п о 14 апре л я - Ве л икий Пос т
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля - Вход Господень во Иерусалим
Икона «Торжество Православия».
Византия, первая половина XV века.
Одна из наиболее известных поздневизантийских икон, в символической
форме раскрывающая праздничный образ Торжества Православия над иконоборческой ересью VIII-IX веков.
В верхнем регистре изображена икона Богоматери Одигитрии, святыня
палеологовской Византии и символ победы над еретиками. С обеих сторон
ее поддерживают ангелы, облаченные в одежды членов особого братства, служившего иконе Одигитрии
в XIV-XV вв. Их присутствие указывает
на единение Земной и Небесной Церкви
в установлении догматов иконопочитания и утверждении Праздника. По правую руку от них восстановительница
иконопочитания в 843 г. императрица
Феодора и ее сын, малолетний император Михаил III (842-867 гг.)
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Приходская

жизнь

З им ние п р а зд ник и

2012

После ранней (ночной) и поздн ей литургий на
Рождество Христово было роздано 300 подарков.
Благодарим всех, кто участвовал в формировании подарочных наборов.
15 января в Троицком Центре культуры и творчества
прошел приходской Святочный праздник. Сначала в
холле водили хоровод, пели колядки. Многие приняли

участие в благотворительной выставке-ярмарке поделок и рождественского печенья в пользу интерната
в Филимонках. Дети непосредственно участвовали в
«вертепном действе». Потом праздник переместился в
концертный зал, где силами наших прихожан был показан спектакль. После спектакля посмотрели фильм
Александра Сулякова «Свой среди своих» о батюшкефранцузе, настоятеле монастыря в Чувашии.
Сердечно благодарим сотрудников Центра, особенно
директора Наталью Алексеевну Мирмову, за помощь в
подготовке и проведении праздника!

13 января, в последний день Рождества, зал Пучковской школы украсился сказочными декорациями. Школа
первые дни после каникул как бы жила ожиданием чуда. И
вот — чудесное представление началось. Все зрительские
места заполнены: школьники с 4 по 11 класс, родители,
учителя, прихожане храма.
1-я часть концерта — выступление школьного хора под
управлением учителя музыки матушки Юлии Марук. За
фортепиано учитель английского языка Наталья Леонидовна Владимирова. Хор учащихся 5-8 классов исполнил
колядки и рождественские песни на стихи русских поэтов.
Прозвучали и произведения Юлии Владимировны Марук,
и песни ученицы 8-го класса школы Вари Синицыной.
Алена Осминкина (5-а) исполнила на фортепиано небольшую пьесу П. И. Чайковского.
Рождественский спектакль по мотивам сказки «Золушка» явился кульминацией концерта.
Простой, знакомый всем с детства сюжет в авторском
переложении Дины Зуевой очаровал всех. 35 минут
спектакля прошли на одном дыхании.
Режиссер — К. В. Рожко, постановка
хореографических номеров — Галина
Голенева. Фрагменты спектакля и некоторые песни можно посмотреть в
видеогалерее на сайте школы http://www.
troitsk-school.ru.
16 января прошло празднование в
младшей школе в Пучково.
19 февраля рядом с храмом на хорошо замерзшем пруду сос тоялись
уже полюбившиеся многим народные
гуляния «Заговенье на Масленицу».
Наши пучковские мужики угостили всех
замечательным пловом.
В этот же день в Пучково состоялся
вечер встречи выпускников Троицкой Православной школы.
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Приходская
4 марта сердечно поздравляем
с именинами о. Льва Аршакяна!
Молимся о ниспослании батюшке мира
от Господа, неиссякаемой духовной
радости и благодатного восполнения
телесных сил для продолжения его
служения! МНОГАЯ ЛЕТА!
23 марта поздравляем настоятеля нашего храма, протоиерея
Леонида Царевского, с днем Ангела!
Молитвами его Небесного покровителя Господь Иисус Христос да подаст Свою неоскудевающую помощь,
мир и крепость телесных сил на
МНОГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА!

жизнь
Рождения, Крес т ин ы:

21 января — у Дмитрия и Елены Дмитриевых родился четвертый ребенок, сын Алексей; крестили младенца 11 февраля.
27 января — у Константина и Ксении Толстоусовых родилась дочка Мария, третий ребенок
в семье.
30 января — В семье Максима и Екатерины Савельевых родился сын Иоанн, пятый ребенок.

Венчания
22 января — венчались Алексей и Анна Андреевы.
12 февраля — венчались Виктор Клепов и Ольга
Колесникова.
15 февраля — венчались Дионисий и Юлия
Симагины (см. фото).

Благоустройство храма
l Роспись и иконопись. Завершены три большие
иконы: «Спас Нерукотворный» и Божия Матерь
«Моление игумена Филиппа» для иконостаса
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких, а также
боковая («диаконская») дверь иконостаса Новомучеников Российских.
l Культурно-образовательный центр с Православной школой. Делаются внутренние перегородки — будущие классы.
Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
Просим Вас не оставлять храм без помощи.

Поздравляем!
На содержание Православной школы, организацию учебного процесса, оплату обучения
малоимущим требуются значительные средства. Очень нужна Ваша помощь.
На строительство здания Православного
культурно-образовательного центра со школой также пока не собраны все необходимые
средства. 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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Протоиерей Леонид Царевский
Доклад на Рождественских чтениях: «Проблемы
взаимодействия сотрудников храма с семьями, имеющими
детей-инвалидов с психическими отклонениями»
Реальная помощь психически больным на приходах — дело очень сложное, почти невозможное. Только
единичные приходы, связанные с профессиональными центрами, больницами или конкретными врачами
или коррекционными педагогами, могут организовать
серьезную помощь в реабилитации. Или, например,
такие уникальные явления, как лагерь в с. Давыдово
Ярославской области у о. Владимира Климзо. Скорее,
речь может идти о том, как правильно, то есть наиболее безболезненно для себя, для прихожан и для самих
болящих взаимодействовать с болящими.
Когда ребенку исполняется 18 лет, то для государства он становится взрослым, а для родителей ничего не
меняется: как он был больным ребенком, так и остался
(тем более, если учесть, что психические заболевания часто сопровождаются отставанием в развитии).
Поэтому я здесь буду говорить не только о детях в
юридическом смысле, но и больших детях. Некоторые
из них могут появляться в храме и самостоятельно, без
своих сродников.
Прихожане и работники храма должны знать, как реагировать на их выходки, когда нужно проявить максимум
терпения, а когда необходима какая-то активная реакция.
Нужно уметь определять, представляют ли они какую-то
опасность — физическую (агрессивность), материальную (клептомания, например) или психологическую
(назойливое приставание, наведение «порядка») — или
данная ситуация вполне безобидна.
Конечно, все они очень разные, поэтому невозможно полноценно объяснить в теории, тем более обучить
через наши с вами доклады этому самому правильному
взаимодействию. Извините за почти каламбур, но на
каждом приходе приходится проходить самостоятельно
практику общения с этими детьми и их семьями. Главное, на мой взгляд — не устраняться, не отвергать их,
а признать равноценными членами церковной общины.
Тут, конечно, многое зависит от позиции настоятеля.
Правда, приходится встречаться и с фактами осуждения
священников: зачем батюшка всех подряд пускает, нужно оградить прихожан от этих, нарушающих порядок и
благочиние. «Вот, я была в таком-то монастыре, там тишина на службе, никто не бегает, не отвлекает». Конечно,
тишина: там нет многодетных семей, туда не добраться
мамочкам с инвалидами. В монастырях — свой крест.
А для священника эти — такие же прихожане.
Кстати, современный приход — не только само здание
церкви. Это и территория с цветами, которые нельзя топтать, это и трапезная со своими законами и традициями,
и автостоянка, и отдельная церковная лавка и т. д.
Итак, несомненно, существуют проблемы. Давайте
разберемся, какие.

Все же главная проблема в том, что каждому ближе
свое. Семья инвалида (к сожалению, чаще всего это
только мама) ищет помощи — материальной, организационной, или хотя бы утешения. Сам ребенок — или не
знает, чего хочет, или желает, чтобы от него все отстали,
или занят мало кому понятными слишком сиюминутными или, напротив, навязчивыми идеями, которые у него
в данный момент в уме или ощущении.
Прихожанин — хочет спокойно помолиться, у него
ведь тоже полно своих проблем. Но, теоретически, он
готов помогать и что-то для кого-то сделать.
Сотрудникам храма — нужен порядок, чтобы был
хороший доход и поменьше проблем, некоторые жаждут
всех катехизировать, что-то кому-то подробно объяснять,
в том числе и этим замученным мамочкам.
Инвалиды, особенно с психическими отклонениями,
относятся к разряду «неудобных», трудных прихожан.
Они могут шумно и даже буйно себя вести, некоторые
представляют реальную опасность для людей или для
святынь, находящихся в храме. Как-то один мальчик
пытался свечкой зажечь большое Распятие, кому-то интересно выливать лампадное масло или плевать с высоты,
стараясь попасть в коробку со свечными огарками; кто-то
может сильно дергаться перед Чашей со Святыми Дарами;
а одна аутичная девочка как-то выплюнула Причастие.
Они могут вольно или невольно мешать: например, стоять
на проходе причастников, пытаться заглядывать в Чашу,
путаться под ногами, что-то громко спрашивать.
Родители больных детей обычно ведут себя двумя
противоположными способами: либо сильно комплексуют и слишком привязывают к себе детей, постоянно
дергают их, и из-за всего этого боятся лишний раз
придти в храм; либо, напротив, почти совсем не следят
за ними, на замечания и подсказки не реагируют или
реагируют болезненно.
У священника — специфические проблемы. Кто-то
из больных очень долго исповедуется, повторяя по кругу
практически одно и то же, не замечая других людей, которые ждут очереди на исповедь. (Это более относится
к взрослым, но и к некоторым «взрослым детям»). Им
надо выговориться, но они никак не могут достигнуть
желаемого: говорят, а легче не становится, считают, что
батюшка их никак не может понять.
Но чаще — другое. Большинство из них не в состоянии полноценно исповедаться. Аутист может на все вопросы одинаково кивать головой (один — еле заметное
«да», а другой — активное и непрерывное «нет»), а
потом вдруг совсем застопориться и вообще перестать
отзываться. Или, наоборот, громко и весело смеяться
в ответ на перечисление священником его хулиганств
(особенно если священник — его папа).
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Так вот, очень важно, чтобы все сотрудники храма
(алтарники, убирающие, дежурные, сторожа, работники
церковных лавок и даже поварихи) стали бы реальными
помощниками священников в окормлении паствы, разбирались бы не только в богословии и правилах поведения
в храме, а научились видеть конкретного пришедшего
человека. Кстати, катехизировать мамочек тоже необходимо, но это надо делать по-другому: кратко, по ходу и
через реальную помощь.
Хорошо, когда другие члены общины будут подключаться к этой помощи: отвезти в храм, в больницу,
пойти в магазин, убраться в доме, отпустить маму на
службу и прочее.
Самих болящих нужно стараться чем-то занимать.

Л

Очень важно находить для этих семей высококвалифицированную помощь.
Наш храм поддерживает связь с несколькими организациями: центром детской неврологии и эпилепсии им.
свт. Луки Крымского (расположен в Пучково, возглавляет
профессор К. Ю. Мухин); центром реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» (г. Троицк); обществом слепоглухих «Эльвира»;
наконец, с институтом коррекционной педагогики, возглавляемым академиком Н. Н. Малафеевым.
Есть еще одна особенная тема — наркоманы. Ведь
наркомания — это тоже психиатрия. Некоторые из них
сами приходят, кого-то приводят родители. Но это уже
отдельная история…

итературная

страничка

Ва с илий А ким о ви ч Ни к и фо р о в-Во л ги н
Василий Акимович (Иоакимович) Никифоров родился
24 декабря 1900 г. в деревне Маркуши Тверской области.
Вскоре семья перебралась в Нарву. Василий окончил
церковно-приходскую школу, служил псаломщиком в
Спасо-Преображенском соборе. У него не было денег
на окончание гимназии, и он продолжал обучение самостоятельно, много читал; его любимыми писателями
были Достоевский, Лесков, Чехов, Есенин.
С 1923 года рассказы начинающего автора стали
появляться в нарвских газетах. Никифоров подписывался фамилией Волгин. Так возникло его литературное
имя — «Никифоров-Волгин». Вскоре появились первые
зарубежные публикации писателя. В 1927 г. он получил
первую премию за рассказ «Земной поклон».

В мае 1941 Никифоров-Волгин был арестован НКВД,
а в августе ему вынесли смертный приговор за книги
антисоветского содержания. В декабре того же года
русский православный писатель был расстрелян.
Все творчество Никифорова-Волгина пронизано
глубокой любовью к России. В тяжелые времена смуты, кровопролития и безверия он отыскивает в душах
любовь к Богу, сердечное тепло и рассказывает о
людях, несущих в своем сердце Святую Русь. Один из
постоянных мотивов — умиротворение, просветление
человеческой души.
Предлагаем вниманию наших читателей два
рассказа писателя, посвященных теме Великого
Поста.

Ве л икий Пос т
Редкий великопостный звон разбивает скованное
морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от
колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под
ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю
по праздникам.
Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь
«к часам» и сказала с тихой строгостью:
— Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снитки,
постный сахар... Из деревень привезли много веников (в
Чистый Понедельник была баня). Торговцы не ругаются,
не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят
с покупателями тихо и деликатно:
— Грибки монастырские!
— Венечки для очищения!
— Огурчики печорские!
— Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в
руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце
охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от
мороза только ручейки останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили

и произнес никогда не слыханные слова: «Господи, Иже
Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим
низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови
нас, молящих Ти ся...» Все опустились на колени, и лица
молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине
«Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями
вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы
дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не
имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный
староста звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящих Ти ся... даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...»
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы.
Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный: редька, грибная
похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед
тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами.
Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал:
— В монастырях по правилам святых отцов на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода... А святой
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Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в
день и только вечером...
Я задумался над словами Якова и перестал есть.
— Ты что не ешь? — спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
— Хочу быть святым Ермом!
Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по
голове и сказал:
— Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще
тарелку, да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к
великому повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению
канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая
книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все
похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного
освещения лики святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже
какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце:
«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение;
Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу
Его, славно бо прославися...»
К аналою подошел священник, зажег свечу и начал
читать великий канон Андрея Критского: «Откуду начну
плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу
начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко Благоутробен, даждь ми прегрешений оставление». После каждого
прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя».
Долгая-долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами.
Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:
— Сядь на скамейку и отдохни малость...
Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема,
но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани,
что спиши?» Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал
креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь Твою...»
Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю
думать о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил
комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку
обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку
Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда
покупал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не
снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю
за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»
Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу,
понурив голову:
— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!
Отец ответил:

страничка

— Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
— Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на
пряниках проел. И мать тоже ответила:
— Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
— Как хорошо быть безгрешным!
В ел ика я Суб бот а
В этот день, с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал
смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в
засолнеченных руках дворника Давыдки, и они показались
обновленными. Даже камни на мостовой были другими.
Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В
них было пасхальное.
В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая
матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным
рисом, и меня «намахали» из дому:
— Иди лучше к обедне! — выпроваживала меня мать. —
Редкостная будет служба... Во второй раз говорю тебе: когда
вырастешь, то такую службу поминать будешь...
Я зашел к Гришке, чтобы и его зазвать в церковь, но
тот отказался:
— С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что
яичными красками тогда перемазался?
В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и
стояла еще плащаница и духовенство служило в черных
погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном
полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали «часы», и на
амвоне много стояло исповедников.
До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в
кожаных калошах:
— Дивен Бог во святых Своих, — выкруглял он тернистые слова. — Возьмем к примеру преподобного Макария
Александрийского, его же память празднуем 19 января...
Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как
бы заплакала...
— Что зa притча? — думает преподобный. Нагинается
он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то!
Понял преподобный, почто пришла к нему медведица!
Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил
его и совершилось чудо: медвежонок прозрел!
— Скажи на милость! — сказал кто-то от сердца.
— Это еще не все, — качнул головою старец, — на
другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила
ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами:
«Возьми от меня в дар, за доброту твою»...
Литургия Великой Субботы воистину была редкостной.
Она началась как всенощное бдение с пением вечерних
песен. Когда пропели «Свете тихий», то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую
воском закапанную книгу. Он стал читать у гроба Господня
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шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе
евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака,
о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение, воскресение...
Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением:
— Господа пойте, и превозносите во вся веки...
Это послужило как бы всполощным колоколом. На
клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули
волновым заплеском:
— Господа пойте, и превозносите во вся веки...
Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликал
сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканные глаголы».
Благословите солнце и луна
Благословите дождь и роса
Благословите нощи и дни
Благословите молнии и облацы
Благословите моря и реки
Благословите птицы небесныя
Благословите звери и вси скоти.
Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая святому Макарию:
— Благословите звери!..
«Поим Господеви! Славно бо прославися!» Пасха! Это
она гремит в боготканных глаголах: Господа пойте, и превозносите во вся веки!

Соль

страничка

После чтения «Апостола» вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились Лежащему
во гробе и запели: «Воскресни Боже, суди земли, яко Ты
наследиши во всех языцех».
Во время пения духовенство в алтаре извлачало с себя
черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали
их в белую серебряную парчу. Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и
обо всем этом диве рассказать матери.
Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего
поделать с собою не мог.
— Надо рассказать матери... сейчас же!
Прибежал запыхавшись домой, и на пороге крикнул:
— В церкви все белое! Сняли черное, и кругом — одно
белое... и вообще Пасха!
Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую Херувимскую песню,
которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:
Да молчит всякая плоть человеча
И да стоит со страхом и трепетом
И ничтоже земное в себе да помышляет.
Царь-бо царствующих и Господь
Господствующих приходит заклатися
И датися в снедь верным...

земли

Святитель Николай Сербский
из цикла «Моления на озере»
Надежда моя ждет Тебя, Господи.

Ожидание Тебя — единственное содержание и единственный смысл моего Завтра и Послезавтра.
Трава ожидает росу, и не обманывается. Гора ожидает
грома и не обманывается. Крот под землей ожидает найти пропитания себе и не обманывается. Ожидания всех
тварей Ты исполняешь.
Я ожидаю Тебя, и Ты идешь навстречу мне. В соответствии со скоростью моего движения к Тебе и Ты
идешь ко мне.
Что есть Завтра, дети земли, как не надежда ваша?
Если искорените всю надежду свою, умрет и желание
ваше, чтобы настало Завтра.
Не ропщите на Небо, что не исполняет оно всех надежд
ваших, но ропщите на себя за то, что не умеете надеяться.
Небо исполняет не надежды, а заботы. Самую возвышенную и самую сильную надежду Небо всегда исполнит. Не
ропщите на Небо, что не видит Оно семейных и общественных отношений ваших и не вмешивается в междоусобные
ваши интриги одних против других. Оно — ясновидящее

и милостивое. Ясновидящее по отношению ко всякому
добру во всяком сообществе, милостиво по отношению к
немощи вашей, если той сопутствует добрая воля.
Моя надежда — не предчувствие, а уверенность, что Ты
придешь. Ты обещал, и печать обещания Твоего ношу я в
душе своей. Если Ты пока не приходишь, то не Твоя в этом
вина, а моя. Ты ласков и милостив, и не хотел бы устыдить
меня в неготовности моей. Потому Ты не спеша идешь и
непрестанно напоминаешь мне о Своем приходе.
Безнадежность сидит сложа руки. А надежда моя убирает, наводит чистоту постоянно; проветривает и кадит
в комнатах, в которых будет встречать Тебя. И хлопочет
денно и нощно, дабы не забыть чего-нибудь из того, что
было бы Тебе мило. И призывает непрестанно Ангелов
и святителей-тайновидцев, чтобы подсказали, как ей
сделать пещеру свою похожей на Небо.
У надежды моей нет ни друзей, ни товарищей. Все
другие надежды изгнал я из себя как испытанных обманщиц. И теперь на их месте буйно растет лишь та надежда,
что Тебя ожидает.
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Когда Ты придешь, Ты принесешь мне дары пребогатые. С Тобою, Победитель, придет ко мне и победа
над всеми тяготами и заботами. С Тобою придет свет, и
здоровье, и сила, и мудрость, и вся полнота ожиданий
людских от начала времен и до конца их.
Воистину, люди со многими надеждами вне Тебя сидят
на горе и ожидают восхода солнца с Запада.
А я обращен к Востоку и знаю надежно, что солнце
родится скоро. Ибо вижу, как заря зарумянилась.
Другие сажают в землю сухие палки и надеются на
зелень и плод. А на моей ниве посеяно живое семя, которое и зеленеет, и плод приносит.
Моя надежда на Тебя — не гадание, а знание; как то,
что солнце взойдет на Востоке и что доброе семя, брошенное в добрую землю, должно прорасти.
Твоя нива, и Ты — сеятель и семя.
Приди, Господи, надежда моя ждет Тебя!

Знаешь ли, дитя мое,

отчего затворяются облака тогда, когда поля жаждут
дождя, и отворяются тогда, когда поля дождя не желают?
От преступлений человеческих в замешательстве природа, и оставила она порядок свой.
Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы зачинают весной
плоды обильно, а летом дают урожай скудный?
Оттого, что и дочери человеческие возненавидели плод
утробы своей и убивают его в расцвете его.
Знаешь ли, дитя мое, отчего источники пересыхают
и плоды земные не имеют уже той сладости, какую
имели?
От греха человеческого, которым немощь вошла во
всю природу.
Знаешь ли, дитя мое, почему народ победоносный
терпит поражения от своих несогласий и раздоров и ест
хлеб, горький от слез и злобы?
Потому что победил врагов вокруг себя, но не победил
их в себе.
Знаешь ли, дитя мое, почему мать кормит и не может
накормить детей своих?
Потому что, кормя грудью, поет им не песню любви,
а песню ненависти к соседу.
Знаешь ли, дитя мое, почему люди стали уродливы и
потеряли красоту своих предков?
Потому что отвергли Образ Божий, внутри, в душе,
оформляющий красоту лица, а напялили образину
земную.
Знаешь ли, дитя мое, почему болезни и страшные
моры умножились?
Потому что люди начали считать, будто здоровье — отнятое у природы, а не дар от Бога. А что с трудом отнято,
то с двойными усилиями нужно защищать.
Знаешь ли, дитя мое, почему люди борются за землю
и не стыдятся своего подобия кротам?
Потому что земля проросла сквозь сердце их, и глаза

земли
их видят лишь то, что растет в сердце. И потому, дитя мое,
что век их слишком обессилил для борьбы за небо.
Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все
устроит.

Поглядел Отец с Небес

и увидел меня всего израненного несправедливостью
людской, и сказал: не мсти.
Кому мстить, Господи? Стаду, которое идет чередой
на заклание?
Мстит ли врач больным за то, что со смертного одра
его ругают?
Кому мстить? Снегу, что тает, и траве, что засыхает?
Мстит ли могильщик тем, кого опускают в могилу?
Кому мстить? Невеждам, которые мнят, будто бы могут
принести зло еще кому-то, кроме самих себя? Мстит ли
учитель неграмотным детям за то, что не умеют читать?
Вечность мне свидетель, что все те, которые быстры
на месть, медленны в чтении и понимании тайн ее.
Время мне свидетель, что все те, которые мстили,
накапливали яд в себе и ядом стерли имена свои в книге
живых.
Чем похваляетесь, мстители, перед противниками
своими, если не тем, что можете повторить их зло? Не
говорите ли тем самым: и мы не лучше вас?
Бог мне свидетель: и вы, и ваши противники одинаково
беспечны, одинаково немощны для добра.
Видел я черешню, с которой дети содрали кору и сожгли, как она давала зрелые плоды тем самым детям.
И видел коров, которых люди мучили, тяжело нагружая,
как терпеливо они давали молоко тем самым людям.
И слезы у меня появились на глазах: почему природа
должна быть к людям более милостива, нежели человек
к человеку?
Природа мне свидетель, мстители, — только тот сильнее
наносящих ему зло, кто не в силах повторить их дела.
Мести нет конца, и потомки продолжают дела своих
отцов и уходят, оставляя те дела незавершенными.
По широкой дороге несется зло и после каждого
столкновения получает еще силы и задор, и умножает
свою свиту.
Мудрый сходит с дороги и дает злу пронестись.
Лающего пса скорее успокоит один кусок хлеба, чем
куча камней.
Тот, кто учил людей: «око за око» — учил их, как всем
остаться слепыми.
Кому мстить, Отче мой Небесный? Стаду, которое идет
чередой на заклание?
Ах, как жалки все злодеи и все мстители! Действительно, стаду подобны, которое идет на заклание и не знает,
куда идет, потому бодается и создает бойню до бойни.
Не ищу мести, Отче мой, не хочу мести, а хочу, чтобы
дал Ты мне море слез, чтобы смог я оплакать горе тех,
которые идут на заклание и не знают, куда идут.
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Проповедь настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково
протоиерея Леонида Царевского.
2009 год, Неделя 3-я Великого Поста, память 40 мучеников Севастийских

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня замечательное совпадение праздников:
40 мучеников Севастийских и Неделя Крестопоклонная.
Богатство церковного устава мы часто не можем вместить,
но постараемся сегодня, несмотря на нашу духовную
неопытность и греховность, соединить одну радость с
другой.
Археологические и другие свидетельства говорят о
том, что в Киевской Руси сразу после крещения очень
почитались 40 Севастийских мучеников. Есть интересное
исследование, которое раскрывает, почему так было: видимо, первым или одним из первых в Киеве был епископ,
переведенный из Севастии Армянской, он и принес это
почитание в древнюю Русь. В росписи многих храмов мы
можем встретить сюжет 40 Мучеников. Но не только по
этим причинам сказание об их страданиях для нас может
стать понятным и близким.
В их житии рассказывается, как один из воинов испугался и ушел с места мучения. Напротив, язычник,
увидев подвиг собратьев-воинов, вдруг бросился к ним
в озеро и принял смерть вместе с остальными. И многие
увидели на мучениках венцы, сошедшие с неба (в том
числе на этом, сороковом, заместившем отпавшего).
В жизни так бывает постоянно: кто-то не выдерживает
подвига, а тот, от кого не ожидали, оказывается подвижником. Это постоянная Евангельская мысль: «Будут
первые последними и последние первыми». Поэтому
Христос говорит, что грешники могут первыми войти
в Царствие Небесное. А в каноне Андрея Критского
сказано, что Царствие Божие наследуют и мытари, и
фарисеи — кающиеся.
Подвиг сорока мучеников был непонятен для их современников, кроме этого одного, который так понял,
что сам стал таким же, как они. Это — Пасхальный
подвиг. Это подвиг, в котором воедино соединяются
Крест и Пасха. И об этом как раз — сегодняшнее наше
празднование — Неделя Крестопоклонная. Уже сегодня
нам Церковь говорит, что одно без другого невозможно
и в одном содержится другое. Ведь это главная тайна нашей жизни, только мы этого не понимаем. Мы жалуемся
на разные трудности, испытания, искушения, болезни,
какие-то нелепые ситуации, потерю близких и прочее.
Не видим, что в нашем крестоношении уже содержится
победа, уже содержится Пасха. Только нужно правильно
к этому относиться.
Нет, конечно не нужно на все закрыть глаза или делать
вид, что ты радуешься. Скорби реальны и действительно
трудны, радость эта очень трудная, но как говорит Иоанн
Богослов: «Любовь побеждает страх». Сам Господь в Геф-

симанском саду страшился Креста. Но когда Он говорил:
«Отче не якоже Аз хочу, но якоже Ты», — в этом была не
только Его покорность, послушание Отцу, смирение. В
этом присутствовала уже и радость победы Креста. Он
говорил: да, по-человечески Мне трудно, но как же Я могу
без этого! Конечно, Я пойду на Крест!
Крест, который каждый из нас должен нести… Всегда
желательно помнить, что в крестоношении содержится
семя Пасхи: семя победы над грехом, победы над смертью.
Сорок мучеников это ясным образом доказали. И Господь
явил это тем, что ниспослал им венцы. Да, на земле они
приняли смерть, но смерь со Христом, и со Христом воскресли. И этот последний — успел. В Евангелии мы слышали о том, как одни целый день работали, другие — полдня,
а Господь сравнял с ними и тех, кто один час работал.
(Кстати, это чтение — тоже Пасхальное, на нем основано
знаменитое слово Иоанна Златоуста в день Пасхи).
Когда Господь Иисус в Евангелии говорит притчи, Он
ориентируется на людей своего времени, чтобы им было
понятно. Поэтому те, кто весь день работал — роптали.
Это как бы продолжение тем притч о мытаре и фарисее,
о блудном сыне, когда старший был недоволен тем, что
отец принял младшего, покаявшегося. Но Новозаветное
сознание — уже другое.
Нелепо нам будет предположить, что 39 воинов
ревниво отнеслись к язычнику, который вместе с ними
решил принять мучения. Напротив, они обрадовались.
Несмотря на телесные мучения, очень тяжелые, им
радость прибавилась. Конечно, они скорбели за отпадшего собрата, но их радость восполнилась и приумножилась, они как бы увидели в этом одном еще одно
дополнительное свидетельство, что не зря страдают. Не
только для себя, но кто-то еще это понял тем главным
Пасхальным пониманием, что́ есть смерть и что́ есть
жизнь на самом деле.
В мире все перевернуто. Понятия, отношения людей —
все искажается. И перевернуто самое главное — понятие
о жизни и смерти. То, что несет человеку и человечеству
смерть, почему-то всеми принимается как нечто хорошее:
«живи и наслаждайся». Напротив, то, что кажется таким
смертельно опасным, страшным, крайне неприятным,
нежелательным, как раз несет в себе жизнь — вечную и
истинную. Как апостол Павел говорит: «Любовь никогда
не перестает». Это и есть свидетельство жизни вечной. И
жизнь, она никогда не перестает, а если перестает, то это
не жизнь, а какая-то подмена. И мы с вами призваны к
жизни вечной, и поэтому радостно послушаемся Христа,
Который говорит: «Возьми Крест свой и иди за Мною».
Аминь.
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Старец Фаддей Витовницкий

Мир и радость в Духе Святом
Господь Живой даровал многострадальной Сербской Церкви и народу старца
Фаддея Витовницкого (†2003) как Небесную помощь и утешение — это был один из
самых духоноcных старцев XX века. Его монашеская жизнь началась еще до Второй
мировой войны. Духовное чадо старца Амвросия Мильковского, ученика преподобного Амвросия Оптинского, отец Фаддей постигал от своего духовного отца тайну
послушания, учился трезвению ума, Иисусовой молитве и сострадательной любви
ко всему и вся. У святых отцов Церкви, истинных носителей опыта спасения и
обожения, он учился достижению цели человеческой жизни — стяжанию крайнего
смирения как совершенства христианской жизни.
Монастырь Витовница посвящен Успению Пресвятой Богородицы и находится
на правом берегу одноименной реки недалеко от городка Кучево, восточнее города
Петровац на Млаве. Старец Фаддей родился в селе Витовница. Впоследствии значительную часть своей жизни провел в этой обители, куда к нему стекались люди
со всей страны.
Предлагаем вашему вниманию выдержки из книги старца Фаддея «Мир и радость
в Духе Святом».

Как нам победить зло? Любовью!
Когда я был молодым монахом, меня мучил вопрос:
«Почему тот, кто искренне ищет Бога, столько страдает?
Почему так терзается? Не могу больше, Господи!» Лег;
во сне вижу себя на возвышенности, вижу, как с востока
на запад движется войско, — не земное, а Небесное. Все
равны по чину, и только один идет впереди всех на шаг.
Поют:
За Царя Славы,
За Царя Небесного
Мы борьбу ведем
За победу над злом.
Запел и я (с ними):
За Царя Славы,
За Царя Небесного
Мы борьбу ведем
За победу над злом.
Как нам зло победить? Любовью!
За Царя Славы,
За Царя Небесного
Мы борьбу ведем
За победу над злом.
О тайне мысли
Все начинается с мысли: и добро, и зло. Наши мысли
материализуются. По сей день мы видим, что все, что
создано, и все, что существует на земном шаре и во
вселенной, есть материализованная во времени и пространстве Божественная мысль, а мы созданы по образу
Божиему. Великая награда досталась роду человеческому, но мы не понимаем этого и не понимаем, как наши
мысли влияют на других. Можем приносить большое
добро или большое зло, все зависит от наших желаний
и от наших мыслей.
Если наши мысли мирные и тихие, добрые и великодушные, то это влияет не только на наше собственное

состояние, но мы еще источаем этот покой всюду вокруг
себя: и в семье, и в стране, и повсюду. Значит, тогда
мы — работники на ниве Божией, мы создаем Небесную
гармонию, Божественную гармонию, тишина и покой
распространяются повсюду. Если в нас живут негативные мысли, то от этого нам бывает большое зло! Когда
зло находится в нас, мы передаем его, изливаем — на
родных, в семье, в любом кругу, где находимся. Мы можем нести и большое добро, и большое зло; а если так,
человече, лучше быть добрым, ради собственного же
блага! Потому что разрушительные мысли разрушают
наш мир, и нет нам покоя.
У нас всегда неправильная точка отсчета. Вместо
того чтобы начинать с себя, мы хотим исправлять
других, а себя оставляем на потом. Начни каждый с
себя — вот нам и будет мир повсюду! Святой Иоанн
Златоуст говорит: «Если человек сам себе не навредит,
никто не сможет ему навредить!» Видите, мы сами
кузнецы своего будущего.
Наш человеческий род своими мыслями нарушает
порядок вещей. Древнее человечество было уничтожено потопом из-за дурных мыслей и желаний, а у нас
сейчас то же самое, наши дурные мысли не приносят
доброго плода. Значит, нам нужно преобразиться. Каждому в отдельности нужно преобразиться, но большая
трудность заключается в том, что не было у нас примера
ни в семье, ни в обществе.
Надо жить сердцем
Господь повсюду. Он обитает в сердце и поэтому
говорит, что надо жить сердцем и трудиться с радостью.
Когда мы ищем Господа от всего сердца — вот Он, Он
здесь! Потому что Он — наш Родитель. Ведь и наши
земные родители ждут от нас внимания, ждут, что мы
вернем им любовь, которую они когда-то дали нам, а
мы часто огорчаем родителей.
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Значит, Бога надо взыскать всем сердцем. Когда мы
упражняемся в том, чтобы все делать от сердца, — вот
нам и молитва искренняя, и любовь к родителям и
близким, и Господь рядом.
Каждое наше дело — одновременно и молитва.
Если наши мысли сосредоточены на работе, если мы
делаем ее от всего сердца, значит, ради Бога трудимся.
А когда думаем, что ради людей работаем, тогда это
неправильно, получается все наоборот.
Молиться Богу всем сердцем
Усердная молитва означает молитву от сердца. Будем молиться Господу от всего сердца. Он не требует
философии; нужно только просить от сердца, как дитя
родителей: «Помоги, Господи, каждой душе и меня не
забудь, Господи! Помоги всем обрести покой, и помоги
любить Тебя так же, как ангелы Тебя любят. И дай сил
любить Тебя так, как любит Тебя Пресвятая Матерь
Твоя. Дай и мне такую силу, Господи!»
Потому что против любви борьба бессильна, никто
не может с ней бороться. Любовь — непобедимая сила,
ибо Бог есть Любовь.
Сосредоточим наши мысли на мире и тишине
Все в нашей земной жизни зависит от мысли. Любая
работа, любой труд, любое движение. Человек говорит
мыслью, а не словом. Мы ведем постоянную мысленную
борьбу. Наша жизнь такова, каковы наши мысли.
Созерцание
Когда Царство Божие вселяется в сердце человека,
тогда Бог открывает ему многие тайны, он вместе с
Богом «входит» в суть вещей и познает их тайну.
У Бога — все знания, и, когда Господь захочет, по
милости Своей открывает их человеку. Так простой,
неграмотный монах милостью Божией познает великие тайны: о жизни и смерти, о рае и аде, познает, как
устроен этот мир.
Когда Царство Божие вселится в сердце человека,
Господь как будто срывает с разума завесу неведения.
Человек начинает понимать не только тайну творения, но
и тайну собственного бытия, а в какой-то момент Бог, по
неизреченной милости Своей, откроет ему и Себя Самого, и человек будет созерцать Царя Славы, как смотрит
на солнце в прозрачной воде. Тогда его душа соединяется
с Богом, и Бог действует в ней. Такой человек только
телом живет на земле, а духом — в Царстве Небесном,
с ангелами и святыми, и созерцает Господа.
О строгости
Строгость к ближним опасна; строгие растут духовно до определенной степени, а потом останавливаются
только на телесном подвиге. В обхождении с людьми
надо быть мягким, кротким и снисходительным.
Об атмосфере Неба и атмосфере ада
Человек, который стяжал Царство Божие, излучает
святые мысли, Божии мысли. Роль христианина в

мире заключается в очищении мироздания от зла и
распространении Царства Божия.
Мир сей надо завоевывать хранением Неба в собственной душе, потому что если мы утратим в себе
Царство Божие, мы не поможем другим и не спасемся
сами. Тот, кто носит в себе Царство Божие, незаметно
переносит его на других. Людей привлекает наше
тепло, наш покой, и, желая быть рядом с нами, они
будут впитывать атмосферу Неба. И вовсе не обязательно говорить об этом — Небо будет сиять в нас,
даже когда мы молчим или когда говорим о самых
обычных вещах; оно светится в нас, даже если мы и
не осознаем этого.
Человек, думающий, что он все знает, строптив, а
строптивого человека никто не может воспитать.
Никто не может иметь несколько духовников,
духовник может быть только один, и его мы во всем
слушаемся. В непослушного Царство Небесное не
вселится, потому что он всегда будет стремиться
к исполнению своей, а не Божией воли. В Царстве
Небесном исключена возможность «царства в царстве». Этого хотели падшие духи и потому отпали
от Господа, Царя Славы.
Вот, катится наша планета к своему концу. Все,
что доныне происходило, а особенно все, что происходит сейчас, проходит невероятно быстро. Царство Небесное, рай, также как и ад — это состояние
души. Мы то в аду, то в раю. Когда мы в плохом
настроении — это ад, нет нам ни покоя, ни мира, а
когда в нашем сердце радость, мы чувствуем себя
в раю. Поэтому мы непрестанно должны трудиться
над молитвой. Немного на земле тех, кто получает
бесплатную благодать.
Душа, попавшая в круг сумбурных мыслей, испытывает адские мучения. Например, мы листаем
газеты или идем по улицам города, и после этого
вдруг ощущаем, что внутри нас, в нашей душе, чтото нарушилось, чувствуем пустоту, печаль. Это происходит потому, что при чтении о разных предметах
мы потеряли собранность ума, он стал рассеянным,
и в него проникла атмосфера ада.
Что самое главное для духовной жизни?
Самое важное, я думаю, — хранение мира в сердце.
Любой ценой не допускайте в сердце тревогу. В нем
должны царить мир, безмолвие, тишина. Мысленный
хаос — это состояние падших духов. Наш ум должен
быть собран, внимателен, сосредоточен. Только в такой
ум может вселиться Бог.
О проповедовании
Проповедовать нужно не от ума, а от сердца. Только
то, что исходит от сердца, может тронуть другое сердце. Нельзя ни на кого нападать, никому противиться;
когда проповедник хочет уберечь, отвратить людей от
зла, он должен это сделать со смирением, кротостью и
великим страхом Божиим.
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О смирении
Каким должен быть смиренный человек? Смиренный считает всякого человека лучше себя, и не только
человека, но и всякую тварь.
Бог есть Свет
Батюшка, могли бы Вы что-нибудь рассказать нам
о преподобном Симеоне Новом Богослове?
Господь так сильно хотел сделать нам, людям, добро,
что ради этого сошел на землю и воплотился. Одной
нашей доброй воли достаточно, чтобы Он возвел нас
на Небесные высоты.
А там, где есть добрая воля, нет никаких преград.
Бог есть Свет, Свет безграничный, непостижимый.
Все в Нем Свет, в единстве Божественной природы
и в Личностях, Отец есть Свет, Сын есть Свет, Дух
Святой — Свет, три Лица — один Свет, простой, вневременный, совечный, равночестный и равнославный.
Все, что от Бога, все — Свет, Любовь, Мир и Истина,
Царство Небесное, рай, умиление, райская земля кротких. Господь Иисус Христос Спаситель и Царь всего
и вся есть Свет.
Вот что говорит об этом Симеон Новый Богослов:
«Дух Святой зрится как Умный Свет и приходит с
тихостью, принося радование, которое есть отсвет
Первого Вечного Света и отблеск неперестающего
блаженства. Для нашего спасения необходим Умный
Свет — Божество, без Него нельзя вести Богоугодную
жизнь. Благодатное просвещение сокровенно приходит
к нам свыше, от Христа, действием Святого Духа. Мы
не видим, как и когда оно приходит, и скрывается от
впадающих в гордость. Бог невидим и просвещает невидимо. Просвещение подается от действий Его, как и
Бог невидимый познается от дел Его. Господь каждому
верному по его силе дает дар Святого Духа, который бы
во всякое время и во всяком деле пребывал с ним...»
Как только воссияет в духе благодатный Свет, всякая
телесная немощь получает исцеление, в уме исчезает
всякий нечистый помысел. Тогда душа, как отражение
в прозрачной воде, видит все, даже малейшие прегрешения. Ум, соединившись с Богом верой, познавший
Его деланием добродетелей и сподобившийся зреть Его

созерцанием, весь освещается и становится как свет,
хотя не может описать словом видимое. Став светом,
сознает Его внутри души, изумляется и не находит ни
слов, ни мыслей, чтобы сказать и подумать о том видимом Свете. Кто не пожелает из нас узреть эти Божии
чудеса и кто не возлюбит Дарующего без цены такие
преславные дары?
<…> Святой Симеон страдал и чувствовал, что Бог
оставил его, но когда он вошел в церковь Пресвятой
Богородицы, он вдруг узрел в своей душе неизреченный
свет. Сердце расширилось! А он не уразумел. И Господь
ему говорит: «Научись всегда видеть Меня так, как
видишь солнце в прозрачной воде; и если не станешь
стараться ради этого и трудиться, все тебе напрасно.
И хуже того, в осуждение тебе будет, ибо если некто,
пребывая в обществе царя земного, отпадет от любви,
то останется жить на земле. А тот, кто отпадет от Моей
любви, лишится всякого блага, и враги Мои сразу же
пленят его. И за его прежнюю любовь ко Мне они так
жестоко поступят с ним, что невозможно высказать.
Поэтому потрудись, чтобы всегда зреть Меня».
И поэтому он непрестанно упражнялся в Иисусовой
молитве.
Всё — мысль
Всё — мысль, и воспоминание тоже мысль. Но наши
мысли не тайны, они явны, их раскрывает сама жизнь.
Мы знаем, то есть нам не нужно говорить, кто нас любит, а кто нет, уважает или нет, мы это чувствуем, нам
это передается. Значит, и духовные качества человека
воспитываются с помощью мысли — мы таковы, каковы наши мысли.
Так постараемся за эту короткую жизнь, с помощью
Божией, воспитать в себе такое качество, как благородство. Господь говорит, что Царство Небесное не появится
здесь или там, оно внутри нас и среди нас, а это — праведность, мир и радость. Ветхозаветный человек не мог
понять безграничной любви Божией, а потому не мог
принять и Его заповеди, что и стало причиной известного обычая: око за око и зуб за зуб. Но даже сегодня в
христианстве, не говоря уже о других конфессиях, мы
держимся этого правила, и потому нас окружает зло.
Вокруг нас много тяжелых событий, которые разрушают
наш душевный мир. Нам и брата родного трудно простить, а тем более чужих. Вот видите, что мы делаем.
Как только нас побеждают злые мысли, мы и сами становимся злыми. Мы, христиане, не должны допускать зло
даже в помыслах, а тем более на деле, иначе это будет
означать, что у нас нет сил ему противостоять.
А между тем в нас существует Божественная сила,
Божественная энергия, Божественная жизнь, и, когда
мы будем держать ответ на Страшном Суде, мы должны
будем ответить и за то, как мы распорядились Божественной силой и жизнью, которые были нам дарованы.
Что мы создавали во вселенной — гармонию или хаос?
Наши мысли действуют не только на нас, на животный
и растительный мир — они влияют на вечность. Наши
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мысли не только могут разрушить мир на земле, но и
умножать зло во вселенной. Весь человеческий род
пожинает плоды своих мыслей и желаний. Первые
люди погибли в потопе из-за своих черных мыслей и
злых желаний, вот и мы сейчас настолько увязли во
зле, что не можем освободиться от него, и к нам снова
приближается то время. Единственное спасение, единственный выход, с помощью Божией, — во внутреннем
изменении, в перемене сердца.
Поскольку мы носители Божественной энергии,
мы должны всем своим существом подключиться к
Центральной Станции Жизни — к Господу, чтобы эта
энергия действовала в нас, а не сила зла. Обратимся
к добру, чтобы вокруг нас было добро. Сохраним добрые, Божественные мысли, сохраним свой душевный
мир, и он будет светиться в нас и вокруг нас — вот и
наступит изменение. Всякий, кто не включен во зло, в
свои земные амбиции, которые лишают человека покоя
и обременяют душу, почувствует этот мир. Каждый
человек, где бы он ни находился, может внести в это
свою лепту. Особенно это важно для главы семьи,
он должен стараться сосредоточить свои мысли на
тишине и мире и возложить все свои заботы и беды
на Господа. Господь взял на Себя все наши бремена
и сказал, что Сам будет заботиться о том, что нам
есть и пить, и что одеть, а мы судорожно держимся
за свои заботы и создаем смятение себе, семье и всем
окружающим.
Когда я отягощен заботами и сам несу все монастырские хозяйственные хлопоты, не возлагая их
на Господа, тут и начинаются и у меня, и у братии
нестроения, и тогда самое легкое дело с трудом делается. А когда все заботы, и себя, и братию предаю
Богу — самый тяжелый труд не в тягость. А когда нет
озабоченности, то и между братией согласие и мир.
Видите, какая великая сила в наших мыслях — сила,
которая разрушает или дарует мир. И если мы знаем
об этом, то потрудимся над тем, чтобы создать мир в
нашем доме, в семье, в государстве, потому что государство — одна большая семья.
Мир должен установиться в наших душах, тогда и
вокруг нас будет мир. Пока мы не сделаем этого, не
будет мира. Нет мира в семье, где хозяин беспокоен
мыслями. Потому и себя, и своих близких мы должны
доверить Господу. Бог — Сила и Мощь, Радость и Утешение, и, когда мы воззовем к Нему, Он даст нам Свой
Божественный мир.
Господь всюду, и без Его промысла, без Его попущения не бывает ничего на земле. Когда мы укореним в
себе эту мысль, тогда все нам легко; а если бы Господь
позволил нам делать все то, что мы хотим и как хотим,
произошла бы катастрофа. В космосе наступил бы невиданный хаос.
Он разными способами напоминает нам о Своем
присутствии, но мы быстро об этом забываем, особенно
когда нам хорошо. Мы забываем, что мы здесь времен-

но, забываем, что нам здесь не век вековать; а когда
приходит беда, тогда — «Господи, спаси!» Так почему
же мы не хотим изменить себя к лучшему? Все вокруг
нас ждут от нас любви и внимания, не только люди, но
и животные, и растения. Все в мире связано. Ни мы не
можем жить без растительного мира, ни растительный
мир без нас, мы очень связаны.
Помолимся Господу, чтобы Он дал нам сил быть добрыми, благочестивыми, мирными, тихими, полными
любви. Желаю вам мира и радости от Господа в ваших
домах, в нашей стране, всем людям на свете.
***
Старец рассказал один свой сон: он видел себя в
большом храме и прикладывался к иконам. Перед
иконой Спасителя ему явился Сам Господь в слезах, и
на вопрос, о чем Он плачет, Господь сказал: «Из-за людей, которые отвечают злом на зло». Оплакивающий
скорби всех своих духовных чад, своего народа, всех
людей мира, всякой твари во вселенной, витовницкий
молитвенник за весь мир был удостоен явления плачущего Господа, тихого Вифанийского Христа, слезами
Которого все мы, умершие лазари, воскресаем.
Старец Фаддей отечески кротко признавался перед
своими духовными чадами: «Я не знал этого раньше, но
сейчас вижу, что я виновен во всем, и еще как виновен.
А раньше я удивлялся, почему святые отцы считали
себя худшими из людей».
Созерцая благодатным зрением Божественную тайну всего существующего, таинственное благодарение
всякой твари Творцу и ужасающую драму злоупотребления человеком всем творением и безрадостного,
корыстного, неблагодарного, потребительского отношения к живой и неживой природе, старец Фаддей
в те годы так проповедовал своим прихожанам: «Все
больше уничтожается жизнь, гаснет… Это не тайна!
Еще десять лет назад, когда выпадал глубокий снег,
ночью при луне собирались зайцы, целыми хороводами. Снега много, они скачут — кругом следы, бегают
наперегонки друг за другом, кувыркаются в снегу,
играют. Радуются! Радость жизни! Животные чувствуют радость жизни! А
мы им нарушаем ее
и замутняем. В них
есть радость жизни,
а в нас? Всего у нас
вдоволь, а нам все
мало. Они не беспокоятся об урожае,
не строят амбаров —
ничего, и Господь их
кормит! Немножко
погрызут веточек,
где-то найдут убежище и засыпают. Они
бл а год а р н ы Б о г у.
А мы нет…»
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† Помяните усопших †
26 декабря — после тяжелой болезни в возрасте 36 лет преставилась раба Божия Елена Редман.
3 января — после долгой болезни скончалась Евдокия Федоровна Бельская.
15 января — после тяжелой болезни скончался Леонид Алексеевич Прусов, дедушка Ярослава
Прусова. 40-й день — 23 февраля.
11 февраля — трагически погиб известный троицкий ученый Алексей Григорьевич Олейник
(см. фото), научный сотрудник ТРИНИТИ. Много времени и сил он отдавал защите окружающей среды
и охране памятников истории. Он одним из первых привлек внимание общественности к сохранению
исторических мест города Троицка и его окрестностей. Он выступил инициатором и организатором
первых субботников по восстановлению церкви в селе Пучково. 40-й день — 21 марта.
4 марта — 160 лет смерти Николая Васильевича Гоголя.
13 марта — 8 лет со дня кончины Зинаиды Михайловны Егоровой.
15 марта — первая годовщина смерти раба Божия Павла, отца Марины Прокофьевой.
16 марта — 4 года со дня преставления первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей
митрополита Лавра.
16 марта — 6 лет кончины старца-исповедника протоиерея Михаила Труханова.
17 марта — 10-летие кончины раба Божия Иоанна Горлевского.
21 марта — 3-я годовщина смерти выдающегося ученого, жившего в Пучково,
Владилена (в крещении Владислава) Степановича Летохова.
21 марта — 12 лет убиения иеромонаха Григория (Яковлева).
23 марта — 12 лет кончины иеромонаха Владимира (Шикина).
27 марта — полгода со дня кончины Вячеслава Федоровича Крайденова.
31 марта — 10-летие кончины раба Божия Евгения Ковалевского.
31 марта — 2 года смерти Алексея Мачинина.
31 марта — 9 лет рабу Божию Сергию Жолудеву, отцу Ивана Жолудева.
4 апреля — 3 года смерти нашей прихожанки и труженицы Нины Александровны Мачининой.
5 апреля — полгода кончины Николая Гусева, отца Марины Преображенской.
6 апреля — 6 лет рабе Божией Параскеве, матери Лидии Александровны Ломакиной.
7 апреля — 15 лет кончины протоиерея Геннадия Огрызкова, настоятеля московского храма Вознесения Господня («Малого Вознесения»), что на Большой Никитской улице.
11 апреля — 2-я годовщина смерти Виктора Петровича Попокина.

† Память их в род и род †

Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Ф е в ра л ь
Седмица 1-я Великого поста
Равноап. Кирилла, учителя Словенского. 12-ти греков, строителей Успенской церкви Киево-Печ. лавры
27 пн. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
27 пн. – 18.00 – великое повечерие с чтением покаянного Канона св. Андрея Критского (1-я часть)
авт: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
Апостола от 70-ти Онисима
28 вт. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
28 вт. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (2-я часть)
Святителя Макария Московского
29 ср. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
29 ср. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (3-я часть)

авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
авт: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Март
Сщмч. Ермогена, патр. Московского и всея России чудотворца
1 чт. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
1 чт. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (4-я часть)
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
Свт. Льва, папы Римского. Прп. Космы Яхромского
2 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
молебен вмч. Феодору Тирону с благословением колива

авт: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Вмч. Феодора Тирона. Прп. Феодора Санаксарского
2 пт. – 17.00 – Утреня. общая исповедь
3 сб. – 9.00 – Литургия

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

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия.
Прп. Льва Катанского. Блгв. кн. Ярослава Мудрого. Прмч. Корнилия Псково-Печерского
3 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
4 вс. – 9.00 – Литургия СВ. вАСИЛИЯ вЕЛИКОГО. Молебен Торжества Православия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Седмица 2-я Великого поста

6 вт. – 18.00 – С О БОРО ВАНИЕ

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

7 ср. –17.00 – Утреня (полиелей)
8 чт. – 9.00 – Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров

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

Свт. Тарасия Константинопольского
9 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров

авт: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Поминовение усопших. Свт. Порфирия Газского
10 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия. Панихида

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы. Прпп. отцов Киево-Печерских
10 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
11 вс. – 9.00 – Литургия СВ. вАСИЛИЯ вЕЛИКОГО
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Седмица 3-я Великого поста

Прмц. Евдокии. Мц. Антонины
14 ср. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
14 ср. – 18.00 – С О БОРО ВАНИЕ

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
16 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Поминовение усопших. Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн. Даниила Московского.
Блгв. кн. Вячеслава Чешского
17 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 3-я Великого Поста, Крестопоклонная.
Блгв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Иконы Божией Матери «Воспитание»
17 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поклонение Кресту)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 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, крестопоклонная
Прп. Феофилакта исп., Никомидийского. Иконы божией Матери «Знамение» Курской-Коренной
21 ср. – 7.30 - Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
40 мучеников Севастийских
21 ср. – 17.00 – Утреня (полиелей)
22 чт. – 9.00 – Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
22 чт. – 18.00 – С О БОРО ВАНИЕ

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

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Мчч. Кодрата и иже с ним: Дионисия, Леонида, Василисы, Ники, Галины и иных
23 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Поминовение усопших. Свт. Софрония, Иерусалимского. Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского
24 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 4-я Великого Поста. Прп. Иоанна Лествичника.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова. Прав. Финееса
24 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
25 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

Стояние Марии Египетской
28 ср. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
(поются 24 стихиры покаянного канона)
28 ср. – 17.00 – Утреня с каноном св. Андрея Критского

Сщмч. Александра, папы Римского
29 чт. – 9.00 – Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Макария Калязинского
30 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
30 пт. – 18.00 – СОБОРОВАНИЕ

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Свт. Кирилла, Иерусалимского
31 сб. – 7.30 – Утреня с акафистом божией матери. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Ап р е л ь
Неделя 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской.
Мчч. Хрисанфа и Дарии, Иларии. Прав. Софии, кн. Слуцкой. Прп. Вассы
31 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 вс. – 9.00 – Литургия СВ. вАСИЛИЯ вЕЛИКОГО
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Сщмч. Василия Анкирского
4 ср. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
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Предпразднство Благовещения
6 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. великая Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
(поется «совет предвечный»)

Лазарева Суббота.
6 пт. – 17.00 – Всенощное бдение
7 сб. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Свт. Тихона, патр. Московского

7 сб. – 13.30 – С О БОРО ВАНИЕ
Неделя ваий (Вербное воскресение).
7 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (освящение ваий)
8 вс. – 7.00 – Литургия (ранняя) (исповедь в 6.35)
9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.40)

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

авт.: 40 км – 13.00; м-н «В» - 13.15

ВХОД 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, 8.45; м-н «В» - 8.25, 9.00

Страстная Седмица

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
8 вс. – 17.00 – Вечерня. Утреня (поется «се, жених...», «чертог твой...»)
9 пн. – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров

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

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
9 пн. – 18.00 – Утреня («се, жених...», «чертог твой...»)
10 вт. – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
10 вт. – 18.00 – Утреня («се, жених...», «чертог твой...»)
11 ср. – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров

авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
11 ср. – 17.00 – Утреня. Общая исповедь
12 чт. – 8.00 – Часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого

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

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
12 чт. – 17.00 – Утреня с чтением 12-ти страстны́х Евангелий
авт.: 40 км -16.35; м-н «В» 16.45
13 пт. – 14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы
авт.: 40 км - 13.30; м-н «В» - 13.45
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
14 сб. – 5.00 – Утреня с Чином Погребения Спасителя. Часы.
Вечерня с Литургией св. Василия Великого

авт.: 40 км - 4.30; м-н «В» - 4.45

с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 – осв я щ е н и е п а сок , к ул и ч е й , я и ц

Светлое Христово Воскресение. П А С Х А

14 сб. – 22.00 – чтение Деяний св. Апостолов
– 23.30 – Полунощница
15 вс. – 00.00 – Крестный ход. Пасхальная заутреня. Литургия
– 16.30 – Пасхальная вечерня
Седмица сплошная

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

Исповедь — в конце вечерних служб и С 8:00 (перед началом литургии).
таинство крещения — по субботам (кроме 31.03, Лазаревой 7.04 и великой 14.04) — В 12:00,
и воскресеньям (кроме вербного воскресения 8.04 и пасхи 15.04) — в 13:00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам (кроме Лазаревой 7.04 и великой 14.04) — в 15:30.
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.

Таинство Елеосвящения (Соборования) Великим Постом в Пучково
6 марта, вторник 2-й седмицы
14 марта, среда 3-й седмицы
– в 18.00 –
22 марта, четверг 4-й седмицы
Авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
30 марта, пятница 5-й седмицы
7 апреля, суббота 6-й седмицы – в 13.30 – Авт.: 40 км - 13.00; м-н «В» - 13.15

Просим жертвовать хорошее оливковое масло.
Благодарим за помощь: Дину Зуеву, Екатерину Степанцову, Игоря и Маргариту Васильевых,
Ольгу Захарченко, Ольгу Панову, Оксану Милюкову. Спаси вас Господь!
Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тровант».
Редакционная коллегия: прот. Леонид Царевский, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Ольга Гольцова, Светлана Михайлова.
Адрес для писем: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. Сайт храма: www.hrampuchkovo.3dn.ru

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

