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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 134 сентябрь-октябрь 2014 г.

11 сентября - Усекновение гл авы Иоанна Предтечи
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздви жение К реста Господня
14 октября - Пок ров Пресвятой Богородицы
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Канон праздника Рождества Божией Матери:
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Грядите, вернии, Духом Божественным радующеся, Юже от неплодове днесь
пришедшую человеков на спасение Приснодеву Отроковицу песньми почтим.
избран Предстоятель
Украинской Православной Церкви

17 августа за Божественной литургией в Успенской
Киево-Печерской лавре состоялась интронизация Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины
Онуфрия, избранного 13
августа на Соборе епископов УПЦ Предстоятелем
Украинской Православной
Церкви. В богослужении,
которое совершалось при
большом стечении народа, приняли участие: представитель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла митрополит Волоколамский Иларион; представители Поместных Церквей: Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской,
Румынской, Болгарской, Элладской, Польской, Чешских
земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, а
также архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк (Русская Зарубежная Церковь), епископат
и духовенство Украинской Православной Церкви.
По завершении службы митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени епископата, духовенства
и верующих Украинской Православной Церкви поздравил
Блаженнейшего митрополита Онуфрия с избранием на
кафедру Киевских митрополитов и вручил жезл его предшественника — Блаженнейшего митрополита Владимира.
Митрополит Волоколамский Иларион огласил приветственный адрес Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию и передал Его Блаженству памятный
Патриарший дар — архиерейский жезл.
По материалам сайта Московской Патриархии
Луганск, 31 июля 2014 года

В результате обстрела Луганска украинской армией
по-христиански героически погиб клирик Георгиевского храма протоиерей Владимир Креслянский. У него
осталось пятеро детей. Одна из жительниц Луганска рассказала, что отец Владимир за 15 минут до очередного
взрыва заходил к ней домой. Священник дал женщине
пояс «Живый в помощи» (90-й псалом) и сказал: «Молитесь! Наденьте крест нательный!»
В центре Луганска стоит храм иконы Божией Матери
«Умиление». 31 июля в 19:30 после вечерней службы
именно из этого храма о. Владимир вышел на улицу и
направился домой. Подходя к улице Чапаева, он вдруг
увидел в небе бомбардировщик, который сбросил восемь

500-килограммовых кассетных бомб на парашютах. Эти
бомбы взрываются при подлете к земле, когда срабатывает соответствующий датчик. Так увеличивается их
поражающий эффект. Вокруг густонаселенный район,
много жилых домов. Время, когда на улице много прохожих. Обычно стреляют и бомбардируют либо ночью,
либо рано утром.
После взрыва первых двух бомб батюшка получил
тяжелое ранение в грудь и левую руку. Зажимая рану в
груди, о. Владимир вышел из прохода между домами на
ул. Чапаева. Встал на колени и начал молиться, крестясь
здоровой правой рукой. Остальные шесть кассетных
бомб, падавшие на жилой район, не взорвались.
Был канун праздника одного из самых почитаемых в
России святых — преподобного Серафима Саровского.
Церковный день начинается накануне с 17 часов, то есть
вечером 31 июля свой молитвенный подвиг о. Владимир
совершил в сам праздник Саровского чудотворца. Он
почил, стоя на коленях, так же, как много лет до этого
великий святой: в 1833 году о. Серафим преставился во
время молитвы, стоя на коленях перед иконой Божией
Матери «Умиление», положив руки на подставку и опустив на них голову.
Источник: сайт Донецкой епархии

Горловка, 19 августа 2014 года

19 августа, в праздник Преображения Господня,
архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в нижнем храме в честь
Новомучеников и Исповедников Русской Церкви Богоявленского кафедрального собора. Владыке сослужили
клирики собора.
По окончании богослужения архиепископ Митрофан
обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским
словом, в котором поздравил с праздником и призвал
не унывать в непростое время, когда привычная жизнь
города нарушена войной, а у людей подчас нет даже
самого необходимого: «В сегодняшний день мы с вами
празднуем Преображение. В колокола позвонить нельзя:
сразу прибегают с криком: «Что вы звоните, нас из-за
этого будут бомбить» — хотя непонятно, откуда они это
взяли. Света нет, воды тоже нет. Служим на просфорах,
которые раньше испекли, а когда они закончатся, будем
думать, что дальше делать. А на душе нет ни уныния, ни
тоски — есть радость. Мы что, сумасшедшие? — Нет, мы
просто христиане. Мы знаем, что у нас есть, чему порадоваться: тому, что мы зла никому не причиняем, никого
не убиваем. Тому, что, несмотря на все трудности, мы
сохраняем надежду и веру в то, что добро все равно сильнее зла, что оно победит любое зло и любую неправду».
Источник: сайт Горловской и Славянской епархии
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Радуйся, Чистая, Мати и Рабо Христа Бога, Яже первому Ходатаица
блаженству, человеческий род, Тя вси достойно песньми славим.
Благоустройство

Установлены гранитные подоконники
(9 шт.) на втором этаже храма, в т. ч. в алтаре
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
l Продолжается роспись храма.
l Облагорожена могила священника Андрея Еремеева.
l Обновлена система подзвучки в храме.
l Культурно-образовательный центр с
Православной школой.
К 1 сентября во всей школе проведено
большое количество работ, начиная со
вставления замочков, кончая серьезными
строительными мероприятиями.
Написан праздничный ряд иконостаса
школьного храма в честь Царственных
страстотерпцев.
Открыта выставка по истории школы.
Расширена выставка «Романовы: венец
мученичества», автор Ю. А. Жук.
Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
Просим не оставлять храм без помощи.
l

Рождения, Крес т ин ы

29 июня — у Эдуарда и Ларисы
Ситниченко родился второй ребенок.
17 августа младенца Марию крестили.
24 июля — у Вячеслава и Марии Миляковых родился первенец. Крестили
младенца Кирилла 7сентября.
5 августа — у Дмитрия и Елены Дмитриевых родился
пятый ребенок. Крестили младенца Веру 6 сентября.

Сердечно поздравляем:
Протоиерея Николая Студеникина - 11 сентября с 19-летием хиротонии!
Священника Льва Аршакяна - 27 сентября с 4-й годовщиной хиротонии!
Протоиерея Владислава Свешникова -7 октября с днем Ангела!
Священника Олега Гаджиева - 3 октября с днем Ангела и 25 октября - с 37-летием!
Желаем. чтобы батюшки с бодростью, душевной и телесной, несли свое служение, на благо Церкви Христовой, на
радость прихожанам, на Многая И бЛАГАЯ лета!

1 сентября 2014

Что такое первое сентября? Для меня это день встречи. После долгих летних каникул вновь встречаются одноклассники, встречаются учителя и даже родители, впервые
встречаются и собираются вместе первоклашки.
Однако в этом году в Троицкой Православной школе 1 сентября — особая дата:
20-летие со дня ее основания. Двадцать лет... А ведь за это время школа сменила не одно
место, поменяла не одного учителя, преодолела множество испытаний и препятствий и лишь с Божьей помощью обрела столь прекрасный облик. Сегодня, 1 сентября, учебный день начался с Божественной литургии,
на которую пришли многие: не только учащие и учащиеся, но и бывшие ученики и учителя. Первую литургию
в школе достойно отстояли первоклассники. Кроме наших пучковских батюшек, в честь двадцатилетия сослужили священники из других храмов: отец Феодор Бородин — настоятель храма бесср. Космы и Дамиана
на Маросейке, отец Андрей Грицышин — настоятель церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах,
отец Сергий Чорногуз — настоятель Крестовоздвиженского храма в Крекшино.
И много было людей, и на ум приходили строки из песни Олега Митяева: «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!..» Служба закончилась, но многие еще долго общались: вспоминали прошлое школы,
обсуждали настоящее и желали школе светлого будущего.
Константин Львов, 10-й класс
На содержание Троицкой Православной
школы, оплату обучения малоимущим
требуются значительные средства:
нужна Ваша помощь! Просим внести свой
вклад в это благое дело.
Сайт школы: www.troitsk-school.ru

За жертвователей возносится молитва
на литургии. Обращайтесь к настоятелю
храма прот. Леониду Царевскому.
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Жизни раждается днесь мост, имже человецы, воззвание падения, еже
от ада, обретшии, Христа Живнодавца песньми прославляют.

20 лет Троицкой Православной школе
Осень 1992 г. Инициативная группа
Пучковских прихожан-родителей обсуждала возможность создания общеобразовательной церковной школы.
29 ноября 1992 г. — и. о. директора будущей школы, по представлению о. Леонида
Царевского и по благословению настоятеля
прот. Владислава Свешникова, назначен Вячеслав Сердюк.
Название «Троицкая Православная школа» вместило
в себя как географическое местоположение, так и посвящение Святой Троице. Логотип был разработан Еленой
Поповой (Боголюбовой). «Концепция образования Православной школы» составлена Сергеем Маруком (ныне протоиерей, клирик храма Святой Троицы в Ознобишино).
Учредителем школы, кроме общины Казанского храма
в Пучково, становится также община храма ап. Иоанна
Богослова в с. Красное. Настоятель храма, иерей Михаил
Таран, в течение нескольких лет принимал живое и всестороннее участие в жизни школы.
Первый Устав школы составил юрист Владимир Зуев.
Впоследствии он читал курс «Право» старшеклассникам,
сейчас его дети учатся в нашей школе.
26 мая 1994 г. зарегистрировано юридическое лицо
«Троицкая Православная школа», о чем Бюро государственной регистрации Администрации г. Троицка Московской области выдало Свидетельство №283/24. Открыт
расчетный счет в Троицком отделении Уникомбанка.
21 августа 1994 г. в день престольного праздника
прпп. Зосимы и Савватия — директор средней школы
№ 2 г. Троицка Косолапова Анна Васильевна сообщает о
возможности предоставить для занятий
школы помещение.
Это бывшая пионерская комната площадью около 30 м2. В
тот же день на экстренном совещании
заинтересованных
лиц, произошедшем
в Пучковской церкви, принимается решение: открыть два класса, 1-й и 5-й,
и начать занятия 1 сентября. Первый педсовет состоялся
22 августа. Уроки проходили в две смены: утром — старшие, после обеда — первоклассники.
К середине учебного года школа получила свою первую Лицензию на ведение образовательной деятельности:
№ 153 от 31 января 1995 г., на срок до 1 сентября 1996 г.
Основу школьного бюджета на первый год составило
пожертвование московского предпринимателя. На пожертво-

вание от магазина «Экотехнополис» приобрели диапроектор
«Пеленг» и магнитолу «Osaka». Ежемесячные регулярные
взносы в школьную кассу делали приходы-учредители.
В декабре
1994 г. новый
Заведующий
городским отделом народного образования
усмотрел в суще ствовании
Православной
школы на территории школы № 2 серьезное нарушение статьи Конституции
РФ о светском характере образования в России. Анне Васильевне, директору 2-й школы было предписано немедленно
расторгнуть договор безвозмездной аренды. Усиленное
ходатайство родителей и отцов-учредителей помогло приостановить роковое решение до 31 мая 1995 года. Так что
первый учебный 1994-95 год окончился благополучно.
1995-1996 учебный год
Помещение для занятий 1 и 2 классов, не попирающее
Конституцию РФ, нашлось в читальном зале Библиотеки
№ 1 г. Троицка (м-н «В», д. 38); для 6 класса — в помещении бухгалтерии ЖСК «Наука» (м-н «В», д. 34, кв. 98).
Произошло это вследствие доброжелательного и великодушного к нам отношения заведующей библиотекой
Малышевой Натальи Николаевны и председателя ЖСК
«Наука» Сенаторовой Татьяны Александровны. Договоры
были заключены на безвозмездной основе.
1996-1997
С новым набором 1-го класса опять встает вопрос помещений, который будет преследовать Троицкую Православную школу на протяжении многих лет. Решение,
изящное и простое, было подсказано мамой ученика 7-го
класса Мезенкова Никиты Ириной и реализовано его папой
Александром. Просторный читальный зал Библиотеки № 1
был разделен звуконепроницаемой перегородкой на две
классные комнаты, где смогли учиться 4 класса в две смены.
17 июня — первый «Выпускной вечер»: 3-й класс
М.В. Ильтеряковой оканчивает начальную школу. Еще
не осуществлен повсеместный переход на четырехлетнее начальное образование, и ученики после третьего
класса попадают сразу в 5-й.
1997-1998
Очередной учебный год Троицкая Православная школа
начала на новом месте. По распоряжению Главы города
Вадима Николаевича Найденова мы временно (до кардинального решения вопроса) разместились в Вечерней
школе (ул. Текстильщиков, д.3). На ступени основного
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Непорочно Богу пожившии, всех родисте Спасение, богомудрии
родителе Зиждителя Рождшия и Бога нашего.
общего образования оказалось уже два класса — 5 и 8,
что значительно — вдвое! — увеличило нагрузку учителей и усложнило расписание уроков. Информатику
осваивали в образовательном компьютерном фонде «Байтик» (м-н «В», д. 39). «Байтик» и его директор Кузькина
Татьяна Петровна несколько лет являлись партнерами
нашей школы по взаимодействию с христианской методистской общиной г. Напервилль (Illinois, USA).
1998-1999
К 1 сентября 1998 г. школа осталась без помещения.
Директор Вечерней школы, выйдя из отпуска, передумала
продлевать договор аренды. 52 ученика шести классов, в
т. ч. 8 первоклассников, оказались в «подвешенном» состоянии. Положение усугублялось наличием выпускного
9-го класса (10 человек), а также тем, что 1 сентября истекал срок действия Лицензии.
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы,
начальник Управления образования Смирнова Евгения

Сергеевна неожиданно появилась в Пучковском храме и
сообщила о своем принципиальном согласии на существование Православной школы в стенах школы № 2.
В сентябре 1998 г. мы обратились к Главе города с
просьбой передать школе пустующее заброшенное помещение бывшей Вечерней школы (ул. Текстильщиков, д.4).
Вадим Николаевич согласился. Все предстояло обустроить
своими руками. В апреле-мае 1999 г. школа прошла тяжелую процедуру перерегистрации: организационно-правовая форма была приведена в соответствие с актуальным
законодательством. С 30 апреля 1999 г. название школы
«Некоммерческое негосударственное образовательное
учреждение (ННОУ) «Троицкая Православная школа».
1999-2000
В августе 1999 г. в Главное управление образования Московской области направлен пакет документов на лицензирование, а 31 августа Троицкая Православная школа получает
Лицензию еще на год. 1 сентября в школе числилось 57 чело-

век, в классах 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 10. После смены настоятеля в
храме ап. Иоанна Богослова у Православной школы остался
только один учредитель — Пучковский приход.
С марта по сентябрь 2000 г. — обширные ремонтные
работы в помещениях дома 4 по ул. Текстильщиков. Делегация методистской церкви из Напервилля, посетившая нас
в четвертый раз, передала нам пожертвование общины —
$4500. По обычаю, американские гости помогли и своими
руками. Также значительную сумму нашел В.Н. Найденов.
2000-2001
В августе проходит серия субботников по благоустройству помещения и территории. Впервые школа
получила возможность жить в собственных стенах — и
это всех вдохновляет. В школе обучалось уже около
70 детей в классах 1-3, 5-8, 11. Классы 1-3 и 11 учатся
в новом помещении, а 5-8 — в Вечерней школе. В октябре удалось продлить Лицензию на три года! — до
01.09.2003 г., о чем была сделана запись за подписью Министра образования Правительства Московской области
Л.Н. Антоновой. 24 июня состоялся первый настоящий
выпускной вечер: с концертом и пиршеством в Вечерней
школе, с посиделками у костра в лесу.
Первые выпускники: Жолудева Любовь и Вексина Марина — филфак МГУ, Мезенков Никита — физфак МГУ,
Толстов Игорь — ВМК МГУ (последний год учился в другой
школе, но считает себя нашим выпускником), Тимонин Александр — МИРЭА, Елешев Кирилл — медицинское училище,
фельдшер, Филипенко Анастасия — Университет дизайна
и технологии, Харебина Нина — художественный лицей
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Всем жизнь источаяй Господь от неплодове произведе Деву, в Нюже
вселитися изволи, и по Рождестве сохранив нетленну.
анимационной кинематографии, Климова Ольга — факультет психологии МГПУ, Тамашева Юлия — педагогический
факультет Свято-Тихоновского богословского института,
Гершевич Екатерина — медицинский институт.
2001-2002
Подготовка к государственной аккредитации становится главной частью нашей деятельности, первым вопросом
всех педсоветов и совещаний. Школьников из отдаленной
части города (микрорайоны «А» и «Б») теперь возит церковный автобус. Это старый ПАЗик на 22 места.
Со стороны Администрации доходят тревожные слухи
о том, что дом по ул. Текстильщиков, где мы учимся, определен под снос в 2002 году, вероятно, уже весной.
В ноябре 2001 г. происходит знаменательное знакомство
с Алексеем Васильевичем Куимовым, построившим неподалеку от Троицка поселок Покровское (34 км, поворот
на Фоминское) с храмом Покрова Божией Матери (настоятель — свящ. Сергий Синицын († 18.07.2011)). 18 ноября
состоялись переговоры директора школы с А.В. Куимовым
по поводу возможного водворения начального звена Троицкой Православной школы в Покровском центре при храме.

В феврале 2002 г. поданы документы на прохождение
государственной аккредитации. Комиссия по аккредитации Министерства образования Московской области
от 25.04.02 г. вынесла решение «аккредитовать НОУ
«Троицкая Православная школа» по всем ступеням образования сроком на 5 лет до 01.05.2007 г.»
А уже 26 апреля происходит выселение школы из дома
по ул. Текстильщиков. Основное имущество перевезли в
Вечернюю школу. Доучивались начальные классы в Центре
детского творчества у Ирины Алексеевны Савицкой, в надежде начать следующий учебный год в Покровском.
13 июня 2002 г. была изготовлена гербовая печать
школы, а 16 июня выпускники получили первые аттестаты
Православной школы об основном общем образовании государственного образца. Торжественное вручение аттестатов
9-классникам произошло после воскресного богослужения
в Казанском храме в Пучково, перед всей общиной.
2002-2003
На последующие десять лет Покровский Православный центр становится домом для начального отделения

школы. Строитель и хозяин здания в Покровском, А.В. Куимов, берет Троицкую Православную школу под свое
покровительство. Он предоставляет начальному звену
помещения на условиях безвозмездного пользования и в
течение нескольких лет субсидирует школу.
Старшее звено (5-10 классы) остается в Вечерней школе.
Всего в классах с 1 по 10 учится уже 92 человека. Для доставки учеников в Покровское из Троицка нанимается автобус.
Торжественный молебен на начало учебного года для
всех классов отслужили 2 сентября во дворе Вечерней
школы, после чего начальное звено переместилось в Покровское, где прошло новоселье. Официальное открытие и
освящение Православного культурного центра состоялось в
праздник Покрова Божией Матери 14 октября 2002 г. Возглавил богослужение и освятил помещения Центра викарий
Московской епархии архиепископ Григорий Можайский.
Между тем, Вечерняя школа г. Троицка, где располагались 5-10 классы, тоже была приговорена под снос. И
в феврале 2003 г. нас приняла под свою сень школа № 6
(директор Надежда Леонидовна Рыхлова).
В мае 2003 г. в младшей школе начинает работать педагогом-организатором внеклассной работы Николай Николаевич Кухарец († 12.10.2010), заслуженный учитель России.
В 2004 г. он организует дошкольное отделение «Покровский
садик», которое живет и развивается по сей день.
2003-2004
Впервые за историю школы набрали два первых класса.
Покровское отделение развивается: введен в эксплуатацию
спортзал, заработали кружки и студии (музыкальная, хореографическая, изобразительного искусства). Многие мероприятия старшей школы проводятся теперь в Покровском
отделении. Ученики старшей школы учатся в этом году в
школе № 6 и в ЦДТ. На 1 сентября в школе значатся 111
учеников, 61 в начальном звене и 50 в старшем. В декабре
2003-го Троицкая Православная школа получает новую
Лицензию сроком на 3 года. В июне 2004 г. на территории
Покровской школы открылся летний лагерь дневного пребывания для учащихся 1-5 классов.
Ученики 11 класса сдают выпускные экзамены и получают аттестаты в Храме Христа Спасителя (20 июня).
Это тот самый класс, который в сентябре 1994-го был 1-м
классом Троицкой Православной школы.
2004-2005
Вся старшая школа теперь учится в Центре детского
творчества, у Ирины Алексеевны Савицкой, в две смены.
21 ноября 2004 г. в Центре молодежного досуга
(40-й км) состоялся торжественный вечер, посвященный
10-летию Троицкой Православной школы.
В феврале 2005 г. был сформирован Попечительский
совет, который, благодаря усилиям его председателя
А.В. Куимова, несомненно способствовал творческому
развитию школы, будучи по-настоящему коллегиальным
органом управления.
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Аннин плод, Марию, днесь, Грозд рождшую живоносный, яко Богородицу
воспоим, Предстательницу же всех, и Помощницу.

В этом учебном году впервые учителя прошли внутреннюю аттестацию по Закону Божию. Вопросы к экзаменам
для педагогов были разработаны по разделам: Символ веры,
Евангельская история, богослужение. Все педагоги подтвердили свой особый статус учителя Православной школы.
2006-2007
В начальном отделении школы в Покровском учится
уже 68 детей. Старшие классы — 41 человек. В начале
учебного года по инициативе о. Леонида среди учеников
был объявлен конкурс на лучший проект нового здания
Православной школы. Конкурс включал в себя номинации: «Эскизный проект» и «План-схема». В нем приняли
участие многие школьники и даже родители. Победителем
была признана Калиничева Екатерина, 11-й класс. Ее
эскиз и лег в основу будущего проекта.
Весной 2007 г. школа должна была пройти лицензирование и аккредитацию. Лицензия была получена 2 мая, но
сроком только на один год. Это означало, что снова предстояли обе эти неимоверно трудоемкие процедуры. Ситуация
усугублялась тем, что обучались мы в двух разных районах.
Впервые кроме летнего лагеря организован обязательный лагерь «Школа будущего первоклассника». За две
недели ребята успевают привыкнуть к будущему учителю
и подружиться друг с другом.
2007-2008
В начальной школе 66 учеников, в старшей — 37.
В Покровке начинает работу военно-патриотический
клуб «Дружина Покров». Руководитель — С. В. Пахмутов.
Впервые за годы существования, с января 2008 г., школа начинает получать бюджетные средства — субсидию
бюджета Московской области.
В апреле 2008 — очередной переезд. На месте Центра
детского творчества будет строиться детский сад. Классы
с 6 по 9 перемещаются в школу № 4. Для 5 и 11 классов
нашлось место в частном владении в Пучково. Комиссию
по лицензированию принимали в Покровском отделении
23 апреля. С большим трудом, заключив многочисленные договора и согласовав разнообразные гарантийные
письма в Администрации Троицка, 30 апреля удалось
получить новую Лицензию — сроком на пять лет!

2008-2009
29 августа о. Леониду поступило важное сообщение: прихожанин О.В. Евдокимов соглашается принять
всю старшую школу в своем доме в Пучково. Главный
большой дом на территории имения сгорел, но места
было достаточно в других строениях. За два дня, 30 и 31
августа, закупаются мебель и оборудование.
Младшая школа — 76 человек, старшая — 47.
В не очень далекой перспективе вырисовываются
контуры будущего здания. Ведется работа над проектом. Выделен земельный участок, прилегающий с восточной стороны к церковной территории. Начинается
сбор пожертвований.
2009-2013
1 сентября 2009 г., после молебна в Казанском храме,
крестный ход с хоругвями и пением проследовал на новое
место учебы. Жилое помещение 430 м2 напротив храма
(Пучково, д. 1А) выкуплено в рассрочку для школы у
прежнего хозяина, доброго соседа Георгия Владимировича Седова. Всю весну и лето 2009 г. велись работы по
перепланировке и оборудованию здания. Руководитель
работ — Виталий Александрович Иваница.
На этом месте мы прожили четыре года.Событий было
много, но болезненных перемещений больше не было,
не считая того, что 4-е классы переехали из Покровки
в Пучково.
2013-2014
Новое здание — 12-е по счету место пребывания Троицкой Православной школы.
Огромным событием стало возведение Нового здания.
Многие даже удивляются, что школе 20 лет, — думают,
только год. И мы — весь педагогический коллектив, духовенство, школьники, родители — действительно чувствуем
некое обновление и свежий энтузиазм. Удивительно: начинаем сначала — и в то же время есть уже немалый опыт в
устроении учебного и воспитательного процесса.
Мы, с Божьей помощью, построили школу, теперь
надлежит ее обустраивать по заповедям Божиим, по
традициям и опыту Церкви.
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Воспеваем Тя, Господи, верным спасительное пристанище
подавшаго всем, Тебе Рождшую.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Апостол
Продолжение. Начало в №№ 132-133.

Первое Послание к Коринфянам.
Экзегетический разбор. Часть III
С седьмой главы начинается вторая часть Послания,
содержащая наставления в нравственной христианской
жизни. <…> Основная мысль всех этих наставлений та,
что девство выше брака, а потому должно быть предпочитаемо христианами; но кто чувствует себя не в силах
вести строго-девственную жизнь, тому лучше жениться,
нежели разжигаться, то есть поработить свою душу
блудной страсти и подвергаться постоянной опасности
впасть в блуд.<…> Желая добра всем, святой Апостол
ставит в пример безбрачным и вдовам свое собственное
безбрачие, как лучшее состояние (ст. 7-8). Те же, кто неспособны понести подвиг безбрачия, должны вступать в
брак, но строго хранить при этом супружескую верность
и не разводиться, даже в том случае, если один из супругов неверный, ибо воля Господня вообще такова, чтобы
всякому оставаться в том звании, в каком кто призван к
христианству (ст. 10-24).
«Ибо неверующий муж освящается женою верующею,
и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе
дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (ст. 14) —
смысл этого не совсем понятного изречения тот, что брак
не должен быть расторгаем в том случае, если только один
из супругов уверовал, а другой остался язычником. <…>
С 25 по 40 ст. Апостол ярко выставляет преимущества безбрачия: безбрачные свободны от «скорбей по плоти», то
есть скорбей и печалей всякого рода, связанных с брачной
жизнью, каковых очень много (ст. 25-28); скоротечность
нашей жизни и ожидание второго пришествия Христова
и Страшного Суда Божия должны побуждать христиан к
такому внутреннему настроению, при котором «имеющие
жен должны быть, как не имеющие» (ст. 29-31); <…>
Поэтому, заключает Апостол свои наставления, лучше
оставаться в девстве, хотя кто вступает в брак, тот этим
не творит греха (ст. 35-40).
В восьмой главе Святой Апостол дает наставление о
характере христианской свободы по поводу вкушения
идоложертвенного. Христианская свобода не в том, чтобы
делать все, что заблагорассудится, руководясь своим знанием истины, которое само по себе способно надмевать, а
в том, чтобы ограничивать себя во имя любви. Справедливо считая идолов за ничто, Коринфяне свободно входили
в идольские капища и участвовали там в трапезах, вкушая
идоложертвенное. <…> Сама по себе «пища не приближает нас к Богу: ибо едим ли мы, ничего не приобретаем;

не едим ли, ничего не теряем» (ст. 8), но надо помнить,
что человек не есть только животное, а нравственно-свободное существо, а потому и все деяния его, в том числе
и ядение или неядение пищи, кроме физиологического,
имеют еще и нравственное значение. Следовательно, не
всегда может быть безразлично и безгрешно есть или не
есть известного рода пищу, например, идоложертвенную
или скоромную, во время установленного Церковью поста. Поэтому решительно заключает Апостол: «если пища
соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы
не соблазнить брата моего» (ст. 13).
Часть IV
В девятой главе святой Апостол продолжает развивать ту же мысль о разумном пользовании христианской
свободой — о необходимости ограничивать ее во имя
высших целей. Здесь он говорит о своем праве получать
содержание от обращенных им верующих, основываясь на древнем установлении: «священнодействующие
питаются от святилища и служащие жертвеннику берут
долю от жертвенника» (ст. 13). Но он сам добровольно
отказывался от этого законного права для того, чтобы «не
поставить какой преграды благовествованию Христову»
(ст. 12). Всем и всегда он служил бескорыстно, приспособляясь к нуждам и состоянию всех и отказывая себе
в необходимом, единственно ради успеха евангельской
проповеди (ст. 15-23). <…> Указав в себе пример того,
как надо воздерживаться от личных пожеланий и потребностей ради пользы ближних, святой Апостол хочет
склонить к тому же и Коринфян. <…> Десятая глава
опять направлена против вкушения идоложертвенного.
Главная мысль ее та, что вкушающие идоложертвенное
причащаются бесовской трапезы. <…> С 23 по 33 ст.
Апостол дает указания, как обходиться с пищей, чтобы
не согрешить употреблением идоложертвенного. Прежде
всего он снова повторяет мысль 6 гл. 12 ст., говоря: «все
мне позволительно, но не все полезно», ибо Коринфяне
спокойно участвовали в языческих трапезах, опираясь
на право христианской свободы, злоупотребляя им. <…>
Все соображения Апостол покрывает всеобщим правилом: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все
делайте в славу Божию» (ст. 31) — дороже всего для нас
слава Божия, и ее-то мы и должны иметь всегда прежде
всего в виду при всех случаях нашей жизни.
Одиннадцатая глава содержит обличение и исправление некоторых непорядков при церковных собраниях,
именно: 1) непокровения женами голов в церкви и 2) недостойного поведения на вечерях любви.
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Тя, Богоневесто, похвалу всем Христос яви и державу
поющим верно Твое таинство.
Сущность первого наставления в том, что на общественных церковных собраниях женщины должны
присутствовать с покрытой головой, а мужчины с
открытой. <…> «Сначала муж», говорит еп. Феофан
Затворник, «по образу Божию, а потом как бы уже по
мужнину образу из него жена, которая «и есть потому
образ образа, или есть отблеск славы мужа». «Посему
жена и должна иметь на голове своей знак власти над
нею, для Ангелов» (ст. 10). <…> Это покрытие жены
есть, таким образом, знак ее скромности, покорности и
подчинения мужу. Но чтобы муж не превозносился над
женой и не злоупотреблял своим главенством, Апостол
далее говорит: «Впрочем ни муж без жены, ни жена
без мужа, в Господе; ибо как жена от мужа, так и муж
через жену; все же — от Бога» (ст. 11-12). <…> С 17
по 34 стих святой Апостол обличает непорядки, происходившие у Коринфян на вечерях любви. <…> Апостол
обличает Коринфян прежде всего в том, что, когда они
собираются в церковь, «между ними бывают разделения», то есть что они делятся на группы, или по семьям,
или по знакомствам, забывая бедных, чем разрушалась
самая цель установления этих «вечерь любви». Располагая к благоговейному участию в вечерях любви,,
святой Апостол говорит в ст. 23-32 об учреждении
Таинства Евхаристии, совершение которого обычно
предшествовало вечерям любви. Это место положено
по уставу читать на литургии Великого Четверга. Тут
для нас особенно важны слова: «Кто будет есть хлеб
сей или пить чашу Господню недостойно, виновен
будет против Тела и Крови Господней». Эти слова примечательны по их догматической важности: хлеб есть
истинное Тело Христово, значит, а вино — Истинная
Кровь Христова, а не только символы, как нечестиво
учат крайние протестанты и сектанты. <…>
Часть V
Двенадцатая глава говорит о духовных дарах в Церкви.
<…> Апостол перечисляет здесь следующие духовные
дарования: дар мудрости, знания, веры, чудотворения,
пророчества, различения духов, дар языков, и их истолкования. <…> Апостол предостерегает христиан от
языческого взгляда на духовные дарования и отношение к
ним. Он разъясняет, что все духовные дарования в Церкви
есть действия Единого Духа Божия (ст. 3-11). <…> Больший же из всех благодатных даров это дар любви. Ему и
посвящена следующая глава.
Тринадцатая глава справедливо именуется некоторыми
«дивным гимном христианской любви». Только одна любовь и дает истинный смысл и истинную цену духовным
дарованиям и подвигам человеческим. Без любви человек
может говорить всеми языками человеческими и даже ангельскими, но речь его будет «медь звенящая или кимвал
звучащий». <…> Свойства любви таковы, что она поистине является исполнением всего закона, по выражению

святого Апо стола
Павла в Римл. 13:10.
Это — долготерпение, мило с ердие,
отсутствие зависти,
хвастовства, гордости, духа бесчинства,
бескорыстие, негневливость, забвение
обид и оскорблений,
отсутствие радости
при несчастиях других, любовь к правде,
полная вера, твердая
надежда и готовность
переносить всякие
скорби. <…> В четырнадцатой главе
святой Апостол говорит о пользовании двумя духовными
дарами: даром пророчества и даром языков. Сначала в
ст. 1-25 он раскрывает превосходство первого дара над
вторым, потом в ст. 26-38 наставляет, как надлежит пользоваться тем и другим даром в церкви и, наконец, в ст.
30-40 делает заключительный вывод о сих двух дарах,
подчеркивая, что в церкви все должно быть «благообразно и по чину».<…> Пятнадцатая глава представляет
собою чрезвычайно важный в догматическом отношении
трактат о воскресении мертвых. Надо полагать, что среди
Коринфских христиан, под влиянием языческих философов, являлись сомнения в великой истине воскресения
мертвых. Когда Апостол Павел стал говорить о воскресении мертвых в Афинах, то некоторые насмехались над
ним (Деян. 17:32). <…> Если только допустить мысль,
что всеобщего воскресения не будет, то надо отвергнуть
тогда и истину воскресения Христова. А это отрицание
ниспровергает все христианство, ибо «если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша»
(ст. 14). <…> Желая предостеречь Коринфян от вредного
для них общения с язычниками, которые, по-видимому, и
заразили их неверием в бессмертие, Апостол употребляет
древнее присловье: «Худые сообщества развращают добрые нравы» и стыдит их, что они «не знают Бога», то
есть по-язычески не представляют себе всемогущества
Божия, которое сильно воскресить умерших (ст. 33-34).
<…> Заканчивает свои мысли о воскресении мертвых
святой Апостол торжественными словами пророков Исаии
о том, что некогда «поглощена будет смерть навеки» и
Осии: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Ис.
25:8 и Осии 13:14) и благодарением Богу, дарующему нам
победу над смертью, после чего внушает быть твердыми и
непоколебимыми в христианской вере и жизни, зная, «что
труд ваш не тщетен пред Господом» (ст. 54-58).
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Неискусобрачная Владычице, Твоими молитвами избавляеми
прегрешений, благоразумно вси Тя ублажаем.

Михаил Скабалланович

Толковый Типикон
Продолжение. Начало в №№ 129-132.

II век
Как ни много общего у II в. церковной истории с III-м
во внешней жизни христианства (гонения), и во внутренней (в состоянии, напр., просвещения), тем не менее он
(II-й в.) носит на себе, особенно в первой своей половине,
в эпохе мужей апостольских, особую печать, сближающую его несколько с веком апостольским. Не могло и
богослужение этого века не иметь особого характера. Для
богослужения это был переход от апостольской свободы
и первообразования к тем твердым нормам и устойчивым
чинам, какие нам дает уже во множестве III в., особенно
в своих канонических памятниках. <…>
Источники
Указания на богослужение II в. можно находить прежде всего у писателей того времени, т. е. в сочинениях
мужей апостольских и апологетов. Таковы послание ап.
Варнавы (70–100 г.), 1 послание св. Климента, еп. Римского (ок. 96 г.), «Пастырь» Ермы (100–150 г.), послания
св. Игнатия Богоносца (†107 или 115 г.), послание св. Поликарпа Смирнского († 167 г.), первая апология св. Иустина Философа (139 г.), послание к Диогнету неизвестного
автора, сочинения св. Иринея Лионского († 202 г.) Важные
сведения сохранились о богослужении и в сочинениях
языческих писателей того времени — особенно в письме
Плиния к императору Траяну и в сатире Лукиана Самосатского (во второй пол. II в.) «О смерти Перегрина».
Но едва не самым важным литургическим памятником
этой эпохи является «Учение 12 апостолов». Открытие
этого памятника митрополитом Никомидийским Филофеем Вриеннием в 1875 г. в библиотеке иерусалимского
подворья в Константинополе и издание им его в 1883 г.
создало эпоху в изучении древнейшей истории христианства. <…> О большой древности памятника говорит
существование в его эпоху служений — апостолов, пророков и учителей, и чрезвычайная простота памятника.
Этот памятник лежит в основе VII кн. «Апостольских
Постановлений». <…>
Агапа по «Учению 12 апостолов» и другим памятникам
Известие Плиния не оставляет сомнения в том, что в
это время евхаристия совершалась совместно с агапами.
На такую же практику указывает другой памятник той же
эпохи — «Учение 12 апостолов». Здесь находится молитва
пред евхаристией над чашей и преломляемым хлебом и
молитва «после насыщения». Как самое содержание этих
молитв, так и надписание 2-й ясно показывают, что евха-

ристия соединилась с обычной трапезой. Замечательно,
что в Апостольских Постановлениях (памят. IV в.) эти же
молитвы приводятся в измененном виде приспособительно к одной евхаристии без трапезы, причем надписание
«по насыщении» заменено «по причащении».Указанные
молитвы в «Учении 12 апостолов» сопровождаются замечанием, что пророки могут «благодарить» (т.е. произносить
молитвы при евхаристии), «сколько они желают». <…>
Дни богослужения
<…> Большинство памятников II в. говорят о богослужении только воскресного дня («В день Господень,
собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедав прежде грехи свои, дабы чиста была жертва ваша»
(«Учение 12 апостолов», 13). <…>
Часы молитвы
Не оставлен был во II в. перенятый первыми христианами из ветхозаветной церкви обычай освящать молитвою
три важнейших времени дня — утро, полдень и вечер. «Не
молитесь, как лицемеры (т. е. иудеи, как показывает контекст), — говорит «Учение 12 апостолов», — но как повелел
Господь в Евангелии, так молитесь: Отче наш» — приводится молитва Господня и прибавляется: «Так молитесь трижды
в день». Здесь можно видеть указание на продолжавшееся
кое-где у христиан и этого времени употребление еврейских
молитв (шемы и шемонеесре) для трех молитвенных часов и
решительное требование заменить эти молитвы чисто христианской. В качестве этих молитвенных часов памятники
апостольского времени и III в. называют 3, 6 и 9-й. Таким
образом, здесь мы имеем первый зародыш нынешнего чина
часов: он состоит пока из одной молитвы Господней, занимающей и ныне в часах средоточное и главное место. Часы
не имеют еще христианского знаменования, а освящаются
молитвою просто как важнейшие части дня.
Чин службы
<…> Прежде всего несомненно, что в богослужении
был уже довольно прочно и определенно установившийся
чин, порядок, отступление от которого запрещалось. Климент, епископ Римский, пишет Коринфянам (ок. 100 г.):
«Мы должны в порядке совершать все, что Господь повелел совершать в определенные времена. Он повелел,
чтобы приношения и богослужения…совершались не
случайно и не без порядка, но в определенные времена и
часы. Также и где и чрез кого должно быть это совершаемо, Сам Он определил и высочайшим Своим изволением.
Итак, приятны Ему и блаженны те, которые в установленные времена приносят жертвы свои» (Уч. 12 ап., 8).
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Воспоим, людие, всех вину сущаго по нам быти Виновнаго: Еяже образу
радовахуся сподобляеми пророцы, явленное спасение от Тоя плодяще.
Составные части богослужения
Молитва
Первая и важнейшая составная часть каждого богослужения, молитва, у св. Игнатия Богоносца рассматривается как лучшее средство церковного общения, при
условии тесного единения в ней: «В общем собрании да
будет у вас одна молитва, одно прошение, один ум, одна
надежда». Таким образом, к молитве и единению в ней
главным образом теперь свелась та κοινωνία (общение),
которая в апостольскую эпоху была постоянным соприсутствием или общежитием верующих, вполне возможным при их тогдашней малочисленности. Главным
предметом молитв были единоверные братья: «Молитесь
за всех святых», — увещевает св. Поликарп, но, по заповеди апостола, молитва простиралась и на всех людей:
«И о других людях непрестанно молитесь, ибо есть им
надежда покаяния, чтобы придти к Богу», — пишет
св. Игнатий Богоносец. «Молитесь также за царей, за
власти и князей, даже за преследующих вас и за врагов
Креста», — увещевает св. Поликарп. <…>
Песнопения
Далее молитвы подвинулось развитие другой составной части богослужения — песнопения. <…>
У св. Игнатия в предсмертных посланиях как бы неумолчно звучат церковные гимны, обнаруживая в нем
большого любителя пения: «Составьте любовию хор и
воспойте хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе»;
«Составляйте вы из себя все до одного хор, чтобы, согласно настроенные в единомыслии, дружно начавши
песнь Богу, вы единогласно пели ее Отцу чрез Иисуса
Христа». Посему нельзя подозревать в исторической недостоверности известие «Церковной истории» Сократа,
что именно Игнатий ввел в Антиохийской церкви антифонное пение (Сократ Церковная история, VI, 8). Если
так, то антифонный способ пения стал таким образом
уже со II в. преобладающим и характерным в восточной
церкви (трехантифонный строй) в отличие от западной,
где более принят ипофонный и епифонный <…>.
Чтение Святого Писания. Образование Новозаветного канона
Первоначальная история богослужебного употребления Святого Писания тесно связана с историей новозаветного канона. <…> Что к этому времени новозаветные
писания, притом во всем почти объеме нынешнего их
канона, получили в глазах христиан равный авторитет с
Ветхим Заветом, это доказывается постоянными ссылками на них в тогдашних сочинениях и стремлением установить гармонию двух заветов (этим последним, можно
сказать, исключительно занято уже послание ап. Варнавы,
появившееся в конце I в.). <…>
Что касается образа чтения Св. Писания за богослужением во II в., то о нем позволяет сказать единственное

об этом чтении свидетельство
II в. (св. Иустина), что оно совершалось чтецом, а не предстоятелем собрания (епископом или
пресвитером), который выступал
после чтения с поучением. Отголоском такого распределения
чтения и поучения за богослужением в нашем теперешнем богослужении служит обязательное
чтение Евангелия за литургией диаконом, а не священником. О подборе чтений ничего неизвестно.
Проповедь
С чтением Св. Писания в тесной связи стояла проповедь. Насколько существенное место занимала она за
каждым богослужебным собранием, показывает увещание ап. Варнавы: «Вы не должны отделяться от других,
но, собираясь в одно место, исследуйте, что прилично и
полезно всем возлюбленным вообще». <…> Чем далее,
впрочем, тем более проповедь за богослужением должна
была уступать свое прежнее место чтению Св. Писания.
Наш нынешний устав, назначая за утренним богослужением чтение отеческих бесед, хочет сохранить память о
древнейшем типе богослужения.
Церковный год во II в. Воскресенье
Церковный год во II в. развивается столько же через
умножение праздников и памятей, сколько чрез усиление и углубление унаследованных от предшествующего
периода. Так, воскресный день совершенно вытесняет
субботу. Он один упоминается в качестве праздничного
дня на неделе у ап. Варнавы, у Плиния, Иустина и в
«Учении 12 апостолов». <…>
Мученические памяти.
От II в. имеем первые известия о богослужебном
чествовании мучеников. Древнейшее из таких известий
находится в мученических актах св. Игнатия Богоносца (107 или 115 г.): «Проведя несколько дней над его
гробом в пении гимнов, христиане положили и впредь
воспевать жизнь и страдания его, и при воспоминании
о нем прославлять Господа Иисуса». <…> Замечателен
взгляд на кончину мученика как на день рождения его
(natalitiae). Этот взгляд был причиною того, что церковный год и впоследствии совершенно не имел дней
рождения святых, исключая Спасителя, Богоматерь и
Иоанна Крестителя, и что даже эти дни рождения, не
исключая Рождества Христова, стали праздноваться
сравнительно поздно. <…> Памяти мучеников д.б.
были только местными, но не общецерковными. <…>
Таким образом, мученические памяти — старейшие в
церкви праздники в честь святых. По примеру мучеников стали почитаться и памяти апостолов. Но о таких
памятях от II в. нет известий.
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От суха прозябение жезла иереева Израилю показа проразсуждение, и ныне
светлость прозябших преславно светит, от неплодове всеславное рождение.

Архимандрит Арсений (Папачок)
15 августа 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения
великого румынского старца, исповедника, мученика за веру архимандрита Арсения (Папачока). Он преставился ко Господу 19
июля 2011 года, не дожив до своего славного юбилея всего три
года. Тюрьмы, пытки, отшельничество в диких лесах, преследования властей — и героическое стояние в вере, всегдашняя
готовность пожертвовать всем за Христа, суровая аскеза и
подвижничество с юного возраста, ведение духовной брани в
самых разных условиях в течение почти целого века — вот каким
богатейшим духовным опытом делится с нами великий старец,
исповедник Христов, монах ангельской душевной красоты.
Архимандрит Арсений (Папачок) родился 15 августа 1914
года. В миру он носил имя Ангел. В 1932 году окончил школу искусств и ремесел в Бухаресте. В 1947 году избрал иноческий путь. Отец Арсений был пострижен в монашество
в 1950 году в монастыре Антим (Бухарест), в том же году рукоположен во иеромонаха в монастыре Слатина.
14 июня 1958 года отец Арсений был арестован и приговорен к 20 годам тюремного заключения за «заговор
против общественного порядка». Прошел через страшные испытания в тюрьмах в Брашове, Aюде и Жилаве и
был выпущен на свободу в 1964 году. После выхода из тюрьмы подвизался в Трансильвании, а в 1976 году стал
духовником монастыря Пресвятой Марии в Текиргиоле.
Предлагаем нашим читателям небольшую подборку его изречений.

***
Сотни и тысячи священников, монахов, верующих
братьев несли на себе тяжелые цепи, цепи, закованные
на наковальне в никому не ведомых подвалах, несли их
вместе с лютым диавольским презрением и человеческой
ненавистью, без надежды на освобождение или хотя бы
на малейшее облегчение своей участи. Нам вырывали
бороды и таскали за них, как скотину тащат за узду. Нас
держали в ужасающем голоде, желая уничтожить, бесконечные годы подряд. Нас бросали в застенки без света —
черные ямы, в грязных тюремных робах, одеревеневших
от впитавшегося гноя и крови. Нас заставляли отречься от
Христа и Его святых, но мы не отреклись, Боже сохрани!
Мы не шли ни на малейшую ложь, хотя знали, что нам
придется умереть, и многие умирали.
От нас добивались этих отречений упорно и систематически, изолируя нас друг от друга и бросая в холодильные
камеры, чтобы вырвать хоть слово против учения Господа
нашего Иисуса Христа. Но нам помог Благий Бог, и мы не
сдались. Христос не оставил нас! Мы чувствовали, что Он,
скорбный, стоит рядом с нами, чтобы мы постигли великую тайну Его Креста, чтобы постигли ужасный смысл
освобождения через страдание за Него.
Здесь пребывала Церковь — в темнице. Здесь, где томились тысячи христиан, нуждавшихся в духовном укреплении,
разрешении грехов, поддержке и надежде, что мы и давали
им, перестукиваясь через стенку по азбуке Морзе.
***
Велика молитва из сердец и уст всех к Богу! Молитва — как заостренная стрела, тысячи лет запускаемая
всеми святыми и даже самыми простыми христианами.
Молитва пронзала сердце небес, которые, может, и были

огорчены земнородными, — и по тем же путям приходили
спасительные ответы. И так сохранялась живой вера на
земле из рода в род.
***
Как вы думаете, что шепчет нам Господь Иисус
Христос непрестанно на ухо сердца нашего голосом
печальным и сладким, из сердца, истекающего кровью?
«Любите, любите красиво, любите всех людей, любите с
великой горячностью раненое сердце. Сколько Я плакал и
страдал за раны подобных вам! Потому что Я тоже умею
плакать. И Мой плач — немой и не утешаемый никем на
свете. А как Я люблю вас! И любовь Моя Божественна.
Одного этого прошу у вас, и Мне этого достаточно, и Я
упокоюсь в вас».
***
Имей в молодости немного старости, ибо тогда непременно будешь иметь в старости много молодости.
***
Я до 20 лет занимался также спортом. На этот раз я
стал первым по бегу на скорость и вторым по прыжкам
на межшкольных соревнованиях, проводившихся в Бухаресте. Я учился и двигался. Это мне очень помогло!
***
– Ты роза?
– Вовсе нет, я листок.
– Нет. Ты роза.
– Нет.
– Да, потому что пахнешь розой.
– Нет, я листок, но когда-то был рядом с розой.
***
Как чадам Божиим, я дерзал говорить как можно большему числу людей и о духовной стратегической позиции
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Ко Господу в скорби неплодства возопиша Богоматере богомудрии
родители и Сию в роды родов родиша, на общее спасение и похвалу.
в нашей борьбе с кромешным, с диаволом. Его огромное
бессилие против нас происходит от того, что мы — с Богом и очень хотим быть с Ним. Не надо опускать голову
и сдаваться, каким бы ни был твой грех.
Признавай и дальше Бога своим Владыкой, ибо никакое несчастье ничего не значит, если у тебя есть вера
твердая, как скала. Не отчаивайся ни за что. Сатана и,
может, твоя слабость ввели тебя в заблуждение, но сердца
своего ты не отдал и имя Божие в тебе не стерлось. Ты
такой, какой есть, но Бог действительно многолюбив и,
поскольку ты признаешь Его, то Он многомилостив и прощает, и Сам выйдет тебя искать, и найдет тебя, обнимет, и
возьмет на Свои плечи и отнесет в овчарню, и возлюбит
тебя больше других овец, потому что ты действительно
не оставил Его.
Такова великая духовная позиция, и твои великие
падения останутся простыми несчастными случаями.
***
Многие меня спрашивают, особенно студенты, только
начинающие собирать колосья немного по ту сторону
обыкновенных вещей: «Что нам делать, батюшка, с этим
Западом, ибо вот, распространились всякие смешанные

концепции?» Я даю такой ответ, дорогие мои: «Ты самого
себя приведи в полный порядок! Приведи свою жизнь в
порядок, исследуй себя! Ты слишком мало знаешь себя,
минимизируешь себя! Это не смирение, это слабость. У
тебя ведь столько связей, у тебя есть связи с Небом. У нас
имеются ангелы-хранители, дорогие мои. Ангел-хранитель не спит, как страж. Он действительно хранит нас, ибо
он возле Бога с великими силами и связан с мириадами
других ангелов. В «Каноне ангелу-хранителю» есть стих,
который гласит: «Святый ангеле, сотвори общую молитву
со всеми ангелами обо мне!» Он возносит молитву, и все
ангелы небесные тоже».
***
«Без Меня вы не сможете сделать ничего!» (Ин. 15:5).
И с того момента, как мы не можем сделать без силы
Божией ничего, мы просим у Него благодатей, чтобы
смочь сделать. Но Бог не бросает благодать, как попрошайке. Он дает ее тебе, чтобы ты поднялся, оторвал от
себя что-то для других, чтобы укрепил свою внутреннюю жизнь, чтобы думал красиво, чтобы умел страдать
за истину! И даже за брата твоего. Тогда да — благодати
приходят в изобилии.

«Как же жить-то, люди!»

Памяти Василия Макаровича Шукшина (25.07.1929 - 02.10.1974)
40 лет назад
умер Василий
Шукшин.
Многих писателей позднего советского времени,
бывших когда-то
очень популярными, сейчас перестали читать, и
не только потому,
что читать вообще стали меньше. В отношении одних это
кажется вполне справедливым («высокого немного тут»).
Другие, например, Ю. Трифонов или Ю. Домбровский,
все-таки находят свою аудиторию, может, и не столь
многочисленную, как 40 или 20 лет назад, но зато более
вдумчивую и разборчивую.
Василий Шукшин, обретя масштаб знаковой фигуры,
тем не менее остался в поле актуальной культуры. Фильмы,
где он выступает и как режиссер, и как актер, смотрят; на
спектакль, поставленный по его рассказам в Театре Наций
А. Херманисом, попасть невозможно. Однако в сознании
широкого читательского круга проза Шукшина редуцировалась до самых известных рассказов: сразу вспоминают
«Срезал», «Чудик», «Верую» и две-три цитаты из них: «Как

насчет первичности», «Верую в авиацию, в механизацию
сельского хозяйства!..», целое же ускользает из восприятия.
Но, как ни странно, перемещение прозы Шукшина из
популярной в разряд прозы для настоящих ценителей и
любителей, пошло ей только на пользу. Из зарисовок народной жизни, часто написанных безыскусно («из бедных,
у них же подслушанных слов»), она постепенно переходит
в эпический пласт русской литературы, где анекдот, рассказ
становятся притчей, наделяющей частный случай приметами общими, имеющими глубинное отношение к жизни
всего народа. Причем жизнь эта, насквозь узнаваемая, теряет прямую связь с конкретным временем и местом, с 6070-ми годами XX века, с сибирской деревней, и помещается
в контекст большого эпического времени. И все истории,
произошедшие с шукшинскими героями, сообщают нам
сущностные вещи про русский национальный характер,
сопоставимые с теми, что мы узнаем про себя самих из
русских сказок и эпических повестей, из прозы Лескова,
Венедикта Ерофеева или песен Высоцкого.
Любимый жанр Шукшина — рассказ, хотя у него есть
и киноповести, и романы, и пьесы, и сценарии, но именно
рассказ аккумулирует самое важное из жизни героя, застает
его в критический момент жизни. Его любимый герой —
мужик средних лет, около 40. Но это не нынешние 40 лет,
когда и внешне и внутренне человек все еще тяготеет
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Прияша Небесный дар от Бога достоин Богоматере богомудрии родители,
самех Херувимов превышшее носило, Слова и Зиждителя Родительницу.
к юности, — это те годы, когда человек достигает некоторой
полноты, когда приходит пора подумать о душе, — и это
отнюдь не благостные, не умиротворяющие размышления.
Наоборот, человек вдруг ощущает пустоту своей жизни, ее
механистичность, лишенность главного смысла, который
нельзя заместить никакими обманками, услужливо подсовываемыми обычными обстоятельствами: нехитрыми
бытовыми радостями, пустыми разговорами или водкой.
«Максим легко снимался с места (он был сорокалетний
легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать
себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и
глаза его свирепо блестели» («Верую!»), «Бронька много
скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно
бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла
ни на кого не таил. Легко жил» («Миль пардон, мадам!»).
«И посредине этого разгула», как писал Высоцкий, с которым у Шукшина было много общих черт и в жизни, и в искусстве, на человека вдруг накатывает то, что интеллигентское сознание называет вслед за Достоевским «проклятыми
вопросами». Герои Шукшина, оказавшись на традиционном
русском распутье, испытывают душевную боль, которая накрывает их с головой, не дает им жить, как все живут, делает
несущественным все, что составляет заботы века сего. Те
герои, которых можно назвать «чудиками», пытаются найти
содержание жизни в красоте («Чудик») или в совершенно
бессмысленных, с точки зрения здравого разумения, занятиях, как герой рассказа «Микроскоп», которому сложность
жизни вдруг открылась в материи, не видимой глазом. Но и
это не дает так необходимого человеку ощущения полноты
жизни, ее осмысленности — того, что называется телеологичностью. Другие герои, ощутив эту мучительную пустоту,
боль в душе, бросаются в стихию разрушения — чего бы
то ни было: от налаженного быта своего или родственников
(«Чудик», «Микроскоп») до беспричинного, казалось бы,
разрушения церкви («Крепкий мужик») или собственной
жизни («Сураза»). Эта не объяснимая внешними причинами «тоска» и есть проявление души, ее реальность. В
этой боли она раскрывается, и лишенные этой муки «благоразумные» окружающие не могут понять, что же такое
происходит с человеком. «По воскресеньям наваливалась
особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... — «Опять!..
Навалилась» — «О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и
люди, — тоска», — издевалась жена Максима Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска.
«С чего тоска-то?» («Верую!»).
Кстати, мир Шукшина — мир эпически мужской, где
женщине почти всегда отведена вспомогательная роль —
куда ж без них! Но им, намертво впаянным в быт, «неласковым, рабочим», неведома мужская метафизическая «тоска», поэтому они в ней видят или блажь, или разрушение,
и пытаются противостоять этой тоске руганью, угрозами
или безнадежными охами-вздохами. Женщины у Шукшина

часто лишены любви и нежности, адекватных мужскому
переживанию, они не способны утишить эту «тоску».
«Не помогли ни Верка, ни водка», — как пел Высоцкий.
Шукшину вообще в женщине виделась главная сила наступающего мещанства, о чем он писал в своих дневниках
и в чем для него была сосредоточена всепоглощающая
опасность мира «энергичных людей», которым неведомы
ни красота, ни бескорыстие, ни «тоска».
В мире шукшинских героев, как и в мире русских сказок,
четко противопоставляются герои, чающие чего-то большего, чем обыденная жизнь, не видящие смысла в ней, и те,
для кого жизнь — понятна и предсказуема, а эти чаяния —
излишни, непонятны, враждебны. «Чудики», характеры, подобные Ивану-дураку, редко вызывают сочувствие, чаще —
раздражение, для домашних и ближних они — обуза. И
дело здесь не в психологии и не в социальных причинах, а
во вдруг открывшемся противоречии осознания масштабов
жизни и пустоты в душе, которую нельзя заполнить словами,
простым набором действий, бытом. Вот эту пустоту и ощущают любимые герои Шукшина — и не чувствуют «крепкие
мужики». «Чудиков» пытаются вразумить, объяснить, что
надо жить, как все: сделать крепким дом и все, что в доме,
получить профессию, хорошо работать. Но слова эти только
усиливают боль, которая становится лакмусовой бумажкой,
проявляющей пустоту благочестивых банальностей — и
реальность живой души. Эта «тоска» становится своеобразным эвфемизмом поисков веры, не сознательного поиска, а
стихийного порыва — от всего, что известно, но не нужно,
к тому, что неизвестно, но необходимо позарез.
Шукшин специально не исследовал состояние религиозности русского человека последней четверти XX века.
Но размышления о вере, Боге, равно как и о красоте,
доброте, милосердии наполняют его рассказы, фильмы,
романы. Его герои сами пробиваются к этим реалиям,
жизненно необходимым им.
Шукшин не конструирует русского человека в соответствии с какими-то представлениями, а воспроизводит
живые характеры. Он видел в том самом «новом советском
человеке», над которым экспериментировала власть и который поддавался этим экспериментам, архетипические
черты, неизбежно подтверждающие максиму, что человеческая душа — несмотря ни на что — по природе своей
христианка. Тем ценнее рассказы Шукшина, что говорят
они о реальности души, о необходимости «единого на
потребу» — в тех условиях, когда религиозная традиция
была прервана, когда об этом «едином» не было речи вообще. Никакое «начальство» не навязывало народному сознанию ни этих тем, ни словесных формул, подменяющих
живую жизнь на пустые слова. И если одни герои жаждут
именно живой жизни, то другие готовы удовлетвориться
готовыми формулами, не почувствовав подмены. Шукшин
сталкивает таких героев, показывая в их конфликте вообще
присущий людям разный уровень диалога с жизнью.
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Твое в вещественных явлениих законоположник возбранися разумети и великое,
Пречистая, таинство, не мудрствовати земноревностная образно наказуемь
иногда. Темже, удивлься чудеси, глаголаше: благословен Бог отец наших.
В рассказе «Гена Пройдисвет» действуют такие
противоположные характеры, к которым, возможно, вообще тяготеют люди, способные на поступок. Заглавный
герой, считающий себя поэтом, в очередной раз уволенный с работы, как блудный сын возвращается домой и
узнает, что его дядька стал очень верующим человеком.
Генке непонятно, как же так: до 60 лет дожил — и вдруг
на тебе! Должна же быть причина. И дядька толкует ему
простодушно воспринятые слова, что люди — это черви,
что каждый наш поступок записан на кинопленку, а после
смерти нам все это предъявят. Генка никак не может принять такой веры, он кричит дядьке: «Ты про Бога ничего
не знаешь… Я больше твоего знаю! … Это ж чужие слова!
Ты Бога в глиняный горшок превратил — одна капуста
осталась! ...Меня на Бога не хватит!» И в этом парадоксальном восклицании — вся правда шукшинского героя и
его веры. Бог не умещается в благочестие и формулы, не
умещается в слова. «Знаешь, что я тебе скажу: ни хрена ты
не верующий. Понял? Если б ты по- настоящему верил, ты
бы молчал об этом. А ты, как сорока на колу, — в разные
стороны: «Верю! Верю!». Не веришь, вот так».
Генка чувствует, что как жизнь не может быть сведена к
простой последовательности бытовых событий, так и Слово не может вместиться в слова, в выверенные, «чужие»,
формулы. А как искать своих — не знает. Слова не могут
объяснить жизнь, только Слово — может. Но прямого
пути к Нему Генка не видит, возможно, его вообще нет. А
все лежащие на поверхности — кажутся ложными. Одни
могут удовлетвориться предложенными путями, как дядя
Гриша, а другие, как Генка, — нет. Объяснить невозможность прямого пути к поискам смысла, поискам Бога условиями советской жизни, утратой религиозной традиции,
воспитания — нельзя. Наоборот! В определенном смысле
советский эксперимент, возможно, дал человеческой душе
действительно свободу выбора: сможет ли душа — свободно и самостоятельно — начать этот путь, услышать
внутреннюю тоску по идеалу, по чему-то высшему, чем
ты сам, или привычно свернет к «печному горшку» и
«капусте». И советское время здесь не столько причина
этой «тоски», сколько подтверждение этого глубинного
свойства русского человека — поиска пути к правде, хотя
этот путь ищут очень немногие.
Чаще люди живут, ища оправдания во внешних правилах, и руководствуются ими. В рассказе «Крепкий
мужик» «бригадир Шурыгин Николай Сергеевич» решил
разрушить церковь, потому что «там кирпич добрый» и
его можно «на свинарник пустить». «Сперва Шурыгин
распоряжался этим делом, как всяким делом, — крикливо,
с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом
стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг
почувствовал себя важным деятелем с неограниченными
полномочиями. Перестал материться и не смотрел на лю-

дей — «вроде и не слышал их и не видел». Ему противостоит щуплый и суетливый учитель. Он кричит, чтобы люди
встали под стены церкви — тогда трактористы не посмеют
ломать. «Но все не двигались с места. Всех парализовало
неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали…» Шурыгин
сгреб учителя в охапку и отбросил от стены. Чтобы оправдаться перед односельчанами, которые все-таки «охали и
ахали», Шурыгин вспоминает, как с церкви много лет назад
сбросили крест. «Ваську Духанина прокляли — он крест
своротил? Наоборот, большим человеком стал... — Тада
время было другое. Кто тебя счас-то подталкивал — рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки... Погоди, тебя ишо сама
власть взгреет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали,
он вот напишет куда следоват — узнаешь».
Кивание на «власть», на «время» — это всегдашнее
оправдание обычных людей — «всех», которые, находясь
между «чудиками» и «крепкими мужиками», составляют
зыбкую массу, практически неизменную при любой власти.
Эти «все» могут безопасно для себя даже и осудить действия «крепких мужиков», но под стены не встанут никогда. (Критические ситуации, связанные с внешней агрессией
и необходимостью защиты родной земли, Шукшин не
рассматривает — ему важно состояние
людей в обычной жизни).
И эти люди,
«все», совсем
не безобидны.
В одной из последних своих
вещей, документальном рассказе «Кляуза», Шукшин рассказывает о совершенно, казалось бы, бытовом случае, как
хамка-санитарка не пускала к нему в больницу сначала
жену с детьми, а потом друзей-писателей. В результате он
из больницы сбежал, потому что находиться там было не
просто противно — невозможно. (О силе такого чувства
есть у него рассказа «Обида»). И этот совершенно рядовой
случай сподвиг Шукшина задать вопрос, который должен
бы заменить риторический и одиозный «Кто виноват?»
другим — «Что же с нами происходит?!». «Кто виноват?» —
предполагает, что виноват все-таки некто внешний. И тогда
важно начать его искать, понять его злой умысел, представив
этого внешнего врага сильным, хитрым, изворотливым,
способным заморочить нам голову.
А шукшинский вопрос направлен в самую внутреннюю
точку, в себя. Главное — это то, что происходит не с санитаркой, «крепкими мужиками» или «энергичными людьми», —
а «с нами». Если внимательно почитать рассказы Шукшина,
можно начать понимать, что же с нами происходит.
Татьяна Морозова
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Гору и дверь Небесную и мысленную Тя лествицу боголепно лик
божественный пронарече, от Тебе бо Камень отсечеся не руками
мужескими, и дверь, Еюже пройде Господь, Иже чудес Бог отец наших.

Преподобномученица схимонахиня Михаила
Память совершается 28 сентября (11 октября н.ст.)

Из книги «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским)»

Преподобномученица Михаила (в миру Марфа
Ивановна Иванова) родилась в 1867 году в деревне Иванино Рузского уезда Московской губернии
в крестьянской семье. В юности она поступила в
Казанский Головинский монастырь, основанный
при селе Головино в 1876 году московским купцом Никитой Игнатьевичем Сидоровым. В начале
ХХ века здесь подвизалось более ста семидесяти
монахинь и послушниц. После прихода к власти
воинствующих безбожников монастырь был закрыт,
а на его месте устроен санаторий; но монахини
не покинули стен обители. Послушница Марфа
осталась жить в селе Головино, молиться ходила
в бывший монастырский храм и работала посудомойкой в санатории. Таким образом она прожила
здесь пять лет, пока начальство не стало увольнять
из санатория послушниц и монахинь, и многим из
них пришлось расселиться по ближайшим селам
или переехать в Москву.
Духовным отцом Марфы в то время, как и многих других послушниц и монахинь Головинского
монастыря, был архимандрит Амвросий (Астахов), который после закрытия монастырей поселился в селе Аксиньино Красногорского района
Московской области. В начале тридцатых годов он
постриг Марфу Ивановну в схиму с наречением ей
имени Михаила. Она уже имела опыт монашеской
жизни, стала строгой и благочестивой монахиней
и среди верующих вскоре стала известна своей
праведной жизнью.
Схимонахиня Михаила была арестована 26
августа 1937 года, при наступлении наиболее
ожесточенных гонений на Русскую Православную
Церковь, и через несколько дней допрошена.
— На какие средства вы существуете? — спросил
ее следователь.
— Я живу на средства, которые получаю от своих
почитателей. Также мне немного помогал церковный совет храма в селе Аксиньино.
Следователь поинтересовался, не склоняла ли
монахиня Михаила мирских людей к принятию
монашества, на что та ответила:

— До пострижения в монашество
я со всеми этими
лицами вела беседы,
они со мной советовались, принимать
монашество или нет.
Я, в зависимости
от их подготовленности, давала советы, после этого
они находили духовников, которые
и подготавливали к
принятию монашеского пострига, и
совершали постриг.
— Следствие располагает данными, что вы себя
среди верующих выдавали за блаженную и прозорливую. Вы это подтверждаете?
— Сама себя я среди верующих не выдавала
за блаженную и прозорливую, но не отрицаю, что
мои почитатели считали меня и прославляли как
блаженную и прозорливую.
— Объясните цель посещения вас вашими почитателями.
— Ко мне приходили за советами, молитвами — у
кого, например, родственники в ссылке или больны. Они просили меня помолиться за них. Ко мне
обращались с вопросами, скоро ли будет война;
некоторые из моих посетителей хотели, чтобы поскорее была война и слетела бы эта власть, так как
считают, что при ней очень трудно жить. Также у
меня в доме были разговоры, что советская власть
на религию ведет гонение, и народ арестовывают
безвинно и высылают; также спрашивали меня те,
кто приезжает из деревни, вступать ли им в колхоз,
другие говорили, что советская власть состоит из
одних евреев и что сейчас еврейское засилье.
— Следствие располагает данными, что у вас на
квартире проводились тайные богослужения. Вы
это подтверждаете?
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Яже к Богу нашего примирения предопределенная скиния еже быти ныне
начинает, имущи родити Слова, нам дебельством Плоти явльшася,
Егоже поем, из не сущих во еже быти Тем приемшии, и превозносим
во вся веки.
— Не отрицаю, действительно у меня на квартире тайные богослужения были.
Один из дежурных свидетелей 21 сентября дал
такие показания сотрудникам НКВД о схимонахине Михаиле: «Схимонахиня Михаила также среди
своих почитателей известна как блаженная и прозорливая; ее квартира, по существу, представляла
из себя тайную церковь, где производятся тайные
пострижения в монашество и тайные богослужения. Она говорила, что на религию и духовенство
сейчас проводятся гонения со стороны советской
власти, что люди безвинно арестовываются и высылаются и гибнут от голода и холода. У себя на
квартире схимонахиня давала приют возвратив-

шимся из ссылки попам и монахам». Схимонахиню Михаилу обвинили в приеме у себя верующих,
в участии в монашеских постригах и в богослужениях на квартире. 8 октября 1937 года тройка
НКВД приговорила ее к расстрелу. Схимонахиня
Михаила (Иванова) была расстреляна 11 октября
1937 года на полигоне Бутово под Москвой и погребена в безвестной общей могиле.
31 июля 1989 года реабилитирована Прокуратурой
Московской области.
Причислена к лику святых Новомучеников и исповедников Российских постановлением Священного Синода 7 мая 2003 года для общецерковного
почитания.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Двунадесятый
1
2
праздник, в основе которого не лежат
евангельские события. 10. Один из авторов
Ветхого Завета. 11. Моление продолжи10
тельное и усладительное, отправляемое
где, когда и кем угодно. 12. «... страш13
ного таинства! ... благоутробия Божия!».
13. Колесницегонитель со счетчиком.
14. По-церковнославянски — укреплен16
ные, например, сердцем в мудрости, их
показать ему просил Бога псалмопевец
23
24
(Пс. 89). 16. Дисциплина в художественных
учебных заведениях. 17. Часть избы. 19. От
этого признака короткого замыкания в на28
шей стране разгорелось пламя. 22. И светлый, и темный, и русский. 23. Нищенская
32
тара. 25. Самое простое оружие. 26. Мы —
по отношению к Создателю. 28. Связь Бога
с людьми (по-латыни). 29. Сельскохозяй38
ственник малого масштаба. 32. Езекия —
по отношению к Ахазу. 33. Богослужебная
книга. 35. Умерший для мира. 36. «Источник горя».
38. Не добрый пастырь. 39. 12-й царь иудейский, сын Ионафана (Езекииного дедушки). 40. Для коня и для себя.
По вертикали: 1. Второй из трех канонов на
воскресной утрени. 2. Святая московская княгиня.
3. Некоторые песнопения — не по Уставу, а по ней.
4. Один из девяти чинов ангельских. 5. Оно у Пушкина
препиралось с булатом. 6. Представители небесной
армии (по-церковнославянски). 7. Сельскохозяйственный образ Страшного Суда. 8. Неясное количественное
определение новых прогулок зайчика. 9. Ленивый ска-
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зочный молодец. 15. Люди духовные молятся за тех, кто
им ее нанес. 18. «Сколько» — по-церковнославянски.
19. Охотник за рыбами, но не рыбак. 20. Вместо «как»
на Руси говорили это слово. 21. Высидеть в нем орла —
маловероятно. 24. Процесс общения человека с Богом.
27. Римский наместник завоеванной области. 30. Вареное
льняное или конопляное масло для изготовления масляных
красок и обработки древесины. 31. Старинная шелковая
узорчатая ткань. 34. И долговая, и воздушная, и обычная.
37. Кто есть червь, а не человек? (Пс. 21).
Составил Дмитрий Бурачевский
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Неплодства преложение мирское благих разреши неплодство и ясно
чудо Христа показа, к земным пришедша, Егоже поем, из не сущих
во еже быти Тем приемшии, и превозносим во вся веки.
† Просим помянуть усопших †
13 августа — в возрасте 57 лет скончался Анатолий Петрович Мазурин. 40-й день — 21 сентября.
26 августа — в возрасте 77 лет преставилась Нина Ивановна Емельянова. 40-й день — 4 октября.
5 августа — в возрасте 87 лет преставилась Мария Федоровна Гужова, замечательный педагог, известнейший в Троицке учитель начальных классов. 40-й день — 13 сентября.
9 сентября — 8 лет рабе Божией Лидии, матери Татьяны Морозовой.
10 сентября — 9 лет Петру Ивановичу Должикову.
— 9 лет гибели Александра Сазонцева.
— 2-я годовщина Веры Гавриловны Аксеновой, пучковской жительницы.
— 1-я годовщина Михаила Гавриловича Яковлева (на фото справа).
12 сентября — 12 лет со дня смерти певчей Татианы Строкиной.
15 сентября — 7 лет Людмиле Анатольевне Шумиленковой.
16 сентября — полгода рабе Божией Татиане Бормотовой.
17 сентября — 15 лет со дня блаженной кончины епископа Василия (Родзянко) (на фото внизу).
19 сентября — 1-я годовщина раба Божия Виктора, мужа Натальи Петряковой.
21 сентября — 10 лет кончины рабы Божией Екатерины Журавлевой.
22 сентября — полгода диакону Сергию Сиренко, клирику храма Трех святителей на Кулишках.
24 сентября — 1-я годовщина трагической гибели Анатолия Васильевича Тупицына, нашего неутомимого труженика.
27 сентября — 3 года Троицкому ученому и краеведу Вячеславу Федоровичу Крайденову.
— 2-я годовщина Евдокии Фроловны Касьяновой.
28 сентября — 5-я годовщина рабы Божией Валентины Головковой.
29 сентября — 15-я годовщина кончины Анны Ивановны Шабарчиной.
30 сентября — 4 года кончины ветерана ВОВ Николая Степановича Ашихмина.
2 октября — 40-летие кончины выдающегося писателя, режиссера, актера Василия Макаровича
Шукшина (см. материал на стр.13-15).
— 6 лет смерти раба Божия Романа Ткачева.
3 октября — 40-летие преставления известного московского священника
прот. Николая Никольского.
— 3-я годовщина смерти Николая Алексеевича Гусева, отца Марины Преображенской.
5 октября — полгода Алексею Ивановичу Луканину.
6 октября — полгода преставления священника Григория Фастыковского.
7 октября — 4 года смерти раба Божия Виталия Лончакова.
13 октября — 2-я годовщина Галины Степановны Маниловой, учителя начальных классов Троицкой Православной школы.
14 октября — 13 лет кончины художника Владимира Петровича Медведева.
16 октября — 6 лет мл. Марии Алимовой.
— 1-я годовщина преставления Аграфены (Агриппины) Ивановны Емельяновой.
17 октября — 9-я годовщина Олега Георгиевича Ревина.
20 октября — 5-я годовщина Михаила Артамоновича Егорова.
24 октября — 7 лет со дня смерти Инны Ивановны Золотовой.
30 октября — 15-я годовщина кончины мл. Ирины Царевской.
— 14 лет со дня смерти Елены Кручины.
— 8 лет кончины Александра Пересады.
— 5-я годовщина Михаила Егоровича Тимохина, отца Елены Кривяковой.
31 октября — 17 лет убиения брата Иосифа, хранителя Иверской Монреальской иконы Божией Матери.
— 8 лет преставления нашей прихожанки Алевтины Павловны Тебиной.
1 ноября — 10-летие кончины рабы Божией Антонины (бабушки Зуевых и Мартинайтисов).

† Яко Благ и Человеколюбец Бог, прости! †
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Иже непокоривым людем из камене источив воду, благопокоривым
же языком дарует от чресл неплодных плод на веселие нам, Тя,
Богомати Пречистая, Юже достойно величаем.
Сентябрь

Прп. Иова Почаевского. Прп. Моисея Мурина. Прав. Анны пророчицы.
Прпп. отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия)
10 ср. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Усекновение главы Иоанна Предтечи

10 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
11 чт. – 9.00 – Школьный храм – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Блгвв. кнн. Александра Невского и Даниила Московского
11 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
12 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
Прав. Иисуса Навина. Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских
13 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Иконы Божией Матери «Неопалимая купина». Прор. Моисея. Свт. Иоасафа Белгородского.
Прмч. Парфения Кизилташского
16 вт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
17 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Правв. Захарии и Елисаветы. Мц. Раисы (Ираиды)
18 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Суббота пред Воздвижением. Предпразднство Рождества Богородицы.
Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби. Свт. Иоанна Новгородского
20 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.

Рождество Пресвятой Богородицы

20 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 вс. – 8.00 – Школьный храм – Литургия
авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
– 9.30 – Казанский храм – Литургия
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Прп. Силуана Афонского. Прпп. Сергия и Германа Валаамских
23 вт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
24 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Отдание Рождества Богородицы
25 чт. – 7.30 – Утреня (Славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Воздвижение Креста Господня. Свт. Иоанна Златоуста
26 пт. – 17.00 – Всенощное бдение (поклонение Кресту)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
27 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Вмч. Никиты
27 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
28 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Иконы Божией Матери «Призри на смирение». Прав. Алексия Московского (Мечева).
Мц. кн. Людмилы Чешской. Прп. Кукши Одесского. Вмц. Евфимии Всехвальной
29 пн. – 7.30 – Утреня (Славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
30 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Октябрь

Блгв. кн. Олега Брянского

3 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Отдание Крестовоздвижения. Свт. Димитрия Ростовского. Ап. от 70-ти Кодрата
4 сб. – 7.30 – Утреня (Славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Собор Тульских святых
4 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
5 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Прп. Сергия Радонежского
7 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
8 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патр. Московского
8 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Прп. Савватия Соловецкого. Сщмч. Петра Крутицкого
9 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
10 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Прпп. Кирилла и Марии Радонежских. Собор прпп. отцов Киево-Печерских
11 сб. – 7.30 – Утреня (Славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

20

Величай, душе моя, преславное рождество Божия Матере!

Напраснаго древняго Отъятельницу осуждения и праматере
исправление, Юже рода к Богу вину присвоения, к Зиждителю мост,
Тя, Богородице, величаем.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака отшельника. Сщмч. Иоанна Рижского
11 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
12 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Покров Пресвятой Богородицы. Прп. Романа Сладкопевца
13 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 вт. – 8.00 – Школьный храм – часы. Литургия
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
– 9.30 – Казанский храм – Литургия
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Прав. воина Феодора Ушакова. Блж. Андрея Константинопольского.
Блгв. кн. Анны Кашинской
15 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Собор святителей Московских. Прп. Гавриила, исповедника
17 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Ап. Фомы
18 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
19 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Ап. Иакова Алфеева. Прав. Авраама и племянника его Лота
21 вт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Прп. Амвросия Оптинского
22 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
23 чт. – 9.00 – Литургия в часовне прп. Амвросия Оптинского
Прп. льва оптинского. Собор Оптинских святых
24 пт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иверской иконы Божией Матери. Свв. отцов VII Вселенского Собора
25 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
26 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов». Свт. Афанасия Ковровского, исповедника
27 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
28 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Иконы Божией Матери «Избавительница». Прмч. Андрея Критского
30 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Апостола и евангелиста Луки. Прп. Иосифа Волоцкого
30 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
31 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Димитриевская родительская суббота. Прп. Иоанна Рыльского
31 пт. – 17.00 – Заупокойные вечерня, утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 ноября сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Исповедь – в конце вечерних служб; в воскресенье перед Литургией – в 8.00
(если две литургии, перед ранней – в 7.30, перед поздней – в 8.40),
будни – в 8.30.
Таинство Крещения – по субботам (Кроме Родительской 01.11) – в 12.00
и воскресеньям – в 13.00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам – в 15:00.
автобус: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта —
м-н «В» («пятерочка» — «три поросенка») — храм Пучково.
после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.

Дорогие братья и сестры!
23 октября в Культурно-образовательном центре в Пучково состоится
торжественный концерт, посвященный 20-летию Троицкой Православной школы.
Приглашаем всех желающих!
Дорогие братья и сестры! На сайте храма Казанской иконы Божией Матери www.hrampuchkovo.me-ga.ru представлены
номера Троицкой Православной газеты с дополнительными фотографиями к материалам, а также новости приходской
жизни, большая фотогалерея, объявления о предстоящих событиях и др.
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