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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 143 январь-февраль 2016 г.
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7 февраля - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
15 февраля - С Р Е Т Е Н И Е ГОС ПО ДН Е
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Приходская
Рождения, крест ины
12 ноября — у Александра и Марины Мачининых родилась дочка
Александра.
15 ноября — крестили младенца
Евдокию Негрееву, родившуюся 17 августа.
15 ноября — в многодетной семье Александра и
Ольги Бурцевых родилась очередная дочка. Крестили младенца Акилину 20 декабря (см. фото).

20 ноября — у Михаила и Жанны Милосердовых
родилась дочь Ольга, четвертый ребенок в семье.
17 декабря — у Антона и Валерии Шатуновых
родился сын Николай, третий ребенок в семье.

Поздравляем!

Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников
Просим вас не оставлять храм без помощи.

жизнь
Сердечно поздравляем:

4 января - протоиерея Владислава Свешникова с 79-летием,
9 января - протоиерея Леонида Царевского с 24-й годовщиной хиротонии,
13 января - протоиерея Сергия Марука с 50-летием,
25 января - иерея Кирилла Слепяна с 1-й годовщиной хиротонии,
12 февраля - иерея Олега Гаджиева с 3-й годовщиной хиротонии,
15 февраля - протоиерея Георгия Хаджийского с 20-летием хиротонии.
Желаем здравия, благоденствия, помощи
Божией НА МНОГАЯ ЛЕТА!
16 и 17 января
п у ч ко в с к и й х р а м
по сетит полюбившаяся многим чудотворная мироточивая икона Божией
Матери «Умягчение злых сердец»
(«Семистрельная»).

Храмовая статистика
Венчаний
Крещений
Отпеваний

2013 г.
12
251
214

На Рождественских праздниках:

2014 г.
18
258
216

2015 г.
16
311
253

7 января — «Коляда» в Пучково, сбор возле храма в 17:00.
8 января в 12.00 — Центр социализации и реабилитации взрослых инвалидов с аутизмом
«Дом особенных людей» — русская сказка «Заюшкина избушка» с играми и хороводами,
в лесу на просеке за ДХШ (Октябрьский, 11).
9 января в 12.00 — Рождественский вертеп, в лесу на просеке за ДХШ (Октябрьский, 11).
10 января — «Большой Рождественский праздник» с песнями, «вертепом» и спектаклем. Актовый зал Троицкой Православной школы в Пучково. Начало в 17.00.
(С 16.00 — благотворительная ярмарка).
14 января в 11.50 — празднование в младших классах Православной школы.
Спектакль 5 «А» класса, Г. Х. Андерсен «Дюймовочка».
15 января в 18.00 — праздник старшего звена Троицкой Православной школы.
Спектакль старшеклассников «Красавица и Чудовище».

П р и гл а ш а е м в с е х !
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П

роповедь

Слово протоиерея Леонида Царевского

в Неделю по Рождестве Христовом

(11.01.2014 г., всенощное бдение, Евангелие воскресное 7-е, Ин., зач.63)
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня — Неделя по Рождестве Христовом. Мы
читали Евангелие о том, как апостолы первый раз приходили к пустому Гробу и не обрели там Иисуса, Он
еще не явился им.
В пещере началась жизнь Христа на земле. Закончилась земная жизнь Христа тоже в пещере — гробнице,
закрытой камнем.
Пришла ко Гробу Христову сначала Мария Магдалина, потом она привела апостолов. И не обрели Христа. В
Вифлеемской пещере пастухи и волхвы нашли младенца
Христа, а в этой — нет. У учеников была полная растерянность: нет возможности приходить к этому месту,
чтобы оплакивать Учителя. Но теперь место погребения
Христа стало радостным, потому что Господь победил
смерть. Рождение Господа на земле — великая радость.
Его Смерть и Воскресение — еще большая радость.
Это наше воскресение, это избавление нас от всего
земного. Как от плохого земного, так и от хорошего.
Нам нужно избавляться и от хорошего земного. Ведь
мы очень пристрастны: почти все наши молитвы об
этом «хорошем земном». Это неправильно, хорошее
земное тоже вредно. Хорошее земное так увлекает,
что можно забыть о Царстве Божием. Некоторые совсем забывают, а кто-то и отвергает Царство Божие.
Создают учения о «рае на земле» (коммунистические,
либеральные и другие). Бывают и прямые попытки
устроить рай на земле. Чтобы здесь было все в изобилии, не только для тела, но и для души. Разнообразные
идеи психологов направлены на это. Чтобы человеку
было хорошо, чтобы человек насытился как можно
больше. Чтобы земное вытеснило небесное. Огромное
количество информации направлено на человека, нас
пытаются убедить, что чем больше всякой информации,
самых разнообразных познаний, чем больше друзей
(друзей ли?), тем будет тебе лучше. Но в результате все
мелькает, одно закрывает другое, и ты не успеваешь
ничего воспринять на должной глубине. Все оказывается поверхностным, эфемерным.

А кто-то выбирает что-то одно, глубоко в это погружается. Но если это только земное, тоже получается
обман. Люди молятся о земном, как язычники: чтобы
дело было удачным, выиграть чемпионат, написать хорошую картину, о жилье, об учебе, женитьбе и так далее.

Гроб оказывается пуст. Спаситель дает своим ученикам дойти до дна своей души. Дает возможность вычерпать все земное из нее, чтобы даже к Нему земному
не осталось пристрастия. А только чтобы осталась одна
любовь небесная. Апостол Павел пишет, что раньше мы
знали Христа по плоти, а теперь — нет (ср. 2 Кор. 5:16).
Ученики переживают богооставленность. Эти
предельные страдания перенес и Сам Христос на Кресте: «Отче! Для чего Ты меня оставил?»
Господь наблюдает за душой человека и охраняет ее
от погибели. И поэтому в любой ситуации бессмысленно
впадать в отчаяние. Есть печаль мирская, а есть «печаль по
Бозе» (см. 2 Кор. 7:9-11).
Мы оказываемся в эти дни у пещеры Вифлеемской — и мы обретаем Христа. Это пока начало нашего
пути. Но чтобы не ложно следовать за Христом, не
остановиться на одних эмоциях или каких-то рассуждениях, надо углублять нашу жизнь. Постоянное чтение
Евангелия, молитва, борьба с грехом дают возможность испить живую воду Христову, по-настоящему
насытиться ею.
Предстоит путь непростой. Предстоит нам путь,
в котором мы потеряем все. Потеряем все земное —
чтобы войти в Небесное. Аминь.
На достройку и содержание Троицкой Православной
школы, оплату обучения малоимущих требуются
большие средства: нужна Ваша помощь!
Просим внести свой вклад в это благое дело.
За жертвователей молимся на литургии.
Обращайтесь к настоятелю храма
прот. Леониду Царевскому.
Сайт школы: www.troitsk-school.ru
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Троицкая Православная

школа

Школьные Рождественские чтения
В Троицкой Православной школе 24-27 ноября
2015 года прошли ежегодные Рождественские чтения,
которые предваряют Международные Рождественские
чтения (проводятся в январе в Москве). Тема: «Традиция и новации: культура, общество, личность».
24 ноября состоялся региональный этап Рождественских чтений Одигитриевского благочиния.
В творческой программе приняли участие ученики
Троицкой Православной школы: Горюшина Александра (9 класс), Горюшина Наталья (6 класс) — прочли
стихи; Рычковская София и Осминкина Алена (9
класс) — исполнили песню «Ладан Сомали», слова и
музыка Светланы Копыловой. На семинаре прозвучали
доклады по тематике Рождественских чтений. Особенно близкой нам оказалась тема доклада «Детская
литургия», так как в нашей школе существует традиция проведения богослужений для школьников. После
чаепития состоялся пастырский семинар, где батюшки
обсудили животрепещущие вопросы приходского служения и поделились своим опытом.
25 ноября Чтения были продолжены выступлениями
учащихся школы. Слушателями были сами дети и их
учителя. Тема: «Красота Божьего мира».
С докладами выступили:
l ученица 5 «А» класса Ковачева Анастасия: «Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский»;
l ученица 5 «А» класса Климова Аглая: «Прославление Паисия Святогорца в лике святых»;
l уч еник 5 « Б »
класса Савельев Илья:
«Антифашистское общество «Белая роза»;
l ученицы 11 класса Логинова Мария и
Дадай Юлия: «Красота
Божьего мира. Вода»
(в рамках предмета
«Биология») под руководством учителя биологии А. В. Фирсова. Прозвучала
критика псевдоправославного документального фильма о «духовных» свойствах воды;
l ученица 10 класса Куимова Мария: «Афон», руководитель — учитель литературы Ю. А. Рогова;
l прот. Леонид Царевский: «О неоязычестве».
26 ноября — день для родителей и учителей. Тема:
«Современное российское образование и воспитание и
христианские педагогические традиции».
Выступил младший хор школы (1-5 классы) под
руководством учителя музыки Гоцевой Светланы
Борисовны.

Пахмутов Сергей Васильевич,
учитель физической культуры и
ОБЖ, руководитель военно-патриотического клуба «Защитник» во имя
Цесаревича Алексия, поделился
впечатлениями о поездке в Сербию,
где принимал участие в работе
молодежного лагеря. Он сделал доклад: «Православное военно-патриотическое воспитание
подростков и молодежи в Сербии и помощь российских
общественных организаций в этом процессе».
l Рогова Зоя Владимировна, учитель начальных
классов нашей школы, дефектолог, познакомила присутствующих с интересным и полезным материалом:
«В помощь родителям: проблемы в обучении чтению
и письму и их коррекция».
l Прот. Михаил Зайцев рассказал о проблемах отношений в семье между родителями и подростком
на основе пастырского опыта. — Важное влияние на
подростка оказывает группа, в которой он общается,
получает жизненный опыт. Взрослые утрачивают свою
роль в воспитании, подросток временно отдаляется
от семьи, ослабляется связь с родителями. Родителям
следует терпеливо и мудро сохранить в понимании
ребенка семейную иерархию, создать условия для
прохождения ребенком его личного пути взросления
через труд. Отец Михаил сравнил душу подростка с
«кружевом»: она нуждается в уважении и умилении.
l Прот. Димитрий Кувырталов сделал доклад на
тему: «Перспективы современного образования».
По словам батюшки, основные задачи современного
образования: научить ребенка молиться, научить воздержанию, а затем уже заложить нужные для жизни
знания и умения. Современное светское образование
нацеливает на воспитание «информированного потребителя». «Деятелями» современной системы образования планируется к 2029-2030 гг. слияние человека и
компьютерных технологий. «Нейронет» рассматривается ими как возможный дальнейший этап развития
технологий, так называемый трансгуманизм — новая
ступень эволюции человека через создание системы
связи между нервной системой человека, компьютером
и сетью путем вживления чипов в тело человека.
Вокруг ребенка сейчас создана информационная
среда, которая формирует насмешливое отношение к
грехам, закладывает постоянное требование жизненного комфорта и развлечений.
Единственное спасение — воспитание детей в традициях Православия, через участие в литургической
жизни прихода, участие в Таинствах Церкви.
l
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Троицкая Православная
27 ноября у нас в гостях была Ирина Яковлевна
Медведева, директор Института демографической безопасности, писатель, публицист и драматург, детский
психолог. Она работает в постоянном соавторстве с
Татьяной Львовной Шишовой.
Вместо запланированного часа встреча продлилась
3 часа. В беседе были затронуты основные проблемы
воспитания современного ребенка:
- воспитание в детях терпения и уважения;
- воспитание целомудрия, духовно-психологические
основы этой добродетели;
- современное положение дел в Европе и др. странах в сфере полового просвещения (читай — развращения) детей, страшные губительные последствия
этого процесса для формирования личности будущего
христианина;
- взаимоотношения внутри семьи, традиции взаимоотношений детей со старшими в христианских семьях;
- проблема преодоления у детей ложных установок,
формируемых средствами массовой информации в
рекламных и коммерческих целях;
- ситуация с ювенальным законодательством и
деятельностью Ассоциации родительских комитетов
в защиту традиционных семейных ценностей.
Ирина Яковлевна обратила внимание на то, что в
современных средствах массовой информации появилось лукавое выражение «качество жизни», которое
является мерилом для работы ювенальных технологий
в России. Сегодня бедность и социальная незащищенность многих семей преподносится как преступление
и может служить поводом изъятия детей из семей.
Подобные случаи участились. Ирина Яковлевна поделилась с нами опытом работы, когда совместно с
православными юристами и информационным агентством «Иван-чай» приходилось участвовать в судебных
тяжбах с государственными службами социальной
защиты и службами опеки, добиваясь возвращения
неправомерно изъятых детей в семью.
Современная информационная среда формирует в
ребенке такие качества, как трусость, эгоизм и потребительское отношение к жизни, убивает нормальное
чувство стыда. Компьютерные технологии развивают
у детей зависимость от виртуального мира и связанных
с ним особых ощущений. У подростков возникает
ощущение скуки и пустоты в моменты разлучения с
гаджетами. Реальная жизнь становится неприятной
обузой для будущего семьянина.
Ирине Яковлевне часто приходится бывать за границей. Она поделилась впечатлениями от происходящего
в школах, когда православные русские люди, вынужденные по работе жить за рубежом, забирают детей из школ
из-за открытой пропаганды содомии. На психическом
уровне у детей разрушаются романтические представ-

школа

ления о противоположном поле, у мальчиков формируется
устойчивый отказ от
нормальных семейных отношений.
На встрече шла
речь и о законе РФ,
вступившем в силу
с 1 января 2015 года:
«Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации». В
нем прямо говорится
о том, что у любой семьи, нуждающейся в социальном
обслуживании, будет социальное сопровождение (ст. 7),
включающее в себя назначение семье обязательных
условий, отказ от выполнения которых влечет за собой
отказ в предоставлении социальной помощи государства
(ст. 24). При этом среди видов социальных услуг значатся содействие в семейном воспитании детей, услуги в
целях защиты законных прав и интересов. Это тот же
социальный патронат, навязываемый семье под видом
социальной помощи. То есть фактически прозападные
силы продолжают лоббировать в России систему ювенальной юстиции, против которой в последние годы
активно протестует родительская общественность. Данный закон предоставляет частным организациям, в том
числе иностранным, право беспрепятственно вторгаться
в семьи, собирать информацию личного характера и
влиять на поведение взрослых и детей, создает широчайшие возможности для манипулирования. Учитывая, что
критерии «трудной жизненной ситуации», «семейного
неблагополучия» и «социально-опасного положения»
неоправданно широки и размыты, под прицел могут
попасть любые семьи, в том числе военных, сотрудников органов безопасности, чиновников, принимающих
ответственные решения на тех или иных уровнях. Это
создает прямую угрозу безопасности нашей страны.
Ирина Медведева заявила, что «одна из самых
страшных статей в законе — это «Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в
социальном обслуживании», которая дает практически
неограниченный доступ к тотальному контролю за
семьей. Авторы закона явно преследуют цель — поставить социальное обслуживание на коммерческие рельсы
и разрушить институт семьи как основу общества.
К сожалению, на Рождественских чтениях присутствовали немногие. Однако полагаем, что работа
была проведена не напрасно, а материалы окажутся
полезными для учителей и прихожан.
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Встреча с прот. Димитрием Смирновым

Любовь родительская и учительская, как она измеряется?
Троицкая Православная школа, 11 декабря 2015 г.
— Любовь — это не чувство. Это… свойство. Человеческая душа может иметь свойства. Любовь — самое главное
христианское свойство, продукт встречи Божьей благодати
и человеческой души. И христианин должен этого достичь.
В любви нужно ежедневно упражняться, и лучшее
упражнение — родительство и учительство. Жертвенное
служение детям с полным забвением самого себя. В этом
смысл жизни. Господь создал мужчину и женщину, чтобы
они через долгое терпение, через смирение и смиренномудрие приходили к любви.
Любовь измеряется… в литрах: сколько литров крови
человек может отдать за того, кого он любит.
Если человек влюблен в самого себя — это есть себялюбие. Любовь не такова. Любовь к другому человеку, ко
всякому созданию Божьему, к труду человеческому — это и
есть свойство уже нового сердца, когда человек по милости
Божьей преодолел самого себя, преодолел грех, и любовь
заполняет все его естество. Такой человек приходит к Богу,
Который и есть — Любовь. Как все просто.
Советский человек (которыми мы все являемся) к
детям относится «по-марксистски»: детей куда-то надо
спихнуть, в какое-то детское учреждение, где государство
будет воспитывать из него «нового человека». А семья,
согласно марксизму-ленинизму и «Манифесту Коммунистической партии», должна вообще отмереть.
И вот получился такой продукт, который не готов к
семейной жизни. Половина браков распадается, с детьми
не знают, что делать… Нам, советским, очень трудно. Нам
нужно измениться — в переводе на старославянский — покаяться. Без этого мы не сможем достичь любви.
Покаяние — это перемена мыслей. С чего начинается покаяние? Человек признает себя грешным. Некоторые думают,
что грешник — это тот, кто, например, рыбку ест в пятницу.
То, что человек ест — не есть направление его жизни, а каждому советскому человеку нужно изменить направление жизни.
Как семья задумана Богом и зачем? Коммунистическая
идеология делала из человека механизм для создания
танков, ракет, балета, новых художественных произведений, мартеновских печей… А Богу это все не нужно,
Ему нужно, чтобы человек создал семью и внутри этой
семьи создал счастье своих детей. Чтобы дети вырастали
в любви. Смысл жизни человека — в достижении любви.
А это возможно только если он с детства окружен ею,
если его воспитывает не детский сад, а отец, мать, если
подключаются бабушки, дедушки, тети, дяди, старшие
братья, сестры — тогда человек живет в любви. И этому
процессу помогают учителя: создают не насыщенного
знаниями человека (это как раз малозначимо, для Бога
важно качество души человека, а не образование, Он в
апостолы выбрал простых рыбаков — но хороших людей),
а учат еще и дополнительным вещам, тем самым развивая
у детей ум, сердце, пробуждая чувства добрые. Это очень
хорошее служение в дополнение к родительскому.

— Учитель — родитель — ученик. Кто-то когото задел, а родители ведь очень остро реагируют.
Родительская любовь так выражается… как быть?
— Конечно. Советский человек ведь очень несовершенен и еще — психически болен. Информацию о том,
что происходит в школе, родители «снимают» (говоря
терминами спецслужб) с того, что скажут дети. А дети
врут, чтобы себя выгородить. Они с детства привыкли
уворачиваться от взрослых, потому что если не будешь
врать — будут наказывать. Мир воспитывает детей во
лжи. И родитель ничего не слышит: «Моего обидели!»
Православие все наше в чем: «Трисвятое… по Отче
наш…», некоторые еще гласы знают… и все. Очень поверхностный слой. И если происходит столкновение интересов, тем более тут любовь «к своему», — очень трудно.
И какой бы авторитет ни был у священника, все равно
трудно. Поэтому максимум, что можно — пересказать то,
что ты прочитал в Евангелии, а уж они что хотят из этого,
то услышат. Человек 21 века совершенно не готов жить в
общине, даже в семье ни у кого нет терпения.
— Как научить детей молчанию, чтобы они могли
слышать… слушать?
— Это очень трудно, но на самом деле можно. Я несколько лет назад испытал шок: пришел в наш православный лагерь (действует у нас в приходе — и летом, и зимой
в каникулы) — представьте себе, такой тент на открытом
воздухе, под ним столы и 80 детей. Все едят суп — и тишина
полная. Я сел с ними, поел — думаю, они, наверное, из-за
меня так тихо себя ведут, боятся (меня многие боятся). Потом ушел, смотрю издалека — опять тишина. Оказывается,
возможно! Но для этого нужно постепенно детей готовить,
объяснять… В лагере есть вожатые из выросших ребят,
костяк, и они создали такие правила. А дети очень быстро
ориентируются и начинают понимать: вот здесь — так.
Бывает, что какие-то дети никак не хотят слушать. Тогда,
если педагогический процесс не удается, звонят родителям
и просят забрать ребенка. Обычно за смену — один-два
человека, и то за какие-то серьезные проступки.
Родители не занимаются воспитанием детей, только
орут — дети их раздражают, мешают… У нас в детском
доме специально нанятые люди сутками работают над воспитанием — и ни один не кричит, никого никогда не били.
Необходимо целенаправленно этим заниматься. Есть
какие-то моменты, когда можно покричать, и даже нужно.
Надо детей готовить, предупреждать. Не требовать невозможного, а просто договариваться. Если ребенок ведет
себя как-то ненормально — сначала нужно утешить, снять
это состояние, а потом поговорить. В редких случаях
можно и шлепнуть — но если часто, это теряет смысл, и
возникает обратный результат.
Послушанию нужно учить с пеленок. А у нас родители лет до 15 на ребенка не обращают внимания, а потом
начинают возмущаться, если дочь выбрила половину
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головы и покрасила
ногти в черный цвет.
Во спитание — это
когда ребенок вс е
время во внимании
родителей, и родители любят его бесконечно. Это и есть,
собственно, жизнь.
Самое главное для родителей — заслужить доверие и
научить своего ребенка любить. Этим нужно заниматься
всю жизнь, а не год, не два… И конечно, важен пример.
Отец с матерью помогают друг другу — и дети видят и
понимают: значит, так положено.
— Насущный вопрос: по поводу исламизации и
вступления молодежи в ИГИЛ.
— Так если молодежью заниматься, она пойдет туда,
куда ты ей скажешь. Не только ИГИЛ — и иеговисты занимаются молодежью, и баптисты, и все сектанты. А у нас
мало занимаются — и даже родителям дети не нужны. А то,
что проповедует ИГИЛ — это такой марксизм в исламской
упаковке. Лозунги, борьба за справедливость. И парней
берут из исламской культуры, которые верят, что сейчас
умрут — и сразу в рай. Хотя это сатанинская уловка: Богу
не угодно, чтобы дети убивали кого-то и их самих потом
убивали. Дети от отцов не видят такого внимания, как от
вербовщиков. Эта девочка, Варя Караулова, почему она от
отца уходит к этим чудакам? И потом — полторы тысячи лет

назад сколько молодежи готовы были за Христа умереть! А
сейчас кому-то место уступить — и то не могут.
— Что можно терпеть от своих детей, а чего нельзя?
— Человек — очень сложное существо. Он должен
все время думать. Его совесть все время должна быть в
работе. Он должен своего ребенка знать, как… женщина
свою косметичку… Надо все знать, что лежит в твоем
ребенке. И более того — нужно уже с младенчества туда
закладывать… что заложите, то и будет.
— Нужно ли физически наказывать детей?
— Не нужно, но иногда приходится. Это должно быть
крайне редко. Только мальчиков, и только в период от 9
до 12 лет. Иначе будет противоположный результат. И не
чаще, чем раз в году. То есть как системная мера — совершенно не годится.
— Как сдержать раздражение, если дети не хотят
слушаться?
— Если дети хотят слушаться, надо их показывать психиатру. Нормальные дети не хотят слушаться. Нужно их
убедить — причем, примером! — что слушаться выгодно.
И ситуации надо проигрывать заранее. И обязательно
поощрять за послушание.
— Как Вы относитесь к тому, что дети активно
пользуются гаджетами?
— В нашей школе если ребенок достает гаджет, его
сразу отбирают без возврата. Изымается навсегда. Пусть
папа с мамой покупают следующий. Это объявление висит
прямо в фойе, все знают. Без обид — такой закон.

Литературная

страничка

Священник Ярослав Шипов.

Иордань

Рассказ из сборника «Долгота дней»

Крещение. Служу молебен на реке. Над
прорубью — иорданью. День пасмурный,
легкая метель. Тропа, спускающаяся от
церкви, забита народом: женщины в ярких
платках, детишки. Все с бидонами, ведрами. Гляжу, на самом верху появились двое
мужичков с огромной молочной флягой —
последние в очереди.
Старушенции, толкущиеся на ближних
подступах, осторожно сбиваются к иордани:
— По те года после молебна всегда
солнышко сказывалось.
— Ноне уж больно туча страшна!
— Даром, что страшна: и сёдни посветит.
— Отойдите, — говорю, — лед тонкий.
Не слушаются. Погружаю в иордань
крест, и народ замолкает.
— Батюшка, батюшка, — шепчут старухи.
Поднимаю голову — посреди тучи солнце...
Потом начинается галдеж, давка, как в магазине.
— Поодинке подходите, без толкотни: всем хватит, —
успокаивают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби.
Когда запираю церковь, народа уже не видать — все

понабрали святой водицы и разбрелись. А
мужички еще раньше исчезли.
Ночью приезжает какая-то заполошная
тетка:
— Я — из леспромхоза. Мы сегодня
мужиков к вам направили, пятидесятилитровую флягу дали, они вернулись
пьянехонькие, говорят: воды не хватило,
батюшка остатки с собой унес...
— Это как, — спрашиваю, — «не хватило»? Река-то, наверное, бежит?
— А им — не хватило. Водки — хватило, а воды — нет.
— Так набрала бы сама.
— Я и набрала — для всего поселка, а
мать просила с иордани, с под креста. Мать
у меня ветхая, старые времена помнит... Не откажите —
машину второй раз за тридцать километров гоняли...
Пришлось поделиться.
— Интересные, — говорю, — у вас мужики: «воды
не хватило».
— Что уж тут интересного: бутылка вместо иконы — и все.
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О конформизме, политике и правдивой истории Церкви
Ответ Владимира Легойды на письмо Андрея Кравцева
24 декабря 2015 г. решением Священного Синода
создан Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ. Председателем новообразованного отдела назначен Легойда Владимир
Романович, кандидат политических наук, профессор
МГИМО, главный редактор журнала «Фома». Желаем
Владимиру Романовичу успехов на новом поприще!
Предлагаем нашим читателям одну из последних его
публикаций.

«Христианство учит, что цель государства — поощрять добро и сдерживать зло. Но как быть, когда оно поступает с точностью до наоборот? Если оно поощряет
ложь, насилие и произвол, если оно попирает человеческое
достоинство моего ближнего, в чем состоит моя ответственность как служителя Церкви: проповедовать
ему о смирении и спасении души или призывать власть к
послушанию высшему закону, установленному Творцом?»
Андрей Кравцев, докторант богословия в
Международном университете Святой Троицы
(Чикаго). «О Церкви, государстве и конформизме» —
из письма главе Синодального информационного
отдела РПЦ Владимиру Легойде.

Ответ Владимира Легойды:
Вслед за моим корреспондентом Андреем Кравцевым
сразу скажу, что со многим в его тексте я, будучи христианином, безусловно согласен. Более того, полагаю,
что именно в силу общего политического перегрева
медийного и общественного поля, а также стремления
к маркировке позиций по профессиональной или социальной принадлежности (раз церковный чиновник,
значит — конформист и проч.), автор смог найти в моем
тексте не только то, что там не предполагалось, но и то,
что — даже при самых смелых толкованиях — из него non
sequitur, «не следует». Это распространенная логическая
ошибка. Но написать хотелось бы о другом.
Если я правильно понял моего уважаемого корреспондента, его критика связана не с тем, что я пишу о свободе
христианина при любой власти и проч., но с тем, что сегодня
наша Церковь, по мнению г-на Кравцева, не делает: а именно, не возвышает свой голос против порочных явлений в
государстве и обществе. Видимо, автор исходит, во-первых,
из презумпции самоочевидности пороков «режима», отсутствие постоянной жесткой критики которого и объявляется
конформизмом. Во-вторых, именно эта задача полагается
сегодня важной (важнейшей?) для Церкви.
Моя же позиция заключается в том, что подобная
оценка текущей ситуации при таком раскладе является
именно и только политической. Поэтому Церкви, чтобы
удовлетворить таких критиков, пришлось бы занять именно политическую позицию — на уровне ее официальных
структур. Последнее вызвало бы не только критику, не
менее острую, чем у моего оппонента (просто со стороны
других политических сил), но и понудило бы Церковь
заниматься тем, чем ей заниматься совсем не приста-

ло — собственно
политической деятельностью.
Каждый посвоему видит идеальное государство,
но христианину
очевидно, что этот
институт, вызванный к жизни грехопадением человека, по определению
не может стать совершенным в пределах земной истории
человечества. Более того, сама Церковь в своей организационной природе несет отпечаток тех несовершенств,
которые характерны для современных ей государства и
общества, потому что состоит из тех же людей. Прекрасно
понимая это, еще блаженный Августин (354-430) сформулировал свою концепцию «двух градов» — земного и
небесного. Примечательно, что Августин настаивал на том,
что в земной жизни, включая жизнь земной Церкви — верующих людей, — оба эти града перемешаны и только в
вечности мы узнаем, кто к какому принадлежит. Конечно,
эта концепция не имеет статуса догматического учения,
однако было бы неправильным игнорировать интуиции
великого святого ранней Церкви. Тем более что интуиции
эти полностью согласуются с евангельской притчей о
пшенице и плевелах.
<…> Я совсем не к тому, что Церковь должна закрывать
глаза на несовершенства и в своей среде, и в сфере государственного управления. Этого и не происходит. Церковь
осуждает грехи властей предержащих, которые в среднем
имеют их не меньше и не больше, чем те, кто властью не
обладает. Просто иногда это другие грехи. Известна, например, несовпадающая позиция Церкви и государственных
структур по ряду вопросов, которые не всегда становятся
известны широкой публике. Но от этого до непосредственного участия в политической борьбе — большой шаг,
сделав который, Церковь неизбежно превратится из Тела
Христова в заурядную политическую партию и прекратит
свое существование — как Церковь. Мой корреспондент
может и не знать, что представители Русской Православной
Церкви последовательно выступают с осуждением общественных пороков (а не «порочных структур»), например
коррупции, причем не только публично. Я сам неоднократно был свидетелем совсем не комплиментарных разговоров Святейшего Патриарха Кирилла с чиновниками
разного уровня. Известна не популярная ни среди власти,
ни среди части наших сограждан позиция Русской Православной Церкви против нахождения абортов в системе
ОМС. И переговоры на эту тему ведутся весьма жесткие.
Это тоже конформизм?
При этом мне как профессиональному политологу,
имеющему вместе с тем богословское образование, ничего не известно о понятии «порочных общественных
и политических структур», которое использует мой

уважаемый оппонент. Есть конкретные люди, которые
бывают порочны, независимо от того, несут они государственное, общественное или какое-либо еще служение, и
христианин, как справедливо отмечает Кравцев, не может
участвовать в делах таких людей.
Увы, Церковь и верующие не могут создать идеального
государства. Существует множество исторических примеров,
которые не буду здесь приводить, так как убежден, что все
они хорошо известны моему собеседнику. Не буду говорить
и о печальной судьбе европейской христианской демократии,
в которой от христианства осталось не так много.
Должна ли Церковь возвышать свой голос против
общественных пороков? Безусловно. Вопрос один: как это
делать? Официальными заявлениями синодальных структур
или через изменение общества, воспитание людей? Думаю,
важны оба способа. При этом глубоко убежден в том, что
главное служение Церкви осуществляется в изменении
человеческого сердца. Повторяю, это совсем не значит, что
Церковь не должна давать публичной нравственной оценки
происходящему в обществе и государстве. Отсутствие такой
оценки было бы низведением веры до «вашего частного
дела», что глубоко противоречит православному пониманию
места христианства в жизни и для веры разрушительно. В
пределе такой подход охарактеризовал Питирим Сорокин,
заметив, что «в воскресенье пуританин верит в Бога, а в
остальные дни — в фондовую биржу». Но противоположная
крайность также известна истории. Фра Иероним Савонарола, один из ярчайших представителей западноевропейского
средневекового христианства, справедливо и жестко обличал
пороки своих современников. Чем и снискал колоссальное
уважение и поддержку многих. Однако скоротечность и бесславность «правления» Савонаролы во Флоренции связана
не только с противостоянием властям, светским или церковным, но именно c тем, что в какой-то момент пророческая
функция Церкви превратилась в полицейскую в поступках
его многочисленных последователей.
Поэтому вновь и вновь мы возвращаемся к исходному
вопросу: к чему призвана Церковь Спасителем? В лице
каждого отдельного человека и в лице церковных институций? Прежде всего обращать Благую Весть к сердцу
людей, надеясь на то, что преображенный верой человек
преобразит и окружающий мир. У нас нет иного рецепта
для государства и общества, чем тот, который оставил нам
преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и
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вокруг тебя спасутся тысячи». Он сказал именно это, а
многим, может быть, казалась бы более важной борьба за
восстановление нормального церковного устройства, разрушенного Петром I, или за отмену крепостного права. Думаю, если бы Серафим Саровский обратился с каким-либо
общественным призывом, то за ним, быть может, пошло бы
не меньше людей, чем за Лютером. Только последователи
Лютера не создали ни идеальной Церкви, ни идеального
государства, ни идеального общества, зато пролили много
крови в религиозных войнах, навсегда расколовших духовное единство Европы. А ведь были движимы благими
намерениями и справедливо указывали на действительные
общественные и церковные пороки.
Поэтому в первую очередь надо прилагать усилия, чтобы сделать ценности небесного Отечества реальностью в
жизни Отечества земного. Настолько, насколько это возможно. Насколько есть силы. Сердце христианина не может
соглашаться на попрание человеческого достоинства кем
бы то ни было, в том числе и государством. Другое дело,
что борьба за социальную справедливость не может быть
автоматически ассоциирована со святостью. Святитель
Иоанн Златоуст, о котором говорится в статье Кравцева,
умер в изгнании, но канонизирован Церковью вовсе не за
борьбу с пороками византийской императрицы. Точно так
же странно думать, что Христос пришел на землю с благой
вестью о недопустимости гладиаторских боев или рабства,
которые, кстати, осуждались в античности многими задолго
до христианства. Или ради борьбы с апартеидом в ЮАР.
Он принес рабам и патрициям, гладиаторам и вольноотпущенникам, белым и черным весть о том, что они могут
быть в вечности с Ним, оставив свои грехи, а перед этим
меркнет даже борьба в Индии с варварским обычаем сати,
о которой пишет Андрей Кравцев. Борьба важная, благородная, но не сопоставимая с искупительным подвигом Христа.
И задача-то наша как Церкви в том, чтобы очередной
собирательный (а на самом деле каждый раз живой и конкретный) император-язычник, или бюрократ-взяточник,
или полицейский-беспредельщик, пусть пытающиеся
пока судить о Церкви в доступных им языческих понятиях
власти-подчинения, были бы ею не осуждены бесповоротно, не навсегда отвергнуты, но увидели бы перед собой
путь к тому, чтобы и им покаяться и стать святыми. Ведь
и вокруг них тоже могут спастись тысячи. Надо верить в
человека, ради которого Бог сошел с небес.

Поездки в детские дома
23 декабря 2015 года состоялась очередная
поездка в детский дом п. Новый Быт Чеховского
района. Священник Олег Гаджиев со своими помощниками поздравили с предстоящими праздниками детишек и воспитателей. Подарили рождественские подарки и необходимые медикаменты.
Отец Олег и Светлана Елисеева вместе с детьми
и воспитателями украсили елку игрушками, которые ребята сами раскрасили.
А 26 декабря с такой же миссией посетили
детский приют г. Козельска.
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Иконы Грузинских святых

В храме Казанской иконы Божией Матери в Пучково
недавно появились две новые иконы: св. равноапостольной Нины, просветительницы Иверии, и Собор Грузинских святых («Животворящий Столп»).

Грузинская Церковь — одна из древнейших Православных Церквей. Возникновение христианства в Грузии
восходит ко времени земной жизни Спасителя.
По преданию, Иверия — апостольский жребий Девы
Марии, Ее удел. После Вознесения апостолы собрались
в Сионской горнице, чтобы решить, в какую страну идти
каждому из них. Дева Мария захотела принять участие в
апостольской проповеди, и Ей выпала — Иверия. Однако
Господь сказал Ей, что жребий Ее просветится в последующие времена, и уготовал Ей апостольское служение на
Афоне (также именуемом уделом Божией Матери).
Первая по времени святая Грузинской Церкви — блаженная Сидония, мцхетская иудейка, сестра раввина Элиоза.
Она не видела Христа, но, услышав о Нем, поверила в Него
сразу как в Мессию и Спасителя мира, поверила всей силой
и любовью своего сердца. И когда ее брат вместе с паломниками отправлялся в Иерусалим (это было в год казни
Спасителя), она умоляла его привезти с собой во Мцхету
как великое благословение какую-нибудь вещь, принадлежащую Христу. Элиоз исполнил просьбу своей сестры.
Он находился у Голгофы при распятии Спасителя, купил у
одного из воинов-совершителей казни Его Хитон и привез
это бесценное сокровище в Мцхету. Св. Сидония встретила
брата у ворот. Он рассказал ей, что произошло на Голгофе, и
отдал Хитон. Сидония прижала Хитон к груди и от великой
скорби о крестных страданиях Спасителя и великой благодати, исходящей от Хитона Господня, бездыханная упала на
землю. Весь город собрался возле мертвой девы. Узнал об
этом царь Амазаер (Адарнас) и захотел взять Хитон, чтобы
самому облечься в него, но никакая сила не могла разжать
рук мертвой девушки. Ее погребли в царском саду вместе с
Хитоном на груди. На этом месте вырос могучий кедр, который покрыл могилу Сидонии своими корнями. Этот кедр,
как печать на ее могиле, стоял три столетия. Жители Мцхеты
заметили, что больные птицы прилетали к кедру, садились
на его ветви, клевали хвою и улетали здоровыми; даже дикие
звери приходили к кедру и поедали опавшую хвою.
Святая Нино Каппадокийская была двоюродной
сестрой Георгия Победоносца. В 12 лет она пришла в Иерусалим вместе с родителями, у которых была единственной дочерью. Отец святой Нины Завулон посвятил свою
жизнь служению Богу в пустынях Иорданских, а мать
Сусанна была поставлена диакониссой при храме Гроба
Господня. Воспитание же святой Нины было поручено
благочестивой старице Нианфоре. Через несколько лет
святой Нине было видение Богородицы. Нино спросила:
«Где Хитон Господень?» — «В земле Иверийской, что
Мне завещана», — отвечала Дева Мария.
Узнав от Нианфоры, что Грузия еще не просвещена
светом христианства, святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой Богородице, да сподобит ее увидеть
Грузию обращенной ко Господу, и да поможет ей обрести

Хитон Господень.
Царица Небесная
услышала молитвы
юной праведницы.
Она явилась ей во
сне и, вручив крест,
сплетенный из виноградной лозы,
сказала: «Возьми
этот крест, он будет
тебе щитом и оградою против всех
видимых и невидимых врагов. Иди в
страну Иверскую,
благовествуй там
Евангелие Господа
Иисуса Христа и
обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе Покровительницею». Так пришла Нино в Мцхету, в «райский сад».
Через некоторое время, царь Мириан III (265-342 гг.), по
совету святой Нины, решил построить на месте хранения
Хитона Господня христианский храм. Огромный кедр, выросший на могиле Сидонии, спилили, и его ствол хотели
использовать как основной столб для поддержки главного
купола храма, но поднять его не смогли. Всю ночь святая
Нина молилась о Божественной помощи, и ей были явлены
видения, в которых приоткрывались исторические судьбы
Грузии. На рассвете же Ангел Господень приблизился к
Столпу и поднял его на воздух. Столп, осиянный чудным
светом, поднимался и опускался, пока не остановился
над своим основанием, из него истекало благовонное
миро. Чудесным образом поставленный ствол кедра стал
основанием для первого христианского храма Грузии,
который так и назвали — «Светицховели», т. е., в переводе
с грузинского, «Животворящий Столп».
Тот деревянный храм не сохранился. Ныне существующий храм во имя Двенадцати Апостолов строился с
1010 по 1029 гг. Этот величественный каменный собор
Светицховели и в наши дни — главный храм Грузии.
Здесь короновали и погребали царей, тут же проходит
интронизация Патриарха. В наше время Столп, у которого
совершаются многие исцеления, имеет каменное покрытие, расписанное поздними фресками. Он увенчан сенью.
В основании северной стороны имеется ниша с дверцами,
где было место для взятия мира (миротечение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I в начале XVII века).
Хитон Господень — самая великая святыня Грузинской Церкви. Благодаря этой святыне Мцхету называли
«вторым Иерусалимом».
Гробница же святой Нины находится в Бодбе (в Кахетии),
на месте ее подвигов, в избранном ею самой месте упокоения.
Здесь позднее был основан женский монастырь во имя святой
Нины. Мощи святой были прославлены многими исцелениями и чудесами. Память равноапостольной Нины совершается
27 (14 ст. ст.) января, в день ее блаженной кончины.
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В верхней части
иконы «Животворящий Столп» — деисис: справа от Спасителя — Богородица.
Слева — «больший
из рожденных женами» Иоанн Предтеча;
далее — архангелы
Гавриил и Михаил,
вселенские апостолы
Петр и Павел. Ниже —
святые, особенно близкие Небесной Церкви:
апостолы Андрей Первозванный и Симон
Кананит, Георгий Победоносец и святитель Николай.
Апостолы Андрей и Симон, по преданию, проповедовали
на территории современной Грузии и Абхазии. Вмч. Георгий
Победоносец — блистательный полководец, выбравший
вместо земной славы мученический венец — особый покровитель Грузии и ее царей-мучеников. И это не удивительно, ведь исторический путь Грузинской Церкви — это
многовековой путь борьбы за Православие с языческим и
мусульманским миром, путь мученичества.

Иконографию «Собора Грузинской Церкви» составил известный иконописец и историк Михаил ГобронСобинин, живший в конце XIX века. Он собрал жития
святых Грузии в обширный сборник, который издал
на грузинском и русском языках и написал большую
книгу в академическом стиле. Далее, по мере развития
иконографии, в нее включались новые, почти современные нам святые, менялся художественный стиль
изображения, но смысл и основная идея оставались
неизменными.
Образ, недавно появившийся в храме Казанской иконы Божией Матери в Пучково, — это список с большой
иконы, находящейся в храме вмч. Георгия Победоносца
на Малой Грузинской улице в Москве. Его отличает
иконописный язык изображения, близкий к древним грузинским иконам, фрескам и миниатюрам. Другая особенность — включение святых, близких к нам по времени,
как, например, прп. Эквтиме — замечательного подвижника и ученого, сохранившего и переложившего на
нотный язык множество древних грузинских церковных
песнопений. Некоторые из них мы с большой радостью
слышим и в нашем храме.
В честь Хитона Господня и Столпа Животворящего
Грузинской Церковью установлено празднество МцхетобаСветицховлоба —14 октября и 13 июля.

Схиархимандрит Иоаким (Парр).

«Беседы на Русской земле»
Схиархимандрит Иоаким (Парр) — настоятель монастыря Всемилостивого Спаса в Тредвиле, на севере
штата Нью-Йорк (США), и обители милосердия прп.
Марии Египетской в Нью-Йорке. Приводим выдержки
из его книги «Беседы на Русской Земле».

«…Любите ближнего. Не терпите, не избегайте, не
будьте саркастичными, — но любите, заботьтесь о благе
тех, кто рядом, ищите их спасения, молитесь о них. Делайте все для того, чтобы ближнему было хорошо, желайте
спасения ближнего, молитесь за ближнего».
«Единственная реальная свобода для нас, как и для
любого Божия творения, заключается в послушании.
Это так, потому что Бог сотворил нас; он знает: это для
нас самое лучшее. И если мы послушны Ему, то мы
делаем то, для чего мы были сотворены».
«…Мы спрашиваем: «Что есть покаяние?» Как можно
каяться, если я не знаю, что это такое? Покаяние — это
не жизнь в нытье и несчастье, это не пытка, которой мы
пытаем сами себя или других. Покаяние — это радикальное изменение направления жизни человека».
«Прежде всего надо понимать, что любовь к себе —
это не любовь, это прельщение. Это страх, самомнение,
которые съедят вас заживо и делают вас безобразной.
Люди, которые любят себя, ни с кем жить не могут.
Встречали ли вы человека, который, видя, что вы, зайдя
в комнату, поставили что-нибудь на стол, говорил вам:
«Нет, ты это не туда поставил, надо поставить только

вот так»? Откуда мы такие
взялись сумасшедшие?»
«Почему мы постимся?
Потому что мы грешники.
Мы постимся для того,
чтобы победить грех и научиться любить Бога. Мы не
постимся для того, чтобы
поститься. Мы постимся,
чтобы быть свободными от
страстей».
«Никто не может начать постигать истину с отягощенным сердцем. Если в вашем сердце нет мира, если
оно исполнено внутреннего смущения, тогда поиск Бога
для вас становится невозможным. До тех пор, пока вы не
успокоите бурю в своем сердце, вы не сможете пересечь
море для того, чтобы найти Господа».
«Когда Господь жил на земле, люди видели, как Он
ходил по воде, даровал зрение слепым, воскрешал мертвых — и все равно они терзались сомнениями. Причина же
этого заключается в том, что они безумно любили себя».
«Мы должны любить Бога всем умом, всем сердцем,
всем помышлением и в то же самое время должны любить
ближнего. В этом и заключается сложность человеческого
существования. Ничего этого не может быть достигнуто
только нашей силой. Любить вообще становится возможным только в результате Божией благодати...»
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Михаил Скабалланович

Толковый Типикон
Продолжение. Начало в №№ 129-132, 134-137, 139-142.

2-я часть вечерни
Эта вторая и главная часть вечерни имеет много
общего с литургией: те же <…> ектении; <…> конец
вечерни — «Ныне отпущаеши», «Трисвятое» и тропарь —
вполне совпадает с концом литургии <…> И заключает
она молитвы уже об одних верных.
Сугубая ектения
Начинается эта часть вечерни (как и утрени) с одного из
самых усердных, какие знает устав, молений, называемого
в просторечии «сугубой ектенией», а в богослужебных
книгах «прилежным молением». <…> Сугубая ектения —
это молитва об одних верных, как и определяет ее содержание св. Симеон Солунский: «о верных царях, о местном
иерархе, о предстоятеле монастыря, о попечителях храма,
о предстоящих православных и повсюду верных». <…>
Троекратное «Господи, помилуй» в качестве ответа народа на прошения сугубой ектении стало отличительной
особенностью после евангельской ектении едва ли рано.
Но вообще троекратное «Господи, помилуй» было употребительно в Церкви с древнейших времен и служило
выражением наиболее усердной молитвы. <…>
На вечерне сугубая ектения, надо полагать, была
большей частью такого же состава, как на литургии.
<…> Сугубую ектению на вечерне, в отличие от великой,
Типикон указывает произносить диакону как ввиду большей торжественности этой части вечерни, так и потому,
что священник уже вступил в алтарь для предстояния
престолу и возношения там наших молитв, ектении же
произносятся на амвоне.
Сподоби, Господи
За молитвою о верующих, какую представляет из себя
сугубая ектения, на вечерне следует молитва о нуждах, и
сначала о ближайших, вызывающихся наступающим вечером. Молитва такого рода распадается на две молитвы: простую и священнослужительскую — «Сподоби, Господи»
и просительную ектению. <…> По молебно-хвалебному
содержанию «Сподоби, Господи» нельзя назвать ни молитвою, ни песнью, почему оно и называется всегда только
первыми своими словами. Содержанием и местом своим
на вечерне эта песненная молитва напоминает славословие великое на утрене, с которым буквально совпадает и
большинством отдельных выражений. <…>
Заключение молитвы «Сподоби, Господи» («Тебе подобает хвала…») напоминает возглас великой ектении и
представляет, подобно молитвенному началу, не заимствованную из Св. Писания, а самостоятельно составленную христианами краткую хвалебную песнь Св. Троице,
трехчастную в честь Ее. <…>
Просительная ектения
Восполнением молитвы «Сподоби, Господи» служит
следующая ектения, где прошения этой молитвы и распространяются, и усиливаются тем, что возносятся чрез

священнослужителей. Эта ектения называется в просторечии просительною, а в богослужебных книгах по первому
слову ее ектенией «Исполним». Такое начало ее указывает
на то, что она является заключительной в службе. Как выше
замечено, она является дополнением сугубой ектении в том
отношении, что та заключает в себе прошения о лицах, а эта
о предметах, нужных этим лицам. И подобно тому, как прошения великой ектении о лицах в сугубой получают дальнейшее развитие, хотя сосредоточиваются на одних верных,
так и краткие прошения великой ектении о нуждах людских
здесь становятся подробнее и вместе с тем возвышаются в
своем содержании, именно, ограничиваются кругом одних
духовных нужд. И по строю своему просительная ектения
начинает оттуда, где великая ектения оканчивает («Заступи,
спаси»). Начиная свое моление с того прошения, которым
ектении великая и малая заканчиваются, просительная
ектения делит наши нужды на 6 разрядов, говоря сначала
о ближайших нуждах (безгрешном вечере, утре или дне),
а затем о постоянных и все более и более важных: просит
хранителя безгрешности — ангела, условия для дальнейшей безгрешности — прощения доселешних грехов, других
благоприятных условий для праведности — такого же, как
настоящий вечер, и всего вечера («прочее время») нашей
жизни, и ее заката — кончины; после общего с великой
ектенией обращения к ходатайству святых, ектения залог
исполнения молитвы указывает в благости и человеколюбии Божием. <…>
Просительная ектения, являясь, по мысли своей, последнею молитвою службы, заключается преподанием
мира, т. е. действительным дарованием от Бога чрез
священника того, с чего и начались моления на вечерне
(как и на всякой службе) и что рассматривается как сумма
всех благ (по библейскому употреблению «мир» означает
и спасение). Самая молитва здесь, при окончании ее, достигает своей вершины тем, что к словам присоединяется
и действие, что кроме слов она выражается и в действии
главопреклонения, которое заменяет постное преклонение
колен. Над преклонившими головы по приглашению диакона читается священником тайно (как и все его молитвы
на службах) особая «молитва главопреклонения»: «Господи
Боже наш, приклонивый небеса и сошедый», в которой
священник просит Бога призреть на выражающих этим
действием свою покорность Богу и надежду, сохранить их
всегда и в наступающую ночь от всякого врага, диавола и
плохих мыслей; в возгласе молитвы: «Буди держава Царствия Твоего» Бог, естественно, прославляется как Царь.
Молитва главопреклонения заменила древнее возложение
рук епископом при конце службы на каждого молящегося,
как то было, например, в Иерусалимской Церкви IV в. и
на вечерне и утрене Постановлений Апостольских <…>
Лития
После просительной ектении и связанной с ней молитвы
главопреклонения, чем вечерня собственно заканчивается,
вставляется в нее особая добавочная, не необходимая в ней
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часть, называемая литией. Лития (от греч. λιτή, усердное
моление) по всегдашнему церковному словоупотреблению
означала моление вне храма. Нынешний устав знает четыре
вида литии, которые по степени торжественности можно
расположить в таком порядке: а) «лития вне монастыря»,
положенная на некоторые двунадесятые праздники и в
Светлую седмицу пред литургией; б) лития на великой
вечерне, соединяемой с бдением; в) лития по окончании
праздничной и воскресной утрени; г) лития за упокой после
будничной вечерни и утрени. По содержанию молитвословий и чину эти виды литии очень различны между собою,
но общее у них именно исхождение из храма. Исхождение
это в первом виде (из перечисленных) литии бывает полное,
а в остальных неполное. Но там и здесь совершается оно
ближайшим образом с целью выразить молитву не только
словами, но и движением, переменить ее место для оживления молитвенного внимания;
дальнейшею
целью литии
является выражение — удалением из храма — нашего
недостоинства молиться в нем <…>. Отсюда несколько
покаянный и скорбный характер литийных молитв. Наконец, в литии Церковь исходит из своей облагодатствованной
среды во внешний мир — в собственном смысле — или
же в притвор, как часть храма, соприкасающуюся с этим
миром, открытую для всех, не принятых в Церковь или
исключенных из нее, с целью молитвенной миссии в этом
мире. Отсюда всенародный и вселенский характер (о всем
мире) литийных молитв. <…>
За стихирами на литии следует моление, названное
«молитвами», но являющееся по строю ектенией из 5 прошений с возгласом. Начинается оно с общего прошения
словами Пс. 27:9: «Спаси (Боже) люди Твоя и благослови
достояние Твое» за весь народ, как удел («достояние»)
Божий, и за весь мир Божий <…>. После этого общего и
вступительного прошения литийная ектения переходит к
частнейшей молитве за разные классы людей и их особые
нужды, начиная, по заповеди апостола, с царя; прошение
за царя такое же, как в сугубой ектении, но, ввиду большей
величины прошений на этой ектении и меньшего количества их, с ним соединены в одно общее 2-е прошение и
моления сугубой ектении за царствующий дом (в 1917 г.
было отменено — прим. ред.), 3-е прошение за духовную
власть и всех наиболее нуждающихся в помощи Божией:
о всех несчастных христианах, о местном храме или монастыре, о необходимом условии всякого благосостояния
и развития — мире и устойчивости («состоянии») мира,
особенно же святых Церквей <…>. 4-е прошение — за
весь (внешний) мир (возвращение к началу) и избавление
его от бедствий физических: голода, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожаров — и общественных: войны и
междоусобия, вообще о милости Божией и отвращении от
нас гнева Божия, как уже надвигающегося на нас, так и возможного в будущем <…>. 5-е прошение — об услышании
молитвы. <…> Так как лития является особой службой,

вставляемой в другие, то к ектении ее присоединяется
обычное в конце служб преподание мира, и она заканчивается в качестве отпустительной молитвы молитвою
главопреклонения к Иисусу Христу как Многомилостивому
Владыке, о приятии молитвы, покровении, отгнании врагов, умирении и помиловании нас и мира. <…>
Стиховны
Стихиры «на стиховне», или «стиховны», представляют второй и заключительный ряд праздничных песней
на вечерне, который поэтому уже должен быть выше
предыдущего ряда — стихир на «Господи, воззвах». Как
молитвы вечерни всё усиливаются с ходом ее, так и песни.
Действительно, стиховные стихиры полнее восхваляют
празднуемое событие уже тем, что присоединяются не
к повседневному псалму, а к особым стихам (приспособленным к празднику), откуда и название их.
Ныне отпущаеши
Дав ряд псалмов и специально вечерних (103 и 140 с
дальнейшими), рядовых (1 кафизма), и специально праздничных (стихи 92 пс.), присоединив к псалмам христианские
гимны, приспособленные и к вечернему времени («Свете
тихий», «Сподоби, Господи»), и к празднику (стихиры),
вечерня, однако, не исчерпала бы певческого материала,
если бы не прибавила ко всему этому еще чего-либо из круга
так называемых библейских песней, которые на утрене под
видом канона занимают столь видное место. Этот недостаток вечерня и восполняет молитвою-песнию св. Симеона
Богоприимца из Лк. 2:29-32 «Ныне отпущаеши». Полная
благодарности и спокойствия пред лицом смерти, происходящих от постоянной мысли не о себе, а о мире и народе,
их просвещении и спасении, эта «молитва» Симеона подходит к вечеру, напоминающему нам о закате нашей жизни
(подобно «Свете тихий», она называет Спасителя светом).
<…> К «Ныне отпущаеши» присоединяется «Трисвятое»
и сопровождающие его молитвы до «Отче наш», каковые,
таким образом, заключают службу, молитвенную ее часть.
Эти молитвы произносит уже чтец. <…>
Тропарь воскресной вечерни («Богородице Дево»), по
обычаю Православной Церкви, заключающей каждый ряд
песней песнью в честь Богоматери, посвящен Ей. Для такого
тропаря выбраны самые радостные из слышанных Богоматерью и дошедших до нас слов — приветствие Ей Ангела
и прав. Елисаветы, следовательно, тропарь составлен из
библейских (Лк. 1:28, 42) боговдохновенных слов, которые,
однако, окружены и переплетены нашими («Богородице
Дево», «Марие», «Яко Спаса родила еси душ наших»). <…>
Буди имя Господне благословенно
В соответствии с литургией, из которой она родилась,
великая вечерня оканчивается тройным молитвословием,
состоящим из псалмического стиха, псалма и священнического благословения и имеющим одну тему — благословение. Стих «Буди имя Господне…» из Пс. 112:3 (ср. Иов. 1:21)
соответствует благословению имени Божия в начале каждой
службы и напоминает о том, что с окончанием дня не окончится прославление Божие, а продлится навек, ближайшим
образом на предстоящую ночь (почему на вечерне без бдения
стих не положен). Таким образом, вместе со следующим
псалмом 33-м «Благословлю Господа на всякое время» этот
стих является очень искусным переходом к утрене.
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Архиепископ Аверкий (Таушев)

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.

Апостол

Продолжение. Начало в №№ 132-137, 139-142.

Первое Послание к Тимофею
Святой Тимофей был любимейшим учеником и неутомимым сотрудником св. апостола Павла (Римл. 16:21).
Во многих посланиях апостол Павел восхваляет его высокими похвалами.
Святой Тимофей был поставлен во епископа во время
четвертого проповеднического путешествия апостола
Павла в г. Ефес. <…> Желая крепче соединить Тимофея с
Ефесом, стоившим великому апостолу языков трехлетних
напряженнейших трудов, апостол Павел рукоположил его
во епископа Ефесского, несмотря на относительную его молодость, а сам направился далее в Македонию <…>. Когда
он находился в Македонии, до него дошли печальные слухи
об усилившихся во Ефесе лжеучениях. <…> Временем
написания этого послания был период между первыми и
вторыми узами или четвертое путешествие апостола Павла,
между 63 и 64 годами по Pождестве Христовом.
Цель этого послания видна из слов самого апостола
Павла: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе,
чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в
доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столп
и утверждение истины» (1 Тим. 3:14-15). Оставляя Тимофея в Ефесе, <…> он пишет ему целое руководство
пастырской деятельности — «такое завещание, чтобы
он мог воинствовать, как добрый воин и как мудрый и
опытный старец».
Экзегетический разбор
Часть I
<…> Первая глава состоит из наставлений Тимофею
как блюстителю веры. Апостол учит Тимофея увещевать
христиан, чтобы они не занимались вопросами, производящими споры, но не служащими к назиданию, а ведущими лишь к пустословию. Он должен разъяснять значение
Закона Божьего, положенного собственно не для праведников, а для беззаконных и непокорных, и раскрывать,
что истинная праведность достигается верою во Христа
Иисуса, пришедшего в мир спасти грешников, из которых
первым себя признает сам апостол Павел, как бывший
прежде хулителем и гонителем Христовой веры, а теперь
представляющий собою наглядный пример помилования
и оправдания грешников.Изречение «закон положен не
для праведника» имеет тот смысл, что праведник, то есть
получивший отпущение грехов и благодатное обновление жизни, уже не нуждается в указаниях закона, ибо им
руководит благодать Святого Духа. <…>
Bo второй главе содержатся наставления Тимофею как
предстоятелю Церкви, и в первую очередь — о церковных
собраниях. Апостол учит, что на церковных собраниях, т. е.
на богослужениях, прежде всего должны произноситься
«молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить

нам жизнь тихую и
безмятежную во всяком благочестии и
чистоте».
«Священник
е с т ь , — го во р и т
святой Иоанн Златоуст, — как бы общий
отец целой вселенной; поэтому прилично ему заботиться обо всех, подобно тому, как печется
о всех Бог, на службу Которому он поставлен». Вследствие
того апостол и заповедует молиться за всех без исключения людей, не только за принадлежащих к Церкви, но и
за «внешних», т. е. не принадлежащих к ней.
Особенно же надо молиться за царя и за представителей государственной власти, дабы вся деятельность
их направлялась ко благу их подданных, и не только
внешнему, но и внутреннему — «благочестию и чистоте». <…> Далее апостол говорит о том, кто, где и как
должен совершать общественные молитвословия в церковных собраниях. «Итак желаю, чтобы на всяком месте
произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без
гнева и сомнения» — богослужения церковные должны совершаться мужами — предстоятелями церквей, а
женщины не должны ни совершать богослужений, ни
выступать в молитвенных собраниях со словом учения.
Об этом святой Павел прямо писал Коринфянам: «Жены
ваши в церкви да молчат... неприлично жене говорить в
церкви» (1 Кор.14:34-35). <…>
Затем апостол делает наставления женам о том, как
они должны вести себя в церковных собраниях: «чтобы
также и жены, в приличном одеянии со стыдливостью
и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не
золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя
благочестию» — то есть женщины должны являться в
молитвенные собрания в скромных целомудренных одеждах и думать не о внешних украшениях, но о внутреннем
благоукрашении себя добрыми делами. «Жена да учится
в безмолвии... а учить жене не позволяю, ни властвовать
над мужем, но быть в безмолвии» — здесь запрещается
женщинам учительство в церкви, то есть произнесение
поучений при общественных молитвенных собраниях, ибо
такое учительство было бы равносильно властвованию
над мужем, между тем как Слово Божие повелевает жене
быть в подчиненном положении у мужа. Но учительство
жены вне церковных собраний этим не запрещается. «Так
Прискилла, — говорит блаженный Феодорит, — вместе с
Акилою оглашала здравым учением Аполлоса: так верной
жене не запрещено оглашать неверного мужа», «детей же
учить даже повелено им». <…> «Впрочем спасется через
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чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с
целомудрием» — здесь, конечно, не о том говорится, что
самый физический процесс чадородия послужит жене во
спасение, a o том, что спасение женщины и, следовательно,
жизненное призвание ее — быть матерью и воспитательницей своих детей. «В том не малая, но великая будет состоять
для них награда, — говорит святой Иоанн Златоуст, — что
они воспитали ратоборцев Христу». <…>
Часть II
Третья глава говорит относительно лиц, избираемых
в клир, а последние стихи ее излагают основную истину христианского вероучения. «Если кто епископства
желает, — здесь под «епископством» разумеется и пресвитерство, — доброго дела желает. Но епископ должен
быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен,
благочинен, честен, страннолюбив, учителен». <…>
В конце третьей главы излагаются две чрезвычайной
важности догматические истины: 1) «Церковь Бога
Живого, столп и утверждение истины» (ст. 15) <…>, и
2) «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» —
первая и основная истина, которую надлежит проповедывать учителю истины. В словах «Церковь Бога
Живого, столп и утверждение истины» заключается
важное учение о непогрешимости Церкви, ибо Церковь
не есть только видимое внешнее собрание людей, верующих во Христа, но вместе с тем и невидимый дух,
единодушие, вера, учение, связующие их между собой
и с Главою их Христом Господом. <…>
Часть III
В четвертой главе апостол Павел дает Тимофею
правила архипастырского учительства словом и делом,
предупреждая прежде всего о имеющих появиться лжеучителях — отступниках от веры христианской.
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям
и учениям бесовским» — под «последними временами»
здесь разумеются не «последние времена» в узком смысле
слова, которые наступят перед концом мира и Вторым Пришествием Христовым, а «последние времена» в широком
смысле слова, под которыми и здесь, и во многих других
местах подразумевается последняя эпоха существования
человечества — эпоха, наступившая на земле со времени
пришествия в мир Спасителя мира и совершения Им Своего
искупительного дела спасения человеческого рода. <…>
Внешней чертой этих лжеучителей будет лицемерие —
принятие на себя вида каких-то особенных людей, будто
постигших всю премудрость, одевание в личину святости.
Характерная черта их — «сожжение в совести своей», то
есть такое состояние, будто у них совесть сожжена или
будто они сами обожжены своею совестью. <…> «Внушая сие братиям», то есть ограждая свою паству от лжеучителей, «будешь добрый служитель Иисуса Христа»,
потому что пастырство ведет свое начало от Пастыреначальника Господа Иисуса Христа. Здесь характерно, что
Тимофей — епископ — назван по-гречески «диаконос»,
что значит «служитель» — новый пример безразличного
употребления названий, еще не установившихся вполне
в Апостольской Церкви. <…>

Часть IV
Глава пятая содержит наставления, как учить и руководить пасомых в зависимости от их разных состояний.
He на всех одинаково может и должен действовать мудрый
пастырь, но сообразно с особенностями каждого, в зависимости от возраста, положения в Церкви, положения
в обществе и внешнего состояния. <…>
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного» — обличение это,
надо полагать, направлено против тех, которые стараются
сбыть своих престарелых родственников на церковное содержание, не желая заботиться об их пропитании.
Во второй части 5-ой главы с 17 по 25 стих апостол
учит Тимофея, как поступать епископу в отношении
пресвитеров. «Достойно начальствующим пресвитерам
должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые
трудятся в слове и учении» — здесь под «честью», которой должны сподобляться усердствующие пресвитеры,
святой Иоанн Златоуст понимает «попечение», «доставление им всего необходимого» для жизни. <…>
Далее апостол говорит о том, с какой крайней осторожностью надлежит епископу избирать лиц, предназначающихся к священному рукоположению. «Пред Богом и
Господом Иисусом Христом и избранными ангелами (как
бы на Страшном Суде ставит себя св. Павел с Тимофеем)
заклинаю тебя сохранить сие (то есть то, что касается
рукоположения на служение Церкви) без предубеждения,
ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно» <…>.
Глава шестая содержит важные наставления, разрешающие в духе христианства важный жизненный вопрос о социальном неравенстве, столь волнующий людей
особенно в наши новейшие времена.
Общий смысл этих наставлений тот, что христианству чужды насильственные общественные перевороты.
Говоря современным языком, христианство улучшения
общественных отношений достигает путем эволюции,
путем воспитания широких масс человечества на началах
подлинной христианской любви, равенства и братства;
путь же революции христианство осуждает как путь злобы, насилия и крови. Поэтому и говорит апостол: «Рабы,
под игом находящиеся, должны почитать господ своих
достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение». <…> Исходя из мысли, что недовольство
общественным строем в большинстве случаев покоится на
страсти сребролюбия и любостяжания и зависти к богатым
и только прикрывается авторитетом евангельских истин о
братстве, равенстве и свободе, апостол предостерегает от
любостяжания и внушает быть довольным малым («имея
пропитание и одежду, будем довольны тем»). Внешние
же материальные блага опасны, ибо часто ведут ко впадению во многие грехи и беды: «ибо корень всех зол есть
сребролюбие». Апостол учит Тимофея быть образцом
бескорыстия и нестяжания и увещевать богатых, чтобы
они уповали не на богатство свое, но на Бога. «О Тимофей! Храни преданное тебе», — так кончается послание,
подчеркивая тем всю важность для веры апостольского
предания, хранимого Церковью.
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богословие

Ислам

В предыдущих номерах нашей газеты мы немного рассказали об истории возникновения Ислама и первых веках
его существования. Один из главных выводов: историческим
фактом является то, что Ислам, в основном, распространялся
путем завоеваний, в частности христианских стран, которые
в политическом смысле нередко проигрывали. В результате
даже Византия была повержена. После взятия Константинополя в 1453 году Греция более чем на 400 лет оказалась под
Османским игом. Еще до этого пали несколько христианских
стран Северной Африки, в том числе Карфаген и Египет.
Через Гибралтарский пролив арабы дошли до Испании. На
месте современной Турции к VII веку было около десяти
христианских государств, которые к X-XIII веку уже окончательно стали мусульманскими.
Исламизация проводилась по-разному: где-то насильственно, а в языческих странах — значительно проще.
Христиане не так легко поддавались: Греция и Сербия
так и остались православными, Болгария — православной
наполовину, а Египет, Сирия и многие другие страны на
90% стали мусульманскими.
Несмотря на то что из Иудаизма и Христианства Ислам
перенял понятия о Едином Боге и еще о некоторых основополагающих божественных свойствах (Бог — Творец,
Вседержитель, Всемогущий и др.), процесс завоевания был
совершенно целенаправленным. В основе его лежала одна из
главных идей Корана: мы, арабы — народ сильный, и поэтому
с нами Бог. (Этимологически Аллах означает — Бог). Мы,
христиане, по-другому на это смотрим. Мы знаем, что есть
внешняя грубая сила: военная, властная, еще какая-то. И мы
также можем ее использовать для защиты, сопротивления.
Благодаря этому некоторые христианские страны взяли реванш. Но наше главное упование в другом — в силе духовной,
в Царствии Небесном, а не в наших земных успехах. Хотя,
если народ живет, выполняя заповеди Божии, то, конечно
же, и внешние успехи тоже будут: если никто не ворует, не
предает, если семьи строятся по нормальным принципам,
если никто никого не завоевывает, то получается, что народ
начинает жить в некотором даже достатке. Но таков закон
распространения греха на земле, что как только начинается
какой-то достаток, то люди расслабляются, развращаются и
часто забывают о высшем. И тогда в качестве вразумляющей
и наказующей силы — попускаются бедствия. У древних
иудеев это были Вавилон, Египет, римляне. У христиан —
«сарацины», то есть, как правило, различные исламские
завоеватели, главная идея которых, как сказано выше, была
в том, чтобы распространить свою веру силой, и в этом, по
их мнению, заключалась особая доблесть, служение Аллаху.
Но одно дело Ислам строго по Корану (не будем
здесь вдаваться в тонкости различий между суннитами,
шиитами и другими толкованиями) и иное — Ислам
реально-исторический, или традиционный. Последний
оказался не таким уж страшным, как отдельные, по сути
сектантские, направления — ваххабиты и др. Кстати,

христианские секты тоже обычно декларируют, что они
возрождают «истинную, изначальную веру».
Ведь простому народу невозможно почти все время
находиться в состоянии войны, ему нужно растить семьи,
заниматься хозяйством... в общем, как-то жить. Поэтому
даже те, кто в какой-то момент оказались под давлением
либо вдохновились этой религией, — довольно скоро возвращаются к обычной жизни. Мы видим, что большинство
исламских государств имеет как свою верхушку — с воплощением идей законов шариата — так и огромную массу
простого народа, которая почти сознательно не вдается в
подробности Корана. «Мы — мусульмане! Аллах — Всевышний Бог, и Мухаммед — пророк Его». Декларация
веры в единобожие и признание пророческой миссии
Мухаммеда (шахада); пять ежедневных молитв (намаз);
пост во время месяца Рамадан (ураза); религиозный налог
в пользу нуждающихся (закят). Этого достаточно. Совсем
благочестивые совершают хадж в Мекку и Медину.
Это ведь очень привлекательно по сравнению с христианством, где необходима довольно сложная аскетическая жизнь: молитва, подготовка к Причастию, большие
службы, очень серьезная борьба с грехом.
Так что традиционные, «этнические», добрые мусульмане — это простые, в общем-то бесхитростные крестьяне или
ремесленники, которые Корана почти не знают. Они имеют
весьма общие понятия о Боге, соблюдают некоторые ритуалы и имеют некие душевные отношения с потусторонним
миром. Но при этом все молитвы к Аллаху — как правило,
об этом, здешнем мире. Сразу оговоримся, что точно так же
и многие христиане: Евангелия не читают и молятся только
о земном. Кстати, весьма распространены в мусульманских
странах среди обычных людей суеверия (точно такие же, как
у нас бывают). В некоторых местах, где остались христианские храмы, — в Турции например — крестьянки нередко
тайно от мужей крестят своих детей, на всякий случай, «чтоб
не болел»… как некая дополнительная защита.
Но в Православии мы постоянно обращаем особое
внимание на такие искажения, боремся с суевериями и
с пристрастиями к земному. А в Исламе на подобных
вещах внимание не заостряется, потому что если ты мусульманин — значит, ты спасешься. Так выстроен Коран:
последние строки каждой строфы повторяются: если ты
мусульманин — ты спасешься. Достаточно распространенный прием многих сектантских текстов.
По структуре Коран напоминает многие древние гностические и более поздние сектантские тексты. Рискну
даже сказать, что это очень разросшаяся (аж до мировой
религии) секта, отколовшаяся от иудеев и христиан.
Ведь там осталось множество библейских понятий. Все
это наложилось на вполне сепаратистскую идею арабов
VI-VII века об отделении от Византии.
Постоянно в Коране фигурируют Авраам (Ибрагим), Моисей (Муса), Иисус (Иса), Исаак (Ицхак), Архангел Гавриил
(Джабраил) и другие библейские персонажи… причем они
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часто как-то вместе собираются, даже те, кто жил в разные
эпохи. Они друг с другом говорят, многое выясняют — где
все это происходит, не всегда понятно, в том мире или здесь.
Так как Коран заимствовал многие моменты из Библии,
то в нем находится немало того, что полностью соответствует Ветхому и даже Новому Завету. Я нашел место, где
сказано, что «Иса рожден от Мариам и Духа Святого» (!)
Конечно, понятие о Духе Святом — не как об Ипостаси Троицы, но все равно — взято из Евангелия. Во всех остальных
местах, где упоминается Иисус, говорится, что Он — один
из пророков. В этом, разумеется, для нас принципиальное
противоречие: или один из пророков — или Богочеловек.
Вполне адекватно описывается дьявол, ад… А Рай —
по-другому, очень чувственно, для нас это звучит грубо:

вино, танцы, гурии, ублажающие мужчин (впрочем,
они — девственницы).
Источник Корана — Мухаммед, который ходил на гору,
где слышал голос, и воспроизвел для арабов все услышанное. Он считается у мусульман высшим и последним пророком. Слова Моисея о Христе: «Господь Бог воздвигнет
вам пророка, как я», — они относят к Мухаммеду.
Особая тема Корана: христиане и иудеи. Они уважаемы.
В отличие от язычников — это «люди книги», а язычники — «неверные», к ним пренебрежительное отношение.
Но на практике, в исторической жизни, поскольку язычники не особенно сопротивлялись мусульманам, а христиане
и иудеи сопротивляются, то именно с ними и происходили
и происходят наиболее кровавые стычки и войны.

К Р О С С В О Р Д от Дмитрия Бурачевского
По горизонтали: 1. «Возсия
2
3
4
мирови свет разума». 6. Раз- 1
веселое зимнее время. 9. Единоначальствовавший на земле 14
15
и переписывавший население.
14. Святитель Тихон жил за
этой рекой. 15. Юнец, только со- 17
бирающийся познать армейские
тяготы. 16. Церковь призывает 22
23
24
их отсекать, а реклама — им
28
угождать. 17. Ветер, вредный
29
для урожая. 18. Высшая точка
35
развития всякого процесса.
37
38
19. Еще не послушники, но
уже не паломники. 22. Она на
заколение ведеся. 24. Древне- 43
44
русское эпическое творчество.
26. Приток Волги. 27. Св. Ио51
анн Креститель учил их вы- 50
прямлять. 29. Работник, порой
корыстный. 30. Древнеримская 54
провинция, часть нынешней
Болгарии. 32. Мученик, брат
мч. Севастиана. 37. Особое откровение Божие. 39. Гостиничная должность. 41. Имя этого апостола от 70-ти по-гречески
значит «плод», а по-русски — «рыба». 43. Обычно клянутся
защищать до него, последнего. 46. И у Пушкина, и у Лермонтова. 48. Чадо плохообучаемое, но развеселое. 50. Ясная
птица. 51. Эти двери — только для священнослужителей.
52. Образ смерти. 53. Кухонное приспособление для старых
и малых. 54. Зимний пост — имени этого апостола. 55. Родина Спасителя. 56. Моисей разбил их.
По вертикали: 1. С нее начинается Евангелие от Матфея. 2. Одно из наименований Христа. 3. Древнерусская
открытая посуда с рыльцем. 4. О таком художнике написал
рассказ Н. Лесков. 5. Это дерево не имеет никакого отношения к Иуде. 6. Неприглядный вид. 7. Будущее тайного.
8. Старинный женский головной убор. 10. Армейцы древней Руси. 11. Лесной участок, выделяющийся из окружающей местности. 12. Один из архиерейских подсвечников.
13. Главный овощ европейской весны. 20. «Владыка» — погречески. 21. Он же — кашка. 23. В Англии в 5 вечера, а у
нас — целый день. 25. Роман Ф. М. Достоевского. 26. Хвойное деревце, украшение садового участка. 28. Одна из

5

6

7

8

9

10

11

12

13
16

18

19

20

21
25

30

26

31

27

32

33

34
36

39

40

41
42

45

46

47

48

52

55

49

53

56

гор Иерусалима. 31. Драгоценный камень, разновидность
граната. 33. Чеховская ягода. 34. Дерево, не лишенное слезного дара. 35. Она, Божия, удержит, а каменная — умертвит.
36. Лица Пресвятой Троицы. 38. Корабль, славящийся
особой мощью. 40. «Пока», «доколе» — по-славянски.
42. Шаткий переход через ручей. 43. Получивший откровение от ангела бежать в Египет. 44. Самый бесправный
на Руси. 45. Потомки Исаака. 47. Она должна звенеть, пока
роса. 49. Кофеварка из Стамбула.
Ответы на кроссворд № 142:
По горизонтали: 1. Введение. 5. Захария. 9. Иоаким. 15. Зри.
16. Инакомыслие. 17. Невесто. 18. Ускорение. 19. Алгебра. 21. Титло. 22. Опахало. 24. Руно. 26. Рожки. 28. Лал. 31. Котел. 33. Пауза.
34. Паства. 35. Друг. 37. Дань. 38. Силки. 39. Ерма. 40. Поскору.
43. Лепта. 45. Октет. 46. Голос. 48. Отпор. 50. Наукоград.
52. Худоба. 54. Сугроб. 57. Книги. 58. Келия. 59. Безстрастие.
По вертикали: 1. Возду́х. 2. Епископ. 3. Епитрахиль.
4. Иоанн. 4. Алыча. 7. Аллегро. 8. Иже. 10. Ответчик. 11. Кисет. 12. Многоблагоутробне. 13. Конец. 14. Анна. 20. Береста.
23. Лапти. 25. Улан. 27. Живопись. 28. Лярго. 32. Тон. 34. Порог. 36. Осло. 41. Галоши. 42. Стихия. 47. Лабаз. 49. Перст.
51. Дол. 53. Дуб. 55. Уха. 56. От (T).
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† Помолитесь за новопреставленных и приснопоминаемых †
28 ноября — после тяжелой болезни в возрасте
61 года преставился раб Божий Александр Мокеев. 40-й день — 6 января.
30 ноября — в возрасте 78 лет скоропостижно
скончалась раба Божия Тамара, мать священника
Кирилла Слепяна. 40-й день — 8 января.
5 декабря — в возрасте 81 года почила раба Божия Алла, мать Андрея и Дмитрия Белоусовых.
40-й день — 13 января.
13 декабря — в возрасте 75 лет скончался наш
прихожанин, пучковский
житель Анатолий Владимирович Попов. 40-й день —
21 января.
2 января — 5-я годовщина преставления Николая
Устиновича Харитонова (на фото).
3 января — 4-я годовщина Евдокии Федоровны
Бельской, бабушки Светланы Елисеевой.
— полгода Борису Константиновичу Гостеву.
4 января — 6 лет рабе Божией Феодоре, матери
прот. Александра Ильинова.
— полгода Ольге Сергеевне Приходько.
5 января — 3 года со дня смерти Валентины
Некорыстновой.
6 января — 11 лет Геннадию Ивановичу Курочкину.
— 9 лет убиения иерея Олега Ступичкина.
— 6 лет рабу Божию Александру Назаренко.
7 января — 5-я годовщина смерти Сергея Николаевича Ратникова.
8 января — 17 лет Марии Андреевне Аксеновой.
— 1-я годовщина раба Божия Виталия Скобцова.
10 января — 14 лет Клавдии Осиповой, матери
Анны Дмитриевны Яковлевой.
— 6 лет со дня смерти Людмилы Ивановны
Хрусталевой.
— 3-я годовщина Нины Илларионовны Криволаповой.
— 1-я годовщина Владимира Ивановича Ишокина, дедушки и прадедушки наших прихожан.
16 января — 24-я годовщина рабы Божией Анастасии Гришиной.
— 11 лет кончины рабы
Божией Иулии, внучки Валентины Ивановны Черняевой.
17 января — 3-я годовщина Анны Дмитриевны
Яковлевой (на фото).

18 января — 14 лет Наталии Мартыновой.
— 3 года со дня смерти Константина Толстоусова.
20 января — 1-я годовщина Ольги Николаевны
Бурцевой, бабушки и прабабушки наших прихожан.
21 января — 10 лет преставления раба Божия
Анатолия, отца священника Валерия Ивденко.
— полгода рабу Божию Георгию Дику.
23 января — 1-я годовщина Нины Дмитриевны
Лисицкой, матери Аркадия Плахова.
26 января — 9 лет Римме
Александровне Серовой.
27 января — 18 лет рабу
Божию Николаю, отцу
Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
28 января — 13 лет преставления отрока Владимира Степанова.
30 января — 3-я годовщина Виктора Каткова.
4 февраля — 5-я годовщина смерти Лидии Яковлевны Казанцевой.
— 5-я годовщина Станислава (в крещении
Николая) Витальевича Дробязко.
— полгода Дмитрию Семеновичу Кискину.
5 февраля — 18 лет со дня смерти нашей прихожанки Веры Михайловны Смирновой.
— 14 лет рабе Божией Иулии, супруге Семена
Терентьевича Беловол.
— 10 лет преставления архимандрита Иоанна
(Крестьянкина) (на фото вверху).
— 10 лет рабе Божией Маргарите Ратниковой.
6 февраля — 9 лет рабе Божией Людмиле (Эмилии Васильевне) Игнатовой.
8 февраля —5-я годовщина игумении Варвары,
настоятельницы Пюхтицкого монастыря.
11 февраля — 4-я годовщина гибели троицкого
ученого Алексея Григорьевича Олейника.
— 1-я годовщина раба Божия Феодора Лазутина.
20 февраля — 14 лет Анне
Васильевне Татаринцевой.
21 февраля — 13-летие преставления Зои Николаевны
Гусевой.
24 февраля — полгода Виталию Петровичу Кулешову.
25 февраля — 1-я годовщина
Бориса Васильевича Виноградова, брата Татьяны Коробейниковой.
27 февраля — 1-я годовщина преставления
иконописца Александра Соколова (см. фото).
29 февраля — полгода (почил 31 августа) Виктору
Николаевичу Боброву, дедушке Веры Данилиной.
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Я Н ВА Р Ь
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО
31 ДЕК. ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА.
1 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ. СВТ. ПЕТРА МОСКОВСКОГО. БЛГВ. КН. ИУЛИАНИИ ВЯЗЕМСКОЙ
2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ВЕРТЕПЕ БЛАГОУКРАСИСЯ»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
3 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00)
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЕВА)
5 ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ («АВГУСТУ ЕДИНОНАЧАЛЬСТВУЮЩУ...», ПАРЕМИИ С ПРИПЕВАМИ, «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»). (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 СР. – 8.00 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

6 СР. – 22.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-Н «В» - 21.40
7 ЧТ. – 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ (ВЕЛИКИЙ ПРОКИМЕН), УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
8 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ
9 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
10 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25
ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
13 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
13 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРЕДПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
15 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. СОБОР 70-ТИ АПОСТОЛОВ
16 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
17 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). ПРОР. МИХЕЯ
17 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПАРЕМИИ С ПРИПЕВАМИ, «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 ПН. – 8.00 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

18 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ВТ. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00). ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30). ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
СОБОР ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
19 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ (ВЕЛИКИЙ ПРОКИМЕН), УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
20 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
СУББОТА ПО БОГОЯВЛЕНИИ. СВТ. ФЕОФАНА, ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО. СВТ. ГРИГОРИЯ НИССКОГО
22 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
23 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ. ПРП. ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. МИХАИЛА КЛОПСКОГО
23 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
24 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00)
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА». СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО.
МЦ. ТАТИАНЫ И С НЕЮ В РИМЕ ПОСТРАДАВШИХ. ПРП. МАРТИНИАНА БЕЛОЕЗЕРСКОГО
24 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
25 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ
26 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
27 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. АНТОНИЯ ДЫМСКОГО
29 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ – 17.35; М-Н «В» - 17.45
30 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 35-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
30 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
31 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00)
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
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ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО. СВТ. МАРКА ЕФЕССКОГО. ПРП. ФЕОДОРА НОВГОРОДСКОГО.
ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО. ПРП. МАКАРИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО
(ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА)
1 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПРП. МАКСИМА ГРЕКА. ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА.
ВАТОПЕДСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ»
3 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ
5 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
6 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 36-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО.
СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. СЩМЧ. ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО.
6 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ
АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н «В» - 15.50
– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
7 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00)
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
8 ПН. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
9 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ: ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО.
БЛЖ. ПЕЛАГИИ ДИВЕЕВСКОЙ
11 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
12 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
БЕССРЕБРЕНИКОВ МЧЧ. КИРА И ИОАННА. СВТ. НИКИТЫ, ЗАТВОРНИКА ПЕЧЕРСКОГО, ЕП. НОВГОРОДСКОГО
13 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 37-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ). ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
СОБОР СВЯТЫХ ПЕРМСКОЙ МИТРОПОЛИИ. МЧ. ТРИФОНА
13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00)
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

14 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ПН. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ С 7.30)
АВТ.: 40 КМ - 7.15; М-Н «В» - 7.25
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО. МЦ. АГАФИИ
17 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. ПАРФЕНИЯ ЛАМПСАКИЙСКОГО. МЧЧ. 1003 НИКОМИДИЙСКИХ
20 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ПРОР. ЗАХАРИИ СЕРПОВИДЦА
20 СБ.– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
21 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00)
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ОТДАНИЕ СРЕТЕНИЯ. СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
22 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО. СВТ. МЕЛЕТИЯ ХАРЬКОВСКОГО
24 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
РАВНОАП. КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО. ПРП. МАРОНА СИРИЙСКОГО
26 ПТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
27 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. ВИЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. АП. ОТ 70-ТИ ОНИСИМА
27 СБ.– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ («НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ», «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ», «ОБЪЯТИЯ ОТЧА»)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
28 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.00)
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ИСПОВЕДЬ: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; УТРОМ В ВОСКРЕСЕНЬЕ - В 8.00 (ЕСЛИ ДВЕ ЛИТУРГИИ - СМ. РАСПИСАНИЕ); В БУДНИ – В 8.30.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 6.02) – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 7.02) – 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.
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