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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 149 январь-февраль 2017 г.

В  НОМЕРЕ:

2 1,   К годовщине интронизации 
 Святейшего Патриарха Кирилла

3 1,1917-2017 гг. - уроки столетия 
      Собор новомучеников и 

        исповедников Церкви Русской

4 - 5         Приходская жизнь 
    Рождения, крестины, венчания. 

         Поздравления. Работы в храме

5 - 6         Православная школа 
          Рождественские чтения

7 1           Прот. Леонид Царевский. 
        Проповедь на Крещение

8     Объясняем богослужение 
 Паремии на Рождество Христово

101 Делатели виноградника 
               Христова 

                 Кухня (трапезная)

13   Литературная страничка 
И. Ильин. Рождественское письмо

141,      М. Скабалланович. 
        Толковый Типикон

16               Детский уголок 
      Чудеса прп. Серафима

171,            Кроссворд  
      от Дм. Бурачевского

17- 18 0 Помяните усопших 
 

19 0- 20   Расписание служб 
    с 1 января по 26 февраля

7 января  -  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
14  января   -   Обрезание  Господне 

19 января  -  КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ 
5 февраля - Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 

15 февраля  -   СР Е ТЕ Н И Е ГОС ПО ДН Е 
26 февраля  -   Прощеное  воск ресенье

Крепость даяй царем нашим Господь и рог помазанных Своих 
возносяй от Девы раждается, грядет же ко Крещению. Тому, 
вернии, возопием: несть свят, яко Бог наш.

(Ирмос 3-й песни канона службы Крещения Господня)

Фрагмент росписи свода трапезной части храма в Пучково,
иконописец игумен Лука (Аксенов)
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22 декабря 2016 года в Храме 
Христа Спасителя состоялось 
ежегодное Епархиальное собра-
ние духовенства города Москвы.  
С докладом, посвященным раз-

личным аспектам церковной жизни Первопрестольно-
го града и всей Русской Церкви, выступил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Грядущий 2017 год — это особый год для нашей 
Церкви и всех стран канонической ответственно-
сти Московского Патриархата. Этот год связан 
с воспоминанием о событиях вековой давности, 
когда нашу страну потрясли две революции. К 
власти пришли радикальные политические силы, в 
основе программы которых лежали идеи атеизма 
и материализма. Революционные события 1917 
года повлекли за собой слом традиционного уклада 
жизни и обернулись страшными последствиями: 
продолжительной и кровопролитной Гражданской 
войной, вынужденным исходом множества наших 
соотечественников за рубеж, массовыми репресси-
ями новой власти в отношении несогласных, <...> 
подверглись поруганию или были уничтожены 
православные святыни.

Осмыслить причины катастрофы 1917 года, 
сделать выводы из последовавших за ней событий — 
задача не теоретическая, а практическая. При ее 
решении важно избегать как принижения или заб-
вения подвига нашего народа, всего того светлого, 
что имело место в прошедшие годы, так и умаления 
и затушевывания бед и нестроений, которые пре-
терпела наша Родина после 1917 года.

Один из важных уроков минувшего столетия 
состоит в том, что общество, построенное на 
противлении Богу и Его вечному нравственному 
закону, обречено на саморазрушение. <...>

Будучи соработниками и служителями Господа, мы 
призваны стучаться в дверь каждого человеческого 
сердца, дабы приобщить людей ко Христу, поделить-
ся с ними опытом жизни в молитве и доброделании, 
разделить с ними радость о Святом Духе. <...> В 
нынешнее время, когда еще недавно казавшиеся ус-
ловными национальные, социальные, государственные 
границы становятся труднопреодолимыми барьерами 
между отдельными людьми и целыми народами, когда 
в обществе нарастает напряженность, пастырское 
служение должно особенно проявлять себя как слу-
жение сострадания и утешения, мира и исцеления».

Из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на ХХ Всемирном русском народном соборе «Россия и Запад: диалог народов  

в поисках ответов на цивилизационные вызовы» (1 ноября 2016 г.)
Основываясь на таких христи-

анских началах Божественного 
миропорядка, как свобода и любовь, 
мы должны утверждать равное 
достоинство всех культур и циви-
лизаций, исключая всякие попытки 
диктата и одностороннего навязы-

вания политических норм и культурных стандартов, 
стремиться к взаимопониманию и равноправному, 
взаимообогащающему сотрудничеству.<…>

Самым острым конфликтом современности яв-
ляется <…> не противостояние Востока и Запада, 
Севера и Юга, а столкновение транснационального, 

радикального, секулярного глобалистского проекта 
со всеми традиционными культурами и со всеми 
локальными цивилизациями. <…> Только в рамках 
<…> диалога мы сможем найти ответы на вопросы 
о том, как победить терроризм, как защитить тра-
диционную семью и право нерожденных младенцев 
на жизнь, как обеспечить миграционное равновесие, 
победить голод и эпидемии, как уважать убеждения 
друг друга, понимая, что у свободы должны быть 
моральные ограничения. <…>

Убежден, что только на основе вечных духовно-
нравственных ценностей возможно успешное пре-
одоление существующих цивилизационных вызовов.

1 февраля — поздравляем Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 8-й годовщиной интронизации! 

Желаем помощи Божией в  стоянии за Православную 
веру, в укреплении и развитии духовно-нравственных, 
исторических  и  культурных традиций Православия 
и  С в я т о й  Р у с и !   М Н О Г А Я  И  Б Л А Г А Я  Л Е Т А !

Е п а р х и а л ь н о е  со б р а н и е  г .  М о с к в ы
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В 2017 году празднование Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской — событие, особо значи-
мое для всей Православной Церкви. 

28 апреля 1992 г. в храме в Пучково состоялось освя-
щение первого в России алтаря в честь Новомучеников. 
По прошению прот. Владислава Свешникова митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий выдал антиминс 
и благословил освятить престол. (Вспомним, что всего 
лишь за несколько лет до этого обнаружение у кого-либо 
иконы новомучеников, от безбожной власти убиенных, — 
так она первоначально именовалась — могло повлечь 
судебное преследование). Когда освящали придел, было 
прославлено (на Соборе в феврале 1992 г.) только 7 святых 
из бесчисленного сонма новомучеников и исповедников 
Российских, явленных и неявленных. Общецерковное 
прославление всех Новомучеников произошло через 8 лет 
на Поместном Соборе 2000 года.

2 июля 1994 г. замироточила Казанская Пучковская 
икона Божией Матери. Это произошло в день канониза-
ции святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
(много потрудившегося для прославления Новомучени-
ков) и первой литургии на о. Анзер на Соловках.

На сегодняшний день канонизировано более 2,5 тысяч 
Новомучеников, хотя счет пострадавшим шел на сотни 
тысяч, если не на миллионы. Вспомним лишь некоторых 
из них, память которых празднуется в феврале:

***
Преподобномученица Евдокия (Кузьминова), се-

стра Марфо-Мариинской обители с 1909 г., после ареста 
Великой княгини Елизаветы Федоровны и закрытия оби-
тели вернулась на родину в Истру. За служение сестрой 
милосердия ее лишили гражданских прав, а затем, по 
требованию сотрудников НКВД, соседи подписали про-
тив нее лжесвидетельства. Преподобномученица была 
расстреляна 5 февраля 1938 года и погребена в общей 
безвестной могиле на полигоне Бутово.

***
«Врагом Советской власти я не являюсь… я являюсь 

противником антихристианской политики Советской 
власти, а равно и материализма, как отрицающего идею 
религии», — заявил иеромонах Владимир (Пищулин) 
на вопрос следователя. Все было ясно: поп-дворянин, 
по отношению к власти настроен критически. Других 
доказательств «вины и преступлений» православного 
священника не потребовалось. Два месяца провел в тюрь-
ме в ожидании расстрела. Расстрелян 10 февраля1938 г. 
Причислен к лику Крымских святых.

***
Священномученик Евстафий Сокольский, клирик 

Никольской церкви с. Каменское Наро-Фоминской волости 
(нынешний настоятель — прот. Александр Ильинов) был 

арестован 27 января 1938 г. согласно разнарядке НКВД. Вы-
званному на допрос обвиняемому предлагалось подписать 
заранее составленный протокол допроса. Если обвиняемый 
не соглашался себя оговаривать, его жестоко избивали. Во 
время предварительного следствия о. Евстафия морили 
холодом и голодом, и когда его вывели, чтобы везти в 
Москву, в Таганскую тюрьму, он был едва живым. Когда 
о. Евстафия увозили, то проводить его собралось все село. 
Священник Евстафий был расстрелян 17 февраля 1938 г. и 
погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово.

***
«Отречься от веры во Христа, Который составляет 

смысл всей моей жизни, от Которого я видел столько благо-
деяний, и оставить Его — я не могу и не сделаю этого». Так 
из тюрьмы отвечал священномученик Петр Грудинский 
на призыв отречься от сана. В 1921 г., когда уже начались 
гонения на Православную Церковь, Петр Феофилович был 
рукоположен во священника ко храму святителя Николая 
чудотворца в селе Тимковичи Копыльского района Минской 
области. Здесь он прослужил до своего ареста, снискав 
уважение и любовь прихожан. 13 января 1930 года ОГПУ 
арестовало отца Петра, а безбожники-активисты в Тимко-
вичах провели собрание, на котором постановили: «Лик-
видировать наравне со всеми кулаками и попа Грудинского 
за его антисоветскую деятельность». 23 февраля 1930 года 
священник Петр Грудинский был расстрелян.

***
26 февраля Православная Церковь чтит память священ-

номученика Сильвестра (Ольшевского), архиепископа 
Омского и Павлодарского. В этот день в 1920 г. владыка 
принял мученическую кончину, уподобившись Распятому 
Христу. В Омск, оставленный войсками Колчака, вошли 
большевики. Здесь они арестовали архиепископа, который 
не покинул город, оставшись с духовенством и паствой. В 
тюрьме святителя в течение двух месяцев подвергали пыт-
кам, после чего решили умертвить. Прибив его руки гвоздя-
ми к полу и таким образом распяв, мучители раскаленными 
докрасна шомполами прижигали его тело, а затем пронзили 
сердце. Архипастырь до конца исполнил свой христианский 
и пастырский долг служения Богу и своему Отечеству.

Как нам, прихожанам храма, достойно встретить наш 
престольный праздник? Святитель Иоанн (Максимович) 
напоминал: «Государь теперь принял мученический 
венец, но это не оправдание нам, не уменьшение нашей 
вины, как не оправданы, а еще сильнее обвинены Воскре-
сением Христовым Иуда, Пилат и Каиафа и те, которые 
требовали от Пилата убийства Христа». А святитель Фе-
офан Затворник писал: «Настоящее прославление святых 
и настоящее их поминовение заключается не только в том, 
чтобы им молиться или их хвалить, восхвалять, а в том, 
чтобы подражать их жизни и подвигам».

5 февраля -  Собор новомучеников и исповедников 
Ц е р к в и  Р у с с к о й

1917-2017 гг. - уроки  столетия
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                          Рождения, крестины
3 ноября — крестили младенца Бориса, сына Максима и Надежды 

Гольдбергов.
7 ноября — в семье Александра и Анны Вальтц родился долгождан-

ный второй ребенок, младенец Лев. Крестили малыша 26 ноября.
4 декабря — крестили младенца Ольгу, 3-го ребенка в семье 

Георгия и Марии Ворониных, родившуюся 21 октября (фото справа).
8 декабря — у Михаила и Юлии Ивановых родилась дочь Нина, 

4-й ребенок в семье, крестили девочку 25 декабря (фото слева).
9 декабря — у Тамары и 

Александра Кибалко родилась 
дочь, 4-й ребенок в семье.
9 декабря — у Ирины Петраш родилась внучка Анастасия.
9 декабря — у Ирины и Виктора Стерликовых родился 

первенец, младенец Олег.
10 декабря — крестили младенца Лукиана, 5-го ребенка в 

семье Александра и Ольги Капустиных.
11 декабря — в семье Дмитрия и Зои Ивониных родился 

4-й ребенок, мл. Андрей.
19 декабря — крестили младенца Николая, 2-го ребенка Вячеслава и Марии Серегиных.
23 декабря — у Вячеслава Антонова и Елизаветы Ястребовой родился первенец, мальчик Ярослав.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

В е н ч а н и я
6 ноября — венчались Юрий и Ксения 

Ревенко.
13 ноября — венчались наш алтарник Ва-

лерий и Елена Слесаревы.

  Сердечно поздравляем:
4 января - протоиерея Владислава Свешникова -  

с  80-летием, 
9 января - протоиерея Леонида Царевского -  

с 25-летием хиротонии,
25 января - иерея Кирилла Слепяна -со 2-й годовщиной хиротонии,
12 февраля - иерея Олега Гаджиева - с 4-й годовщиной хиротонии,
15 февраля - протоиерея Георгия Хаджийского - с 21-й годовщиной хиротонии.

Желаем здравия, благоденствия, помощи Божией НА МНОГАЯ ЛЕТА!
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         Школьные Рождественские чтения
6-9 декабря в Троицкой Православной школе со-

стоялся региональный этап XXV Международных Рож-
дественских чтений «1917-2017 гг.: уроки столетия».

Открыли чтения настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в Пучково прот. Леонид Царевский и благо-
чинный Одигитриевского округа, настоятель храма Спаса 
Нерукотворного в Б. Свинорье священник Петр Панов.

Школьный хор приветствовал участников рождествен-
ской песней и песней про бегемотика, а танцевальный 
кружок — хореографической композицией «Ангел».

Клирики благочиния сделали доклады, анализирующие 
основные события и итоги прошедшего столетия. Пре-
зидент Фонда Памяти Новомучеников Императорского 
Дома Романовых Юрий Александрович Жук выступил с 
интереснейшим докладом «Романовы после 1918 года».

Красной нитью чтений стала тема семьи, воспитания 
детей в вере и традициях православной культуры.

Мы пригласили в школу настоятеля храма Святой Тро-
ицы в Хохлах прот. Алексия Уминского. Беседа «Ребенок 
в семье и Церкви; как не навредить детской вере» была 
открытием для многих слушателей. Батюшка, имея опыт 
директора и духовника православной гимназии, сам много-
детный отец, поднял множество актуальных для верующих 
родителей вопросов: о воспитании и любви в семье, о ро-
дительских ошибках, о детской молитве, исповеди и посте, 
о месте детей в приходе и о том, что на самом деле приво-

дит ребенка ко Христу. Одна из главных 
мыслей беседы: Церковь должна стать 
для детей местом обретения радости, а 
не площадкой для реализации родитель-
ского честолюбия. Только подавая яркий 
пример крепкой веры Богу, радости от 
общения с Ним и исполнения главной заповеди Христа 
о Любви, можно привести ребенка к познанию Истины.

Тему третьего дня хочется предварить словами Свя-
щенного Писания: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог... В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков» (Ин. 1). Велика тайна СЛОВА. Но 
не всякое слово является благим. Учениками 9 «б» клас-
са и их классным руководителем Ингой Альбертовной 
Жуковской была поднята, как нам кажется, закрытая для 
православной школы тема: «Правда о русском мате». К 
сожалению, грех сквернословия мало кого обходит. С 
каждым годом эта проблема становится все актуальнее, 
постепенно распространяясь в кругу детей, подростков. 
Проблема сквернословия начинается с разрушения вну-
треннего мира человека, его души. Если человек при 
общении использует ненормативную лексику — это 
говорит, в том числе, об отсутствии самоконтроля, что 
приводит и к более серьезным проблемам. 

О духовных истоках этой беды, о древних языческих 
корнях русского мата, его природе и о необходимости 

l  Над главным крыльцом Троицкой Православной 
школы смонтирована мозаика: икона Божией Матери 
«Корсунская». Автор: Олег (в крещении Афанасий) 
Карапиря, по рисунку Александра Соколова.
l   Роспись. Завершена роспись передней части 

трапезной храма, написаны сюжеты: Вознесение Го-
сподне, Крестовоздвижение, Богоявление.
В работе диаконская дверь Новомученического 

алтаря: с внешней стороны — чудо Архангела Ми-
хаила, с внутренней — Распятие.
l  Гараж. Готова мастерская для мальчиков!
l  Завершено строительство второго домика-купаль-

ни на пруду (дополнение к Богоявленской часовне).
Просим вас не оставлять храм без помощи. 

Сердечно благодарим жертвователей, 
работников, помощников, молитвенников! 

Ра б о т ы  в  х р а м е
Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Храмовая статистика
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Венчаний 18 16 16
Крещений 258 311 255 (-22 %)
Отпеваний 216 253 222 (-14 %)

13-15 января пуч-
ковский храм снова по-
сетит чудотворная ми-
роточивая икона Бо-
жией Матери «Умяг-
чение злых сердец»  
(«Семистрельная»).

15 января пройдет 
благотворительная 
ярмарка и праздник «Дома слепоглухих»

Приглашаем всех!

Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а
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На нужды Троицкой  Правосл авной  школы ,  опл ату 
обучения малоимущих, оборудование спортивной площадки  

требуются средства: нужна Ваша помощь! 
За жертвователей молимся на литургии.

Обращайтесь к настоятелю храма прот. Леониду Царевскому. 
Сайт школы: www.troitsk-school.ru 

возвращения к истинным духовным ценностям нашего 
народа говорится в книге епископа Митрофана (Бада-
нина), правящего архиерея Североморской епархии, 
«Правда о русском мате».

Ученик 11 класса Федор 
Золотухин и учитель русско-
го языка и литературы Юлия 
Александровна Рогова в сво-
ем докладе рассмотрели тему 
«Культура чтения и литератур-
ные символы эпохи: вчера и 
сегодня». В России грамотные, 
«книжные люди» высоко цени-
лись и пользовались уважением и при царской власти, и 
в период строительства социалистического государства. 
При советской власти русские гордились тем, что они 
живут в «самой читающей стране в мире». Что мы на-
блюдаем сегодня? Многие писатели, включая авторов 
подростковой и юношеской литературы, подстроились 
под вкусы массового покупателя (читателя), круг чте-
ния которого ограничился, в основном, детективами, 
фэнтези, любовными и приключенческими романами. 
В России, как и во всем мире, книга живет в условиях 
обостряющейся конкуренции со стороны шоу-бизнеса, 
радио, телевидения, интернета. Сегодня книжные полки 
заняли диски с играми и фильмами, будоражащими че-
ловеческую психику. Через восприятие хорошего слова 
человек расширяет свои духовные границы, становится 
чище, тоньше, мудрее. Нужно не забывать об этом и всяче-
ски пытаться приобщиться к познанию мира через такое 
чтение, которое просветляет душу, наделяет желанием и 
силами быть христианином сегодня.

Настоятель храма свв. бессребреников Космы и Дамиа-
на на Маросейке прот. Феодор Бородин осветил тему: «От-
цовство на современном этапе». Отцы в погоне за хлебом 
насущным вытеснены из процесса воспитания детей. Зара-
батывание денег часто переходит в дело всей жизни, и глава 
семьи твердо верит, что занимается самым необходимым. 
В основе подлинного отцовства лежит жертвенная любовь. 
Чтобы проявить свое лидерство в семье, отцу не нужно по-
вышать голос, говорить повелительным тоном. Начать надо 
с того, что он возьмет ответственность за свою собствен-
ную духовную жизнь. Именно его молитва, посещение 
храма, проявление добродетели в семье свидетельствуют 
о подлинном лидерстве, основанном на прочных отноше-
ниях с Богом. А отсюда — ответственность за жену, детей, 
за всю семью. В ответственной любви заложена огромная 
сила. Ребенку очень важно осознавать, что папа не подведет 
и что на него всегда можно положиться. Неуравновешен-

ный, вспыльчивый отец — тягостное испытание для семьи. 
Отцу необходимо заботиться о потребностях, талантах 
ребенка, интересоваться его внутренним миром: пережи-

ваниями, планами, общением с 
друзьями, слабостями и т. д. При 
этом он должен дать ребенку 
собственную территорию сво-
боды и ответственности. Отец 
Феодор порекомендовал: «Рас-
сказывайте, отцы, детям сказки, 
особенно такие, где героем мож-
но поставить свое чадо: ребенок 
научится любить и жертвовать, 

отвечать за свои поступки и, главное, — видеть во всем 
своем окружении заботу Бога Отца».

В последний день чтений состоялся показательный 
диспут между учителем нашей школы Александром 
Владимировичем Фирсовым и его ученицами. Была ис-
следована проблема современного общения.

Доклад «Современные молодежные культы. Как в них 
не попасть» настоятеля храма Архангела Михаила в Лето-
во протоиерея Димитрия Кувырталова продолжил тему о 
современных представлениях и приоритетах подростков 
и молодежи, о культах, заменивших настоящую культуру, 
которая формировалась веками в нашем Отечестве. Мно-
гие сейчас искренне ищут смысл бытия, их души болят 
и трепещут от ощущения богооставленности, а внешняя 
антицерковность чаще всего прикрывает страх, вызванный 
необходимостью поменять свою жизнь перед лицом Ис-
тины. Вот так наши дети в поисках смысла жизни, а иногда 
и просто плывя по течению бурлящего потока современ-
ности, уплывают из рук своих родителей. Что делать? Как 
удержать? Ответ на этот вопрос о. Димитрий постоянно 
находит в простой истине: только гармонично построенные 
отношения в семье, где между всеми Сам Христос, помогут 
устоять человеку в этом мире соблазнов.

Заключительной и резюмирующей темой чтений стал 
доклад Сергея Васильевича Пахмутова, руководителя 
школьного военно-патриотического клуба: «Воспитание от-
ветственности». Ответственность перед Отечеством, перед 
семьей, детьми, ответственность перед самим собой за свой 
выбор и, наконец, ответственность перед Богом, Отцом Не-
бесным. Так человек, живя на земле, совершая множество 
ошибок, взлетов и падений, теряя выработанные столетиями 
традиции, рано или поздно, ведомый голосом совести, воз-
вращается в Землю Обетованную, к своему Отцу для отчета.

В заключение каждого дня проводились чаепития.
Сердечно благодарим всех участников и помощников!

Социальный педагог ТПШ Елена Геннадьевна Прокопьева

Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а

о. Леонид представляет книги 
 Ю. А. Жука о Царской семье
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В самом начале Библии повествуется о творении 

мира: «В начале сотворил Бог небо и землю...» 
Вопрос: то небо, про которое там сказано, и те Не-

беса, которые раскрылись, когда Иисус крестился и 
сошел Святой Дух, — это одно и то же или разное? 
Есть небо, которое мы видим: воздух, ветер, облака и 
прочее. В книге Бытия говорится о Небе — духовном 
ангельском мире, который сотворил Господь. Третье 
Небо — это само обиталище Бога — не сотворенное. 
Господь сошел с Небес, а после вознесен был на Небеса. 
Не только в ангельские небеса, но, скажем так, гораздо 
выше, в свою Божественную беспредельность.

Какие же небеса раскрылись, и откуда был голос 
Бога-Отца?

Одно дело Творец, и другое — творения Божии. Бог 
непостижим для нас. Но, с другой стороны, Господь 
нам открывается. И есть связь между всеми этими 
небесами. Одно является образом другого или как бы 
производным другого. Бог есть Любовь. Его любовь все 
соединяет. Мы призваны приобщиться и к ангельскому 
образу, и к самой нетварной благодати Божией, чтобы 
ответить на эту беспредельную любовь Творца. Господь 
приобщает нас к Своему свету, к Своей благодати. Хочет 
приобщить к полноте жизни, жизни вечной, чтобы мы 
вкусили, яко благ Господь: Сам Господь, а не что-то 
производное. Само Существо Божие, конечно, никогда 
никто не может постигнуть (даже ангелы, даже Бого-
матерь!) но благодать Божию нам дано познать.

Как Господь это открывает? А вот так, как мы из Еван-
гелия знаем, — так и открывает. Первое — это Крещение 
Господне, оно дает старт нашему пути к Небесам. Небо 
раскрывается, и человек может хотя бы увидеть его. И на-
чать движение. Мы устроены так, что если что-то видим, 
то тут же желаем дотронуться, пощупать. Это исполь-
зовал враг рода человеческого, когда соблазнил первых 
людей плодами с древа познания добра и зла. И увидела 
Ева, что древо хорошо для пищи, что оно приятно для 
глаз, вожделенно. И захотелось съесть, испробовать, что 
это за такой плод. Человек, желающий быть с Богом, дол-
жен слушаться Бога. И должен пытаться понять, что Богу 
угодно. Добро можно познавать бесконечно. Но если ты 

пожелаешь узнать зло, то оно 
начнет убивать, мешать позна-
нию добра, оно будет лишать 
свободы. Познание добра и 
зла превышает возможности 
человеческой природы. Даже 
о вещах духовных зачастую 
мы узнаем просто из любо-
пытства: и это интересно, и 
то. Какая-то неправильная 
всеядность получается. Же-
лание познать исходит не из 
стремления к Богу, а просто по привычке бросаться на 
все. (Вспомним афинян, которым проповедовал апостол 
Павел (Деян. 17 гл.)). Особенно опасно, когда мы при-
нимаем впечатления, влекущие нас к злу, ко греху, они 
обычно в красивой оберточке бывают. Надо постоянно 
держать себя в трезвении. Святые отцы наставляют, 
что, хотя это и трудно, как бы даже невозможно, нужно 
пытаться преодолевать грешную природу.

Когда человек говорит, что ему тяжело молиться, то 
ничего страшного в этом нет. И святым было молиться 
тяжело. Двигателем их молитвы было не желание познать 
какие-то новенькие ощущения, а именно стремление ко 
Христу. Нам явлено главное: Христос пришел в мир и 
Себя нам открыл! Призывает нас к Себе: идите за Мною 
в купель Крещения, идите за Мною по пути добродетели, 
идите за Мною по пути смирения, идите за Мною на 
Крест. И взойдете в Небеса — в ангельские Небеса, а 
затем приобщитесь и к тем запредельным, которые рас-
крылись. Приоткрывались они в библейской истории не 
раз: Моисею, например, было даровано особым образом 
видеть Бога. Господь открывал это для того, чтобы люди 
знали, к чему стремиться — к новой благодатной жиз-
ни, — чтобы захотели и начали жить ею.

Итак, сегодня мы празднуем и свое крещение — 
духовное рождение, погружение в жизнь Церкви, в 
жизнь Христа. Крещение открывает нам эту новую 
жизнь — путь к Небесам обетованным. И в этом ис-
полняется всякая правда, о которой Христос сказал 
Иоанну Предтече. Сам Господь есть Правда, Истина. 
И Он хочет, чтобы она исполнилась в нас. Аминь.

Ï р о п о в е д ь

Слово протоиерея Леонида Царевского 
на Крещение Господне (19.01.2014 г., литургия)

Заговенье на Масленицу
В воскресенье, 19 февраля, приглашаем на праздник народных гуляний «Заговенье на Масленицу» 

с песнями и конкурсами — территория храма в Пучково, беседка, пруд.   Начало в 14.00.

«И шум, и блеск, и говор бала...»
22 февраля в Троицкой Православной школе состоится традиционное литературно-музыкальное 

представление («Масленичный бал»).    Начало в 17.00.
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С Рождеством Богомладенца Христа исполнились 
пророчества о пришествии в мир Мессии, являющиеся 
центральной темой ветхозаветных Священных книг. На Рож-
дественском повечерии за чтением восьми паремий Церковь 
вспоминает важнейшие из пророчеств, помогающие нам 
глубже и полнее понять свою веру. А неверующему пока, 
но ищущему истину человеку они послужат свидетельством 
существования Бога и Его участия в человеческой жизни. 
Ведь сам факт, что пророки за много тысяч и сотен лет 
могли в точности и с такими подробностями предсказать 
события будущего: место и время рождения Спасителя, 
Его богочеловеческую природу, Рождество Его от Девы, 
великую искупительную Жертву для очищения грехов мира 
и устранения вражды между людьми и Богом, смерть, а за-
тем — Воскресение для возглавления вечного Царства Им 
спасенных — свидетельствует о том, что через пророков 
говорил Сам Бог. О свершившемся с Рождеством Христо-
вым устранении вражды между небом и землей поет, славя 
Христа, вслед за ангелами вся Церковь: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

В ветхозаветных книгах — от Пятикнижия пророка 
Моисея и до позднейших пророков Захарии и Малахии — 
можно насчитать несколько сотен пророчеств о Мессии и 
о Его благодатном Царстве. (Как мы помним, слово «Мес-
сия» (Mеshiа) — еврейское, в переводе на греческий — 
«Христос», и означает оно «Помазанник», т. е. помазанный 
Духом Святым). Больше всех предвозвещали о Мессии 
пророк Моисей, царь Давид, пророки Исаия, Даниил и 
Захария. Обо всех этих пророчествах подробно написал, 
например, епископ Александр (Милеант) в своем труде 
«За сотни лет до Рождества Христова. Пророчества Вет-
хого Завета о Христе». А мы вспомним лишь те паремии, 
которые читаются на Рождественской службе.

1-я паремия. Книга Бытия (1, 1-13)
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же бе не-

видима и неустроена, и тьма верху бездны: и Дух Божий 
ношашеся верху воды <…>.

Первые строки книги Бытия переносят нас к первым 
дням творения. Почему в навечерие Рождества Христо-
ва вспоминает об этом Церковь? Потому что с момента 
Рождества весь мир в духовном отношении как бы вос-
создается. Светает во мраке греховном. Восходит заря 
освобождения от рабства греху, проклятию и смерти.

2-я паремия. Книга Чисел (24, 2-3, 5-9, 17-18)
Был на Валааме Дух Божий. И произнес он притчу свою 

и сказал: <…> Бог вывел его из Египта <…> Благословля-
ющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят! 
Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит 
звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля.

Пророк Валаам, призванный царем моавитян Валаком, 
чтобы проклясть Израиль, по внушению Духа Святого 

благословил народ, который в будущем даст миру Владыку 
всех, и произнес пророчество о приходе звезды от Иакова. 
Звезда от Иакова — это прообраз Христа, соединившего в 
Себе сияние славы Отчей и духовной власти над миром. 
Волхвы знали древние пророчества и в явлении чудесной 
Вифлеемской звезды увидели указание на Рождество Мес-
сии, Избавителя, Путеводной Звезды для ищущих Царства 
Небесного. Звезда же Вифлеема — лишь видимый отблеск 
Его грядущей славы и радости всех верных Ему.

3-я паремия. Книга пророка Михея (4, 6-7; 5, 2-4)
И ты, Вифлееме доме Евфрафов, еда мал еси, еже быти 

в тысящах Иудовых? Из тебе бо Мне изыдет Старейшина, 
еже быти в Князя во Израили: и исходи Его из начала, от 
дней века. <…> И станет, и узрит, и упасет паству Свою 
крепостию Господь. И в славе имене Господа Бога своего 
пребудут, зане ныне возвеличится даже до конец земли.

Рождение Спасителя пророк предсказал за 700 лет, 
чтобы люди жили надеждой. Это пророчество читается 
и на первом часе, и на вечерне, где присоединяется еще 
несколько строк о милости к «дщери Сионовой», то есть 
ко всему избранному народу, ко всем уверовавшим во 
Христа. Они составят Церковь, которую не одолеют врата 
ада, так как сохранять и беречь ее будет Сам Христос.

4-я паремия. Книга пророка Исаии (11, 1-10)
Тако глаголет Господь: изыдет жезл от корене Иессеова, 

и цвет от корене его взыдет. И почиет на нем Дух Божий: 
дух мудрости и разума: дух совета и крепости: дух ведения 
и благочестия: дух страха Божия исполнит его. <…> И от-
роча младо на пещеру аспидску, и на ложе племене аспидска 
руку возложит. И не сотворят зла, ниже имут погубити 
ни единаго же на горе святей Моей: занеже исполнися вся 
земля познати Господа, яко воде мнозе покрыти моря. И 
будет в день он корень Иессеев, и востаяй владети языки: 
на Него языцы уповают, и будет покой Его честь.

Слова пророка Исаии о Мессии как о жезле из корня 
Иессеева означали, что престол царя Давида, сына про-
стого человека из Вифлеема — Иессея, не уничтожится. 
Из его рода произойдет великий Потомок, который не 
только обновит славу рода, но, самое главное, обновит и 
оживотворит все человечество. Этот Отросток от древнего 
корня, или Отрасль корня Иессеева — Христос Спаситель. 
«Гора святая» — это Церковь. В древности гора Сион и вен-
чающий ее храм сливались в одно представление о месте 
особого присутствия Божия. Вера Спасителю, надежда на 
Него и любовь к Нему сделают весь мир — новый — Все-
ленскою Церковью, и верных Ему — блаженными.

5-я паремия. Книга пророка Варуха (3, 36-38; 4, 1-4)
Сей Бог наш, не приложится ин к Нему. Изобрете всяк 

путь художества, и даде Иакову отроку Своему, и Израилю 
возлюбленному от Него. Посем же на земли явися и с челове-
ки поживе. Сия книга повелений Божиих, и закон сый во веки, 

Î б ъ я с н я е м  б о г о с л у ж е н и е

Пророчества о Рождестве Христовом 
в праздничном богослужении (паремии Великой вечерни)
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вси держащиися ея в живот, оставившии ея умрут. Об-
ратися Иакове, и имися ея, поиди к сиянию прямо света ея.

В Вавилоне, в самые тяжкие годы пленения, Варух 
пророчествует о явлении Бога на земле. «Сей Бог наш...», 
Он Сам придет на землю и будет жить среди людей, станет 
Светом для них. Пророк это так ясно себе представляет, 
будто видит своими глазами. Строка пророчества вошла 
в церковную песнь: «Царь Небесный за человеколюбие 
на земли явися и с человеки поживе».

6-я паремия. Книга пророка Даниила (2, 31-36, 44, 45)
Рече Даниил Навуходоносору: ты царю видел еси, и се 

образ един, образ оный велик, и обличие его округло, сто-
яше пред лицем твоим: и видение 
его страшно, образ, егоже глава 
от злата чиста: руце и перси 
и мышцы его сребряны: чрево и 
стегны медяны: голени железны: 
нозе часть убо железна, и часть 
некая скудельна. Видел еси, донде-
же отторжеся камень от горы 
без рук, и порази образ, на ноги 
железныя, и скудельныя, и ист-
ни я до конца. Тогда истнишася 
во едино, скудель, железо, медь, 
сребро, злато и быша яко прах от 
гумна жатвеннаго, и взят я мно-
жество дохновения, и место не 
обретеся им: камень же порази- 
вый образ, бысть в гору велию, и 
исполни всю землю.

Сие есть соние: а сказание его 
речем пред царем: возставит Бог 

Небесный Царство, еже во веки не истлеет, и Царство 
Его людем иным не оставится, и истнит и измождит вся 
царствия, и то востанет во веки. Имже образом видел 
еси, яко от горы отсечеся камень без рук, и сотры скудель, 
железо, медь, сребро, злато. Бог Великий сказа царю, имже 
подобает быти по сих и истинно соние, и верно сказание его.

Камень — прообраз Христа, — казавшийся сначала 
маленьким, будет все больше и больше и «исполни всю 
землю». Спаситель явится краеугольным камнем Нового 
Царства — духовного, которое из малого в начале — ста-
нет большим и сильным. То, что камень без постороннего 

вмешательства оторвался и сокрушил истукана, стало 
прообразом рождения Богомладенца от Девы: «Камень 
нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, краеуголь-
ный отсечеся, Христос...». Грядущее Новое Царство не 
будет никем разрушено, будет вечным, как вечным будет 
и его Царь, и все верные Ему. Для верных христиан оно 
начинается уже теперь в Церкви.

7-я паремия. Книга пророка Исаии (9, 6-7)
Отроча родися нам, Сын и дадеся нам, Егоже началь-

ство бысть на раме Его: и нарицается имя Его велика 
совета ангел. Чуден Советник, Бог крепок, Властитель, 
Начальник мира, Отец будущаго века: приведет бо мир на 
начальники, и здравие Его. И велие начальство Его, и мира 
Его несть предела, на престол Давидов, и на царство его 
исправити е, и заступити е судьбою и правдою, от ныне 
и до века: ревность Господа Саваофа сотворит сия.

Пророк восхваляет Отроча, рожденного Девой. Он 
как бы смотрит через даль веков в вифлеемские ясли и 
радуется, что Сын Божий стал Сыном Человеческим.

8-я паремия. 
Книга пророка Исаии (7, 10-16; 8, 1-4, 8-10)
Сего ради даст Господь Сам вам знамение: се Дева во 

чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Его Емма-
нуил. <…> С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся: 
услышите даже до последних земли, могущии покаряйтеся: 
аще бо паки возможете, и паки побеждени будете. И иже 
аще совет совещаваете, разорит Господь. И слово, еже аще 
возглаголете, не пребудет в вас: яко с нами Бог.

Собственное имя Избавителя Иисус. «Еммануил» — имя 
нарицательное и в переводе значит «с нами Бог!» Бог будет с 
народом Своим, Бог будет потомком Давида, Бог будет сыном 
Девы. Чем могло обрадовать такое знамение, которое испол-
нится через 700 лет, людей, боящихся войны и поражения в 
ней в ближайшее время? Тем, что само пришествие в мир 
Бога во плоти утешительно, но еще более тем, что родится Он 
(когда бы это ни произошло!) среди рода Давидова. Значит — 
а это уже каждый поймет — род этот не уничтожат никакие 
войны. Что Он родится от Девы, то это и должно быть, ведь 
явление Бога в мир должно быть чудесным, сверхъестествен-
ным. Говоря о Еммануиле, пророк подчеркивал, что Он будет 
и Богом истинным, и человеком как все. «С нами Бог». Эти 
слова звучат как гимн, который особенно близок тем, кто на-
деется на помощь Божию — верных Богу. 

На Рождественских праздниках:
7 января — «Коляда» в Пучково, сбор возле храма в 15:00.

8 января — Приходской Рождественский праздник, Троицкая Православная школа,  
с 16.30 — благотворительная ярмарка с аукционом в пользу  

«Дома особенных людей» и школьного иконостаса, в 17.30 —  спектакль.
11 января в 11.00 — празднование в младших классах Православной школы.

12 января в 17.00 — праздник старшего звена Троицкой Православной школы.
13 января в 17.00 — молодежная вечорка с традиционным Вертепом, Центр МоСТ.

П р и гл а ш а е м  в с ех !

Î б ъ я с н я е м  б о г о с л у ж е н и е
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Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а

Продолжаем рубрику рассказами-интервью с труже-
ницами храмовой кухни (трапезной).

«И к тебе слово, чадо мое, поваре, — каждо-
дневно борющийся в огне, колющий дрова, варящий 
яства, воду носящий, очищающий и омываю-
щий овощи, коптящий лице свое, загрязняющий 
одежды, потеющий и жарящийся, усиливаясь 
всячески успеть предложить братии потребные 
яства, — ты со святыми честь иметь будешь, и 
лоно Авраамово тепле упокоит тебя».

Прп. Феодор Студит
Наталья Анатольевна Петрякова
— Первое время трапеза в нашем храме была — «на 

бревнышках». С отцом Владиславом приезжали его при-
хожане и привозили на общий стол кто что может. Потом 
появился вагончик. Служба заканчивалась, и будущая 
матушка Ирина Студеникина (это было ее послушание) 
шла готовить — трапеза начиналась часа в два дня. По-
том подключилась еще одна будущая матушка — Ольга 
Луканина. Она выдавала продукты, согласовывала меню 
и делала массу других вещей. Здесь было много работ-
ников, восстанавливающих храм, и их всех необходимо 
было накормить. Прихожане распределялись по дням 
недели и приходили трудиться в трапезной. Меня при-
вела сюда Галина Максимовна. Здесь уже подвизались 
Нина Федоровна, Люба Куракина, Полина Николаевна 
Колпак, Света Плотянская, мама Игоря Васильева Роза 
Исаковна (Мария). Привозили гуманитарную помощь: 
чечевицу, рис, муку, сухое молоко, масло топленое в боч-
ках. (Потом уже смотреть на все это не могли). Наконец 
построили трапезную. Начинали здесь Надя Деминцева, 
Люба Куракина и я. Затем мне на какое-то время при-
шлось уйти. Дела я сдала Галине Васильевне. Позже 
появились Надежда Сергеевна, Валентина Ивановна и 
Любовь Васильевна. В воскресенье мы составляли список 
на неделю — кто когда может работать. Отец Владислав 
говорил: «Кто пришел, того и накормите!»

Утром ныне покойный Устиныч читал молитву, все 
шли по своим делам, а мы — на кухню. Был период при 
будущем отце Романе, когда во время трапезы читали 
жития святых. Помню смирение Димы Смирнова: он 
мог спокойно поесть из грязной тарелки, чтобы никого 
не затруднять (даже просил не мыть).

В 2010 г. один наш прихожанин переоборудовал кух-
ню: два холодильника, три посудомоечные машины, три 
плиты, мебель! Он прислал рабочих, которые все устано-
вили. Это во многом облегчило наш труд. Мы молимся 
за нашего благодетеля.

Долгое время нас огорчало, что мы (работники тра-
пезной) мало бываем в храме. Благодаря трансляции мы 

теперь всегда присутствуем на службе, и в трапезной 
совсем другой дух стал!

Нам, конечно, не хватает места. Очень хочется расши-
рить кухню, построить летнее помещение. Мы постоянно 
волнуемся из-за того, что некуда посадить людей.

На кухню идут за всем: «Где батюшка? Где сторож? 
А нет ли у вас лопаты, ведра, молотка, гвоздя?» Могут 
отругать: «Вы не так делаете, пересолили, недосолили, 
что это вообще вы тут приготовили!» У нас бывают 
накладки с работниками иконной лавки и храма, когда 
в праздники мы не успеваем обо всех позаботиться. 
Они приходят трапезничать, а у нас уже почти все за-
кончилось…Устаешь, бывает, не столько от работы, 
сколько от своего раздражения: «Я здесь тружусь, а 
мне все мешают». И требуется терпение, чтобы не со-
рваться. Это большая школа для внутреннего роста, 
обуздывания своих эмоций, своего «я». Не всегда это у 
меня получается, и я многих обижаю, к сожалению… 
У нас постоянно идет учеба, нужно все время за собой 
следить. Но повара всегда с удовольствием готовят и 
кормят и ощущают огромное удовлетворение, когда все 
сыты и благодарят за трапезу.

Если человек зашел впервые, нужно так сделать, 
чтобы ему захотелось прийти еще раз. Мы ведь тоже 
лицо храма. Как я их встречу, с тем они и уйдут — очень 
большая христианская ответственность. Надо согреть, 
напоить, накормить. Когда ты постоянно что-то дела-
ешь, вступаешь в контакт с людьми, то часто бывает, 
что кому-то что-то не нравится, и вот эта притирка и 
есть умение жить вместе. Когда к тебе обращается че-
ловек, ты должен забыть про свое плохое настроение 
и самочувствие… Если Господь хочет, чтобы ты здесь 
работал, Он даст тебе и силы, и здоровье. Как говорит 
отец Владислав: «Начало болезни — эгоизм».

Разговор в  трапезной
«В ритме литургии»
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Самое главное для меня здесь — это общение. Люди 
меня и поддерживают, и вдохновляют, с ними просто ин-
тересно. Так что здесь кипит не только суп, но и жизнь… 

Валентина Ивановна Черняева
— Мой первый день работы в трапезной пришелся на 

4 ноября 1998 года, на Казанскую, когда служил митро-
полит Ювеналий. Тот день я помню, как сегодня. Я по-
ставила каждому тарелочку, приборы, салфетки положила 
и жду. Приходит Юра Климов и говорит: «Это что еще?» 
И сложил все тарелки в кучу. И до сих пор у нас такая 
технология: горка тарелок, и половник сверху.

Помогать в храме меня призвал отец Владислав, но 
сначала я согласилась только на «подсвечники». Потом 
уже получила благословение от отца Леонида на работу 
в трапезной. К этому времени я уже серьезно ходила в 
храм, регулярно исповедовалась. И хотя раньше я никог-
да не была поваром, моя профессиональная деятельность 
была связана с людьми, и мне это очень помогло здесь. 
Я приняла трапезную у Галины Васильевны. Помню, 
утром в храме каждый получал задание: кто где будет 
работать. И я всегда спрашивала: «Какие пирожки се-
годня будем есть?»

Столы тогда у нас стояли от стены до стены (перего-
родки еще не было), умещалось 65 человек. В 2010 году 
трапезную реконструировали. Расширилась и благоустро-
илась технологическая зона, но, к сожалению, уменьши-
лось количество посадочных мест.

— Были какие-нибудь трудные моменты, напряжение?
— Конфликтов не было, а напряжение было всегда. По-

тому что все время смотришь на часы, чтобы не опоздать. 
— А когда были перебои с продуктами, как справлялись?
— Из дома приносили.
— Многое ли изменилось с тех пор, как вы работали?
— У нас тогда не было условий: не хватало места, 

не было вентиляции, достаточного оборудования, нор-
мальной канализации, колонка постоянно выходила из 
строя. Мы работали втроем (я, Любовь Васильевна и 
Надежда Сергеевна († 10.05.2015)). Работы было ни-
чуть не меньше, чем сейчас. Мы даже года два (если не 
больше) вели еще школу — от 70 до 100 человек. Легко 
не было, но мы были очень дружны. Была огромная 
взаимовыручка, и у нас никто никого не подводил. В 
праздники мы работали все вместе, а в будни — два дня 
через четыре. Я отвечала и за продукты, и за людей, и за 
дисциплину. Но с батюшкой было легко работать — он 
никогда не говорил в приказном порядке. Здесь всегда 
были замечательные добрые люди.

— Как Вы считаете, кто сюда должен на трапезу 
приходить?

— Помню, когда я только начинала ходить в храм, 
если видела выбегающего из трапезной ребенка с куском 
хлеба, то завидовала… Я считаю, что если человек при-
шел, значит, его Господь привел.

Были разные времена, но каждый период был хорош 
по-своему. Работа на кухне храма — лучшие мои годы.

Надежда Николаевна Деминцева
— В трудный 1993 год мы с Мариной Сердюк, по 

благословению отца Владислава, ездили по Москве (осо-
бенно перед большими праздниками) — по директорам 
магазинов, рынков и просили Христа ради.

— Часто вам отказывали?
— Нет, в то время не отказывали. Помню, ходили к ди-

ректору рынка на Теплом Стане, азербайджанцу, говорили, 
что у нас праздник, люди придут, нужна помощь. Он спра-
шивал, что нам надо — деньги или продукты? Мы отвечали, 
что примем любую помощь, и часто нам давали и деньги, и 
продукты. Потом нам стала жертвовать фирма «Петр и Ко», 
где тогда работал будущий отец Лев. Фирма помогала долгое 
время, и мы даже стали раздавать продукты нуждающимся.

Тогда в храме было много молодежи, и все участвова-
ли в общем деле. Клирос не только пел, но и работал на 
огороде. Певчие помогали в трапезной, убирали в храме, 
начищали подсвечники.

Если требовалось что-то починить или подправить, 
Миша Яковлев и Николай Устинович были просто незаме-
нимы, никогда не считались, не просили денег, не говорили: 
принесите нам то или это. Сами находили все, что нужно, 
и быстро все делали — и руки золотые, и желание помочь.

— Сейчас люди другие?
— Да. И время, и люди. Все было интересно. Не 

хватало икон, книг, все расхватывали. Вроде бы «яйца 
курицу не учат», а мы шли за пришедшими раньше нас 
в Церковь детьми и смотрели им в рот.

Алевтина Аникина
— Еще девочкой я присутствовала на освящении 

храма. Потом иногда приходила с мамой на церковный 
огород. В трапезную попала пять лет назад, на Успение. 
Хотя я никогда не училась на повара, придя сюда, быстро 
включилась — наверное потому, что всех здесь знала. 
Бывает трудно: с большим количеством людей не все 
могут работать, но все равно мне нравится. Меня здесь 
очень поддерживают. И все хотят в храм меня привести, 
потому что я, к сожалению, все хожу «вокруг да около» 
и никак по-настоящему не войду. 

— А тебе удается слушать трансляцию?
— Если я одна, то всегда слушаю. И когда не успеваю, 

молюсь. И все получается.
— Что ты больше всего любишь готовить? Поделись, 

пожалуйста, какими-нибудь рецептами!
— Пожалуйста:
Рецепты от Алевтины:
1. Рыбные котлеты. Килограмм рыбы (примерно три 

четверти минтая, одна четверть красной рыбы), батон 
хлеба, 3-4 головки лука. Лепим и жарим.

2. Куриные окорочка в маринаде. Рубим на три ча-
сти каждый окорочок. Перекладываем колечками лука, 
чесноком, поливаем лимонным соком, перемешиваем 
и оставляем на ночь в холодильнике. Утром кладем на 
противень, ничем не закрываем. Ставим в духовку при 
160-170 градусах на 40-60 мин.

Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а
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Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а

3. Фрикадельки с рисом. 1 килограмм мясного фарша, 
грамм 500-700 сырого риса, 4 головки мелко нарезанного 
лука, 1 яйцо. Все перемешиваем, формируем крупные 
фрикадельки и варим.

Ольга Соловьева
— По большим праздникам у нас в несколько смен 

обедают от 100 до 200 человек. В обычное воскресенье — 
около 80. В будни — от 20 до 40.

Объем работы большой, и обидно, что часто выходит 
из строя оборудование. Жаль, что у нас нет дежурного 
маленького стола, чтобы могли перекусить дети и те при-
хожане и работники, которые по разным причинам не едят 
во время основной трапезы. Можно было бы избежать 
различных недоумений и конфликтов. Там можно было 
бы поставить воду, положить хлеб и, может быть, кашу. 
Конечно, помещение (возможно крестильная), где будет 
стоять этот стол, потом придется убирать.

Любовь Кочеткова
— Я работаю здесь лет пять. До этого я работала и 

поваром, и официанткой в детском санатории.
— Чем отличается работа в трапезной?
— В других учреждениях есть четкая раскладка — 

сколько чего положить. Здесь мы готовим по-домашнему, 
как для себя, для своей семьи, и я сама решаю, сколько 
чего положить, как мне больше нравится.

— Трансляция Вам помогает, удается и готовить, и 
молиться?

— Мне очень нравится с молитвой готовить. Конеч-
но, мы слушаем и готовим. Часто и отвлекаемся — то 
сами, то прихожане что-то спрашивают, громко раз-
говаривают около кофе-аппарата, перебивая трансля-
цию. Отвлекают и от службы, и от работы. Хотелось 
бы, чтобы все понимали, что в богослужебное время 
трапезная — это тоже храм.

— Что для Вас значит эта работа?
— Меня сюда тянет. Душой мне здесь спокойно, я 

отключаюсь от всех неприятностей в семье и в молитву 
больше ухожу. Я и дома, когда одна готовлю, включаю 
жития или песнопения. Бывает, так плохо себя чувствую, 
что нет уверенности, что смогу утром встать и прийти. 
Утром просыпаюсь, и силы есть — я же в храм иду, для 
людей готовлю, люди на службу придут, потом и на тра-
пезу. Хоть что-то доброе и полезное сделаю.

Рецепты от Любови Кочетковой, профессионального 
повара:

1. Паштет. Отваривается печенка, морковка, пассе-
руется лук, все это дважды пропускается через мясо-
рубку со сливочным маслом. На килограмм печенки 
берется грамм 150 сливочного масла, грамм 300 лука, 
грамм 250 вареной моркови. Формируется масса, под-
саливается по вкусу.

2. Аджика. Чищеные кабачки 2 кг, 5 средних головок 
чеснока, 4-5 стручков горького перца, 350 г томатной па-
сты, 2 ст. л. соли, 200 г сахара, 80 г уксуса, 150-200 г под-
солнечного масла. Все прокручивается через мясорубку, 

доводится до кипения. Кипятить 25 минут под крышкой 
и потом разложить в стерилизованные банки.

3. Салат. 3 кг очищенных кабачков, 500 г морко-
ви — на крупной или «корейской» терке, 500 г лука — 
кольцами или полукольцами, потереть 2 головки 
чеснока, добавить 1 ст. масла, 1/2 ст. уксуса, 3 ст. л. 
соли, 1 ст. л. сахара. Перемешивается, ставится в хо-
лодильник на 10-12 часов. Потом раскладывается в 
стерилизованные банки.

А рецепт украшения трапезы — пирожков Валентины 
Ивановны — нужно, как говорится, снимать с рук! При-
ходите помогать в трапезную — и всему научитесь!

Полина Гаврилова
— Хотелось бы, чтобы на кухне были дисциплина 

и порядок. Во время службы прихожане часто заходят, 
отвлекают, просят чего-то — чаю, кофе, позавтракать. 
Чашечки со столов исчезают, тарелочки пачкаются. Я бы 
хотела, чтобы трапезная была закрыта до конца службы. 
Можно было бы в крестильню или на входе поставить 
чай, кипяток, что-нибудь еще.

— Какие еще есть пожелания?
— Мне не хватает пространства кухни и пространства 

трапезной. Особенно по праздникам очень тесно. Летом 
бы очень хотелось, чтобы был навес на улице и там на-
крывать. Тем более в помещении летом душно.

— Слушаешь ли ты трансляцию? Или лучше отдельно 
на службу ходить, отдельно — готовить?

— Трансляция очень нужна. Иногда надо причастить-
ся, а ты стоишь, готовишь и торопишься, чтобы не про-
пустить самый важный момент литургии. Мы стараемся 
готовить, сообразуясь со службой, опираясь на последо-
вательность богослужения.

— Чем отличается приготовление пищи здесь и дома?
— Дома хуже получается. Здесь я делаю для людей. 

Хочется сделать больше, вкуснее. Хочется творить, 
придумывать что-нибудь. Я очень люблю готовить. 
Каждый раз я прихожу не трудиться, а открывать что-
то новое. Я здесь на своем месте. Кому-то варишь, 
кому-то паришь, стараешься приготовить по-разному, 
и мне не надоедает. Когда готовишь с радостью, полу-
чается вкусно!

Беседовала Вера Данилина
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Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а

Иван Ильин (1883-1954) 
Р о ж д е с т в е н с к о е  п и с ь м о

Это было несколько лет тому назад. Все собирались 
праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. 
А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне 
казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг 
была пустота и не было любви: дальний город, чужие 
люди, черствые сердца. И вот в тоске и унынии я вспом-
нил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь 
через все испытания наших черных дней. Я достал ее из 
чемодана и нашел это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написан-
ное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я 
вспомнил о нем! Пересказать его невозможно, его надо 
привести целиком.

«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на 
свое одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и 
больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала 
к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь 
быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он 
очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каж-
дую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать 
университет. Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда 
не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не 
любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас 
к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — 
это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И если 
только цветок распустится как следует и начнет благоухать, 
садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цве-
тет и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, 
как цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому 
что сердце его у того, кого он любит: он думает о нем, 
заботится о нем, радуется его радостью и страдает его 
страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать 
себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. 
В любви человек забывает себя; он живет с другими, он 
живет в других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу 
твое тихое возражение, что ведь это только полсчастья, 
что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и 
в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, 
которую я тебе на ушко скажу: кто действительно любит, 
тот не запрашивает и не скупится. Нельзя постоянно 
рассчитывать и выспрашивать: а что мне принесет моя 

любовь? а ждет ли меня 
взаимность? а может 
быть, я люблю больше, а 
меня любят меньше? да и 
стоит ли мне отдаваться 
этой любви?.. Все это не-
верно и ненужно; все это 
означает, что любви еще нету (не родилась) или уже нету 
(умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание 
прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и за-
держивает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. 
Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не 
согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это 
чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно 
и жестко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. 
Это его еще более расхолаживает, и вот он сидит в полном 
одиночестве, обойденный и несчастный…

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струи-
лась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо 
будить людей своей любовью, надо любить их и этим 
звать их к любви. Любить — это не полсчастья, а целое 
счастье. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чуде-
са. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь 
на свободу, пусть лучи ее светят и греют во все стороны. 
Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут 
струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосред-
ственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и 
бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях 
доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток 
не как «полное счастье», которого ты требовал и доби-
вался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором 
твое сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни мои 
слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. 
Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спо-
коен и благонадежен, потому что Господь — наш садовник, 
а наши сердца — цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я. Твоя мама».
Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за 

утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со 
слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его, как 
ударили к Рождественской всенощной. О, незаслуженное 
земное блаженство!

Расписание вечеров литературной студии Ирины Болдаевой

Даты и место проведения вечеров уточняйте по телефону: 8-926-439-12-68.

3 (9) февраля, 17.00 — «Хотелось бы всех поименно 
назвать…». Поэты Серебряного века.

16 февраля, 18.00 — «Многострадальная земля».
28 февраля, 18.00 — Сщмч. Александр (Заозерский).
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Михаил Скабалланович
Т о л к о в ы й  Т и п и к о н

Продолжение. Начало в №№ 129-132, 134-137, 139-148.

Хвалитны
Начинается 4-я и последняя часть утрени. Начинается 

она, как все службы и части их, псалмами. <…> Такими 
псалмами пришлись 148 «Хвалите Господа с небес», 
149 «Воспойте Господеви песнь нову» и 150 «Хвалите 
Бога во святых Его». У всех этих псалмов одна общая 
тема — призыв к прославлению Бога, почему их группа 
называется в уставе «Хвалитны»: первый псалом пригла-
шает к этому всю тварь, начиная с ангелов, второй — Из-
раиля, третий — храм, небесный и земной. <…> За свой 
радостный тон хвалитные псалмы, одни из всех утренних, 
не отменяются и в Пасху. <…>

Чин пения хвалитных псалмов подробно изложен в Ир-
мологии и Псалтири Следованной; в Типиконе же, в насто-
ящем месте, кратко сказано: «на хвалитех Всякое дыхание 
на глас дне». Это, как видно из поименованного подробного 
чина пения этих псалмов, означает, что псалмы должны 
петься по-праздничному <…>. Хвалитными псалмами с 
их стихирами, таким образом, в бдение вводится опять, а в 
утреню впервые, стихирный напев гласа, после господства 
в службе сначала тропарно-седального, а затем канонного. 
Этим бдение в музыкальном отношении возвращается к 
своему началу (стихиры на «Господи, воззвах», стиховны 
и литийные), образуя священный круг бесконечности. <…>

Хвалитные стихиры воскресной утрени выделяются из 
ряда других своим количеством: их бывает 8, вдвое более, 
чем для самых великих праздников: 4 называемых пря-
мо «воскресными» и 4 «восточны». Припевами для них 
служат 6 стихов хвалитных псалмов <…> и, кроме того, 
два псалмических стиха <…>: «Воскресни, Господи…» 
и «Исповемся Тебе, Господи...» (Пс. 9:33, 2). <…> По 
содержанию хвалитные стихиры, особенно «восточны», 
несколько длиннее и сложнее стихир на «Господи, воз-
звах» и стиховных; они нередко обращаются с упреком к 
иудеям, хотевшим скрыть Воскресение Христово. 

В отличие от стихир на «Господи, воззвах» и стихов-
ных, хвалитны, как стихиры заключительные и самые 
торжественные, имеют свой специально воскресный 
славник, заимствующий содержание свое из воскресного 
утреннего Евангелия и потому называемый «евангель-
скою» или «утреннею стихирою»; как и ексапостилариев, 
посему евангельских стихир 11. <…>

Также, в отличие от стихир на «Господи, воззвах» и 
стиховных, хвалитные стихиры имеют и Богородичен вос-
кресного содержания, но общий для всех гласов «Пребла-
гословенна еси». Он исчисляет все плоды Воскресения, 
прославляя их косвенную Виновницу. <…>

Славословие великое
Подробное прославление Бога за различные частные 

благодеяния Его заключается на бдении общим прославле-
нием Его за все благодеяния. В этом прославлении одушев-

ление молящихся, 
сила и теплота их 
чувства достигают 
зенита, при котором 
мысль уже не мо-
жет останавливать-
ся на частностях, 
на тех или других 
милостях Божиих, 
хотя бы то и таких 
великих, как спасе-
ние нас смертью и 
Воскресением Сына 
Божия, а всецело по-
гружается в благо-
дарное созерцание 
всей высоты Божией 
и всего ничтожества 
и недостоинства на-
шего пред Ним. Такого характера то славословие, которым 
заключаются все песнопения бдения и которое справед-
ливо названо великим.

Слава Тебе, Показавшему нам свет. Такой взрыв 
религиозного чувства, какой представляет собою это сла-
вословие, ближайшим образом вызывается наступающим 
в этот момент всенощного бдения первым проблеском 
утренней зари. Если «достигше на запад солнца и ви-
девше свет вечерний» верующие изливают свои чувства 
в такой восторженной песни, как «Свете тихий», то вид 
рождающегося из тьмы ночной утреннего света должен 
настраивать их еще глубже и теплее к созерцанию Бога 
как несозданного Света («во свете Твоем узрим Свет»). 
Утренняя песнь гораздо длиннее и полнее вечерней 
и начинается поэтому прямым благодарением Бога за 
утреннюю зарю, которое и выражается торжественным 
возгласом: «Слава Тебе, Показавшему нам свет». <…>

Самое славословие начинается ангельскою песнью 
при рождении Спасителя — чем утреня, уже близящаяся 
к концу, возвращается к своему началу (любимый прием 
в церковных песнях). <…>

Трисвятое (великое). Начатое ангельскою песнью 
великое славословие и оканчивается ангельскою (по пре-
данию) песнью: «Святый Боже…». Кроме литургии, это 
единственное место в церковной службе, где Трисвятое 
поется, а не читается, само по себе и по особому чину: 
не только трижды, но с припевом «Слава и ныне» и с по-
вторением 1 1/2 раза еще после этого припева. Отсутствие 
обычно сопровождающих его молитв, даже «Отче наш», 
сосредоточивает на песни все внимание и отвечает хва-
лебно-песненному колориту всей этой части утрени. <…>

Воскресный тропарь. После настоящего Трисвятого, 
которое, в отличие от всех других Трисвятых на суточных 
службах, можно бы назвать великим, на воскресной утрене, 

«Великое славословие», гобелен, XIII в.
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как и на всякой праздничной, следует тропарь, подобно 
тому как тропарь или кондак поются после каждого Трисвя-
того (исключая входящее в состав обычного начала) <…>. 
Так как тропарь на утрене поется уже вторично <…>, то 
он поется не по полному чину, а по сокращенному, т. е. не 
дважды или трижды, а однажды, а воскресный тропарь, 
кроме того, и без Богородична <…>. Рассматривая Вос-
кресение Спасителя с внутренней стороны (особенно 1-й 
тропарь), они дают полный перечень, сильный именно 
краткостью, всех необъятных плодов для нас этого собы-
тия, и перечень, так уместный теперь, в заключение всех 
воскресных песней утрени. 1-й тропарь как будто сильнее 
и восторженнее, зато 2-й полнее и конкретнее. И из напевов 
для тропарей выбраны 1 и 2 гласы. 1-й поется при нечетных 
гласах <…>; 2-й при четных гласах <…>. Впрочем, напевы 
этих тропарей самогласны <…>.

Конечные ектении утрени
Сугубая ектения на утрене. Конец утрени имеет такой 

же состав, как и вечерни, но это вполне только на буднич-
ной утрене по сравнению с такой же вечерней. Конец же 
праздничной, следовательно и воскресной, утрени отлича-
ется от конца такой же вечерни тем, что ектения сугубая и 
просительная здесь не разделяются ничем, а следуют не-
посредственно одна за другою, благодаря чему сливаются 
в одну большую и величественную молитву, причем вторая 
дополняет первую, подробно испрашивая у Бога все, что 
нужно лицам, за коих молится сугубая ектения. <…> 

Просительная ектения на утрене. Возглас проси-
тельной ектении на утрене уже не тот, что на вечерне, 
как и вообще просительная ектения всегда употребля-
ется с новым возгласом. Возглас ее на утрене: «Яко Бог 
милости, щедрот и человеколюбия еси» заключает ту же 
мысль, что и вечерний («Яко Благ и Человеколюбец»), 
но в усиленной степени, и близок к возгласу сугубой 
ектении. После себя просительная ектения и здесь, как 
и всегда — на вечерне и литургии, — имеет преподание 
мира и главопреклонение с тайной священнической 
«молитвою главопреклонения», отличной от таковой же 
на вечерне и литургии и заключающей в себе прошение 
о прощении грехов вольных и невольных и о даровании 
мирных и премирных благ (большее, чем на вечерне, 
где — о сохранении от греха, диавола и плохих мыслей). 
Возглас этой молитвы усиливает до последней степени 
все усиливаемую прежними возгласами мысль о милости 
Божией: «Твое бо есть еже миловати и спасати». <…>

Отпуст
Начинается чин отпуста. К нему открываются царские 

двери (закрытые со внесением в алтарь Евангелия по цело-
вании пред каноном) <…>. Чин отпуста предваряется, как 
все наиболее важные части службы (чтение Св. Писания, 
прокимен и канон литургии), возгласом: «Премудрость». 
<…> На такое предупреждение диакона о наступлении 
времени отпуста лик певчески просит священника начать 
отпуст. Так как отпуст является благословением на выход 
из храма и заключительным прославлением Бога, то прось-
ба выражается словом: «Благослови», тем же, которым 
приглашается священник начать службу. Только здесь это 

приглашение делается не диаконом, а торжественнее — 
хором, так же, как пред началом утрени к возгласу: «Слава 
Святей…». После диакона и лика слово за священником, и 
он на просьбу о благословении отвечает благословением 
прежде всего источника всякого благословения для нас 
Христа Бога, причем усвояет Ему единственный раз во 
всем круге служб величайшее и полное тайны имя «Сый», 
Иегова, то имя, которое древний еврей боялся произносить 
и заменял его при чтении Св. Писания другими именами. В 
христианском дерзновении священник, очистивши столь-
кими молитвами уста свои, теперь благоговейно и во все-
услышание именует это имя. <…> Услышав о необъятном 
для нашего ума самосущии Христа («Сый»), источнике и 
основе Его вечности («всегда, ныне и присно»), лик, после 
обычного ответа на возглас священника «Аминь», просит 
о проявлении на земле в возможной для нее степени этого 
свойства Божия, об отражении его в нас чрез «утверждение 
императора», как защитника веры и правопорядка, а чрез 
него «св. православной веры» и «православных христиан».

Мысль о Христе и Его самосущии не может не вызы-
вать мысли о Его рождении на земле и о Виновнице Его 
воплощения, Которая может и поспешествовать Своим 
предстательством нашим молитвам к Сыну Ее. Священник 
и обращается к Ней за этим содействием возгласом: «Пре-
святая Богородице, спаси нас», который, кроме молитвы, 
заключает в себе и величайшее прославление Ее <…>. На 
эту хвалебную молитву лик отвечает уже прямым прослав-
лением Богоматери, притом самою восторженною из всех и 
наиболее угодною Ей песнью, заменяя этою песнью молитву 
к Ней, как священник заменяет молитвою хвалу Ей. Обрат-
ное с прежним: там священник хвалит, а лик молится. Теперь 
тот и другой соединяются в хвале, которая возвращается ко 
Христу, а чрез Него к Пресвятой Троице. Ввиду того что 
предстоящий священнику отпуст направляется ко вселению 
в имеющих уйти из храма твердой надежды на Христа, до-
ходящей до полной уверенности во спасении («помилует 
и спасет»), священник подготовляет к нему («Слава Тебе, 
Христе Боже, упование наше…»). Лик подхватывает это 
идущее к небу прославление и поднимает его как бы еще 
выше, к Самому Триипостасному Богу («Слава Отцу…»), 
раздвигая это прославление также в бесконечность («и ныне 
и присно») и присоединяя к нему последнюю и усердную 
молитву к Богу о помиловании («Господи, помилуй» 3) и 
вторичную просьбу священнику о благословении на выход 
из храма: «Благослови». <…> На отпуст не указано ответа 
«аминь», должно быть, потому, что утверждения всего ве-
ликого обещания, какое дает отпуст, можно ждать только от 
Божественного «Аминь» (Апок. 1,18).

Многолетствование. После отпуста праздничной 
утрени, замечает Типикон, «многолетствуем Императо-
ра», т. е. поется молитва о сохранении на многая лета 
Императора, Императрицы, Наследника, царствующего 
дома, Св. Синода, епархиального архиерея, в викариат-
стве — и викария, настоятеля монастыря с братией и всех 
православных христиан. <…>. В будни, когда к утрене 
непосредственно присоединяется 1-й час, это многолет-
ствование делается после него.
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Это было давно. Приехал в Саровский монастырь 
новый архиерей. Много наслышан был он об угоднике 
Божием Серафиме, но сам не верил рассказам о чудесах 
батюшки. А может, и люди зря чего наговорили ему?..

Встретили архиерея монахи со звоном, честь-
честью, в храм провели, потом в архиерейские покои. 
Ну, угостили его, как полагается. На другой день 
служба. Осмотрел все архиерей и спрашивает: «А 
где же живет отец Серафим?»

А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пу́стыни 
своей. А была зима, снегу-то в саровских лесах — 
сугробы во какие!

С трудом проехал архиерей. Да и то последнюю 
дорожку и ему пешочком пришлось идти...

Батюшку предупредили, что сам архиерей идет к 
нему в гости. Угодничек Божий вышел навстречу без 
шапочки (клобука) и смиренно в ноги поклон архиерею 
положил. «Благослови, — говорит, — меня, убогого и 
грешного, святой Владыка! Благослови, батюшка!» Он 
и архиерея-то все звал: батюшка да батюшка.

Архиерей благословил и идет впереди в его 
пустыньку. Батюшка под ручку его поддерживает. 
Свита осталась ждать. Вошли, помолились, сели. 
Батюшка-то и говорит:

— Гость у меня высокий, а вот угостить-то у убо-
гого Серафима и нечем.

Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его чай-
ком угостить, и говорит:

— Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим 
я к тебе приехал и снег месил. Вот о тебе все раз-
говоры идут разные.

— Какие же, батюшка, разговоры-то? — спраши-
вает угодник, будто не зная.

— Вот, говорят, ты чудеса творишь.
— Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить 

не может. Чудеса творить лишь один Господь Вседер-
житель волен. Ну а Ему все возможно, Милостивцу. 
Он и мир-то весь распрекрасный из ничего сотворил, 
батюшка. Он и через ворона Илию кормил. Он и нам с 
тобою, батюшка, вот, гляди, благодать-то какую дал...

Архиерей взглянул в угол, куда указывал угодни-
чек, а там большущий куст малины вырос, а на нем 
полно ягоды спелой.

Обомлел архиерей и сказать ничего не может. Зимой-
то — малина, да на голом полу выросла! Как в сказке!

А батюшка Серафим взял блюдечко чайное да и 
рвет малинку. Нарвал и подносит гостю.

— Кушай, батюшка, 
кушай! Не смущайся. У 
Бога-то всего много! И 
через убогого Серафима 
по молитве его и по Сво-
ей милости неизречен-
ной Он все может. Если 
веру-то будете иметь с 
горчичное зерно, то и 
горе́ скажете: «Двинься 
в море!» Она и передви-
нется. Только сомневать-
ся не нужно, батюшка. 
Кушай, кушай!

Архиерей все скушал, 
а потом вдруг и покло-
нился батюшке в ножки. 
А батюшка опередить его 
успел и говорит:

— Нельзя тебе кланяться перед убогим Сера-
фимом, ты — архиерей Божий. На тебе благодать 
великая! Благослови меня, грешного, да помолись!

Архиерей послушался и встал. Благословил ба-
тюшку и только два-три словечка сказал:

— Прости меня, старец Божий: согрешил я перед 
тобой! И молись обо мне, недостойном, и в этой 
жизни, и в будущей.

— Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до 
смерти моей никому ничего не говори, иначе бо-
леть будешь...

Глядит архиерей, а куста-то уже нет, а на блю-
дечке от малинки сок кое-где остался — значит, не 
привидение это было. Да и пальчики у него испач-
каны малинкой.

Вышел архиерей. Свита-то его дожидается. И 
чего это, думают, он так долго говорил с батюшкой 
Серафимом? А он, без шапочки, опять под ручку 
его ведет до самых саночек. Подсадил и еще раз в 
снег поклонился.

А архиерей, как только отъехал, говорит своим: 
«Великий угодник Божий. Правду про него гово-
рили, что чудеса может творить». Но ничего про 
малинку им не сказал. Только всю дорогу молчал 
да крестился, а нет-нет и опять скажет: «Великий, 
великий угодник!»

А когда скончался батюшка, он и рассказал всем 
про малинку.

Д е т с к и й  у г о л о к
Митрополит Вениамин (Федченков)

Малинка  
Чудеса преподобного Серафима Саровского (память 15 января)
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По горизонтали: 1. Христиане в этот 
праздник «звездою учахуся». 6. Пещера. 
9. Кормушка для скота, давшая название 
дошкольному учреждению. 13. Прозвище 
ап. Симона Кананита, означающее: рев-
ностный в вере. 14. Не монарх в карликовом 
государстве, а певчая птичка. 15. Город, где 
прор. Илия воскресил сына вдовицы. 16. Пя-
тый из двенадцати. 17. Сморщенный, но 
вкусный грибочек. 18. Одно из семи Таинств. 
21. Сирийский монах V в. по прозвищу 
«Исмаильтянин». 22. Тирания для солений. 
23. Католическая литургия. 24. Слезы на гла-
зах, а он в горле. 26. Одеяние Христа. 28. Он, 
Христов, просвещает всех. 29. Огороженный 
садик перед домом. 32. Между графиней и 
герцогиней. 33. «Святая вода» по-гречески. 
34. Одесский преподобноисповедник ХХ в. 
35. Образ Рая. 37. На Руси — скупщик боль-
ших партий провианта. 39. Главный ветхоза-
ветный прообраз Христа. 40. Греческая буква. 44. Центр 
русского православия в Подмосковье. 45. Место на реке 
для «лягушатника». 46. Он же «синаксарий». 48. Орудие 
Распятия вместе с копием. 49. Вторая монашеская степень. 
50. Усиленная молитва (обычно на Западе).

По вертикали: 1. Его свет «возсiя мiрови» Рождеством 
Христовым. 2. Русский народный духовой инструмент. 
3. Геолог, астроном, океанолог... 4. Плотник, строитель. 
5. Перед венчанием. 6. Ее затевает бюрократ. 7. И у Моцар-
та, и у Ахматовой. 8. Светилен, или ... 10. Помеха певчему. 
11. И чай, и царевич. 12. Опера Дж. Верди о покаявшейся 
грешнице. 19. Село, прославленное Н. В. Гоголем. 20. Этого 
плода не принесло дерево. 21. «Начальник овчарни» по-
гречески. 25. Мы просим с псалмопевцем положить им хра-
нение (пс. 140). 27. Игровой, туристический или рогатый. 
30. Увеселительный почин Петра I. 31. Он и его портфель. 
33. Даже учеными принимается на веру. 34. Друг, това-

рищ (Мф. 18, 28). 36. «Лядвие» по-русски. 41. Двенадцатая 
доля фунта или 8 золотников. 42. Малоэффективный метод 
воспитания. 43. Кулинарное блюдо, пережившее тысячеле-
тия. 47. С ним мутят питье ягнята, отравляя жизнь волкам.

Ответы на кроссворд в № 148:
По горизонтали: 1. Ангелы. 4. Господства. 10. Агиос. 14. Тай-

нодействие. 15. Исход. 16. Бор. 17. Фарси. 19. Устрица. 20. Тень. 
21. Граф. 23. Наст. 24. Пижма. 26. Биение. 28. Обком. 31. Колос-
сы. 32. Лира. 33. Барышник. 37. Глава. 38. Михайлов. 39. Провизор. 
43. Рука. 45. Вайя. 46. Сто. 47. Леска. 48. Кус. 50. Дылда. 51. Онучи. 
53. Рясны. 54. Тепло. 56. Начала. 57. Архистратиг. 58. Силы.

По вертикали: 1. Антифон. 2. Гай. 3. Леонид. 5. Офсет. 6. Пев-
чие. 7. Дремание. 8. Теист. 9. Архангелы. 10. Авда. 11. Изборск. 
12. Серафимы. 13. Херувимы. 18. Русалка. 22. Горн. 25. Мала- 
хия. 27. Нрав. 29. Устав. 30.  Рай. 31. Кагор. 34. Казак. 35. Ко-
ловрат. 36. Престолы. 38. Мрамор. 40 Россыпи. 41. Власти. 
42. Блесна. 44. Калач. 46. Стихи. 49. Саул. 50. Дон. 52. Уар. 55. Пси.

Кроссворд от Дмитрия Бурачевского
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15

16 17 18 19

20

21 22 23 24

25

26 27 28 29 30

31

32 33 34

35 36 37 38 39 40 41

42 43

44 45 46

47

48 49 50

† Помолитесь за новопреставленных и приснопоминаемых †
24 ноября — после тяжелой болез-
ни почила раба Божия Валентина 
Беспалова. 40-й день — 2 января.
5 декабря — на 88 году жизни 
преставилась Лилия (в креще-
нии Лидия) Николаевна Ратнер 
(фото слева), мама приснопа-
мятного Дмитрия Смирнова.  
40-й день — 13 января.

8 декабря — после тяжелой болезни почила наша 
прихожанка, жительница Пучково, Галина Николаевна 
Щекотова (фото справа). 40-й день — 16 января.
18 декабря — на 82-м году жизни скончался Иван 
Васильевич Бурцев, дедушка и прадедушка наших 
прихожан. 40-й день — 26 января.
1 января — 8 лет кончины Раисы Валентиновны Вино-
градовой, матери Татьяны Юшковой.

2 января — 6 лет Николаю Устино-
вичу Харитонову.
3 января — 5-я годовщина Евдокии 
Федоровны Бельской, бабушки Свет-
ланы Елисеевой.
4 января — 7 лет рабе Божией 
Феодоре, матери прот. Александра 
Ильинова.

— полгода Николаю Николаевичу Кузину.
5 января — 4 года Валентине Некорыстновой.
6 января — 12 лет Геннадию Ивановичу Курочкину.

— 10 лет убиения иерея Олега Ступичкина.
— 7 лет рабу Божию Александру Назаренко.

7 января — 20 лет преставления бабушки Вячеслава и 
Константина Сердюков Маргариты Лазаревны Берман.

— 6 лет смерти Сергея Николаевича Ратникова.
— полгода убийства игумена Даниила (Соколова).
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8 января — 18 лет Марии Андре-
евне Аксеновой.

— 2-я годовщина раба Божия 
Виталия Скобцова.

— 1 год со дня смерти Иоанна 
Васильевича Курмаева.

— полгода Ариадне Николаевне 
Савранской.
9 января — полгода Раисе Алек-
сеевне Третьяковой.

10 января — 15 лет Клавдии Осиповой, матери Анны 
Дмитриевны Яковлевой (фото вверху слева).

— 7 лет Людмиле Ивановне Хрусталевой.
— 4-я годовщина Нины Илларионовны Криволаповой.

12 января — 1 год со дня кончины Веры Ивановны 
Стародубцевой.
16 января  — 25-я годовщина 
Анастасии Васильевны Гришиной 
(фото в середине).

— 12 лет кончины рабы Божией 
Иулии, внучки Валентины Иванов-
ны Черняевой.
17 января — 4-я годовщина Анны 
Дмитриевны Яковлевой.

— полгода Борису Ивановичу Лобачеву.
18 января — 15 лет Наталии Мартыновой.

— 10 лет мл. Веронике Нефедовой.
— 4 года со дня смерти Константина Толстоусова.

19 января — полгода рабу Божию Владимиру Чендеву.
20 января — 2-я годовщина Ольги Николаевны Бур-
цевой.
21 января —12 лет преставления рабов Божиих Ека-
терины Шишкиной и ее дочери  Анны Чернышевой.
23 января — 12-летие кончины рабы Божией Веры 
Косинцевой.

— 2-я годовщина Нины Дмитриевны Лисицкой, 
матери Аркадия Плахова.
24 января — 2 года со дня кончины раба Божия 
Александра Деминцева.
25 января — 3-я годовщина смерти рабы Божией 
Любови Фокша (нижнее фото).
26 января — 10 лет Римме Александровне Серовой.
27 января — 19 лет рабу Божию 
Николаю, отцу Елены Кочетко-
вой и Татьяны Сидоровой.
28 января — 20-летие кончины 
рабы Божией Марии Рукавцевой.

— 14 лет преставления отрока 
Владимира Степанова.

 — 3 года преставления рабы 
Божией Нины Голубевой.
30 января — 4-я годовщина раба Божия Виктора 
Каткова, строителя храма.
31 января — 1 год со дня смерти нашей прихожанки 
Лидии Пав ловны Черешневой.
2 февраля — 1-я годовщина Нины Егоровны Рых-
ловой, жительницы Пучково.

3 февраля — 20 лет преставления 
раба Божия Алексия Борисова.
4 февраля — 6-я годовщина Ста-
нислава (в крещении Николая) 
Витальевича Дробязко.

— 1 год прот. Василию Секачеву, 
настоятелю Троицкого храма при 
НИИ им. Склифосовского.

— полгода схиархимандриту Иеремии, игумену 
Свято-Пантелеимонова русского монастыря на Афоне.
5 февраля — 19 лет со дня смерти нашей прихожанки 
Веры Михайловны Смирновой.

— 15 лет рабе Божией Иулии Беловол, супруге 
Семена Терентьевича.

— 11 лет преставления архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

— 11 лет рабе Божией Маргарите Ратниковой.
6 февраля — 10 лет рабе Божией врачу Людмиле 
(Эмилии Васильевне) Игнатовой (фото вверху справа).
9 февраля — 3-я годовщина убиения на Сахалине 
монахини Людмилы и раба Божия Владимира.
10 февраля — 180 лет смерти Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.
11 февраля — 30-летие кончины 
известного троицкого ученого 
Игоря Павловича Стаханова (по-
хоронен в Пучково).

— 5-я годовщина гибели троиц-
кого ученого, активиста ВООПиК, 
Алексея Григорьевича Олейника (фото справа).

— полгода рабу Божию Игорю Колпакову.
14 февраля — 21-я годовщина убиения протоиерея 
Анатолия Чистоусова.

— 15-летие убиения раба Божия Михаила Мокшина.
16 февраля — 2 года рабу Божию Феодору Лазутину.

— 1 год со дня кончины ве терана ВОВ, жительницы 
Пучково, Надежды Глебовны Блынской.
20 февраля — 15 лет Анне Васильевне Татаринцевой.
21 февраля — 14-летие Зои Николаевны Гусевой.
23 февраля — 7 лет со дня преставления Зинаиды 
Ивановны Зыковой.

— 1-я годовщина смерти почетного гражданина 
г. Троицка Людмилы Петровны Дикуновой.
25 февраля — 24-я годовщина Евдокии Филипповны 
Чирковой, бабушки м. Людмилы Царевской.

— 2-я годовщина Бориса Васильевича Виноградова, 
брата Татьяны Коробейниковой.
26 февраля — 15 лет преставления Софии Витальев-
ны Медниковой, бабушки Екатерины Львовой

— 1-я годовщина смерти Любови Григорьевны 
Краснобаевой.
27 февраля — 10-летие преставления рабы Божией 
Параскевы Бурдюг.

— 2-я годовщина преставления выдающегося ико-
нописца Александра Соколова.

— 1-я годовщина смерти Димитрия Семеновича 
Викторова.

† Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих! †
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери
Я Н В А Р Ь

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ.  
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО

31 ДЕКАБРЯ СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ВС. – 0.00 – ВОСКРЕСНАЯ ПОЛУНОЩНИЦА. ЛИТУРГИЯ                                                                               АВТ.: 40 КМ - 23.35; М-Н «В» - 23.45
            – 9.30 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
1 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ВМЦ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ
4 СР. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК).  
ПРМЦ. ЕВГЕНИИ. СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЕВА)

5 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ…») (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 ПТ. –   8.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                              АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
6 ПТ. – 22.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ). ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)                  АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-Н «В» - 21.40
7 СБ. –  9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  
ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ

7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
9 ПН. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

МУЧЕНИКОВ ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ. ПРП. ЛАВРЕНТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО
11 СР. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРП. МЕЛАНИИ РИМЛЯНЫНИ
13 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. СВ. ЕМИЛИИ
13 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК).  
ПРП. СИМЕОНА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО. ПРП. АПОЛЛИНАРИИ

17 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»)                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 СР. –   7.30 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

     АВТ.:   40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

18 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ЧТ. –  7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                              АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
            –  9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                             АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СОБОР ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
19 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
20 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СУББОТА ПО БОГОЯВЛЕНИИ. ПРП. ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА. СЩМЧ. ИСИДОРА ПРЕСВИТЕРА. ПРП. ПАИСИЯ УГЛИЧСКОГО
21 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ. СВТ. ФИЛИППА, МИТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

МЦ. ТАТИАНЫ И С НЕЮ В РИМЕ ПОСТРАДАВШИХ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО.  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»

24 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ
26 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
27 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРПП. ПАВЛА ФИВЕЙСКОГО И ИОАННА КУЩНИКА
28 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ).  
ПОКЛОНЕНИЕ ЧЕСТНЫМ ВЕРИГАМ АП. ПЕТРА. МЦ. ЛЕОНИЛЛЫ

28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
29 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. АНТОНИЯ ДЫМСКОГО
29 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ – 16.35; М-Н «В» - 16.45
30 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
30 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                            АВТ.: 40 КМ – 17.35; М-Н «В» - 17.45
31 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
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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 СР. –   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 ПТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ  

ЦЕРКВИ РУССКОЙ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
4 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ. АКАФИСТ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н «В» - 15.50
             – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
            –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ
5 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ – 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ».  
СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. СЩМЧЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО, ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО

6 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
7 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
8 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
9 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА. СОБОР ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СВЯТЫХ
11 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. СОБОР СВТТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ («НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ», «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ», «ОБЪЯТИЯ ОТЧА»)) 

         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
12 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 СР. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.15, 7.40; М-Н «В» - 7.25, 7.50
            –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПРАВВ. СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ. РАВНОАП. НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
16 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ».  
СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО

17 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ (МЯСОПУСТНАЯ).  
ПРПП. ВАРСОНОФИЯ ВЕЛИКОГО И ИОАННА ПРОРОКА. СВТ. ФОТИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО

18 СБ.– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ  (ПОЕТСЯ «ПОМЫШЛЯЮ ДЕНЬ СТРАШНЫЙ»)                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
СЫРНАЯ СЕДМИЦА (МАСЛЕНИЦА)                     ОТДАНИЕ СРЕТЕНИЯ. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА
21 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СЩМЧ. ХАРАЛАМПИЯ. БЛГВ. КН. АННЫ НОВГОРОДСКОЙ. ПРАВ. ГАЛИНЫ. ПРП. ШИО МГВИМСКОГО
22 СР. –  18.00 – УТРЕНЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
23 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО
24 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ ИЗГНАНИЯ АДАМА ИЗ РАЯ.  
СВТ. СЕРАФИМА БОГУЧАРСКОГО. ПРПП. ЗОИ И ФОТИНИИ.

25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «СЕДЕ АДАМ»)                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
26 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
              – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ИСПОВЕДЬ:  В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ;  В БУДНИ  –  В 8.30;  В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД РАННЕЙ  –  В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ  –  В 8.30;    

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ  –  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 7.01 И 18.02)  –  В 12.00  И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 5.02)  –  В 13.00.  
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ  –  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 7.01 И 4.02) –  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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