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Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 122 ноябрь-декабрь 2012 г.

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери
21 ноября - Собор архистратига Божия Михаила
4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы
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Приходская жизнь

Проповедь
Митр. Николай (Ярушевич)

- Казанская икона Божией
Матери и конец смуты
-1 Речь сщмч. Илариона
(Троицкого) на Поместном
Соборе 1918 года.
-1 9 лет Патриарха Тихона
при Советской власти
1 Богородичные иконы.
Декабрь

Фрагмент памятника 1000-летия России в Великом
Новгороде. Трехфигурная группа, выполненная академиком
Робертом Карловичем Залеманом, изображает избрание на
царство Михаила Романова и основание новой династии.
Юный Михаил Романов стоит с непокрытой головой, взор
его обращен к небу. Он уже принял державу, но прежде чем
взять корону, просит Бога даровать ему мудрость и силу.
По левую сторону стоит коленопреклоненный нижегородский гражданин Кузьма Минин, подносящий избраннику
шапку Мономаха и скипетр. Справа в сильном, решительном движении запечатлен князь Дмитрий Пожарский,
защищающий мечом юного государя от врагов.
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Приходская
Благоустройство
храма
l Иконостас ЗосимоСавватиевского придела.
Делается основа иконостаса, на которую будут наложены иконы и резьба.

О. Леонид Царевский и мастер-столяр Михаил
Калиничев работают с пректом иконостаса.
Фото: иер. Михаил Геронимус.

l Алтарь Новомучеников Российских. Установлена диаконская дверь (над чем пришлось
немало потрудиться).
l Культурно-образовательный центр с Православной школой. Сделаны все коммуникации
и стяжки. Монтируется внешний декор.

жизнь
Рождения, Крес т ин ы:

15 сентября — крестили младенца Михаила
Ситниченко, первого внука наших прихожан
Сергея и Елены Лончаковых. Поздравляем
родителей: Эдуарда (в крещении Евгения) и
Ларису, а также крестных, бабушек-дедушек
и всех близких!

18 сентября — в семье Дмитрия и Любови
Гуревичей родился первенец, младенец Михаил, которого крестили в 40-й день, 27 октября.
Особо поздравляем Ивана и Наталью Жолудевых с первым внуком, а также всех остальных
родственников и друзей!

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

19 ноября сердечно поздравляем
нашу неутомимую труженицу Анну
Дмитриевну Яковлеву с 70-летием!
Желаем здоровья, духовной бодрости,
преуспеяния во всех добродетелях.
Спаси, Христе Боже! М н о г а я л е т а !

12 октября — сердечно поздравляем с принятием Таинства Святого Крещения Веру Васильевну Нефедову.

21 ноября поздравляем настоятеля
Свято-Троицкого храма в Ознобишино
протоиерея Сергия Марука с 17-летием
иерейской хиротонии! Желаем духовных
и телесных сил для усердного пастырского
служения на М н о г а я л е т а !

1 декабря поздравляем диакона
Олега Гаджиева со второй годовщиной
хиротонии! Да подаст ему Господь Свою
неоскудевающую помощь, мир, крепость
и движение к новым духовным высотам!
Многая и Благая лета!

3

П

р о п о в е д ь

Митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич)
(Печатается по книге «Сила любви. Митрополит Николай (Ярушевич). Избранные проповеди». М., Правило веры, 2007)
В одной из проповедей митрополит Николай говорил: «Сегодня вы читали в газете «Правда», а как известно, эта газета
никогда правды не писала, хулу на Святую Церковь... Я говорю с
этого амвона со всей ответственностью, что эта газета пишет
ложь. Хулу на Святую Церковь возносили всегда...» Говорилось
это в переполненном храме, почти в центре Москвы...
После войны митрополит Николай возглавлял два ключевых
отдела Московской Патриархии — издательский и внешних
сношений. Патриарх Алексий I под совершенно категорическим давлением властей вынужден был сместить его с этих
должностей в 1960 году, а в начале следующего года уволить
на покой. Все обращения Святейшего с просьбой о приеме у
Хрущева остались без внимания... <...>
Владыка всегда оставался настолько внутренне деятельным, что такая отставка сразу надломила его здоровье.
Выглядел он так, будто только что перенес тяжкую болезнь. Духовно он не был сломлен, но физически очень сдал и
чувствовалось, что держится он только силой своей воли.
Незначительная простуда свела его в могилу... Это произошло 13 декабря 1961 года. Похоронен Владыка в подклете
Смоленского храма в Троице-Сергиевой Лавре. Все оставшееся
после него имущество составили книги, большей частью по
математике и медицине.
Перед смертью митрополит Николай лежал в Боткинской
больнице. Просил он через председателя Совета по делам
религий Куроедова только об одном: чтобы к нему допустили
священника, чтобы позволили исповедаться и причаститься
Святых Таин. Куроедов связался с Хрущевым, тот кате-

горически отказал. Владыка чувствовал приближение
смерти... Последние дни его
жизни напоминают жития
святых древнего, да и не столь
древнего времени. Оказалось,
что санитарка, которая убирала его палату, была прихожанкой церкви Всех Святых
на Соколе и, конечно, знала
Владыку, которого обожала
вся православная Москва. Она
пошла к настоятелю своего
храма, сказала, что Владыка
Николай мучается оттого,
что не может приобщиться
Святых Таин, что священника к нему, безусловно, не пустят...
Настоятель храма положил Святые Дары в больничный
судок для пищи и велел передать Владыке, что грехи отпускает
без исповеди. Старушка санитарка отнесла Дары в больницу,
и митрополит Николай за два дня до смерти благоговейно
причастился Святых Христовых Таин, исповедовавшись перед
иконой, которая была у него в палате... <...>
Думается, что судьба митрополита Николая — один из
ответов тем, кто продолжает хулить трагический и славный
путь Русской Православной Церкви, устоявшей в XX веке перед
небывалым натиском «князя мира сего».
Александр Рогов, 1994 г.

Венок

Слово, сказанное в церкви святого Илии Пророка в Обыденском пер. г. Москвы
в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Мы окружаем сегодня свою святыню со своими радостями и еще больше с различными своими скорбями, как
дети, которые ласкаются к своей любимой матери, желая и
подержать ее за руку, и насмотреться в ее глаза, и прижаться
к ней в ожидании ответной материнской ласки. Собираясь к
своим чудотворным иконам Божией Матери, мы приносим к
их подножию самые лучшие, возвышенные, святые чувства,
какие только могут быть в верующем сердце. Какие?
Мы стоим у своей «Нечаянной Радости» с чувством
нашего благоговения, умиления, духовного восхищения
перед Той, перед Которой, по словам святого Иоанна
Златоуста, склоняются в немом изумлении и сами ангелы,
как перед Матерью Спасителя мира.
Как нам не благоговеть перед Ней, Которая Промыслом Божиим из тысячи тысяч женщин была избрана стать
Матерью Сына Божия; Которая в святую Вифлеемскую
ночь родила Его, вскормила, воспитала, прожила с Ним
до тридцатилетнего Его возраста, поучаясь от Него Божественной мудрости, сопутствовала Ему в дни Его земного
служения людям, у Голгофского креста из умирающих уст
Своего Сына восприняла Его завещание быть Матерью

всего верующего человечества; Которая в минуту Своего
блаженного Успения отдала душу в руки явившегося за
Ней Сладчайшего Сына; Которая стоит у Престола Своего
Сына и ближе Которой к Господу нет из всех рожденных
на земле и небесных воинств?
Воистину, умиленные, мы и поем Ей гимны словами
церковных песнопений: «Достойно есть, яко воистину
блажити Тя, Богородицу...»
Мы слагаем у подножия Богоматерней святыни свои
сыновние благодарные чувства, святую благодарность своих сердец. Разве можно не приносить Ей этого чувства?
Мы знаем из Священного Предания, как Божия Матерь, явившись апостолам в третий день после Своего
Успения, сказала им: «Радуйтесь, Я с вами буду во все
дни». И как Она исполняет это Свое обещание!
Каждый из нас знает, как проторены дорожки к Ее чудотворным иконам, какими слезами политы эти святыни, сколькими вздохами верующих сердец они овеяны. Уже за одно
то мы должны благодарить Господа, что имеем такую Мать,
что мы не сироты, что у каждого из нас есть где выплакать
свое горе и рассказать о своих скорбях и нуждах. <...>
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А сколько раз Божия Матерь Своим Покровом спасала
нашу родную страну? Когда казалось, что страна, наводненная врагом, гибнет, Она через Свои чудотворные иконы, перед которыми молились наши предки в годины испытаний,
проявляла особую Свою заботу о нас и помогала нам освободить нашу страну от татар, шведов, поляков, французов,
вторгавшихся в наши пределы и разорявших нашу родину.
А в последнюю страшную войну? Мы знаем, что в каждом
храме около икон Божией Матери стояли толпы матерей,
жен, детей наших воинов, теплили свечи, вздыхали и молили
Ее о своих близких воинах, о нашей победе, о скором конце
кровавого испытания, о наступлении мирной жизни. О, мы
верим, что и в эту войну Она, не отвратив Своей любви от
нас, Своим ходатайством перед Сыном содействовала нашему воинству и оберегла нас от порабощения врагом.
Наполненные благодарностью Ей за все, что дает Она
нам, мы славим Ее в наших молитвах: «Сущую Богородицу Тя величаем...» <...>
У нас нет ни одного православного храма, в котором
не было бы любимой иконы Божией Матери; нет ни у
одного из нас домашнего молитвенного уголка без дорогой сердцу Ее иконы. Мы не представляем себе жизни без
Ее святых икон, без Нее, как нашей Руководительницы и
Матери! Матери благословляют Ее иконой своих дочерей
на брак, своих детей — в путешествие, перед смертью
вручают своих будущих сирот Ее Покрову. И сами наименования Ее икон — это знаки нашей любви к Ней и знаки
Ее любви к верующим Ее детям: «Нечаянная Радость»,
«Всех скорбящих Радость», «Споручница грешных», «В
скорбех и печалех Утешение»...
Да, нас соединяет с Ней навеки горячая взаимная любовь.
И, полные этой любви, мы говорим Ей: «Ты еси спасение
рода христианского»; мы бессчетно повторяем Ей архангельские слова: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».<...>
Усовершая Свою душу в земной Своей жизни, Она
достигла той высоты и чистоты духа, за которые Церковь
называет Ее Честнейшей херувимов и Славнейшей без
сравнения серафимов. А мы? Подходим к Ее святыне
грязными ногами, целуем Ее грязными устами, раскрываем
перед Ней сердце, наполненное страстями и пороками.
Она при самых тяжелых испытаниях в жизни умела сохранять покорность воле Божией и терпение, а мы? Разве
не ропщем? Разве не унываем? При Своем величии, как
Мать Спасителя, Она была смиренной Божией рабой, а мы?
Пусть обличит каждого его совесть в гордости, осуждении,
зависти, ссорах, злобе. О, пусть каждый из нас к Ее ногам
принесет сознание своей греховности, порочности, пусть
поплачет о себе, о своей погибающей в грехах душе. О,
эти слезы о грехах! Это драгоценные жемчужины, которые
собирает Она и, как Споручница грешных и Взыскание погибших, относит к Своему Сыну, и как дала Она нечаянную
радость грешнику, плакавшему перед Ее иконой, просит
Она у Господа и нам прощение! Смиренными, сознающими свое недостоинство рабами Божиими должны мы
предстоять перед Ее святыми иконами, обращаясь к Ней:
«Призри благосердием, всепетая Богородице...»

<...> Воспоминания о бесчисленных чудесах от Ее
икон согревают наши сердца новыми горячими волнами преданности Господу и веры в Его милость и Его
всемогущество.
Перед лицом чудотворных святынь Божией Матери мы
исповедуем и наши надежды: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия»; «Не имамы иныя помощи, не имамы
иныя надежды...». Нельзя жить человеку без надежды! Что
стало бы с грешником, сознающим бездну своих падений,
если бы он не имел надежды на милосердие Божие? Он
впал бы в отчаяние! И каждый верующий страдалец находит в себе силы переносить свои страдания только потому, что живет надеждой на облегчение своих скорбей,
надеждой на то, что Великий, Всемогущий, Всесвятой и
Милосердный, по молитвам Своей и нашей Матери, даст
силы донести жизненный крест до конца.
Вот из таких лучших, чистых чувств верующего сердца, какие оно слагает, какие оно должно слагать к подножию святынь Божией Матери, сплетается венок, и этот
венок каждый из нас приносит к любимой святой иконе.
Этот венок бесценнее, дороже всех украшений: ведь для
Господа нет ничего дороже сердца человека; «Сыне, дай
Мне твое сердце», — говорил Господь еще в дни Ветхого
Завета (см.: Притч. 23. 26). Ведь бессмертная душа человека драгоценнее всех богатств мира: «...какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16. 26).
И пусть не только сегодня, но всегда, во все дни нашего
земного пути, эти святые чувства будут спутниками каждого
из нас. Они ведут нас к радостям вечной жизни.
Если жизнь — это море, волнующееся ветрами бурь
и непогоды, то вера — это тот надежный крепкий челн,
который, не боясь этих бурь и подводных камней, ведет
каждого из нас к тихим берегам вечной жизни; надежда —
это огни маяка вечной жизни, это сияние прекрасного
Горнего Иерусалима, к которому направляет свой путь
челн нашей жизни; любовь — это тот путь, которым вера
и надежда ведут нас к ограде вечного Небесного Царства.
Мы знаем, что вера там сменится видением лицом к лицу,
надежда — осуществлением ожидаемого, а любовь — эта
первая и основная добродетель истинного последователя
Христова — будет царить в бесконечные веки в царстве
любви, где связанные взаимной любовью с Небесным
Отцом Его дети найдут для себя в этом общении источник вечного блаженства (см.: 1 Кор. гл. 13). А смирение,
сознание своей греховности, покаяние оберегут нас на
пути к вечной жизни от временной власти греха и диавола
над нашей душой.
И вот как бы от лица Божией Матери, прославить Которую мы собрались, я молю вас: живите верой, укрепляйтесь
надеждой, горите любовью, смиряйте себя покаянием!
Будем достойны любви к нам нашей Небесной Матери.
И Она будет нашей Одигитрией — Путеводительницей
к небу, спасая от бедствий, утешая в скорбях, молясь о
наших грехах перед Своим Сыном.
ЖМП № 1 за 1946 г.
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Казанская икона Божией Матери и конец смуты
2012 год богат на
круглые даты: 200 лет
победе над Наполеоном в Отечественной
войне 1812 года и 400
лет окончанию смуты,
изгнанию польских интервентов, этот день
отмечается 4 ноября и
назван в современном
календаре Днём народного единства. Православная Церковь прославляет доблестное русское ополчение, спасшее Отчизну
и веру православную в тяжкую годину Смутного времени.
Но более всего в этот день чтут «Заступницу усердную
рода христианского» — Казанскую икону Божией Матери,
покровительницу русских людей в час испытаний.
15 лет в истории России, с 1598 по 1613 гг., вместили
в себя так много событий, что для иного государства их
с лихвой хватило бы на добрую сотню лет. За это время
сменились три царя: Борис Годунов (1598–1605), Лжедмитрий I (1605–1606) и Василий Шуйский (1606–1610);
Россией правили самозванцы Лжедмитрий I и Лжедмитрий II («тушинский вор») (1607–1610); одновременно
существовали два правительства — про-польское и «тушинское»; случились все мыслимые моры: засуха, голод,
эпидемия чумы; народное недовольство вылилось в масштабное восстание Ивана Болотникова (1606). А ещё осада
Троице-Сергиева монастыря (1608–1610), Семибоярщина
(1610–1613), избрание на московский престол польского
королевича Владислава (1610), Первое народное ополчение
под предводительством Прокопия Ляпунова (1611), война
с Польшей (1609–1618), шведская оккупация Новгорода
и северных земель — Корелы, Копорья, Ладоги, Порхова,
Иван-города, Тихвина и Орешка, — Второе народное
ополчение и освобождение Москвы (1612), выборы нового
русского царя — 16-летнего Михаила Романова.
Сегодня трудно представить, что пришлось пережить
в то время русским людям. Вот лишь несколько исторических фактов, касающихся польской интервенции: 16 месяцев (с сентября 1608 г. по январь 1610 г.) длилась осада
Троице-Сергиева монастыря. 15 тысяч поляков не могли
сломить дух двух с половиной тысяч русских, из которых
к последнему штурму 31 июля 1609 г. остался в живых
лишь каждый десятый; в сентябре 1609 г. польский король
Сигизмунд осадил Смоленск. Город стойко держался 20
месяцев, хотя из-за страшной цинги его население уменьшилось в 9 раз. В марте 1611 г. поляки выжгли Москву
до Китай-города и Кремля, где укрылись сами. Убитых
и сгоревших москвичей было около 60 тысяч.
«Никогда Россия не была в столь бедственном положении, — отмечал известный русский писатель начала XIX в.
Михаил Загоскин в своем романе «Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году», — как в начале XVII столетия:
внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более
всего совершенное безначалие — все угрожало неизбеж-

ной погибелью земле Русской». И как всегда, в самых
тяжелых жизненных обстоятельствах обратился русский
человек к Богу. Начался беспримерный религиозный
подъем всего народа. Иерархи Русской Церкви, многие из
которых погибли, но не предали веру отцов, показывали
пример служения Родине. Это архиепископы Феоктист
Тверской, Иосиф Коломенский, Сергий Смоленский,
епископы Галактион Суздальский, Геннадий Псковский,
Феодосий Астраханский, преподобные Галактион Вологодский, Евфросин-прозорливец Синозерский, Иринархзатворник Ростовский и оставшиеся безымянными многие
и многие монахи и священнослужители.
По всей России набатом разносился голос патриарха
Ермогена, несокрушимого столпа Православия: «Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется
чужими, какому поруганию предаются святые иконы и
церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая
к Богу!» (ноябрь 1609 г.).
После мученической смерти 80-летнего русского патриарха в заточении у поляков в Кремле в феврале 1612 г.
его дело по возрождению национально-патриотического
сознания русских людей продолжила обитель преподобного Сергия. Ее архимандрит Дионисий (Зобниновский)
и келарь старец Авраамий (Палицын) призывали: «Всем
православным христианам [надо] стать сообща против
вечных врагов Креста Христова — польских и литовских
людей. Бога ради, поспешите в Москву на сход», «…постоять за благочестие и Отечество крепко и мужественно».
Эти послания оказывали на людей сильнейшее воздействие. Пришло время долгожданного перелома…
Сказалась и Божья помощь: из уст в уста передавались
рассказы о чудесных видениях и явлениях Богородицы,
зафиксированные потом в летописях. Так, нижегородскому торговцу мясом, земскому старосте Кузьме МининуСухоруку явился преподобный Сергий Радонежский и
повелел «разбудить спящих». В этом бесспорном факте
(открытом Мининым на исповеди), думается, кроется ответ на вопрос, как один простой человек смог организовать
народные массы. Без сомнения, то был Божий Промысл —
ведь еще апостол Павел сказал: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Флп. 4, 13). Ближайшим помощником Минина стал нижегородский протопоп Савва.
Пламенный призыв Минина: «Станем за святую Русь,
за Дом Пречистой Богородицы! Продадим жен и детей, но
освободим Отечество!» — нашел отклик не только у нижегородцев. Вскоре свои рати и казну прислали Коломна,
Рязань, Казань и другие русские города. Второе народное
ополчение, составившееся, по словам летописца, из «последних людей от земли», возглавил 35-летний князь Дмитрий Михайлович Пожарский, участник Первого русского
ополчения. Минин заведовал казной (кстати, Минин — не
фамилия, а отчество Кузьмы Минича Сухорука: простолюдины не имели фамилии, и Минин — значит «Минич»,
«Минин сын»). Духовным руководителем ополчения стал
митрополит Кирилл Ростовский.
20 августа 1612 г. русские войска подошли к Москве.
«Возглавлял» ополчение чудотворный образ Казанской
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иконы Божией Матери, обретенный всего 30 лет назад
и подаренный Пожарскому казаками. Задачи, стоявшие
перед русскими, были наитруднейшие: надо было взять
хорошо укрепленный и упорно защищаемый поляками
город, отразить атаки свежих польских полков, усмирить
буйство и бесчиние казацких отрядов и воровского воинства Первого ополчения, остававшихся с того времени
в столице. К тому же в русском ополчении не хватало
оружия и продовольствия, да и военачальники зачастую
не находили взаимопонимания...
Осада Китай-города продолжалась уже два месяца.
Русские теряли уверенность в своих силах, надежды на
освобождение Москвы становилось все меньше. Казалось, дух русского воинства сломлен. В столь горестном
положении оставалась лишь одна надежда — на помощь
свыше, — и опять обратились русские люди к Царице
Небесной: отслужили торжественный молебен перед Ее
чудотворным Казанским образом и наложили на себя
строгий трехдневный пост. Князь Пожарский дал тогда
обет: в случае дарования победы русскому воинству построить храм в честь Казанской иконы Божией Матери
и украсить икону драгоценным окладом.
И небесная помощь не замедлила явиться — Богоматерь
простерла Свой милостивый покров над Русской землей.
Греческому архиепископу Арсению Елассонскому, которого
поляки удерживали в плену в Кремле, явился преподобный
Сергий Радонежский и предрек: «Предстательством Богоматери суд об Отечестве нашем преложен на милость — завтра
же Москва будет в руках осаждающих, а Россия спасена».
Эта невероятно радостная весть проникла в ряды ополченцев. Их сердца преисполнились таким мужеством и
отвагой, что на следующий день, 22 октября (4 ноября по
новому стилю), с упованием на помощь Заступницы Небесной, русские устремились на поляков — Китай-город
был взят! А еще через три дня поляки, потерявшие всякую надежду удержать Кремль, сами сдали его русским.
Благодарность русских людей к Заступнице Небесной не
знала границ… Была зафиксирована она и в летописи:
«Иконою Казанскою Пресвятой Богородицы 22 октября
была первовзята круглая башня Китай-города».
А через три дня, в воскресенье, 25 октября, русские
дружины торжественно, крестным ходом направились в
Кремль, неся Казанскую икону Божией Матери. На Лобном
месте крестный ход был встречен вышедшим навстречу
из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, «бывшую в плену» у поляков.
Так встретились две русские святыни! В Успенском соборе
Кремля было совершено богослужение, и все русские люди
в сердечной радости воссылали благодарение Богу и Его
Пречистой Матери за избавление от бедствий.

В торжественные дни венчания на царство нового русского государя Михаила Федоровича Романова (22 февраля
1613 г.) оба великих мужа — Дмитрий Пожарский и Кузьма
Минин — были вознаграждены за свой подвиг во славу
Отчизны: первый был пожалован в боярство, второй — в
думные дворяне (отчество Минин теперь стало фамилией).
В память столь чудесного заступничества Царицы Небесной было установлено ежегодное празднование Казанской
иконы Божией Матери: в день ее обретения — 8 июля
(21 июля по н. ст.) — и в день избавления Москвы от поляков — 22 октября (4 ноября по н. ст.).
А слово свое боярин Пожарский сдержал: в 20-х
годах XVII в. при его деятельном участии на Красной
площади был воздвигнут первый деревянный Казанский
храм, куда им собственноручно и была перенесена та
самая Казанская икона Божией Матери, хранившаяся в
его усадьбе на Лубянке.

Сергей Городецкий
У Казанской Божьей Матери
Тихо теплются огни.
Жены, дочери и матери
К Ней приходят в эти дни.
И цветы к Ее подножию
Ставят с жаркою мольбой:
«Матерь-Дева, силой Божией
Охрани ушедших в бой.
Над врагом победу правую
Дай защитникам Руси,
Дай сразиться им со славою
И от смерти их спаси.
На Кресте Твой Сын Единственный
За любовь Свою страдал,
И Его глагол таинственный
К этим битвам Русь позвал.
Мы воюем за спасение
Братьев — страждущих славян.
Мы свершим освобождение
Подъяремных русских стран.
С кем враждует Русь лучистая —
Враг и Сына Твоего.
Дай же, Дева, дай, Пречистая,
Нашей силе торжество!»
У Казанской Божьей Матери
Дивно светел вечный взгляд.
Жены, дочери и матери
Перед Ней с мольбой стоят.
1915 г. (второй год Первой мировой войны)

На содержание Православной школы, организацию учебного процесса, оплату
обучения малоимущим требуются значительные средства: необходима Ваша
помощь.
Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru
На строительство здания Православного культурно-образовательного
центра со школой также пока собраны не все средства. Просим внести
свой посильный вклад в это благое дело.
За жертвователей возносится молитва в храме. Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
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К 95-летию восстановления патриаршества

Священномученик Иларион (Троицкий)

Речь на общем заседании
Поместного Собора (приводится в сокращении)
<…> Уже много речей мы слышали о патриаршестве.
Большинство говоривших здесь о патриаршестве — и за,
и против — рассматривали патриаршество со стороны его
целесообразности и своевременности. Одни возлагали на
патриаршество, может быть, и преувеличенные, надежды
церковного и даже политического характера; другие спешили предсказать едва ли не полное разочарование тем, кто
эти надежды на патриаршество возлагал. При этом в речах
той и другой стороны одинаково слышалась одна и та же
нотка: можно патриаршество восстановлять, а можно и не
восстановлять, смотря по тому, что полезнее и что современнее. Для меня вопрос о восстановлении патриаршества
стоит совершенно иначе. Мы не можем не восстановить
патриаршества; мы должны его непременно восстановить,
потому что патриаршество есть основной закон высшего
управления каждой Поместной Церкви. Эту истину о патриаршестве я и кладу в основу своей речи. <…>
Если мы приведем себе на память самое первое время
исторической жизни Церкви, то там для организации высшего управления Поместной Церкви мы ничего не найдем.
Почему? А потому, что тогда еще не было Поместных
Церквей. Рассеянные по всему миру, Церкви, епархииприходы находились, конечно, всегда в тесном общении
друг с другом, но в первое время были самостоятельны в
управлении и не были объединены в Поместные Церкви
какой-либо определенной церковно-административной
организацией. <…>
Но без организации Поместных Церквей Церковь Христова жила недолго. Христиане, жившие в той или другой
провинции Римской империи и так или иначе объединенные в отношении гражданском, естественно, скоро
объединились и в церковном отношении вокруг главного
города провинции — метрополии. Этот процесс организации Поместных Церквей по провинциям, несомненно,
начался еще во II веке, а в III веке этот процесс уже привел
к образованию определенных провинциальных митрополичьих Церквей. Порядок управления в таких Поместных
Церквах уже сложился, и для Первого Вселенского Собора
он был уже «древним обычаем». <…>
Как Соборы, так и первоиерархи в Поместных Церквах
равно получили начало еще во II веке. Ни Собор не исключает первоиерарха, ни наоборот. Напротив, по мысли
апостольского правила, сочетанием первоиерарха и Собора в Поместной Церкви и обусловливается церковное
единомыслие и в этом единомыслии прославление Пресвятой Троицы.
<…> Византийская империя никогда не совпадала с
одной Поместной Церковью; в ее пределах было несколько
отдельных Церквей с патриархами во главе. После Поместные Церкви создавались по принципу, между прочим, и национальному. В моменты подъема национального могуще-

ства и самосознания
народы устраивали
себе автокефальную
Церковь и возглавляли ее первоиерархом.
Так было, например,
в Сербии в XIV веке
при Стефане Душане,
когда была объявлена
автокефалия Сербской Церкви и поставлен сербский патриарх. Наша Русская
Церковь получила начало как митрополия Константинопольского Патриархата; со средины XV века стала автокефальной, под главенством Московского митрополита, а с
1589 года сама стала Патриархатом. <…>
Раздавалось возражение, в прошлом заседании из уст
проф. Титлинова, будто патриаршество есть идея западная, папистическая. Ничего подобного. Папство желает
главенства над всею Церковью, а патриарх — глава Церкви
Поместной. Неужели кто-нибудь здесь мечтает, что Московский патриарх покорит под свою власть все 16 Поместных
Церквей? <…> Нет ничего общего между папизмом и патриаршеством, и всякие упоминания о папизме на нашем
Православном Соборе совершенно излишни и вовсе не нужны. Не папистические тенденции требуют восстановления
патриаршества, а православное церковное сознание. <…>
Есть в Иерусалиме «стена плача». Приходят к ней
старые правоверные евреи и плачут, проливая слезы о погибшей национальной свободе и о бывшей национальной
славе. В Москве в Успенском соборе тоже есть русская стена плача — пустое патриаршее место. Двести лет приходят
сюда православные русские люди и плачут горькими слезами о погубленной Петром церковной свободе и о былой
церковной славе. Какое будет горе, если и впредь навеки
останется эта наша русская стена плача! Да не будет!
Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве
бьется русское сердце? На бирже? В торговых рядах? На
Кузнецком мосту? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где
в Кремле? В окружном суде? Или в солдатских казармах?
Нет, в Успенском соборе. Там, у переднего правого столпа
должно биться русское православное сердце. Орел петровского, на западный образец устроенного, самодержавия
выклевал это русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя
Российского с его векового места в Успенском соборе.
Поместный Собор Церкви Российской от Бога данной ему
властью снова поставит Московского патриарха на его законное неотъемлемое место. И когда под звон московских
колоколов пойдет Святейший патриарх на свое историческое священное место в Успенском соборе — будет тогда
великая радость на земле и на Небе.
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9 лет Патриарха Тихона при Советской власти
1917 — Патриарха жребием выбирают на Поместном Соборе. 7 ноября он отбывает в Лавру, проводит
несколько дней в безмолвии. 21 ноября состоялась его
интронизация.
1918 — Власть: Идут аресты, расстрелы священников.
Сорок священников заживо закопаны на Смоленском кладбище в Петрограде. Расстрелы крестного хода в Шацке и
Туле. 25 января убит митрополит Владимир Киевский.
Принят закон об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви. Церковные общества лишились права
собственности и права юридического лица.
Патриарх: Обращается с воззванием: «Ежедневно доходят до Нас известия об ужасных и зверских избиениях
ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих
людей, виновных только разве в том, что честно исполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали
на служение благу народному. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Властью, данною Нам
от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым,
анафематствуем вас, если только вы носите еще имена
христианские и хотя по рождению своему принадлежите
к Церкви Православной».
Принимается ряд положений о том, как действовать
священникам в новых условиях. «Крепко стоять на страже Святой Церкви в тяжкую годину гонений, ободрять,
укреплять и объединять верующих… и усилить молитвы
о вразумлении заблудших», — призывает Патриарх.
Власть: 3 марта 1918 года власти заключают страшный для России Брестский мир, отделяются исконные
территории.
Патриарх: Выступил с решительным осуждением
Брестского мира. «Заключенный ныне мир, по которому
отторгаются от нас целые области, населенные православным народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага,
а десятки миллионов православных людей попадают в
условия великого духовного соблазна для их веры; мир,
по которому даже искони православная Украина отделяется от братской России и стольный град Киев, мать
городов русских, колыбель нашего Крещения, хранилище
святынь, перестает быть городом державы Российской;
мир, отдающий наш народ и Русскую землю в тяжкую
кабалу, такой мир не даст народу желанного отдыха и
успокоения, Церкви же Православной принесет великий
урон и горе, а Отечеству неисчислимые потери. А между
тем у нас продолжается все та же распря, губящая наше
Отечество. <…>
Мы призываем совестью своею возвысить голос свой
в эти ужасные дни и громко объявить перед всем миром,
что Церковь не может благословить заключенный ныне
от имени России позорный мир. Этот мир, принужденно подписанный от имени русского народа, не приведет
к братскому сожительству народов. В нем нет залогов
успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы и
человеконенавистничества. <…> И Православная Церковь,

которая не могла бы не
радоваться и не возносить благодарственного моления Господу
Богу за прекращение
кровопролития, не может теперь иначе, как с
глубочайшей скорбью,
взирать на эту видимость мира, который
не лучше войны».
Страна: Началась
Гражданская война.
Патриарх: Не благословлял воевать ни
красных, ни белых;
отпевал и красных, и белых. «Плачьте же, дорогие братья
и чада, оставшиеся верными Церкви и Родине, плачьте о
великих грехах нашего Отечества, пока оно не погибло
до конца. <…> Умоляйте милосердие Божие о спасении
и помиловании России».
Власть: В Екатеринбурге расстреляна Царская семья.
19 июля газета «Известия ЦИК» публикует информацию
о заседании ЦИК, на котором был одобрен расстрел Николая Романова.
Патриарх: Благословляет епископов и священников
служить панихиды по убиенным. «Наша христианская
совесть, руководствуясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия,
осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас,
а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего Государя: беспристрастный
суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит
перед нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что он,
отрекаясь от Престола, делал это, имея в виду благо России
и из любви к ней».
Депутация Поместного Собора уговаривает Патриарха
бежать, он решительно отвергает это предложение.
Патриарх служит ежедневно в храмах Москвы.
Власть: Признает нежелательным появление Патриарха
на церковных службах. Патриарха Тихона заключают под
домашний арест. Ежедневно ему устраивают допросы. На
него наложена контрибуция размером в сто тысяч рублей.
Лишен продовольственного пайка как «буржуй».
Патриарх: Продолжает выступать с посланиями и обличать жестокость властей. «Целый год держите в руках
своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками
пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по
вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать
вам горькое слово правды.
Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы,
однако, беспрерывно набираете войска.
Против кого вы их ведете?»
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1919 — Власть: Начинается кампания по вскрытию
мощей. За полгода вскрыто около 38 гробниц. Мощи
подвергались поруганию. Когда один православный воспротивился тому, что на мощи плюют, он предстал перед
трибуналом, был вынесен смертный приговор, заменен
на концлагерь «впредь до победы мирового пролетариата
над мировым империализмом».
Патриарх: Обращается к В. Ленину: «Вскрытие мощей нас обязывает стать на защиту поругаемой святыни
и отечески вещать народ: должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам».
Обращается к народу с призывом не мстить гонителям:
«Умоляем вас не отходить от единственно спасительной
настроенности христианина, не сходить с пути крестного,
ниспосланного нам Богом, на путь восхищения мирской
силы или мщения».
1920 — Власть: Лишает священников гражданских
прав: «как имеющие нетрудовой заработок и занимающиеся непроизводительным трудом».
Патриарха вызывают на многочисленные допросы.
Патриарх: Обращается к властям в связи с увозом
мощей преподобного Сергия из Лавры.
Страна: Идет гражданская война, нет сообщения
между епархией и Центром.
Патриарх: Дает епархиальным архиереям полную
самостоятельность принятия решений в случае невозможности связаться с Москвой.
1921 — Страна: Начинается страшный голод. Много
зарегистрированных случаев людоедства.
Патриарх: Создает церковный комитет помощи голодающим. Обращается с воззванием к народам мира и
православным людям с просьбой помочь голодающему
русскому народу и другим народам России.
По просьбе Патриарха в Россию поступает:
• 25 000 транспортов продовольствия из США и продовольствие из Европы.
• 50 000 франков из Цюриха.
• 10 000 лир из Вероны.
• 100 000 франков из Люксембурга.
• 794 400 гульденов из Голландии.
• Югославия принимает к себе 40 000 голодающих.
• 200 000 кормят ежедневно на кухнях немецкие и
шведские делегаты.
И еще много помощи.
Власти: Невыгодно решение проблемы голода.
Церковный комитет помощи голодающим запрещен,
деньги, собранные Патриархом, изъяты.
Начинается кампания по изъятию церковных ценностей, чтобы навязать мысль, что Церковь вдали от
народного горя.
1922 — Власти: В Шуе при изъятии церковных ценностей убито 4 человека.
Патриарх: Призывает жертвовать храмовые ценности в
помощь голодающим, кроме богослужебных предметов.
Власти: Правительство продолжает экспортировать
зерно (!). Ленин пишет членам Политбюро: «Именно
теперь и только теперь, когда в голодных местностях

едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи
трупов, мы можем (и поэтому должны!) провести изъятие
церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной
энергией и не останавливаясь перед подавлением какого
угодно сопротивления.
Нам во что бы то ни стало необходимо провести
изъятие церковных ценностей самым решительным и
самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе
фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо
вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей
и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа
вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в
особенности, совершенно немыслимо. <…>
Мы должны именно теперь дать самое решительное
и беспощадное сражение черносотенному духовенству
и подавить его».
Началась массовая кровавая кампания по изъятию
ценностей из храмов и монастырей.
1923 — Власти: Патриарха Тихона арестовывают.
Церковь: Обновленцы проводят «лжесобор», лишают Патриарха Тихона монашеского достоинства и
Первосвятительского сана. Многие архиереи принимают
обновленчество.
Патриарх: «Пусть погибнет мое имя в истории, только
бы Церкви была польза». Обращается в верховный суд,
раскаивается в проступках против государственного строя
и просит изменить ему меру пресечения и освободить.
Власти: Обращение Патриарха было очень своевременным. Шли массовые протесты против ареста Патриарха, осложнились международные отношения.
Патриарх: Живет в Донском монастыре, принимает
множество людей — от архиереев до самых простых
мирян. Установлен регламент: 10 минут для архиерея,
5 минут для всех остальных. Выступает с посланием,
объявляет обновленческий собор незаконным.
«Я советской власти не враг», — говорит Патриарх и призывает Церковь решительно отмежеваться от политики.
1924 — Патриарх: Подчеркивает, что Церковь не солидарна с контрреволюцией и снимает архиерея, горячо
поддержавшего контрреволюцию.
Власть: Ближайший помощник Патриарха архиепископ
Иларион (Троицкий) арестован и сослан на Соловки.
1925 — Патриарх: Обостряется болезнь почек и сердца.
Поступает на лечение в частную клинику Бакуниных. Пишет
завещание. Хочет выписываться из клиники, но в связи с
зубоврачебной операцией его самочувствие ухудшается.
Через час после консультации врачей Патриарх умирает.
Настоятель Ильинского храма в Обыденном прот. Александр Толгский позднее говорил: «После признаний, сделанных мне во время исповеди одного из врачей больницы
Бакунина, у меня нет ни малейших сомнений в том, что
Патриарх Тихон был отравлен».
Публикация подготовлена по монографии игумена (ныне
архиепископа) Георгия (Данилова) «Житие и служение святителя Тихона, Патриарха Московского».
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Богородичные иконы.

2 де кабр я
«В скорбех и печалех Утешение». Письмо иконы
свидетельствует о ее древности. Есть предание, что она
принадлежала цареградскому патриарху святителю Афанасию III, с которым она побывала во всех скитаниях и
путешествиях владыки и в 1653 г. впервые прибыла в

Россию. После кончины святителя в 1654 г. икона была
доставлена в Афонский монастырь Ватопед, где и пробыла до октября 1849 г., когда был открыт русский Андреевский скит. Тогда проживавший на покое в Ватопеде
митрополит Григорий передал икону новооткрываемому
скиту как благословение от обители. Образ стал келейной святыней основателя русского Андреевского скита
на Афоне иеросхимонаха Виссариона (Вавилова). Когда
последовало открытие этого скита, Виссарион благословил братию образом со словами: «Да будет сия икона вам
отрадою и утешением в скорбях и печалях».
Прославление этого образа совершилось в России, в
Вятской губернии, в 1863 г., когда в город Слободской прибыл с Афона иеромонах Паисий, привезший с собой икону
Богоматери «В скорбех и печалех Утешение». Образ был
украшен богатой серебряной с позолотой ризой с бриллиантовым венцом на главе Богоматери. Он был помещен
в женском Христорождественском монастыре, в храме
Рождества Христова. Когда о. Паисий уже собирался возвратиться на Святую Гору, от иконы Пресвятой Богородицы
произошло чудесное исцеление 18-летнего немого юноши,
после чего к образу началось настоящее паломничество.
Многие страждущие богомольцы получили исцеление
и утешение в своих печалях от святого образа в те дни.
Затем святая икона с большими почестями была перенесена в женский Преображенский монастырь г. Вятки,
а в Слободском остался точный ее список, выполненный
тем самым исцеленным юношей. О. Паисий, отправляясь
на Афон, оставил в Преображенском монастыре список
чудотворной иконы, а в 1871 г. во имя иконы «В скорбех и
печалех Утешение» в Вятке был заложен храм. Раз в два
года, в память о пребывании святой иконы в Вятском крае и

Декабрь

происходивших от нее чудесных исцелениях, совершались
торжественные крестные ходы по всей епархии.
19 ноября 1866 г. в Слободском Христорождественском
монастыре на список чудотворного образа Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» была торжественно
возложена присланная с Афона позолоченная риза, а в
воспоминание первого исцеления от иконы совершалась
особо торжественная служба. В этот день (по новому
стилю — 2 декабря) и было установлено празднование в
честь чудотворного образа Пресвятой Богородицы.
27 марта 1890 г. святыня была доставлена в СанктПетербург и помещена в Благовещенском соборе при
подворье Андреевского скита. В самой обители была
оставлена точная копия. Граждане города день и ночь
спешили толпами поклониться чудотворному образу.
Благодать Божия тогда же изволила прославить икону
Богоматери многочисленными чудотворениями.
Сейчас образ находится в санкт-петербургском
Свято-Никольском соборе, а чтимый список со святой
иконы — в слободском Свято-Екатерининском соборе.
В 1999 г. престол одного из храмов бывшего мужского
Крестовоздвиженского монастыря в г. Слободском был
освящен в честь чудотворного образа.
Икона устроена в виде створчатого складня. Кроме
Пречистой Богоматери, на ней изображены святые великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский на конях, святой Иоанн Предтеча и святой апостол
и евангелист Иоанн Богослов, преподобные Антоний,
Евфимий, Онуфрий, Савва Освященный, святители Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец.
1 0 д ека б р я
«Зна� м ение». Икона Божией Матери «Знамение»
прославилась в XII в., во времена, когда русскую землю
раздирали междоусобицы. Владимиро-Суздальский князь
Андрей Боголюбский в союзе с князьями Смоленским,
Полоцким, Рязанским, Муромским и другими (всего
72 князя) послал своего сына Мстислава покорять Великий Новгород. Зимой 1170 г. огромное ополчение осадило
Новгород, потребовав
его сдачи. После бесплодных переговоров новгородцы отказались от сдачи, и
началось сражение.
Защитники Новгорода, видя страшную
силу противника и
изнемогая в неравной
борьбе, всю свою надежду возложили на
Господа и Пресвятую
Богородицу, так как
чувствовали правду
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на своей стороне. В храмах круглосуточно молились
люди, церковное пение сливалось с плачем молящихся.
Архиепископ Новгородский Тихон три дня и три ночи
молился перед алтарем соборной церкви. На третьи сутки архиепископ услышал голос, повелевавший ему для
спасения города взять из Спасского храма на Ильинской
улице икону Пресвятой Богородицы и вознести ее на
городские стены. Икону Божией Матери, после слезных
молений перед ней, вынесли на стену и поставили близ
того места, где кипела ожесточенная битва.
Вид иконы Божией Матери не смягчил нападавших, и
осада продолжалась. Одна из пущенных стрел суздальцев
попала в святой образ. При этом лик Пресвятой Богородицы обратился к городу и оросил своими слезами фелонь
архиепископа. Осажденные восприняли случившееся как
знамение того, что Царица Небесная молится пред Своим
Сыном об избавлении города от неприятеля. В это же
время нападавших объял неизъяснимый ужас, у многих из
них помрачилось зрение, и они стали поражать друг друга.
Воодушевленные защитники Новгорода открыли ворота,
устремились на неприятеля и наголову его разбили.
После этого события чудотворная икона Божией Матери «Знамение» находилась в Спасо-Преображенской
церкви на Ильинской улице еще 186 лет. В 1356 году
новгородцы построили для чудотворной иконы особый
храм, который до сего времени называется собором Знамения Богородицы. Не раз Пресвятая Богородица спасала
новгородцев от бед по их молитвам перед Ее иконой «Знамение» и проявляла через эту икону чудотворения.
Икона Пресвятой Богородицы «Знамение» благоговейно почитается по всей России. Многие из ее списков
также прославились чудесами.
20 декабря
Владимирская (Селигерская). Эта Владимирская
икона Божией Матери была келейным образом преподобного Нила Столобенского (память совершается 9 июня
и 20 декабря по новому стилю) — основателя Ниловой
пустыни в Тверской области. Однажды преподобный находился вне своей кельи за работой. В это время на него
напали разбойники. Угрожая святому, они требовали от
него, чтобы он отдал им свои сокровища. Преподобный
же им сказал: «Сокровище мое находится в углу кельи;
войдите туда и возьмите его». Грабители ринулись в келью, где в углу находилась икона Богородицы.
Лишь только разбойники подошли к иконе, все тут же были
поражены слепотой. Со слезами они стали умолять Нила о
прощении. Преподобный помолился Господу о заблудших и
раскаявшихся преступниках, и все они прозрели. Затем святой
Нил долго еще поучал их в своей келье о душевном спасении, убеждая оставить навсегда порочное дело и вернуться к
спокойной и трудолюбивой жизни, и разбойники дали слово
никогда не возвращаться к своему прежнему занятию.
Чтобы избежать излишнего людского внимания, преподобный Нил попросил своих подопечных никому не
рассказывать о своем дивном обращении на путь добродетельной жизни. Бывшие разбойники много лет хранили
в тайне эту историю, рассказав о ней лишь после кончины

святого Нила. Преподобный Нил преставился 7 декабря 1554 г.,
в воспоминание чего в
это число и установлено празднование прославившейся у него Селигерской иконе Пресвятой Богородицы.
Поскольку икона Божией Матери находилась
в келье преподобного
Нила, то еще одно ее
название — «Келейная»
Владимирская икона.
2 2 д ека б р я
«Нечаянная Радость». Названа так в память об исцелении одного грешника. Некий беззаконник проводил жизнь
в грехах, однако имел обыкновение преклоняться перед
образом Божией Матери и приносить ей архангельское
приветствие: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою».
Как-то, собравшись идти на греховное дело, он снова обратился к Богородице с молитвой. Неожиданно страх и
трепет объял его: Божия Матерь явилась на иконе живой,
а у Божественного Младенца открылись язвы на руках,
ногах и в боку, и оттуда потекла кровь.
Пав на землю,
грешник вскричал:
«О, Госпожа, кто это
сделал?» — «Ты и
прочие грешники, —
отвечала ему Божия
Матерь, — вновь
распинаете Моего
Сына. Вы называете
Меня милосердной,
зачем же вы оскорбляете Меня своими
беззаконными делами?» Потрясенный
до глубины души,
с сокрушенным сердцем раскаявшийся грешник молил
Бога о прощении его грехов и просил Божию Матерь
умолить Сына Своего, чтобы Он простил его.
С тех пор бывший грешник стал жить чистой и богоугодной жизнью. Так Божия Матерь даровала грешнику уже
нечаянную им радость прощения и оставления грехов, а
события эти послужили поводом к написанию образа «Нечаянная Радость». На ней изображен человек, на коленях
молящийся пред образом Богородицы с Ее Предвечным
Младенцем. Под образом обыкновенно помещаются первые слова повести «Человек некий беззаконный...»
Известны сохранившиеся чудотворные списки
иконы «Нечаянная Радость», например, в московских храмах пророка Илии в Обыденном переулке и
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
в Марьиной роще.
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А. С. Хомяков

Об общественном воспитании в России
(печатается в сокращении)

Реформа среднего и высшего образования в России вызывает немало споров. Будут ли эти перемены во зло
или во благо? Нужно ли следовать западным моделям или лучше искать свои, национальные формы, которые
должны соответствовать отечественным традициям? Предлагаем вниманию читателей статью русского
философа, богослова, поэта Алексея Степановича Хомякова (1804-1860), одного из основателей славянофильства, члена Петербургской Академии наук, чьи размышления о воспитании и системе образования в России не
потеряли своей актуальности и в наше время.

Воспитание в умственном и духовном смысле
начинается так же рано,
как и физическое. Душевный склад ребенка, который привык сопровождать
своих родителей в церковь
по праздникам и по воскресеньям, а иногда и в
будни, будет значительно
разниться от душевного
склада ребенка, которого
родители не знают других
праздников, кроме театра, бала и картежных вечеров.
Родители, дом, общество уже заключают в себе большую
часть воспитания, и школьное учение есть только меньшая
часть того же воспитания.
Нет сомнения, что государство, признающее себя за простое или, лучше сказать, торговое скопление лиц и их естественных интересов, как, например, Северо-Американские
Штаты, не имеет почти никакого права вмешиваться в дело
воспитания, хотя и они не дозволили бы воспитательного
заведения с явно безнравственною целью; но то, что в государстве, подобном Северной Америке, является только
сомнительным правом, делается не только правом, но
прямою обязанностью в государстве, которое, как земля
Русская, признает в себе внутреннюю задачу проявления
человеческого общества, основанного на законах высшей
нравственности и христианской правды. Чтобы определить
направление правительственных действий на воспитание,
надобно прежде всего определить самый характер земли,
которой судьба вручена правительству: ибо то, что может
быть невинно или даже похвально в Англии, было бы
вредно и даже преступно в Гишпании.
Внутренняя задача Русской земли есть проявление
общества христианского, православного, скрепленного
в своей вершине законом живого единства и стоящего
на твердых основах общины и семьи. Итак, воспитание,
чтобы быть русским, должно быть согласно с началами не
богобоязненности вообще и не христианства вообще, но с
началами православия, которое есть единственное истинное христианство, и с началами жизни семейной.
Все воспитание и все училища должны быть, насколько возможно, соображены с условиями семейной жизни.
Любовь к семье не внушается отвлеченными теориями

с кафедры: она растет и крепнет только привычкою к
семейному быту. То самое, что сказано о семейном быте,
относится более или менее к Вере. Нет ничего неразумнее,
ничего смешнее и, скажу более, ничего, что бы столько приготовляло молодого человека к неверию, как добродушные
уроки священника, рассказывающего преважно школьникам
об учреждении того или другого поста, того или другого
праздника, между тем как школьник не думает ни поста
соблюдать, ни праздника праздновать. Да будет пост в пост
и праздник церковный в праздник, или да оставят всякое
попечение о христианском воспитании. Общий дух школы
должен быть согласен с православием и укреплять семена
его, посеянные семейным воспитанием, а лекции катехизиса
или богословия должны только уяснять понятия о вере.
То, что называем мы общим духом школы, признающей
над собою высший суд закона христианского, не только не
противно некоторой свободе в преподавании наук, но еще
требует этой свободы. Всякая наука должна выговаривать
свои современные выводы прямо и открыто, без унизительной лжи, без смешных натяжек, без умалчивания, которое
слишком легко может быть обличено. Нет сомнения, что
показания некоторых наук кажутся не вполне согласными с историческими показаниями Священного Писания
или с его догматическою системою. То же самое было и
с другими науками, и иначе быть не могло. Науки не совершили круга своего, и мы еще далеко не достигли до их
окончательных выводов. Точно так же не достигли мы и
полного разумения Священного Писания. Сомнения и кажущиеся несогласия должны являться, но только смелым
допущением их и вызовом наук к дальнейшему развитию
может Вера показать свою твердость и непоколебимость.
Заставляя другие науки лгать или молчать, она подрывает
не их авторитет, а свой собственный. В системе инквизиции
религиозной вредны не столько ее жестокости, сколько робость и безверие, которые в ней скрываются. Многое, что
считалось противным Закону Божию, теперь допущено и
безвредно. Папское богословие запрещало земле вертеться,
а мы все повторяем за Галилеем: е pur si muove (а все-таки
она вертится) и знаем, что движение планеты не уничтожает Священного Писания, но нелепый приговор духовных
судей был повторяем нередко неверующими прошлого и
нынешнего столетий, как укор христианству, и нередко
увлекал слабые умы к безверию. Опасна не свобода наук:
она необходима столько же для их успеха, сколько для
достоинства Веры; а опасно немецкое суеверие в непре-
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ложность наук на каждом шагу их развития. Это суеверие,
вредное для наук и еще вреднейшее для религии, должно
быть устранено из всякого преподавания.
Воспитание, как уже сказано, есть передача всех начал
нравственных и умственных от одного поколения последующему за ним поколению. Все особенности местные
заключаются в началах нравственных: об них уже говорено. Начала умственные заключают в себе знания, то есть
науку в строгом смысле, и понимание науки. Эти начала
имеют одинаковые требования во всех странах света, ибо
они основаны на общих законах человеческого разумения.
Германия и особенно Англия держатся в отношении к воспитанию старых преданий, оправданных опытом веков. Во
Франции и в России борются две системы, совершенно
противоположные друг другу. Одна система дробит знание на многие отрасли и, ограничивая ум каждого юноши
одною какою-нибудь из этих отраслей, надеется довести
его до совершенства на избранном заранее пути, не знакомя
его почти нисколько с остальными предметами человеческого знания. Эта система специализма, или, так сказать,
выучки. Другая, принимая все человеческое знание за нечто целое, старается ознакомить юношу более или менее
с целым миром науки, предоставляя его собственному уму
выбор предмета, наиболее сродного его склонностям. Это
система обобщения, или, иначе, понимания.
Страна, наиболее отличающаяся учеными и
изобретателями-специалистами, Англия, почти не имеет специальных школ. Люди, прославившиеся самыми
блистательными открытиями в отдельных отраслях
наук — Ньютоны и Лавуазье, Вобаны и Кегорны, Деви
и Савиньи, никогда не были питомцами ранних специальных рассадников. Ум, сызмала ограниченный одною
какою-нибудь область человеческого знания, впадает по
необходимости в односторонность и тупость и делается неспособным к успеху даже в той области, которая
ему была предназначена. Обобщение делает человека
хозяином его познаний; ранний специализм делает
человека рабом вытверженных уроков. Человек, получивший основное образование общее, находит себе
пути по обстоятельствам жизни, человек, замкнутый в
тесную специальность, погиб, как скоро непредвидимая
и неисчислимая в случайностях жизнь преградит ему
единственный путь, доступный для него.
Специальность не может быть положена в основу
воспитания. Твердою и верною основою может служить
только просвещение общее, расширяющее круг человеческой мысли и его понимающей способности: оно служит
расширению и обобщению мысли, а не размежеванию ее
областей. Учение специальное не есть уже просто учение:
оно уже есть дело жизненное, выбор, так сказать, первый
подвиг гражданственности. Оно не начинает, а довершает
воспитание общественное.
Вследствие таких соображений из курса гимназического должна быть устранена исключительная специальность занятий; но так как в раннем возрасте отчасти
уже выражаются умственные способности учащихся и
их склонности, то можно допустить разделение общего

курса на два отделения: на отделение словесности и
отделение математики.
Университеты наши еще так далеки от всезнания, что
не все юристы в состоянии порядочно выразить свои
мысли по-русски, а из математиков и медиков большая
часть не имеет никакого понятия об истории всеобщей
или отечественной. Неизбежная и неотвратимая небрежность вступительных экзаменов допускает в университет
воспитанников, весьма слабо приготовленных, а самый
курс университетский, рассчитанный единственно на
специальные требования отдельных факультетов, не пополняет и не может пополнить недостатков первоначального образования. Очевидно, вступительные экзамены не
обеспечивают вполне университета от невежества студентов, и университет должен внутри себя найти средства к
отвращению этого зла.
Первые два года университетского учения должны быть
посвящены таким предметам, которые равно необходимы
всякому образованному человеку, к какой бы он специальности ни готовился. Таковые знания русского языка и
русской словесности, история словесности всемирной и
понятие об ее образцовых произведениях; история всеобщая в широких очерках, без мелких подробностей, начала
математики в их отношениях к мыслительной способности
человека и естественных наук в их отношениях к системе
мира (то есть космологии), наконец, и более всего, учение
Церкви Православной, как высочайшее духовное благо,
как завет высшей свободы в отношении к разуму. Таков
должен быть приготовительный курс университетский
для всех факультетов. По окончании приготовительного
курса студенты объявляют, к какой специальности они намерены обратиться, и уже экзаменуются согласно со своим
желанием, то есть строже по предметам избранного ими
факультета и снисходительнее по другим.
Есть люди, которые боятся смелого полета мысли,
привыкшей к отвлеченностям. Это пустой страх, не основанный ни на каких данных и ни на каком опыте. Наука
серьезная и многотребовательная отрезвляет страсти и
приводит человека к разумному смирению; только пустая и
поверхностная наука раздражает самолюбие и внушает человеку требования, несоразмерные с его заслугами. Наука
в высших курсах университета не может быть слишком
глубокою и всеобъемлющею: ей нужна свобода мнения и
сомнения, без которой она лишается всякого уважения и
всякого достоинства; ей нужна откровенная смелость.
Точно так же, как воспитание не начинается школою,
точно так же оно и не кончается ею. Последний и высший
воспитатель есть самое общество, а разумное орудие общественного голоса есть книгопечатание. Книгопечатание
в наше время есть сила, и сила огромная. По милости
Божией, наша родина основана на началах высших, чем
другие государства Европы: ими она живет, ими крепка.
Эти начала могут и должны выражаться печатно. Если
выражение их затруднено и жизнь словесная подавлена,
мысль общественная, и особенно мысль молодого возраста, предается вполне и без защиты влиянию иноземцев и
их словесности. Иностранная словесность сама по себе,
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без противодействия словесности русской, вредна: для
русского взгляд иностранца на общество, на государство,
на веру превратен; не исправленные добросовестною
критикою русской мысли, слова иностранца, даже когда
он защищает истину, наводят молодую мысль на ложный
путь и на ложные выводы.
Книгопечатание может быть употреблено во зло. Это
зло должно быть предотвращено цензурою, но цензурою
не мелочною, не кропотливою, а цензурою просвещенною,
снисходительною и близкою к полной свободе. Пусть
унимает она страсти и вражду, но пусть уважает она
свободу добросовестного ума. Излишняя цензура делает
невозможною всякую общественную критику, а общественная критика нужна для самого общества, ибо без

нее общество лишается сознания. Честное перо требует
свободы для своих честных мнений, даже для своих честных ошибок. Когда, по милости слишком строгой цензуры,
вся словесность бывает наводнена выражениями низкой
лести и явного лицемерия в отношении политическом и
религиозном, честное слово молчит, чтобы не мешаться
в этот отвратительный хор, лучшие деятели отходят от
дела, все поле действия предоставляется продажным и
низким душам; умственная жизнь иссякает в своих благороднейших источниках, и мало-помалу в обществе растет
то равнодушие к правде и нравственному добру, которого
достаточно, чтобы отравить целое поколение и погубить
многие, за ним следующие.
Материал подготовлен Ольгой Пановой

Д. С. Лихачев. «Экология культуры»
(«Памятники Отечества». — 1980. — № 2)
<…> Человек живет в
определенной окружающей
среде. Загрязнение среды делает его больным, угрожает
его жизни, грозит гибелью
человечеству. Всем известны те гигантские усилия,
которые предпринимаются
нашим государством, отдельными странами, учеными,
общественными деятелями,
чтобы спасти от загрязнения
воздух, водоемы, моря, реки,
леса, чтобы охранить животный мир нашей планеты,
спасти становища перелетных птиц, лежбища морских
животных. Человечество тратит миллиарды и миллиарды
не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также ту окружающую нас природу, которая
дает людям возможность эстетического и нравственного
отдыха. Целительная сила природы хорошо известна.
Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией и
как дисциплина начинает уже сейчас преподаваться в
университетах.
Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека
не менее важна среда, созданная культурой его предков и
им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее
существенная, чем сохранение окружающей природы. Если
природа необходима человеку для его биологической жизни,
то культурная среда столь же необходима для его духовной,
нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для
его привязанности к родным местам, для его нравственной
самодисциплины и социальности. А между тем вопрос о
нравственной экологии не только не изучается, он даже и
не поставлен нашей наукой как нечто целое и жизненно

важное для человека. Изучаются отдельные виды культуры
и остатки культурного прошлого, вопросы реставрации
памятников и их сохранения, но не изучается нравственное
значение и влияние воздействующей силы на человека всей
культурной среды во всех ее взаимосвязях, хотя сам факт
воспитательного воздействия на человека его окружения ни
у кого не вызывает ни малейшего сомнения. <…>
Человек воспитывается в определенной, сложившейся
на протяжении многих веков культурной среде, незаметно
вбирая в себя не только современность, но и прошлое
своих предков. История открывает ему окно в мир, и не
только окно, но и двери, даже ворота. <…>
Улицы, площади, каналы, дома, парки — напоминают,
напоминают, напоминают... Ненавязчиво и ненастойчиво
творения прошлого, в которые вложены талант и любовь
поколений, входят в человека, становясь мерилом прекрасного. Он учится уважению к предкам, чувству долга
перед потомками. И тогда прошлое и будущее становятся
неразрывными для него, ибо каждое поколение — это
как бы связующее звено во времени. Любящий свою
родину человек не может не испытывать нравственной
ответственности перед людьми будущего, чьи духовные
запросы будут все множиться и возрастать. <…>
Итак, в экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить
человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно может
несоблюдение законов экологии культурной. <…>
Человек — существо нравственно оседлое, даже и
тот, кто был кочевником, для него тоже существовала
«оседлость» в просторах его привольных кочевий. Только безнравственный человек не обладает оседлостью и
способен убивать оседлость в других. <…>
Не все то, что воздвигается нынче в городах, есть новое
по своему существу. Подлинно новая культурная ценность
возникает в старой культурной среде. Новое ново только
относительно старого, как ребенок по отношению к своим
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родителям. Нового самого по себе, как самодовлеющего
явления, не существует.
Так же точно следует сказать, что простое подражание
старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом,
его продолжение, а не механическое подражание иногда
отмершему. <…>
Культурную экологию не следует смешивать с наукой
реставрации и сохранения отдельных памятников. Культурное прошлое нашей страны должно рассматриваться
не по частям, как повелось, а в его целом. Речь должна
идти и о том, чтобы сохранить самый характер местности, «ее лица необщее выражение», архитектурный и
природный ландшафт. А это значит, что новое строительство должно возможно меньше противостоять старому,
с ним гармонировать, сохранять бытовые навыки народа
(это ведь тоже «культура») в своих лучших проявлениях.
Чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических
идеалов народа — вот чем необходимо обладать и градостроителю и, в особенности, строителю сел. Архитектура
должна быть социальной. Культурная экология должна
быть частью экологии социальной.
Пока же в науке об экологии нет раздела о культурной
среде, позволительно говорить о впечатлениях.
Вот одно из них. В сентябре 1978 года я был на Бородинском поле вместе с замечательнейшим энтузиастом
своего дела реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Обращал ли кто-нибудь внимание на то, какие
преданные своему делу люди встречаются именно среди
реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи,
и вещи платят им за это любовью.
Именно такой, внутренне богатый человек и был
со мной на Бородинском поле — Николай Иванович.
Пятнадцать лет он не уходит в отпуск: он не может без
Бородинского поля. Он живет несколькими днями Бородинской битвы: шестым сентября (по старому стилю) и
днями, которые предшествовали битве. Поле Бородина
имеет колоссальное воспитательное значение.
Я ненавижу войну, я перенес ленинградскую блокаду,
нацистские обстрелы мирных жителей из теплых укрытий
в позициях на Дудергофских высотах, я был очевидцем
героизма, с каким защищали советские люди свою Родину, с какой непостижимой стойкостью сопротивлялись
врагу. Может быть, поэтому Бородинская битва, всегда
поражавшая меня своей нравственной силой, обрела для
меня новый смысл. Русские солдаты отбили на батарее
Раевского восемь ожесточеннейших атак, следовавших
одна за другой с неслыханным упорством. Под конец
солдаты обеих армий сражались в полной тьме, на ощупь.
Нравственная сила русских была удесятерена необходимостью защитить Москву. И мы с Николаем Ивановичем
обнажили головы перед памятниками героям, воздвигнутыми на Бородинском поле благодарными потомками.
И здесь, на этой национальной святыне, политой
кровью защитников Родины, в 1932 году был взорван
чугунный памятник на могиле Багратиона. Те, кто это
сделал, совершили преступление против самого благо-

родного из чувств — признательности герою, защитнику
национальной свободы России, признательности русских
брату-грузину, командовавшему с необыкновенным мужеством и искусством русскими войсками в самом опасном
месте битвы. Как оценить преступление тех, кто в те же
годы намалевал гигантскую надпись на стене монастыря,
построенного на месте гибели Тучкова Четвертого его
вдовой: «Довольно хранить остатки рабского прошлого!» Понадобилось вмешательство газеты «Правда» в
1938 году, чтобы надпись эта была уничтожена.
В юности я приехал впервые в Москву и нечаянно набрел на церковь Успения на Покровке 1696–1699 годов. Я
ничего не знал о ней раньше. Встреча с ней меня ошеломила.
Передо мной вздымалось застывшее облако бело-красных
кружев. Не было «архитектурных масс». Ее легкость была
такова, что вся она казалась воплощением неведомой идеи,
мечтой о чем-то неслыханно прекрасном. Ее нельзя себе
представить по сохранившимся фотографиям и рисункам,
ее надо было видеть в окружении низких обыденных зданий. Я жил под впечатлением этой встречи и позже стал
заниматься древнерусской культурой именно под влиянием
толчка, полученного мной тогда. Позже я узнал, что такие
разные люди, как Наполеон и Достоевский, считали ее красивейшей церковью в Москве. Наполеон во время Великого
пожара Москвы выставил у нее караул и тем спас от огня.
По инициативе А. В. Луначарского соседний с ней переулок
был назван по фамилии ее строителя — крепостного крестьянина — Потаповским. Но вот пришли люди и снесли
церковь. Это было в начале 30-х годов. Теперь на этом месте
пустырь с каким-то ларьком. Разве не убито в нас что-то?
Разве нас не обворовали духовно? <…>
До известных пределов утраты в природе восстановимы. Можно очистить загрязненные реки и моря, можно
восстановить леса, поголовье животных, конечно, если
не перейдена известная грань, если не уничтожена та или
иная порода животных целиком, если не погиб тот или
иной сорт растений. Удалось же восстановить зубров — и
на Кавказе, и в Беловежской пуще, даже поселить в Бескидах, то есть там, где их раньше и не было. Природа при
этом сама помогает человеку, ибо она «живая». Она обладает способностью к самоочищению, к восстановлению
нарушенного человеком равновесия. <…>
Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Их
утраты невосстановимы, ибо памятники культуры всегда
индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с
определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно. <…>
«Запас» памятников культуры, «запас» культурной
среды крайне ограничен в мире, и он истощается со все
прогрессирующей скоростью. Техника, которая сама является продуктом культуры, служит иногда в большей мере
умерщвлению культуры, чем продлению ее жизни. <…>
Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые
для «нравственной оседлости» людей, мало только
платонической любви к своей стране, любовь должна
быть действенной.
Материал подготовлен Оксаной Милюковой
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Поиск, обретение и связывание смыслов
(О связи поколений, преемстве традиций и творческой педагогике. Доклад
прот. Димитрия Кувырталова на педагогическом семинаре, Троицк, 21.09.2012г.)
Бывший министр образования А. Фурсенко как-то
пожелал нашим детям 1 сентября не просто успехов, а
«успешности»: «Желаю вам стать успешными!» Простите за комментарий, но это все равно что пожелать
вам выиграть в рулетку… Таким образом педагогическая
деятельность лишается всякого смысла, оснований и перспективы. Поэтому и поговорим о смыслах.
Педагог — как иконописец. Он пытается образовать,
или выявить образ в человеке. По своему ли образу и подобию, или какому еще?.. Это другой вопрос, но именно
творческое «нащупывание» личностного потенциала ученика и есть основное усилие педагога.
Иконописцы бывают ремесленниками (и даже хорошими ремесленниками), а бывают — боговидцами. И именно
их дело становится в иконописи каноном, т. е. правилом,
на которое равняются все иконописцы-ремесленники. И в
педагогике есть свои яркие личности, которые явили идеал
и образец служения и творчества.
В современном мире происходят лавинообразные изменения всего жизненного спектра: и политики, и экономики,
и нравственности. Для церковного, верующего человека
эти изменения имеют, безусловно, признаки апостасии.
А для педагога, церковного или нет, теиста или атеиста,
это все равно поле деятельности, его поприще, место
приложения творческих усилий, его сеяние и его жатва.
Поэтому нам необходимо сейчас указать необходимые
профессиональные принципы и сформулировать педагогические цели и задачи в современном образовательном
пространстве.
Понимая всю широту и необъятность названной темы,
попытаемся сформировать некий трехчастный план нашей
беседы, выявляя, попутно, необходимые опорные точки,
категории и интуиции, необходимые для осуществления
педагогической деятельности в нынешних реалиях.
В названии доклада уже имеется план беседы, его и
будем придерживаться, обобщив в конце все сказанное.
I. Поиск. Педагогическая деятельность всегда направлена на формирование личности как части социума, а значит и на формирование связи личности с этим социумом, и
по вертикали (связь поколений), и по горизонтали (навыки
общения и взаимодействие с окружающим миром). О связи
поколений и поговорим вначале. Ибо без нее невозможно
выстроить горизонталь.
В педагогической практике огромное место занимает
передача накопленных поколениями знаний. Конечно, не
только утилитарных и технических, но и нравственных,
этических, моральных. Например: «Родиной не торгуют» — этот постулат передается из поколения в поколение
русским, советским, российским образованием. Похожий
постулат о приоритете общего блага над частным: «Сам

погибай, а товарища выручай!» — так же
традиционен для всех периодов нашего образования. Список можно продолжать: честность, скромность, терпение, сострадание и т.д. Идея связи поколений
очевидна сама собой, если бы не сегодняшний слом нравственных норм и шквал либеральной пропаганды…
Нравственность — это фундамент педагогики, а либерализация общества — главный ее враг.
Поиск смысла педагогических усилий нас приводит к
фундаментальным ценностям, о чем сейчас многие кричат,
понимая, правда, под «фундаментальными» — ценности
гуманизма. «Гуманизм» надо отличать от «гуманности» и
«гуманитарности». Гуманизм — это неорелигия, исповедуемая современными правозащитниками и либералами. Это
учение о человекобожии, об антихристе, о ниспровержении
всех религиозных нравственных устоев и ценностей.
Совесть — фундаментальный принцип педагогики.
Только совесть — единственная созидательная сила в личности и обществе. Но совесть — со-знание — «сознание»
чего? Или Кого? Человек, обладающий сознанием, должен
себе задать вопрос: знание чего или Кого хранится в его
голове и сердце?.. Что должен изобразить иконописец
на чистой доске? Чей образ он должен взять за образец?
Обезьяны, Человека или Бога?.. Обезьяну? Жалко доску и
краски. — Человека? Тогда какого? Хорошего или плохого?
Красивого или уродливого, взрослого или ребенка, мужчину или женщину и т. д. — Бога! Совершенство, Абсолют,
Красоту, Благость! Лучшее, что есть в человеке!»
Совестливый человек будет делать не то, что хочется, а
то, что должно. И педагог — вести должен не куда вздумается… А скорее, куда предрешено его местом и временем
рождения!
Чтобы не запутаться в обстоятельствах времени и места, скажем о самом главном и на все времена: личности
педагога. Чем выше организована и развита личность, тем
она жертвеннее. Такая личность становится образцом для
подражания, она формирует традицию через множество
последователей и учеников. Педагогическая традиция в
нашем обществе была создана христианством и православной нравственностью, аскетизмом и жертвенной любовью
к Богу, Отечеству и ближнему. Для христианина образец
учителя — Христос. Советская педагогика продолжила
эту традицию, только заменив Бога — коммунистическим
«раем», а святых — его вождями. Только стало непонятно,
зачем мне любить ближнего, если он «троцкист», «кулак»,
«контрреволюционер»… И тогда народ перестал рожать
детей (не от классовых же врагов!), любить стало некого,
глухое отчаяние, беспробудное пьянство, спился народ и
разрушил (даже с пафосом) государство, которое ему навязало ложные ценности.
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На смену государственной идеологии пришел либерализм и гуманизм. И при очень активной финансовой поддержке мировых элит ввели нам инъекцию вседозволенности и распутства, отменив в школе сначала форму, потом
авторитет учителя, традиционные программы и экзамены,
далее упразднили сам принцип бесплатного образования,
делая его окончательно рыночной услугой, и, в конце концов, упразднили роль личности преподавателя, заменив
его интерактивной доской. Все это на фоне наркомании,
беспризорности и детской жестокости.
Итак, попытаемся подытожить первую часть. Основные и коренные, фундаментальные ценности нашей
жизни: совесть, жертвенность, любовь к Отечеству и
ближнему ради Бога, служение, честность, верность,
сострадание, мужество, терпение и т. д. Эти ценности
должен транслировать (передавать) педагог своим примером и трудом. Переворачиваем эту конструкцию,
убирая из нее Бога, Отечество и веру, получаем: вседозволенность, разврат, эгоизм, ненависть и вражда, хамство и потребительство, пьянство, наркомания, можно
добавить еще миграционные процессы. Даже не падение
нравственности, а полный обвал жизненных устоев…
Узнаваемая картина?
Отталкиваясь от увиденного, приходим к выводу о необходимости фундаментальных и всеобщих нравственных
принципов, а также ярких личностей преподавателей и
учителей. Уважение к старшим является залогом педагогического преемства и связи поколений. А значит и обретением смыслов, и… хотя бы лет десять без реформ
образовательных программ и учебников…
А дальше: введение школьной формы и дисциплины в
классах, создание или возвращение к традициям Русской
школы, что облегчит мигрантам ассимиляцию в социальную среду. Современный гуманизм предлагает нам выработать новые принципы преподавания, но это делается
десятилетиями! Да и каковы же сами эти принципы? Гуманизм опирается на самоочевидную ценность личности. А
эта ценность, мягко говоря, не всегда очевидна. Особенно
в сегодняшнем мультикультурном пространстве. Сама по
себе личность не сможет сориентироваться в ценностных
приоритетах, если ее никто не сориентирует. Например.
Идол современности — благополучие. Богатство. Ради
денег жертвуют силами, временем, национальными интересами, образованием, готовы на предательство, презрение
к старикам… Здесь и расцвет коррупции, и падение уровня
жизни, т.к. общество с приоритетом богатства замкнуто на
себе самом, на потреблении, а не на производстве благ для
окружающих, поэтому возникает эксплуатация и востребованность дешевой рабочей силы, здесь под рукой оказываются мигранты, которые увеличивают криминогенную
статистику и через поколение оказываются в большинстве
на чужой территории…
В современной педагогике упущены 20 лет жизни. И
сегодня мы говорим не о возрождении педагогических

школа

традиций, но о создании новых форм
педагогического
творчества!
Вернемся к началу доклада. Иконописец только тогда
может достичь успеха, когда соотнесет
свое мироощущение с Каноном, когда дисциплинирует
свое сердце, когда
направит его на созерцание через послушание! Созерцание — творит новые
формы, а послушание плодоносит на земле. Вот и получается, что путь педагога — возрастание в Боге, причем это возрастание может
начаться в любом семечке, даже в горчичном, и в любое
время. А через послушание традиции, культуре своего
народа, историческим преемством учитель творит новое
благоплодное древо традиций, под которым возрастают и
укрываются от зноя многие поколения учеников.
Учитель своим нравственным служением призван
восполнить и недостаток, точнее отсутствие семьи. Любовь к своему делу и ученикам, которой он наполнен,
является силой и творческой основой жизни. Ведь живет,
растет и творит только любовь. И масса беспризорников
и одичалых подростков никогда не останутся равнодушными к тем, кто их любит. Сегодня любовь оскудела в
образовательном процессе окончательно. Вся система
направлена на механизацию процесса и устранение роли
личности в воспитании (еще одно утраченное понятие
в современном мире).
В заключение. 1) Путь-поиск для каждого педагога
один: отыскать себя. Учителю некогда оглядываться на
себя, ведь кругом дети, надо столько успеть!.. Но никому
другому так необходимо оставаться всегда самим собой,
как учителю, воспитателю, педагогу!
2) Смысл своей деятельности можно отыскать только в
Боге, ибо это абсолютная высота и простор для творчества,
радости, жизни! И через послушание самым высоким
идеалам являть собою и выявлять в учениках высочайшие
образцы добродетелей и любви.
3) А творчество — это само наполнение нашей деятельности, ведь каждый ребенок неповторим, каждый учитель
уникален, каждый день приносит свои радости и печали!
И в умении делиться этой радостью и научении сострадать
печалям и состоит главный смысл Учительства и педагогического творчества.
Желаю всем вам творческих успехов!
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† Просим помолиться за усопших †
10 сентября — на 73-м году жизни почила наша прихожанка, пучковская жительница, Вера Гавриловна Аксенова.
27 сентября — на 87-м году жизни преставилась наша усерднейшая прихожанка Евдокия Фроловна Касьянова (на фото справа). 40-й день — 5 ноября.
13 октября — после тяжелой болезни почила Галина Степановна Манилова, учитель начальных
классов (см. фото слева). Последние 10 лет она
преподавала в Троицкой Православной школе.
40-й день — 21 ноября.
1 ноября — 8 лет кончины рабы Божией Антонины, бабушки Мартинайтисов и Зуевых.
1 ноября — третья годовщина раба Божия Валентина Голубева.
9 ноября — 15 лет преставления усердного нашего прихожанина Владимира Щепотина.
10 ноября — третья годовщина смерти Валентины Тимаковой.
11 ноября — 5 лет преставления рабы Божией Веры Криницыной.
14 ноября — 10-я годовщина Ирины Николаевны Рощиной.
15 ноября — третья годовщина преставления Святейшего Патриарха Сербского Павла.
19 ноября — третья годовщина убиения священника Даниила Сысоева.
20 ноября — восьмая годовщина смерти рабы Божией Нины, матери Александра Сулякова.
23 ноября — четвертая годовщина Владимира Ивановича Сидорова.
27 ноября — 16 лет преставления игумена Феодора, настоятеля Быловского храма.
28 ноября — 12 лет смерти раба Божия Александра Ляльченко.
30 ноября — 7 лет преставления рабы Божией Людмилы Тоом.
1 декабря — первая годовщина преставления рабы Божией Екатерины, матери Марии Векшиной.
2 декабря — 6 лет со дня убиения иерея Андрея Николаева с матушкой Ксенией и чадами.
4 декабря — третья годовщина кончины актера Вячеслава Тихонова.
5 декабря — 4 года со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Алексия II.
8 декабря — четвертая годовщина смерти раба Божия Игоря Малышко.
13 декабря — 9 лет рабе Божией Екатерине, бабушке Юдановых.
15 декабря — 35 лет гибели поэта-барда Александра Галича.
16 декабря — 3 года со дня смерти рабы Божией Ирины, матери Филиппа Ларина.
20 декабря — 30 лет кончины известного троицкого ученого Геннадия Никольского (на фото справа).
20 декабря — 4 года Софье Максимовне Текутьевой.
22 декабря — третья годовщина убиения прот. Александра Филиппова, настоятеля храма в Сатино-Русском, рядом с могилой воина Евгения Родионова.
24 декабря — 12-летие убиения монахини Аполлинарии из Былово.
26 декабря — 7 лет Петру Алексеевичу Гришину.
26 декабря — 4 года кончины Зинаиды Дмитриевны Пучковой.
28 декабря — восьмая годовщина кончины раба Божия Иоанна Попова.
29 декабря — 9 лет Михаилу Васильевичу Самарцеву.
30 декабря — 8 лет кончины Галины Леонидовны Артемьевой, матери Татьяны Сергеенко.
30 декабря — четвертая годовщина преставления Владимира Ивановича Блохина.

† Царство Небесное, вечный покой! †
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Но я б р ь
Мч. Уара. Прп. Иоанна Рыльского. Прор. Иоиля
1 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Димитриевская родительская суббота
2 пт. – 17.00 – Заупокойные вечерня, утреня
3 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида

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

Неделя 22-я по Пятидесятнице

Казанской иконы Божией Матери (Престольный праздник)

3 сб. – 16.00 – Водосвятие. Акафист
17.00 – Всенощное бдение
4 вс. – 7.00 – Литургия (ранняя) (исповедь в 6.35)
9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.40)

авт.: 40 км - 15.40; м-н «В» - 15.50
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
6 вт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Великомученика Димитрия Солунского
7 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
8 чт. – 9.00 – Литургия

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

Вмц. Параскевы (Пятницы). Прп. Иова Почаевского. Свт. Димитрия Ростовского.
прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого. Прп. Арсения Каппадокийского
10 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 23-я по Пятидесятнице
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия Ростовского
10 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
11 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Сщмч. Иоанна (Кочурова). Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
13 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. Сщмч. Александра и Феодора Вышегородских
14 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде
16 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 24-я по Пятидесятнице
свт. Тихона, патр. Моск. Свт. Ионы Новгородского
17 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
20 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Свт. Нектария Эгинского
21 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Иконы Божией Матери Иверской-Монреальской. Прп. Феодора Студита
24 сб. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Свт. Иоанна Милостивого, Александрийского. Прп. Нила Мироточивого
24 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
25 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы Фессалонитского
27 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Прп. Паисия Величковского. Мчч. и испов. Гурия, Самона и Авива
28 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Ап. и Евангелиста Матфея. Сщмч. Филумена Святогробца
29 чт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

д е каб р ь
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Свт. Филарета, митрополита Московского. Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
1 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

3 пн. – 17.00 – Всенощное бдение (поется «Христос раждается, славите...»)
4 вт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
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Блгв. Вел. Кн. Александра Невского. Свт. Митрофана Воронежского
5 ср. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Вмц. Екатерины. Мч. Меркурия Смоленского
6 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
7 пт. – 9.00 – Литургия

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

Неделя 27-я по Пятидесятнице
Прп. Алипия столпника. Свт. иннокентия иркутского
8 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Иконы Божией Матери «Знамение»
9 вс. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
10 пн. – 9.00 – Литургия

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

Сщмч. митрополита Серафима (Чичагова)
11 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Апостола Андрея Первозванного
12 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
13 чт. – 9.00 – Литургия

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

Неделя 28-я по Пятидесятнице
Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского
15 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
16 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия Новгородского
17 пн. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Свт. Николая чудотворца
18 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
19 ср. – 9.00 – Литургия

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

Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы
21 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя 29-я по Пятидесятнице
Свт. Иоасафа Белгородского. Блаженных Иоанна, Стефана и Ангелины, правителей Сербских
22 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
23 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Свт. Спиридона Тримифунтского. Сщмч. Александра Иерусалимского
25 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Прп. Аркадия Новоторжского
26 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Сщмч. Илариона Верейского. Собор Наро-Фоминских и Верейских Новомучеников. Собор Крымских святых
28 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 30-я по Пятидесятнице, Святых Праотец. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
29 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
30 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Сщмч. Фаддея Тверского. Прав. Симеона Верхотурского. Мц. Зои
31 пн. – 7.30 –Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского
31 пн. – 17.00 – Вечерня, утреня
1 янв. вт. – 9.00 – Литургия. Новогодний молебен

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

Исповедь — в конце вечерних служб и С 8:00 (перед началом литургии).
таинство крещения — по субботам (кроме 03.11) — В 12:00 и воскресеньям (кроме 04.11) — в 13:00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам (кроме 03.11) — в 15:00.
молебны, панихиды — в дни служб или по согласованию со священниками
Маршрут автобуса: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта —
микрорайон «В» («пятерочка» — «три поросенка») — храм Пучково.
после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.

Благодарим за помощь: Екатерину Степанцову, Игоря и Маргариту Васильевых, Татьяну Коробейникову,
Вячеслава Сердюка, Рудольфа Алексеевича Гуляева.Спаси вас Господь!
Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тровант».
Редколлегия: прот. Леонид Царевский, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Ольга Гольцова, Светлана Михайлова, Дина Зуева.
Адрес для писем: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. Сайт храма: www.hrampuchkovo.3dn.ru

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

