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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 123 январь-февраль 2013 г.

7 января  -  Рождество Христово 
19 января  -  К рещение Господне. Богоявление 

15 феврал я  -  Сретение Господне

       В  нОМере:

21, 4-5   Приходская жизнь 
          Новости Церкви

31              Троицкая 
     Православная школа

5 --9        К 400-летию 
        Дома Романовых

101   Про Золотую рыбку 
   и Рождественскую козулю

12 0   Монах Симеон Афонский. 
   Притчи для детей и взрослых

14 0  о. Павел Флоренский. 
   Письма из лагерей детям

16 0    Жития новомучеников 
    Архиепископ Александр 

             (Трапицын)

18 0      Помяните усопших 
 

19 0- 20  Расписание служб 
        на январь-февраль

Мозаика Монастыря Осиос 
Лукас (греч. Ὅσιος Λουκᾶς), 

Греция. Начало XI века.
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l Конструируется иконостас Зосимо-Савватиевского придела.
l Культурно-образовательный центр с Православной школой. 

Практически завершен декор. Мон-
тируются потолки.
l Храму и школе подарили новый 

автобус МАЗ. Благодарим банк ВТБ.
Сердечно благодарим жертвова-

телей, работников, помощников, 
молитвенников! Просим Вас не 
оставлять храм без помощи.

Рождения, Кре с ти ны
5 ноября — крестили отрока 

Никиту Мадгазина.
9 ноября — в семье Павла 

и Валентины Таран родился 
первенец, сын Максим.

10 ноября — крестили младенца Анисию 
Кутееву, родившуюся 28 июля.
28 ноября — у Екатерины и Андрея Антиповых 

родилась дочь Елизавета, третий ребенок в семье.
26 декабря — в семье Марии и Дмитрия Че-

ботаревых родилась дочка, четвертый ребенок.
27 декабря — у командира в/ч в Пучково Ко-

валева Сергея Вячеславовича родилась внучка.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Б л а г о у с т р о й с т в о  х р а м а

п о з д р а в л я е м !
4 января - настоятеля храма Трех святителей на Кулишках протоиерея  

владислава Свешникова с 76-летием! 
9 января - настоятеля Казанского храма в Пучково протоиерея леонида Царевского 

с 21-й годовщиной иерейской хиротонии!
15 февраля - настоятеля Спасского храма в Вороново протоиерея Георгия Хаджийского 

с 17-летием иерейской хиротонии! 
М н о г а я  и  Б л а г а я  л е Т а !

Рождественские праздники
8 января — «Большой Рождественский праздник» с песнями, «вертепом» и спектаклем — 

ТЦКиТ, Сиреневый б-р, д. 1.   начало в 17:00.
11 января, в 12:40 — праздник старшего звена Троицкой Православной школы, Пучково.
12 января в 12:00 — «вертеп» — на просеке за Детской художественной школой. 
14 января в 12:00 — празднование в младших классах Православной школы, Покровка.

П р и гл а ш а е м  вс ех !

                   Венчания
25 ноября— венчались две супружеские пары:
l Александр Дмитриевич Кискин и Галина 
Васильевна Евсеева;
l Михаил и Вера Перевезенцевы.
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l 23 ноября в старшем отделении Троицкой Право-
славной школы прошёл замечательный праздник, по-
свящённый Дню Матери. Для всех православных людей 
мама — это не только земная женщина-мать, но и,  
в первую очередь, Пресвятая Богородица — великая 
и милосердная Заступница. В программе праздника были 
соединены эти два дорогих каждому из нас образа.

Песни и стихи исполняли не только дети, но и учите-
ля. Сводный хор учеников 6-9 классов пел прекрасные 
песни о маме. Заключительные минуты праздника были 
особенно трогательны: на экране демонстрировались 
фотографии наших мам, которые держат своих малышей 
(наших теперешних учеников) на руках. Эта презентация 
вызвала слёзы у многих зрителей.

Благодарим учителя русского языка и литературы 
Хамзину Наталью Алексеевну за прекрасный праздник, 
который она вместе с детьми подготовила для нас. Также 
неоценимый вклад внесли учитель музыки Марук Юлия 
Владимировна и учитель английского языка Владимирова 
Наталья Леонидовна, которые выучили с детьми песни и 
сами прекрасно аккомпанировали и пели. 
l  В начале декабря завершился окружной этап 

Всероссийской Олимпиады школьников. Троицкая 
Православная школа выставила команду из 17 человек по 
7 предметам, победителей школьного этапа олимпиады. 
В этом году впервые наши ребята в рамках этого этапа 
состязались не только с учениками школ Троицка, но и 
со школьниками Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов.

С радостью поздравляем победителей и призёров:
Золотухин Фёдор, 7 кл., география — победитель!
Вексин евгений, 7 кл, география — призёр
Вексин евгений, 7 кл, обществознание — победитель!
Шоломицкая Анфиса, 8 кл., обществознание — призёр
Колегов Кирилл, 7 кл., ОБЖ — призёр
резяпкин Фёдор, 11 кл., экология — призёр

Поздравляем также учителей: Рожко Клавдию Викто-
ровну (география, обществознание), Фирсова Александра 
Владимировича (экология), Пахмутова Сергея Василье-
вича (ОБЖ) — и благодарим за понесённые труды!
l 15 декабря в нашей школе в Пучково состоялся 

муниципальный этап олимпиады по Основам право-
славной культуры. Участниками выступили 11 учеников 
Троицкой Православной школы, 23 ученика школы-пан-
сиона «Плёсково» и 4 ученика Православной гимназии 
св. Василия Великого.

Многие наши ученики получили ди-
пломы I-III степени. Поздравляем ребят 
и благодарим их учителей Закона Божия: 
Е. Н. Бурнашеву, свящ. Андрея Еремеева, 
свящ. Льва Аршакяна, а также организато-
ра — Толмачёву Наталью Анатольевну.

Дипломанты олимпиады:
5-е классы:

Киселева Алиса — 1 степ. (Гимназия)
Боголюбов Леонид — 2 степ. (ТПШ)
Голубева Юлиана — 3 степ. (ТПШ)

6-е классы:
Соколова Мария — 1 степ. (Плесково)
Боголюбова Евдокия — 1 степ. (ТПШ)
Фурсов Денис — 1 степ. (Плесково)
Малыченко Сергей — 1 степ. (Плесково)
Карташева Татьяна — 2 степ. (ТПШ)
Курланова Анна — 2 степ. (ТПШ)
Сопельняк Ксения — 2 степ. (Плесково)
Самитина Софья — 3 степ. (Плесково)

7-е классы:
Вексин Евгений — 1 степ. (ТПШ)
Кочеткова Алена — 1 степ. (Плесково)
Зубрий Василиса — 2 степ. (Плесково)
Гиричев Сергей — 2 степ. (Плесково)
Геронимус Евгения — 2 степ. (Плесково)
Демидова Евгения — 3 степ. (Плесково)
Гурьев Владимир — 3 степ. (Гимназия)
Минервин Алексей — 3 степ. (Плесково)

8-е классы:
Курланов Федор — 1 степ. (ТПШ)
Хаджийская Елизавета — 1 степ. (ТПШ)
Осипов Алексей — 3 степ. (Плесково)
Овчаров Глеб — 3 степ. (ТПШ)

9-е классы:
Саблин Семен — 1 степ. (Плесково)
Лакизюк Андрей — 1 степ. (Плесково)
Лазарева Светлана — 2 степ. (Плесково)

10-е классы:
Дементьева Анастасия — 1 степ. (Плесково)
Тучков Никита — 1 степ. (Плесково)

11-е классы:
Захаров Иоанн — 1 степ. (Плесково)
Луппов Иван — 1 степ. (Плесково)
Логинова Наталья — 1 степ. (Плесково)
Заливина Виктория — 3 степ. (Плесково)

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

На содержание Православной школы, организацию учеб-
ного процесса, оплату обучения малоимущим требуются 
значительные средства: необходима Ваша помощь. Просим 
внести свой посильный вклад в это благое дело.

Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru
За жертвователей возносится молитва в храме. 

 Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду. 
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10 ноября Церковь празднует память святой вмч. Па-
раскевы-Пятницы. В этот день священник Михаил Ге-
ронимус, друг нашего храма, врач Троицкой городской 
больницы, совершил в Успенском храме деревни Набе-
режная слобода с приделом в честь этой святой службу, 
посвященную престольному празднику.

Отец Михаил пригласил детский хор Пучковского 
храма петь Литургию. Это первая выездная практика для 
ребят, что сделало ее очень волнительной.

Храм Успения находится довольно далеко от нас — 
15 км от г. Вереи, поэтому ребятам пришлось уже в 6 утра 
выехать на храмовом микроавтобусе, чтобы успеть на 
службу. Служба произвела на ребят огромное впечатление. 
День выдался ясный, и солнечный свет, проникая в огром-
ные окна, освещал белоснежные своды, настроение у всех 
было приподнятое. Дети с радостью пели, служба прошла 
гладко, а в конце совершался крестный ход, на котором хор 
поделился пучковской традицией петь «Господи, помилуй» 
на разных языках, чем удивили местных прихожан.

А после службы все отправились на праздничную 
трапезу в храм Димитрия Солунского в деревне Дуброво 

(основной храм о. Михаила). Девочки помогали на кухне, 
а мальчики отправились изучать овраг (уж очень там кра-
сиво и интересно). Жалко, что мало было времени и скоро 
пришлось уезжать домой, места там очень живописные и 
умиротворяющие. Мы очень надеемся, что поездки к о. Ми-
хаилу станут доброй традицией, и мы не раз еще сможем 
помолиться вместе.

21 ноября — в храме 
Архангела Михаила в Ле-
тово — прошел престоль-
ный праздник и праздно-
вание 20-летия прихода. 
Поздравляем прот. Дими-
трия Кувырталова и при-
хожан с этими события-
ми. (В 1992-1993 гг. о. Ле-
онид Царевский окормлял 
нарождающийся тогда 
приход).

24 ноября — был от-
служен молебен на прися-

ГЛАВНыМ со-
бытием 2012 года 
стал для нас пере-
ход храмов, нахо-
дящихся на присо-
единенных к Мо-
скве территориях, 
в епархию города 
Москвы под непо-

средственное управление Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. В связи с этим было 
образовано особое «викариатство новых территорий 
г. Москвы», управляющим которым был назначен епископ 
Воскресенский Савва, наместник ставропигиального 
Новоспасского мужского монастыря.

Светско-административное переподчинение произошло 
1 июля, перед этим был полугодовой переходный период, 
а храмы перешли к Москве указами патриарха Кирилла и 
митрополита Ювеналия уже в феврале 2012 года.

В жизни присое-
диненных приходов 
многое стало ме-
няться. Каждый ар-
хиерей располагает 
определенной авто-
номией в управле-
нии своей епархией, 
имеет возможность 

устраивать жизнь так, как он это представляет лучшим. 
Поэтому, несмотря на каноническое единство Церкви, в 
разных регионах существуют некоторые особые традиции, 
свои подходы к решению практических вопросов. Впро-
чем, это бывает и на приходах, что вполне нормально и 

даже хорошо, если 
не противоречит 
общему канониче-
скому церковному 
устройству.

Более 50 прихо-
дов, ставших Мо-
сковскими (осо-
бенно удаленные 
от МКАД) стол-
кнулись, в связи с этим, с некоторыми трудностями. Москва 
теперь разделилась на две части: «старая» с 750 храмами 
и «новая», гораздо большая по площади, но менее чем с 
60 приходами, большинство из которых по факту еще долго 
будут оставаться сельскими. Так что создание специально-
го викариатства — насущная необходимость.

Было создано три благочиния. Так как в Москве суще-
ствует традиция называть благочиния не по администра-
тивным единицам, как в области, а в честь праздников и 
святых, то новые округа получили наименования: «Ильин-
ское» (более 20-ти приходов, выделенных из Видновского 
благочиния), «Никольское» (20 храмов Подольского райо-
на) и «Одигитриевское» (более 10 — Наро-Фоминского).

Владыка Савва постоянно посещает приходы но-
вого викариатства, совершает богослужения, близко 
знакомится с жизнью общин. В нашем храме Владыка 
служил Божественную Литургию 24 марта на постовую 
родительскую субботу, эта служба очень запомнилась 
прихожанам. (Последний раз архиерейская служба была 
у нас в 1998 году). А 16 июня Владыка совершил молебен 
на принятие военной присяги в окормляемой нашим при-
ходом войсковой части в Пучково, что также произвело 
неизгладимое впечатление на личный состав части.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

В Иверской часовне
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

ге в в/ч Пучково. 15 новобранцев (все — пермяки) приняли 
благословение Церкви на служение Отечеству.

27 и 29 ноября — была череда (уже второй раз) на-
шего храма в служении в Иверской часовне на Красной 
Площади.

2 декабря — в Покровке прошло празднование 
10-летия фольклорного ансамбля «Братчина». Этот 
коллектив хорошо знаком нам по ежегодному участию в 
празднике Масленицы на Пучковском пруду.

3 декабря в центре социального обслуживания «Тро-
ицкий» (бывш. «Надежда») состоялась беседа с пожилы-
ми людьми настоятеля храма Казанской иконы Божией 
Матери прот. Леонида Царевского. Посетители Центра 
с большим интересом выслушали рассказ о празднике 
Введения Божией Матери во Храм и о Рождественском 
посте. В конце беседы отец Леонид ответил на различ-
ные вопросы: о подготовке к причастию, прославлении 
Церковью святых и другие.

5-7 декабря — в Новоспасском монастыре прошел 
обучающий семинар для священнослужителей «О пре-
одолении домашнего насилия». В семинаре участвовал 
священник нашего храма о. Лев и получил сертификат 
(читайте материал на стр. 17).

6 декабря в пос. Первомайском при храме Сошествия 
Святого Духа состоялось собрание Одигитриевского 
благочиния, посвященное итогам прошедшего года по на-
правлениям деятельности: социальному, миссионерскому, 

взаимодействию с Вооруженными силами, образованию 
и катехизации, по работе с молодежью.

12 декабря — в гостинице «Даниловская» прошел 
семинар юридической службы Московской Патриархии 
специально для приходов викариатства новых терри-
торий. Были рассмотрены многие важные вопросы по 
оформлению земли, строений на храмовых территориях, 
а также перерегистрации приходов в связи с переходом 
в Москву.

14 декабря в Щербинке состоялось 1-е годовое со-
брание духовенства викариатства новых территорий. 
Владыка Савва подвел итоги нашей общей деятельно-
сти за неполный 2012 год. Выступили благочинные и 
ответственные по основным направлениям церковной 
деятельности с описанием ситуации и отчетом о проис-
ходящей работе.

16 декабря — епископ Воскресенский Савва возгла-
вил Божественную литургию в Свято-Духовском храме в 
Первомайском. От имени Святейшего Патриарха Владыка 
вручил нескольким клирикам памятные медали «В память 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года»: 
прот. Сергию Махонину, прот. Леониду Царевскому, прот. 
Александру Архипову, свящ. Владимиру Щербакову и 
диакону Олегу Гаджиеву.

28 декабря — прошло годовое Епархиальное собрание 
града Москвы, на котором Святейший Патриарх Кирилл 
выступил с докладом о жизни Церкви в 2012 году. 

Í о в о с т и  Ö е р к в и

ЗАСедАния МежСОБОрнОгО ПриСуТСТВия
23 ноября 2012 года в Зале церковных соборов кафед-

рального соборного Храма Христа Спасителя прошло 
три заключительных заседания пленума Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви.

В повестку дня второго заседания пленума Межсо-
борного присутствия вошло обсуждение проектов до-
кументов:

«Предложения по внесению изменений и дополнений 
в Устав Русской Православной Церкви», «Процедура из-
брания Патриарха Московского и всея Руси», «О позиции 
Церкви в связи с появлением и перспективами развития 
новых технологий идентификации личности», «Позиция 
Русской Православной Церкви по ювенальной юстиции», 
«Основы экологической концепции Русской Православ-
ной Церкви», «О деятельности Русской Православной 
Церкви по реабилитации наркозависимых».

После утверждения значительных поправок, вне-
сенных участниками пленума, документы «Основы 
экологической концепции Русской Православной 
Церкви» и «О позиции Церкви в связи с появлением 
и перспективами развития новых технологий иден-
тификации личности» направлены на рассмотрение 
Архиерейского Собора 2013 года.

МеждунАрОдные рОждеСТВенСКие чТения
XXI Международные Рождественские образователь-

ные чтения пройдут 24-27 января 2013 года в Москве.
Основная тема предстоящих Чтений: «Традиционные 

ценности и современный мир». Пройдут тематические 
конференции, секции и круглые столы по различным 
направлениям. Предполагается обсуждение широкого 
круга проблем, связанных со взаимодействием Церкви, 
общества и государства. Особое внимание будет уделено 
процессу воспитания и образования с учетом историче-
ского опыта Церкви и современного общества.

чиТАйТе деТяМ СТихи
Открывается церковный культурно-просветительский 

мультимедийный проект «Читайте детям стихи». В рамках 
совместного проекта Центра культурных инициатив «Сре-
тение» и кафедрального храма Христа Спасителя на сайте 
http://antologia.xxc.ru публикуется Антология русской по-
эзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные 
праздники». Это уникальное собрание охватывает поэти-
ческие тексты XVII-XX веков — от Симеона Полоцкого 
до Иосифа Бродского. Антология для семейного чтения 
состоит из четырех томов («Осень», «Зима», «Весна», 
«Лето»), каждый из которых включает два раздела — «Вре-
мена года» и «Православные праздники».
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В этом году отмечается 400-летие Дома Романовых: 4 века назад, 11 июня 1613 года, на царство венчался 
первый царь этой династии — Михаил Федорович Романов. 300 лет история государства Российского созда-
валась при их непосредственном участии. 300 лет, до кровавых событий 1917 г., Романовы верой и правдой 
служили России. 

Смена царей — смена эпох. Предлагаем вашему вниманию цикл статей, посвященных русским царям династии 
Романовых. 

К 400-летию Дома Романовых 
Династия Романовых. От смуты к возрождению 

Государства Российского

Смутное время
До воцарения на престоле династии Романовых 

правителей на Руси сменилось немало. Эпохи их цар-
ствования знаменовались годами кровопролитных войн 
и недолгого мира, взлетами и падениями государства 
Российского. Самодержцы из династии Рюриковичей 
сменяли друг друга. В начале XVII в. преемственность 
прервалась — наступила смута. 

Никогда раньше борьба за власть в государстве не 
становилась обыденным делом рядовых дворян и со-
циальных низов. Никогда раньше на царский трон не 
посягали беглый расстрига из заурядной дворянской 
фамилии, бывший холоп, бедный школьный учитель. 
Никогда раньше наследственная самодержавная монар-
хия не превращалась в монархию выборную, и никогда 
раньше в стране не существовало параллельно несколько 
центров во главе с мнимыми или реальными монархами, 
которые претендовали на общегосударственную власть. 
И никогда раньше не была столь реальной угроза потери 
Россией государственной самостоятельности.

После смерти царя Иоанна IV (Грозного) к власти 
пришел его сын, смиренный отрок Федор. В первые 
дни около нового царя находились пятеро бояр, которые 

составляли постоянный совет при нем, ведали всеми 
делами правления. Среди них выделялся боярин Никита 
Романович Юрьев, дядя царя. Пока он был жив, он свои-
ми добрыми советами сдерживал ненависть бояр, но как 
только его не стало, среди них вспыхнула вражда.

Начались интриги: бояре рвались к власти. Победил 
в борьбе Борис Годунов, получивший титул «правите-
ля». Затем произошло страшное событие: был зарезан 
семилетний царевич Димитрий, а еще через семь лет 
тяжело заболел и умер царь Федор Иоаннович. С ним 
прекратился царский род Рюриковичей, которые пра-
вили Русью более 700 лет. Предстояло избрать нового 
царя.

Эти 15 лет, которые в истории России называют 
«Смутным временем», были бурными и тяжелыми. 
Обычная жизнь государства была нарушена мятежами, 
раздорами, волнениями, беспорядками. По-прежнему 
в Успенском соборе Кремля короновали царей, но они 
недолго оставались на троне. Дольше других, семь лет, 
правил Борис Годунов, выборный царь. Его царствова-
ние было великим бедствием для России. 

В народе поползли слухи, что царевич Димитрий, 
сын Ивана Грозного, не погиб в Угличе, а спасся, и 
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теперь идет занимать родительский престол. Это при-
вело к появлению самозванцев, мечтавших занять 
царский престол. 

Все рвутся в цари
В Польше объявился Лжедмитрий I, который в то 

трудное время, демагогически используя идею «добро-
го царя», с помощью польских магнатов вторгается 
в страну с целью осуществления раздела России. В 
условиях гражданской войны и благодаря предатель-
ству Лжедмитрию I удается захватить Москву. Лже-
дмитрий I царствовал почти год (июнь 1605 — май 
1606), пользуясь поддержкой не только поляков, но и 
определенной части русского народа. Однако своими 
антирусскими, антипатриотическими действиями он 
вызвал всеобщее недовольство. В ночь на 17 мая толпа 
ворвалась в Кремль и покончила с Самозванцем. 

Новым царем стал Василий Шуйский. Его принад-
лежность к знатному роду Александра Невского и его 
смелость в последние дни давали ему преимущество 
перед другими боярами. Но Шуйский не смог справить-
ся с тем тяжелым положением, в какое попало Русское 
государство в 1606 г. Его вступление на престол лишь 
усилило смуту. Недовольные политикой В. Шуйского 
казаки, дворяне, крестьяне объединились вокруг «во-
еводы царевича Димитрия» — И. Болотникова (1606-
1607). Повстанцы пытались взять Москву, но потерпели 
поражение, и с ними безжалостно расправились. 

Вскоре Шуйского прогнали с престола. Польша вос-
пользовалась критической ситуацией в России и вновь 
организовала поход на Москву под предводительством 
Лжедмитрия II. Россия оказалась расколотой: одни тер-
ритории признавали московского царя, другие — само-
званца. Гражданская война между их подданными вновь 
набирала силу. Вскоре, в результате военных действий, 
Лжедмитрий II был разбит и уничтожен. Однако Речь 
Посполитая не отказалась от своих целей. 

рост национального самосознания
На борьбу с польскими интервентами поднимается 

русский народ, создаются отряды народного ополче-

ния, во главе которых: рязанский служилый человек 
П. Ляпунов, князь Трубецкой и казачий предводитель 
И. Заруцкий. Они хотят изгнать из Москвы поляков 
и восстановить православную монархию, но первое 
ополчение своих главных задач не решило, попытки 
взять Москву закончились неудачей, и оно перестало 
представлять реальную военную силу.

Однако наступившее вслед за этим лихолетье вызва-
ло небывалый национальный подъем. Нижегородский 
посадский человек Козьма Минин Сухорук поднял 
своим пламенным словом «последних людей» Москов-
ского государства, которые, избрав доблестного князя 
Димитрия Михайловича Пожарского своим вождем, 
сумели после многих тяжких трудов очистить Родину 
от врагов. Затем тотчас приступили к великому общему 
делу избрания царя-самодержца. 

династия романовых. Михаил
Надо было избрать нейтральное лицо, не прини-

мавшее участия в борьбе «Смутного времени». Но 
такого боярина не было. Федор Шереметьев заявил, 
что больше всех 
имеет права на пре-
стол «Миша Рома-
нов», сын насиль-
но постриженного 
в монахи боярина 
Федора Никитича 
Романова, в то вре-
мя находившегося 
в польском плену. 
Весь Земский собор 
ухватился за имя 
шестнадцатилет-
него мальчика, как 
за якорь спасения. 
На нем сошлись все 
желания: и «верхних бояр», членов царской боярской 
думы, и «нижних», то есть небогатых дворян, и «го-
стей», то есть купцов, и «черных тяглых», свободных 
крестьян. Кандидатура представителя семьи Романо-
вых устраивала все слои общества.

Романов был еще молод и неопытен, потому устра-
ивал большую часть правящей верхушки, стремящейся 
сосредоточить всю полноту власти в своих руках, но 
не только эти качества обеспечили Михаилу его из-
брание: за его спиной стояла фигура отца, ставшего 
Патриархом. Дело в том, что страна находилась в таких 
условиях, что нуждалась в правительстве своеобразно-
го общественного примирения, правительстве, которое 
сумело бы обеспечить сотрудничество людей из разных 
политических лагерей.

Семнадцатилетний Михаил Федорович венчался 
на царство 11 июля (ст. ст.) 1613 года. Время длитель-
ного царствования Михаила Федоровича (1613-1645) 
отмечено первыми шагами в восстановлении России 
после полутора десятилетий Смуты и войн. Заботясь 
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об укреплении власти на местах, царь ввел новую си-
стему управления — воеводскую. При нем созывались 
Земские соборы, основные политические вопросы он 
решал совместно с думой.

Мягкость и доброта нового царя подавали про-
стым людям надежду, производили на них хорошее 
впечатление. Но положение в стране еще долгое время 
оставалось тяжелым.

В 1619 г. в Москву вернулся освобожденный из плена 
отец царя — патриарх Филарет. Ему был предложен па-
триарший престол — «он достоин такого сана, особенно 
потому же, что он был царский отец по плоти; да будет 
царствию помогатель и строитель, сирым защитник и 
обидимым предстатель». 

Современники сообщают, что «великие государи» 
вместе выслушивали доклады по делам, выносили по 
ним решения, принимали послов, давали двойные гра-
моты, двойные дары. 

Филарет имел нрав гордый, крутой, властный. Он 
ведал в полном объеме церковными делами, а также на-
ряду с царем-сыном решал и земские дела. Когда Михаил 
выезжал из Москвы, Филарет ведал всеми делами. 

Как церковный деятель, Филарет немало потрудился 
над наведением порядка в делах церковного управления 
и благочиния, церковных судов и церковной собственно-
сти и хозяйства. Он проявил себя как ревнитель чистоты 
православия. Это вполне понятная реакция на те измены 
вере, каких в Смутное время было предостаточно, когда 
с православием на Руси хотели покончить.

В истории Михаил Федорович остался как кроткий, 
легко поддающийся влиянию своего окружения мо-
нарх. Обычно все успехи его царствования относят на 
счет энергичного патриарха Филарета. Но последние 
двадцать лет Михаил правил сам, и эти годы по важ-
ности и сложности решения государственных дел мало 
чем отличались от предыдущих. Он превратил голод-
ную и разоренную смутой Россию в процветающую 
страну, благосостояние народа в которой улучшалось 
год от года. Личность самого царя, в высшей степени 
симпатичная, своим обаянием способствовала укре-
плению царской власти и идеи самодержавия. 

По свидетельствам современников, вся его деятель-
ность была «успокоением взволнованного смутой го-
сударства», и этой цели он сумел достичь — он сумел 
истребить административное злоупотребление воевод, 
навести в стране должный порядок и поднять общее на-
родное благосостояние. Желая привить в Московском 
государстве разные промыслы, он сумел призвать на 
льготных условиях литейщиков. Но самое, пожалуй, 
главное заключалось в том, что во все царствование 
Михаила Федоровича большое внимание уделялось ре-
лигиозному воспитанию народа российского. Государь 
сумел побывать практически во всех значительных 
монастырях и церквах в своем государстве, по его 
указам были построены 15 крупных церквей. Народ 
хорошо понимал, что государь хотя мягкий и добрый, 

но справедливый и требовательный по отношению к 
православной вере.

Михаил Федорович и его сын Алексей были людьми 
православными, и для них естественным было жить 
по законам веры. Члены царской семьи считали своей 
обязанностью ежедневное посещение богослужений, 
строгое соблюдение установленных обрядов, поездки 
на богомолье. К концу жизни у царя остался лишь 
один наследник — Алексей. Он и сменил умершего 
отца на престоле. 

Алексей Михайлович Тишайший
В центре русской государственной жизни XVII в. 

высится фигура царя Алексея Михайловича. Образ его 
настолько полно и ярко воплощает дух своей эпохи, что 
воспринимается как ее символ.

Царь Алексей Михайлович при жизни получил про-
звание Тишайший и с ним вошел в историю. Так народ на-
рек его по контрасту с Иваном Грозным, отметив этим не 
только всем известную 
доброжелательность и 
мудрую кротость го-
сударя, но и незауряд-
ность его личности, 
и значительность его 
правления для страны.

Царь воспитывал-
ся по-старинному, его 
раннее детство прошло 
в окружении много-
численных нянек, а с 
пятилетнего возраста 
он рос под надзором 
«дядьки» — боярина Морозова. Первыми книгами ца-
ревича были Псалтирь, Часослов и Апостол. Обучали 
царевича и церковному пению. К 12 годам у него по-
является небольшая библиотека.

Осиротевший в 16 лет Алексей Михайлович в 
1645 году вступил на Московский престол. Его цар-
ствование, продолжавшееся тридцать лет, определило 
характер XVII в. как исторической эпохи в жизни России. 
Начавшееся, когда страна еще не оправилась от разоре-
ния Смутного времени, оно закончилось как преддверие 
эпохи Петра Великого. Наделенный от природы острым 
умом, начитанный и любознательный, царь Алексей 
вникал во все дела государственного правления, но ини-
циативным и энергичным он не был, зато всегда рядом 
с ним были талантливые и деятельные помощники, вы-
дающиеся государственные люди.

Молодому царю пришлось решать целый ряд во-
просов, волновавших русскую жизнь XVII в. В этой 
деятельности окончательно сложились основные черты 
его характера. Самодержавный русский царь, судя по 
его собственным письмам, свидетельствам иностран-
цев (Мейерберга, Коллинза, Рейтенфельса, Лизека) и 
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отношению его к окружающим, обладал замечательно 
мягким, добродушным характером, был, по словам со-
временника Котошихина, «гораздо тихим». Духовная 
атмосфера, в которой жил царь Алексей, его воспита-
ние, характер и чтение церковных книг развили в нем 
религиозность. По понедельникам, средам и пятницам 
царь во все посты ничего не пил и не ел и вообще был 
ревностным исполнителем церковных обрядов. К 
почитанию внешнего обряда присоединялось и вну-
треннее чувство, которое развивало у царя Алексея 
христианское смирение. «А мне грешному, — пишет 
он, — здешняя честь, аки прах». Царское добродушие 
и смирение иногда, однако, сменялись кратковремен-
ными вспышками гнева.

Вообще царь умел отзываться на чужое горе и ра-
дость; замечательны в этом отношении его письма к 
А. Ордину-Нащокину и князю Н. Одоевскому. Мало 
темных сторон можно отметить в характере царя Алек-
сея. Он обладал скорее созерцательной, пассивной, а 
не практической, активной натурой. Он стоял на пере-
крестке между двумя направлениями, старорусским и 
западническим, примирял их в своем мировоззрении, 
но не предавался страстно ни тому, ни другому.

Известно, что Алексей Михайлович лично занимался 
вопросами организации армии. Сохранилось штатное 
расписание рейтарского полка, выполненное самим госу-
дарем. Секретарь датского посольства Андрей Роде свиде-
тельствует, что государь занимался и артиллерией. Как за-
писал он в своем дневнике 11 апреля 1659 года:«Полковник 
(Бауман) показал нам тоже чертеж пушки, которую изобрел 
сам великий князь (царь Алексей Михайлович)».

В начале 1652 года архиепископ Новгородский и 
Великолукский Никон (Минов) убедил русского царя в 
необходимости перенесения мощей святителя Филиппа 
в Москву из Спасо-Преображенского собора Соловец-
кого монастыря. Мощи чудотворца были помещены в 
Успенском соборе Кремля. Через несколько месяцев 
Никон, пользовавшийся у молодого монарха огромным 
авторитетом, стал патриархом Московским.

В середине XVII в. Россия, обладая огромной терри-
торией, была государством отнюдь не богатым. Страна 
вела войны, ее потрясали народные волнения, церков-
ный раскол, появлялись самозванцы, была эпидемия 
чумы... И, несмотря ни на что, общий итог правления 
Алексея Михайловича, безусловно, был успешным. 
Быстрыми темпами развивался внутренний рынок, 
строились заводы и мануфактуры, появлялись новые 
города, большие успехи делало просвещение, распро-
странилось книгопечатание.

Широким потоком в Московское государство прибы-
вали с Запада художники, мастера, военные специали-
сты и, конечно, купцы. Вооруженные силы все меньше 
отличались от европейских армий, совершенствовалось 
оружие, появились полки «иноземного строя». В цар-
ствование Алексея Михайловича Московское государ-

ство не только ликвидировало последствия Смутного 
времени, но был уничтожен главный исторический итог 
ордынского ига — раздробленность России. В 1654 г.. 
гетман Запорожского войска Богдан Хмельницкий 
вошел в подданство Московскому государю. Русские 
земли, власть над которыми некогда разделили Золотая 
Орда и Великое Литовское княжество, вновь соедини-
лись. Названное в новейшее время «Воссоединением 
Украины с Россией», это событие навсегда стало одним 
из величайших в истории страны.

Выдающимся событием царствования Алексея 
Михайловича было утверждение Земским собором 
1648-49 гг. первого в русской истории свода зако-
нов — Соборного Уложения. В 25 главах Уложения 
определялись права и обязанности государевых под-
данных разных сословий. Впервые было законода-
тельно оформлено крепостное право. Крестьяне были 
прикреплены к земле, но отнюдь не были рабами по-
мещика, этой землей владевшего. Помещик же был 
навсегда прикреплен к военной службе. Для России 
того времени при враждебном окружении, с протяжен-
ными границами и относительно немногочисленным 
населением все должны были нести государственное 
тягло в различных формах «закрепощенности».

Талантливый православный публицист архимандрит 
Константин (Зайцев), бывший в миру юристом, так писал 
о всеобщей закрепощенности в Московском государстве: 
«В таком общении нет личной свободы — но нет в нем 
и личного рабства. Есть прикрепление всех и каждого к 
тому или иному послушанию — и это в рамках чего? — 
Богом благословенного Православного царства, которое 
все целиком, от Царя до последнего нищего... все содер-
жание жизни определяет задачей сохранения Веры —  
с полным сознанием того, что этим совершается не только 
личное спасение, но и утверждение истинной Веры во 
всей Вселенной, во исполнение великого послушания, 
Богом на царя и его царство возложенное».

Жизнь царя Алексея Михайловича вся без остатка 
проходила в этом послушании. Сложный и высокоторже-
ственный чин царского обихода, восходящий к Византии, 
соблюдался им строго и благоговейно; в молитвенной 
дисциплине и соблюдении постов он был подобен мо-
наху. При этом в его повседневной жизни постоянно 
присутствовало радование красотам мира Божия, плодам 
природы и культуры. Он был мудрым правителем. Он 
блестяще справился с возложенной на него исторической 
миссией — вести Россию путем православной империи 
в условиях нового времени. Личным примером учил 
современников ориентироваться в потоке западных вли-
яний, нахлынувших в российскую жизнь, относиться к 
ним с духовным рассуждением.

При царе Алексее продолжалось колонизационное 
движение в Сибирь. Прославились в этом отношении: 
А. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Основа-
ны города Нерчинск, Иркутск, Селенгинск.
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С 20 сентября по 27 октября 2012 года в столице 
проходил 5-й Московский городской фестиваль семейных 
театров «Сказка приходит в твой дом».

В этом фестивале среди прочих участвовали фоль-
клорный театр «Золотая рыбка» под руководством 
Светланы Анисифоровой (Игнатенко) и семейный 
фольклорный коллектив «Моргосье» (руководитель — 
Елена Дмитриева).

Результаты окружного отборочного тура:
«гран-при» — семейный фольклорный коллектив 

«Моргосье» (Троицкий и Новомосковский округ). Спек-
такль «Кукольная свадьба». Режиссер: Дмитриева Е. И. 
Художник по костюмам: Артемьева Е. В. «Семья не-
весты»: Залетовы: Мария, Ваня, Андрюша, Щербак 
Екатерина Валерьяновна. «Семья жениха»: Артемьевы 
Евгения Вячеславовна, Мария, Егор, Илья, Лиза. Участ-
ники: Дмитриевы Елена Игоревна, Коля, Аня, Галя, Леша; 
Тарасовы Анастасия Евгеньевна, Мария, Лена, Ксюша.

Приз «за лучшее понимание драматического ма-
териала» — Театр «Золотая рыбка» (Троицкий и Ново-
московский округ).

Спектакль «Петрушка, он же Ванька Рататуй» 
Режиссер: Анисифорова Светлана.
Состав семьи: Анисифорова Светлана (мама), Иг-

натенко Андрей (папа), Игнатенко Мария, Ваня, Катя, 
Вася, Даша. Приглашенные — Федя Золотухин (одно-
классник Вани).

А в финале коллектив «Моргосье» получил грамоту 
«Лучший фольклорный театр».

Светлана Игнатенко рассказывает:
Фестиваль этот проводился от Департамента молодеж-

ной политики, и нам предложили поучаствовать. У нас 
был материал, который мы уже год осваивали, называется 
«Кукольная свадьба». Не свадьба в прямом смысле, конеч-
но — а детская игра. На Руси после Покрова, после сбора 
урожая, начинался период свадеб. И дети обычно играли 
в «свадьбу» — на своем детском уровне, как они могли 
это изобразить. Рядили в куклы что угодно — в данном 
случае березовые поленья посредством лоскутов, кружев, 
пакли мы нарядили в баб и мужиков. Очень смешные 
получились куклы, и персонажами были дети. Куклы, 
изображающие жениха и невесту, были чуть понаряднее.

А женщины изображали настоящие обряды Смолен-
ской области, пели обрядовые песни. В сокращенном ва-
рианте, поскольку время было ограничено — нам давали 
10-15 минут — хотя, конечно, мы разгулялись пошире…  
И это тоже была интересная работа: нам пришлось все 
свои действия синхронизировать, чтобы уложиться, сде-
лать их более организованными, научиться взаимодей-
ствовать между собой. То есть это было очень полезно: 
мы подтянулись, собрались…

В спектакле был соблюден обрядовый порядок:
1) «Девишник» в доме невесты с плачем и расплета-

нием косы.
2) Приезд сватов (семья жениха) и торг – сваты вы-

купают невесту.
3) Свадебный «поезд» из дома невесты в церковь и 

потом из церкви – в дом жениха, на свадьбу.
4) Свадебный пир.
5) В конце спектакля, наутро, молодая жена берется 

за веничек, принимается за уборку — и начинается ее 
счастливая бабья жизнь.

И вот, с малыми детьми, с пузами — мы даже полу-
чили две грамоты! Маша Залетова получила грамоту за 
свой прекрасный внешний вид — она у нас женщина 
непраздная. У Лены Дмитриевой ребенок был в слинге. 
У другой женщины грудной ребенок был привязан на 
спине. Вот такой был детский контингент: от 15 до нуля 
и даже меньше! И маленькие не плакали: они не могут 
плакать в этот момент, они счастливы. Все участвуют в 
этом действе — конечно, каждый на своем уровне — кто 
что может.

А от детей-то, собственно, особенно ничего не требу-
ется — поэтому им хорошо. Вся традиционная культура 
на детей не была рассчитана, поэтому максимум, что они 
делали — играли на самых простых музыкальных инстру-
ментах — это трещалки всякие, шумелки, кричалки, как 
у Винни-Пуха.

Еще, конечно, все наши выступления, все наши встре-
чи всегда связаны с угощением. Мы напекли разных сла-
стей, угощали гостей, дети пошли в зал с гостинцами, с 
печеньем. Потом мы показали пляску на свадебном пиру.

Про Золотую рыбку и Рождественскую козулю
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Все это было интересно зрителям: когда люди слышат 

аутентичный звук и видят женщин в платках и обвешан-
ных дитями, конечно, люди радуются.

О праздновании рождества
Интересный цикл — Рождество. В традиционной 

культуре конец года — время тяжелое: длинная ночь, 
короткий день. И это всегда было связано со страшными 
предчувствиями у суеверных людей. Но для нас Рож-
дество прежде всего — рождение Спасителя, светлый 
праздник, поэтому в Рождество всегда размах народных 
гуляний был велик. И сам обряд колядования... В некото-
рых источниках трактуется слово «коляда» близко к зна-
чению слова «календарь». То есть начало месяца, года. И 
коляда происходила не только в Рождество — и на Пасху, 
например, был обход дворов, и после сбора урожая. Есть 
еще такое значение слова «коляда», как «жертва Богу». 
Было даже традиционное изображение «коляды» в виде 
ангела. То есть человеку предоставляется возможность 
проявить свое милосердие. Раньше была традиция — на 
любой праздник помогать несчастным, бедным. Люди 
обеспеченные помогали людям, которые жили трудно.

Мы организуем приходские праздники, благотвори-
тельные ярмарки, приглашаем Филимонковский детский 
дом. Дети имеют возможность заработать, чтобы потом 
купить материалы для поделок всяких, чтобы занять себя 
делом, — это важно для любого человека, мы в своих 
трудах возрастаем, а для этих детей — особенно важно. И 
еще основная наша жертва — конечно, преемственность 
в воспитании подрастающего поколения. Та же традиция: 
старый год уходит, новый приходит, одни умирают, другие 
рождаются, и нужно все лучшее передавать дальше… 
Может быть, даже больше, чем получили. Потому что у 
наших родителей время было неоднозначное, тяжелое, 
они не могли нам дать все, чего бы нам хотелось. Это не 
вина, а беда. Теперь приходится, конечно, наверстывать 
упущенное несколькими поколениями.

В Рождество устраиваются представления с рож-
дественским «вертепом». Это кукольный спектакль о 
рождении Христа. Действие происходит на двух сценках, 
верхней и нижней — на двух уровнях. На верхней — Свя-
тое Семейство, пастушки, волхвы и ангелы. На нижней — 
царь Ирод, который не любит Христа и хочет Его извести, 
к нему приходит Смерть — и он получает воздаяние за 
все свои дела…

Наш вертеп очень тяжелый, мы с ним не ходим. Но 
хотим сделать другой вертеп, переносной, с которым 
можно ходить по домам. Просим помочь! Нужен де-
ревянных дел мастер. У нас есть старый деревянный 
ящик, который нужно разобрать и собрать, выточить 
недостающие детали — и сделать переносной вертеп, 
который мы будем возить на соломенных саночках по 
всему Пучково и окрестностям и всех радовать пред-
ставлениями.

На самом деле есть два «вертепа» — два праздника. 
«Взрослый вертеп» мы показываем в лесу, в этом 
году он будет 12 января в 12 часов дня на просеке за 

троицкой Детской ху-
дожественной школой. 
И будет еще «детский 
вертеп», который по-
казывают сами дети, 
самостоятельно, будут 
петь колядки, которые 
мы разучиваем, — он 
будет на приходском рождественском концерте 8 ян-
варя. А колядовать в Пучково мы пойдем 7 января  
в 17.00 (сбор у храма). И еще у нас планируется 20 ян-
варя в Троицком центре «МоСТ» «Вечёра» для моло-
дежи в 17.00 с плясками, чаепитием — хотим собрать 
молодежь, чтобы она могла в культурной обстановке 
поплясать, пообщаться.

Катя Игнатенко: Мне нравится одна колядка, там по-
ется про пряник, если его не подадут, то они уведут корову 
за рога, унесут веник… еще, кажется, деда уведут… «Кто 
не даст коляды, тому мышь в квашню».

Светлана Игнатенко: Этот пряник — козуля рожде-
ственская. Или «рожжественская козуля». Подсоленное 
ржаное тесто с солью. Вылепливаются фигурки живот-
ных. Формальные, очень архаичные. Древо жизни, жи-
вотные… И они дарят пожелания всякого плодородия: 
чтобы родила скотина, чтобы родила земля, чтобы родила 
женщина — чтобы род продолжался. Весь жизненный 
цикл. Вот такие вылепленные фигурки потом замора-
живались на морозе, окунались в кипяток и выпекались.  
И такие козули дарили на Рождество.

«Козули были обязательной принадлежностью рож-
дественского стола. Раньше в деревнях в каждом доме к 
этому празднику выпекали из пшеничного теста фигуры, 
изображающие маленьких коров, быков, овец и других 
животных, а также пастухов. Эти фигурки ставились на 
окна и столы, посылались в подарок родным.

Если желали богатства и здоровья — дарили оленей 
и коней. Рыбакам и охотникам преподносили фигурки 
тюленей и птиц. Невестам и молодым девушкам дарили 
коней с заплетенной в тройную косичку гривой — как 
символ Веры, Надежды, Любви. Если желали материн-
ства и здоровых детей, подносили птичку с птенцами. 
Коза считалась символом изобилия и достатка в доме, 
корова — хорошего урожая и плодородия. Недаром су-
ществовала такая колядка: 

«Подайте коровку,
Масляну головку!
Нe обкусывайте,
Не обламывайте!
Нe давайте пирога,
А то корову уведем со двора».

В Подмосковье в первый день Рождества пекли ряд 
мелких коровок, одну большую фигуру коровы и две 
больших фигуры овец. Хозяйка хранила эти козули до 
Крещения». (http://old.vdvsn.ru).

Материал подготовлен Д. Зуевой
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Монах Симеон Афонский.  
О п ы т ,  о п л а ч е н н ы й  ж и з н ь ю

друзья и обед
Трое друзей собрались пообедать...
Уселись за стол и один из них сказал: «Уж очень я есть 

захотел, с утра ничего не ел!»
Двое его приятелей дружно воскликнули: «И мы ни-

чего не ели, даже животы заболели!»
Тут первый из друзей подумал и проговорил: «Правду 

сказать, я утром еще поел творожку!»
А двое остальных ответили: «Честно говоря, и мы 

съели по пирожку!»
Тогда тот, кто съел творожок, покраснел и пробормо-

тал: «Скрывать не буду, я еще съел пюре и котлету».
А двое приятелей стыдливо признались: «И мы съели 

еще по салату и по омлету...»
Чем больше повинишься сам, тем больше повинятся и 

другие: сначала себя смири — а на других не смотри.
Мальчик и бабушка

Родители пообещали малышу взять его в дальнюю 
поездку. Внук спрашивает у бабушки: «Бабуля, а ты со 
мной поедешь?» — «Внучек, мне ехать с тобой не на 
что, денежек у меня нет», — шутя ответила она. Малыш 
задумывается, потом говорит: «Бабушка, я дам тебе одну 
свою денежку, и ты сможешь поехать со мной!» — «Нет, 
мой хороший! Одной денежки мне не хватит».

Мальчик снова задумывается и с грустью говорит ей: 
«Ничего, я буду о тебе помнить и любить тебя, ты только 
не скучай!» Но было видно, что какая-то мысль не дает 
мальчику покоя. Спустя некоторое время он подбежал к 
бабушке и радостно обнял ее: «Хорошо, моя любимая 
бабушка! Я отдам тебе свою последнюю денежку, чтобы 
ты поехала со мной!»

Настоящая Любовь начинается тогда, когда ради 
нее отдашь все, что имеешь: отдашь себя настоя-

щей Любви, и все Небеса — твои.
Мальчик и старинные часы

Мальчик увидел в антикварном магазине старинные 
часы. — «Папа, — спросил он у отца, — а почему эти часы 
такие странные?» — «Потому что они девятнадцатого 
века, сынок». — «А что, они и время показывают того 
самого века?» — удивился мальчик.

У каждого времени — свое время, и только дети  
находятся по ту сторону времени: тот, кто к Богу 

придет — снова детство найдет.

О добрых делах и пуговице
Жил один человек, и жил он не очень хорошо — пу-

тано. Решил взяться за ум, делать добрые дела, спасать 
душу. Делал их, делал, а особенного изменения в себе к 
лучшему не замечал. Как-то он шел по улице, видит — у 
одной старушки пуговица с пальто оборвалась и упала 
на землю. Увидел и думает: «Да чего там! Пуговиц у нее 
еще хватит. Не поднимать же! Ерунда какая!» Но все-
таки, кряхтя, поднял пуговицу, догнал старушку, отдал 
ей пуговицу и забыл об этом.

Потом он умер, и видит: весы — слева его зло лежит, 
тянет вниз, а справа ничего нет, пусто! И зло перетя-
гивает. — «Эх, — говорит себе человек, — и здесь не 
повезло!» Смотрит, Ангелы пуговицу кладут... И чаша 
с добрыми делами перевесила. — «Неужели одна эта 
пуговица все мои злые дела перетянула? — удивился 
человек. — Сколько добрых дел я сделал, а их и не 
видно!»

И услышал, как Ангел говорит ему: «Из-за того, что 
ты гордился своими добрыми делами, они и пропали! А 
вот именно этой пуговицы, о которой ты забыл, хватило, 
чтобы ты от гибели спасся!»

Добрые дела не в добрых делах живут, а в добром 
сердце: в духовной жизни нет мелочей, а в Царстве 

Божием — богачей.

Мальчик и евангелие
Один мальчик слушал в церкви чтение Евангелия 

и запомнил слова: «Стучите, и отворят вам». Придя 
домой, он захотел поесть и, лежа на диване, принялся 
стучать по нему кулаком и говорить громким голосом: 
«Отвори! Отвори!» 

Дверь в его комнату отворилась, и вошла бабушка: 
«Зачем ты стучишь, внучек?» — спросила она. — «Что-
бы ты отворила дверь, бабушка, и принесла мне поесть! 
Ведь так сегодня читали в церкви: «Стучите, и отворят 
вам?»

«Ох, мое дитя! — покачала головой бабушка. — Сна-
чала нужно найти эту дверь, в которую нужно постучать! 
А эту дверь не найти, лежа на диване!»
Господь живет в каждом сердце, но сердце не живет 

в Господе и оно приводится к Богу усилием.
Поиски счастья — дело известное: или диван, или 

Царство Небесное.

Монах Симеон Афонский (иеромонах Симон) начал свой иноческий путь в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, 
долгое время подвизался в горах Кавказа. В настоящее время проживает в одном из скитов Святой Афонской 
Горы. Псевдоним взял в память о своем отце, почившем на Афоне.

Отец Симон адресует свои книги неравнодушному современнику, взыскующему ответов на вечные вопросы: 
о предназначении человека, о смысле посылаемых нам испытаний и страданий, о поиске Бога и долгожданной 
встрече с Ним. Есть у него притчи и для монахов, и для мирян, для взрослых и детей.

Притчи  для  д етей
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***
Если осел пойдет в Москву, лошадью не вернется; 

если нерешительный ступит на духовный путь, святым 
не станет.

Как ни свято Евангелие, оно не откроется тебе, если 
не будешь ему следовать.

***
И Бога и мир мы видим наоборот: мир — что он су-

ществует, а Бога — что Он не существует.
О том, чем мы живем, что видим и воспринимаем, 

можно сказать лишь одно: «Не верь глазам своим!»
Сумма всех явлений в мире, сколько бы их ни было, 

остается всегда одной и той же.
Если сойдутся двое любителей власти и начнут бо-

даться, дай Бог остальным живыми остаться; тот, кто вла-
ствует над людьми, не может не иметь душевной порчи.

Душевная порча начинается с тщеславия, а душевное 
здоровье — со смирения.

Если мы еще в утробе матери унаследовали грех всех по-
колений, то покаяние — это первое, что нужно вначале сде-
лать, и последнее, чем мы должны завершить свою жизнь.

***
Тому, кто не прилежит к молитве и запутывается в 

мирских привязанностях, Бог прилагает скорби, чтобы 
сердце человеческое обратилось к Спасению.

***
Если ты ведешь молитвенную жизнь, не помня о 

смерти, то все твои устремления теряют всякий смысл.
Если сможешь сделать любое действие и обстоятель-

ства в жизни причиной для молитвы — спасешься.
***

Когда ты молишься, будь внимателен в молитве по-
добно портному, вдевающему нитку в иголку.

Одна молитва, совершенная с полным вниманием, ско-
рее будет услышана Богом, чем сотня рассеянных молитв.

Когда ум усмирен молитвой и лишен помыслов, он 
соединяется с сердцем, которое обретает благодать и 
становится духовным сердцем.

***
Постоянно возвращай ум к молитве так же, как ребенок 

ищет объятия любимой матери.
Постоянно возвращай внимание в сердце, как черепаха 

втягивает голову и лапы в панцирь.
***

Никогда не гордись, если ты хорошо молишься и на-
ходишь в молитве некоторое утешение — потеряешь все, 
что имеешь.

Если ты восхищаешься своими молитвенными до-
стижениями, тебя обманули бесы.

***
Плохо быть неучем, но с тем, кто набрался пустых 

знаний, говорить совершенно невозможно.
Недостаток образования часто восполняется здраво-

мыслием, но здравомыслие трудно найти даже в большой 
эрудиции.

Если обучение не яв-
ляется местом воспита-
ния души, а есть лишь 
место образования, то та-
кое обучение само стано-
вится угрозой для людей.

***
Разве можно скопище 

мыслей считать своей 
жизнью?

Разве можно покло-
няться идолу страстей, 
считая их проявлением 
своей личности?

Разве можно следовать 
всем желаниям, считая их своей истинной волей?

***
Тишина — не есть сердечное безмолвие, а безделье — 

не есть духовный покой.
Поиск сердечного безмолвия — это не поиск такого 

места, где нет никакого шума, это обретение молчащего 
сердца.

***
Радость прогоняется: желанием настоять на своем, 

суетой и ленью.
***

Радость приобретается: желанием послужить ближ-
ним, тихостью души и молитвой.

***
Что обещает мир?.. Деньги. А что дает?.. Болезни.

***
Ненавидеть хотя бы одного человека и думать, что 

живешь по Евангелию, — ошибка.
Ненавидеть какую-либо нацию или народ и думать, 

что это и есть Православие, — ошибка.
***

Иметь неприязнь хотя бы к одному из учеников своего 
духовного отца и думать, что сам являешься учеником, — 
ошибка.

Неприязненно относиться к ученикам своего старца и 
думать, что любишь его всем сердцем, — ошибка.

***
Если можешь сделать скорби cвоими помощниками, 

быстро стяжаешь отречение от мира и обретешь непре-
станную молитву.

***
Утешения душевные — это награда за перенесенные 

жизненные испытания, но постоянно жить утешениями 
невозможно и, как правило, очень опасно.

***
Если Православию следуют на словах и по книгам, 

словам и книгам перестают верить.
Православие, которое утверждено на живых приме-

рах святости, не нуждается в безчисленных словах и не 
требует больших библиотек.

Практич еские  с о в еты для  в з рослых
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Священник Павел Флоренский (22.01.1882-8.12.1937)

Письма из лагерей детям
Выдающийся математик, философ, богослов, искусствовед, прозаик, инженер, лингвист, государственный 

мыслитель. В 1910 г. женился на Анне Михайловне Гиацинтовой (1889—1973). У них было пять детей: Василий, 
Кирилл, Михаил, Ольга, Мария. Летом 1928 года Флоренский был сослан в Нижний Новгород, но через три месяца 
возвращен и восстановлен в должности по ходатайству Е. П. Пешковой (жены Горького). 26 февраля 1933 года 
Флоренский был арестован и в июле того же года осужден особой тройкой на 10 лет и отправлен по этапу в 
восточно-сибирский лагерь. По прибытии 1 декабря в лагерь, отца Павла определили работать в научно-иссле-
довательском отделе управления БАМЛАГа. 10 февраля 1934 года он был направлен в Сковородино на опытную 
мерзлотную станцию. 17 августа 1934 года Флоренский неожиданно был помещен в изолятор лагеря «Свободный», 
а 1 сентября отправлен спецконвоем в Соловецкий лагерь особого назначения. 15 ноября он начал работать на 
Соловецком лагерном заводе йодной промышленности, где занимался проблемой добычи йода и агар-агара из мор-
ских водорослей и сделал более десяти запатентованных научных открытий. 25 ноября 1937 года Флоренский был 
вторично осужден — «без права переписки», что означало смертную казнь.

Мику. Дорогой Мик, хорошо, что в Загорске построен 
дом пионера и притом нарядно и занимательно украшенный. 
Но грустно, что развелись автомобили, грузовики и про-
чие источники порчи воздуха и тишины. На моих глазах, с 
1904 г., когда я впервые попал на место нашей жизни, тихий, 
с чудными окрестностями Посад постепенно перерождается 
в шумный Московский пригород Загорск, и все милое, ради 
чего я держался Посада, уходит в воспоминания. <…> 

Никто не хочет подумать, что истребляя (без нужды!) 
цветы, деревья, птиц — он сам же лишится всех этих 
красот. Никто не заботится о чистоте — бросает всюду 
бумажки, жестянки, стекло, тряпки — а потом самому тош-
но смотреть. Такое же отношение и к обществен<ному> 
имуществу, и к обществен<ному> порядку. Лишь бы вот, 
сейчас, себе без труда, урвать что нужно и даже не нужно, 
а последствий никто не учитывает. Поступай так, чтобы 
твое поведение могло бы стать правилом для всех. Если 
взвесишь, что вышло бы, если бы все стали поступать так 
же, как ты сам, то убедишься, что общество начало бы раз-
рушаться и вообще жизнь наступила бы невыносимая для 
всех и в том числе для тебя. <…> 

Тике. Попроси у мамочки, чтобы она показала тебе 
мои книги и выбери себе самую красивую, какая тебе по-
нравится. Пусть это будет тебе подарком от папы. А кроме 
того выбери себе какую-нибудь римскую или греческую 
монетку, чтобы потом приделать к ней застежку и носить 
как брошку. <…>

Тике. Напиши мне, что ты теперь играешь и как идет 
у тебя немецкий язык. Чтобы научиться писать погра-
мотнее, старайся каждый день внимательно прочитывать 
хоть по 10 строчек какого-нибудь хорошего произведения, 
всматривайся в каждое слово, в каждую букву и в каждую 
запятую, чтобы глаз привык, как пишется то или другое 
слово и где и в каком случае ставится тот или другой 
знак препинания. Было бы хорошо, если бы ты с Аней 
или Миком вместе разбирали по несколько строчек и об-
ращали внимание друг друга на написание. На это можно 
тратить минут 20, будет и полезно, и весело. Что делают 
твои куклы? Ты мне никогда не пишешь о них. Записывай 
каждый день, что ты делала и что видела интересного, а 
когда-нибудь я увижу твой дневник, да и тебе самой будет 
занятно вспоминать прожитое.

Тике. Смотрите, не учитесь говорить, как в Одессе. Там 
говорят очень смешно. Например, говорят: «Соня, не дрожи 
диван, проснешь папу». Или еще говорят: «Он лопнул ста-
кан». Еще говорят: «Я у него одолжил» вместо «я у него за-
нял». А в Загорске говорят правильно. Когда читают книгу, 
то стараются запомнить оборот речи и вдумываются в него. 
Когда читаешь, то вглядывайся, как написано то или иное 
слово и старайся запомнить, тогда быстро научишься писать 
без ошибок. Списывай себе в тетрадку стихи, которые тебе 
понравились, но списывай без ошибок, это тоже поможет 
тебе овладеть грамотой. Утешай мамочку, от моего имени 
и от своего, и старайся делать, чтобы ей было веселее. По-
больше играй в 4 руки и не забывай своего папу, который 
тебя крепко-крепко целует. <…>

Дорогая Тика, мама спрашивает меня о наших зверях. 
Расскажи ей следующее. По помещениям лаборатории бега-
ет черный Заяц. Собственно это не заяц, а кролик, но зовут 
его Заяц. Он лезет всюду, довольно неуклюже и тяжеловесно 
подпрыгивая на полу, а когда влезет в одну из лабораторий 
или к нам в комнату, то его трудно выгнать. <…>

Мику. Летом я занимался физикой с кружком. Реша-
ли задачи по задачнику Цингера «Задачи и вопросы по 
физике», 7-е изд. 1935 г. Этот задачник составлен очень 
удачно. В каждой задаче сообщается что-нибудь интерес-
ное, задачи легкие, не требующие каких-либо фокусов, 
основательные. Мне очень хотелось бы, чтобы ты достал 
себе такой задачник и перерешал все задачи в нем от корки 
до корки, каждый день решая хотя бы по одной задаче, 
но систематически и вдумчиво, а не так, чтобы только 
получить ответ. Ты теперь в таком возрасте, когда закла-
дывается фундамент всего последующего знания, и если 
не положишь фундамента добросовестно, то все потом 
пойдет непрочно и будет трудно освояемо.

Ольге. Читай по русской словесности Островского, 
Лескова, Тургенева; побольше и повнимательнее читай 
Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Баратынского, а когда 
подрастешь — Тютчева и Фета. Из иностранных писателей 
читай Шиллера, В. Гюго, Гофмана. Пушкина хорошо тебе 
читать в издании Поливанова, прочитывая каждый раз 
объяснение. <…> Что же тебе нужно делать?

Во-первых, надо усвоить известные навыки, необходи-
мые, чем бы ты ни занималась в дальнейшем: языки, лите-
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ратуру, математику, физику и естественные науки, черчение, 
хотя бы немного, и рисование, музыку. Во всяком жизненном 
положении и при всякой деятельности это необходимо. 
Учись излагать мысли, чужие и свои, учись описывать: при-
обрети навык внимательного отношения к слову, к стилю, к 
построению. Хорошо, что ты начала учиться немецкому по-
серьезному; не забывай и французского; для того старайся 
каждый день прочитывать хотя бы по страничке, и притом 
непременно вслух, а незнакомые слова ищи в словаре. Не-
плохо также читать по-французски, имея и русский перевод 
текста и сличая, что и как переведено, улавливая недостатки 
перевода. Вообще же старайся, чтобы языки, как русский, 
так и иностранные, были для тебя живым звуком, а не только 
значками на бумаге. Поэтому и русские сочинения, если не 
целиком, то хотя бы понемножку, старайся читать вслух 
и улавливай совершенство звука, ритм построения как со 
стороны звуковой, так и смысловой и образной. <…> 

Математика должна быть в уме не грузом, извне 
внесенным, а привычкою мысли: надо научиться видеть 
геометрические соотношения во всей действительности 
и усматривать формулы во всех явлениях. Тот не усвоил 
математики, кто отвечает на экзамене и решает задачи, 
но забыл математическое мышление, когда нет речи о 
математике. <…> 

Оле. Мудрость жизни — в умении пользоваться пре-
жде всего тем, что есть, в правильной оценке каждого из 
явлений сравнительно с другими. В данном случае я имею 
в виду мамочку, братьев, Тику и других близких. Школа 
и все, с ней связанное, мимолетный эпизод в жизни. То-
варищеская среда сегодня есть, а завтра рассеется и все 
забудут друг о друге. Так бывает всегда. И тогда можешь 
оказаться в пустоте. Ведь товарищеская среда потому 
перетягивает к себе все внимание, что товарищеские от-
ношения в сущности безответственны, каждый отвечает 
сам за себя и каждый занят своими интересами. Поэтому 
в ней легко. Но эта легкость есть легкость пустоты, а под-
линное требует усилия, работы и несет ответственность. 
Зато доставшееся с усилиями, действительно внутренно 
проработанное, остается на всю жизнь.

Того, что может дать родной дом, не даст потом никто 
и ничто, но надо заработать это, надо самой быть внима-
тельной к дому, а не жить в нем, как в гостинице. Может 
быть, я ошибаюсь и преувеличиваю твое состояние, я был 
бы рад ошибиться. Но смотри сама, если в моих словах есть 
хоть частичное указание на неправильную оценку тобою 
окружающего, то потом ты будешь горько раскаиваться в 
ошибке, которую уже не исправишь. <…>

Оле. Ты не понимаешь чувство отца, которому хочется, 
чтобы дети его были не просто безукоризненны, но и пред-
ставляли собою высшую ценность. Не для других, а для 
себя надо быть такими, но неважно, как о вас будут думать 
другие: быть, а не казаться. Иметь ясное, прозрачное настро-
ение, целостное восприятие мира и растить безкорыстную 
мысль — чтобы под старость можно было сказать, что в 
жизни взято все лучшее, что усвоено в мире, все наиболее 
достойное и прекрасное, и что совесть не замарана сором, к 
которому так льнут люди и который, после того как страсть 
прошла, оставляет глубокое отвращение.

К и р и л л у . 
Старайся, чтобы 
младшие полу-
чали знания и 
навыки к работе, 
я имею в виду 
здесь не занятия, 
а мелкие разго-
воры, участие в 
работе: по раз-
борке книг, по 
рассматриванию 
картин в книгах, 
по разбору кол-
лекций. Пока-
зывай им иногда 
минералы, поро-
ды (их собрано у 
меня довольно много), материалы, карты. Сразу не надо 
показывать много. Если они увидят один-два предмета, 
одну-две картинки — этого достаточно, но надо, чтобы по 
поводу виденного было брошено какое-нибудь замечание, 
тогда предмет будет насыщаться содержанием. <…> 

Васе. При изучении природы главное дело — иметь не-
посредственные впечатления, которые если наблюдать по 
возможности непредвзято и непредубежденно, постепенно 
сами собою складываются в общую картину; а из общей 
картины возникает интуиция типов строения природы, 
она-то и дает основания для углубленных выводов. Без 
этой интуиции выводы всегда остаются лишь условными 
схемами, которые могут быть направлены в произвольные 
стороны и потому условны и даже вредны — мешают на-
блюдать и подмечать действительно важное.

О внуке. <…> Конечно, малыша я очень люблю, но 
ничем не могу быть ему полезен. Хочу дать только один 
совет. Пусть с первых же дней он получает наилучшие 
впечатления от мира. Большая ошибка думать, что эти 
«безсознательные» впечатления безразличны. Именно 
они, больше чем какие-либо другие, последующие, 
слагают основу личности, ложась первыми камнями 
ее фундамента. <…>

Что же именно следует давать малышу для первого 
питания? В соответствии с известным мне духом рода 
можно наметить пищу наиболее подходящую. Это: музы-
ка, но высшего порядка, т.е. Бах, Моцарт, Гайдн, пожалуй, 
Шуберт, который, хоть и не глубок, но здоров и ясен. Затем 
цветы. Надо обращать внимание малыша на цветы, т.е. 
показывать ему и привлекать внимание. Далее — зелень, 
воду, вообще стихии. Далее небо, облака, зори.

Далее: произведения изобразительных искусств, хотя 
бы в репродукциях. Надо, чтобы с первых же часов жизни 
он привыкал вживаться в природу и в лучшие проявления 
человеческого творчества.

Не смущайтесь, что он будет будто чужд показываемо-
му: это только кажется. Он будет принимать, но не сумеет 
проявить свое восприятие. Но позже вы сами убедитесь, 
что эти впечатления не миновали его, и они скажутся так 
или иначе, самым явным образом.
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С в я щ е н н ом у ч е н и к 
Александр родился 29 ав-
густа 1862 г. в семье диа-
кона Иоанна Трапицына и 
его супруги Клавдии в селе 
Волме Вятского уезда Вят-
ской губернии. У родителей 
было восемь сыновей, трое 
из них стали священниками 
и один епископом. 

Начальное образова-
ние Александр получил в 
Вятском духовном учили-
ще, среднее — в Вятской 
Духовной семинарии. По 

окончании в 1884 году семинарии он, как один из лучших 
ее воспитанников, был послан для продолжения образова-
ния в Казанскую Духовную академию, где обучался за ка-
зенный счет. Окончив академию в 1888 году со степенью 
кандидата богословия, Александр Иванович был назначен 
на должность надзирателя в Вятское духовное училище. 
В этом же году он женился и 23 февраля 1889 года был 
рукоположен во диакона, а 26 февраля — во священника к 
Всехсвятской церкви города Вятки и назначен преподава-
телем Закона Божия и церковной истории в епархиальное 
женское училище.

В 1891 г. в России случился голод. Как и многие пасты-
ри в это время, отец Александр живо откликнулся на на-
родное бедствие и призывал людей состоятельных помочь 
тем, кто попал в беду и лишился средств к пропитанию.

В марте 1892 г. у отца Александра родился сын, а в июле 
того же года он лишился супруги. После смерти супруги 
путь отца Александра стал определяться как стезя сугубо-
го церковного служения, как путь монашеский. 26 февраля 
1900 года преосвященный Алексий (Опоцкий), епископ 
Вятский и Слободской, постриг иерея Александра в Кре-
стовой церкви в монашество. Новопостриженному иноку 
было оставлено прежнее имя — Александр. Вскоре после 
пострига иеромонах Александр был назначен исполняю-
щим должность ректора Вятской Духовной семинарии. 
В апреле 1900 года указом Святейшего Синода он был 
награжден наперсным крестом. 

25 июля 1901 г. указом Святейшего Синода отец 
Александр был назначен ректором Калужской Духовной 
семинарии и 6 августа того же года возведен в сан архи-
мандрита. 12 декабря 1904 года архимандрит Александр 
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в 
Санкт-Петербурге  был хиротонисан во епископа Муром-
ского, викария Владимирской епархии.

В декабре 1907 г. преосвященный Александр был на-
значен епископом Юрьевским, первым викарием Влади-
мирской епархии, а в июне 1912 года получил назначение 
на Вологодскую кафедру.

Деятельно участвуя как архипастырь во всех религи-
озных мероприятиях епархии, владыка видел, что у со-
временных христиан  угасает ревность к духовной жизни, 
вера становится теплохладной, а от этого расстраивается и 
сама жизнь приходов; в селах храмы еще имеют постоян-
ных прихожан, а в городских приходах постоянных при-
хожан уже почти нет. Благотворительность хотя и не была 
оставлена вовсе и даже несколько возродилась с началом 
Первой мировой войны, но в этом, как и в делах прихода, 
участвовала лишь небольшая часть прихожан. «Созвать 
приходское собрание для разрешения возникающих вопро-
сов по благотворительной деятельности в приходе и даже 
для ознакомления с тем, как употребляются собранные на 
помощь бедным средства, чрезвычайно трудно, — писал 
владыка, обращаясь к вологодской пастве. — Горький опыт 
всех городских приходов свидетельствует, что в таких 
собраниях участвует едва одна десятая часть прихожан, 
имеющих право голоса, а остальные девять десятых оста-
ются безучастными к общему делу. Не так было в старину. 
Прежде любили свои храмы. Чем иначе объясните вы само 
обилие храмов в нашем городе? Населения было несрав-
ненно меньше, приходы были малочисленнее, а между 
тем — смотрите, какие величественные храмы созидались 
и богато украшались...»

В 1917 г. в Москве открылся Поместный Собор Русской 
Православной Церкви, и епископ Александр принял дея-
тельное участие как в общих заседаниях Собора, так и в 
работе отделов: о церковной дисциплине, о церковном суде, 
о монастырях и монашестве, о правовом и имущественном 
положении духовенства, о благоустройстве прихода. 

После революции 1917 года владыке почти сразу 
же пришлось испытать тяжесть гонений. 4 (17) апреля 
1919 года по распоряжению советских властей специ-
ально созданная для этой цели комиссия вскрыла раку с 
мощами преподобного Феодосия Тотемского, что вызвало 
бурю протестов среди православных жителей города. 
Епископ направил председателю Вологодского губерн-
ского исполкома письмо, в котором подробно описывал 
произошедшее и просил  «срочного распоряжения Вашего 
о немедленном прекращении описанного необычайно 
кощунственного положения останков преподобного 
Феодосия Тотемского, которое может вызвать великое 
смущение среди православного населения...» Власти от-
казались удовлетворить просьбу епископа.

В 1923 г. власти арестовали епископа Александра: он 
был обвинен «в связи с монашеством и агитацией» и осуж-
ден на шесть месяцев принудительных работ в концлагере. 
По возвращении из заключения преосвященный Александр 
получил назначение на кафедру в Симбирск, а затем был 
назначен епископом Симферопольским и Крымским и на 
этой кафедре прослужил девять месяцев.

В 1928 году епископ Александр был возведен в сан 
архиепископа и назначен на Самарскую кафедру. В начале 

Священномученик  Александр  (Трапицын)
Ж н т и я  н о в о м у ч е н и к о в
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30-х годов власти закрыли многие храмы и произвели 
массовые аресты среди духовенства. Архиепископ ви-
дел — дело может дойти до того, что будут арестованы все 
священнослужители епархии. Владыка стал рукополагать 
священников из среды благочестивых мирян, некоторым 
из них он советовал устроить у себя в доме церковь.

Летом 1933 г. власти провели очередные аресты духовен-
ства Самарской епархии. Против владыки Александра было 
возбуждено  уголовное дело; архиепископу шел семьдесят 
первый год, и ОГПУ оставило его на время проведения 
следствия на свободе, взяв с него подписку о невыезде.

В начале августа 1933 г. следователь допросил архи-
епископа. Владыка, отвечая на его вопросы, сказал, что 
он действительно в последнее время часто рукополагал в 
священный сан, но разговоров с целью «влиять на присут-
ствующих в антисоветском духе» не вел. Проповеди в храме 
он действительно произносил, но только духовно-нрав-
ственного содержания. 23 августа 1933 года следствие было 
закончено, и 29 октября Особое Совещание при Коллегии 

ОГПУ приговорило архиепископа Александра к трем годам 
ссылки на Урал в Екатеринбургскую область.

Вернувшись из ссылки, владыка поселился в Сим-
бирске; в 1936 году он переехал в Самару, где служил в 
Петропавловском храме.

В 1937 году гонения на Русскую Православную Цер-
ковь усилились, и почти все духовенство Самары было 
арестовано. 30 ноября 1937 года был арестован и архие-
пископ Александр.

Ни владыка Александр, ни вернувшиеся из ссылок и 
концлагерей священники, арестованные вместе с ним, 
не признали себя виновными и отвергли все обвинения. 
21 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила их к рас-
стрелу. 14 января 1938 г. приговор был приведен в ис-
полнение. Все расстрелянные священномученики были 
погребены в общей безвестной могиле.

По материалам «Житий новомучеников 
 и исповедников Российских ХХ века»,  

составленных игуменом Дамаскиным (Орловским)

5-7 декабря в Новоспасском ставропигиальном 
мужском монастыре, по благословению епископа Вос-
кресенского Саввы, состоялся обучающий семинар для 
священнослужителей по вопросам преодоления домашнего 
насилия. Организатором этого мероприятия выступил От-
дел внешних церковных связей. Семинар провел старший 
советник национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения С. П. Борзов. Много нового, полезного, на высо-
ком профессиональном уровне изложил Сергей Петрович 
участникам. Семинар прошел в жарких дискуссиях, и не 
по всем вопросам удалось достичь единомыслия.

Лично мне была очень интересна тема преодоления 
семейных кризисов. Одной из основных причин воз-
никновения этих кризисов является то, что объективно 
утерян институт отцовства. Первая мировая, гражданская, 
Вторая мировая войны унесли жизни большого количе-
ства лучших мужчин. Женщины вынужденно все взяли 
в свои руки, стали и мамами, и папами. А так как дети, в 
основном, воспитываются примером личной жизни ро-
дителей, то и образовалось много семей, где мамы, сами 
того не осознавая, заняли место и отцов, которые как бы 
есть, но они вроде бы и не нужны, нет опыта отцовства. 
А в такой ситуации папы часто спиваются, оставляют 
семьи, уходят в виртуальный мир и т. д. Не секрет, что 
многие семьи разрушают тещи и свекрови.

Жены, помогите мужьям вернуть отцовство! Бабушки 
и дедушки, не нарушайте семейных границ ваших детей, 
займитесь своими семьями, покаянием и любовью вос-
полняйте то, что не додали своим детям!

Родители, дарите детям больше любви, нежности, 
доброты, это очень важно для формирования нормальной 
психики. Недополучившие любви дети часто ищут ее на 
стороне и попадают в самые разнообразные безнравствен-
ные и преступные общества и истории, не могут создать 
семьи, а если и создают, не могут их сохранить. 

И о многом другом говорилось на семинаре.
Но главная тема: что же такое «домашние насилие»?
Домашнее насилие определяется как любое контро-

лирующее, принудительное и/или насильственное по-
ведение одного члена семьи по отношению к супруге 
или супругу, ребенку, родителю, сестре или брату, с 
целью его подчинения и сохранения контроля над ним. 
Жестокое обращение может иметь различные формы. 
Это может быть применение грубой физической силы, 
эмоциональная жестокость и словесные оскорбления, 
экономический контроль за тем, как жертва использует 
деньги, сексуальное насилие с применением силы или 
угрозой ее применения. Насилие может проявляться в 
пренебрежении нуждами человека — в неоказании по-
мощи или отрицании ее необходимости, или неадекватной 
заботе об удовлетворении основных физических, психо-
логических и эмоциональных потребностей ребенка или 
взрослого, даже инвалида.

Насилие в семье является ярким проявлением греха в 
отношении между самыми близкими людьми. Это грубая 
подмена любви, доверия, привязанности и заботы — 
страхом, принуждением, насилием, манипуляцией и 
контролем. В таких отношениях попирается человеческое 
достоинство, а также брачные обеты. К тому же это имеет 
серьезные разрушительные последствия для духовного 
здоровья и самого насильника.

Домашнее насилие не знает социальных и культур-
ных границ, оно не зависит от расы, экономического 
положения, религиозной принадлежности, образования, 
возраста и т. д. Проблема домашнего насилия затраги-
вает интересы детей. Дети сами могут стать жертвами 
насилия, и даже если они станут просто его свидетелями, 
это может иметь серьезные последствия для их дальней-
шего развития.

Священник Лев Аршакян

Семинар по преодолению домашнего насилия
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† Просим помолиться за усопших †

† Царство Небесное, вечный покой! †

3 ноября — почила Татьяна Васильевна Остроухова.
5 ноября — умер Евгений Викторович Рыхлов, 
пучковский житель.
26 ноября — скончался Николай Егорович Горбатов. 
40-й день — 4 января.
1 декабря — умер Юрий (Георгий) Васильевич По-
цепня. 40-й день — 9 января.
4 декабря — почила Ольга Михайловна Зозуля. 40-й 
день — 12 января.
1 января — 3-я годовщина рабы Божией Татианы 
Баженовой.

2 января — 2-я годовщина пре-
ставления Николая Устиновича 
Харитонова (на фото слева).
3 января — 1-я годовщина 
Евдокии Федоровны Бельской, 
бабушки Светланы Елисеевой.
4 января — 3 года рабе Божией 
Феодоре, матери прот. Алексан-
дра Ильинова.
5 января — полгода Иосифу 

Яковлевичу Цехеру, отцу Евгении Забусовой.
6 января — 15 лет рабе Божией Ольге с 36 км. 

 — 8 лет Геннадию Ивановичу Курочкину.
 — 6 лет убиения иерея Олега Ступичкина.
— 3 года рабу Божию Александру Назаренко.

7 января — 2-я годовщина смерти Сергея Никола-
евича Ратникова.
8 января — 14 лет Марии Андреевне Аксеновой.

 — 5 лет рабу Божию Виктору, отцу Олега Юда-
нова.
10 января — 11 лет Клавдии Осиповой, матери 
Анны Дмитриевны Яковлевой.

 — 10 лет кончины рабы Божией Александры, 
матери Антонины Зинченко.

 — 3 года со дня смерти Людмилы Ивановны 
Хрусталевой.
11 января — 1-я годовщина смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Георгия Ефимовича 
Чеботарева. 
12 января — полгода Андрею Владимировичу 

Владимиренко.
14 января — 3 года Николаю 
Евгеньевичу Емельянову.
15 января — 1-я годовщина 
Леонида Алексеевича Прусова, 
дедушки Ярослава Прусова.
16 января — 21-я годовщина 
рабы Божией Анастасии Гри-
шиной.
16 января — 10 лет преставле-

ния троицкого учителя Раисы Степановны Кольчен-
ко (на фото слева).

 — 8 лет кончины рабы Божией Иулии, внучки 
Валентины Ивановны Черняевой.
18 января — 11 лет Наталии Мартыновой.

21 января— 7 лет преставления раба Божия Анато-
лия, отца священника Валерия Ивденко.
26 января — 6 лет кончины Риммы Александровны 
Серовой.
27 января — 15 лет рабу Божию Николаю, отцу 
Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.

 — полгода Любови Михайловне Катковой.
 — полгода Василию Петровичу Смородову, тестю 

Виталия Иваницы.
28 января — 10 лет преставления отрока Владимира 
Степанова.
1 февраля — полгода кончины нашей постоянной 
прихожанки Галины Владимировны Хухровой.
4 февраля — 2-я годовщина смерти Лидии Яков-
левны Казанцевой.

 — 2-я годовщина Станислава (в крещении Нико-
лая) Витальевича Дробязко.
5 февраля — 15 лет кончины раба Божия Николая, 
дедушки Елены Боголюбовой.

— 15 лет со дня смерти нашей прихожанки Веры 
Михайловны Смирновой.

— 11 лет рабе Божией Иулии Беловол, супруги 
Семена Терентьевича.

— 7 лет преставления архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

— 7 лет рабе Божией Маргарите Ратниковой.
6 февраля — 14 лет Валентине Михайловне Рат-
никовой. 

— 6 лет рабе Божией Людмиле (Эмилии Васи-
льевне) Игнатовой.
8 февраля —2-я годовщина преставления игу-
мении Варвары, настоятельницы Пюхтицкого 
монастыря.
11 февраля — 1-я годовщина гибели известного 
троицкого ученого Алексея Григорьевича Олейника, 
организатора первых субботников по восстановле-
нию Пучковской церкви.
17 февраля — полгода смерти выдающегося режис-
сера Петра Наумовича Фоменко.
20 февраля — 11 лет Анне Васильевне Татарин-
цевой.
21 февраля — 10-летие преставления Зои Никола-
евны Гусевой (на фото справа).
23 февраля — 3 года кончины 
Зинаиды Ивановны Зыковой.

— полгода кончины известной 
в Троицке ветерана Великой От-
ечественной Войны Марии Гера-
симовны Нарышковой.
25 февраля — 20-летие пре-
ставления Евдокии Филипповны 
Чирковой, бабушки м. Людмилы 
Царевской.
27 февраля — 6 лет кончины рабы Божией Па-
раскевы Бурдюг, матери Марии Владимировны 
Лебедевой.
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Мч. ВОниФАТия. ПрП. иЛии МурОМЦА, ПечерСКОгО
31 деК. Пн. – 17.00 – Вечерня, уТреня                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
1 ВТ. –   9.00 – ЛиТургия. НОВОгОДНИй МОЛебеН                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ПрАВ. иОАннА КрОнШТАдТСКОгО. СщМч. игнАТия БОгОнОСЦА. СВТ. дАнииЛА СерБСКОгО
2 Ср. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ВМЦ. АнАСТАСии уЗОреШиТеЛьниЦы
4 ПТ. –   8.40 – ВеЛиКие (ЦАрСКие) чАСы нАВечерия рОждеСТВА хриСТОВА                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

недеЛя Пред рОждеСТВОМ хриСТОВыМ, СВяТых ОТеЦ.  
нАВечерие рОждеСТВА хриСТОВА (РОЖДеСтВеНСКИй СОчеЛьНИК). ПрМЦЦ. еВгении, КЛАВдии. СщМч. Сергия (МечеВА)

5 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение. (ПОетСя «ВОЛНОю МОРСКОю...»). (ОбщАя ИСПОВеДь)                 АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
6 ВС. –   9.00 – ЛиТургия, ВеЛиКАя Вечерня                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
6 ВС. – 22.00 – ВСенОщнОе Бдение. ЛиТургия СВ. ВАСиЛия ВеЛиКОгО (РАННяя)                              АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-н «В» - 21.45
7 Пн. –  9.30 – ЛиТургия СВ. ВАСиЛия ВеЛиКОгО (ПОЗДНяя) (ИСПОВеДь В 8.40)                        АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-н «В» - 8.25, 9.00

СОБОр ПреСВяТОй БОгОрОдиЦы
7 Пн. – 17.00 – Вечерня (ПРОКИМеН ВеЛИКИй «КтО бОг ВеЛИй...»)  уТреня (СЛАВОСЛОВИе)               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
8 ВТ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

АПОСТОЛА ПерВОМучениКА и АрхидиАКОнА СТеФАнА
9 Ср. –   7.30 – уТреня (ПОЛИеЛей). ЛиТургия                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

МучениКОВ ВиФЛееМСКих МЛАденЦеВ
11 ПТ. –  7.30 – уТреня. ЛиТургия                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

недеЛя ПО рОждеСТВе хриСТОВОМ и Пред БОгОяВЛениеМ. ОТдАние ПрАЗдниКА рОждеСТВА.  
ПрАВВ. иОСиФА ОБручниКА, дАВидА ЦАря и иАКОВА, БрАТА гОСПОдня

12 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
13 ВС. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ОБреЗАние гОСПОдне. СВТ. ВАСиЛия ВеЛиКОгО, СВ. еМиЛии
13 ВС. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
14 Пн. –  9.00 – ЛиТургия СВ. ВАСиЛия ВеЛиКОгО. НОВОгОДНИй МОЛебеН                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ПрП. СерАФиМА САрОВСКОгО
14 Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
15 ВТ.  –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

нАВечерие БОгОяВЛения (КРещеНСКИй СОчеЛьНИК). СщМч. ФеОПеМПТА и Мч. ФеОны. ПрП. СинКЛиТиКии
17 чТ. – 17.00 – Вечерня, уТреня («ВОЛНОю МОРСКОю...»)                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 ПТ. –  7.30 – ВеЛиКие чАСы. Вечерня (ПРОКИМеН ВеЛИКИй «бОг НАш НА НебеСИ И НА ЗеМЛИ...»)  
                                  С ЛиТургией СВ. ВАСиЛия ВеЛиКОгО. ВеЛиКОе ОСВящеНие ВОДы                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 ПТ.  – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
19 СБ. –   9.00 – ЛиТургия. ВеЛиКОе ОСВящеНие ВОДы                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

недеЛя ПО БОгОяВЛении.  СОБОр иОАннА КреСТиТеЛя
19 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
20 ВС. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

СВТ. ФиЛиППА, МиТр. МОСКОВСКОгО и ВСея рОССии
22 ВТ. –   7.30 – уТреня (ПОЛИеЛей). ЛиТургия                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

СВТ. ФеОФАнА, ЗАТВОрниКА ВыШенСКОгО. СВТ. григОрия ниССКОгО
22 ВТ. – 17.00 – Вечерня, уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
23 Ср. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

МЦ. ТАТиАны и С нею В риМе ПОСТрАдАВШих. СВТ. САВВы СерБСКОгО.  
иКОны БОжией МАТери «МЛеКОПиТАТеЛьниЦА»

25 ПТ. – 7.30 – уТреня. ЛиТургия                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20
СуББОТА ПО БОгОяВЛении. ПрПП. еЛеАЗАрА АнЗерСКОгО, иринАрхА рОСТОВСКОгО, ПАхОМия КенСКОгО

25 ПТ. – 17.00 – Вечерня, уТреня                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
26 СБ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

недеЛя 34-я ПО ПяТидеСяТниЦе. ОТдАние БОгОяВЛения. рАВнОАП. нины, ПрОСВеТиТеЛьниЦы груЗии
26 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
27 ВС. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрП. АнТОния ВеЛиКОгО. ПрП. АнТОния дыМСКОгО. 
29 ВТ. – 17.00 – Вечерня, уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
30 Ср. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

СВТТ. АФАнАСия и КириЛЛА АЛеКСАндрийСКих. ПрПП. КириЛЛА и МАрии рАдОнежСКих
30 Ср. – 17.00 – Вечерня, уТреня (СЛАВОСЛОВИе)                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
31 чТ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30
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Ф е В рА Л ь
СВТ. МАрКА еФеССКОгО. ПрП. МАКАрия ВеЛиКОгО. БЛж. ФеОдОрА, хриСТА рАди юрОдиВОгО, нОВгОрОдСКОгО.  
ПрП. САВВы СТОрОжеВСКОгО. (ДеНь ИНтРОНИЗАцИИ СВятейшегО ПАтРИАРХА МОСКОВСКОгО И ВСея РуСИ КИРИЛЛА)

1 ПТ. – 7.30 – уТреня. ЛиТургия                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20
недеЛя 35-я ПО ПяТидеСяТниЦе. ПрП. МАКСиМА греКА. ПрП. МАКСиМА иСПОВедниКА

2 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
3 ВС. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

БЛж. КСении ПеТерБургСКОй. ПрП. КСении. Мч. иОАннА КАЗАнСКОгО
5 ВТ. – 17.00 – Вечерня, уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
6 Ср. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

иКОны БОжией МАТери «уТОЛи МОя ПечАЛи». СщМч. ВЛАдиМирА КиеВСКОгО. СВТ. григОрия БОгОСЛОВА
6 Ср. – 17.00 – Вечерня, уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 чТ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ПеренеСение МОщей СВТяТиТеЛя иОАннА ЗЛАТОуСТА
8 ПТ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
9 СБ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» 8.30

недеЛя 36-я ПО ПяТидеСяТниЦе.  
СОБОР НОВОМУчЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИйСКИХ. (ПРеСтОЛьНый ПРАЗДНИК)

9 СБ. – 16.00 – ВОдОСВяТие С АКАФиСТОМ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-н «В» - 15.50
              17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
10 ВС. – 7.00 – ЛиТургия (РАННяя) (ИСПОВеДь В 6.35)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-н «В» - 6.30
              9.30 – ЛиТургия (ПОЗДНяя) (ИСПОВеДь В 8.40)                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-н «В» - 8.25, 9.00

СВяТиТеЛей ВАСиЛия ВеЛиКОгО, григОрия БОгОСЛОВА и иОАннА ЗЛАТОуСТОгО
12 ВТ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ПредПрАЗднСТВО СреТения гОСПОдня. Мч. ТриФОнА
14 чТ. – 7.30 – уТреня. ЛиТургия                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 чТ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
15 ПТ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрАВВ. СиМеОнА БОгОПрииМЦА и Анны ПрОрОчиЦы. рАВнОАП. ниКОЛАя яПОнСКОгО. БЛгВ. Кн. рОМАнА угЛичСКОгО
15 ПТ. – 17.00 – Вечерня, уТреня (СЛАВОСЛОВИе)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
16 СБ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

недеЛя 37-я ПО ПяТидеСяТниЦе (О ЗАКХее)
16 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
17 ВС. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

иКОны БОжией МАТери «ВЗыСКАние ПОгиБШих». СВТ. ФеОдОСия чернигОВСКОгО
17 ВС. – 17.00 – Вечерня, уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 Пн. –  9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ВМч. ФеОдОрА СТрАТиЛАТА. ПрОр. ЗАхАрии СерПОВидЦА
21 чТ. – 7.30 – уТреня. ЛиТургия                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ОТдАние СреТения гОСПОдня. СВТ. иннОКенТия ирКуТСКОгО. СВТ. ТихОнА, ПАТр. МОСКОВСКОгО
22 ПТ. – 7.30 – уТреня (СЛАВОСЛОВИе). ЛиТургия                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

недеЛя О МыТАре и ФАриСее. ПрП. диМиТрия ПриЛуЦКОгО. СщМч. ВЛАСия СеВАСТийСКОгО
23 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение (НАчАЛО ПОСтНОй тРИОДИ)                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
24 ВС. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

иВерСКОй иКОны БОжией МАТери. СВТ. АЛеКСия МОСКОВСКОгО
24 ВС. – 17.00 – Вечерня, уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
25 Пн. –  9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30
рАВнОАП. КириЛЛА, учиТеЛя СЛОВенСКОгО. 12-Ти греКОВ, СТрОиТеЛей уСПенСКОй ЦерКВи КиеВО-ПечерСКОй ЛАВры

27 Ср. – 7.30 – уТреня (СЛАВОСЛОВИе). ЛиТургия                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

М А р Т
СщМч. ерМОгенА, ПАТр. МОСКОВСКОгО и ВСея рОССии. ВМч. ФеОдОрА ТирОнА. ПрАВ. МАриАМны

1 ПТ. – 17.00 – Вечерня, уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
2 СБ. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

недеЛя О БЛуднОМ Сыне. СВТ. ЛьВА, ПАПы риМСКОгО. ПрП. КОСМы яхрОМСКОгО. 
2 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение (ПОетСя «НА РеКАХ ВАВИЛОНСКИХ»)                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
3 ВС. –   9.00 – ЛиТургия                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

иСПОВеДь — В КОНЦе ВеЧеРНих СЛУЖБ и С 8:00 (ПеРеД НаЧаЛОМ ЛиТУРГии). 
ТаиНСТВО КРещеНия — ПО СУББОТаМ (КРОМе 19.01) — В 12:00  и ВОСКРеСеНьяМ (КРОМе 10.02) — В 13:00. 

l БеСеДа С РОДиТеЛяМи и КРеСТНыМи – ПО СУББОТаМ (КРОМе 19.01 и 09.02) — 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.


