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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 124 март-апрель 2013 г.

с 18 марта по 4 мая - Великий Пост
7 апрел я - Благовещение Пресвятой Богородицы
28 апрел я - Вход Господень в Иерусалим
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Новости Церкви
Архиерейский Собор 2013 г.

Рождественские чтения
Иерей Лев Аршакян. «Слепоглухие
инвалиды как члены церковной общины»
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Протоиерей Александр Шмеман.
«Прощеное воскресенье»

--11 К 400-летию Дома Романовых
Федор Алексеевич.
Иван Алексеевич.
Петр I
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«Унесите зиму на своем носу
и принесите весну на своем хвосту!»

0 Протоиерей Григорий Разумовский.
Объяснение священной
книги псалмов. Псалом 23

«Христос во гробе». Оборотная сторона
двусторонней иконы с образом Богоматери Одигитрии
на лицевой стороне. XII век. Неизвестный автор.
Кастория, Археологический музей.

0

Жития новомучеников
Преподобномученицы
Мария и Матрона (Грошевы)

0

Помяните усопших

0- 20

Расписание служб
на март-апрель
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Приходская
Рождения, Крест ин ы
5 января — крестили младенца
Елизавету Антипову.
28 января — в семье Александра и Марии Фирсовых родилась четвертая дочь. Крестили младенца Зою
3 февраля.
6 февраля — в семье Сергея и Марии Залетовых родился третий сын — Федор.
14 февраля — родился второй сын у Алексея
и Юлии Галыба. Мальчика назвали Трифоном.
16 февраля — крестили младенца Валерию,
родившуюся 27 декабря у Алексея и Вероники
Сергеевых.
17 февраля — крестили младенца Сергия,
родившегося 30 декабря в семье Виталия и Пелагии Овсянниковых.
23 февраля — крестили младенца Василиссу
Чеботареву (на фото).

поздравляем с Днем ангела:

5 марта - священника Льва Аршакяна, а
23 марта - протоиерея Леонида Царевского!
Молитвами прп. Льва Катанского и
мч. Леонида да подаст им Господь здравие,
крепость духовную, помощь во всех делах
на М н о г а я и Б л а г а я л е т а !

жизнь
Венчания

24 февраля— венчались Петр и Екатерина Степанцовы (Екатерина — наша активная помощница
в подготовке Троицкой Православной газеты).

В феврале в Новоспасском монастыре
епископ Савва Воскресенский совершил
две знаменательные
хиротонии: 12 февраля — в сан иерея
клирика нашего храма,
диакона Олега Гаджиева, а 17 февраля —
диаконскую хиротонию Кирилла Слепяна.

С е рд еч н о п о здравляем о. Олега и о. Кирилла и
желаем им многих
и благословенных
лет служения перед Святым Престолом, терпения,
сил, помощи и
благодатного укрепления от Господа нашего Иисуса
Христа!

На содержание Православной школы, организацию учебного 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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Зимние пр а зд ник и и с обыт ия
После ранней (ночной) и поздней литургий на Рождество Христово было роздано около 300 подарков.
Благодарим всех, кто участвовал в формировании подарочных наборов.
8 января в Троицком центре культуры и творчества
состоялся Рождественский приходской праздник. Все
присутствующие отметили, что атмосфера была очень

теплая, радостная и домашняя — как в русских сказках
для самых маленьких, по которым сыграли спектакль
наши прихожане под руководством Анатолия Боголюбова: «Репка»,
« Ко л о б о к » ,
«Каша из топора» и «Курочка Ряба»,
при этом
од н а с ка з ка
«перетекала»
в другую. В
действе активно участвовали коллективы «Моргосье» и «Золотая рыбка». После спектакля актеры со зрителями
водили хороводы, пели рождественские колядки, а в
конце — благодарственную «щедровку». С большим
успехом выступил детский приходской хор
под руководством Марии Фирсовой.
В фойе была традиционная благотворительная
ярмарка рождественского пряника, театр «Золотая рыбка» показал
Рождественский вертеп,
дети получили подарки — краски, карандаши
и другие нужные для детского творчества вещи.
Спасибо всем, кто
участвовал в подготовке праздника, а также сотрудникам ТЦКиТ, особенно директору Наталье Алексеевне
Мирмовой!

В Троицкой Православной школе празднование
Рождества Христова состоялось 11 января (старшие классы) и 14 января (младшие). Под руководством К. В. Рожко ученики 6-9 классов поставили спектакль по мотивам
сказки «Щелкунчик». Хореографические номера исполняли воспитанники
хореографической
студии Г. Н. Голеневой. Как всегда,
д о с то й н о в ы с ту пил школьный хор
под руководством
Ю. В. Марук. Репортаж о праздничном
вечере подготовила телекомпания «Тротек» (можно посмотреть в интернете по адресу: http://www.youtube.com/
watch?v=g9j58WrJrNM).
6 февраля на базе «Лесная» в микрорайоне «В» состоялся спортивный праздник «Женская лыжня». Организаторы: «Женсоветы Москвы», Троицкий женсовет,
администрация г.о. Троицк, городская спортивно-оздоровительная база «Лесная» — большое им спасибо! Пришли
многие наши прихожане, многодетные семьи и родители
с детьми-инвалидами. Директор базы «Лесная» А. С. Терехин обеспечил участникам бесплатный прокат лыж. В
программе был забег на 2 км для лыжниц (и всех желающих), традиционные русские спортивные игры и забавы
под руководством семейных фольклорных коллективов
«Моргосье» и «Золотая рыбка» и чаепитие с пирогами.

Заговенье на Масленицу

В воскресенье, 10 марта, состоится праздник
народных гуляний «Заговенье на Масленицу» с
песнями и конкурсами — территория храма в
Пучково, беседка, пруд. Начало в 14:00.

П р и гл а ш а е м в с е х !
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Новости Ц
Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви

5 февраля 2013 года завершил свои труды Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. В работе Архиерейского Собора, в состав которого
входит 290 иерархов, приняли участие 280 из них. Треть
епископов (88) были рукоположены в последние четыре
года. Заседания Собора проходили в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя.
Во свидетельство единства Русской Православной
Церкви на Собор
прибыли Прео священные из 247
епархий России,
Укр а и ны , Б елоруссии, Молдавии,
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы,
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также
епархий, находящихся в дальнем зарубежье.
1 февраля отмечалась четвертая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Этот день ознаменовался соборным богослужением в
Храме Христа Спасителя всего сонма архипастырей Русской
Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем.
В последующие дни члены Архиерейского Собора в
духе церковного единомыслия приняли ряд документов,
предложенных для рассмотрения Межсоборным присутствием:
• «Положение об избрании Патриарха Московского и
всея Руси»;
• «Положение о составе Поместного Собора Русской
Православной Церкви»;
• «Позиция Церкви в связи с развитием технологий
учета и обработки персональных данных» — Церковь
убеждена, что упомянутые технологии не должны быть
безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь
альтернативу — использование традиционных методов идентификации личности, применяемых сегодня в
большинстве стран канонической ответственности
Московского Патриархата;
• «Позиция Русской Православной Церкви по реформе
семейного права и проблемам ювенальной юстиции» —
Церковь полагает, что любые законопроекты и административные меры в сфере семейных отношений должны
быть вынесены на широкое и открытое обсуждение
педагогов, родителей, ученых, духовенства, представителей правоохранительных органов. Видится полезным
участие духовенства и церковной общественности в дискуссиях по вопросам защиты прав родителей и детей во
всех государствах на канонической территории Русской
Православной Церкви;

еркви

• «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии» — Церковь свидетельствует о
единстве сотворенного Богом мира и предлагает целостную картину человеческого бытия. Слово Божие учит,
что окружающий мир является домом, который создал
Господь и в котором Он поселил человека (Быт. 1:28). Поэтому человек является домоправителем сотворенного
мира и призван поклоняться не природе, а единому Творцу
(Рим. 1:25). В свете Священного Писания экологическая
деятельность понимается как заповеданное Господом
обращение человека с тварным миром. Учитывая важность вопросов экологии, необходимо развивать в высших
церковных учебных заведениях богословские исследования о взаимосвязях человека и тварного мира, а также
рассматривать экологическую тематику на церковных
научно-практических форумах.
Была утверждена новая редакция Устава Русской
Православной Церкви с учетом внесенных в него
поправок.
Архиерейский Собор также принял решение об
общецерковном прославлении преподобного Далмата
Исетского, прославленного ранее в соборе местночтимых Сибирских святых.
Из Послания Освященного Архиерейского
Собора клиру, монашествующим и мирянам
Русской Православной Церкви

<…> Главная забота Церкви — спасение людей. Все,
что происходит в нашей церковной жизни и во взаимоотношениях Церкви с обществом и государством, всегда
должно быть подчинено этой цели. Наши миссионерские,
образовательные, благотворительные и иные труды следует
в конечном итоге направлять на спасение каждой человеческой души. Призыв Спасителя: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20), —
остается самым насущным и в наше время. Памятуя об
этом, члены Архиерейского Собора обсудили многие вопросы церковной и общественной жизни, приняв Соборные определения и иные документы, обращенные ныне к
Полноте нашей Церкви.
Заботясь о благоустроении церковной жизни, члены
Собора определили на будущее процедуру избрания
Патриарха на Поместном Соборе, уточнили полномочия
Поместного и Архиерейского Соборов, одобрили совершенное Священным Синодом создание митрополий и
новых епархий. Они также предложили решения важных
задач, стоящих перед обществом.
В частности, Освященный Собор выразил позицию
Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. Стоя на страже человеческой
свободы, Церковь призывает государство не принуждать людей к принятию тех технологий, которые могут
помешать им свободно исповедовать веру Христову и
следовать ей в делах личных и общественных. Согласие
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Новости Ц

еркви

лием. Это единственный путь к преображению любого
человека и всего общества.
Господь наш Иисус Христос, Начальник жизни
вечной, да укрепит и умудрит всех нас в предстоящих
трудах.
Из доклада Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви
2 февраля 2013 года (статистика)

христиан с различными законодательными, политическими или идеологическими актами также зависит от их
совместимости с христианским образом жизни.
Постоянной заботой Церкви остается попечение об
укреплении семьи, о защите от недолжного вмешательства в ее жизнь, о поддержании крепких связей между
детьми и родителями, о безопасности детей, в том числе
перед лицом насилия, жестокости, разврата. В связи с этим
кругом вопросов Архиерейский Собор вынес суждение о
проводимой ныне во многих странах реформе семейного
права и о проблемах ювенальной юстиции.
Церковь серьезно обеспокоена нынешним состоянием природы. Истощение ресурсов и загрязнение
окружающей среды остро ставит вопрос о сохранении
многообразия жизни, о рачительном использовании
даров природы. Члены Собора выразили позицию Русской Православной Церкви по актуальным проблемам
экологии, напомнив обществу об ответственности за
сохранность Божиего творения.
<…> События прошлого года явственно показали, что
Православие возрождается как основа народного самосознания, объединяющая все здоровые силы общества — те
силы, что стремятся к преобразованию жизни на основе
прочного фундамента духовно-нравственных ценностей,
вошедших в плоть и кровь наших народов. Именно поэтому
людьми недоброй воли Церковь была избрана объектом
борьбы, в которой используются ложь, клевета, кощунство,
погромы храмов, осквернение святынь.
Освященный Собор напоминает, что ответом на подобные действия должны быть молитва, проповедь и
утверждение Божией правды, мирное гражданское действие православных христиан, умножение дел любви
и милосердия. Мы должны оставаться светом миру и
солью земли, чтобы люди, видя наше «чистое, богобоязненное житие», даже «без слов приобретаемы были»
для Христа (1 Пет. 3:1-2). Отстаивая веру, нужно всегда
помнить слова Христа Спасителя: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13:35).
Осуществляя церковное служение, работая на ниве
Христовой, мы призваны не на словах, а на деле укреплять
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), соборно, все
вместе: архипастыри, клир, монашествующие и миряне.
Главное при этом — стремиться поверять жизнь Еванге-

В настоящее время в
57 странах «дальнего зарубежья» существует 829
приходов и 52 монастыря
Московского Патриархата,
в том числе 409 приходов
и 39 монастырей в составе Русской Зарубежной
Церкви.
Со времени Архиерейского Собора 2011 года
наше архиерейское братство увеличилось на 75
архиереев, и сегодня в
Русской Православной
Церкви несут свое служение 290 епархиальных и викарных епископов, из них — 225 правящих. Всего со времени
Поместного Собора 2009 года было совершено 108 хиротоний, из них 88 при участии Патриарха. За это же время
число епархиальных и викарных Преосвященных Русской
Православной Церкви увеличилось на 89 архиереев.
Сегодня храмов, где Божественная литургия совершается не менее одного раза в месяц, — 33 489. В начале
2011 года в Русской Православной Церкви было 30 675
приходов. В настоящее время в Русской Православной
Церкви служат 30 430 священников и 3 765 диаконов,
из них на приходах — 29 183 священника и 3 073 диакона. Остальные клирики относятся к монастырскому
духовенству. На время Архиерейского Собора 2011 года
в Русской Православной Церкви несли служение 29 324
священника и 3 850 диаконов. Таким образом, духовенство увеличилось на 1 106 священников, а вот число
диаконов уменьшилось на 85 человек.
Состоялась интронизации
Патриарха Болгарского Неофита

24 февраля 2013 года состоявшийся в Софии Патриарший Избирательный Церковно-народный Собор избрал
Митрополитом Софийским и Патриархом Болгарским
митрополита Русенского Неофита.
В кафедральном соборе генеральный секретарь
Священного Синода Болгарской Православной Церкви
епископ Стобийский Наум огласил Акт о состоявшемся
избрании, после чего на митрополита Неофита были возложены знаки Патриаршего достоинства и был совершен
чин интронизации нового Патриарха Болгарского.
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Священник Лев Аршакян

Слепоглухие инвалиды как члены церковной общины
(Из доклада на Рождественских чтениях в Марфо-Мариинской обители 25.01.2013 г.)
<...> Помощь ближним, по учению Христа Спасителя, должна оказываться исчерпывающая, по примеру
милосердного самарянина, который помог попавшему
в беду человеку. Он сделал все, что мог, для облегчения
его страданий. Приступив, обвязал его раны, возливая
масло и вино, привез в гостиницу, служил ему — эта
помощь спасла жизнь израненному. Но милосердный
самарянин, не ограничиваясь тем, что сделал для него
в порыве великодушия, хотел довести дело до конца:
утром, уходя, он дал два сребреника хозяину гостиницы
и сказал ему: «Если потратишь больше, я, когда возвращусь, верну тебе».
Человечество, государство проходят мимо попавших
в беду слепоглухих. Их не так много, да и слишком
труднодоступна, неудобозрима и потаенна слепоглухота.
Возможно, я ошибаюсь, и тогда уважаемые специалисты
пусть поправят меня в этом случае. Практически все виды
инвалидности изучены и узаконены. Разработаны нормативы помощи, ведутся работы в области науки как теоретической, так и прикладной. Государство обеспечивает
инвалидов лекарственными и техническими средствами
помощи. Т. е. работа ведется более-менее полная, и это
замечательно. А что же слепоглухие? В законодательстве
РФ такой категории инвалидности как «слепоглухота» вообще не существует! <...> Им помогают или как глухим,
или как слепым. А ведь слепота, наложенная на глухоту
(или наоборот), на много порядков усугубляет тяжесть
инвалидности, делает ее практически метафизической,
запредельной. <...>
Cлепоглухих можно и нужно приводить к вере и
укреплять в ней, помогать познавать Богом сотворенный
мир, помогать получать образование, создавать семьи,
трудоустраиваться, вести нормальную полноценную
христианскую жизнь. Но надо отдавать себе отчет: помощь слепоглухим — служение непростое, требующее
огромного смирения, жертвенности, терпения, рассудительности, мужества, т. е. реализации и напряжения
практически всех христианских добродетелей.
Особенно сложен мир слепоглухих «жестовиков», то
есть тех, кто общается языком жестов и живет в своем
внутреннем мире, со своими представлениями, критериями, оценками, отличными от мира зрячеслышащих людей.
Часто твое доброе намерение или дело могут быть восприняты негативно, и вместо благодарности ты получишь выплеск раздражения, упреков, т. к. был неправильно понят,
и понадобится много терпения и любви, чтобы выяснить,
как оценил тот или иной твой поступок слепоглухой и
что стоит за такой реакцией. А это непросто, т. к. часто
даже сами слепоглухие «жестовики» неверно понимают
друг друга, хотя живут в одном пространстве. Очень часто
слепоглухие становятся жертвами мошенников и различ-

ных сект, лишающих их жилья и даже
жизни. <...>
Наша социальная защита — это
Церковь, это Матерь Божия, это
молитва. И верующий христианин
должен быть тем самым милосердным
самарянином, который не пройдет
мимо нуждающегося в помощи слепоглухого человека.
Церковные общины — вот, наверное, основной резерв,
способный деятельно помочь слепоглухим братьям и
сестрам. <...>
Община должна знать особенности их поведения:
иногда они ведут себя с точки зрения зрячеслышащих
«неблагоговейно», «по-хамски», и т. д. В Сарапуле в храме был случай, когда одна прихожанка палкой ударила
слепоглухого за то, что он не вовремя и не там, где надо,
прошел, чтобы зажечь свечку. Правда, батюшка сделал
серьезное замечание этой прихожанке. Иногда слепоглухие жестовики могут голосом исповедываться, говорить
вслух громко и при этом несуразно, и это тоже может
вызвать раздражение у наших «смиренных» прихожан.
Таким образом, община должна покрывать любовью все
кажущиеся несуразности, «неблагоговейное» поведение,
громкие возгласы, жестикуляцию и т. д.
Желательно организовать для слепоглухих специальное место в храме, где бы висели рельефные иконы
и были установлены песочные подсвечники, т. к. в
обычных подсвечниках им трудно попадать в маленькие отверстия, а свечки ставить они любят. <...> Важно
организовывать паломнические поездки. В прошлом
году мы съездили с большой группой слепоглухих в
Иерусалим. Это была незабываемая поездка, оставившая самые теплые и глубокие впечатления не только у
слепоглухих, но и у зрячеслышащих людей, которые
помогали им. <...>
Совсем немного приходов и организаций, где занимаются проблемами слепоглухих людей: это отец Андрей
в Симоновом монастыре, отец Мелитон в Сергиево-Посадском детском доме для слепоглухих детей. Работают
организация «Ушер-форум», межрегиональная общественная организация «Эльвира», которую возглавляет
С. А. Сироткин и где по мере сил служу и я в качестве
исполнительного директора. Мы ведем работу по преобразованию «Эльвиры» во всероссийскую организацию,
по созданию Фонда помощи слепоглухим и попытаемся
открыть духовно-просветительский реабилитационный
центр для слепоглухих при храме Казанской иконы Божией Матери, что расположен в селе Пучково под Троицком.
Ведутся работы по созданию общегосударственного Центра помощи слепоглухим. Мы будем следить за работой
в этой области и желаем успехов. <...>
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Протоиерей Александр Шмеман

Прощеное воскресенье

Последний день перед
Великим Постом всегда
назывался в быту «Прощеным воскресеньем». В
этот день читаются в церкви слова Христа: «Если
вы не простите от сердца
прегрешений друг другу,
и Отец ваш Небесный не
простит вам прегрешений
ваших». Вечером же, в
самый канун поста, совершается в церквах обряд взаимного прощения,
так что вступаем мы в
пост, в период очищения,
углубления, освящения нашей жизни, примиренными
друг с другом.
Совесть есть та таинственная глубина нашего сознания, из которой приходит к нам раскаяние и страстное
желание очищения, возрождения, исправления. Именно
раскаяние, этот голос совести, и приводит нас, как к
первому шагу на пути очищения, к желанию простить
и быть прощенным, вот к этому самому «прощеному»
воскресенью. Почему?
Почему именно прощение и жажда прощения с такой
очевидностью входят в нас одновременно с пробуждением совести как первое ее требование, обращенное
к нам? Да потому, конечно, что совесть и являет нам
самую сущность зла и неправды как разделения, как
вины перед другими. Достоевский устами старца Зосимы сказал: «Каждый перед всеми во всем виноват...».
С первого взгляда эти слова кажутся нам не только
каким-то нестерпимым преувеличением, но и попросту — абсурдом.
В чем же я виноват перед другими? — как бы обиженно и надменно спрашивает наш разум, наше «внешнее»
сознание. Что же касается «морали», то она, пожалуй,
согласится признать, что да, кое в чем, перед кем-то я
действительно провинился, но — тут же успокоительно
прибавляет она — разве без этого проживешь?
Оставим разум его недоумению, оставим даже и
мораль ее объяснениям и оправданиям. Послушаем совесть — там, глубоко-глубоко внутри нас, где тихий, но
такой твердый, такой беспощадный голос говорит: виноват. В чем эта вина? Нет, не в одних обидах и ссорах, действительно, пожалуй, неизбежных. Не в поверхностных
пререканиях, не в мелочных раздражениях. Нет, эта вдруг
ставшая для меня такой очевидной вина в другом: в самой
моей жизни, насквозь пронизанной себялюбием, и это
значит — сосредоточенной на мне самом, и это значит —
отдаленной от «другого», от «других», превратившихся

только в средство. Даже когда мы любим — любовь эта
изнутри отравлена, искалечена «самостью», как если бы
и в любви мы хотели любимого только для себя. Совесть,
только совесть вдруг с беспощадной ясностью являет
нам весь мир как борьбу всех со всеми, как постоянную
«самозащиту», и потому «нападение», как арену животной борьбы каждого за то, чтобы выжить. Мы думаем,
что враждуют, ненавидят, проливают кровь — другие.
Государства, народы, правительства. Но посмотрим в
себя — и мы в себе найдем первоисточник того разделения, той борьбы всех со всеми, в которой проходит и
на которую уходит вся жизнь. Только ощутив, осознав
это — начинаем слышать мы внутренним слухом правду
слов Достоевского: «Каждый перед всеми за все виноват»,
как и правду других слов, еще до Достоевского сказанных
святым Серафимом Саровским: «Спаси себя — и спасутся
вокруг тебя тысячи...».
Спаси себя: но это и значит — спаси себя, прежде
всего, от этого изначального порабощения разделению,
от этой внутренней отделенности от жизни, от людей, от
ведомого или неведомого состояния борьбы, в котором
живем мы.
Простить, быть прощенным! Ведь это и есть поворот
от разделения к единству, от вражды к любви, от отделенности к соединению. Ибо простить — это не просто. Как
мы часто говорим — «перестать обращать внимание» на
недостатки других, или, еще хуже, — «махнуть рукой»
на других. Это ли не равнодушие, не презрение, не цинизм. Простить и быть прощенным может только тот,
кто вдруг со всею силой осознал весь ужас отсутствия
в мире любви, всю бездонную печаль того одиночества,
на которое в своем самоутверждении и себялюбии обрек
себя человек. Все это выражается, все это звучит в той
молитве, с которой обращается Церковь в Прощенное
воскресенье: «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего,
яко скорблю...».
Вот она — та светлая печаль, которой одной постигаем мы наконец и корень, и сущность, и силу зла: холод
сердец, иссякание любви, торжество в мире одинокого и
на одиночество обреченного самоутверждения. Мольба
о прощении, жажда быть прощенным... Как маленький
ребенок, провинившийся перед матерью, тоскует о
потерянном рае и любви, так и каждый из нас узнает,
что с этого обращения души, смягчения сердца, с этой
жажды примирения начинается в нас разрушение зла.
И потому сколь бы ни было все это далеко нашей холодной, жестокой жизни, в которой силой навязанный
«коллектив» не преодолевает, а усиливает одиночество
каждого, сколь ни было бы все это чуждо самому духу
нашего времени — только тут — в силе совести, в жажде
прощения и в обращении души — начало нашего духовного возрождения.
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К 400-летию Дома Романовых

Династия Романовых. От смуты к возрождению
Государства Российского
Продолжение. Начало см. в № 123.

Федор III Алексеевич
Годы жизни: 1661–1682
Годы правления: 1676-1682
Старший сын царя Алексея
Михайловича «Тишайшего»
и Марии Ильиничны, дочери
боярина И. Д. Милославского,
старший единокровный брат
Петра I.
Федор Алексеевич Романов родился в Москве 30 мая
1661 года. За время его царствования не раз возникал вопрос
о наследовании престола. В
шестнадцать лет умер царевич
Алексей Алексеевич. Второму
царскому сыну Федору было тогда девять лет, и он не отличался
крепким здоровьем — страдал
параличом и цингой.
Федор наследовал престол
Царь Федор Алексеевич
перед образом Спаса в четырнадцать лет, венчан на
Нерукотворного. царство в Успенском соборе
1686 год. Иван Московского Кремля 18 июня
Салтанов, Ерофей 1676 года.
Елин, Лука Смолянинов.
Федор Алексеевич был восМосква, Оружейная
питанником знаменитого богопалата
слова, поэта и ученого Симеона
Полоцкого. Хорошо знал несколько иностранных языков,
увлекался стихосложением и переложил на стихи псалмы 132-й и 145-й. Царь Федор разбирался в живописи и
церковной музыке.
Поначалу страной пыталась руководить его мачеха Н. К. Нарышкина, которую родственникам Федора
удалось устранить от дел, отправив ее вместе с сыном
Петром (будущим Петром I) в ссылку в подмосковное
село Преображенское.
Было бы неправильно полагать, что реформы Петра I
явились чем-то совершенно революционным для русского общества. Многое из того, что сделал Петр, было
подготовлено или начато в краткий период правления его
старшего брата царя Федора Алексеевича.
Царь Федор правил страной всего шесть лет. Часть этого
времени заняла война с Турцией и Крымским ханством изза Украины. Только в 1681 году в Бахчисарае стороны официально признали воссоединение с Россией Левобережной
Украины и Киева. (Киев Россия получила по договору с
Польшей 1678 года в обмен на Невель, Себеж и Велиж).

В 1681 году был разработан проект создания впоследствии знаменитой, а тогда первой в Москве, Славяно-греко-латинской академии. Многие деятели науки, культуры
и политики вышли из ее стен. Именно в ней в XVIII в.
учился великий русский ученый М. В. Ломоносов.
В 1678–1679 гг. правительством Федора Алексеевича
была проведена перепись населения и отменен указ Алексея Михайловича о невыдаче беглых, которые записались
в ратную службу, введено подворное обложение (это сразу
же пополнило казну, но усилило крепостной гнет).
В 1679–1680 гг. была сделана попытка смягчить уголовные наказания: в частности, было отменено отрубание
рук за воровство. Благодаря строительству оборонительных сооружений на юге России (Дикое поле) появилась
возможность наделять дворян поместьями и вотчинами.
В 1681 г. было введено воеводское и местное приказное
управление — одна из самых важных подготовительных
мер для губернской реформы Петра I.
По желанию Федора Алексеевича 12 января 1682 года
Боярская Дума отменила местничество, а разрядные книги, в которых были записаны «разряды», то есть должности, были сожжены. Вместо них все старые боярские
роды были переписаны в специальные родословцы, чтобы
их заслуги не были забыты потомками.
Также в 1682 г. на церковном Соборе были учреждены
новые епархии и приняты меры для борьбы с расколом.
Кроме этого были созданы комиссии по выработке новой
системы податей и «ратного дела». Царь Федор Алексеевич издал указ против роскоши, в котором определялся
для каждого сословия не только покрой одежды, но и
количество лошадей. При Федоре Алексеевиче готовился
проект о введении в России чинов — прообраз петровской Табели о рангах, который должен был разделить
гражданскую и военную власти. Недовольство злоупотреблениями чиновников, притеснение стрельцов привели к
восстанию городских низов, поддержанных стрельцами,
в 1682 году.
Получивший основы светского образования Федор
Алексеевич был противником вмешательства церкви
и патриарха Иоакима в светские дела. Он установил
увеличенные нормы сборов с церковных имений, начав процесс, завершившийся при Петре I ликвидацией
патриаршества.
В годы правления Федора Алексеевича велось строительство церквей и светских зданий (приказов, палат), были
разбиты новые сады, создана первая общая канализационная
система Кремля. Также для распространения знаний Федор
приглашал преподавать в Москву иноземцев.
Последние месяцы жизни царя были омрачены большим горем: от родов умерла его жена, на которой он же-
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нился по любви вопреки советам бояр. Вместе с матерью
умер и новорожденный наследник. Когда стало очевидно,
что Федор Алексеевич долго не проживет, вчерашние
фавориты стали искать дружбы у младших братьев царя
и их родни.
Федор Алексеевич Романов умер 27 апреля 1682 года в
возрасте 22 лет, не только не оставив прямого наследника
престола, но и не назвав своего преемника. Похоронен в
Архангельском соборе Московского Кремля.

Иван Алексеевич
Годы жизни: 1666 — 1696
Годы правления: 1682 — 29 января 1696
Когда в 1682-м его старший брат, царь Федор Алексеевич, умер, не оставив наследника, 16-летний Иван V,
как следующий по старшинству, должен был наследовать
царский венец. Иван
Алексеевич был с
детства болезненным
и совершенно неспособным к управлению страной человеком. Именно поэтому
было предложено отстранить его и выбрать следующим
царем его сводного
брата 10-летнего Петра, младшего сына
Алексея Михайловича.
Оба они, один из-за нездоровья, другой из-за возраста, не могли участвовать в борьбе за власть. Вместо них
боролись их родственники: за Ивана — сестра, царевна
Софья, и Милославские, родственники его матери;
за Петра — Нарышкины, родственники второй жены
Алексея Михайловича. Дело не обошлось без кровавого
бунта стрельцов.
В итоге патриарх Иоаким предложил провозгласить
царями сразу обоих: Ивана — старшим, а Петра — младшим царем, и назначить при них регентшей царевну
Софью Алексеевну.
25 июня 1682 г. Иван V Алексеевич и Петр I Алексеевич венчались на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Для них был сооружен особый трон
с двумя сиденьями, ныне хранящийся в Оружейной
палате.
До 1689 г. царствование и Ивана, и Петра было номинальным, фактически власть осуществлялась царевной
Софьей Алексеевной, опиравшейся на клан Милославских и на своих фаворитов — В. В. Голицына и Ф. Л. Шакловитого. В 1689 г. наступает развязка в противостоянии
Софьи и Петра, в результате которой Софья была отстранена от власти.
Хотя Иван назывался «старшим царем», он практически никогда напрямую не занимался государственными
делами, кроме ритуальных церемоний, требовавших
участия царя, и целиком посвятил себя семье.

Иван Алексеевич прожил дольше всех отпрысков
мужского пола царицы Марии Ильиничны, но уже к
27 годам он был совсем дряхлым, плохо видел и был поражен параличом.
На 30-м году жизни, 29 января (8 февраля) 1696 г.,
скончался скоропостижно в Москве и похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Петр Алексеевич — Петр I Великий
Годы жизни: 1672 — 1725
Годы правления: 1682 — 1725
Детство. Венчание на царство
Петр Алексеевич Романов — первый российский
император. Родился 30 мая 1672 года, от второго брака
царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, воспитанницей боярина А. С. Матвеева. Петр
был четырнадцатым ребенком царя Алексея и первым от
его второго брака. Первая жена царя, дочь И. Д. Милославского Марья Ильинична, умерла, оставив ему двух
сыновей Федора и Ивана, и много дочерей.
Петр был способным и любознательным ребенком,
легко и с охотой учился. Он не только освоил основы наук,
но и овладел рядом ремесел — столярным, токарным,
кузнечным, оружейным и т. д. Острый интерес у Петра
вызывали военные науки. В селе Преображенском им
были созданы из сверстников два «потешных» полка —
Преображенский и Семеновский, которые и составили
впоследствии основу российской гвардии.
В 1689 г. Петр с помощью верных ему войск,
основу которых составляли «потешные» полки,
жестоко подавил очередной дворцовый переворот,
организованный сестрой Софьей, которую поддерживали стрельцы. Царевна Софья была заключена в
Новодевичий монастырь, а ее сторонники казнены
или сосланы. В 1696 г. умер царь Иван, и Петр стал
единодержавным царем.
Реформы Петра
В истории страны с именем Петра I связаны глубокие
преобразования, коренным образом изменившие облик
государства, впечатляющие успехи в хозяйственной и
культурной областях, выдающиеся победы русского оружия. В царствование Петра I Россия, благодаря огромным
усилиям народа, оказалась в одном ряду с могущественнейшими державами мира.
Уже к концу царствования Алексея Михайловича
стало ощущаться растущее отставание Русского государства от передовых стран Запада. Развитие страны и,
особенно, ее торговли сковывалось отсутствием удобных
выходов к морю. Настоятельная необходимость реформ
государственного и хозяйственного механизма осознавалась передовыми людьми, окружавшими Алексея
Михайловича, и тогда же были предложены конкретные
пути преобразований, опирающиеся на совершенствование традиционных для Русского государства форм
управления.
На базе этих идей, а также советов своих друзей из московской «немецкой слободы», и личного
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знакомства с жизнью
европейских го сударств во время путешествия по Западной
Европе в 1697-98 гг.,
Петр I выработал для
себя широкую программу своего царствования. Он мечтал сделать
свой народ богатым и
просвещенным, подняв
культуру его труда до
западноевропейского
уровня; приобретением
балтийского и черноморского берегов открыть свободный путь русским
товарам на западноевропейские рынки; влиятельным
международным положением обеспечить приток в
Россию технических и культурных достижений.
Внешняя политика
Наибольших успехов Петр I достиг в деле усиления
военной мощи России, повышения ее роли на международной арене. Тем самым он обеспечил решение основной
задачи — выхода к морю.
В результате Азовских походов 1695-96 гг. Россия
получила выход к Азовскому и Черным морям, правда
впоследствии, в 1700 г., утраченный.
Практически в течение всего царствования Петр I вел
Северную войну (1700-21 гг.) за возвращение России берегов Балтийского моря, захваченных Швецией в начале
XVII в. Эта война потребовала от России максимального
напряжения сил — реорганизации армии, создания военного флота, создания военной промышленности, совершенствования всей системы государственного управления, колоссальных человеческих жертв. В то же время
победа в этой войне позволила Петру I решить основную
геополитическую задачу, стоявшую перед Россией, —
получить для России выход к Балтийскому морю, что в
огромной степени способствовало ее экономическому,
политическому и культурному развитию.
Важнейшими решениями административного характера были: перенесение столицы в новосозданный город
Санкт-Петербург, образование высшего органа государственного управления — Сената, деление территории
страны на губернии и т. д.
Крупные реформы были проведены Петром I в области
культуры и просвещения: была создана Российская академия
наук; открыт ряд высших учебных заведений, образована
светская общеобразовательная школа, открыты первый в
России музей и публичная библиотека; начала выходить
первая русская газета «Ведомости»; организован ряд экспедиций в Среднюю Азию и на Дальний Восток и т. д.
Характерными чертами личности Петра I были ум,
воля, энергия, широта взглядов, исключительная любознательность; он хотел все знать, все видеть и все делать
своими руками.

Петр I был выдающимся полководцем. В тяжелых
условиях непрерывных войн он создал лучшую в мире
армию и флот. Яркий стратегический и тактический
талант, смелость и решительность в бою позволили
ему одержать ряд блестящих побед над лучшей армией Европы того времени, руководимой выдающимcя
полководцем Карлом XII. Новаторские взгляды на
строительство армии и флота обобщены Петром I в его
«Уставе воинском» и в «Уставе морском», которые стали
основой для развития русского военного искусства в
XVIII в. трудами выдающихся русских военачальников П. А. Румянцева, А. В. Суворова, М. И. Кутузова,
Г. А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова и др.
Патриот России
Петр I был патриотом своей Родины. Перед началом
Полтавской битвы он сказал солдатам сокровенные для
него слова: «Воины! Вот пришел час, который решит
судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что
сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное,
за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и
Церковь… А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для
благосостояния вашего». И ради славы Отечества — так,
как он ее понимал, — Петр готов был принести любые
жертвы. Во многих ситуациях он был вспыльчив, жесток
и безжалостен.
8 февраля 1725 г. Петра I Великого не стало. Смерть
его была символичной — он ушел из жизни как царьтруженик. Спасая моряков во время наводнения на Неве,
Петр простудился и уже не смог оправиться от болезни.
Он не сумел завершить всего, что хотел. Но верил в
будущее русского народа и говорил: «Я чувствую, что
россияне когда-нибудь, и может быть и при жизни еще
нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами
своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством
твердой и громкой славы».
Реформа Церкви
Важную роль в утверждении абсолютизма играла церковная реформа Петра, которая была направлена, прежде
всего, на как можно более эффективное использование
Церкви для нужд государства.
Поворот к новой политике произошел после смерти патриарха Адриана. Петр распоряжается провести ревизию
для переписи имущества Патриаршего дома. Воспользовавшись информацией о выявленных злоупотреблениях,
он отменяет выборы нового патриарха, поручая в то же
самое время митрополиту Рязанскому Стефану Яворскому пост «местоблюстителя патриаршего престола».
В 1701 г. образуется Монастырский приказ — светское
учреждение — для управления делами Церкви. Церковь
начинает терять свою независимость от государства,
право распоряжаться своей собственностью.
В 1701 г. царский указ ограничивает число монахов: за
разрешением на постриг теперь нужно было обращаться
в Монастырский приказ. Впоследствии у царя появилась
идея использовать монастыри, как приюты для отставных
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солдат и нищих. В указе 1724 г. количество монахов в монастыре ставится в прямую зависимость от числа людей,
за которыми они ухаживают.
В 1721 г. видный деятель Петровской эпохи Феофан
Прокопович составляет Духовный регламент, который
предусматривал уничтожение института патриаршества
и образование нового органа — Духовной коллегии,
впоследствии переименованной в «Святейший правительственный Синод», официально уравненный в правах
с Сенатом. Современник сообщает, что когда русские
церковные деятели пытались протестовать, Петр указал
им на Духовный регламент и заявил: «Вот вам духовный
патриарх, а если он вам не нравится, то вот вам (бросив на
стол кинжал) булатный патриарх». Принятие Духовного
регламента фактически превратило русских священнослужителей в государственных чиновников, тем более
что для надзора за Синодом было поставлено светское
лицо — обер-прокурор.
Бурную реакцию среди священников вызвало Постановление Синода от 17 мая 1722 года, в котором священнослужителям вменялось в обязанность нарушать
тайну исповеди, если у них была возможность сообщить
какие-либо важные для государства сведения.
При этом Петр Великий был православным христианином, что следует из книги «Деяния Петра Великого,
мудрого преобразователя России». Он чтил праздники
Русской Церкви: «Никогда однако же не упустил случая,
чтоб не присутствовать при всенародном отправлении Божией службы, или крестного ходу, и не мог терпеть, чтоб
народ по Воскресным дням работами нарушал святости
дня сего, и в самой даже величайшей нужде едва позволял,

но и то разве по окончании службы Божией, отправлять
по Воскресным дням работы...» «Несносны были ему
безбожники и хулители Веры; он о таковых говаривал,
что они наносят стыд благоустроенному Государству, и
никак не должны быть терпимы; поелику подрывают они
основание законов, на которых утверждается клятва, или
присяга и обязательства. Однажды было ему донесено,
что взят под стражу один произносивший в собрании
богохульные слова: то повелел он тотчас засадить его как
бешеного в цепи...»
В конце жизни Петр обращается к Св. Синоду с
указанием сделать книгу, где бы изъяснялось: «что непременный закон Божий, и что советы, и что предания
отеческие, и что вещи средние, и что только для чину и
обряду сделано, и что непременное, и что по времени и
случаю переменилось, дабы знать могли, что в каковой
силе иметь, потому что не знают веры, надежды и любви,
а спасение хотят делами своими получать, через пение,
пост, поклоны, свечи и подобное тому».
С 1 февраля по 6 марта 2013 года в Новоспасском
монастыре г. Москвы, где с конца ХV века, в храме
прп. Романа Сладкопевца, находится Усыпальница
бояр Романовых, проходят «Романовские
дни» — череда мероприятий, посвященных
400-летию восшествия
на пре стол царской
династии Романовых
(1613-2013 гг).

Единство с армией и флотом
С пучковской военно-морской частью Троицк связывает давняя дружба, и уже стало традицией поздравлять соседей-моряков с Днем защитника Отечества. 22 февраля в воинской части
прошли праздничные мероприятия. Среди приглашенных были
представители администрации, образовательных учреждений,
предприятий Троицка.
Торжественное собрание открыл командир военчасти полковник
Сергей Вячеславович Ковалев. Он отметил, что защитником Отечества является каждый присутствующий: «Мы все являемся защитниками Родины, поселения, военного городка, своей семьи, детей».
ВрИО начальника штаба капитан III ранга А.А. Хаткевич зачитал
приказ командира части о вручении очередного звания офицерам и поощрении отличившихся военнослужащих.
Все приглашенные говорили теплые слова и дарили морякам подарки.
Особенно трогательными оказались открытки, написанные детьми
Ленинского района каждому военнослужащему.
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково
протоиерей Леонид Царевский, духовник части, поздравляя военнослужащих с праздником, сказал: «Нам всем приходится защищать те
ценности, которые дал Господь. Сейчас во многих церковных приходах
действуют военно-спортивные клубы. Эта та точка соприкосновения,
где церковь и государство едины. Любовь и мужество проявляются в
умении защищать своих близких, тех, кто нуждается в помощи».
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«Унесите зиму на своем носу
и принесите весну на своем хвосту!»

В традиционной культуре есть такой образ: река,
которая начинается из-под дуба, из-под вяза. Дуб и
вяз — мужское начало. А вода — женское. Два начала.
Весенняя тема, которая из аграрной переходит в нашу
личностную.
Аграрный цикл и вся наша жизнь переплетаются, конечно, нераздельно. Мы просто перестали все это замечать,
вроде бы нас уже не касается — а на самом деле касается
и сейчас. Вот зима, время темное — и физически темное,
и для души. Кончается год, Филиппов пост — рукодельное
время: есть о чем призадуматься, поразмыслить… Вышли
с пятилетним сыном на улицу, он говорит: «Мама, что ж
так темно, как же мы будем?» А гулять-то надо, деваться
некуда — как же ребенка утешить? Темень непроглядная,
ничего радостного вокруг себя он не видит…«Сынок, ну
вот сейчас темно — а впереди-то у нас Рождество! А после
Рождества — мясоед, Масленица, весело-то как будет!» И
тут ребенок сразу начал вспоминать — и развеселился.
Весной дел-то очень много! Мы с детками на своих
занятиях в «Золотой рыбке», когда почувствовали, что
солнышко уже пригревает и птички на солнышке уже
начали петь по-весеннему, первое, что сделали — посадили луковицы. Принесли ящик специальный для
рассады, землю, луковицы гиацинтов у нас были. Дети
сами руками земельку насыпали, луковицы воткнули,
рассмотрели их — вещь такая неприглядная вроде бы,
земляного цвета, какие-то сухие корни… Думаем: ну,
давайте посмотрим, что из всего этого будет, потому как
весна — это зарождение жизни.
На следующем занятии мы увидели зеленые «носики» — листья проклюнулись. Теперь нужна была водица
для этих «носиков» — принесли снегу, стали снег руками
топить и поливать цветы вот этим растопленным снегом.
И вот, детишки приходят на занятия, и первая их мысль:
посмотреть, что случилось, потому что каждый раз все
меняется. «Носик» сначала вырастал, потом становился
более ярким, и теперь уже видно, что там внутри какие-то
бутоны, и листьев будет несколько. Такой неподдельный
интерес к жизни весной пробуждается. И весь традиционный цикл направлен на то, чтобы следить, как жизнь
зарождается, как она продлевается…
Масленица — это, собственно, и есть поворот от зимы
к лету. День, конечно, уже длиннее, и заметно веселее —
и детям, и взрослым. И Масленица, и Сороки — такой
цикл закликания солнца, закликания птиц, которые, по
русским преданиям, приносят весну «на своем хвосту».
«Унесите зиму на своем носу и принесите весну на своем
хвосту!» — так поют в весенних «закличках», которые
начинаются как раз с Масленицы.
На масленичной неделе раньше большое внимание
уделяли молодоженам: выясняли, как у них дела идут —
«муж домовитый ли», «жена послушная ли», приплод
когда явится… Обычно молодожены женились либо на

Покров, либо в мясоед, и был такой атрибут, который
назывался «кра́сота». Деревце наряжали всякими яркими
лоскутами — образ девичьей красоты. И потом жених на
сватовстве выкупал какими-то денежками, сладостями у
подруг невесты эту «кра́соту» — показывал, что он девицу
берет с красотой. А на Масленицу «кра́сота» сжигалась
в костре (но такой обычай был не везде, только в определенных местностях). Символ того, что жена уже принадлежит другой семье, переходит из одного рода в другой и
всячески ему подчиняется. Молодая жена попадала сразу
в налаженный быт другой семьи, где уже была старшая
хозяйка, поэтому молодой не приходилось сразу весь быт
организовывать, она училась этому постепенно — и это
было очень правильно, тем более что замуж тогда рано
выходили. А сейчас поколения оторваны друг от друга,
нет совместного созидания, интересы разнятся — и это
большая проблема.
Кстати, молодая жена у своих родителей гостила только на Масленицу — в среду, когда ее с мужем приглашали
на «тещины блины».
В этом году так получается, что на Масленицу уже весна
в самом разгаре. Когда Масленица ранняя, на нее «заклички» только начинаются и продолжаются на Сороки, 22 марта. Сороки приурочены к Сорока Севастийским мученикам,
в согласии с церковным календарем. И вот, в этот день женщины собирались в лесу… Один из символов праздника —
«тетёрки» (см. фото справа). «Тетёрки» завивают из соленого ржаного теста — такие
длинные-длинные колбаски,
их тянут, как нити, и непрерывно завивают петёлки, волны… очень красиво. Мы их
развешиваем на деревья, для
того чтобы привлекать птиц.
Ну и, конечно, «жаворонки» (фото внизу) — их уже
из разного теста выпекают.
«Жаворонков» можно печь и
на Масленицу, и на Благовещение — целый цикл такой,
когда играются с «жаворонками». Это образ птицы. Даже
уважаемой женщине присваивали такой образ — поскольку
она несет на себе рождение жизни. Наряжали женщин птицами, красиво очень. И весенние песни тоже такие птичьи:
высокие-высокие звуки… Это традиция чисто женская:
только женщины и дети участвовали, мужчины — нет. И
дети со всякими «кричалками», не более
того. Но на Сороки поются уже и духовные
стихи, поскольку Сороки попадают на Великий Пост — поэтому
они еще и покаянные.
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Много поется про женскую долю: какое благочестие должно быть у женщин. И все песнопения на Сороки связаны с
призыванием яркого солнца: весна приходит, и начинается
сезон пахоты, там и слова такие есть:
«Весна-красна, на чем пришла?
— На сошечке, на боронушке,
На ржаном колоске…»
И еще поется: «Что нам вынесла, весна-красна?»
Она ведь всем приносит разное — каждому по возрасту.
«Молодухам — по ребеночку, красным девушкам — по
перстенечку, старушкам — по рублёвичку, а малым
детушкам — по яичечку». Каждый своего ждет, в меру
своего понимания мира! Пожилая женщина — стабильности и благополучия, молодая ждет ребенка, девушка —
обручального кольца, а дети ждут крашеные яйца.
Сороки — вот такая женская традиция. Призывание
тепла и света, чтобы все росло и цвело.
О традиционных
атрибутах. Кто на Масленицу приходит в Пучково
на гулянье, знают — у
нас есть «солнышко»
замечательное: на шесте
велосипедное колесо,
разукрашенное лентами,
помпонами, бубенцамиколокольцами — и все
оно яркое, звонкое, как
детство. Собственно, все
масленичные традиции
связаны с тем, что весна
должна побороть зиму.
Мы раскручиваем колесо, детки берутся за ленточки и
под всякие масленичные веселые песни водят, кружат
«солнышко» — оно все бренчит, звенит и колыхается, на
солнце переливается — красота полная! И в финале, как
правило, происходит взятие снежного городка, с зажжением факелов — оно тоже символизирует, что все-таки
весна берет свое, ничто не остается в одном состоянии,
все тает, землю питает и колос вырастает.
И, конечно, дети очень ждут всего этого, потому что им
тепло и привольно, они могут много гулять и наблюдать
природу — и хорошо развиваться. Без природы, конечно,
ребенку очень трудно, в синтетических условиях.
И очень здесь большое внимание молодежи. Потому
что если в конце года, в Филиппов пост, много внимания
уделяется старикам: покаянные стихи поются, показывающие жизненный опыт, как человек меняется с течением
жизни… А на Масленицу как раз речь о молодежи, о том
поколении, которое будет принимать в свои руки все наши
дела, всю нашу землю. Им, конечно, сейчас, как никому,
нужно внимание — тем ребятам, которые уже подросли. В
связи с этим у нас была «Вечора» в конце января — зрелище
красивейшее: девушки в непривычных для современных
людей нарядах, сарафанах, с косами — это наша надежда.
С юношами, конечно, не очень у нас пока благополучно, они
пока что стеснительные… тем не менее тоже свою пользу

знают: надо же и общаться, и поплясать, и чайку попить.
В современном мире возможностей для этого у них очень
мало. Наша задача — им всячески помочь. Помочь человеку
раскрыться и увидеть другого, услышать. И Масленица —
это их праздник, конечно. Будем надеяться, что будет, как
всегда, весело и жизнерадостно.
А после Масленицы уже пост, и все пойдет к Пасхе. А
Пасха — это торжество, это смысл нашего всего бытия,
чтобы мы не зацикливались только на телесных нуждах,
это наше спасение.
***
И, конечно, нам нужно не забывать, за всеми аграрными
необходимостями, о духовной опоре жизни. Без этого, как
выяснилось, даже большое и дорогое образование теряет
всякий смысл. Потому что образование — от слова «образ».
Если мы идем к тому Образу, который на иконах — это
одно. А если мы выбираем себе другой образ — может
получиться идолопоклонничество. Отец Леонид уже говорил об этом: образование — такая доля выпала на наш
приход, и мы, может быть, сами ее искали, сами этого хотели. И теперь это наш долг — всех, кто может приложить
к этому руку. Сейчас большая проблема у нас в стране с
образованием, и не только в стране, но и вообще в мире.
Нам на этой ниве трудиться — не перетрудиться. Чтобы
образ не забывать… и какие у нас должны быть мальчики,
и какие должны быть девочки — мальчики не должны быть
как девочки, а девочки — как мальчики, и очень нужен
подражательный пример: самый первый опыт, детский,
органолептический, который дети сохраняют до конца
жизни. Образование ведь начинается задолго до рождения
ребенка — в семье. Ребенок, рождаясь, сразу попадает в
среду, в семью, где ему даются образцы созидания: женское благочестие и мужское служение. Как сказал отец
Владислав, очень метко и остро: «Если мы не пример — то
мы соблазн». Об этом нам, взрослым, не нужно забывать
никогда. Конечно, мы все грешные, но надо стараться, не
покладая на этой ниве ни рук, ни сердец… и чтобы мы
не успокаивались, не думали, что чего-то достигли. И не
забывали про Промысел Божий — в этом наше счастье.
Этимология слова «счастье» — быть частью чего-то. Мы
недавно говорили: дерутся, район на район… а потому
что если у человека нет возможности быть частью чего-то
хорошего, он становится частью чего-то не очень хорошего. И если мы не позволяем детям смеяться весело, они
начинают смеяться над серьезными вещами. Потому что
это такой возраст — радостный, пусть даже немножечко
глупый. Не надо стесняться этой радости. И нам тоже побыть детьми немножко, хотя бы на Масленицу. Потом уже,
после Масленицы, страда начинается, но пострадать еще
успеем, а на Масленицу давайте побудем, как дети, будем
рады друг другу и тому, что нас объединяет. И хорошо, что
праздник будет возле Храма — весело, жизнерадостно и
благообразно.
Светлана Игнатенко, записала Дина Зуева.
Фото из архива фольклорных коллективов «Моргосье»
и «Золотая рыбка». Благодарим Евгению Артемьеву,
приславшую фотографии для интервью.
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Протоиерей Григорий Разумовский (1883-9.01.1967)

Объяснение священной книги псалмов
Протоиерей Григорий Разумовский родился в 1883 году в семье священника, бывшего настоятелем храма Вознесения на Серпуховской улице. С 1896 по 1914 годы работал над своим фундаментальным трудом по истолкованию псалмов. В 1917 г. со степенью кандидата богословия окончил Московскую духовную академию, где учился у
протоиерея Павла Флоренского. С 1918 г., по окончании военной службы, находился на светской работе.
В 1944 году был рукоположен в сан священника и назначен на служение в храм Воскресения Словущего, что в
Брюсовом переулке в Москве. Назначен помощником митрополита Николая (Ярушевича), который курировал в то
время внешние связи Московского Патриархата. В 1945-м принял деятельное участие в подготовке Поместного
собора Русской Православной Церкви. Определением Священного Синода 4 апреля 1946 года был образован Отдел
внешних церковных сношений, в котором отец Григорий трудился до 1952 г. В 1952 г. по болезни вышел за штат,
получив от патриарха Алексия I персональную пенсию.

Псалом 23

Ст. 1. Господня земля, и исполнение ея, вселенная и
вси живущии на ней. <...> Не только Палестина или иудейская страна, как бы так говорит пророк, но и вся земля
и все, что наполняет землю, все сотворено Господом и все
принадлежит Ему: Господня земля, и исполнения ея. И не
только земля, со всею полнотою ее, но и вся вселенная и
все народы, живущие по вселенной — все Господне, все
сотворено Господом и все подчинено Ему.
Ст. 2. Той на морях основал
ю есть и на реках уготовал
ю есть. Господь Бог не только
есть Творец земли и вселенной,
но Он же есть и Единственный
Верховный Промыслитель всего Им сотворенного. Сотворив
землю, Он окружил ее морями,
так что она представляется как
бы основанною на морях, хотя
основанием для земли служит
собственно всемогущее Слово или повеление Божие,
а не какое-либо вещественное основание. Кроме моря,
Господь снабдил землю и другими источниками и
вместилищами воды, каковы многочисленные реки,
протекающие по земле. Так Он устроил земной шар,
чтобы он удобен был для обитания людей, и для этого
реки простер ниже уровня земли, а землю над реками,
на реках уготовал ю есть.
Ст. 3. Кто взыдет на гору Господню; или кто станет
на месте святем Его? Так как в последних стихах сего
псалма заключается пророчество о вознесении Господа
нашего Иисуса Христа на небо, то и рассмотренные первые два стиха — о сотворении и устройстве земли и вселенной нужно относить к лицу Иисуса Христа. А потому
и связь речи сего третьего стиха с изречениями первых
двух стихов должна быть такова: если Господь Иисус
Христос есть Творец всего и сделал землю удобной для
обитания на ней людей, то какой путь ведет к Нему? Кто
может, или кто удостоится, взойти на гору Его и стать на
святом месте Его? Гору пророк именует здесь, конечно, не
земную — Сионскую или какую иную, а ту небесную гору,
о которой апостол Павел пишет в Послании к Евреям:
«Приступисте к Сионстей горе, и ко граду Бога Живаго,

Иерусалиму небесному» (Евр. 12:22). Итак, кто же из
людей взойдет на ту гору, путь на которую открыл людям
Сам Господь Иисус Христос, и кто достоин пребывать
в небесном Сионе? Ответ на этот вопрос заключается в
следующем стихе:
Ст. 4. Неповинен рукама и чист сердцем, иже не
прият всуе душу свою и не клятся лестию искреннему
своему. То есть тот взойдет на небесную гору Господню
и удостоится пребывать во граде Бога живаго, кто, вопервых, живет так, что не делает ничего худого — неповинен рукама, и вместе с тем (во-вторых), не оскверняет
сердца своего скверными помыслами и дурными желаниями, кто чист сердцем. Еще: тот достоин будет жить
со Христом в небесном Иерусалиме, кто, непрестанно
помня, что он «создан на дела благая» (Еф. 2:10), избегает всего излишнего, бесполезного для духовной жизни,
кто честно и добросовестно относится к ближним, не
употребляя ложной клятвы и злонамеренной или хитросплетенной речи, — кто не напрасно заботится о душе
своей и не клялся лукаво ближнему своему.
Ст. 5. Сей приимет благословение от Господа и
милостыню от Бога, Спаса своего. Вот этот человек,
который непорочностью дел и чистотою мыслей и
желаний своих уготовал душу свою к достойному сожительству на небесах с Самим Господом и святыми
ангелами Его, получит благословение и всякую милость
от Господа Бога, Спаса своего. Ибо и Сам Он изрек, что
только чистии сердцем узрят Бога и им принадлежит
вечное блаженство на небесах (Мф. 5:8). И св. апостол
учит, что только миром со всеми и святынею, очищением
себя от всякой скверны плоти и духа можно достигнуть
сего блаженства, т. е. Божественного лицезрения и сожительства со святыми на небесах (Евр.12:14; 2 Кор. 7:1).
Но и при этом, как бы человек ни усовершенствовался
в добродетели и святыне, пусть не надеется на свою
правду и святыню в ожидании вечных благ, но пусть
ожидает такого воздаяния и благословения единственно
от благости и милости Великого Бога, пред Которым
наша правда — ничто.
Ст. 6. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога
Иаковля. То духовное состояние, по которому человек
удостаивается сожительства с Господом и святыми Его
на небесах, и о котором выше была речь, и может слу-
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жить признаком людей, стремящихся к Богу, на святую
гору Его, чтобы там узреть Господа лицом к лицу: сей
род ищущих Его, ищущих лице Бога Иаковля; как и наоборот, род сынов века сего, людей, преданных суетной
и мятежной жизни ничего так мало не ищет, как Бога, и
ничего больше не страшится, как смерти, и если бы им
предоставлено было на выбор, то пожелали бы лучше
навсегда остаться в веке сем, нежели «разрешитися и
со Христом быти» (Флп. 1:23). Они не знают Бога и не
ищут Его, а если и знают и ищут, то кого-либо иного, а
не Бога Иаковля.
Ст. 7. Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата
вечная: и внидет Царь славы. <...> Сам Бессмертный
Царь славы, как более всех достойный того, Сам Он
внидет во врата вечная.. хотя и в образе человека, но с
пречистою Своею плотию и в прославленном естестве
человеческом. <...> При этом ангелами дается повеление
небесным силам, чтобы отверзли врата небесные, а самим вратам повелевается, чтобы отверзлись, потому что
еще не были отверсты для естества человеческого. Этот
самый момент в вознесении Господа нашего на небо и
изобразил пророк.<...>

Ст. 8, 9 и 10. Кто есть сей Царь славы? Господь
крепок и силен, Господь силен в брани. Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная: и внидет
Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь сил,
Той есть Царь славы. Небесные силы (князи), как бы
изумленные таким необычайным событием, что видели истинного человека во плоти, восходящего на небо,
превыше духов небесных, превыше ангелов и архангелов, и притом такого, которого называют Царем славы,
решаются вопросить: кто есть сей Царь славы? — и на
вопрос свой получают ответ, что это — Господь Крепкий,
Всемогущий, Которому «покорены всяческия, яже на небеси и на земли» (1Кор. 15:27), Который силен в брани и
есть Победитель смерти и ада и самого князя тьмы. После
такого ответа, услышав повторение прежнего повеления:
возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная, они
снова вопрошают: кто есть сей Царь славы? — и получают в ответ как бы еще более убедительное слово, что
восходящий вечными вратами в небесный Иерусалим есть
не только Сильный в брани и Победитель князя тьмы,
но и Сам Господь воинств небесных, Господь сил (евр.
«Саваоф»), Той есть Царь славы.

Памяти Валентины Федоровны Некорыстновой и Анны Дмитриевны Яковлевой
5 января, после тяжелой болезни, почила
Валентина Федоровна
Некорыстнова. Она несколько лет работала воспитателем в школе-пансионе «Плесково». Коллеги
вспоминают ее как исключительно терпеливого
человека, неспособного
на проявление несдержанности. «Никогда ни
на кого не повысила голоc», — это отмечают все. У
Валентины Федоровны была редкая особенность: она
дорожила теми, кого встретила на своем пути. Она
будто останавливалась и всматривалась в собеседника. Впускала человека в свою жизнь, не пробегала
мимо. И во время болезни сохранила свою особенную
улыбку, которая говорила больше, чем слова, улыбку
совершенно бесхитростного и доброго человека. Отпевать Валентину Федоровну было легко. Возникло
то особенное светлое чувство, когда точно знаешь,
что «душа ее во благих водворится».

вот что-то тихо объяснила
новичку… Она в храме, как
в родном доме: все знающая,
немногословная, доброжелательная. Ее служение Богу
и людям было самым разнообразным: многим прихожанам помогала с детьми — и с
маленькими, и с трудными, и
с больными, — с огородами,
с уборкой, с чем угодно. Поражала ее расторопность:
пока половину церковного огорода вспахивали мотоблоком, она успевала вскопать другую половину
лопатой. Когда Анна Дмитриевна в десять утра приходила к кому-то домой помогать, часто оказывалось,
что она уже успела первым автобусом съездить в
Москву, к Матронушке. Не раз ездила к Ксении Петербургской — «так удобно: ночным поездом туда,
рано утром к Ксеньюшке, и ночным обратно».
И на отпевании, и на все памятные дни много
людей собиралось в храме и в трапезной. Сколько
теплых слов, сколько благодарностей, сколько молитв
Коллеги-преподаватели услышала раба Божия Анна «с той стороны»…
В жизни нашего прихода она оставила незабывае17 января отошла ко Господу ревностная тружемый
след, явилась примером искренней христианки,
ница нашего храма Анна Дмитриевна Яковлева.
Все, кто бывал в храме, не могли не видеть эту «в которой нет лукавства», примером преданного
энергичную женщину: вот она протирает подсвечни- служения Богу, Церкви, семье и людям.
Царство Небесное, вечный покой!
ки, вот быстро успокоила громко плачущего ребенка,
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Ж нтия новомучеников
Преподобномученицы Мария и Матрона (Грошевы)
(память 7 марта ст.ст./20 марта н.ст.)
Прмц. Мария родилась в
1876 году, а прмц. Матрона —
в 1882 году в селе Варюковка
Егорьевского уезда Рязанской
губернии, в семье крестьян Наума и Платониды Грошевых; у
них было четыре дочери и сын.
Как-то в молодости три дочери — Мария, Матрона и Пелагия посетили некоего старца,
которого многие почитали за
подвиги и прозорливость, и
спросили его, как им жить. Марии и Матроне старец сказал:
«В монастырь, в монастырь...», а Пелагии: «В нечестивую
семью, в нечестивую семью, замуж».
В 1909 году сестры Мария и Матрона поступили послушницами в Александро-Мариинский монастырь, расположенный в десяти верстах от Егорьевска. Пелагия вышла
замуж в семью совершенно неверующих людей. В семье
этой царили разногласия и распри, и только терпение и
кротость Пелагии склонили ее мужа к вере, в конце концов
он стал ходить в храм и даже пел на клиросе.
После прихода к власти в России безбожников, Александро-Мариинский монастырь был закрыт и сестры вернулись
домой. Некоторое время они жили в доме отца, а затем переселились в церковную сторожку при храмах во имя Казанской иконы Божией Матери и великомученицы Параскевы
в селе Туголес Шатурского р-на Московской области. Один
храм был каменным, другой — деревянным, оба они были
расположены на высоком холме среди моря хвойного леса.
Здесь послушницы подвизались в течение 20 лет. У сестер
был огород и корова. Они пекли для храма просфоры, были
алтарницами, убирались в храме, а в оставшееся время подрабатывали рукоделием — стегали одеяла.
Сестер в селе все любили за ласковое и приветливое
обхождение. Своих племянниц они с детства приучили
молиться и помогли им полюбить богослужение и храм.
Одну из племянниц научили читать Псалтирь, и впоследствии, когда все храмы в округе были закрыты, она читала
Псалтирь по усопшим.
В 1931 году был арестован и приговорен к пяти годам
ссылки в Казахстан священник Казанско-Пятницкого прихода Назарий Грибков. Послушницы тайно перенесли из
храма в свою келью некоторые богослужебные предметы,
спасая их от безбожников.
После закрытия храма Мария и Матрона стали ходить в храм во имя Казанской иконы Божией Матери в
15 км от с. Туголес. Перед каждым богослужением послушницы убеждали женщин-крестьянок не оставлять
молитвы и, не малодушествуя, отправляться вместе с
ними в храм Божий.

Хотя за отсутствием священника служба в храмах не
совершалась, но председателю сельсовета Языкову этого
казалось мало, и он разрушил до основания деревянную
колокольню Пятницкого храма, а в самом храме разместил
цех по разливу лимонада.
С ноября 1937 года сестры остались единственными
в округе «церковницами», кто мог почитать Псалтирь по
умершему родственнику, наставить в вере, в исполнении
церковных правил и научить молиться.
В феврале 1938 года власти возобновили аресты. Священников на свободе почти не осталось, и арестовывались
уже миряне. 15 февраля 1938 года председатель местного
сельсовета, безбожник Василий Языков, люто ненавидевший храм, выступив лжесвидетелем против послушниц,
написал, что они враждебно настроены к советской власти и
коммунистической партии. Через неделю власти арестовали
послушниц и заключили в тюрьму в Егорьевске.
— Скажите,— спросил следователь послушницу
Марию, — бывали ли случаи, когда вы ходили по домам
колхозников и вместе с религиозной пропагандой занимались антисоветской деятельностью, направленной на срыв
работы в колхозе?
— Я специально для указанной цели по домам колхозников не ходила, — ответила Мария, —но в отдельных
случаях ходила в дома читать Псалтирь, но никакой подрывной работы против колхозов я не веду и против власти
ничего не говорю.
— Скажите, признаете вы себя виновной в антисоветской деятельности и агитации, направленной на подрыв
советской власти и колхоза?
— Нет, в этом я себя виновной признать не могу.
Тогда же была допрошена и ее сестра Матрона.
— Расскажите, чем вы сейчас, проживая при церкви
села Туголес, занимаетесь? — спросил следователь.
— Вот уже двадцать лет, как я и моя сестра Мария прислуживаем во время богослужений в церкви и живем на
церковные средства.
— Вам предъявляется обвинение в том, что вы вместе с
Марией Грошевой занимаетесь антисоветской агитацией.
Признаете ли вы себя в этом виновной?
— Контрреволюционной агитацией я не занималась и
виновной себя в этом не признаю, но разговоры на религиозные темы мы ведем.
11 марта 1938 г. тройка НКВД приговорила послушниц
Марию и Матрону к расстрелу, и они были перевезены в Таганскую тюрьму в Москве. Они были расстреляны 20 марта
1938 года и погребены в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
По книге «Жития новомучеников и исповедников Российских
ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март».
Тверь. 2006, с. 72-79
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† Просим помолиться за усопших †
27 декабря — в возрасте 60 лет, в результате
ДТП, скончался наш прихожанин раб Божий
Петр Пиджимян.
30 декабря — в возрасте 89 лет умерла Анна
Сергеевна Истратова.
5 января — после тяжелой болезни почила
наша давняя прихожанка Валентина Федоровна
Некорыстнова.
10 января — после тяжелой болезни скончалась
Нина Илларионовна Криволапова.
17 января — преставилась наша давняя прихожанка, неутомимая труженица Анна Дмитриевна
Яковлева. 40-й день — 25 февраля.
18 января — после тяжелой болезни почил раб
Божий Константин Толстоусов (на фото слева).
40-й день — 26 февраля.
19 января — в возрасте
63 лет скончался Феодор
Аристархович Медведев.
40-й день — 27 февраля.
30 января — в возрасте
55 лет трагически погиб
Виктор Борисович Катков,
бывший староста д. Пучково
и смотритель кладбища. С 1990 г. Виктор активно
участвовал в восстановлении пучковского храма.
4 марта — полгода младенцу Сергию Захарченко.
7 марта — 5 лет преставления рабы Божией
Антонины Чирковой.
13 марта — 9 лет со дня кончины Зинаиды Михайловны Егоровой.
15 марта — 2 года со дня смерти раба Божия
Павла, отца Марины Прокофьевой.
16 марта — 5 лет преставления первоиерарха
Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра.
16 марта — 7 лет кончины старца-исповедника
протоиерея Михаила Труханова.
21 марта — 4-я годовщина смерти Владилена (в
крещении Владислава) Степановича Летохова.
25 марта — первая годовщина Тамары Ивановны
Ахремовой, матери Геннадия Ишанкулова.
27 марта — полгода Евдокии Фроловне Касьяновой.
27 марта — 45 лет со дня гибели раба Божия
Георгия (Юрия) Гагарина.
31 марта — 4 года кончины раба Божия Александра, отца Елены Тарасовой.
31 марта — 10 лет рабу Божию Сергию Жолудеву, отцу Ивана Жолудева.
4 апреля — 4 года смерти нашей прихожанки
и труженицы храма Нины Александровны Мачининой.

6 апреля — 7 лет рабе
Божией Параскеве, матери Лидии Александровны Ломакиной.
10 апреля — 20 лет кончины известного в Троицке ветерана, учителя
истории Василия Николаевича Нефедова (на
фото справа).
11 апреля — 3-я годовщина смерти Виктора
Петровича Попокина,
отца Наталии Викторовны Капровой.
11 апреля — 15 лет со дня убиения раба Божия
Филарета (Элеонора Петровича) Первухина.
13 апреля — полгода Галине Степановне Маниловой, учителю начальных классов.
13 апреля — первая годовщина рабе Божией
Серафиме, матери Ирины Аллегровой.
18 апреля — 20 лет убиения Оптинских мучеников: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта
и Трофима.
19 апреля — первая годовщина Бориса Андреевича Евстратова.
19 апреля — 6 лет преставления священника
Алексия Алексеева, служившего в Кувекино.
19 апреля — 12 лет рабу Божию Евгению Голеву,
отцу Галины Барковой.
20 апреля — 12 лет со дня смерти раба Божия
Евгения Новикова.
24 апреля — третья годовщина убиения протоиерея Анатолия Сорокина из Чувашии.
25 апреля — 8-я годовщина смерти нашего прихожанина Анатолия Серова.
27 апреля — 20 лет со дня кончины раба Божия
Иоанна, отца Татьяны Ивановны Самарцевой.
28 апреля — 15 лет со дня смерти раба Божия
Валерия Чендева.
29 апреля — 4-я годовщина протоиерея Александра Куликова.
29 апреля — 15 лет кончины нашей прихожанки
Ольги Клименко.
30 апреля — 3-я годовщина гибели Олега Мачинина.
2 мая — 10 лет Александру Александровичу
Некорыстнову.
5 мая — 4-я годовщина рабы Божией Валентины,
матери Елены Балашовой.
5 мая — 4-я годовщина смерти историка Владимира Махнача.
5 мая — 3 года убиения иеромонаха Вадима
(Смирнова) из Чебоксарской епархии.
5 мая — 3 года Василию Абрамовичу Тюменцеву.

† Покой, Господи, души усопших раб Твоих! †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

ма 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...», «объятия отча...»)
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
Свт. Льва Катанского. Блгв. кн. Ярослава Мудрого. Прмч. Корнилия Псково-Печерского
4 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
5 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Прп. Тимофея в Символех. Козельщанской иконы Божией Матери.
6 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи (переносится с 9 марта)
7 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
8 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Вселенская родительская суббота. Поминовение усопших
8 пт. – 17.00 – заупокойные Вечерня, Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя о Страшном Суде. Свт. Тарасия Константинопольского
9 сб. – 17.00 – Всенощное бдение («помышляю день страшный...»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
10 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Заговен ье на м я со
Прп. Прокопия Декаполита
12 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Иконы Божией Матери «Державная» (переносится с 15 марта). Прмц. Евдокии, мц. антонины
13 ср.– 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Всех преподобных, в подвиге просиявших
15 пт. – 17.00 – Утреня
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 сыропустная. Прощеное воскресенье. Воспоминание изгнания Адама из Рая.
Прп. Герасима Иорданского. Блгв. кн. Даниила Московского. Блгв. кн. Вячеслава Чешского
16 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поется «седе адам прямо рая...»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
17 вс. – 9.00 – Литургия. Вечерня с чином прощения
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Заговенье на Великий пост
Седмица 1-я Великого поста
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских
18 пн. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
18 пн. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (1-я ч.)
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
Прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского. Обретение Честного Креста и гвоздей св. Царицею Еленою
19 вт. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
19 вт. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (2-я ч.)
авт: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
Священномучеников Херсонесских
20 ср. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
20 ср. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (3-я ч.)
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
Прп. Феофилакта исп., Никомидийского
21 чт. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
21 чт. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (4-я ч.)
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
Мч. Кодрата и иже с ним(переносится с 23 марта)
22 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров (благословение колива)
авт: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
40 мучеников Севастийских (переносится с 22 марта). Вмч. Феодора Тирона.
Мч. Кодрата и иже с ним: Дионисия, Виктора, Леонида, Василисы, Ники, Галины и иных (переносится на 22 марта)
22 пт. – 17.00 – Повечерие, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
23 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия.
Свт. Софрония Иерусалимского. Свт. Евфимия Новгородского
23 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
24 вс. – 9.00 – Литургия св. Василия Великого. молебен торжества православия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Седмица 2-я Великого поста
Феодоровской иконы Божией Матери. Свт. Феогноста, митрополита Киевского
26 вт. – 17.00 – Повечерие, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
27 ср. – 9.00 – Литургия Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
28 ч т. – 1 8 . 0 0 – С О БО РО ВАНИЕ ( i )

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Мч. Савина. Сщмч. Александра, папы Римского
29 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Поминовение усопших. Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Макария Калязинского
29 пт. – 17.00 – Заупокойная утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
30 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
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Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Свт. Кирилла Иерусалимского. Прпп. отцев Киево-Печерских
30 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
31 вс. – 7.00 – Литургия св. Василия Великого (ранняя) (исповедь в 6.35)
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
9.30 – Литургия св. Василия Великого (поздняя) (исповедь в 8.45)
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00
17.00 – Вечерня (великий прокимен) с акафистом страстям Христовым
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45

ап р е л ь
Седмица 3-я Великого поста
Прп. Серафима Вырицкого. свт. фомы, патр. константинопольского
3 ср. – 7.30 – Утреня, часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Прмч. еп. Никона и 199-ти учеников его. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского.
Прп. Сергия Сребрянского, исповедника. Мц. Лидии
5 пт. – 7.30 – Утреня, часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
4 ч т. – 1 8 . 0 0 – С О БО РО ВАНИЕ ( ii )

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
5 пт. – 17.00 – Повечерие, утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя 3-я Великого Поста, Крестопоклонная.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея россии
6 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поклонение Кресту)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
7 вс. – 7.00 – Литургия св. Василия Великого (ранняя) (исповедь в 6.35)
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
9.30 – Литургия св. Василия Великого (поздняя) (исповедь в 8.45)
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00
17.00 – Вечерня (великий прокимен) с акафистом страстям Христовым
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
Седмица 4-я Великого поста
Прп. Илариона Нового, Пеликитского. Мч. Бояна, кн. Болгарского
10 ср. – 7.30 – Утреня, часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров (на 1-м часе поклонение Кресту)
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
11 ч т. – 1 8 . 0 0 – С О БО РО ВАНИЕ ( iii )
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Софрония Иркутского
12 пт. – 7.30 – Утреня, часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров (по изобразительных - поклонение Кресту)
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Поминовение усопших. Сщмч. Ипатия еп. Гангрского. Свт. Ионы, митр. Московского.
Свт. Иннокентия Московского
12.пт. – 17.00 – Заупокойная утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В»- 16.45
13 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя 4-я Великого Поста. Прп. Иоанна Лествичника.
Прп. Варсонофия Оптинского. Прп. Марии Египетской
13 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 вс. – 7.00 – Литургия св. Василия Великого (ранняя) (исповедь в 6.35)
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
9.30 – Литургия св. Василия Великого (поздняя) (исповедь в 8.45)
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00
17.00 – Вечерня (великий прокимен) с акафистом страстям Христовым
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
Седмица 5-я Великого поста
Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия, иже в Малеи
17 ср. – 7.30 – Утреня, часы. Вечерня (с 24 стихирами Великого канона).
Литургия Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
«Стояние Марии Египетской». Свт. Иова, патриарха Московского и всея России
17 ср. – 17.00 – Утреня с чтением канона св. Андрея Критского и жития прп. Марии Египетской
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 чт. – 8.40 – часы, Литургия Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
18 ч т. – 1 8 . 0 0 – С О БО РО ВАНИЕ ( iv )

авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
19 пт. – 18.00 – Утреня с Акафистом Божией Матери
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45
20 сб. – 9.00 –Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Неделя 5-я Великого Поста. Прп. Марии Египетской
20 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 вс. – 7.00 – Литургия св. Василия Великого (ранняя) (исповедь в 6.35)
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
9.30 – Литургия св. Василия Великого (поздняя) (исповедь в 8.45)
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00
17.00 – Вечерня (великий прокимен) с акафистом страстям Христовым
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
Седмица 6-я Великого поста
Сщмч. Антипы Пергамского. Свт. Варсонофия Тверского
24 ср. – 7.30 – Утреня, часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Сщмч. Артемона Лаодикийского. Мц. Фомаиды Египетской
26 пт. – 7.30 – Утреня, часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Лазарева Суббота, воскрешение прав. Лазаря.
Свт. Мартина исп., папы Римского. Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских
26 пт. – 17.00 – Утреня (славословие)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
27 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
27 сб . – 1 3 . 0 0 – С О БО РО ВАНИЕ ( v )

авт.: 40 км - 12.30; м-н «В» - 12.45
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

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

СТРАСТНАЯ Седмица

Великий Понедельник
28 вс. – 17.00 – Вечерня. Утреня (поется «Се, Жених грядет…» и «Чертог Твой…»)
29 пн. – 8.40 – Часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
Великий Вторник. Прп. Зосимы Соловецкого
29 пн. – 17.00 – Утреня («Се, Жених…», «Чертог…»)
30 вт. – 8.40 – Часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров

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

ма й
Великая Среда
30 апр. вт. – 17.00 – Утреня («Се, Жених…», «Чертог…»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 ср. – 8.40 – Часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Блж. Матроны Московской
1 ср. – 17.00 – Утреня. Общая исповедь
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 чт. – 8.00 – Часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
Великий Пяток. Воспоминание спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
2 чт. – 17.00 – Утреня с чтением 12-ти страстны́х Евангелий
авт.: 40 км -16.35; м-н «В» - 16.45
3 пт. – 8.40 – Великие (Царские) Часы
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы
авт.: 40 км - 13.30; м-н «В» - 13.45
Великая Суббота
4 сб. – 4.30 – Утреня с чином Погребения Спасителя. Часы.
Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 4.10; м-н «В»- 4.20
с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 – осв я щ ение пасок , кули ч е й , я иц
Исповедь – В воскресенье – с 6:45 и с 8:00, в будни – с 8:30 и в конце вечерних служб (кроме канона Андрея Критского).
таинство крещения — по субботам (кроме Лазаревой 27.04 и Великой 04.05) – В 12:00
и воскресеньям (кроме Благовещения 07.04) – в 13:00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам (кроме Лазаревой 27.04 и Великой 04.05) – 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.

Таинство Елеосвящения (Соборования) Великим Постом в Пучково:
по четвергам 2-й, 3-й, 4-й, 5-й седмиц (28 марта, 4, 11, 18 апреля) – в 18.00,
авт.: 40 км - 17.30; м-н «В» - 17.45,
и в Лазареву субботу (27 апреля) – в 13.30, авт.: 40 км - 12.30; м-н «В» - 12.45.

Просим жертвовать хорошее оливковое масло.
Собороваться достаточно один раз. Не откладывайте на конец Поста.
Соборование не совершается над младенцами, не достигшими семи лет, поскольку врачевание
больного находится в прямой связи с очищением его души от забытых и неосознанных грехов.

Начал работу сайт Одигитриевского благочиния http://blago.me-ga.ru, где можно узнать о нашем
благочинии, его храмах и священнослужителях. Сайт еще находится в режиме доработки и наполнения, но
на нем уже много интересной и полезной информации. В планах — публикация расписаний богослужений,
календарь храмовых праздников и др.
Благодарим за помощь в подготовке газеты: Игоря и Маргариту Васильевых, Любовь Карташеву,
Екатерину Степанцову, Веру Сердюк, Юрия Зеленцова, Ольгу Гумбину, Ольгу Скворцову, Николая Николаевича Николаева,
Андрея Некорыстнова. Спаси вас Господь!
Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери в Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тровант».
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