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В наш напряженный век 
проблема, как справляться 
с временем, очень важна. Я 
хочу рассказать о том, как 
справиться с временем в 
контексте напряженности, 
напора жизни.  Я не стану 
давать рецептов, как вы-
краивать время; скажу толь-
ко, что если постараться и 
тратить его меньше, то его 
будет больше. Если вспом-
нить о количестве пустых 
минут в течение дня, когда 
мы что-то делаем един-
ственно потому что стра-

шимся пустоты, страшимся остаться один на один с собой, то 
обнаружится, что есть множество коротких периодов, которые 
могли бы принадлежать нам и Богу одновременно. 

Прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание вот на 
что: нет никакой нужды бежать за временем, чтобы его догнать; 
оно не убегает от нас, оно течет к нам. Вы знаете, как бывает, 
когда сидишь в автомобиле или в поезде; сидишь, если ты не за 
рулем, откинувшись, и смотришь в окно; можно читать, можно 
думать, можно просто отдыхать; а поезд движется, и в какой-то 
момент то, что было будущим, — следующая ли станция или 
твоя конечная остановка — станет настоящим. Вот ошибка, 
которую мы часто совершаем в нашей внутренней жизни: 
мы воображаем, что если поторопимся, то быстрее попадем в 
будущее — вроде человека, который перебегает из последнего 
вагона в первый, надеясь сократить этим расстояние от Лон-
дона до Эдинбурга. На таком примере видишь, насколько это 
абсурдно; но когда мы непрерывно стремимся жить на вершок 
впереди самих себя, мы этой абсурдности не замечаем. Един-
ственное, что получается, это что мы спешим — но от того мы 
быстрее не движемся. 

Я хотел бы в нескольких словах рассказать об одном своем 
переживании, которое мне очень пригодилось. Во Франции во 
время немецкой оккупации я состоял в движении Сопротив-
ления, и однажды, когда я спускался в метро, меня схватила 
полиция. В тот момент у меня было прошлое, у меня было 
будущее, и я двигался из одного в другое, бодро шагая по 
лестнице метро; и вдруг кто-то положил мне руку на плечо 
и сказал: «Стоп, покажите ваши бумаги». И тут случилось 
несколько вещей. Во-первых, я начал думать очень быстро, 
чувствовать очень интенсивно и стал сознавать всю ситуацию 
с рельефностью, яркостью, каких я еще никогда не ощущал на 
последних ступеньках станции метро Этуаль. Второе: я вдруг 
сообразил, что у меня нет прошлого. Ведь реальное прошлое 
было таково, что за него меня расстреляли бы, так что этого 
прошлого больше не существовало. Ложное прошлое, о котором 
я стал бы рассказывать, тоже никогда не существовало, так что 
я оказался подобным ящерице, которую поймали и которая 
убежала, отбросив хвост, так что там, где был хвост, ящерицы 
уже не было. Затем (хотя в то мгновение я не продумывал все 

это с точки зрения философии времени) я постепенно понял 
еще одну очень интересную вещь: будущее есть постольку, по-
скольку можно предвидеть, что будет дальше, за минуту до того, 
как оно случится, или на вершок прежде чем его достигнешь. И 
ничего не случается, поскольку ты не имеешь представления, 
что может произойти, и ты похож на человека, который стоит 
в незнакомой комнате в потемках. Ты кончаешься ровно там, 
где начинается темнота. Так что я обнаружил, что у меня нет 
и будущего. Именно тогда мне стало ясно, что жить хоть в 
прошлом, хоть в будущем просто нереально. Оказалось, что я 
втиснут в настоящее мгновение, и все то, что могло бы быть, 
сосредоточено в настоящем мгновении с необыкновенно бо-
дрящей интенсивностью и яркостью, — что, в конечном итоге, 
и позволило мне остаться на свободе! 

 Я думаю, нам нужно упражняться в том, чтобы останавли-
вать время, стоять в настоящем, в том «теперь», которое есть 
мое настоящее и которое тоже есть миг пересечения вечности 
с временем. Вот первое, в чем можно упражняться, когда вам 
абсолютно нечего делать, когда ничто не тянет вас назад и не 
подталкивает вперед, и когда вы можете использовать пять 
минут, три минуты или полчаса на досуг, на то, чтобы ничего 
не делать. Вы садитесь и говорите: «Я сижу, я не делаю ниче-
го, я не буду ничего делать в течение пяти минут» — и затем 
расслабьтесь и на протяжении этого периода (для начала вы 
сможете выдержать минуты две-три) осознайте: «Я здесь, в 
присутствии Божием, в своем собственном присутствии, в 
присутствии окружающей мебели, тихо и безмолвно, никуда не 
двигаюсь». И еще: вы должны решить, что в течение этих двух 
или пяти минут, которые вы себе назначили, чтобы научиться, 
что настоящее существует, вас не вырвет из них ни телефонный 
звонок, ни стук в дверь, ни внезапный прилив энергии неза-
медлительно сделать что-то, что вы откладывали «на потом» 
вот уже десять лет. Вы усаживаетесь и говорите: «Вот я» — и 
вы есть. Если в этом упражняться в пустые минуты жизни, то, 
когда вы научились не ерзать внутренне, но быть совершенно 
спокойным и безмятежным, устойчивым и мирным, продлите 
эти несколько минут еще на короткое время, а затем еще не-
много. Разумеется, настанет мгновение, когда вам понадобится 
какое-то средство защиты, потому что можно сидеть спокойно 
две минуты, даже если звонит телефон или кто-то стучится в 
дверь, но пятнадцать минут могут оказаться слишком долгими 
и для телефона и для того, кто стоит за дверью. Тогда скажите 
себе, что если бы вас не было дома, то вы не открыли бы дверь 
и не ответили бы на телефон. Или если у вас больше реши-
тельности или больше уверенности в том, что вы делаете, то 
можете поступить, как мой отец делал: у него на двери была 
маленькая записка, где говорилось: «Не трудитесь стучать. Я 
дома, но не открою». Это гораздо более эффективно, потому что 
это люди сразу понимают; а если вы скажете: «Будьте любезны 
подождать пять минут», то их любезность обычно истощается 
по истечении двух минут! 

После того как вы научились такой устойчивости, безмятеж-
ности, вам надо будет научиться останавливать время, не только 
когда оно тянется или все равно стоит, но в моменты, когда 
оно несется стремительно и предъявляет к вам требования. 
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Это делается так. Вы заняты чем-то полезным; вы чувствуете, 
что если этого не сделать, мир собьется со своего пути. Если в 
таком случае в какой-то миг сказать: «Я останавливаюсь», вы 
обнаружите несколько вещей. Во-первых, окажется, что мир не 
сошел с рельс и что целый Божий мир — только представьте 
себе! — может обождать пять минут, пока вы им не занимаетесь. 
Это важно, потому что мы себя обманываем, говоря: «Ну, это я 
должен сделать; это доброе дело, это — обязанность, я не могу 
бросить это недоделанным». Можете, потому что в моменты 
чистой лени вы оставляете это несделанным гораздо дольше, 
чем те пять минут, которые сейчас себе назначили. Так что пер-
вым делом скажите: «Что бы ни случилось, я останавливаюсь 
здесь». Самое простое — делать это с будильником. Заведи 
будильник и скажи: «Я работаю без оглядки то время, пока он 
не зазвонит». Это очень важно; одна из вещей, от которых мы 
должны отучиться, это смотреть на часы. Если вы куда-то идете 
и чувствуете, что опаздываете, вы смотрите на часы. Но пока 
вы сверяетесь с наручными часами, вы не можете идти так же 
быстро, как шли бы, просто глядя вперед. И если вы будете 
знать, что опаздываете на семь минут, или на пять, или на три, 
— вы все равно опоздали. Так что лучше выходить достаточно 
заранее, и придете вовремя. А если уж опаздываете, то идите так 
скоро и бодро, как только можете; на часы взгляните, подойдя к 
двери, чтобы знать, какая степень раскаяния должна отражаться 
на вашем лице, когда вам откроют!.. Так вот, когда будильник 
зазвонил, вы знаете, что в последующие пять минут мир не су-
ществует и вы с места не сдвинитесь. Это — собственное Божие 
время, и вы устраиваетесь в Его времени спокойно, безмолвно 
и тихо. Вы увидите, насколько поначалу это трудно; вам будет 
казаться, что непременно нужно, например, дописать письмо 
или дочитать абзац в книге. В действительности, вы очень скоро 
обнаружите, что прекрасно можно отложить это на три, пять 
и даже десять минут, и ничего от этого не случается. А если 
то, что делаешь, требует особого внимания, то вы убедитесь, 
насколько лучше и быстрее это можно сделать потом, спустя 
эти три, пять или десять минут. Можно просто быть полностью 
сосредоточенным на человеке или на деле, которое перед тобой; 
и когда кончишь, оказывается, что ты потратил вдвое меньше 
времени, чем требовалось раньше, и при этом все услышал и 
заметил. Я много раз давал этот совет людям самых различных 
занятий, и это помогает. 

Научившись не суетиться, можно делать что угодно в каком 
угодно темпе, с какой угодно степенью внимания и скорости 
и не чувствовать при этом, что время от тебя убегает или тебя 
уносит. И тогда увидишь, что можно молиться абсолютно в 
любой обстановке, что нет таких обстоятельств, которые могут 
помешать молиться. Помеха молитве может возникнуть, если 
дать вихрю овладеть тобой, если допустить бурю внутрь себя, 
вместо того, чтобы оставить ее снаружи. Вспомните еван-
гельский рассказ о буре на море Галилейском. Христос спит в 
лодке, а кругом бушует непогода. Сначала апостолы борются, 
напряженно и с надеждой борются за свою жизнь. Но в какой-
то момент они падают духом, и буря, которая была снаружи, 
врывается внутрь, внутри у них тоже бушует ураган. Тревога 
и смерть не просто кружат вихрем вокруг них, они ворвались 
им в душу. И апостолы оборачиваются ко Христу и поступают, 
как мы часто поступаем с Богом: мы обращаем взор к Нему в 
момент напряжения и трагедии и негодуем, что Он так спокоен. 
Евангельский рассказ подчеркивает это, говоря, что Христос с 
головой «на возглавии» спал — предельное оскорбление! Они 

гибнут, а Ему уютно! Точно то же мы часто испытываем по от-
ношению к Богу: как Он смеет пребывать в Своем блаженстве, 
как Он смеет быть в таком покое, когда я в беде?.. И ученики 
поступают так, как часто поступаем мы. Вместо того, чтобы 
обратиться к Богу и сказать: «Ты — сам покой, Ты — Господь; 
скажи слово, и мой слуга будет исцелен; скажи слово — и все 
встанет на место», они Его бесцеремонно расталкивают, будят и 
говорят: «Неужели Тебе дела нет, что мы погибаем?» Другими 
словами: «Если ничего сделать не можешь, то хоть не спи! Если 
неспособен ни на что лучшее, то хоть помучься и погибни вме-
сте с нами!» Христос на это отзывается; Он встает и говорит: 
«О, маловеры!» И отстраняя их, обращается к буре и, как бы 
вливая в бурю Свой внутренний покой, Свою гармонию и мир, 
говорит ей: «Утихни, умолкни!» — и все успокаивается. 

Это мы можем сделать и должны быть способны делать. 
Но это требует систематической, умной тренировки. Научись 
владеть временем — и что бы ты ни делал, каково бы ни было 
напряжение, в буре и трагедии, или просто в той суете, в кото-
рой мы живем постоянно — сумеешь быть покойным, сумеешь 
стоять неподвижно в настоящей минуте лицом к лицу с Госпо-
дом, в молчании или со словом. Если пользуешься словами, 
ты можешь принести Богу все, что вокруг, всю окружающую 
бурю. Если молчишь — можешь стоять в том центре циклона, 
урагана, где царит покой, предоставляя буре свирепствовать 
вокруг тебя, пока ты находишься там, где Бог, в единственной 
точке абсолютной устойчивости. Однако эта точка абсолютной 
устойчивости — не такая точка, где бы ничего не происходи-
ло; встретившись в этой точке, все противодействующие на-
пряжения уравновешены между собой и держимы в мощной 
руке Божией. 

Подлинное безмолвие — нечто предельно интенсивное, оно 
обладает «густотой», плотностью, оно реально, оно подлинно 
живо. Мне вспоминается эпизод из жизни подвижников пусты-
ни. Одного из братий просили сказать назидательное слово в 
честь епископа, который должен был их посетить. И старец 
ответил: «Нет, я ничего не скажу; если ему ничего не говорит 
мое молчание, то ничего не скажут и слова». О такого рода 
молчании мы должны стараться разузнать и ему стараться на-
учиться. Как это делается? Необходимо сочетать интенсивную 
чуткость с неподвижностью и отсутствием напряжения; это и 
есть созерцательная подготовка к созерцательному безмолвию. 
Это очень трудно осуществимое равновесие между, с одной 
стороны, бдительностью, которая позволяет нам отзываться 
на все, что бы ни встретилось, совершенно открытым умом, 
свободным от всякой предвзятости и ожидания, и с другой 
стороны — неподвижным покоем, который позволит отозваться 
на встреченное, не проектируя на него отражение нашего соб-
ственного присутствия, что было бы разрушительно. 

Вскоре после того как я стал священником, меня послали 
служить перед Рождеством в дом престарелых. Там была одна 
старушка, которая впоследствии умерла в возрасте ста двух 
лет. Она подошла ко мне после первой службы и сказала: 
«Отец Антоний, я хотела бы получить совет о молитве». Я 
ее тогда спросил: «А в чем ваша проблема?» И старушка моя 
ответила: «Вот уже четырнадцать лет я почти непрерывно 
твержу Иисусову молитву и никогда не ощутила Божие при-
сутствие». И тогда я действительно по простоте сказал ей то, 
что думал: «Если вы все время говорите, когда же Богу слово 
вставить? После утреннего завтрака пойдите в свою комнату, 
приберите ее, поставьте кресло поудобнее, так, чтобы за его 
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спинкой остались все темные углы, которые всегда есть в 
комнате у пожилой женщины и куда упрятываются вещи от 
посторонних глаз. Зажгите лампаду перед иконой и потом 
оглядитесь в своей комнате. Просто сидите, глядите вокруг, 
и постарайтесь увидеть, где вы живете, потому что я уверен, 
что если вы молились все последние четырнадцать лет, то вы 
очень давно не замечали своей комнаты. И потом возьмите 
вязание, и в течение пятнадцати минут вяжите перед лицом 
Божиим; но я запрещаю вам произносить хоть одно слово 
молитвы. Просто вяжите, и старайтесь радоваться на тишину 
своей комнаты». 

Она подумала, что это не очень благочестивый совет, но 
решила попробовать. Через некоторое время она ко мне при-
шла, говорит: «А знаете — получается! Я сделала, как вы 
сказали: встала, умылась, прибрала свою комнату, позавтрака-
ла, вернулась, удостоверилась, что кругом нет ничего такого, 
что будет меня раздражать, а потом устроилась в кресле и 
подумала: Ох, как чудесно! Передо мной пятнадцать минут, в 
течение которых я могу ничего не делать — и не чувствовать 
себя в этом виноватой!.. Потом огляделась вокруг и действи-
тельно, впервые за много лет, подумала: какая уютная у меня 
комната! Окно в сад, комната удобная, достаточно просторная 
и для меня и для вещей, которые скопились за годы. И я чув-
ствовала такую тишину, потому что комната была так мирна. 
Тикали часы, но ничто не нарушало тишину, их тиканье только 
подчеркивало окружающий покой. Через некоторое время я 
вспомнила, что должна вязать перед лицом Божиим, и тогда 
взяла вязание, и все больше и больше чувствовала тишину. 
Спицы звякали о ручки кресла, часы тикали мирно, не о чем 
было волноваться, не надо было напрягаться; и постепенно я 
стала замечать, что эта тишина — не просто отсутствие шума, 
а «имеет густоту». Она состояла не из отсутствия, пустоты, 
а в ней было присутствие чего-то. Тишина имела плотность, 
содержание, и она начала вливаться в меня. Окружающая ти-
шина начала заполнять меня и сливаться с тишиной во мне». 
И под конец она сказала нечто очень красивое, что я потом 

встретил у французского писателя Жоржа Бернаноса; она 
сказала: «Я вдруг заметила, что эта тишина есть присутствие; 
и в сердцевине этой тишины был Тот, Кто — сама Тишина, 
сам Мир, сама Гармония». 

После этого она прожила на свете еще лет десять и гово-
рила, что всегда может найти тишину, когда сама спокойна и 
тиха. Это не означает, что она перестала молиться, а означает, 
что она могла поддерживать это созерцательное безмолвие 
некоторое время; затем ее ум начинал рассеиваться, и тогда 
она обращалась к словесной молитве, пока ум не становился 
снова спокойным и устойчивым; и тогда она от слов снова 
возвращалась в прежнее безмолвие. Очень часто это могло 
бы произойти и с нами, если вместо того, чтобы хлопотать и 
что-то «делать», мы сумели бы просто сказать: «Я — в Божием 
присутствии. Какая радость! Давай-ка я помолчу» 

В жизни французского католического священника, «Арского 
Кюре», Жана-Мари Вианнэ, есть рассказ о том, как старый 
крестьянин часами неподвижно сидел в церкви, ничего не 
делая; и священник его спросил: «Что ты тут делаешь все это 
время?» И старый крестьянин ответил: «Я смотрю на Него, Он 
смотрит на меня, и нам так хорошо вместе!» 

Этого можно достичь, только научившись до некоторой 
степени молчать. Начни с молчания словесного, с тишины 
эмоций, с безмолвия мысли и успокоенности тела. Но было 
бы ошибкой вообразить, что мы можем начать с высшей точки, 
с безмолвия сердца и ума. Начинать надо с молчания языка, с 
безмолвия тела, — то есть учиться быть неподвижным, отпу-
стить напряжение, не впадая в мечтательность и расслаблен-
ность, но, по слову одного из русских святых, быть подобно 
струне скрипки, настроенной так, чтобы издавать верный 
звук: не перетянутой до того, что она может лопнуть, но и не 
слишком слабо натянутой, когда она будет только жужжать. 

И начав с этого, нам надо научиться вслушиваться в тишину, 
пребыть в совершенном покое; и, может статься, чаще, чем мы 
воображаем, сбудется слово Книги Откровения: «Вот, Я стою 
у двери и стучу».

Ç À Ã À Ä Ê È  Â Ð Å Ì Å Í È

Загадка времени
(…) Древние не могли раскрыть тайну времени. Они не 

могли раскрыть тайну вечности, которая представлялась им 
какой-то статикой или паузой между циклами космической 
истории. Поэтому для древних время было знаком обречен-
ности, было подобно страшной змее, намертво сжимающей в 
своих кольцах добычу.

Тайной времени владеет Церковь, но эта тайна проста. Бог 
создал время как приготовление к вечности. Время не безначально 
и не бесконечно, оно протекает на фоне вечности. Время — это 
состояние подготовки и выбора, перекресток дорог, где решается 
главный вопрос человеческого существования: с кем человек 
— с Богом или без Бога. Время — это возможность изменения, 
становления человеческой личности, проявления или утраты бо-
гоподобия, приобретения того, что раскроется в вечности. 

Здесь, на земле,– пребывание, в вечности — истинное 
бытие. Время — поле испытания человека, а вечность — при-
надлежность Самого Божества, поэтому для христианина 
вечность открывается во времени, через приобщение души к 
предвечной благодати. (...)

Для христианина время — это великий Божий дар и вместе 
с тем огромная ответственность: ведь вечность может стать для 
нас и бесконечной потерей Бога.

О времени
архимандрит Рафаил (Карелин)

Из книги «Умение умирать или искусство жить», Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
с иллюстрациями Татьяны Астровой 2003, 2004.



5

Ç À Ã À Ä Ê È  Â Ð Å Ì Å Í È

Наш друг и наш враг
Представьте ребенка, который хочет поймать своей 

рукой луч света. Он сжимает пальчики, ему кажется, что 
солнечный луч зажат между ними, но затем он раскрыва-
ет ладонь и видит, что в ней ничего нет. Так невозможно 
человеку удержать мгновение. Время течет, как широкая 
бесшумная река. Что ни делает человек: спит он или бодр-
ствует, работает или молится, думает о смысле жизни или 
погружен в суету своих страстей,— час за часом, день за 
днем волны этой реки в неустанном беге стремятся друг 
за другом; как нельзя остановить течение реки, так же 
нельзя остановить время. Герои истории совершали вели-
кие деяния, одерживали победы над врагами, основывали 
огромные империи, возводили неприступные крепости, 
создавали висящие на цепях сады и цветники, сооружали 
здания, которые именовались чудесами света, но… никто 
из них не смог возвратить обратно ни одного прошедшего 
мгновения, ни один из величайших умов человечества не 
смог повернуть реку времени вспять. Эта река унесла их, 
как песчинку, в океан вечности; они проснулись из небытия 
и снова погрузились в сон.

Представьте другой пример: ребенок бежит за собствен-
ной тенью и хочет настигнуть ее. Он ускоряет шаг, но все 
равно не может ее догнать: чем быстрее человек гонится 
за тенью, тем быстрее тень убегает от него. Невозможно 
догнать крылатое время.

Время — в постоянном самоуничтожении. Древние 
изображали его в виде змеи, заглатывающей собственный 
хвост. Время — атрибут относительного бытия. Во времени 
нет прошлого: оно безвозвратно исчезло; во времени нет 
будущего: оно только предполагается; во времени нет на-
стоящего: это луч, не имеющий ни длины, ни ширины, бес-
прерывно скользящий от уже потерянного прошлого к еще 
не существующему будущему. Пока наши органы чувств 
пытаются зафиксировать время как настоящее, оно уже про-
шло, превратилось в прошлое, эта волна пронеслась мимо 
нас. Значит, настоящее — лишь воспоминание о недавнем 
прошлом, косность органов наших чувств, которые доносят 
до нас мгновение, которого уже нет. Значит, настоящее 
— это только след прошлого и ожидание будущего.

Сама смерть — это не выход из времени; просто душа 
человека переходит в состояние нового восприятия време-
ни, неведомое нам. Время исчезнет тогда, когда небо и земля 
сгорят в космическом пламени1, которое не уничтожит, а 
преобразит мир. До Страшного Суда время царит не только 
на земле, но и на небе и в преисподней. Души святых ждут 
воскресения тел, души грешников — милости Божией по 
молитвам Церкви и тех, кто творит милостыню за них на 
земле. Изменение предполагает время, это движение по 
горизонтали. Вечность — это движение по вертикали, в ней 
нет изменений как переходов из одного состояния в другое, 
в ней — раскрытие содержания человеческой души.

В вечности нет той потери бытия, которую философы 
называют асимметрией времени: там нет периодов, которые 
сменяются один другим; вечность — это не неподвижность, 
не статика, но движение, динамика, только иного характера, 
нежели динамика времени.

Время одномерно, а вечность многомерна. Понять это 
трудно. Предположим, плоскость, которая двумерна, по-

лучила третье измерение, стала 
объемной. Так, образно говоря, 
и в вечности: то, что было одно-
мерным, становится многомер-
ным, и человек, не теряя про-
шлого, расширяет настоящее, и в 
этом настоящем через приобще-
ние к благодати открывается все 
новое и новое: новые объемы 
бытия, новые емкости воспри-
ятия. Время — это перемена; 
перемена связана с потерей. В вечности — новое без потерь. 
Вечность — это истинное бытие. Время — это этап. Время 
не переходит в вечность, и вечность не переходит во время. 
Время проходит на фоне вечности. Это период становления, 
утробный период вечности. В Апокалипсисе говорится, что 
после Страшного Суда времени уже не будет2.

Есть два вида бессмертия. Первый — бессмертие святых, 
вечное приближение к Богу, поступательное движение к 
Божеству, все новые озарения Божественной благодати, 
когда прошлое не исчезает, а становится подобием настоя-
щего, настоящее не превращается в прошлое, а становится 
подобием будущего. Но вечная жизнь — это не только са-
мораскрытие, это общение, где существует два полюса: для 
спасенных — это Бог, для погибших — сатана. Общение с 
Богом — истинная жизнь, общение с сатаной — бытие как 
антижизнь, бытие как вечное умирание. Когда мы говорим 
о двух полюсах, то вовсе не ставим между ними знака 
равенства. Общение с Богом — это предназначение, цель, 
содержание самой жизни человека. Общение с демоном 
— вечный распад, где нет исчезновения как разложения на 
элементы простой и единой природы души. Здесь — распад 
и противодействие сил и энергий души, здесь — движение 
от центра к периферии, которое также не имеет предела; 
поэтому здесь смерть — в самом страшном и зловещем 
смысле этого слова — бессмертная смерть.

Некоторые недоумевают: как за грехи, содеянные во 
времени, душа будет осуждена на лишение вечной жизни. 
Но тайна этого в общении: участь грешника — вечное обще-
ние с сатаной, вечное уподобление сатане, вечное удаление 
от Бога, вечная потеря. Здесь, на земле, определяется, с кем 
душа — с Богом или с диаволом. Там, в вечности, уже не 
определение, а осуществление, поэтому так ценна земная 
жизнь, так дорого каждое ее мгновение, которое может быть 
ступенью лестницы, ведущей ввысь, к духовным небесам, 
или вниз, в бездну, поистине не имеющую дна. Поэтому 
время — наш друг и наш враг; первое или второе зависит 
от направления нашей воли.

1. См.: Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят (2 Пет. 3, 10).

2. И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, 
поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Кото-
рый сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и 
море и все, что в нем, что времени уже не будет; но в те дни, 
когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится 
тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам 
(Откр. 10, 5–7).
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Проповедь прот. Владислава Свешникова на Литургии 9 октября 2005 г. (2Кор. 6,1-10, Лк. 5,1-11)

День спасения
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святой апостол Павел говорит: «Се, ныне время благоприятно, 

се, ныне день спасения». Он видит это благоприятное время, потому 
что говорит о нем не отвлеченно, не по предварительному рассуж-
дению, даже если это рассуждение покоряется духовной логике, 
говорит то, что ему известно опытно, хотя, исходя из мирских по-
ниманий благоприятности, время не всегда было благоприятным. 
Се, ныне время благоприятно, потому что по главному мотиву, по 
главной причине се, ныне — ныне, сего дня — день спасения.

Скажи нам, великий апостол, в каком смысле ты говоришь и 
о каком дне? Какое время благоприятно хотим мы знать? В каком 
смысле для нас ныне день спасения, и какое это ныне? Какой-то осо-
бенный день в нашей жизни, когда совершаются либо откровенные, 
либо таинственные и прикрытые, лишь внутренне опознаваемые 
нами события, которые, если мы будем к ним внимательны, по-
зволят нам опознать это время как время благоприятное и день как 
день спасения? Попытавшись проникнуть в мысль апостола, можно 
сказать, что речь идет и об особенных днях тоже. Об особенных 
днях в нашей собственной жизни, содержание которых касается 
конкретно нас, а для других оно проходит бесследно. Так, например, 
невозможно и вообразить, что вдруг все человечество однажды, в 
один и тот же день, услышав слово евангельское, во внутреннем вос-
торге приняло это слово как единственное живое слово, и все сразу 
обратились. Нет, для каждого человека настает свой день, пусть даже 
до этого он много дней читал Евангелие, а оно проходило мимо. Но 
вот настал тот день, когда вдруг слово Божие, слово евангельское 
со всею властью захватило душу, как это и должно быть, потому 
что слово Божие есть слово со властию. И эта власть не может быть 
субъективной: для одних — власть, а для других — не власть. Это 
может значить только одно — одни покоряются этой власти, объ-
ективной и высшей, а другие не покоряются и идут своими путями. 
Это может значить еще и то, что шли дни, когда никакого покорения 
власти евангельского слова не было, и вдруг наступил особенный 
день. И он и стал днем спасения, а время — благоприятным; когда 
слово Божие пленило, взяло душу в свои объятия и открылось во 
всей бесконечной небесной красоте. А может быть, многим еще 
придется долго ждать, долгие дни проходить в своей жизни, когда 
будет казаться, что и эти дни не спасительные; и вдруг словом ли 
Божиим, либо каким-то особенным мановением божественным 
и духовным коснулось нечто сердца и тогда придется искренне и 
горько сказать себе: «Се, ныне день спасения, а что было прежде 
и как назвать прежние дни моей жизни, я и не знаю». Но, подумав 
немного, смирившись и обратившись к небу, можно сказать себе и 
так: «Это значит, что и предшествующие дни, будучи днями под-
готовки к этому дню, дню главного спасения, были не напрасны 
и могут быть увидены мною с благодарностью в контексте этого 
главного дня спасения, от которого уже идет дорога к последнему 
дню моей жизни, который окажется по милости Божественной 
окончательным днем спасения». Но не только какие-то особенные 
дни нашей жизни есть дни спасения, но и некоторые дни в истории 
человечества стали днями спасения для многих.

Когда Спаситель, увидевши Петра с рыбаками, измываху мрежи 
(измывающих сети) после ловли рыбы, сказал ему: «Отселе будеши 
человеки ловя». Этот день стал днем спасения не только для Петра, 
который, оставив всю свою прежнюю жизнь, поддался безусловной 

власти услышанного им Господа и пошел за Ним. Этот день стал 
днем спасения и для всего человечества, которое приняло этот дар 
спасительной ловитвы, совершаемой учениками Христовыми по от-
ношению ко всем, кто желал быть уловленным в сети благородного 
и спасительного Божественного слова.

Были еще многие дни, исторически значимые. Когда святой Ио-
анн Богослов тайно созерцал в глубине пещеры на острове Патмос 
Откровение (и в этом видении таинственным образом открылась 
вся история человечества и особенным образом ее последние дни), 
ужас был настолько необъятным, что поверить, что и эти дни мо-
гут стать днями спасения, казалось почти невозможным, — и эти 
дни, последние дни человеческой истории, как и наши дни тоже, 
оказываются днями спасения для тех в малом стаде спасающихся, 
которые приняли Откровение Иоанна Богослова, включенного 
Церковью в свой канон новозаветного знания.

Можно ли себе представить, что меньше столетия назад, когда 
над великой православной страной раскрылась мерзкая бездна 
безверия, злобы и ненависти, когда была гибель всеобщая, легко 
ли было догадаться, что ныне день спасения? Но, вот мы читаем 
послания Духа и Силы, написанные святителем Тихоном, и видим 
тот же самый дух спасения, тот же самый дух благоприятственного 
времени, потому что подвиг новомучеников явил благоприятствен-
ность того времени как дней спасения. Погибая телесно, многие 
открывали путь спасения не только себе, а всем, кто их возлюбит 
и прославит.

Гораздо труднее в болотном течении дней, когда, кажется, ни-
чего особенного не происходит, когда все тихо гибнет, увидеть те 
благоприятные особенности, которые предлагают нам возможность 
в каждом из этих болотных дней увидеть день спасения и время 
благоприятное. Но и это можно и необходимо увидеть, потому 
что не только особенные дни в жизни каждого человека, в жизни 
человеческой истории, в евангельской истории есть дни спасения. 
Каждый день может и должен быть увиден верующим сознанием 
как день благоприятный. Все зависит от того, каким внутренним 
переживанием и смыслом окрасится содержание этого дня, которое 
само по себе может оказаться болотно-заурядным и ничего в себе не 
несущим. Но то, что делает этот день, как и любой другой, высоко 
торжественным днем спасения, зависит от того, долетает ли до нас, 
в нашу память, в наше сознание, в наше внутреннее чувство искра 
божественного знания о том, что и этот день — день спасения, отзы-
вается ли сердце напряженным внутренним поиском спасительного 
содержания этого дня. «Се, ныне…» — хорошо бы помнить, что 
каждое наступающее «ныне» есть в этом смысле одинаковое со 
всеми другими днями. «Се, ныне время благоприятно» — с благо-
дарностью увидеть благоприятствование этого времени для всей 
жизни, увидеть это время как время, состоящее из дней, чередою 
идущих один за другим ко спасению, а может быть, — с тревогой 
и напряжением сказать — и к гибели. Увидеть эти дни как дни, 
дарованные Богом, потому что время, как и все, что создано Богом, 
есть великий дар человеку, как венцу творения, в которого первыми 
мироздательными камнями вошли пространство и время. И время 
также должно служить человеку — се, ныне время благоприятно. 
Дар Божий — время — да будет всегда для всех верующих людей 
временем благоприятным для спасения наших жизней, наших душ, 
жизни нашего народа и всего мира. Аминь.

Ç À Ã À Ä Ê È  Â Ð Å Ì Å Í È



7

В раннем детстве и глубокой старости мы ощущаем прибли-
жение Нового года просто физически. Новый год для всех лю-
дей — особенно теплый праздник. Это — как повеяло весною, 
это — как весна среди зимы. Все чувствуют торжественность, 
и зло как бы уходит. Как бы человеку ни было плохо, у него, 
непонятно откуда, берется надежда, что может произойти чудо, 
что добро победит. В предновогодние дни человек как будто не-
много порхает — уже как будто не идет, а летит. Но что означает 
эта поэзия, откуда эта обновленность, будто каждый из нас не 
стареет на год, а молодеет на год — больше, чем на год. Еще 
на год сократилась наша жизнь, и, может быть, наступающий 
новый год будет для кого-то из нас последним годом жизни.

Еще на год сократилась наша жизнь, и еще на год при-
близились мы к Вечности. Вот где разгадка этого праздника. 
Может быть, юность еще ждет ослепительной новизны земных 
даров, но зрелость знает, что все повторится — что было, то и 
будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового 
под солнцем. На земле — утомительная повторность, но с каж-
дым годом мы приближаемся к той вечно новой, бесконечной 
новизне, которая от Бога, от Вечности. Потому даже на войне, 
под бомбежками, в смертельной опасности, люди не могут 
не встречать Новый год. «Я хочу дожить хотя бы до Нового 
года», — говорит безнадежно больной. Не еще один год про-
жить на земле, а чтобы ощутить эту предновогоднюю легкость 
и радость. Бессмертная душа каждого человека по природе 
— христианка и неосознанно чувствует тайну, но только хри-
стиане понимают, что это значит. Новый год — это праздник 
всех людей. Он — как бы Рождество Христово для незнающих 
Бога. А нам, христианам, дано видеть, как Вечность вступает 
во время, приоткрывается значимость нашего пребывания на 
земле и ценность человеческой жизни.

Человеческая жизнь обесценена сегодня, как никогда, и, как 
никогда, часто звучат голоса: «Нет в мире ничего более ценного, 
чем человеческая жизнь». Однако это, кажущееся бесспорным, 
утверждение может быть совершенно фальшивым. Все за-
висит от того, как смотреть на ценность человеческой жизни. 

Христианским мученикам первых веков, так же, как и новым 
мученикам Российским, достаточно было произнести одно 
только слово отречения, чтобы сохранить себе жизнь. Одно 
слово верности оказывалось для них дороже их жизни. И рядом 
с этим стоит ложное мужество идолопоклонства государству 
или тоталитарной идеологии, которое презирает смерть, потому 
что презирает жизнь и не знает цены человеческой личности. 
В наше время пропагандируется новая, старая, как мир, идео-
логия, которая признает ценность человеческой жизни, но при 
этом самым важным в гибнущей человеческой жизни ставит 
наслаждение, причем все более растленное — деньги, эгоизм, 
безопасность в обладании неизвестно как приобретенными 
благами, и которая поэтому страшится смерти, как самого 
большого зла, и которая под предлогом уважения человеческой 
жизни свято избегает всякого риска собой, трепеща одной 
мысли о смерти. Эта идеология распада и трусости может на 
новом этапе оправдания преступления пойти дальше прежней 
идеологии, которая привела к гибели миллионов.

Так хотелось бы, хотя бы на время праздника, об этом за-
быть, но это — мир, в котором мы стоим на пороге Нового 
года. Но что бы ни было, в Новый год всем предлагаются дары, 
каждому дается новая возможность. В Новом годе присутству-
ет какой-то блеск, каждый человек, как сказал один ребенок, 
чувствует себя немножко елочной игрушкой, он как бы озарен 
невидимым солнцем. С Новым годом, с новым счастьем! Пусть 
то плохое, прежнее счастье уйдет — оно было слишком сла-
бое, и пусть будет новое счастье! Мрачно на земле, но то, что 
освещает на мгновение всех людей, и то, что в сердце любящих 
Бога горит, больше того, что в мире. В мире, исполненном от-
чаяния, христианин живет надеждой. И оттого, что он живет 
надеждой, он может преодолевать все испытания. Для христи-
анина лучшее всегда впереди. Впереди — особые испытания, 
потому в воскресный день (Новый год также был в воскресенье 
— Ред.), собирая всех верных, Церковь благословляет победой 
Христовой над смертью год грядущий.

1 января 1995 г.

Слово на Новый год
протоиерей Александр Шаргунов

из книги «Проповеди и выступления», Москва, изд. «Арвик», 1995г.

Ç À Ã À Ä Ê È  Â Ð Å Ì Å Í È

В октябре 2005 г. команда учеников третьих классов Тро-
ицкой Православной школы заняла III-е место в городской 
викторине по естествознанию. Поздравляем участников: Ми-
шуренко Ивана (3”А”), Глазкову Елизавету (3”А”), Бурнашеву 
Ольгу (3”Б”), Весютову Анну (3”Б”), Прусова Ярослава (3”Б”). 
Благодарим также учителей Манилову Галину Степановну и 
Антонову Галину Анатольевну за отличную подготовку!

В городской олимпиаде по математике наши школьники 
Царевский Филипп (6-й класс) и Вексин Игорь (10-й класс) 
заняли III-и места. Глава города Сиднев В.В. вручил призерам 
памятные подарки. Благодарим учителя математики Толмачеву 
Наталью Анатольевну!

С октября уходящего года Троицкая 
Православная школа проводит Семинар по 
истории русской педагогики. Ведет Семинар 
протоиерей Димитрий Кувырталов, насто-
ятель храма св. Архистратига Михаила с. 
Летово. Слушатели Семинара знакомятся с 
особенностями развития педагогики в Рос-
сии и с жизнеописаниями выдающихся от-
ечественных педагогов, обсуждают вопросы 
православного вероучения и Евангельской истории. Семинар 
открытый, так что приглашаются все желающие. Следующее 
занятие состоится 20 января (дата будет уточняться, следите 
за объявлениями в храме).

Ò Ð Î È Ö Ê À ß  Ï Ð À Â Î Ñ Ë À Â Í À ß  Ø Ê Î Ë À
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Юрист по образованию, профессор Московского, СПб, Ка-
занского университетов, действительный член Императорского 
Общества Российской истории и древностей, сенатор (с 1868), 
член Гос. Совета (с 1872), обер-прокурор Святейшего Синода 
(1880-1905) К.П. Победоносцев был вместе с тем первым педаго-
гом Российской империи — воспитателем престолонаследника, 
будущего императора Александра III. 

Царствование Александра III по свидетельству большинства 
пишущих современников и по суду историков считается самым 
реакционным. В большой степени это заслуга воспитателя Царя, 
К.П. Победоносцева, — будучи человеком крайне консервативных 
убеждений, свои убеждения он передал и воспитан-
нику. Вообще сами термины «реакционный», «толе-
рантный» — какая-то лингвистическая насмешка над 
человечеством. В медицине, откуда родом эти слова, 
реакция обозначает ответ организма на внешнее агрес-
сивное воздействие, толерантность — неспособность 
организма сопротивляться болезни. Толерантность к 
такому-то микробу — отсутствие иммунитета. В по-
литике же и в исторической науке «реакционность» 
считается грехом, а «толерантность» добродетелью. 

Итак, политика Александра III была именно 
реакцией на определенные процессы, происходившие в России 
в предыдущее царствование. Активно действуют террористи-
ческие революционные организации; растет народническое 
движение (недоучившиеся студенты толпами валят в деревню 
«просвещать народ»); изменяется настроение «общества» (обще-
ством в России считали себя люди «пописывающие» и «почиты-
вающие») — верноподданнические проявления и религиозность 
становятся в этой среде моветоном. И вот это расползание основ 
государства Александр III берется удержать твердой рукой. А 
рука у него была очень твердая. Победоносцев был идеологом 
этого царствования. Почти единственным, и потому неизбежно 
одиозным.

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла: 
Победоносцев над Россией 
Простер совиные крыла, 
И не было ни дня, ни ночи, 
А только тень огромных крыл; 
Он дивным кругом очертил 
Россию, заглянув ей в очи 
Стеклянным взором колдуна...

В устах А. Блока такие слова понятны. Поэт, поэт-символист 
в особенности, нуждается в потрясениях, личных или, еще 
лучше, вселенского масштаба — потрясенные чувства про-
буждают творческую энергию, рождают сильный стих, и вот 
еще один афоризм: «блажен, кто посетил сей мир в его минуты 
роковые». Пусть шатаются троны, мятутся народы, льется кровь 
— поэт вдохновляется и рождает бессмертные произведения. А 
пописывающая и почитывающая публика удовлетворяет свой 
литературный зуд или газетное любопытство. 

К.П. Победоносцеву до подобной публики и до поэтов дела 
не было. Главным делом его жизни, главной его заботой было 
уберечь народ от потрясений и катастроф. Неизбежность ката-
строфы он, судя по всему, предвидел и пытался ее отодвинуть 

как можно дальше. Этот тяжкий дар предвидения делает Побе-
доносцева похожим на некоего древнего пророка: вот он ходит 
по шумному Иерусалиму, вокруг люди едят, пьют, женятся, 
торгуют, спорят о каких-то пустяках — и сквозь это все пророк 
видит дымящиеся развалины и трупы. Пророк кричит, рвет на 
себе одежду, посыпает голову пеплом, пытаясь докричаться до 
беспечных сограждан — а те смеются над ним как над сумас-
шедшим, а когда совсем надоест, избивают или убивают.

Читается Победоносцев особенным образом: его статьи по 
стилю и по духу, по внутренней силе хочется отнести скорее 
к святоотеческой литературе, чем к обычной журнальной 

полемике.
«Сколько стародавних понятий помрачилось 

и запуталось в наше время! Сколько стародавних 
имен, изменивших или, на глазах у нас, изменяю-
щих свое значение! Изменяется — и не к добру 
изменяется — понятие о законе. Закон — с одной 
стороны правило, с другой стороны — заповедь, 
и на этом понятии о заповеди утверждается 
нравственное сознание о законе. Основным ти-
пом закона остается десятословие: «чти отца 
твоего… не убий… не укради…не завидуй»… За-

поведь имеет ту силу, что она будит совесть в человеке, полагая 
свыше властное разделение между светом и тьмою, между 
правдою и неправдою. И вот где, — а не в материальной каре 
за нарушение, — основная, непререкаемая санкция закона — в 
том, что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у 
нарушителя — его совестью.

Об этом высоком и глубоком значении закона совсем забы-
вает новое учение и новая политика законодательства. На виду 
поставлено одно лишь значение закона как правила для внешней 
деятельности, как механического уравнителя всех разнообраз-
ных отправлений человеческой деятельности в юридическом 
отношении…» (с. 146-147).

Это пишет юрист, законник! А вот отрывок из другой статьи 
(с. 120-121): 

«Всякий человек призван к делу и должен выбрать себе из-
вестное дело; а для того, чтобы уметь делать его, необходимо 
собраться в себе, сосредоточиться. «Не расширяй судьбы 
твоей, — было слово древнего оракула — старайся не гулять 
за пределами твоего дела». Рассеяние в разные стороны развле-
кает мысль, расслабляет волю и мешает сосредоточиться на 
деле. Развлекаясь во все стороны разнообразными движениями 
любознательности и любопытства, человек не может скопить 
в себе и сосредоточить такой запас жизненной силы, какой 
необходим для решительного перехода от знания к деланию. 
Сколько бы ни поглотил в себя образов и сведений дилетантизм 
любознательности и вкуса, все остается бесплодно, если не 
может он собрать все свое существо и двинуть его — к делу.

Знание само по себе не воспитывает ни умения, ни воли. Мы 
видим ежедневные тому примеры. Много видим людей умных, 
острых памятью и воображением, образованных, ученых — и 
бессильных в решительную минуту, когда требуется решение 
для дела или твердое слово в совете… В эту пору человек, име-
ющий ясное сознание и волю, способный в минуту сообразить 
все, что знает в связи с предметом решения, — стоит для дела 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ПОБЕДОНОСЦЕВ (1827-1907) —  
ВЫДАЮЩИЙС Я ПЕДАГОГ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Сообщение В.О. Сердюка на педагогическом семинаре Троицкой Православной школы
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дороже множества умов неверных и колеблющихся».

Внутренняя цельность, мудрость, мужество — этими каче-
ствами пропитаны сочинения К.П. Победоносцева. Как-то не 
получается поставить его в один ряд с современными ему фило-
софами, и язык как-то не поворачивается назвать Победоносцева 
интеллигентом. В.С. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков и другие 
известные современники Константина Петровича кажутся, при 
всем уважении к ним, людьми другого калибра. Идеал интелли-
гента — как раз человек разносторонне образованный, знающий 
понемногу обо всем, а интеллигентское credo — постоянный 
поиск истины. Если философ-интеллигент, не дай Бог, найдет 
окончательную истину — это для него творческая смерть. Для 
профессионала (т.е. живущего на гонорары) — и не только 
творческая. Отсюда вечная «смена вех», «ранний Бердяев», 
«поздний Соловьев» и т.п. Победоносцев всегда равен себе. 
Ему не нужно искать истину — она ему открыта с детства (внук 
сельского священника, воспитан в глубокой вере). Он призван к 
делу: строить жизнь в соответствии с Истиной.

«Правый человек есть человек цельный — не терпящий раз-
двоения. Он смотрит прямо очами в очи, и в очах его видится 
один образ, одна мысль и чувство единое. Вид его спокоен и бес-
страшен, и язык его не колеблется направо и налево. Мысль его 
сама с собой согласна и высказывается не допытываясь, с чьим 
мнением согласна она, кому приятна, чьему желанию или чьей 
похоти соответствует. Слово его просто и не ищет кривых 
путей и лукавых способов — убедить в том, в чем мысль, по-
рождающая слово, не утвердилась в правду». (с. 188).

У Победоносцева как обер-прокурора Синода была четко и 
глубоко продуманная образовательная политика. 

«По народному понятию, школа учит читать, писать и 
считать, но, в нераздельной связи с этим, учит знать Бога, и лю-
бить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. 
Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности 
своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную 
силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жиз-
ни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с 
дурными внушениями и соблазнами мысли» (с.138).

С 60-х гг. XIX в. в России началось соперничество между 
школой церковно-приходской и новой земской («народной») 
школой. В церковно-приходской главным лицом был священник, 
действовала на основе прихода. Предметы: Закон Божий, чтение, 
чистописание, счет, церковно-славянский язык (1-классная шко-
ла, рассчитанная на 2 года). В 2-классной (4 года) добавлялись 
основы отечественной и церковной истории и географии. Школы 
земские, появившиеся в 1863-64 гг., после образовательных и 
земских реформ Александра II, тоже сельские, находились вне 
ведения Церкви, под началом министерства просвещения и 
земств (органов местного самоуправления). Программа земских 
школ была несколько изменена в сторону естественных наук. 
Вся беда была в том, что именно в земские школы, свободные 
от церковного контроля, в 60-е гг. двинулись народники. Целью 
их было «освободить народ от предрассудков» — от религии, 
от традиций целомудрия, уважения к старшим, почитания 
Царской власти. Вспомните нигилиста Базарова. Люди эти 
были, несомненно, бескорыстные, идейные, — больные идеей 
прогресса, «отвлеченными понятиями», как называл это К.П. 
Победоносцев.

«Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, 
имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится 
человечество в судьбах своей истории, — и сила эта столь не-
обходима, что без нее поступательное движение вперед стано-
вится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители 
новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупос-

тью, безусловно необходима для благосостояния общества. 
Разрушить ее — значило бы лишить общество той устойчиво-
сти, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего 
движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в 
чем главный порок новейшего прогресса». ( с.141)

В земские школы как обязательный образовательный ком-
понент привносилось естествознание (начала химии, физики, 
медицины). Консерваторы, в том числе Победоносцев, были 
убежденными противниками такого нововведения. Главная при-
чина: именно естественные науки, как ни странно, были тогда 
наиболее идеологизированы. Именно в них недоучки видели 
главное оружие борьбы с «предрассудками». Вот, посмотрите 
— электрический разряд, плюс-минус — вот вам и молния! А 
вы говорите Господь Бог! Циклоны-антициклоны, испарение, 
конденсация — вот вам и засуха, вот и дождь. А вам, дуракам, 
поп молебны от засухи служит, за деньги. Примерно такого уров-
ня «просвещение». Как этому напору противостать? — давать 
крестьянским детишкам хорошее богословское образование? 
Это было нереально. Действеннее было противопоставить таким 
проповедникам другую школу, куда вход им был бы заказан.

В 1880 г., в начале деятельности Победоносцева на посту 
обер-прокурора, по всей России действовали 273 церковно-
приходские школы с 13 тыс. учеников (имеются в виду только 
школы, находящиеся на гос. обеспечении). В 1905 г. таких школ 
уже 43700, 1800 тыс. учеников!

К.П. Победоносцев был лично знаком со многими деятеля-
ми русской культуры. Не раз приглашал к себе Достоевского 
и беседовал с ним. В свое время он обратил внимание своего 
воспитанника, тогда еще Наследника, Александра Александро-
вича на П.И. Чайковского, который тогда весьма бедствовал 
материально. Указав в письме на значение композитора для 
мировой музыкальной культуры, он просит Наследника оказать 
ему материальную помощь, только тайно, по-христиански, как 
повелел Господь. Известно, что и это ходатайство, и множество 
других подобного рода, были исполнены.

Победоносцев был убежденным противником введения 
обязательного всеобщего образования, которое бы отрывало 
надолго детей от семьи, от привычного быта. «Школою должна 
служить для каждого сама жизнь в обстановке семейного, про-
фессионального и общественного быта… Плохо дело, когда 
школа отрывает ребенка от среды его, в которой он привыкает 
к делу своего звания — упражнением с юных лет и приме-
ром, приобретая бессознательно искусство и вкус к работе». 
Крестьянский мальчик того времени 10-12 лет был куда более 
приспособлен к самостоятельной, взрослой жизни, чем в наше 
время 17-летний выпускник средней школы. Ему не нужно было 
мучительно выбирать судьбу, изучать кучу предметов «для обще-
го развития» (развития чего?) «на всякий случай», (вдруг потом 
пригодится, если туда-то поступать надумаю). Все было понятно 
и предопределено самим рождением. Конечно, есть здесь «не-
свобода» — зато с раннего детства тебя учат — дома, в церкви, 
в церковно-приходской школе — именно тем вещам, которые 
тебе в жизни будут необходимы наверное. Отсюда — глубина, 
основательность. Сейчас такого уже и быть не может, общество 
бессословное, каждый сам выбирает судьбу… Стоило все же по-
бороться, чтобы этот раздрай попытаться остановить, отдалить 
хотя бы на несколько лет. Я думаю, что благодаря разнообразным 
усилиям К.П. Победоносцева ужасы революции и большевизма 
были отодвинуты лет на 20. Это сотни тысяч людей, спокойно до-
живших свой век, без ужасов концлагерей и колхозов, умерших 
по-христиански — с исповедью, причастием, отпеванием.

Цитаты приводятся по изданию «Великая ложь нашего времени», 
сборник статей и писем К.П. Победоносцева, М., 1993.
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Í Î Â Î Ñ Ò È  Ö Å Ð Ê Â È
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2005 года под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя состоя-
лось ежегодное заседание Епархиального 
собрания города Москвы. В тот же день 
в Новодевичьем монастыре под предсе-
дательством митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия прошло собрание 
духовенства Московской епархии. В кратком 
вступительном слове Святейший Патриарх 
привел статистику:

Количество храмов и часовен в Москве 
увеличилось с 645 в прошлом году до 724 
в нынешнем.

Клир города Москвы насчитывает в на-
стоящее время 1681 священнослужителя (в 
прошлом году — 1586), из них священников 
— 1191, диаконов — 490. 

Во всей Русской Православной Церкви 
насчитывается 132 епархии с общим коли-
чеством приходов 26600 (из них в России 
— 12665).

Действуют 688 монастырей (Россия: 207 
мужских и 226 женских; Украина: 85 муж-
ских и 80 женских; другие страны СНГ: 35 
мужских и 50 женских; зарубежные страны: 
2 мужских и 3 женских). 

Число архиереев на сегодняшний день — 
175, из них 132 епархиальных, 32 викарных 
и 11 находящихся на покое. В Патриаршем 
ведении находятся 25 ставропигиальных мо-
настырей, в число которых входят 4 мужских 
и 4 женских обители в Москве.

Сеть образовательных учреждений 
Русской Православной Церкви сейчас 
включает в себя 5 Духовных академий, 2 
православных университета, 1 богослов-
ский институт, 34 Духовные семинарии, 36 
Духовных училищ и пастырские курсы в 
двух епархиях. При нескольких академиях 
и семинариях действуют регентские и ико-
нописные школы. 

В основной части своего выступления 
Святейший Патриарх Алексий остановился 
на наиболее важных событиях церковной 
жизни прошедшего года. Его Святейшество 
отметил значение, которое в сфере церков-
но-общественных отношений имело торже-
ственное празднование 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, а также 625-
летие Куликовской битвы. Эти исторические 
вехи явились важными победами в битве с 
человеческим эгоцентризмом, разделеннос-
тью и духовным расслаблением.

Предстоятель Русской Церкви также 
подчеркнул, что исторический опыт, при-
обретенный нашим народом, может и 
должен стать консолидирующей основой 
общества.

Современное общество утрачивает чув-
ство священного, действует на основании 
исключительно прагматических, утилитар-

ных мотивов, руководствуясь принципом 
«бери от жизни все». «Это свидетельствует, 
— подчеркнул Святейший Патриарх, — о 
глубочайшем духовном кризисе, неизбежно 
ведущем к общественной катастрофе». По-
тому что, по словам Святейшего Патриарха, 
«отвержение христианства, в конечном 
счете, неминуемо приведет к торжеству 
иных антропологических принципов, не 
обремененных представлениями о бого-
подобном достоинстве и богодарованной 
свободе человека».

Среди причин неблагоприятного раз-
вития демографической ситуации Пред-
стоятель выделил оскудение духовности, 
отсутствие, особенно у молодежи, должного 
понимания брака и неподготовленность к 
семейной жизни. 

В связи с этим необходимо уделять са-
мое пристальное внимание православному 
воспитанию молодежи. Однако, как было 
отмечено, курсам семейной этики, основан-
ным на духовно-нравственных ценностях 
Православия, пока не удается утвердиться 
в школах.

Владыка Ювеналий привел статистиче-
ские данные, характеризующие положение 
в Московской епархии:

Всего имеется 40 благочиннических 
округов, включая монастырский.

Зарегистрированных приходов — 1037, в 
том числе 22 образованы в 2005 году.

Священнослужителей — 1134 человека, 
из них диаконов 85.

Из других епархий принято 7 священ-
ников. Почислено за штат по разным при-
чинам 4 священника и 1 диакон, запрещено 
в священнослужении 4 священника.

В епархии действуют 9 мужских и 12 
женских монастырей. Общее число насель-
ников составляет 258 человек.

Всего храмов в епархии — 1332, из них 
приписных 294.

Вновь построенных храмов — 124, и 
в процессе строительства находятся 105 
церквей. 

Остаются непереданными Церкви 118 
храмов.

В Коломенской Духовной семинарии 
обучается 356 студентов: 91 студент на днев-
ном отделении и 265 на заочном.

В минувшем году священниками Мо-
сковской епархии окормлялись больные и 
персонал 242 медицинских и социальных 
учреждений.

В настоящее время у нас действуют 22 
больничные домовые церкви, 10 часовен и 
7 храмов-часовен при клиниках, 8 храмов на 
прилегающей к больнице территории, 20 мо-
лельных комнат в лечебных учреждениях, 2 
приходских медицинских центра и 8 общин 
трезвости. Клирики епархии охватили своим 
попечительством 62% больничных учреж-
дений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области.

При храмах и монастырях действовало 
438 благотворительных столовых, где еже-
дневно бесплатные горячие обеды с разной 
степенью регулярности получали более 13 
тысяч человек. Действовало 304 пункта бла-
готворительной раздачи одежды, продуктов 
питания и медикаментов.

Священнослужители Московской епар-
хии регулярно оказывали как духовную, так 
и материальную поддержку 286 детским 
учреждениям (приютам, интернатам, дет-
ским садам, яслям), опекали 172 больницы 
и 80 домов престарелых и социальных 
учреждений для инвалидов.

Оказывалась пастырская помощь за-
ключенным в 140 исправительно-трудовых 
учреждениях. В 14 из них регулярно со-
вершались богослужения в сооруженных 
там храмах или приспособленных под храм 
помещениях.

Епархиальным отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями в этом году 
была развернута активная работа во всех 
церковных округах Московской епархии, 
которая затронула 272 различных подраз-
деления Министерства обороны и других 
силовых ведомств. На территории воинских 
частей расположено 18 храмов, 15 часовен и 
34 специально оборудованных молитвенных 
помещения.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В РОССИИ

Общий показатель смертности в России 
за период с 1999 г. по 2004 г. увеличился на 
16%. Такие данные содержатся в материалах 
парламентских слушаний, посвященных 
приоритетному национальному проекту 
«Здоровье». 

Число россиян за последнее десятилетие 
уменьшилось почти на 9 млн человек. Еже-
годно в России признаются инвалидами 
более 1,1 млн человек, при этом основной 
причиной первичной инвалидности лиц 
трудоспособного возраста являются болезни 
сердечно-сосудистой системы (48%). 

Продолжительность жизни россиян в 
2004 году составила 65,5 года, в том числе у 
мужчин — 59 лет, у женщин — 72. В резуль-
тате Россия по продолжительности жизни 
мужчин занимает 134-е место в мире и 100-е 
место — по продолжительности жизни жен-
щин. Таким образом, россияне отстают от 
аналогичных показателей у граждан США, 
Франции, Японии на 15,4-19,5 года у муж-
чин и на 7,6-13,1 года — у женщин.

По прогнозам, показатели здоровья на-
селения России в 2006-2007 гг. по-прежнему 
будут определяться негативными характе-
ристиками.

Также в материалах отмечается, что 
30% российских участковых врачей не 
проходили специализацию более 5 лет. Со-
гласно этим данным, укомплектованность 
поликлиник врачами составляет 56%. Износ 
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медицинского оборудования и санитарного 
транспорта составляет 65%. Средний срок 
ожидания диагностических исследований 
— 2 недели. 

Потребности населения в высокотех-
нологичных видах медицинской помощи 
удовлетворяются лишь на 22,5%. При 
этом финансируется только около 30% 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. 

ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ 
ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА

7 декабря Мосгордума одобрила в 
целом изменения в принятый за две недели 
до этого закон «О размещении объектов 
игорного бизнеса на территории города». 
Теперь объекты игорного бизнеса запре-
щается размещать в 25-метровой зоне от 
наземных вестибюлей станций и сооруже-
ний метрополитена. 

Законом также запрещается размещать 
игорные заведения в жилых помещениях, 
в помещениях органов государственной 
власти, местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных предприятиях 
и учреждениях. Не будет игровых залов и 
в помещениях медицинских учреждений, 
на рынках, в магазинах, в помещениях 
предприятий общественного питания и 
бытового обслуживания. 

Предусмотрен документом и запрет на 
размещение игорных заведений в зданиях 
автовокзалов, железнодорожных и речных 
вокзалов, речных портов, аэропортов, на 
территории Московского метрополитена, в 
подземных и надземных пешеходных пере-
ходах. Запрещается размещение объектов 
игорного бизнеса в помещениях детских 
садов, школ и других образовательных 
учреждений, работающих с несовершен-
нолетними, а также на расстоянии ближе 
100 метров от них.

Также напомним, что в законе уже 
изначально было оговорено, что игровые 
автоматы могут размещаться только в поме-
щениях площадью не менее 80 квадратных 
метров, имеющих отдельный вход.

Действие закона распространяется на 
все игорные заведения, независимо от того, 
в чьей собственности находятся участки 
земли, на которых они расположены. Не 
соответствующие нормам закона объекты 
игорного бизнеса чиновники обещают за-
крывать.

Одним из наиболее ярых сторонников 
ликвидации игровых автоматов является мэр 
Москвы Юрий Лужков. Примерно неделю 
назад на заседании в Мосгордуме он, в част-
ности, заявил, что из столицы нужно убрать 
около 90% всех игровых автоматов. Свою 
идею градоначальник мотивировал необхо-
димостью остановить бесконтрольное раз-
множение в городе «одноруких бандитов» и 
вовлечение в игорный бизнес детей.

В случае зачистки столицы от жадных 
автоматов выиграют наиболее крупные 
игорные заведения столицы, так как те 
«однорукие бандиты», «блэк джеки» и 
прочие механические романтики с большой 
дороги, которые не попадают под пресс за-
кона, установлены в основном в них. Это 
примерно 10% от общего числа игровых 
автоматов в столице.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  
И ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ

В Соединенных Штатах и Западной 
Европе все больше набирает обороты 
феномен, который можно было бы назвать 
«воинствующей политкорректностью». 
Из американской культуры постепенно 
изымаются религиозные понятия, которые 
существовали веками. Нивелирование ре-
лигиозных ценностей ярко проявилось еще 
в апреле, когда было предложено изменить 
традиционные для английского языка сло-
варные формы летоисчисления. Термины 
«B.C.» и «A.D.», принятые в историогра-
фии и означающие «Before Christ» («до 
Рождества Христова») и «anno Domini» 
(в переводе с латыни — «в год такой-то 
от Господа нашего»), ряд историков из 
США и Австралии предложили поменять 
их на «B.C.E.» («Before Common Era» 
— до нашей эры) и «C.E.» («Common Era» 
— нашей эры).

Сейчас, перед началом зимних празд-
ников, разногласия особенно обострились. 
Пятый год консерваторы Америки воз-
мущаются по поводу того, что Белый дом 
поздравляет страну с праздником, избегая 
употреблять слово «Рождество». «Пре-
зидент Буш стал жертвой самой ужасной 
культурной тенденции нашего времени, 
— возмущается Вильям Донахью, глава 
Католической лиги, выступающей за ре-
лигиозные и гражданские права. — Наши 
распродажи теперь «праздничные», а не 
рождественские, наши дети уходят на «зим-
ние каникулы» вместо рождественских 
праздников. И это в то время, когда 96% 
американцев по-прежнему празднуют Рож-
дество!» Очередным камнем преткновения 
стала поздравительная открытка, которую 
разослал Белый дом. На открытке изобра-
жена зимняя лужайка перед резиденцией 
президента, на которой резвятся две собаки 
и кот четы Бушей. Однако нигде в тексте 
поздравления нет слова «Рождество». «С 
пожеланием надежды и счастья в сезон 
праздников 2005» — гласит подпись на 
открытке. Официальная поздравительная 
открытка из Белого дома не упоминает 
слова «Рождество» с 1992 года.

Тенденция замены слова «Рождество» 
на «праздник» прослеживается во всех 
сферах жизнедеятельности нации, на де-
нежных знаках которой написано «IN GOD 

WE TRUST» («Мы уповаем на Бога»). 600 
000 человек подписали петицию, в которой 
объявляется бойкот торговой сети «Target» 
за то, что в их рекламе большими буквами 
прописано пожелание «Счастливых празд-
ников». Такие же бойкоты устраивают по 
всей стране и другим торговым сетям.

14-метровую ель, установленную в 
конце ноября в центральном парке Босто-
на, переименовали из рождественской в 
праздничную, чтобы «не нарушать прин-
цип отделения Церквей от государства». 
Консервативные христиане выразили свое 
негодование политкорректным нововве-
дением, а один из священнослужителей 
обвинил власти в заговоре с целью «украсть 
Рождество» и потребовал немедленно вер-
нуть традиционное название. 

Борьба христиан за право праздновать 
именно Рождество Спасителя в этом году 
достигла небывалого размаха. Основан 
даже общенациональный Комитет за Спа-
сение Счастливого Рождества (Committee 
to Save Merry Christmas). 

Поддержку в своей схватке с политкор-
ректностью американские консерваторы 
получили от Архиепископа Кентерберий-
ского Роуэна Уильямса. Чиновников, кото-
рые хотят удалить из празднования Рожде-
ства христианские символы, архиепископ 
Уильямс назвал «глупыми бюрократами».

В «культурной битве», разгоревшейся 
в общественном мнении США по поводу 
использования формулировки «Счастливых 
праздников» или «Счастливого Рождества», 
чаша весов склоняется в пользу христиан. 
Об этом свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного CNN, USA Today и Gallup 
Group в начале декабря.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА В КИТАЕ

В Китае найдено одно из древнейших 
изображений Рождества Христова.

Вырезанные в камне библейские карти-
ны обнаружены в одной из гробниц восточ-
нокитайской провинции Цзянсу. Археологи 
установили, что захоронение относится 
к династии Хань (25-220 гг. нашей эры). 
Помимо Рождества Христова на камне за-
печатлены сцены мироздания, искушения 
Евы и странствий апостолов.

«Эта уникальная находка свидетель-
ствует о том, что христианство в Китае 
исповедовали уже в первом веке нашей 
эры», — говорит профессор теологии Нан-
кинской семинарии Ван Вэйфань. Легенда 
гласит, что учение Христа в эту страну 
принес один из 12 апостолов — святой 
Фома, который совершил паломничество 
из Иерусалима в Вавилон, а потом — в 
Индию и Китай.

Í Î Â Î Ñ Ò È  Ö Å Ð Ê Â È



12

Присутствие древней иконы в храме, даже если она вернулась 
в него после длительного пребывания вне церковных стен, создает 
особую атмосферу, чувство приобщенности к древней церковной 
традиции. Некоторые образы даже называют намоленными.

Нередко иконы возвращаются в больном, разрушенном виде, и 
если не уделить должного внимания организации их хранения, про-
ведению срочной консервации, то их можно навсегда потерять.

Поэтому при нашем храме возникла маленькая реставраци-
онная мастерская. О произведенной реставрации некоторых икон 
мы уже сообщали. Сейчас в работе находятся восемь. О ходе ре-
ставрации одной из них — Богоматери «Всех скорбящих Радость» 
— нам расскажут сами реставраторы.

Икона поступила в аварийном состоянии: 
доска разошлась на три части, находящиеся 
в подвижном состоянии. Живопись частич-
но была утрачена, сильно загрязнена, вдоль 
центральной части почти не имела связи с 
разошедшимися под ней досками.

Чтобы остановить разрушение, были про-
ведены экстренные мероприятия: укреплен 
живописный слой, склеены доски, вставлены 
новые шпонки по торцам, т.е. создана прочная 
древесная основа и предотвращена осыпь 
живописи. 

Далее началась реставрация иконы по 
восстановлению ее первоначального облика: 
подклеен живописный слой к доске, подведен 
новый реставрационный грунт в местах утрат 
левкаса, удалены загрязнения с живописи и старая потемневшая 
олифа. Наибольшую сложность вызвало удаление загрязнений 
с чеканного золоченого фона. Следующим этапом будет вос-
становление иконографических деталей и золоченого чеканного 
орнамента через тонирование.

Причиной обширных утрат, которые понесла икона, явилось ее 
неправильное хранение, а также удары, многочисленные царапины 
на ликах святых, Младенца Христа и Богоматери.

Для восстановления цельного образа данной иконы возникла 
необходимость детального ознакомления с историческим разви-
тием иконографии Богоматери «Всех скорбящих Радость».

Наиболее раннее документальное упоминание об иконе с 
названием «Всех скорбящих Радость» относится к 1683 году. 
Особенностью иконографии является самое большое количество 
изводов среди других богородичных икон. В свою очередь, изво-
ды также претерпевали изменения, что было связано со вкусами 
благочестия XVIII-ХIХ веков. Иконографический образ в России 
складывался под западноевропейским влиянием. Почти одновре-
менно возникло несколько изводов. Наиболее устойчивые типы 
восходили к чудотворным иконам: московской из Спасо-Преоб-
раженской церкви на Ордынке и петербургской из Тихвинской 
часовни у стеклянного завода. Образ из нашего храма ближе к 
московской чудотворной иконе.

Упомянутые чудотворные иконы отмечены исторической из-
вестностью и почитанием. Точные списки с московской иконы 
известны с начала XVIII в. Чтимая икона находилась с 1713 г. в 
специально устроенном для нее приделе. А в 30-х годах ХХ в. 
храм был закрыт, служба в нем возобновлена в 1948 году. Судьба 
образа в период закрытия достоверно неизвестна. Есть сведения, 

что, возможно, чудотворная икона изымалась, а та, что ныне 
находится в церкви, является списком, созданным во второй по-
ловине XVIII в.

 Петербургская икона прославилась в 1888 году, когда во 
время грозы молния ударила в часовню, и она загорелась. После 
тушения пожара было замечено, что стекло киота разбилось, 
сама икона упала на рассыпавшиеся из ящика для пожертвова-
ний монеты, причем 12 монет прилипли к иконе и держались на 
ней непонятным образом. После посещения часовни в 1893 г. 
царской семьей, началось строительство Скорбященской церкви 

рядом с часовней. В 30-х годах ХХ века 
Скорбященская церковь была разобрана, 
часовня закрыта, а икона перенесена в 
церковь Святой Троицы («Кулич и Пас-
ха»), где находится в настоящее время. По 
благословению Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II этот образ надлежит 
именовать «Санкт-Петербургской иконой 
Божией Матери Всех скорбящих Радость 
с грошиками».

В чем отличие московской и петер-
бургской икон? В первом случае при-
сутствует изображение Богоматери с 
Богомладенцем на левой руке, во втором 
— Богоматерь без Младенца, Она про-
стирает руки над страждущими. И в том, 
и в другом варианте Богоматерь выступает 
как Предстательница, Заступница, Утеши-

тельница скорбящих в земной жизни.
 На иконах Богородицу окружают фигуры людей, обуревае-

мых различными житейскими страстями — болезнями, нуждами 
душевными и телесными. Здесь же присутствуют изображения 
ангелов, но не грозных ангелов небесного воинства, а ангелов-
хранителей. История почитания этих икон, в отличие от многих 
великих богородичных святынь русского народа, не была связана 
с заступничеством в годы тяжких смут, лихолетий, с военными 
походами, но с каждодневными молитвами человека об избавле-
нии от болезней и страданий. В Петербурге под покровом именно 
этой иконы были впервые устроены больница и богадельня с 
отделением для подкидышей. Эта традиция распространилась 
и на другие города, где также под покровом образа Богоматери 
«Всех скорбящих Радость» строились больницы, возводились 
странноприимные дома. Изображения страждущих существуют 
во множестве вариантов, они предстают обращенными в молении 
к Богородице. В различных изводах этого образа очень отчетливо 
читается тема моления. На московской чудотворной иконе и на 
нашем храмовом образе вместе со скорбящими молитвенно пред-
стоят Богородице избранные святые. Это усугубляет тему моления 
Пресвятой Деве о всех жаждущих облегчения в своих недугах 
душевных и телесных.

Одним из завершающих этапов реставрации будет уточнение 
иконографических деталей: выявление конкретных личностей 
изображенных святых, восстановление всех надписей.

Е.Геронимус-Печенежская, Н.Чиркова
Выражаем особую благодарность фотографу Фирсову Алексан-

дру, а также выпускнице ПСТГУ Тарасян Ж.А. за предоставленную 
дипломную работу. 

РЕСТА ВРА Ц И Я  И КОН
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1 ноября — погиб в ДТП сын нашей прихожанки Евгений Шилов.
30 ноября — после тяжелой болезни почила наша давняя прихожанка Людмила 
Тоом (известная всем как Мила). 25 лет она проработала в театре, была одной из 
ведущих артисток ТЮЗа. Последние три года она мужественно сражалась со своей 
болезнью. После тяжелых процедур вновь и вновь сама приезжала в храм. Ее лю-
били многие наши бабушки, которых она всегда подвозила. Последний раз Мила 
причастилась за несколько дней до смерти, обещав «больше никогда не грешить». 
Похоронили ее на пучковском кладбище. На отпевании храм был переполнен 
молящимися. Приехавшие многочисленные друзья рассказывали о Миле много 
замечательного и интересного. Она умела любить людей, она многих привела к 
вере. 40-й день приходится на Собор Пресвятой Богородицы — 8 января.
17 декабря — почила раба Божия Елена, мать Александра Кривякова.
26 декабря — на 81-м году жизни скоропостижно скончался давнишний пучковский прихожанин Петр 
Алексеевич Гришин. Он помнил пучковский храм еще до разрушения и неоднократно рассказывал нам 
о том, где и какие находились иконы и многие интересные подробности (фото справа). 
9-й день — 3 января, 40-й — 3 февраля.
5 января — 7 лет рабу Божию Владимиру Бурнашеву
6 января — первая годовщина Геннадия Ивановича Курочкина.
6 января — 8 лет рабе Божией Ольге с 36-го км.
7 января, на Рождество — 9 лет преставления рабе Божией Маргарите,
бабушке Вячеслава и Константина Сердюков.
8 января — 22 года со дня преставления протоиерея Всеволода Шпиллера.
8 января — 7 лет Марии Андреевне Аксеновой.
10 января — 4 года рабе Божией Клавдии, матери Анны Дмитриевны Яковлевой.
14 января — 12 лет рабу Божию Владимиру Зятькову.
15 января — 6 лет рабе Божией Анне — маме Анны Васильевны Косолаповой.
15 января — 6 лет девице Наталии Барковой.
16 января — 14 лет рабе Божией Анастасии Гришиной.
16 января — 3 года учительнице Раисе Степановне Кольченко.
18 января — 4 года рабе Божией Наталии Мартыновой.
19 января — 3 года мл. Веронике Нефедовой.
21 января — первая годовщина раба Божия Валентина Малышева.
21 января — первая годовщина бабушек с Сиреневого бульвара, 6, дожившей до 101 года Екатерины 
Ивановны Шишкиной и ее дочери Анны Александровны Чернышевой.
23 января — 67-я  годовщина преставления протоиерея Понтия Рупышева.
26 января — полгода убиения архимандрита Германа, настоятеля Свято-Давидовой Пустыни.
27 января — 8 лет рабу Божию Николаю, отцу Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
28 января — 9 лет рабе Божией Марии Рукавцевой.
28 января — 3 года отроку Владимиру Степанову.
30 января — 7 лет Виктору Сергеевичу Климову.
5 февраля — 8 лет Вере Михайловне Смирновой.
5 февраля — 4 года рабе Божией Иулии Беловол.
6 февраля — 7 лет Валентине Михайловне Ратниковой.
8 февраля — 11 лет рабу Божию Николаю Косачеву.
14 февраля — 4 года рабу Божию Михаилу Мокшину.
20 февраля — 4 года Анне Васильевне Татаринцевой.
21 февраля — 6 лет со дня гибели протоиерея Феодора Соколова.
21 февраля — 3 года Зое Николаевне Гусевой.
27 февраля — 6 лет известной троицкой учительнице Марии Михайловне Пятачковой.

† Помолитесь о упокоении усопших †

Души их во благих водворятся

Людмила Тоом в роли  
Наташи Ростовой
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У приходящих в храм людей возникают различные вопросы, 
касающиеся, правда, чаще внешней стороны дела, но все же и 
не пустых. Некоторым мешает глубже воспринять церковную 
жизнь непонимание тех или иных моментов нашей Православ-
ной традиции. Мы выбрали наиболее часто встречающиеся 
вопросы и попробовали дать на них очень краткие и намеренно 
односторонние ответы. За полными ответами обращайтесь к 
батюшкам (только не по телефону) и к соответствующим по-
собиям.

Вопрос: Почему необходимо быть на службе до конца?
Ответ: Потому что иначе невозможно будет взять просфо-
рочку.

Вопрос: У католиков в храмах сидят, а у нас стоят. Почему так 
нечеловеколюбиво?
Ответ: Наоборот: сидя неудобно класть ни земные, ни поясные 
поклоны.

Вопрос: Почему Церковь использует по-прежнему церковно-
славянский язык?
Ответ: Как показывает практика, по-русски мало что по-
нятно.

Вопрос: Почему не переходят на новый календарный стиль?
Ответ: Чтобы праздников было больше. Например, Старый 
Новый Год.

Вопрос: Когда нужно зажигать свечи, когда гасить?
Ответ: Когда положено.

Вопрос: Почему в воскресный день, когда не положены земные 
поклоны, многие их делают?
Ответ: А иначе многие совсем никогда их не будут делать.

Вопрос: Почему христиане именуют себя рабами Божиими?
Ответ: Чтобы не быть рабами греха.

Вопрос: Почему многие духовники так много говорят о необхо-
димости послушания, почему такая несвобода? Не превратится 
ли Церковь в «зону»?
Ответ: Потому что послушание Богу — зона наибольшей 
свободы.

Вопрос: Почему одни трудятся, исполняют заповеди, молятся 
— и всю жизнь страдают, а другие грешат и благоденствуют?
Ответ: Зато первые могут иметь радость сердечную и спасение 
вечное, а вторые — тьму кромешную.

протоиерей Леонид Царевский

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

Дни рождения. Крестины
4 ноября — крестили близнецов Анатолия и Ар-

темия Газенко. Поздравляем!
12 ноября — у Кирилла и Анны Слепян родился 

второй сын —  Алексей. Крестины состоялись 24 
декабря. Поздравляем родителей, братика, крестных 
и всех-всех родственников и близких!

25 ноября — у Сергея и Марии Залетовых родился 
сын Иван. Поздравляем!

26 ноября — крестили мл. Стефана Зуева. Поздрав-
ляем родителей, крестных и всех родственников!

Венчания

13 ноября — венчались Александр 
Викторович и Фотиния (Светлана) 
Александровна Хомины

20 ноября — венчались Сергей Владимирович и 
Галина Валерьевна Серебряковы.

Поздравляем! Желаем молодым по-настоя-
щему укрепиться в церковной жизни! России 

нужны крепкие православные семьи!

НЕ ТОЛЬКО В ШУТКУ. Вопросы и Ответы

Д Е Т С К И Й  У Г О Л О К

Кроссворд «Вифлеемская звезда»
По горизонтали:
2. «Благочестия непобедимая победа, дверь райская, верных 

утверждение»
5. Это название встречается в церковном календаре трижды 

в году
8. Настольная книга христианина
9. Предмет церковной утвари, с которым псалмопевец сравнивает молитву
          11. Проповедник-путешественник
          12. Образ, честь которого восходит к первообразу
По вертикали:
1. Вертеп
3. День перед праздником. Бывает только дважды в году
4. «Специальность» волхва
6. Молитвенное утверждение
7. Возвышение в храме. Некоторые дети думают, что на нем можно сидеть
10. Главный источник звука в храме
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15 января, в воскресенье. в 16:30 

в Троицком Городском Доме Ученых 
на  41  км со стоится  приходской 
рождественский праздник.

Приглашаем ВСЕХ!!!

Рождественский утренник для детей Троицкой 
Православной школы пройдет 12 января, в четверг, 
в 11:00 в Покровке (начальная школа) и в 16:00 в 
Центре детского творчества (старшая школа). При-
глашаем родителей, дедушек и бабушек, братишек 
и сестренок!

Я Н В А Р Ь
НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ. 

МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО
31 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ — 16.30,  М-Н «В» — 16.40
  1 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                 АВТ.: 40 КМ — 8.15; М-Н «В» — 8.30

ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
1 ВС.  — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
2 ПН. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ

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

5 ЧТ. — 17.00 — ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ                                                                                          АВТ.: 40 КМ — 16.30; М-Н «В» — 16.40
6 ПТ. —   8.00 — ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                 АВТ.: 40 КМ — 7.30; М-Н «В» — 7.40

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
6 ПТ. — 23.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)                                                       АВТ.: 40 КМ — 21.50, 22.30; М-Н «В» — 22.00, 22.45
7 СБ. — 10.00 — ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ — 8.30, 9.15; М-Н «В» — 8.40, 9.30

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

7 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
8 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ — 8.15; М-Н «В» — 8.30

АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
8 ВС. — 17.00 — ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
9 ПН. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ — 8.15; М-Н «В» — 8.30

СУББОТА ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, СВ. ЕМИЛИИ
13 ПТ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
14 СБ. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                  АВТ.: 40 КМ — 8.15; М-Н «В» — 8.30

НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
15 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
17 ВТ. — 17.00 — ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
18 СР. —   8.00 — ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. 
                                                                                                                                    ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ        АВТ.: 40 КМ — 7.30, М-Н «В» — 7.40

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 СР. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
19 ЧТ. —  9.00 — ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                  АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
19 ЧТ. — 17.00 — ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
20 ПТ. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ. СВТ. ФИЛИППА, МИТР. МОСКОВСКОГО
21 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
22 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

МЦ. ТАТИАНЫ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»
25 СР. —   8.00 — УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ИВЕРИИ
27 ПТ. —   8.00 — УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПОКЛОНЕНИЕ ВЕРИГАМ АП. ПЕТРА
28 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
29 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
31 ВТ. —   8.00 — УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

В  ЯНВАРЕ:  ИСПОВЕДЬ  — В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ. 
                         ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОЖДЕСТВА): 14-го  — в 12.00 час., 21-го, 28-го — в 10.30 час.
                         ПАНИХИДЫ, МОЛЕБНЫ — ПО СУББОТАМ В 9.30 И В ДНИ СЛУЖБ (КРОМЕ РОЖДЕСТВА И БОГОЯВЛЕНИЯ). 

МАРШРУТ АВТОБУСА: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСП. 
— МИКР. «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО. ПОСЛЕ СЛУЖБЫ АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.

Á Î Ã Î Ñ Ë Ó Æ Å Í È ß  Â  Õ Ð À Ì Å  Ê À Ç À Í Ñ Ê Î É  È Ê Î Í Û  Á Î Æ È Å É  Ì ÀÒ Å Ð È
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Ф Е В Р А Л Ь
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ».  ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА, ПРП. МАКСИМА ГРЕКА

3 ПТ. — 8.00 — УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ). 

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
4 СБ. — 16.00 — ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ 
           — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
5 ВС. —   7.00 — ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ — 6.15; М-Н “В” — 6.30
           — 10.00 — ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ — 8.30, 9.15; М-Н “В” — 8.40, 9.30

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ. МЧ. ИОАННА КАЗАНСКОГО
6 ПН. — 8.00 — УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА.  
СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО. СЩМЧ. ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО

7 ВТ. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. СОБОР СВТТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТА

11 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
12 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
14 ВТ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
15 СР. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ».  СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО. МЦ. АГАФИИ
18 СБ. — 8.00 — УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. ПРПП. ВАРСОНОФИЯ ВЕЛИКОГО И ИОАННА ПРОРОКА. СВТ. ФОТИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
18 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
19 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО (ПЕРЕНОСИТСЯ С 25.02.) 
ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО. СЩМЧ. ВЛАСИЯ СЕВАСТИЙСКОГО. ПРАВ. ФЕОДОРЫ, ЦАРИЦЫ ГРЕЧЕСКОЙ

24 ПТ. — 8.00 — УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

24 ПТ. — 17.00 — ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
25 СБ. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ — 8.15;   М-Н «В» — 8.30

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. ПРПП. ЗОИ И ФОТИНИИ. ПРП. СТЕФАНА, В ИНОЧ. СИМЕОНА, ЦАРЯ СЕРБСК., МИРОТОЧИВОГО
25 СБ. — 17.00 — ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ — 16.30;  М-Н «В» — 16.40
26 ВС. —   9.00 — ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ — 7.30, 8.15; М-Н «В» — 7.40, 8.30

     В  ФЕВРАЛЕ:   ИСПОВЕДЬ  — В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ. 
                                 ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ):  4-го, 11-го, 26-го  — в 10.30 час.; 18-го — в 12.00 час. 
                                 ПАНИХИДЫ — ПО СУББОТАМ В 9.30 И В ДНИ СЛУЖБ (КРОМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ).
                                 МОЛЕБНЫ — В ДНИ СЛУЖБ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ СУББОТЫ).
МАРШРУТ АВТОБУСА: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСП. 
— МИКР. «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО. ПОСЛЕ СЛУЖБЫ АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.
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15 февраля — на праздник Сретения Господня 
исполняется 10 лет хиротонии священника Георгия 
Хаджийского, в свое время подвизавшегося у нас 
алтарником. Сейчас он настоятель известного храма 
Спаса Нерукотворного Образа с. Вороново Подольского 
благочиния. Сердечно поздравляем батюшку, а 
также, конечно, матушку Ирину со чадами — наших 
регулярных прихожан! Желаем батюшке здоровья, сил 
духовных и телесных и многие лета служить у Престола 
Божия! 

4 января — поздравляем с 69-летием неутомимого 
труженика протоиерея Владислава Свешникова! 
Надеемся, что с переходом в московский храм батюшка 
не оставит родное Пучково, будет помогать, утешать и 
наставлять свою паству. Желаем радости, сил, здоровья, 
любви и всегда быть вместе!

9 января — в день первомученика архидиакона 
Стефана исполняется 14 лет хиротонии настоятеля 
нашего храма протоиерея Леонида Царевского. 
Сердечно поздравляем батюшку! Желаем крепости 
тела и духа, чтобы в течение многих лет быть 
утешителем своей паствы! 


