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7 января - Рождество Христово
19 января - К рещение Господне
15 февра л я - Сретение Господне
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Таинство странное вижу и преславное.
Небо — вертеп ; Престол херувимский —
Деву; ясли — вместилище, в нихже возлеже невместимый Христос Бог, Егоже
воспевающе величаем.
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1 января — поздравляем с 65-летием архиепископа Григория Можайского,
викария Московской епархии, верного помощника владыки-митрополита
Ювеналия. Желаем сил, здоровья, всерадостного служения! Испрашиваем архипастырского благословения и святых молитв. М Н О ГА Я Л Е ТА !
4 января — поздравляем с 70-летним
юбилеем протоиерея Владислава
Свешникова, поднявшего из руин наш
Пучковский храм! Желаем здоровья,
творческих успехов, радости! Просим помнить
в святых молитвах пучковскую паству.

М Н О ГА Я

Л Е ТА !

Рождество

Христос родился во время царствования жестокого царя
Ирода. Ирод насильственно захватил Иудею. Он не был законным царем, а пришел к власти при поддержке римлян. Народ
его ненавидел, день его смерти потом считали праздником.
Ирод подозревал всех в шпионаже. Единственным человеком,
кого он любил, была его жена, но и ее он заподозрил в шпионаже. Кончилось все это казнью Мариамны. Сын его был заключен в тюрьму, опять же по подозрению в измене. Ирод в это
время был тяжело болен, то было накануне его смерти. Сыну
послышались крики, стоны и плач. Он сказал солдату: «открой
ворота, отец умер, хватит мне здесь сидеть». Тот пошел узнать,
в чем дело. Узнав, что Ирод жив, он сообщил царю, что сказал
сын. И это стоило сыну жизни. Вот это безумие власти. И в
это страшное время родился Христос — Истинный Царь. Царь
душ, Царь света, Царь мира, Царь правды.
Великий Царь, Спаситель мира родился в городе Своего
отдаленного предка, царя Давида. Чем был славен Давид?
Он, как и все цари, воевал, у него были свои внутренние
политические и внешние проблемы. Почему его имя стало
легендарным и важным для церковной традиции? Потому, что
Давид стал на все века символом человека, который больше
всего полагался на веру в Бога. Давид был помазан на царство
самым неожиданным образом. Когда пророк Самуил понял,
что царь Саул не подчиняется слову Божиему и закону, он получил повеление найти нового царя. И пошел он в Вифлеем
(небольшой город около Иерусалима), где обычно, с глубокой
древности, были хлебные амбары, и поэтому город назывался
«дом хлеба» — Вифлеем. В этом городе жила семья, где было
много сыновей. И пророк Самуил, придя туда, хотел выбрать,
кто же будет царем. Но ни один из сыновей не был помазан
на царство. Голос Божий, внутренний, говорит: «Нет, не тот,
не тот». Самуил спросил: «Нет ли у вас кого-нибудь еще?»
Говорят: «Есть, но самый младший, он пастушок». И пророк
понял: вот, это он — и помазал его на царство — тайно.
Очень важный момент в Священном Писании. Происходила
битва между израильтянами и войском филистимлян. Перед
сражением, как это было принято издавна, выходили мериться силой богатыри. И вот вышел огромный филистимлянин
Голиаф, в железном панцире со щитом. Он ходил вдоль рядов
израильтян и говорил: «Ну, кто выйдет со мной на единоборство?» И вдруг вышел Давид. Он был мальчиком, небольшим
по сравнению с этим великаном, и у него не было в руках
ничего, кроме пращи и палки, которой он отгонял зверей,

15 февраля — с 11-летием иерейской
хиротонии поздравляем батюшку Георгия
Хаджийского, настоятеля Вороновской церкви
Спаса Нерукотворного! Желаем здоровья,
мудрого управления приходом и не забывать
родные пучковские пенаты!

М Н О ГА Я

Л Е ТА !

когда пас овец. И Голиаф сказал: «Что
ты идешь на меня, как на собаку,
с камнями и палкой?» И тогда
Давид ответил: «У тебя щит,
меч, сила, у меня — Господь».
Раскрутив пращу, он сразил в
одно мгновение Голиафа.
В городе Давида пророк Нафан предсказывает
рождение его отдаленного
потомка, Истинного Царя. И
Он родился в хлеву, потому что
шла перепись населения, и мест
в гостинице не было. Единственное
место, где было тепло, там была кормушка
с соломой,
туда и положили Младенца. И потом приходят пастухи с поля.
Они первые, им возвещена великая радость, и они идут поклониться Ему. У них нет никаких сомнений. Эта вера ясная,
открытая сердцу. А волхвы приходят позже и спрашивают: «Где
тут Царь родился?» Ирод к ним: «Кого вы ищете?» Они объясняют, что видели звезду на востоке и пришли поклониться
Царю. Ирод дает указ убить всех младенцев до 2-х лет. Кто
же грозит коронованному убийце? Невинное Дитя, бессильное
Дитя, Ребенок, Который так слаб в этом мире. Бог приходит
к нам без насилия, Бог говорит всегда тихо, когда призывает
нас. Если вы слышите голос громкий, настойчивый, на надрыве
— это не голос Божий, это голос человеческий, даже если он
говорит о чем-то священном.
Каждый из нас для Творца — бесконечная драгоценность.
Господь приходит в мир таким образом, чтобы человек имел
право и свободу повернуться к Нему спиной или открытым
сердцем.
Он — Младенец на руках, Он — маленькое Дитя, способное погибнуть от любого ветерка. Он приходит к нам с
вопросом «могу ли Я родиться в тебе, в твоей душе, в твоем
доме, в твоей семье?» А у нас свои заботы, свои хлопоты,
свое время. А вечность — вот она стоит. Мы можем забыться
— проспать, прозевать. И вот, чтобы этого не было, приходит
к нам праздник Рождества. Звонят колокола, и в церкви поют:
«Христос рождается, славите, Христос с небес, идите к Нему
навстречу». Для того-то и нужен нам этот праздник, чтобы
мы могли проснуться и понять, что есть бессмертие, что есть
прекрасное, что есть единственное в нашей жизни, что дает
смысл, красоту и вечность.
Гусева Валентина.
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С 16 ноября по 5 декабря 2006 г. прошли IV Московские областные Рождественские образовательные чтения на тему «Трудимся на благо Отечества». Во всех благочиниях состоялись различные образовательные мероприятия. В целом, в конференциях, круглых столах и семинарах приняло участие почти 15 тысяч человек. Проводились заседания секций для учителей «Основ
Православной культуры», экскурсии, выставки, встречи, концерты, вечера, театральные представления, детские праздники,
спортивные состязания и, что особенно ценно, поездки для обмена опытом между благочиниями.
У нас в Троицке состоялся семинар «Труд во благо воспитания». Работники образования из разных городов познакомились
с детским садом «Рябинка» и его Православной разновозрастной группой, Троицкой Православной школой и Центром Детского
Творчества; побывали на экскурсии в храме Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. Прот. Леонид Царевский сделал доклад
«Трудовое воспитание в приходе», рассказал о делах общины и многообразии приходской жизни.

Из выступления митрополита Ювеналия на открытии Рождественских чтений
За минувшие годы мы прошли через период оживленных
споров и дискуссий о том, как надо сотрудничать Церкви со
школой. Они за пределами Московской области еще не утихли.
Зато следует откровенно признать, что соработничество между
Московской епархией и Министерством образования Московской области уже прошло период становления. Теперь мы уже
можем говорить о том, что сложилась система отношений между
Церковью и системой образования. Она вызревала постепенно.
Работал Координационный Совет, проводивший разработку и
шлифовку наших общих решений. Мы двинулись сразу в двух
направлениях: создания учебных программ и проведения совместных мероприятий.
Что касается обучения, то мы сначала пошли по пути,
характерному для большинства регионов России, и сосредоточили свое внимание на отборе лучших программ по «Основам
Православной культуры» и подготовке преподавателей для этого
факультатива. Оказалось, что эта работа требует огромного приложения усилий. Только подумайте, если «Основы Православной
культуры» преподаются уже примерно в 85% школ Московской
области, то для скольких педагогов требовалось провести курсы
повышения квалификации. Хочу констатировать очень важный
факт: распространение преподавания этого предмета было встречено со стороны общества с пониманием и благодарностью.
Параллельно сложилась целая цепь разнообразных мероприятий, которая составляет комплекс праздников и событий церковно-образовательного года. Он начинается с губернаторской
Рождественской елки, продолжается Пасхальным фестивалем,
совмещенным с областным родительским собранием. Традиционными стали мои встречи с руководителями муниципальных
органов управления образованием на Пасхальной седмице. В
период празднования Дня славянской письменности и культуры
мы проводим праздник хорового пения. Очень приятно, что представители Московской епархии всегда получают приглашения
участвовать в августовской конференции работников образования области. И завершается год нашими Московскими областными Рождественскими чтениями, на которых в течение нескольких
недель подводятся итоги творческой деятельности духовенства
и педагогов за предшествующие двенадцать месяцев...
Московская епархия и Министерство образования, естественно, являются совершенно независимыми структурами, но
в то же время во многих направлениях своей деятельности они
выступают как конструктивно сотрудничающие партнеры. Замечательным примером является введение в образовательный
процесс пособия «Духовное краеведение Подмосковья», по которому будет преподаваться этот предмет в рамках регионального
компонента образования. Этот учебник настолько талантливо
написан и так хорошо отражает суть изучаемого вопроса, что
многие воскресные школы и православные гимназии нашей
епархии обратились с просьбой о том, чтобы был напечатан

дополнительный тираж для использования в системе духовного просвещения. Вот один из наглядных примеров нашего
плодотворного сотрудничества: учебник, созданный под эгидой
Министерства образования Московской области, востребован и
учреждениями системы духовного образования и катехизации
Московской епархии.
Должен сказать, что за последние несколько лет между
школьными педагогами и нашими священнослужителями на
местах сложились поистине дружеские отношения и взаимопонимание. Хочу от всего сердца поблагодарить этих самоотверженных тружеников за повседневный кропотливый труд на
благо нашего Отечества.
В мае 2007 года в Коломне будут проводиться всероссийские
празднования Дня славянской письменности и культуры.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители
славян, дали нашим предкам письменность, через которую те
смогли воспринять проповедь веры Христовой, создать уникальную и богатую культуру. Праздник письменности — это прежде
всего праздник родной речи. Конечно, язык является живой и
развивающейся системой, однако мы являемся свидетелями
и резкого снижения уровня грамотности, и постепенного размывания литературного языка, который, если ситуация не изменится, по прошествии десятилетия просто не будет доступен
значительной части наших соотечественников. Наш долг состоит
в том, чтобы убедить общество, в особенности молодое поколение, в необходимости думать, говорить и писать по-русски,
правильно и красиво.
Во-вторых, праздник письменности — это праздник книги. В
наши дни, к сожалению, чтение постепенно сдает свои позиции
Интернету и кинематографу, что в свою очередь влечет за собой
и падение грамотности, и определенную культурно-интеллектуальную деградацию людей, только потребляющих информацию
и не способных к творческой деятельности. В связи с этим, хочу
обратить внимание на важность обсуждения данной проблемы и
на наших Рождественских чтениях, и в ходе подготовки к Дням
славянской письменности и культуры. Нельзя допустить, чтобы
книга ушла из жизни общества...
Мы поздравляем наших дорогих ветеранов и молитвенно поминаем тех, кто, сражаясь на фронте и жертвенно трудясь в тылу,
ковали великую Победу. Изучение этого важнейшего периода
истории Великой Отечественной войны представляет огромное
значение для патриотического воспитания подрастающего поколения именно в Подмосковье. Ведь это непосредственно нашу
малую родину отстояли от натиска врага героические деды и
прадеды в конце 1941 г. Нужно смело и убедительно говорить о
любви и верности Отечеству, о преданности традициям отцов,
о верности идеалам добра и справедливости. И эту работу призваны делать и Церковь, и школа. Так сможем мы продолжить
трудиться на благо Отечества...
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Дни рождения. Крестины

27 октября — у Владимира и Светланы
Мартинайтисов родился долгожданный
сын Федор. Крестили малыша 17 декабря
в Трехсвятительском храме в Москве.
13 ноября — в семье директора Троицкой Православной школы Вячеслава Сердюка родился
второй сын — Никодим.
26 ноября — у Димитрия и Марии Рябцевых родился
сын Илья.
6 декабря — у Азата и Гульнары (Иулиании) Каримовых родилась дочь Злата.
Поздравляем с рождением новых христиан!
9 января — в день памяти
первомученика и архидиакона Стефана
исполняется 15 лет священнической
хиротонии нашего настоятеля,
протоиерея Леонида Царевского.
Поздравляем отца Леонида
и особо — матушку Людмилу!
Желаем батюшке сил, терпения
— пасти овец Христовых на пажитях
добрых! М Н О ГА Я Л Е ТА !

Æ È Ç Í Ü
Венчания

15 октября — венчались Ярослав Александрович Гречанюк и Полина (Пелагия) Николаевна Рябова.
29 октября — венчались Иван Дмитриевич
и Валентина Николаевна Маркеловы.
29 октября — венчались Татьяна Вадимовна
и Анатолий Васильевич Шлычковы.
19 ноября — венчались Дмитрий Георгиевич
и Юлия Николаевна Дудко.

24 ноября — венчались наши усердные труженики Ольга Васильевна Штондина и Эдуард
(Григорий) Георгиевич Саркисян.

Во вторник 9 января в наш храм прибудет
чудотворная икона Божией Матери «Умягчение
злых сердец» («Семистрельная»). Икона мироточит
уже более 10 лет, от нее совершаются различные
исцеления. Приложится к ней можно будет в течение
всего дня с 8:00 до 20:00 час.

Р а бот ы в х р а м е
Изготовлены и привезены арочные окна для портиков, сделаны чертежи металлических дверей.
 Возводится часовня-купальня.
 Над калиткой ограды храма со стороны Троицка
появилась мозаика «Николы Можайского», благословляющего всех проезжающих по дороге.
 В работе находится новая большая мозаика — Казанская икона Божией Матери, которая будет размещена
над входом в храм на западной стороне второго яруса
колокольни.
 Продолжаются работы по иконостасу Новомучеников Российских.
Благодарим всех жертвователей, помощников, молитвенников! Спаси вас Господь!


26 ноября — венчались Сергей Григорьевич и
Вера Владимировна Кулаковы. За несколько дней
до этого они отметили свою золотую свадьбу.
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Дорогие братья и сестры!

В понедельник 8 января, в 17.00
час. в зале Троицкого Дома Ученых (на
41 км, рядом с магазином «Самохвал»)
состоится приходской Рождественский
праздник.
В пятницу 12 января, в 17.00 час. в
Троицкой Православной школе на 34 км
состоится Рождественская Елка.
Приглашаем всех желающих!

Приходская статистика

Венчания
годы

колич.

1990

—

1991

5

1992

3

1993

6

В 2006 году совершилось рекордное для Пучково количество венчаний — 18. Для нас это большое
количество, ведь мы требуем подготовки к заключению христианского брака, особенно молодоженов.
Последние составляют около половины всех пар. Другая половина — люди, воцерковившие уже существующий брак. Соотношение крестин и отпеваний в ушедшем году также радует: хотя погребений,
как и в предыдущие годы, больше, разрыв становится минимальным. Очень надеемся дождаться того
времени, когда этот показатель будет ясно говорить о приросте в России христианского населения.

1994

6

1995

15

1996

6

год

всего

год

колич.

в т. ч. очные

1997

8

1997

97

1997

108

нет данных

1998

216

143

Крещения

Отпевания
в т.ч. до 5 лет

от 5 до 16 лет

1998

8

1998

102

1999

13

1999

137

2000

12

2000

122

99

8

2001

10

2001

149

124

2002

13

2002

168

142

2003

17

2003

169

2004

5

2004

184

2005

17

2005

178

2006

18

2006

189

всего

162

за 10 лет

1495

с 16 лет

нет данных

1999

235

147

15

2000

232

164

14

11

2001

240

156

12

14

2002

249

175

143

6

20

2003

257

169

139

14

31

2004

220

141

155

7

16

2005

248

175

157

10

22

2006

214

159

за 10 лет

2219

1429

20 декабря в Новодевичьем монастыре г. Москвы под
председательством Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось годичное Епархиальное собрание. В своем докладе
«Московская епархия в 2006 году и дальнейшие пути нашего служения» владыка Ювеналий привел статистические
данные, характеризующие положение в Московской епархии
на сегодняшний день:
Всего имеется 41 благочиннический округ, включая монастырский. В этом году из Раменского благочиния было выделено
22 прихода и образовано Бронницкое благочиние. Химкинское
благочиние было переименовано в Долгопрудненско-Химкинское.
На сегодняшний день в Московской епархии 1057 зарегистрированных приходов, в том числе 24 образованных в этом году.

Клириков – 1175 человек, из них 102 диакона. За прошедший год было совершено 47 иерейских хиротоний. Из
других епархий принято 12 священников. Почислено за
штат по разным причинам 19 священников и 3 диакона,
запрещено в священнослужении 14 священников. 8 клириков в минувшем году перешли от жизни временной в
жизнь вечную.
В настоящее время в епархии действуют 9 мужских и 12
женских монастырей. Общее число насельников составляет
282 человека.
Всего храмов в епархии — 1446, из них приписных 376.
Вновь построенных храмов — 204, в стадии строительства
находится 147.
Остаются непереданными Церкви 115 храмов.
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Поездка в Оптину Пустынь

11 декабря работники храма по благословению настоятеля о. Леонида совершили паломническую поездку в Оптину
Пустынь и Шамордино. Ездили мы на нашем новом автобусе,
подаренном Губернатором Московской области.
Выехали очень рано, в 4 утра, ведь надо было успеть к
литургии. В дороге читали Псалтирь, молитвы утренние и
к Причастию, акафист Оптинским старцам. Время в дороге
прошло незаметно, и вот мы уже в Оптиной.
Литургия совершалась в Казанском соборе, и наш храм
— в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, от этого
было радостно и спокойно на душе. Написали записки, заказали множество сорокоустов.
Литургия прошла в благоговейной молитвенной тишине,
многие причастились. А в конце службы мы оказались на
историческом событии: был отслужен первый молебен новому
Оптинскому святому — преподобномученику Рафаилу. Замечательную проповедь о нем произнес сам игумен Дамаскин
(Орловский) — составитель многотомника о новомучениках
Российских.
После службы нас ждала экскурсовод. Она с большой любовью к монастырю и его святыням рассказывала об истории
Оптиной Пустыни, о старчестве, о начале издания творений
святых отцов, обо всем, что позволило объединить вокруг
обители лучшие духовные и интеллектуальные силы России.
И еще многое хотела она нам рассказать, но приближалось
время Акафиста. Время нашего пребывания в монастыре было
расписано буквально по минутам. Чтобы попасть на молебен с
акафистом прп. Амвросию, пришлось договариваться на кухне
о перенесении времени трапезы. Там согласились, но с условием, что мы помоем посуду. Желающих исполнить послушание
было предостаточно.
Пучковский повар
Валентина Ивановна
первая откликнулась:
«нам не привыкать!»
И вот уже акафист
старцу Амвросию у
его мощей — общее
торжественное прославление и единение

в молитве к преподобному. По окончании молебна открыли
раку, и мы, приложившись к святым мощам, подходили к
елеопомазанию, а также прикладывались к мощам других
преподобных старцев в Казанском, Введенском и Владимирском храмах.
Затем нас пригласили на трапезу. Порядок тут строгий. Без
разрешения трапезника внутрь никто не входит, он определяет
место, где должны сидеть паломники. Перед трапезой и после нее, конечно, молитва, раньше времени никто не уходит.
Потом уборка столов и мытье посуды паломниками, что и
было сделано.
Теперь идем в Предтеченский скит. Путь указывают склоненные в его сторону, как знак уважения к старцу, деревья.
Все время молимся.
Вот и келья преподобного Амвросия — маленький, очень
скромный домик, дорогой для каждого православного человека. Здесь он трудился, болел, принимал людей… Стоим
около ограды, молимся и ждем, когда нам разрешат войти.
У каждого из нас свои просьбы к преподобному. В келье
— скромное убранство, много книг. Так и хочется их потрогать, приложиться к иконам, портретам, фотографиям, но
боишься нарушить этот благоговейный покой. От сознания
того, где ты находишься, приходишь в необъяснимое волнение. Низкий поклон тем, кто все это сохранил до наших дней
и хранит сейчас!
Около скита находится колодец, ископанный по благословению старца. Сам преподобный исцелил горловую чахотку
у Шамординской монахини, наказав ей пить воду из этого
колодца и полоскать ей горло.
Из скита вернулись в монастырь, где имели полчаса свободного времени. Кто-то побывал в церковной лавке, кто-то
еще раз зашел
в храм, и, конечно, каждый
остановился у
строящейся часовни над могилами убиенных
оптинских монахов-новомучеников, а некоторым даже посчастливилось
попасть внутрь. Недалеко от часовни устроен памятный
мемориал. Временная звонница, с которой начинал восстанавливаться монастырь и где были злодейски убиты в Пасхальную ночь Оптинские новомученики — иеромонах Василий,
иноки Ферапонт и Трофим, — забрана под сень и ограждена
красивой кованой изгородью.
Из Оптиной едем в Шамордино. Декабрьские дни короткие, и попали мы туда уже в полной темноте. В нашем распоряжении был всего один час, но как удивительно он прошел!
Кто-то искупался в святом источнике, а кто-то пошел в храм
прп. Амвросия, где совершалась вечерня с акафистом Иисусу
Сладчайшему и Пресвятой Богородице. Долго не могли уйти
из храма в честь Казанской иконы Божией Матери, любуясь
иконами, расшитыми бисером. Там нам кратко рассказали
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историю обители и про ее первую настоятельницу Софию
Болотову, которая похоронена на территории монастыря. Мы
сходили на могилку поклониться ей.
Но пора возвращаться. Уже совсем темно, дорогу застилает
туман. Мы устали, хотели расслабиться, но Лев Владимирович
не дал: «Итак, всем собраться, мы получили большую благодать, и враг не дремлет, — в бой!» Пропели Богородичное
правило и другие молитвы… Стоило ослабить рвение — туман
наступал, и снова «в бой».
И вот — Троицк. Уже должно бы совсем не остаться сил,
ведь не спали с 3-х часов, но мы бодры и радостны. Дружно благодарим Бога, Пресвятую Богородицу и Оптинских

Ï

святых. Поем «Многая
лета» нашему водителю
Владимиру Мефодиевичу.
И еще благодарим нашего
старосту Льва Владимировича за его рвение перед
Господом и за то, что не
оставлял нас без молитвы
ни на минуту.
В. А. Павлова,
В. И. Черняева
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ДЕСЯТЬ ПРОКАЖЕННЫХ
Проповедь прот. Леонида Царевского на Литургии 17 декабря 2006 г. (Лк. 17, 12-19)
Итак: десять исцелены Христом, и только один из них
пришел благодарить.
Почему?
Предположим, один из прокаженных был, как говорят в
народе, «глупенький», то есть, с задержкой в развитии. Так
бывает: не одна болезнь, а множественные поражения, еще и
ДЦП вдобавок и т. д.
Прокаженные обычно держались вместе, это естественно,
так как строгим Ветхозаветным законом им нельзя было соединяться с обществом, чтобы никого не заразить. Христос
совершает чудо, употребив этот закон, по которому требовалось, если такой больной вылечится, или вдруг чудо произойдет, то он должен показаться священнику, который обязан
засвидетельствовать, что да, действительно, прокажения нет,
и человек может теперь общаться с остальным израильским
обществом. Здесь два смысла: гигиенический и религиозный.
Ведь прокажение считалось наказанием за грехи. Прошла болезнь, значит, Бог простил. Эти десять, конечно, употребляли
какие-то способы, чтобы исцелиться, потому что болезнь
очень тяжелая, она обрекает человека на телесные страдания
и на нищенство. Далеко не каждый милостыню подаст, боясь
заразиться. Они слышали, что ходит Иисус и исцеляет, и все
вместе стали Его просить.
Так вот, первый из десяти: все просят — и он. Вместе
со всеми пошел к священнику, вместе и очистился. Но он,
по слабоумию, так толком и не понял, что с ним произошло.
Поэтому понятно и простительно, что он не пошел к Христу
благодарить. Ну что взять с глупенького? Единственное, что
можно сказать, что это, конечно, тоже греховное состояние,
последствие греховного состояния всего человечества.
Второй бывший прокаженный: он мог очень обрадоваться.
«Надо же исцелился, как здорово!» И жизнь его после этого
круто изменилась. Только не вверх круто, а вниз. Он — пошел
развлекаться. Видимо, давно в душе его зрела такая жажда: вот
другие могут весело жить, а я — нет. И он пошел, если переложить это на современный лад, играть в автоматы, казино,
карты и прочее… В нем эта страсть была не реализована, а

теперь реализовалась. Он так сильно обрадовался, что тоже
сделался как полуглупенький, в общем, плохо стал соображать. Отдался своей страсти и все.
А третий прокаженный — он такой был очень трудолюбивый человек. Все прокаженные милостыню просили,
а он все время что-то строгал или вырезал по дереву, или
корзинки плел, или еще что-то. Через кого-то продавал и на
это жил, даже, может, с другими делился. И все его считали
таким трудолюбивым, что вот он молодец такой, и он тоже
так считал и — усердствовал. Трудоголик такой, знаете? Поэтому после исцеления он уже ни о чем больше думать не
мог, а немедленно вернулся к своим делам. Даже, наверняка,
в уме сказал: «Ну, Господи, благодарю Тебя! Теперь мне будет
гораздо легче всем этим заниматься!» — и продолжил плести
свои корзинки и прочее.
Четвертый — тоже страшно обрадовался. Он ведь давно
мечтал о каком-то очень важном деле, которое не мог делать
из-за своей болезни. Нет, не развлечение, а что-то такое очень
хорошее, большое и нужное. У него какие-то таланты были.
(Понятно, что это могли быть таланты в самых различных областях). И он пошел их реализовывать, очень радуясь и тоже,
наверное, внутренне благодаря Бога: «Наконец-то я смогу
сделать то, что так нужно людям!»
А пятый прокаженный, — напротив, был человек такой
очень ожесточенный. Ему настолько ни до кого не было дела,
настолько он всех презирал, что поселиться благодарности в
его сердце было просто невозможно. Он укоренился в мрачном унынии настолько, что когда Христос совершил над ним
великое чудо, даже не подумал выходить из своего состояния,
на всех злой, ничего не могло его пронять.
Шестой прокаженный — он возрадовался очень. Причем,
возрадовался тому, что прощен. До этого он чувствовал какую-то
духовную несправедливость. Он признавал, что за какие-то грехи наказан, но считал, что как-то уж слишком. Как-то чересчур.
Даже почти ропот у него был на Бога. И тут вдруг исцелился — и
обрадовался, что не нужно роптать, все теперь хорошо. Принял
как должное, и тоже пошел заниматься чем-то своим.

8

Ï

Ð Î Ï Î Â Å Ä Ü

А седьмой прокаженный — стал благодарить Бога! Да-да,
просто места себе не мог найти от радости. И дома помолился, и даже в храм заходил, и к друзьям — рассказывал о том,
как все здорово получилось, какой тут замечательный есть
Иисус... всюду ходил и благодарил: «Господи, слава Тебе!»
Он уже очень был близок к тому, что сделал десятый прокаженный. Но почему-то к Нему Самому так и не пришел,
почему-то не почувствовал в этом необходимость. Он ощущал
радость и благодарность — и все нормально, все прекрасно
и достаточно.
Восьмой прокаженный сделал такое большое дело. Он
пошел в Храм, помолился и принес жертву благодарения,
которая полагалась по закону. Но опять-таки, если на нашу
ситуацию проецировать: свечки все поставил, записочки
написал, благодарственный молебен заказал. Все, что надо,
сделал и остался страшно доволен и удовлетворен. И тоже,
почему-то, лично прийти к Иисусу не догадался. А ведь это
было так просто! Он же здесь, рядом, можно Его найти. Почему-то он решил, что достаточно одних обрядовых действий,
они же такие смысловые, глубокие, это действительно жертва
благодарения, и молитвы замечательные… И он посчитал, что
это и есть полнота всего.
Девятый прокаженный, — наверное, поспешил к своей
семье. А по дороге, перед тем как побежать, когда десятый его
позвал: «Знаешь, вот я сейчас иду к Господу Иисусу Христу,
Который нас исцелил, хочу Его отблагодарить», — сказал:
«Слушай, передай от меня, что я тоже Его благодарю. Передай
от меня бо-ольшую благодарность, во век Его не забуду!»
И вот ДЕСЯТЫЙ пришел лично к Господу, и, как мы слышали, «гласом велиим славя Бога», передал благодарности от
всех остальных и поклонился Ему. Иисус говорит: «А где же
девять?» Оказывается, только один человек исполнил то, чего
на самом деле хотел Христос: не просто совершить земное
дело милосердия, чтобы они были исцелены, чтобы не страдали. Он имел желание — общаться с ними. Препятствие к
общению с Богом — грехи. Если прощены грехи, то можно,
действительно, беспрепятственно общаться с Господом.
Болезнь — свидетельство об этих грехах. Прощаются грехи,
проходит болезнь, и вот некоторые опять, к сожалению, погружаются в земную жизнь, а меньшинство — много званных,
мало избранных, один в данном случае — отвечают на жажду
Господа.
Что такое благодарение? Благодарение — значит благой
дар. Вот точный смысл этого слова. Господь постоянно дает
нам Свои благие дары. Получается, что Он нас всегда благодарит. А может ли человек дать Всесовершенному Богу
какой-то дар? Может. В первую очередь, самого себя, потому
что Господь нам дал дары, и главный дар — это сама наша
жизнь и образ Божий в нас. «Твоя от Твоих Тебе приносяще»,
то есть мы можем вернуть Богу самих себя, и для Бога это
— наш дар, потому что Он хочет с нами общаться. Он создал
нас для взаимного общения в любви, и поэтому истинное
благодарение в том и заключается, чтобы непосредственно ко
Христу прийти и с Ним общаться. Каким образом? А вот тут
уж Господь научит: и молясь, и хваля Бога, и поклоняясь Ему.
Знаете, как говорят? — «Молча!» Друзья могут рядышком
быть и молчать — и будет у них общение в любви. И святые
тоже свидетельствуют о том, что высший вид молитвы — это
молитва без слов. Это уже выше всех слов, выше всех чувств.
Отец, Сын и Святой Дух не болтают же Друг с Другом. У

Них самая высочайшая любовь, непостижимая для нас, необъяснимая, но и мы можем к ней приобщиться, благодаря
Бога, в первую очередь, в Литургии — Евхаристии, (что и
есть благодарение).
Господь нас исцеляет постоянно, ежедневно — от всяческой проказы и, главное, конечно, от проказы греховной, как
раз препятствующей общению с Ним. Для этого и исцеляет. Ни
чтобы мы были хорошенькие, ни чтобы были трудоголиками,
ни чтобы свечки ставили, а для того, чтобы мы имели с Ним
это высочайшее общение любви. Конечно, есть у нас некая
трудность по сравнению с теми десятью прокаженными. Ведь
они имели простую физическую возможность к Нему подойти.
Но это только мнимая трудность, потому что Господь среди
нас, потому что Он обещал: «Я с вами во все дни до скончания
века», потому что раз Он постоянно исцеляет нас, значит, Он
тут рядом. Он с нами в Литургии.
Одно и тоже дело можно сделать, но оно будет у каждого
разное. Можно так свечки поставить, что ты действительно,
пришел ко Христу и с Ним общаешься, а можно — не обязательно формально, — а вот не достиг. Можно молиться и
дома, и в храме так, что это, действительно, общение любви
с Господом, а можно напрягаться, пытаться быть внимательным — и снова не достигнуть. А причина, видимо, именно в
том, что истинного благодарения, то есть полного принесения
себя Богу нет… Вместо этого есть — «Я». У девяти прокаженных, не пришедших ко Христу, победило свое «Я». «У
меня есть свои дела, свои разные обстоятельства». А рядом
со Христом все это должно совершенно исчезнуть. Десятому,
который пришел ко Христу и стал Его учеником, и остался
с Ним, Господь потом укажет, что делать, как прожить, с
кем общаться. Все приложится. Более того, человек в этом
делании как раз максимально и проявится, потому что с
ним будет сила Божия. Господь скажет: «Иди, проповедуй
Царство Небесное». Или: «Победи то или иное искушение».
Господь ему скажет: «Молись вот так, и все у тебя получится». И человек, который искренне благодарит, и еще выше
— хвалит Бога, будет созерцать мир Божественный и благость Божию. Уже здесь на земле начинается наше общение
с Творцом. Так что, давайте все мы постараемся быть вместе
с этим десятым. Аминь.

Манускрипт. Четвероевангелие из Гелати.
Исцеление прокаженных (XII век).
http://geo.orthodoxy.ru
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ
«Умом будьте совершенны, а злобою младенствуйте»
Проповедь прот. Владислава Свешникова на Литургии в храме Трех Святителей на Кулишках
в день своих именин 7 октября 2006 г. (1Кор. 14, 20-25, Лк. 4, 31-36)
Всем известное евангельское слово — будьте как дети, входя в сознание людей, часто становится предметом пререкания
или недоразумения, потому что многим кажется, что слово это
простое, а поэтому всем и понятное. Далеко не все простое есть
понятное. По извращенной психологической сложности падшего
человеческого ума простое понимается наиболее трудно. Например, такие высшие категории, как дух и духовность. Это только
кажется многим, даже включая людей неверующих, для которых
сами слова — дух и духовность — должны бы быть непонятными,
что эти слова они понимают безусловно. Это мнимость. Или,
встречающимися по жизни простыми людьми, независимо от
того, являются ли они высокими интеллигентами по образованию
и умственному развитию, либо людьми простыми в социальном
смысле, понимаются легко и просто. И это мнимость. То же самое можно отнести и к слову — будьте как дети. Кажется, что
все понятно. Но не случайно существует несколько не простых
толкований этого слова, что и означает, что оно оказывается
вполне непонятным (простое понимается одинаково теми, кто
способен понимать).
Сегодняшнее апостольское чтение дает некоторый ориентир
тому, чтобы понять, что значит — будьте как дети. Апостол
пишет: «Злобою младенствуйте». И этим сказано практически
все. «Злобою младенствуйте» означает, что в своем переживании
и интенциях злобы будьте не развиты, как не развиты дети. Это
особенно сложно даже для понимания, потому что соседствует
рядом с другим указанием: «…а умом будьте совершенны». Но
почему-то тот, кто рационалистическим умом становится более
совершенным, чем его обычное окружение, тот в злобе как раз
не младенствует. Значит, и это мнимость — совершенство ума,
потому что на деле только люди, готовые во всем слышать и принять Слово Божие, соглашаются, радостно принимают, усваивают
и соответствующим образом действуют в жизни так, чтобы исполнилось слово апостольское — умом будьте совершенны, а
злобою младенствуйте.
На первый взгляд, это слово апостольское отчасти противоречит если не здравому смыслу, то обычному наблюдению, которое дает возможность видеть, как дети нередко бывают вовсе
не беззлобны, особенно в качестве реакции — один начинает
драться, другой тут же включается. Но видит Бог, что все подобные детские действия лишь только кажутся проявлением зла
извращенным взрослым умам. Это, конечно, не проявление добра,
но и не проявление зла, потому что зло начинается там, где оно
сознательно и психологически входит в сознание, т.е. когда ум
оказывается совершенно не совершенным, когда уму нужно для
себя, а в случае конфликтных ситуаций, то и для других, доказать
свою правоту. Ощущение: «Я всегда прав» постоянно для людей,
не имеющих этики, построенной на христианских основаниях,
и для тех, кто сильно огорчен по жизни действием падшей психологии. И это большая беда. К счастью, дети своей незлобою
дают возможность видеть тем, кто хочет видеть, какими можно
быть: как можно разрешать конфликты в секунду, как можно не
видеть зла и легко прощать, как можно в очевидных силах зла
видеть некую неизбежность, не давая для себя возможности суда
над этими силами, даже в тех случаях, когда они проявляют себя
демонстративно. Пример детского незлобия можно видеть в се-

годняшнем евангельском чтении, когда дух нечистый, имеющий
место быть в некоем человеке, выразил свое отношение неприятия к Богочеловеку. Действие Богочеловека было понятным. Он
сказал: «Изыди из него». И дух нечистый вышел. Поразительное
детское непонимание злобы проявили окружающие. Они только и
сказали: «Смотрите, какую власть имеет этот Человек, даже духи
повинуются Ему». Эта власть Богочеловека настолько важнее
творящегося рядом зла, что для людей, живущих незлобием,
только и остается это эсхатологическое знание (знание борьбы
добра и зла), которое было всегда в истории религиозно-ориентированного человечества. И со времен пришествия Христова
дух жизни по стихиям века сего как дух мертвящего неприятия
нечистыми духами Богочеловека продолжает быть главным
эсхатологическим началом — борьбы мирового зла со Христом,
которая станет окончательно острой в конкретном понимании
конца времен.
А какую демонстрацию устраивают духи нечистые в Евангелии! И Христос отвечает их просьбам. Они говорят: «Если можно,
мы войдем в свиней?» Он отвечает: «Войдите». И духи нечистые
входят в свиней, и все свиное стадо бросается в Геннисаретское
море. «Что ты пришел нас мучить?» — говорит дух нечистый,
бывший в человеке, о котором говорится в Евангелии. И Христос
велит: «Выйди из человека». И дух нечистый выходит. Это простое
«младенческое» действие Христа по отношению к духам злобы
поднебесной оказывается настолько ошеломляющим и беспримерным, что только для тех, кто знает содержание этой всемирной
исторической борьбы апокалипсического характера, борьбы
Христа с сатаною, временно царствовавшим в воздухе мира, это
знание становится выявлением постоянного содержания жизни
и отношений как внутренних, так и внешних. Все дело только в
том, встает ли умом несовершенный человек на сторону Христа
в этой борьбе — и тогда он злобою младенствует, или на сторону
духов злобы поднебесной — и тогда он никак не младенствует,
а возрастает в злобе, потому что личная и взаимоотношенческая
психология неизбежно ведет к тому, чтобы зло и внутреннее, и
внешнее, выражаемое как страсть гнева, постоянно оказывалось
действенным по-взрослому, но не умом. Это только кажется, что
ум у людей, не младенствующих злобою, хорошо работает. Он
хорошо, может быть, работает лишь технологически, а по сути
дела это не ум, а безумие. Тот, кто не младенствует злобою, тот
безумствует умом.
Евангельское знание либо учит нас видеть верные ориентиры
(младенствование злобою), либо проходит бесследно. Но опыт
показывает, что многое из того, что открывается и в Евангелии,
и у писателей, в произведениях которых выражена точная христианская мысль, для большинства людей проходит в лучшем
случае как некоторое эстетическое ощущение, не становясь постоянным содержанием переживания души. И тогда побеждает
не младенствование во злобе, а безумное несовершенство ума.
Только когда душа стремится к тому, чтобы воспринять содержания духовно и умственно праведной жизни и сделать их своими
внутренними содержаниями, есть надежда, что наступит момент
некоторого младенствования во зле, и одновременно с этим
— простая мудрость, которой не понадобятся никакие сложные
слова. Аминь.
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М. Е. Салтыков-Щедрин и о.Иоанн Кронштадтский
2 января (20 декабря по ст.ст.) Православная Церковь совершает память праведного Иоанна Кронштадтского, имя
которого уже много десятилетий воспринимается как символ глубокой, проникновенной жизни в Боге, пример которой помогает найти подлинные Путь, Истину и Жизнь.
Предлагаем нашим читателям воспоминание сына писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина об отце Иоанне из книги «Святой
Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях современников. — СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003».

Было это незадолго до кончины отца, месяца за два, не
больше. Мать моя, видя, что здоровье его не поправляется,
убедила папу в том, что следует пригласить о. Иоанна. Отец
согласился, и тогда мама начала хлопотать о том, чтобы отец
Иоанн посетил нас. Задача была не из легких, так как все часы
пребывания Кронштадтского протоиерея в столице были заранее расписаны. Возила о. Иоанна по городу какая-то дама, у
которой и принималась запись на его визиты. Дама эта, узнав
о том, что о. Иоанна желает видеть мой отец, сделала для нас
исключение и назначила его визит к нам в первый же его приезд в Петербург.
И вот в назначенный день Кронштадтский протоиерей
действительно прибыл к нам.
Это был небольшого роста священник, с добрыми, но вместе с тем пронизывающими насквозь собеседника глазами,
с небольшой черной бородой, через которую просвечивала
седина.
Одет был батюшка в черную атласную рясу. Вошел он к нам
приветливо, как будто он посещал нас не впервые, осведомился
о том, где находится болящий, и узнав, что в кабинете, прошел туда, обнял отца, а затем наедине с ним довольно долго
беседовал.
О чем — отец никогда нам этого не говорил. Затем батюшка
попросил поставить посередине гостиной столик с иконой,
поставил папу на колени и начал читать молитву. Читал он ее
невнятно, порывисто, особенно ударяя на некоторые слова, как
бы споря с кем-то невидимым нам.
Это чтение производило какое-то жуткое впечатление на
нас, тоже благоговейно опустившихся на колени.
Наконец о. Иоанн закончил свою молитву и, дав отцу приложиться к св. кресту, пригласил и всех бывших в квартире
сделать то же самое.
Благословил он всех, маме сказал, что она добра, мне — то
же самое, сестре — не помню что, но тоже хорошее.
Одну лишь кухарку не допустил о. Иоанн поцеловать святой
крест, сказав ей, что она этого не достойна.
Впоследствии оказалось, что она была воровкой. Затем мы
пригласили о. Иоанна пить чай в столовую, и здесь произошел
интересный инцидент. Отец боялся, что если С. П. Боткин
узнает о том, что его посетил о. Иоанн, то он, Боткин, обидится
и больше не станет навещать его.
Вследствие этого был отдан курьезный приказ швейцару:
в том случае, если Сергей Петрович приедет, сказать ему, что
отца дома нет.
Курьезен был этот приказ уже по тому одному, что папа
никуда не выезжал, так как ему тем же Боткиным было запрещено выходить на воздух зимой.
Кроме того, мы не учли того обстоятельства, что раз к
кому-нибудь заезжал о. Иоанн, то весть об этом моментально
облетала всю округу, и около кареты его собиралась громадная
толпа народа, ожидавшего его благословения.
Так оно случилось и на этот раз. Едва весть о визите к нам
батюшки разнеслась по околотку, как вся часть Литейного пр.,
на которой мы жили, оказалась запруженной народом. С. П.
Боткин как раз в это самое время задумал навестить отца и не-

мало удивился и даже, как он нам
рассказывал после, побоялся, не
умер ли папа, когда увидел перед
домом такую толпу народа.
Осведомившись у первого же
встречного человека о причине
такого скопления толпы, он, конечно, узнал, в чем дело, и понял, что
батюшка, наверное, у нас, а потому,
не слушая запутанных объяснений
швейцара, прямо пошел наверх и,
так как двери квартиры заперты
не были, вошел в прихожую, снял
М.Е. Салтыков-Щедрин
шубу и появился в столовой.
Трудно описать то смущение,
которое овладело всеми нами, когда в дверях появилась высокая, плотная фигура С. П.
Воцарилось неловкое молчание. Один о. Иоанн был, видимо, приятно удивлен, увидев профессора. Он встал и с доброй
улыбкой обнял Боткина.
— Ай, ай, ваше превосходительство, — укоризненно начал по адресу папы Сергей Петрович, — как вам не стыдно
скрывать от меня моего друга, о. Иоанна... Ведь мы оба врачи,
только я врачую тело, а он душу...
Конечно, после этой фразы неловкость, овладевшая всеми,
исчезла, и между взрослыми началась непринужденная, даже
веселая беседа.
Уезжая, батюшка поцеловал отца в уста. Как нам потом
объяснили, поступал он всегда так, когда видел, что помощь
его бесполезна. Это было его последнее напутствие больного
туда, откуда, увы, никто не возвращается.
Духовная поэзия

Бог

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, —
Твой вечный храм,
И ночъ, и волны, и зарю.
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, — в ночной тиши
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал —
Я сердцем чувствовал Тебя.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала.
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!..
Дмитрий Мережковский

11
† Во блаженном успении вечный покой †
30 октября — скончался Александр Васильевич Пересада, начальник отдела по
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, учету военнообязанных
и мобилизационной работе Администрации г. Троицка, председатель правления
Троицкого городского отделения Московского областного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», основатель и руководитель
военно-патриотического клуба «Импульс». (На фото слева)
31 октября — почила наша постоянная прихожанка Алевтина Павловна Тебина.
6 ноября — почила Елизавета Сергеевна Микеничева.
5 января — 8 лет рабу Божию Владимиру Бурнашеву, отцу Константина Бурнашева.
6 января — 9 лет рабе Божией Ольге с 36 км.
6 января — 2 года Геннадию Ивановичу Курочкину.
7 января, на Рождество — 10 лет рабе Божией Маргарите, бабушке Вячеслава
и Константина Сердюков.
8 января — 9 лет Марии Андреевне Аксеновой.
10 января — 40-й день со дня убиения в Тверской области иерея Андрея, матушки Ксении, отроков Давида и Анны, младенца Анастасии.
10 января — 5 лет рабе Божией Клавдии Осиповой (на фото справа), матери
Анны Дмитриевны Яковлевой.
15 января — 7 лет рабе Божией Анне, маме Анны Васильевны Косолаповой.
15 января — 7-я годовщина рабы Божией девицы Наталии.
16 января — 15 лет рабе Божией Анастасии Гришиной.
16 января — 4 года со дня преставления троицкой учительницы Раисы Степановны Кольченко.
17 января — 2 года рабе Божией Иулии, внучке Валентины Ивановны.
18 января — полгода рабе Божией Нине, матери Надежды Захаровой.
18 января — 5-я годовщина Наталии Мартыновой. (На фото слева)
19 января — 4 года мл. Веронике Нефедовой.
21 января — 2 года Валентину Малышеву.
21 января — 2 года рабам Божиим Екатерине и Анне.
21 января — 1-я годовщина раба Божия Анатолия, отца Валерия Ивденко.
27 января — 9 лет рабу Божию Николаю, отцу Елены Кочетковой и Татьяны
Сидоровой.
28 января — 10 лет рабе Божией Марии Рукавцевой.
28 января — 4 года отроку Владимиру Степанову.
30 января — 8 лет Виктору Сергеевичу Климову, отцу Юрия Климова.
5 февраля — 9 лет Вере Михайловне Смирновой.
5 февраля — 5 лет Иулии Беловол.
5 февраля — 1-я годовщина Всероссийского старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
5 февраля — 1-я годовщина рабы Божией Маргариты Ратниковой.
6 февраля — 8 лет Валентине Михайловне Ратниковой.
8 февраля — 12 лет рабу Божию Николаю Косачеву.
10 февраля — 170 лет гибели А. С. Пушкина.
11 февраля — 20 лет кончины известного Троицкого ученого Игоря Павловича Стаханова, мужа
нашей прихожанки Инессы Георгиевны.
14 февраля — 5 лет рабу Божию Михаилу Мокшину.
20 февраля — 5 лет рабе Божией Анне Васильевне Татаринцевой.
21 февраля — 7 лет гибели протоиерея Феодора Соколова.
21 февраля — 4 года рабе Божией Зое Николаевне Гусевой.
27 февраля — 7 лет троицкой учительнице Марии Михайловне Пятачковой.

Помолитесь о упокоении усопших
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II
НАЗВАН «ЧЕЛОВЕКОМ 2006 ГОДА»

«За выдающийся вклад в духовное возрождение России»
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II награжден
национальной премией «Человек
года — 2006».
Премия присуждается решением Экспертного совета Русского
биографического института за
выдающиеся достижения в различных сферах деятельности
(политика, экономика, культура,
религия, медицина).
28 ноября в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония вручения премий
Русского биографического института (РБИ) «Человек года
— 2006». Открыл вечер генеральный директор РБИ С.Ю.Рыбас,
обратившийся к участникам торжества со вступительным словом, и напомнил, что в нынешнем году исполнилось 45 лет архиерейского служения Святейшего Патриарха Алексия. «С именем Святейшего Патриарха Алексия связывают возрождение
страны, установление тесных связей с русским зарубежьем»,
— подчеркнул он. Его Святейшество поблагодарил за высокую
награду, подчеркнув, что этой премией отмечена деятельность
всей Русской Православной Церкви, Предстоятелем которой
он является на протяжении 16 лет. «Духовное возрождение,
которое мы наблюдаем в России, является милостью Божией,
— сказал Святейший Патриарх. — Что бы мы ни сделали, как
бы мы ни работали, мы можем только повторить слова Евангелия, что мы рабы Господа и сделали только то, что должны
были сделать (Лк. 17. 10)». Кроме диплома премии, Святейшему
Патриарху была вручена также награда Международной лиги
стратегического управления — орден Преображения — за
высшие достижения в преображении России.
Премии «Человек года» в номинации «Религия» удостоен
и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир.
За подвижническую и просветительскую деятельность был
отмечен председатель Миссионерского отдела Московского
Патриархата архиепископ Белгородский и Старооскольский
Иоанн.
Среди лауреатов премии — настоятельница СерафимоДивеевского женского монастыря игумения Сергия (Конкова),
секретарь Епархиального совета Москвы, заведующий канцелярией Московской Патриархии, благочинный Центрального
округа столицы протоиерей Владимир Диваков. За создание
учебного пособия «Православная культура России» премии
«Человек года» удостоен руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Новосибирской епархии протоиерей
Борис Пивоваров.
«Человеком года» в номинации «Государственная деятельность» назван Президент Российской Федерации В.В.Путин.
В числе удостоенных премии в нынешнем году — Генеральный прокурор России Ю.Я.Чайка, ректор Московского Государственного Университета имени Ломоносова В.А.Садовничий,
заместитель председателя комитета Государственной Думы по
общественным организациям и религиозным объединениям
И.А.Васильев, генеральный директор общественного православного телеканала «Спас» и другие.
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ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ АРХИМАНДРИТ АВЕЛЬ (МАКЕДОНОВ)

6 декабря отошел ко Господу насельник Свято-Иоанно-Богословского монастыря архимандрит Авель (Македонов). Отец
Авель родился в крестьянской семье в селе Никуличи Рязанского района в 1927 году. Николай (так звали батюшку в миру)
с детства мечтал стать монахом, и его стремление было угодно
Господу. С ранних лет он был иподиаконом у архиепископа Димитрия (Градусова), а в 1945 году принял монашеский постриг
с наречением имени Авель. Затем служил в Скорбященской
церкви г. Рязани в сане иеродиакона. Через два года отец Авель
был рукоположен во священника и служил в храме с. Городищи.
В 1950 году отцу Авелю пришлось уехать в Ярославскую епархию, где он прослужил 10 лет. В 1960 году он вернулся в Рязань,
а еще через 10 лет по благословению патриарха Алексия I
уехал на Афон, где был настоятелем русского Пантелеимонова
монастыря. После возвращения со Святой Горы архимандрит
Авель снова стал служить в Рязани, в Борисоглебском соборе.
21 мая 1989 года он был назначен наместником возвращенного
Церкви Свято-Иоанно-Богословского монастыря.
За свой усердный труд на Господней ниве отец Авель награжден всеми церковными наградами, какие может иметь
священник. Архимандрит Авель пользовался огромной любовью прихожан монастыря и многочисленных паломников,
приезжавших к нему за духовным советом.
«НАРОДНАЯ ДЕСЯТКА» НА «ПРЕМИИ РУНЕТА-2006»

29 ноября на официальной церемонии вручения «Премии
Рунета» — общенациональной награды в области высоких
технологий и интернета — были подведены итоги специального «народного» конкурса, проводившегося в рамках
«Премии».
В течение 2-х месяцев путем ежедневного голосования
пользователи интернета выбирали из более чем 400 сайтов
«народную десятку» — 10 интернет-проектов, пользующихся
наибольшей популярностью у пользователей русского сектора
всемирной компьютерной сети.
В 2006 году православные сайты выдвинули на конкурс
сразу несколько проектов, 5 из которых (pravoslavie.ru, hristianstvo.ru, orthodoxy.ru, pravmir.ru и sobory.ru) были выбраны по
итогам широкого опроса православных сайто-строителей.
Итоги голосования показали, что православное интернетсообщество Рунета является одним из самых активных и
многочисленных: ежедневно в голосовании за главные православные общественные проекты Рунета принимало участие
более 1000 человек. Как результат, сразу 4 православных сайта
стали участниками «народной десятки», заняв, соответственно, 5, 6, 7 и 8 место в итоговом списке:
5. pravoslavie.ru
7. orthodoxy.ru
6. pravmir.ru
8. hristianstvo.ru
Первые два места завоевали сайты многочисленных поклонников компьютерных игр, третье место — проект русской
версии «народного» броузера Mozilla Firefox, 4-е место — сайт
Одноклассники.Ru.
Можно с уверенностью сделать вывод о том, что в этом
году православные проекты достигли основной цели своего
участия в конкурсе — в итоговой «десятке» не оказалось ни
одного сайта непристойного, эротико-порнографического
содержания.
Составлено по материалам сайтов: http://www.pravoslavie.ru,
http://www.meparh.ru.
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(1627-1977-2007)

Вышла в свет новая книга из серии «Родиноведение: взгляд на отечественную
историю через ретроспективу Троицка (1627-1977-2007)» С. С. Санкова.
Эта книга — летописный подарок к 30-летию города Троицка. Она состоит из
исторических рассказов, содержание которых наполнено назидательными и, порой, драматическими примерами служения Отечеству на различных поприщах,
познакомит любознательного читателя с малоизвестными фактами и забытыми
именами, и, возможно, поможет лучше понять духовную природу родного края.
Предлагаем вниманию читателей отрывок из готовящейся книги Сергея Серегевича «Троицк — наш сердцеград», гл. 12.

Село Троицкое на Старокалужской дороге
До середины XVII века
где-то между Боровской и
Калужской дорогами находился мужской монастырь
Николы Старого. Точное
его местонахождение затруднялись определить
уже в середине XIX века. Как ориентир указывали то село Новорождествено (Варварино), то селение Котлы (Клоково), однако
ни того, ни другого с достоверностью не утверждали. О времени
основания этого монастыря сведений нет, неизвестно когда он
был упразднён. Существовал монастырь в XIV, XV и XVI веках
и всё последующее время был известен тем, что здесь сожгли
тело Дмитрия Самозванца. В нём же в конце XIV или в начале
XV века при Великом князе Василии Димитриевиче более трёх
лет находился в заточении Новгородский архиепископ Иоанн, а
в 1568 году по воле царя Ивана Грозного сюда был привезён в
оковах лишённый сана святой митрополит Филипп и содержался
под стражей до отправки в Тверской Отрочь монастырь.
Известен и другой монастырь Николы Старого или Большой
главы — в Москве в Китай-городе. Царь Иван Васильевич Грозный по просьбе приезжавших из Палестины в Россию афонских
монахов Хиландарского монастыря пожаловал им в 1556 году эту
Никольскую обитель со всеми строениями как подворье для временного пребывания. Последующие цари подтверждали право
на владение, а Алексей Михайлович в 1653 году даже дозволил
святогорцам служить литургию на греческом языке. Подворье
называлось тогда Афонским.
Однако оба монастыря, кроме схожих названий, более ничего общего не имеют. Монастырь Николы Старого упоминается
впервые в духовной грамоте Ивана Калиты, и находился он
в десяти верстах от Княгининой и Троицкой пустошей. Возможно, московский князь или кто-то из его сыновей когда-либо
бывали здесь, что нашло отражение в названии (Княгинина),
но утверждать этого нельзя. Впрочем, на данное предположение наводит само необычное для этих глухих мест название.
Не вызывает сомнений лишь дата упоминания — 1339 год, и
что в 1660 году «монастырские земли» перешли во владение
царского окольничего Фёдора Ртищева. При нём монастырский
Никольский храм стал приходским, а внук Фёдора Михайловича — Василий — в 1709 году вместо него возвёл новую
каменную церковь и освятил в честь Сошествия Святого Духа
на апостолов. Так она и находится поныне в посёлке Первомайский Наро-Фоминского района, а прежде это было село
Старо-Никольское Подольского уезда.
За Ватутиной и Княгининой пустошами на правом берегу
речки Десны, которая в те времена называлась то Рыжовка, то
Малая Пахра, находилась Троицкая пустошь, а далее простира-

лись обширные владения боярина Абрама Дурново (XVI век).
Троицкая пустошь — старая вотчина Ивана Ивановича Салтыкова — упоминается впервые в церковных летописях Пехрянской десятины 1627 года как село Троицкое Таракманова стана
Московского уезда. Трудно объяснить, как непримечательный
Иван Салтыков стал владельцем монастырской вотчины, если бы
не его известный родственник, родной племянник матери царя
Михаила Фёдоровича, боярин Михаил Михайлович Салтыков.
Про этого Салтыкова известно, что он «со своим братом Борисом
до приезда государева отца, патриарха Филарета, из Польши
пользовались мягкосердием и малоопытностью молодого царя,
только и делали, что себя и родню свою богатили, земли крали
и во всяких делах делали неправду, промышляя тем, чтобы при
государевой милости, кроме себя, никого не видеть». Они из
личных выгод расстроили брак государя с девицей Хлоповой,
оговорив её в неизлечимой болезни. По приезде из Польши патриарх Филарет обнаружил преступления Салтыковых, сослал
их в ссылку, мать их была заключена в монастырь, поместья и
вотчины отобраны в казну за то, что они «государской радости
и женитьбе учинили помешку». Но после смерти Филарета в
1633 году царь немедленно возвратил Салтыковых, вернув им
прежние чины. Впоследствии Михаил Салтыков сам ушёл в
монастырь и принял схиму с именем Михаил.
В 1646 году Иван Салтыков построил в сельце Троицком
церковь в честь Святой Живоначальной Троицы, отчего Троицкое
окончательно обрело статус села. В приходе церкви находилась
деревня Бутаково, также старая вотчина Ивана Салтыкова. В
Бутакове ещё раньше находилась Борисоглебская церковь, но
судьба её неизвестна. После смерти в 1678 году Ивана Салтыкова,
ставшего к тому времени боярином, его жена и сын составили
опись имущества умершего: «Село Троицкое, Бутаково тож, на
речке на Десне, Малая Пахра тож, в селе церковь Живоначальной
Троицы, да в приделах Рождество Пророка и Предтечи Иоанна,
деревянна, вверх о трех верхах шатровые со всяким церковным
строением, на колокольнице часы боевые». То есть не ранее
1646 года и не позднее 1678 года в селе Троицком появилась
Свято-Троицкая, деревянная, трёхшатровая (с тремя куполами
и тремя крестами) церковь с приделом Иоанна Крестителя, с
колокольней, на которой имелись часы с боем; при церкви дом
для священно-церковнослужителей с гостиницей и всеми необходимыми хозяйственными постройками. Обращает внимание,
что это было «место церковное», что ранее поблизости уже
имелась «церковь Бориса и Глеба». Очевидно, существенные
поправки внесла Смута.
Напомним, что к тому времени (1678 год) прямо напротив
Свято-Троицкой церкви, на другом берегу Десны (нынешнее
Заречье) сияла белизной пятикупольная каменная Тихвинская
церковь, при которой коротали свой век княгини-старицы Мария
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Мироновна и Ксения Ивановна, вдовы братьев Бориса и Петра
Александровичей Репниных.
Спустя 100 лет в «Экономических примечаниях к Генеральному межеванию Московской губернии за 1776 — 1781 годы»
даётся следующее описание: «Село Троицкое, Бутаково тож,
и деревни Ботаково и Жуковка с пустошами Якова Матвеевича Евреинова с выделенными церковными землями во трёх
местах… Село на правых берегах реки Десны и безымянного
оврага. Церковь деревянная Живоначальной Троицы и господский дом деревянный и при нём сад регулярный с плодовыми
деревьями. Суконная и полотняная фабрики и конный завод
породы лошадей русской».
Яков Матвеевич приобрёл Троицкое в 1747 году и, судя по
размаху его предприятий, хотел обосноваться здесь надолго, но
что-то ему помешало и дальнейшая судьба села связана с династией промышленников Прохоровых. Сегодня едва ли имеет
смысл углубляться в краеведческие подробности Троицка — обращает на себя внимание стабильный научный подход ко всем
начинаниям, когда-либо имевшим здесь место, и та удивительная
преемственность, неизменно продолжающая, казалось, давно
забытые усилия прежних предпринимателей. В совокупности
летопись Троицка включает не только сосредоточенный здесь
определённый научный потенциал XX столетия, но и отражает
внедрение передовых технологий на всех этапах развития российской промышленности и образования. Это представляется
более достойным внимания современников, поскольку позволяет
не просто ознакомиться с историей края, а проникнуть в природу
этой истории. Появление с недавних пор конноспортивного клуба в Ботакове лишний раз подтверждает наличие деловой эстафеты с традиционным научным подходом к однажды избранному
виду деятельности, и даёт повод в контексте Троицка для начала
прикоснуться к истории отечественного коневодства.
Вообще в России коневодство существовало издавна. Лошадью пользовались для земледельческих работ и как основным,
а порой единственным, видом транспорта. Славянские воины
все были конные, их обычаи и религиозные верования внушали
известное уважение к лошади. Во время Куликовской битвы в
войске Дмитрия Донского насчитывалось до 150 тыс. всадников.
Традиционно удельные князья имели в своих конюшнях большое
число лошадей.
Первый государственный конный завод, названный «хорошовским», был основан под Москвой при Иване III в конце XV
века. Но целью коневодства того времени было не улучшение
породы, а сохранение и содержание купленных, преимущественно у татар, лошадей, и только в XVIII веке начали обращать
внимание на породу. Пётр Великий в 1712 году повелел завести
конные заводы в Казанской, Азовской, Киевской губерниях и в
Астрахани. Кроме того, было приведено несколько эстонских
клепперов в Архангельск и Пермскую губернию. Для улучшения
породы отечественных рослых местных лошадей, разводимых
по реке Битюг в Воронежской губернии, выписали голландских
жеребцов рабочей породы.
После Петра I на развитие коневодства наибольшее внимание
было обращено в царствование Анны Иоанновны: в 1739 году
открыто 10 заводов, в которых к 1 января 1740 года числилось
4414 лошадей арабских, английских, испанских, персидских
и прочих пород. Но главная цель коневодства того времени
— снабжать кавалерию и императорские конюшни лошадьми,
выполнявшими, помимо перевозки, и представительские функции. Например, в 1775 году для русского посла в Турции князя
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Николая Васильевича Репнина, направлявшегося в Царьград
(Константинополь, ныне Стамбул) со специальными полномочиями от Екатерины II, было приготовлено 1435 лошадей
(519 конюхов), что произвело сильное впечатление на султана
и значительно облегчило переговоры.
Отечественные коневоды вывели целый ряд российских пород лошадей. Среди них особо следует отметить русского рысака,
выведенного от арабского жеребца и русской верховой лошади на
конном заводе графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского
в селе Хреновое Воронежской губернии. Именно таких лошадей
разводил у себя в Троицком и Яков Евреинов. В той же Воронежской губернии по реке Битюг разводили породу битюгов, которая
произошла от смешения голландского тяжеловоза с рослыми
местными кобылами. Со временем вследствие близости завода
графа Орлова к битюгу прививалась рысистая кровь.
В числе выведенных в России пород следует упомянуть тип
лесной лошади Севера — белорусских лошадей, литовских жмудок, клепперов, шведок, обвинок и вяток, лучшие представители
которых — низкорослые, но довольно выносливые лошади. К
верховому сорту местных русских пород относились донская,
киргизская, башкирская, калмыцкая, черноморская, крымскотатарская, туркменская, текинская и иомудская лошади. Эти
породы отличаются выносливостью, крепостью, стремительностью движений.
Остаётся добавить, что в начале XX века в России насчитывалось около 2,5 миллионов лошадей, что составляло 41%
мирового поголовья. Немецкий вермахт в так называемом «Восточном походе» против России с 1941 по 1945 годы использовал
на штатной основе более 2 миллионов лошадей.
***
Седая Троицкая старина. О чём она могла бы поведать? О
походах на Ботаковское поле в ночное с резвым табуном лошадей, о запахе свежескошенной травы на редких лесных полянах,
грибном и ягодном изобилии или вкусе свежего, ещё горячего
варенья… С древнейших времён эта часть средне-русской равнины между реками Окой и Москвой тянется сплошным лесным
массивом от Заволжья до Ростова Великого. Недаром он зовётся
Оковским лесом (око, глаз), рассекается пополам рекой Окой;
есть село Оковицы и Оковецкий святой источник — здесь на
Троицу 1539 года были явлены людям икона Богородицы Одигитрия (Путеводительница) с Николой Чудотворцем и икона
Креста Господня над развалинами неизвестного города.
«Верховое Заволжье — край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышлёный и ловкий. Таково Заволжье сверху от
Рыбинска вниз до устья Керженца. Ниже не то: пойдёт лесная
глушь, луговая черемиса, чуваши, татары. А ещё ниже, за Камой,
степи раскинулись, народ там другой: хоть русский, но не таков,
как в Верховье. Там новое заселение, а в заволжском Верховье
Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору — новгородцы в давние Рюриковы времена там
поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут
и “тропу Батыеву” и место невидимого града Китежа на озере
Светлом Яре. Цел тот город до сих пор — с белокаменными
стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с
княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными
палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но не видим. Не видать грешным людям славного
Китежа. Сокрылся он чудесно Божьим повелением, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошёл воевать
Русь Китежскую. Подошёл татарский царь ко граду Великому
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Китежу, восхотел дома огнём спалить, мужей избить либо в полон угнать, жён и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь
басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять
дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не
смогли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит
— откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере
Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отражённые в
воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы
боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой,
заунывный звон колоколов китежских.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÕÐÀÌÅ

(1627-1977-2007)

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С
той поры, как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников
не бывало. Там Русь сысстари на чистоте стоит, — какова была
при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона,
хоть и смотрит сердито на чужанина…»
Этими словами начинает свою самую лучшую и глубокотрогательную эпопею «В лесах» известный русский писатель
Павел Иванович Мельников-Печерский (1818-1883). От Троицка
до тех мест около полутысячи километров, а до озера Светлый
Яр с легендарным градом Китежем на дне всего 50 км.

ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ

ÈÊÎÍÛ

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Я Н ВА Р Ь
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО
31 ДЕК.ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
1 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
2 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

5 ПТ. – 9.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). ПРМЦ. ЕВГЕНИИ. СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЕВА)
5 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
6 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

6 СБ. – 23.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ, ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (РАННЯЯ)
7 ВС. – 10.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (ПОЗДНЯЯ)

АВТ.: 40 КМ - 22.30; М-Н «В» - 22.45
АВТ.: 40 КМ - 8.35, 9.15; М-Н «В» - 8.45, 9.30

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ПРАВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ, ИАКОВА БРАТА ГОСПОДНЯ
7 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
8 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30
9 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ, ЛИТУРГИЯ

АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА

АВТ.: 40 КМ - 7.35; М-Н «В» - 7.45

НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, СВ. ЕМИЛИИ
13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
14 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
14 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
15 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
17 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
18 ЧТ. – 8.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

18 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
19 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
19 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
20 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н «В» - 7.45

АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ, О ЗАКХЕЕ. ПРП. ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА. СЩМЧ. ИСИДОРА И С НИМ 72-Х МЧЧ. ЮРЬЕВСКИХ
20 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
21 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
МЦ. ТАТИАНЫ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»
25 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ИВЕРИИ
27 СБ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н «В» - 7.45
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ПРПП. ПАВЛА ФИВЕЙСКОГО И ИОАННА КУЩНИКА
27 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
28 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
30 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
31 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
В ЯНВАРЕ: ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ: 13.01 – В 10.30 час; 6.01, 20.01, 27.01 — В 12.00 час.
ПАНИХИДЫ, МОЛЕБНЫ — ПО СУББОТАМ В 9.30 И В ДНИ СЛУЖБ (КРОМЕ РОЖДЕСТВА И БОГОЯВЛЕНИЯ)
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Ф Е В РА Л Ь
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. АП. ТИМОФЕЯ
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ: «НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ…»)
4 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 16.30; М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ – 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ. МЧ. ИОАННА КАЗАНСКОГО
6 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО.
СЩМЧ. ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО, СТАРШЕГО
7 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
9 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
10 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

АВТ.: 40 КМ – 16.30; М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ – 8.15; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
10 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ
– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ – 16.30; М-Н «В» - 16.40
11 ВС. – 7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)
АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-Н “В” - 6.30
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)
АВТ.: 40 КМ - 8.05, 8.45; М-Н “В” - 8.15, 9.00

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

14 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
15 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
17 СБ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ – 16.30; М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ – 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ – 16.30; М-Н «В» - 16.40
18 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ
АВТ.: 40 КМ – 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
СЕДМИЦА 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПРПП. ВАРСОНОФИЯ ВЕЛИКОГО И ИОАННА ПРОРОКА, ВУКОЛА СМИРНСКОГО
19 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, М-Н “В” - 7.40
19 ПН. – 18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ ПОКАЯННОГО КАНОНА
СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (1-Я ЧАСТЬ)
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н “В” - 17.45
МУЧЕНИКОВ 1003 НИКОМИДИЙСКИХ
20 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
20 ВТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (2-Я Ч.)

АВТ.: 40 КМ - 7.30, М-Н “В” - 7.40
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н “В”- 17.45

ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ПРОР. ЗАХАРИИ СЕРПОВИДЦА
21 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
21 СР. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (3-Я Ч.)

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н “В” - 7.20
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н “В” - 17.45

СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
22 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
22 ЧТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (4-Я Ч.)
СЩМЧ. ХАРАЛАМПИЯ. БЛГВ. КН. АННЫ НОВГОРОДСКОЙ
23 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ (БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА)

АВТ.: 40 КМ - 7.30, М-Н “В” - 7.40
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н “В”- 17.45

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н “В” - 7.20

ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПЕРЕНОСИТСЯ С 25.02.) ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО.
СЩМЧ. ВЛАСИЯ СЕВАСТИЙСКОГО. ПРАВ. ФЕОДОРЫ, ЦАРИЦЫ ГРЕЧ.
23 ПТ. – 17.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
24 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30
НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО
24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
25 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В”- 7.45, 8.30
В ФЕВРАЛЕ: ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ): 3.02 – В 10.30 час; 17.02, 24.02 — В 12.00 час.
ПАНИХИДЫ, МОЛЕБНЫ – ПО СУББОТАМ В 9.30 И В ДНИ СЛУЖБ (КРОМЕ 1-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА )
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.

Благодарим за помощь в подготовке номера рабов Божиих Раису Львовну, Марину и Марию Сердюк,
Олега Гаджиева, Анну Слепян, Валерия Елисеева. Спаси вас Господь!
Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тровант».
Редакционная коллегия: прот. Леонид Царевский, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Ольга Гольцова.
Фото: Александр Фирсов, Вера Бавыкина.
Адрес для писем: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-н «В», д.52, кв.19.

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях.

