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Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 85 февраль 2007, г. Троицк

19 февраля - 7 апреля -  Великий Пост
7 апреля -  Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля -  Светлое Христово Воск ресение. ПАСХА
    В НОМЕРЕ:

2   - 3- -Приходская жизнь 

4------ Проповедь 
      прот. Леонид Царевский. 

           «Первая Литургия»

4   - 7 -Соль земли 
      Прп. Исаак Сирин. 

            Свт. Феофан Затворник

7-------ХV Международные  
      Рождественские  

            образовательные чтения

9-------Памяти. 
      Помолитесь о упокоении 

            усопших

10   - 11     -К юбилею Троицка 
    С. С. Санков. «Святейший  

            Никон, Божией милостью  
            Патриарх»

12   - 13        И. А. Ильин      
  «О духовности инстинкта»

14--Детский уголок 
   Прот. Сергий Николаев. 

            «Пища для настоящих  
              отшельников»------- 

15   - 16     Расписание   
           богослужений  

                на Великий Пост
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В январе в нашем приходе, а так-
же в Православной школе и в дет-
ском саду прошли Рождественские 
праздники. После Рождественской 
службы детям раздали традицион-
ные подарки — около 300 наборов. 
В финансировании и формирова-
нии подарочных наборов участво-
вали Администрация г. Троицка, председатель Совета 
депутатов В.Д. Бланк, многие прихожане.

8 января в Троицком Городском Доме Ученых со-
стоялся 11-й приходской Рождественский праздник с 
детским спектаклем-попурри «Федорино горе» под 
руководством Андрея и Светланы Игнатенко и Марии 
Фирсовой, а также с традиционным спектаклем, под-
готовленным силами пучковского клироса и прихожан 
под руководством режиссера Ирины Бессмертной, — в 
этом году это были «Новые приключения Буратино». 
Благодарим администрацию Дома Ученых, особенно 
Марину Михайловну Федорову, Изабеллу Каспола-
товну Рожкову, звукооператора Станислава и других 

за предоставление замечательной сцены для 
приходского праздника и оказание помощи в 
его проведении.

11 и 12 января прошли Рождественские 
утренники в младших и в старших классах 
Троицкой Православной школы. Была показана 
«Сказка про Федота-стрельца».

17 января — прошел Святочный праздник 
в Православной группе детского сада № 2 «Ря-
бинка».

Рождество 2007
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Дни рождения. Крестины

30 декабря — миропомазали и 
воцерковили младенца Никодима  
Сердюка.

17 января — у Андрея и Анаста-
сии Зотовых родился первенец — сын Иоанн.

20 января — у Дмитрия и Екатерины Белоусовых 
родился сын Иоанн.

21 января — у Сергея Лукьянова и Марии Щер-
бининой родилась дочь Екатерина.

27 января — крестили младенца Полину (Апол-
линарию) Усачеву, внучку Ирины Мачининой.

3 февраля — крестили младенца Злату Каримову.
9 февраля — у Анастасии Седовой и Михаила 

Коэмца родился сын Георгий.

Поздравляем всех сродников  
по плоти и по духу!

Работы в храме
 Близится к за-

вершению построй-
ка Часовни-купаль-
ни. Осталось воз-
двигнуть купол с 
крестом и доделать 
ряд деталей.
 Изготовлен но-

вый мельхиоровый 
дискос для больших праздничных служб.
 Завершена новая большая мозаика — Казанская 

икона Божией Матери, которая будет размещена над 
входом в храм на западной стороне второго яруса 
колокольни. Недавно мозаика участвовала в выставке 
«Свет миру» в Манеже.
 Изготовлены металлические двери и деревянные 

окна для портиков.
Благодарим всех жертвователей, помощников, 

молитвенников! Спаси вас Господь!

4 февраля — венчались 
наши давние прихожане  
Реваз Омарович Дзидзава 
и Елизавета (Луиза) Гиви-
евна Апакидзе.

От всей души  
поздравляем эту  

замечательную семью  
с воцерковлением  

своего брака!

В е н ч а н и я

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

23 марта  — в день памяти 
мученика Леонида наш 

настоятель, протоиерей Леонид 
Царевский, отмечает день 

Ангела. Сердечно поздравляем 
батюшку!  Желаем многих лет 
служения Церкви, духовной 

радости и помощи Божией! Да 
укрепит его Господь Своею 

благодатью в его ежедневных 
трудах! МНОГАЯ ЛЕТА! 

9 января наш храм по-
сетила святыня: мироточи-
вая икона Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная»), которая 
обычно находится в часовне, 
приписанной к храму архан-
гела Михаила с. Летово. В 
течение целого дня, с восьми 
утра до половины девятого 
вечера, непрерывным по-
током к чудотворной иконе шли люди из Троицка и 
окрестностей.

Икона почти все время мироточила, вызывая у 
верующих людей слезы умиления и радость. Чув-
ствовалась близость Божией Матери, не хотелось 
уходить, рядом с Нею было так хорошо!

Получился как бы «нечаянный праздник». И 
главное чудо, которое ощутили многие, состояло в 
умягчении не чьих-то «вражеских» сердец, а сердец 
самих молящихся. Несомненно, произошло забот-
ливое посещение Пучковского прихода Самой Пре-
святой Богородицей.

5 марта  — в день памяти святителя Льва 
Катанского  поздравляем с днем Ангела 

старосту нашего храма Льва Владимировича. 
Желаем духовного дерзновения, любви, 

помощи Божией в осуществлении 
всех задуманных дел! МНОГАЯ ЛЕТА! 

19 января, в праздник Крещения Господня, на 
пучковском пруду состоялось традиционное «хожде-
ние на Иордань». В этом году «Иордань» получилась 
и впрямь не московская, а палестинская. Температура 
воздуха была выше нуля, льда не было. Но нырять с 
берега не пришлось, так как купание совершалось в 
строящейся часовне, в которой уже были настелены 
полы. Окуналось более 300 человек.
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«Первая Литургия»
Слово прот. Леонида Царевского на Литургии Преждеосвященных даров в среду 1-й седмицы 

Великого Поста, 8 марта 2006 г.  (Ин. 1:45-50)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Господь создал человека по образу и подобию Своему, то 

есть, с Божественными свойствами и с возможностями дей-
ствовать в Боге. И власть, которой наделил Господь человека, 
должна быть подобна Божественной власти, — помните, как 
Христос говорит: Сын Человеческий пришел, не чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить (Мф. 20:28)? — это должна 
быть забота обо всем мире, который Бог создал. Представ-
ляете, вся Вселенная — и маленькая Земля. А Господь дает 
такие удивительные возможности: управляй! Но понятно, что 
правильно управлять можно, если человек не возомнит, что 
он владыка, если будет помнить, что он — создание Божие, и 
Господь есть Владыка, и на каждое дело будет испрашивать 
благословения. Если ты хочешь, чтобы тебя кто-то слушался, 
то каждый раз спрашивай: есть ли на данное дело воля Боже-
ственная? В раю это было просто: спрашиваешь — Господь 
отвечает. А теперь необходимо настраивать свою душу, чтобы 
понять ответ Господень.

Все усложнилось из-за самоволия человека. Господь не дал 
человеку самоволия, а дал власть, подобную Себе — власть 
любви. Шесть дней человек должен являть в делах волю Божию, 
быть проводником ее. (И ангелы — проводники воли Божией, 
но человек должен быть высшим проводником). Седьмой же 
день Господь освятил особым образом. По сути, мы слышали в 
книге Бытия о первой Литургии: Шесть дней делай дела твои, 
а седьмой день — Божий (см. Исх. 20, 9-10). Это и есть Литур-

гия, день, отданный общению с Богом. Сегодня совершается 
литургия первый раз в Посту, хотя и неполная. Полная будет в 
субботу (которая и есть день седьмой). Потом литургия будет 
в воскресенье, день Воскресения Христа.

А сейчас не полная Литургия, так как общение Адама и 
Евы с Богом, хотя и было «Литургиями», но еще не было той 
совершенной Литургии, когда Господь отдал Себя «в снедь 
верным». Мы, живущие в Новом Завете, причащаемся Тела и 
Крови Господних, потому что все уже совершено. Литургия 
— в переводе, «общее дело» — это наше с Богом общее дело. 
Литургия — самая высшая цель творения, потому что эта цель 
— общение Бога со Своим творением, чтобы мы познали Твор-
ца теснейшим образом. Земная Литургия будет продолжена в 
вечности, в дне невечернем, «восьмом». Помните, как Господь 
говорит: «воскрешу в последний день» (Ин. 6). Последний день 
— это не только конец мира, но это день нескончаемой Литур-
гии; и сейчас, начав поститься, мы уже знаем, к чему идем. Хотя 
и осознаем себя удаленными от Бога, не вкусившими еще благ 
вечных, но, отчасти, через Литургию, уже начинаем вкушать.

Господь открывает нам Себя. Господь открывает нам заново 
то, зачем Он нас сотворил, потому что человек это позабыл. 
Господь напоминает, что Он не отменяет Своего плана творе-
ния, не отменяет Своей милости и никаких Своих обещаний. 
Несмотря на то, что мы отпали от Него — Он идет за нас рас-
пяться и ввести в Свой День Божественный.

Аминь.

Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È

Преподобный Исаа́к Си́рин (Сирянин, Сириянин) Ниневи́йский 
— великий христианский писатель-аскет, жил в Сирии в VII веке.  
Оставил много сочинений на сирском языке: о судах, благочинии, 
о божественных тайнах и о духовном управлении, известных 
под названием «монашеского правила». Содержание всех его 
поучений — анализ разнообразных состояний праведности и 
греховности и способов христианского исправления и самоу-
совершенствования.

О земной жизни прп. Исаака Сирина известно очень мало. 
Из немногочисленных источников, дошедших до наших дней, 
ясно лишь то, что вместе со своим братом он поступил в мона-
стырь Мар-Матфея около Ниневии. Ученость и высокий под-
вижнический образ жизни выделяли братьев, и им предлагали 
начальствование над монастырем. Прп. Исаак, не желая этого 
и стремясь к безмолвию, ушел из монастыря в затвор. Брат его 
не раз убеждал его вернуться в обитель, но преподобный не 
соглашался. Однако, когда слава о святой жизни прп. Исаака 
распространилась повсюду, он был возведен на епископскую 
кафедру города Ниневии, будучи посвящен в монастыре Беф-
Абе Патриархом Георгием. Видя грубые нравы жителей этого 
города, преподобный чувствовал, что не в силах исправить их, 

и, кроме того, тосковал по тишине отшельнической жизни. Все 
это тяготило святого мужа, и он, оставив епископство, удалился 
в скитскую пустыню (монастырь Раббан-Шабор). Здесь он жил 
до самой смерти, достигнув высокого духовного совершенства. 
Известно также, что в конце жизни преподобный ослеп, и его 
ученики записывали за ним его наставления. Память прп. Иса-
ака отмечается Церковью 10 февраля (28 января по старому 
стилю). (По материалам http://ru.wikipedia.org)

Предлагаем нашим читателям выдержки из «Подвижниче-
ских слов» преподобного Исаака.

***
Всем известно, что всякой борьбе с грехом и вожделением 

служит началом труд бдения и поста, особливо же, если кто 
борется с грехом, внутрь нас пребывающим. В этом усма-
тривается признак ненависти ко греху и вожделению его в 
ведущих сию невидимую брань; начинают они постом(...). 
Пост с рассудительностию — обширная обитель для всякого 
добра. А кто нерадит о посте, тот приводит в колебание все 
доброе; потому что пост был заповедию, вначале данною на-

Преподобный Исаак Сирин 
Началом борьбы против греха служит труд поста
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шему естеству в остережение при вкушении пищи, и наруше-
нием поста пало начало нашего создания. Но в чем состояло 
первое уничижение, с того начинают подвижники преспевать 
в страхе Божием, как скоро начнут хранить закон Божий. 

С сего начал и Спаситель, когда явился миру на Иордане. 
Ибо по Крещении Дух извел Его в пустыню, и постился Он 
там сорок дней и сорок ночей. Подобно и все исходящие 
вослед Спасителя на сем основании утверждают начало 
своего подвига, потому что пост есть оружие, уготованное 
Богом. И кто, если нерадит о нем, не будет укорен за сие? 
Если постится сам Законоположник, то как не поститься 
кому-либо из соблюдающих закон? Посему-то до поста 
род человеческий не знал победы, и диавол никогда не ис-
пытывал поражения своего от нашего естества, но от сего 
оружия изнемог в самом начале. И Господь наш был вождем 
и первенцем сей победы, чтобы на главу естества нашего 
возложить первый победный венец. И как скоро диавол 
видит сие оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит 
в страх сей противник и мучитель, немедленно помышляет 
и воспоминает о поражении своем в пустыне Спасителем, 
и сила его сокрушается, и воззрение на оружие, данное нам 
Началовождем нашим, попаляет его. Какое оружие сильнее 
этого? и что придает столько смелости сердцу в борьбе с 
духами злобы, как алчба ради Христа? Ибо, в какой мере 
утруждается и злостраждет тело в то время, как окружает 
человека полк демонский, в такой мере сердце исполняется 
упованием. Облеченный в оружие поста во всякое время 
распаляется ревностию. Ибо и ревнитель Илия, когда воз-
ревновал о законе Божием, пребывал в сем деле — в посте. 
Пост стяжавшему его напоминает заповеди Духа. Он есть 
посредник ветхого закона и благодати, данной нам Христом. 
Кто нерадит о посте, тот и в других подвигах расслаблен, 
нерадив, немощен, показывает тем начало и худой признак 
расслабления души своей и воюющему с ним дает случай к 
победе, потому что нагим и безоружным исходит на подвиг, 
а посему явно, что выйдет из борьбы без победы, потому 
что члены его не облекались в теплоту алчбы в посте. Таков 
пост. Кто пребывает в нем, у того ум непоколебим и готов 
сретить и отразить все лютые страсти. 

С трапезы постящихся, пребывающих во бдении и тру-
дящихся о Господе, заимствуй себе врачевство жизни и 
возбуди от омертвения душу свою. Ибо среди них, освящая 
их, возлежит Возлюбленный и горечь злострадания (1) их 
претворяет в неисповедимую Свою сладость; духовные же 
и небесные служители Его осеняют их и святые их яства. И 
я знаю одного из братии, который ясно видел это собствен-
ными своими глазами. 

Вопрос: Почему нередко иные, и даже многие, имея, мо-
жет быть, и дела сии, не чувствуют тишины, и успокоения 
страстей, и мира помыслов?

Ответ: Страсти, сокровенные в душе, не исправляются, 
брат, телесными только трудами; они не удерживают и по-
мыслов о том, что пробуждается всегда чувствами. Труды 
сии охраняют человека от пожеланий, чтобы не был ими пре-
побеждаем, и от демонского обольщения, но не доставляют 
душе мира и тишины. Ибо дела и труды тогда доставляют 
душе бесстрастие, умерщвляют уды, яже на земли (Кол.3:5), 
и даруют упокоение помыслов, когда приобщимся безмолвия, 
когда во внешних чувствах прекратится смятение и несколько 
времени пребудут они в делании премудрости. А пока человек 

не лишится возможности 
быть в сообществе с людь-
ми и членов своих и себя 
самого от расслабления 
помыслов не соберет сам 
в себя, — до тех пор не 
возможет узнать страсти 
своей. Безмолвие, как ска-
зал святой Василий, есть 
начало очищения души. 
Ибо когда во внешних чле-
нах прекратятся внешний 
мятеж и развлечение по 
внешности, тогда ум от 
внешних развлечений и 
парения возвращается в себя и упокоевается в себе, а сердце 
пробуждается к исследованию внутренних душевных мыслей. 
И если человек хорошо устоит в этом, то приходит он понем-
ногу в состояние шествовать к душевной чистоте. 

***
Если любишь чистоту, при которой может быть зрим Вла-

дыка всяческих, то никого не осуждай и не слушай того, кто 
осуждает брата своего. Если другие препираются при тебе, 
замкни уши свои и беги оттуда, чтобы не услышать тебе вы-
ражений гневных и не умерла душа твоя, лишившись жизни. 
Сердце раздраженное не вмещает в себе таин Божиих, а крот-
кий и смиренномудрый есть источник таин нового века.

Вот, если будешь чист, то внутри тебя небо, и в себе самом 
узришь Ангелов и свет их, а с ними и в них и Владыку Анге-
лов. Кого хвалят справедливо, тот не терпит вреда. Но если 
усладительна для него похвала, то безмездный он делатель. 
Сокровище смиренномудрого внутри его, и это — Господь. 
Наблюдающий за языком своим во век не будет им окраден. 
Уста молчаливые истолковывают тайны Божии, а скорый на 
слова удаляется от Создателя своего. Душа доброго сияет паче 
солнца и ежечасно возвеселяется видением Божественных от-
кровений. Кто последует любящему Бога, тот обогатится тай-
нами Божиими, а кто последует неправедному и горделивому, 
тот удалится от Бога и возненавиден будет друзьями своими. 
Молчаливый языком во всей наружности своей приобретает 
смиренномудрую чинность, и он без труда возобладает над 
страстями. Страсти искореняются и обращаются в бегство 
непрестанным погружением мысли в Боге. 

***
В какой мере человек будет пренебрегать миром сим и 

ревновать о страхе Божием, в такой приближается к нему 
Божий Промысл, и втайне ощущает человек содействие 
Промысла, и к уразумению оного даются ему чистые по-
мыслы. И если кто добровольно лишает себя мирских благ, 
то в какой мере лишается он их, в такой же сопровождает 
его Божие милосердие и поддерживает его Божие челове-
колюбие. (...) Бог близок к скорбящему сердцу того, кто к 
Нему вопиет в скорби. Если и подвергает иногда к телесным 
лишениям и иным скорбям, то претерпение этого обращает 
нам в помощь; как и врач в тяжкой болезни восстановляет 
здравие сечением членов. К душе же скорбящего являет 
Господь великое человеколюбие соразмерно с жестокостию 
страданий в скорби его.

(1) Разумеется труд поста и подвига

Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È
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Святитель Феофан Затворник
САМОИСПЫТАНИЕ

(послание ко всем православным христианам)
Не раз уже предлагал я вниманию православных ту простую 

истину, что в христианстве существо дела состоит в настроении 
сердца — во внутренних расположениях, или внутренней на-
шей деятельности, но доселе еще не покушался вместе с ними 
войти внутрь, подвергнуть рассмотрению все бывающее там, 
чтобы каждый чрез то навы́к различать потом в себе доброе 
и худое и соответственно тому обходиться с собою. Сделаем 
это теперь.

Смежите же внешние чувства ваши, обратите око внимания 
внутрь и смотрите — что там.

На первый раз вы ничего не видите, не потому, что там не 
было ничего, а потому что там слишком много всего, но все 
сбито и бродит в беспорядочном смятении. Вы будете испыты-
вать то же, что испытывают, когда бывает густой туман. Туман, 
как стеною, ограждает от нас все предметы и сокрывает их в 
себе; так точно и тот, кто в первый раз обращается внутрь себя, 
видит, что все внутреннее закрыто будто мрачным покровом. 
В этом можете удостовериться тотчас же. Но не прекращайте 
труда самоуглубления. Потерпите немного, и вы скоро начнете 
мало-помалу различать происходящее внутри вас, подобно 
тому, как вошедший со двора в слабоосвещенную комнату, 
постояв немного, начинает постепенно различать находящиеся 
в ней предметы.

Усугубьте же внимание и смотрите: вот предмет, который 
вас занимал, отошел; его место заступил другой, этот тотчас 
замещен третьим; не успел этот показаться, как его теснит 
четвертый, гонимый в свою очередь пятым и так далее. Одно 
помышление спешно сменяется другим — и это так быстро, 
что почти нет возможности дать себе отчета в том, что прошло 
чрез нашу голову. Эта подвижность помышлений не оставляет 
нас не только в промежутках занятий, например, при переходах 
с одного места на другое, но и во время их, как бы важны они 
ни были: и во время молитвы в храме и дома, во время чтения 
и даже углубленного размышления. Обычно называют это 
думанием; в существе же дела это есть расхищение ума, или 
рассеянность и отсутствие сосредоточенного внимания, столь 
нужного в деле управления самим собою. Вот это и поставьте 
первою чертою нашего внутреннего человека. Это похоже на 
смятение снежинок, падающих при ветре, или толчение на-
секомых в воздухе в летние вечера.

Присмотритесь еще внимательнее, и вы различите в себе, 
под этим смятением помышлений в уме, в воле — постоянную 
заботу об устроении своего быта, которая непрестанно точит 
душу, как червь, гонит человека-труженика от одного дела к 
другому, устремляя его все вперед и вперед по недовольству 
ничем обладаемым и при производстве одного всегда пред-
ставляя сотни других дел, будто бы неизбежных. С первого 
пробуждения нашего от сна осаждает душу забота и не дает нам 
ни посидеть на месте, ни поговорить с кем-либо как должно, ни 
даже поесть спокойно, пока не свалит нас, утомленных, глубо-
кая ночь на отдых, в свою очередь возмущаемый заботливыми 
сновидениями. Эта болезнь именуется многозаботливостью, 
которая снедает душу, словно ржа железо. Ее и поставьте вто-
рою чертою того, что происходит внутри нас.

Смотрите еще глубже, и вы должны увидеть внутри плен-
ника, связанного по рукам и по ногам, против воли влекомого 
туда и сюда, в самопрельщении однако ж мечтающего о себе, 
что он наслаждается полною свободою. Узы этого пленника со-
ставляют пристрастия к разным лицам и вещам, окружающим 
его, от которых больно нам отстать самим и болезненно рас-
статься, когда другие отнимают их у нас. Как рыба, попавшаяся 
на удочку, хоть и плавает, но никак не дальше, сколько позволяет 
то нить, к которой прикреплена удочка, или как птица в клетке, 
хоть летает и ходит, но никак не дальше пределов клетки, так 
и пристрастия оставляют еще душе свободу действовать как 
хочет, пока она не касается предметов их, а коснись дело до этих 
предметов, душа никак не совладает с собою, и чем больше при-
страстий, тем меньше круг свободы. А бывает и так, что иной 
всем связан и не в силах сделать движения в одну сторону без 
того, чтоб не причинить себе боли с другой. Подобно тому, как 
идущий где-либо в лесу и запутавшийся там и руками, и ногами, 
и платьем в прилипчивую траву, каким бы членом ни двинул, 
чувствует себя связанным: таким точь-в-точь чувствует себя 
и пристрастный ко многому тварному. Это поставьте третьей 
чертой нашего внутреннего состояния — пристрастность.

Расхищение ума, многозаботливость и пристрастность 
— это еще не вся доля наша. Хоть они качествуют внутри, но 
все еще витают как бы на поверхности сердца. Приникнем 
же глубже вниманием к этому сердцу и прислушаемся к тому, 
что там. Упреждаю ваше соображение сравнением: путник в 
горах, он видит пещеру, вход в которую прикрыт разросшеюся 
травою, внутри мрак. Приложив ухо, он слышит там шипение 
змей, рычание и скрежет зубов диких зверей: это образ наше-
го сердца. Случалось ли вам когда наблюдать за движениями 
его? Попробуйте сделать это, хотя в продолжение небольшого 
времени, и смотрите, что там делается: получили неприятность 
— рассердились; встретили неудачу — опечалились; враг по-
пался — загорелись местью; увидели равного себе, который 
занял высшее место,— начинаете завидовать; подумали о 
своих совершенствах — заболели гордостью и презорством. А 
тут человекоугодие, тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, 
ненависть и прочее — одно за другим поражают сердце, и это 
только в продолжение нескольких минут. Все это исходит из 
сердца и в сердце же возвращается. Справедливо один из под-
вижников, внимательных к себе, созерцал сердце человеческое 
полным змий ядовитых, то есть страстей. Когда загорается ка-
кая-либо страсть — это то же, как бы змий выходил из сердца и, 
обращаясь на него, уязвлял его своим жалом. И когда выникает 
(высовывается.— Ред.) змий — больно, и когда жалит — боль-
но... Ужаливая, питается он кровию сердца и тучнеет; тучнея, 
делается более ядовитым и злым и еще более тиранит сердце, 
в котором живет. Так бывает не с одною только страстию, но 
со всеми, а они никогда не живут поодиночке, а всегда все в 
совокупности, заслоняя, но не истребляя одна другую. Тако-
во сердце человека, работающего греху, кто бы он ни был. В 
противоположность этому, сердце святых свободно от страстей, 
или украшается бесстрастием. В средине стоят борющиеся 
со страстьми и похотьми под знамением подвигоположника 
Господа, в Его всеоружии.

Ну, что же? Поредел ли теперь для вас мрак, сокрывающий 
наше внутреннее? И если поредел, то на радость ли, или на 
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горе? Горе рассеянным, многозаботливым, привязанным к 
чувственному и терзаемым страстями!.. Блаженны, напротив 
того, души, внимательные к себе, успокоивающиеся в Боге, 
отрешившиеся от всего и очистившие сердце свое от страстей! 
Благословенны и труды тех, которые, оставя пагубы первых, 
стремятся востечь (восходить.— Ред.) к блаженству вторых!

САМОИСПРАВЛЕНИЕ
Все мы знаем, что надо принадлежать сердцем исключи-

тельно Господу и все, малое и великое, обращать на угож-
дение Ему единому, но когда приходится приступить к делу, 
отрешиться от всего, мы прибегаем к разным оговоркам, 
чтоб остаться при своих привязанностях: «Где нам! — гово-
рят.— Эта высокая жизнь принадлежит только избранникам, а 
мы хоть кое-как. Кто избран, тот особенно и призывается, как, 
например, апостол Павел и прочие». А эти избранники разве 
не сами пошли по зову Господа? Разве связанными влекла их 
благодать? Нет, услышали слово, покорились и устремились к 
Господу. Положим, что есть особые избранники и что у них все 
особо, но есть ведь и общий для всех путь — вот этим общим 
путем и пойдем. О́бще же мы все избраны; коль скоро слово 
истины коснулось нашего слуха — значит, мы избраны. Нас 
зовет Господь, и мы безответны, если не пойдем вслед Его. 
Посмотрите, как обращались другие. Один услышал: не скры-
вайте себе сокровищ на земле (Мф. 6, 19) — и все оставил; 
другой прочитал: всуе мятется человек, сокровиществует, и не 
весть кому соберет я,— оставил суету, и вступил на твердый, 
прочный путь благоугождения; третий взглянул на Распятие 
с надписью: «Вот что Я для тебя сделал; что делаешь ты для 
Меня?» — и всем сердцем предался Господу. Что ж, это разве 

все чрезвычайные требования? Да мы всякий день слышим и 
читаем тысячи подобных истин. Можно ли после этого считать 
себя непризванным? Нет, не за призванием дело, а за нами. Как 
обратились эти обратившиеся? Сознали, что нет жизни, кроме 
жизни в Господе, и переменили свою неподобную жизнь. Так 
бывает и у всех. Внутреннее изменение, или перелом зависит 
от добросовестности в отношении к познанной истине, а та-
кая добросовестность всегда зависит от нас. Во внутреннее 
святилище сердца из посторонних никто не войдет: там все 
решает сам человек с своею совестью и сознанием. Станем же 
сами в себе пред лицом Бога, воспроизведем живее все, чего 
хочет Бог, и, сознав неотложность того для нашего спасения, 
положим в сердце своем так: отселе начну принадлежать 
Господу всем сердцем и работать Ему Одному всеми своими 
силами — и совершится наше избрание, которое и есть со-
четание нашей решимости с призванием Божиим. Господь 
близ; Он ко всем приходит и толцет (стучит.— Ред.) в сердце 
— не отворит ли кто. Если сердце — замкнутый сосуд, то кто 
виноват? Всему виною наша недобросовестность в отношении 
к познанной истине. Если бы этого не было, все и всегда были 
бы устремлены ко Господу.

И много ли требуется? Ведь мы не совсем же чуждаемся 
Господа. Только угождение Ему стоит у нас не на первом 
месте, не есть главное наше дело, а как бы приделок. Дело 
же у нас — угождение себе, угождение людям и обычаям 
мирским. Поставьте теперь угождение Господу на первом 
месте и перестройте все прочее по призванию одной этой 
цели, и ваше внутреннее настроение изменится. Во внешнем 
останется все то же, только сердце станет новое. Вот и все. 
Много ли это?

XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

С 28 января по 3 февраля 2007 г. прошли ХV Международные Рождественские образовательные чтения «Вера и образо-
вание: школа, семья в ХХI веке». Работа велась по семи основным направлениям: 1. Православное воспитание и образование; 
2. Школа в ХХI веке; 3. Семья в век глобализации; 4. Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие; 5. Церковь и общество; 
6. Церковь и культура; 7. Христианская наука.

В секции «Дети-инвалиды в семье, обществе, Церкви» третьего направления настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери с. Пучково прот. Леонид Царевский рассказал о юридических проблемах, с которыми постоянно сталкиваются дети-ин-
валиды, и сделал некоторые предложения о том, как может помочь Церковь в их разрешении.

ИЗ ДОКЛАДА ПРОТ. ЛЕОНИДА ЦАРЕВСКОГО   
«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ»

В прошлом году я рассказывал о проблеме воцерков-
ления детей-инвалидов.

Беда, постигшая людей, многих заставляет обратиться 
к Богу. Но реализовать полноценную церковную жизнь в 
семьях с детьми-инвалидами редко удается. На это есть 
две причины: 1) ограниченность в передвижении и за-
труднение общения и 2) основное время и силы уходят на 
различные лечебные и бюрократические процедуры. 

В Государстве существует целая система социальной 
защиты инвалидов, закрепленная законодательно. (...)

Для того чтобы семья могла воспользоваться госу-
дарственной помощью, она должна, попросту говоря, 

«собрать все справки». Но это как раз и является самым 
каверзным и часто даже непреодолимым. Для некоторого 
минимума — справок требуется не так много. Но для того, 
чтобы получить действительно полноценное лечение, воз-
можное образование и материальную помощь, приходится 
проходить подчас «круги ада». (...)

В последние годы многие родители активизировались, 
стали добиваться реализации прав своих детей, и зачастую 
небезуспешно. Помогают им юристы, не равнодушные 
к их проблемам. Например, очень хорошо организована 
юридическая бесплатная (!) помощь в Московском Центре 
Лечебной Педагогики. Механизм того, как добиваться по-
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лучения компенсаций на реабилитацию и образование, 
очень подробно описан в журнале «Аутизм и нарушения 
развития» за 2003 год.

Что может сделать Церковь помимо различных при-
ходских объединений?

Сейчас происходит много споров на тему взаимодей-
ствия Церкви и Государства.

К сожалению, это взаимодействие иногда ограничи-
вается декоративными формами: произнесением высо-
ких и правильных слов с различных трибун, взаимными 
награждениями и прочим. А реальный «КПД» — очень 
мал. Многое делает Церковь на уровне приходов, ведет-
ся какая-то работа активистов-прихожан  в больницах и 
других учреждениях (и батюшка тоже должен оказаться 
таким активистом-энтузиастом). Это тоже немаловажно, 
потому что здесь проявляется христианская жертвенная 
любовь. Но организовать сколько-нибудь серьезную по-
мощь священнику очень сложно, так как это происходит 
в рамках очень скудных материальных средств. Люди, со-
гласные заниматься кем-то, трудятся на основной работе, 
у них свои семьи также со всякими проблемами, часто они 
сами нуждаются в помощи. 

У нас в Троицке сотни инвалидов (немалая часть из них 
— дети), а прихожан, могущих реально отдать свое время 
— несколько человек. Только некоторые приходы Москвы 
и других больших городов могут обеспечить некоторое 
жалование таким энтузиастам, да и то немногим. (А ведь 
участие Церкви требуется еще в школах, войсковых частях, 
обычных больницах и многих других местах).

Думаю, реальным шагом в решении этих проблем мо-
жет стать реализация следующего предложения:

В последние годы одной из форм взаимодействия 
РПЦ и Государства является составление договоров о 
сотрудничестве между епархиями и Администрациями 
субъектов РФ. Такие документы обычно подписываются 
со стороны епархии самим Правящим архиереем, а со 
стороны светской власти Главой Администрации и теми 
или иными министрами.

Так, в Московской области на данный момент суще-
ствуют договоры между епархией и министерствами 
образования, здравоохранения, социальной защиты и 
иными. Наиболее продуктивными последствиями таких 
актов являются, например, довольно тесное сотрудни-
чество по вопросам подготовки педагогов для препо-
давания «Основ Православной культуры» и «Духовного 
краеведения», открытие часовен и храмов при больницах 
и другое. 

Когда в самых разных документах идет речь об инва-
лидах, то, как правило, ограничиваются общим перечис-
лением: «…забота о малообеспеченных, многодетных, 
инвалидах и других незащищенных слоях населения…» 
Конкретики никакой нет. Между тем, для того, чтобы все 
это могло стать действенным, необходимо уже в договоре 
четко разделить функции и представить Церковь как по-
мощницу Государству, во-первых, по выявлению «неза-
щищенных слоев», а во-вторых, конечно, по попечению 

и окормлению. А денежки должно выделять, разумеется, 
Государство, у которого в бюджете все это заложено. 
Церковь же должна помочь эти средства целевым образом 
потратить. Да, получается, что Церковь принимает на себя 
и некую общественно-контролирующую функцию. Кому-
то это может не понравиться. Но для Государства Церковь 
и является общественным институтом, и власти должны 
бы с благодарностью принять такую ее помощь.

Практически, по рассматриваемому нами вопросу, при 
подписании этих двусторонних соглашений, должны быть 
внесены пункты, касающиеся детей-инвалидов.

Это может выглядеть примерно так: «Епархия в лице 
правящего архиерея, благочинных, настоятелей при-
ходов обязуется предоставлять на соответствующие 
уровни власти сведения и ходатайства о детях-инва-
лидах, нуждающихся в обучении, лечении и прочем. 
(Прописать, конечно, нужно с достаточной степенью под-
робности). А Администрации обязуются в кратчайшие 
сроки решать вопросы по законному обеспечению этих 
детей образованием, лечением и т.д.» Архиерей рассы-
лает по приходам циркуляр с информацией о содержании 
договора и предписывает действовать. Далее — пред-
ставители Церкви официально обращаются к властям, а 
последние — в соответствующие инстанции, от которых 
зависит решение конкретных вопросов по той или иной се-
мье. Некоторые из этих инстанций являются внутренними 
отделами Администраций, то есть, можно просто приказать 
— и вопрос будет решен; другие инстанции — вышесто-
ящие либо параллельные, подчиняющиеся тем или иным 
Федеральным органам, тогда диалог с ними идет на офи-
циальном «бумажном» языке. В идеале, не доводить дело 
до длительных судебных разбирательств. Если же другого 
пути нет, сами Администрации могут быть возбудителями 
судебных процессов на стороне детей-инвалидов.

Думается, такой подход возможно применить и к 
другим аналогичным ситуациям: к взрослым инвалидам, 
тем же пенсионерам, многодетным, негосударственным 
школам, которые имеют право на финансирование, но не 
получают его, и т. д.

В случаях, когда двусторонние соглашения уже благо-
получно подписаны, возможно сделать дополнения к этим 
соглашениям. Или, по истечении определенного срока, не 
просто пролонгировать их, а подписать новые документы, 
включающие те пункты, о которых мы говорили. Все это 
можно обставить точно так же торжественно, с произ-
несением необходимых слов о «незащищенных слоях», 
с награждением, кстати, тех, кто реально помог, с вы-
ступлением творческих коллективов и прочим. Или — в 
рабочем порядке. Только необходимо проследить, чтобы 
это было сделано. 

А конкретное содержание пунктов, их разработка 
— уже дело юристов, в том числе, епархиальных. (...)

Выражаю большую благодарность за помощь в подготовке доклада 
специалистам из Центра Лечебной Педагогики, предоставившим 
материалы, матушке Людмиле Царевской, а также студенту МДС 
Алексею Кнутову.

XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
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25 декабря — почила Зинаида Павловна Кащеева. Она тяжело болела, много лет не выходила из 
дома, но регулярно причащалась.
6 января — за два часа до Рождества был злодейски убит настоятель храма в честь 
свв. апостолов Петра и Павла поселка Нейво-Шайтанка Екатеринбургской епархии 
священник Олег Ступичкин. (На фото справа)
25 января — почила вдова известного детского писателя Алла Васильевна Дра-
гунская. Ее отпевали у нас в храме, перед смертью она несколько раз причащалась, 
соборовалась.

26 января — после тяжелой болезни, в возрасте 69 лет, почила наша прихо-
жанка с первых дней возрождения храма Римма Александровна Серова. 40-й 
день — 6  марта. (На фото слева)
6 февраля — после тяжелой скоротечной болезни, в возрасте 71 года, умер-
ла наша давняя прихожанка, известный троицкий врач Эмилия Васильевна 
Игнатова (в Крещении — Людмила). Долгое время она 
возглавляла отделение геронтологии Троицкой Городской 
больницы. Ее неусыпную заботу будут помнить многие 
пенсионеры. Постоянно она организовывала исповедь и 

причащение своих пациенток. 40-й день — 17  марта.  (На фото справа).
13 марта — 3 года Зинаиде Михайловне Егоровой.
24 марта — 12 лет Олегу Сердюку.
31 марта — 5 лет рабу Божию Евгению Ковалевскому.
31 марта — 5 лет рабу Божию Алексею Мачинину.
31 марта — 4 года рабу Божию Сергею Жолудеву.
7 апреля — исполняется 10 лет со дня кончины известного московского священника, пастыря до-
брого,  протоиерея Геннадия Огрызкова.

† Блажени, яже избрал и приял еси, Господи †

Просим вас в эти дни помянуть наших усопших

Много лет, относительно срока жизни наших приходов, мы 
знали покойную. С тех пор, как храм Трех Святителей стал 
служащим, постоянной прихожанкой двух храмов (Казанского 
и Трехсвятительского) была одна она. Сама по себе эта вещь не 
такая уж и важная, но это показатель насыщенности, и я бы ска-
зал, — потрясающей полноты ее духовной жизни. И это правда. 
С другой стороны, не меньшая правда и то, что характер у нее 
был сложный. Но в этом скорее повод  для того, чтобы глубоко 
поклониться ей, потому что многие из тех, у кого характер по-
проще, и тысячной доли не сделали для того, чтобы преодолеть 
свои несовершенства. Она сумела сделать это - сколько раз она 
своим характером падала, столько раз и вставала. 

Но самое главное то, что она не просто преодолевала 
характер, она вообще умела жить, жить по-христиански. А 
обычно бывает так — те, кто умеет жить, тот умеет и умирать. 
Жизнь ее была наполнена церковным содержанием. И это 
было главное. 

Она трудилась, как мало кто; и у нее была гармония труда и 
веры. Но и для нее встал духовный вопрос: что ей делать, чтобы 
спасаться? Вопрос этот разрешался тяжело — либо оставаться 
на прежнем, довольно суетном месте работы, либо тихонько 
уйти продавать книжечки и крестики. Она с большим трудом 
согласилась на то, чтобы освободиться от трудной, но дорогой 
для нее работы, согласилась не потому, что кто-то настаивал, 

а потому что увидела в этом действительную правду — при-
ближается конец. Последним освобождающим ее действием 
была болезнь и боль. Сейчас не такая редкость эта болезнь, но 
редкость — умение переносить ее. Она прекрасно понимала, 
что это болезненное страдание ей необходимо, что должно 
быть страдание, потому что болезнь, ведущая к смерти — это 
умаление бытия, а умаление не может быть безболезненным.

И еще. Она действительно умела молиться, и слаще жизни в 
храме для нее не было ничего. По всему этому, едва ли у кого-
нибудь есть сомнение в том направлении пути, о котором мы 
скажем: «Блажен путь, воньже идеши днесь душе, яко уготовася 
тебе место упокоения». Конечно, не печалиться не возможно, 
когда умирают близкие, но чем раньше мы сделаем так, чтобы 
надгробное рыдание стало торжественной песнью — аллилуйя, 
чем скорее мы начнем уметь радоваться тому, что появилась 
молитвенница, тем лучше будет для нас.

Надеюсь, что ты сейчас в своем движении к Небесному 
Престолу, к райским обителям, по-видимому, не будешь иметь 
ни на кого ничего. Не до того. Думаю, что начавшийся твой 
путь всея земли приведет тебя туда, куда и должен привести. 
Жила трудным христианским образом, умирала трудным, но 
единственно верным христианским образом, и начинаешь 
новый путь.

Аминь.

Слово протоиерея Владислава Свешникова на отпевании новопреставленной  
Риммы Александровны Серовой, 28 января 2007 г., Пучково
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Святейший Никон, Божией милостью Патриарх

Ê  Þ Á È Ë Å Þ  Ò Ð Î È Ö Ê À  (1627-1977-2007)
Продолжаем серию публикаций С.С. Санкова к юбилею г.Троицка «Троицк — наш сердцеград 

(1627-1977-2007)»

Без знакомства с колоссальной личностью русского Первосвятителя Патриарха Никона не-
возможно объективно осмыслить и внятно изложить многовековую летопись нашего края.

Патриарх Московский и всея 
Руси Никон (в миру Никита Ми-
нов) представляет достаточно 
яркий для своего времени об-
разец восхождения из простого 
деревенского сироты на выс-
шую ступень церковной власти. 

Он родился в 1605 году в селе Вельманове Княгининского уезда 
Нижегородской губернии. Рано лишившись матери и вытерпев 
много горя от злой мачехи, смышленый мальчик сумел выучиться 
грамоте и, приобщившись через чтение к церковному благоче-
стию, решил пойти по иноческому пути. Двенадцати лет от роду 
он тайно ушел в Троицкий Макарьев Желтоводский монастырь и 
восемь лет пробыл там послушником, готовясь принять монаше-
ский постриг. Однако, уступая просьбам родственников, Никита 
вернулся домой и женился. Вскоре его пригласили священником 
в соседнее село, где с молодым умным пастырем познакомились 
московские купцы, приезжавшие на знаменитую Макарьевскую 
ярмарку. Они уговорили Никиту перейти в Москву, где он и про-
служил около десяти лет. Когда умерли прижитые в браке дети, 
он убедил жену принять постриг, а сам ушел в Анзерский скит 
Соловецкого монастыря, постригшись там с именем Никон. Со 
временем он перешел в Кожеозерский Богоявленский монастырь, 
где в 1643 году был избран игуменом. Тремя годами позже, будучи 
по монастырским делам в Москве, Никон впервые встретился с 
царем Алексеем Михайловичем. Огромный рост (2м 4см), вели-
чественная осанка, умные речи и широкая образованность Никона 
произвели на молодого царя неизгладимое впечатление. Вскоре их 
знакомство переросло в тесную дружбу, и Алексей Михайлович 
повелел перевести Никона архимандритом в московский Ново-
спасский монастырь, где была родовая усыпальница Романовых. 
В 1648 году Никон стал митрополитом Новгородским с особыми 
полномочиями от царя: наблюдать за всем управлением и по сво-
ему усмотрению освобождать узников из темниц. Через два года в 
Новгороде вспыхнул бунт: народ по незнанию принял вывозимый в 
Швецию хлеб (в счет выкупа за православных беглецов, искавших 
у России защиты) за боярскую измену. Митрополит бесстрашно 
вышел к мятежникам, вразумляя бунтовавших сперва кротко, а 
затем со всей силой архипастырского дерзновения и власти. Чернь 
избила его до полусмерти. Очнувшись, Никон из последних сил 
отслужил литургию в Софийском соборе и крестным ходом по-
шел на бунтующих. Пораженные его твердостью, они смирились 
и просили прощения и ходатайства Никона перед царем.

22 июля 1652 года на Архиерейском соборе в Москве Никон 
был избран патриархом, но его согласие последовало далеко не 
сразу. Зная о враждебном отношении к нему боярства, разумея 
все тяготы предстоящего служения, Никон долго отказывался. 
Лишь когда царь и все присутствующие с ним в Успенском соборе 
Кремля пали на землю и со слезами просили его не отрекаться 
от патриаршества, Никон согласился, но потребовал обещания 
«содержать евангельские догматы и соблюдать правила святых 
апостолов и законы благочестивых царей». Царь, бояре и освящен-
ный собор произнесли пред святым Евангелием и чудотворными 
иконами обет исполнять предложенное Никоном, после чего он 
занял место патриарха.

Державные заслуги патриарха Никона велики и несомненны. 
Он сыграл чуть ли не решающую роль в деле присоединения 
Малороссии, благословив царя на войну с Польшей ради воссоеди-
нения русских земель. Отправляясь в 1654 году в этот поход, царь 
Алексей Михайлович оставил Никона правителем государства, 
несмотря на очевидное недовольство родовитых бояр. По возвра-
щении с войны радостный царь при свидании наградил Никона 
титулом «великий государь». «Отец и богомолец, великий государь, 
святейший Никон, Божией милостью патриарх Московский и всея 
Руси» стал ярчайшим и авторитетнейшим выразителем русского 
взгляда на «симфонию властей» — основополагающую идею 
православной государственности.

В 1658 году царю подали жалобу на Никона. Под благовидным 
предлогом в ней содержалось обвинение патриарха в неприемле-
мых нововведениях, а настоящая цель жалобы — поколебать его 
положение, «вбить клин» между царем и патриархом. Подозритель-
ность и клевета, самолюбие и тщеславие, малодушие и неразумие 
боярской олигархии постепенно делали свое дело. Отношения 
Алексея Михайловича и патриарха Никона стали охладевать, и 
это неизбежно начало проявляться в делах. Царь отменил неко-
торые распоряжения патриарха, стал назначать священников без 
согласования с Никоном и наконец летом 1658 года произошел 
открытый разрыв. Утром 10 июля после совершения литургии и 
произнесения положенного поучения из бесед Иоанна Златоуста 
Никон объявил вслух, что он оставляет патриаршую кафедру, по-
ставил к Владимирской иконе Божией Матери первосвятительский 
посох и в ризнице написал письмо царю. Затем он облачился в 
монашескую одежду и из Кремля пешком отправился на Иверское 
подворье, откуда удалился в подмосковный Ново-Иерусалимский 
Воскресенский монастырь. Интриги и злоречия продолжались 
и приносили свои горькие плоды — несколькими взаимными 
резкостями патриарх и царь окончательно оборвали тонкую нить 
былого единомыслия.

В 1662 году в качестве последнего аргумента Никон пишет 
«Разорение» — обширное сочинение, насчитывающее более 900 
страниц, в котором опровергал мнение противников и защищал 
свою позицию, но что-либо изменить было уже невозможно. 
Время шло, и положение Русской Церкви, лишенной законного 
управления, становилось нестерпимым. Наконец, в 1666 году в 
Москве собрались на Собор русские пастыри и специально при-
глашенные царем патриарх Макарий Антиохийский и Паисий 
Александрийский с полномочиями от остальных православных 
патриархов для решения судьбы Никона. Из бояр на заседаниях 
Собора присутствовали: князья — Николай Иванович Одоевский, 
Иван Алексеевич Воротынский, Юрий Алексеевич Долгоруков, 
Петр Михайлович Салтыков, Юрий Иванович Ромодановский, 
Иван Борисович Репнин, Иван Семенович Прозоровский, Григо-
рий Григорьевич Ромодановский, Петр Алексеевич Долгоруков, 
Иван Дмитриевич Пожарский; окольничие — Богдан Матвеевич 
Хитрово, Родион Матвеевич Стрешнев, Иван Михайлович Милос-
лавский; думные дьяки — Иларион Лопухин, Дементий Башмаков, 
Алмаз Иванов, Григорий Караулов и Александр Дуров.

В присутствии Никона, пожелавшего стоя на ногах выслуши-
вать все возводимые на него обвинения, не присел и царь Алек-
сей Михайлович, на ногах стоял и весь Собор. В конце второго 
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заседания (3 декабря 1666 года) Алексей Михайлович, с гневом 
оглядывая молча стоявших бояр, закричал: «Бояре, бояре, что вы 
молчите и меня выдаете? Или я вам не нужен?» Из этого молчания 
выходило, что русского патриарха судит русский царь и иноземцы, 
приехавшие в Москву за счет царя просить милостыню у царя. 
Никон так прямо и сказал об этом. Против него последовательно 
и упорно все эти годы были: Стрешневы — родня царя по матери; 
Милославские — родня первой супруги царя; Морозов — царский 
свояк; князь Одоевский — составитель Уложения 1649 года; бояре 
— Долгоруков, Трубецкой, Салтыков. Но даже представители этой 
группы на суде словно воды в рот набрали*.

Решением соборного суда Никон был лишен патриаршества и 
священства и сослан в Ферапонтов монастырь. «Отселе не будеши 
патриарх, и священная да не действуеши, но будеши яко простой 
монах», — торжественно объявили судьи Никону. Это решение 
усилило позиции раскола, получившего веский юридический ар-
гумент в пользу своих мнений, и для многих его представителей 
стало роковым по своим трагическим последствиям. Череда этих 
последствий коснулась всей правящей династии Романовых, епи-
скопата, боярства, Москвы и России в целом. Хронология трагедий 
впечатляет даже при поверхностном знакомстве и выглядит так:

1) 1658 год — окончание почитания царем Никона, 8 мая 1659 
года умирает 4-летняя дочь царя Анна, крестница патриарха;

2) в том же 1658 году, после принятия царем церковного верхо-
венства, Трубецкой потерпел страшнейшее поражение под Коно-
топом, в татарском плену оказался цвет московской конницы;

3) после созыва лжесобора 1660 года — поражение в Литве кня-
зя Хованского 18 июня, а 10 октября Юрия и Петра Долгоруких;

4) 23 октября 1660 года — сдача полякам и татарам под 
Чудновым на Волыни всей московской армии под начальством 
Шереметева;

5) разочарование царя в честолюбивых надеждах 1656 года на 
войну со Швецией, когда он хотел по мирному договору получить 
польскую и литовскую корону, а вместо того 21 июня 1661 года в 
Кардисе пришлось вернуть все Швеции и продолжить неудачную 
войну с Польшей;

6) после посвящения Мефодия в пределах Константинополь-
ского Патриархата — вновь поражение Хованского осенью 1661 
года при Кушликах, потеря Гродно, Могилева и Вильны, так что к 
концу 1661 года эвакуирована вся Литва, кроме Быкова;

7) после принятия царем весной 1662 года Паисия Лигарида 
без канонической грамоты — бунт в июле того же года вследствие 
обесценивания медных денег из-за жадности и лихоимства Ильи 
и Данилы Милославских и царского племянника Ивана Михай-
ловича;

8) после привоза в Москву двух патриархов для низложения 
Никона — разочарование в войне и необходимость уступить всю 
казачью страну к западу от Днепра и всю Литву для заключения 
Андрусовского мира с Польшей 20 января 1667 года;

9) большие пожары 1668 года в Москве жители считали на-
казанием за низложение патриарха Никона;

10) после заключения мира с Польшей левобережные казаки 
перешли к турецкому султану — измена гетмана Брюховецкого 
стоила царю потери огромных военных запасов и армии. По 
получении этих известий в Москве был объявлен трехдневный 
траур, как при величайшем несчастье, царь даже заболел и 8 дней 
никого не принимал.

Беды сыпались на царя Алексея Михайловича одна за другой: 
после личного примирения с Никоном, но без намерения испра-
вить несправедливость, в ночь с 3 на 4 января 1669 года во время 
родов дочери Евдокии умирает царица Мария Ильинична, а через 
четыре дня скончалась и новорожденная Евдокия. В июле того же 
года умер 4-летний третий сын царя Симеон. В 1670 году накану-

не совершеннолетия умер наследник престола царевич Алексей, 
после чего у царя остались только два больных сына — 8-летний 
Феодор и 4-летний Иоанн. Это происходило на фоне восстания 
Степана Разина (1667-1671), взятия турками Каменец-Подольска 
(1672), широкого роста раскола и девятилетней осады Соловецкого 
монастыря (1667-1676). На протяжении последних 18 лет своей 
жизни Алексей Михайлович должен был понимать, что стал своим 
собственным врагом, лишая себя, свою семью, царский двор и 
государство помощи Никона. На 47 году жизни царь оказался на 
смертном одре, его 15-летнему наследнику предстояла боярская 
опека, и не было рядом верного друга Никона, в свое время спас-
шего его семью от чумы. Алексей Михайлович оставил вдовой 
молодую жену (младше его старшей дочери от первого брака) с 
тремя малолетними детьми. Сбылось проклятие патриарха о бес-
помощном сиротстве и, словно в дополнение несчастий, династия 
Романовых закончилась в третьем мужском поколении на Петре II 
(1730), когда можно было вспомнить слова Никона, сказанные 
царю в конце одного судебного заседания: «Кровь моя и общий 
грех на твоей голове, царь».

Патриарх Никон умер 17 августа 1681 года на пути из ссылки. 
День своего освобождения Никон предузнал заранее по тайному 
благодатному предчувствию. Ко всеобщему изумлению, он вдруг 
велел своей келейной братии собраться и распорядился готовиться 
в путь, ставший его последним земным странствием и одновремен-
но дорогой его духовного торжества. Навстречу старцу-схимнику 
Никону выходили насельники окрестных монастырей, отовсюду 
стекавшиеся местные жители благоговейно просили архипастыр-
ского благословения. Но силы уже окончательно оставили его, и 
Никон мирно почил на полпути к Москве в обители Всемилостиво-
го Спаса близ Ярославля. Царь Феодор, не зная еще о преставлении 
Никона, послал ему навстречу свою карету. Узнав же о случив-
шемся и прочитав завещание, в котором святитель назначал его 
своим душеприказчиком, с умилением сказал: «Если так святейший 
Никон патриарх возложил на меня всю надежду, воля Господня да 
будет, и я его в забвении не положу». Государь на плечах своих 
нес гроб с телом покойного, а незадолго до собственной кончины 
28 апреля 1682 года испросил усопшему разрешительные грамоты 
четырех патриархов, восстановившие Никона в патриаршем до-
стоинстве и признававшие его церковные заслуги.

Другой сын царя Алексея Михайловича Петр I Алексеевич 
стал невольным исполнителем грозного пророчества опального 
патриарха — он ускорил прекращение правящей династии сыно-
убийством, он же ликвидировал боярство и патриаршество, сведя 
епископат до уровня государственного чиновничества и поставил 
Церковь в неканоническое, подчиненное государственной власти, 
положение. Следуя логике дальнейшего развития событий можно 
согласиться с утверждением аналитиков, что «XVII век в истории 
России является эпохой того коренного, глубинного перелома, 
который с поразительно прямой закономерностью приводит к 
1917 году, а через него — к настоящему и возможному будуще-
му». Наглядное осознание всего спектра последствий для нашей 
страны этого «глубинного перелома» продемонстрировал визит 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, который в ночь на Рождество 2007 года присутствовал 
на праздничном богослужении в  Воскресенском Ново-Иеруса-
лимском монастыре и посетил усыпальницу «святейшего Никона, 
Божией милостью Патриарха Московского и всея Руси».

Сергей Санков «Родиноведение», гл.10.

* По замечанию почетного члена Киевской духовной академии, 
историка Русской Церкви, графа Михаила Владимировича Толстого: 
«лучшие люди в думе боярской: Матвеев, Ордин-Нащокин, Ртищев, 
Репнин, — были друзьями Никона».

Ê  Þ Á È Ë Å Þ  Ò Ð Î È Ö Ê À  (1627-1977-2007)
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Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и 
укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глубине 
бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет 
обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни 
ребенка совершится важнейшее событие и дитя справится со 
всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо 
«ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не 
станет «волком». Но если в детстве это не состоится, то впо-
следствии всякие уговоры, доказательства и кары могут ока-
заться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, 
страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с 
ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в 
нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда 
будет готов восстать на него и осуществить свои желания. Это 
будет означать, что инстинкт утверждает в себе «волка»; он 
знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недоверием, 
страхом и ненавистью.

В этом состоит секрет воспитания, его живая тайна. Но 
именно это и упущено нашей эпохой: последние поколения 
человечества разучились воспитывать в детях духовность 
инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая 
культура должна понять эту ошибку и обновить свое педаго-
гическое искусство.

***
Воспитание человека начинается с его инстинктивных 

корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию 
или проповеди; оно должно сообщить ребенку новый способ 
жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в об-
разовании «интеллекта», а в зажигании сердца. Обогащенная 
память и подвижная мысль — при мертвом и слепом сердце 
— создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему 
образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно 
создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных 
и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и безза-
стенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; 
оно развязывает и поощряет в человеке «волка».

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и 
укрепить в нем духовность его инстинкта.

Но, говоря о духовности или о духе, не следует представлять 
себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-не-
постижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас 
не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно: но 
только один переживал духовные состояния и содержания с 
радостным наслаждением, другой — с холодным безразличи-
ем, третий — с отвращением или даже со злобою. Дух не есть 
ни привидение, ни иллюзия. Он есть подлинная реальность и 
притом драгоценная реальность, — самая драгоценная из всех. 
Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего 
опыта; не о наполнении своей памяти из чужих книг и не об изо-
щрении своего ума умственной гимнастикой; но о разыскании в 
непосредственной жизни всего того, что придает жизни высший 
смысл, что ее освящает. Один найдет этот творческий смысл 
жизни в природе, другой — в искусстве, третий — в глубине 
собственного сердца, четвертый — в религиозном созерцании. 
Каждый должен найти свою собственную дверь, ведущую в это 
царство; каждый должен найти ее сам, и самостоятельно пере-
ступить через ее порог. Но это лишь первый шаг; это только 
вход, обретение, начало; это только первый луч восходящего 
солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этот шаг был сделан в 
самом раннем детстве, ибо — это надо всегда помнить, — все 

последующие шаги человека до известной степени подобны 
его первому шагу. Первый луч солнца должен озарить детскую 
колыбель: только тогда дитя станет «солнечным ребенком», а 
взрослый человек понесет через жизнь «лучезарное сердце».

***
Человеку от природы присуща способность распознавать 

и отличать духовное, а также склонность принимать дух и 
включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого 
тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на 
них они строили, к ним они взывали, их старались оживить 
и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая 
земную очевидность как «припоминание» идей, предвечно 
созерцавшихся человеком в мире сущего бытия.

Где-то в глубине человеческого бессознательного, находится 
то «священное место», где дремлет первоначальное духовное 
естество инстинкта. В детстве его сон нежен и чуток; душа еще 
не обросла тою грубою «корою», которая будет образовываться 
и нарастать на ней в течение дальнейшей жизни; душевная 
оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно 
алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой душе 
дух инстинкта и как бы ждет луча благодати, чтобы взыграть 
светом; или подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы 
Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно со-
вершиться; и это должно повторяться, чтобы дух человека 
пробудился раз навсегда для всежизнепного бодрствования и 
не заснул бы уже никогда.

Маленький ребенок прозябает в непосредственной бес-
помощности и живет потребностями своего маленького орга-
низма в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глубокие 
впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, 
иногда толчками, и проясняют сначала его сознание, а потом 
и самосознание. Этого «пробуждения» не следует ускорять на-
рочно и искусственно. Но как только эти проблески сознания 
начнутся, необходимо позаботиться о том, чтобы пробужда-
ющие впечатления имели характер благостный и духовный, 
чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе 
духовные состояния. Впоследствии у ребенка будет много раз-
ных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже 
мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). 
Но первые детские ранения не должны потрясать инстинкт, не 
пробуждая его духовную глубину. Детский инстинкт, раз по-
трясенный во всей своей беспомощности грубым и жестоким 
впечатлением, раненный в своей слепоте, может пережить 
неизлечимую или почти неисцелимую душевную судорогу, 
если у него не будет необходимой и драгоценной духовной 
опоры. Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность 
инстинкта была пробуждена до этих неизбежных потрясений 
и ранений.

И вот воспитатель (мать или отец) имеет великую и от-
ветственную задачу пробудить детскую душу при первой воз-
можности лучом божественной благости и красоты, любви и 
радости, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от 
чувственного наслажденчества и пережила благостное про-
буждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают это 
дело. В глубине инстинкта должно открыться духовное око, 
чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к 
нему из мира, и влюбиться в его сияние; чтобы душа раз на-
всегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой 
красоты, новой радости и новой гармонии; чтобы она полюбила 

И. А. Ильин. О духовности инстинкта
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божественное и уверовала в Бога. Ребенка надо приобщить к 
божественному счастью на земле как можно раньше; тогда, 
когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; 
когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни су-
ровости природы; когда он полон естественной доверчивости 
и богат первозданной чистотой.

В мире есть чудесные сочетания красок — естественно-
гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно 
богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире 
есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие 
когда-то Леонардо, венецианцев, и Рембрандта; надо, чтобы 
веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть про-
стые и нежные мелодии* — их так много в русских народных 
песнях, колыбельных, свадебных и хороводных, — которые 
ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая 
их своему младенцу, начинает его истинное воспитание: это 
дух ее инстинкта обращается к духовности его инстинкта, 
рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. 
Какие чудесные колыбельные были пробуждены этим пением 
в младенческой душе и потом возвращены миру в композициях 
великих музыкантов! Душа засыпающего ребенка пела эти 
песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них перво-
зданное пение ангелов (Лермонтов); и потом унесла их в жизнь, 
как благословение материнской любви. Простой народ верит, 
что бывают люди с «злым глазом», которые могут «сглазить» 
ребенка, повредив ему душевно, духовно и телесно. В этом 
поверии кроется доля живой природной мудрости. В самом 
деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложе-
лательства, магнетически перенапряженные и гипнотически 
сосредоточенные: они действительно в состоянии психически 
ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную 
детскую душу. Заряд злобы бывает у таких людей слишком 
велик; внушающая сила слишком действительна; младенче-
ская душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не 
пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы те матери, 
которые ограждают своих детей от таких противодуховных, 
душевно ранящих и разлагающих взоров, ибо злоба людская 
на самом деле гораздо более распространена и могущественна, 
чем думали доселе духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать 
внешний мир и чувствилище его открылось для новых восприя-
тий и переживаний, то надо дать ему целое богатство духовных 
впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые 
и изящные явления природы и их таинственную целесообраз-
ность. Рано еще затруднять его «объяснениями»; достаточно, 
чтобы он заметил совершенство, скрытое и явленное в мире. 
Пусть залюбуется красотою бабочек и цветов, их нежными 
тонами, их изысканною, но хрупкою формою; пусть всматрива-
ется в величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище 
облаков; пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование 
иволги, то в ласковые переливы жаворонка; пусть полюбит 
молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот 
дуба; пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы 
и научится ласково говорить с нею; пусть оценит своевольный 
ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и 
ночной клич петуха. Пусть почует тайну природной жизни: 
дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту инея, строгость 
мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце благо-
говение, чуткость и благодарность.

Ребенок должен как можно раньше почуять реальность 
чужого страдания и научиться вчувствоваться в него, чтобы 
жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь. Не-
обходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить 

его хотеть добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него 
слезы на глазах от русской жалующейся песни; пусть он научит-
ся умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После 
пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны 
и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вместе с 
ними, бороться, побеждать и не искать награды. Надо, чтобы 
он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что 
родился русским, и вместе с Гоголем — радостно дивиться на 
гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно, 
но уверенно гордиться своею русскостью, тем лучше.

Ребенку необходим поток мужественной и братски-то-
варищеской любви от отца и женственно-ласковой, религи-
озно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; 
но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и 
нежная благодарность к родителям, пробудившим его сердце 
и укрепившим его духовность. Он должен открыть свое со-
знание голосу совести и научиться внимать его бессловесным 
призывам к совершенству; и, что важнее всего, он должен не-
сколько раз, по собственному почину отдаться этому голосу и 
осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть 
не только через угрызения за грех, но через творческое осу-
ществление ее зова.

И после каждого духовного пробуждения, восприятия, 
потрясения и свершения надо говорить ему о том, что есть 
благостный Господь, знающий его и любящий его; так, чтобы 
ему самому захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и 
кратчайшим молитвенным словам и несколько раз помолиться 
при нем и с ним вместе — огнем своего взрослого сердца. По-
том надо показать его сердцу Христа, Сына Божия. И сердце 
его узнает Его — само, безошибочно и навсегда.

Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность, 
и «ангел» входит в сокровенную глубину его сердца. И, что 
особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не превра-
щались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные 
для инстинкта; напротив, надо, чтобы из каждого такого пере-
живания инстинкт извлекал свою сущую, искреннюю радость. 
Инстинкт должен радоваться духовному совершенству, встре-
чать его умилением, благодарностыо, любовью. Пусть «волк» 
инстинкта воззрится на духовного «ангела», и встретится с 
Его взором, и узнает в Нем свое собственное высшее и лучшее 
естество, и восчувствует к нему доверие и благодарность, и 
привяжется к нему любовью и верностью: ибо «ангел» взирает 
кротко и благостно, и «волк» должен получить от него этой 
благости и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся 
на всю жизнь. «Волк» предоставит в распоряжение «ангела» 
всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно свое 
служение и глаза его не будут сверкать злобою. А «ангел» не 
будет горестно и беспомощно плакать о погибшем человеке.

***
«Воспитать» значит сделать из ребенка не преуспевающего 

человеко-угодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного 
человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и рас-
калить в нем как можно раньше духовный «уголь»: чуткость ко 
всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и 
вкус к доброте. Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную 
свободу. И тогда может однажды настать тот прекрасный день, 
когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и он 
явится людям, как Божие орудие, как светящий и призывающий 
факел своего народа.

Примечание
* Напр., Andante Cantabile из первого квартета Чайковского; 

«Мечтающее дитя» из Детских сцен Шумана и др.
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Великим постом родителям неожиданно пришлось уехать. 
Присматривать за Максимом вызвали бабушку.

В день отъезда мама очень нервничала. И было отчего. 
Бабушка не во всем разделяла взгляды молодой семьи. Сама 
она в церковь ходила не очень-то часто и пост соблюдать 
считала лишним. Поэтому мама и боялась, что за время их 
отсутствия Максим разболтается и церковная жизнь его 
нарушится.

— Марина Александровна, — в какой раз просила она. 
— Не забудьте, что Максим у нас постится. Готовьте ему, по-
жалуйста, постную пищу. И напоминайте, чтобы он утром и 
вечером читал молитвы.

— Уж напомню, напомню. Если сама не забуду, — отвечала 
бабушка, — а с едой вашей, милые, я и не знаю, как справлюсь. 
На одной картошке и макаронах, пожалуй, и ноги протянешь. 
Ребенку можно и послабление какое-нибудь сделать.

— Да что ты, бабушка! — закричал Максим, — Мы с тобой 
замечательно попостимся! Еще лучше, чем с мамой. Я тебя 
враз научу. Главное — купить нужные продукты. У меня уже 
и список приготовлен…

Но договорить Максиму не дали. Пора было прощаться.
Первым вышел отец. Мама еще раз умоляюще взглянула на 

бабушку и прижала платок к глазам.
— Иди, иди, не пропадет он со мной, — сказала Марина 

Александровна, подталкивая ее к двери.
Когда перестали махать вслед отъезжающим и отошли от 

окна, бабушка опять вспомнила о посте.
— И зачем он только нужен, этот пост? Да еще такой стро-

гий? Морока с ним одна, — ворчала она, собирая обрывки 
бумаги по комнате.

— Пост нужен для духовной жизни, — авторитетно сказал 
Максим. — Сам Господь постился. И святые все постились. Пост 
— это весна души. Когда мы постимся, душа у нас расцветает.

Бабушка тихо опустилась на диван.
— Ой, — застонала она, — прямо как из книжки…
— Из книжки, из книжки, — весело подтвердил Максим. 

— Я тебе тоже дам почитать. Ты послушай, я еще расскажу. 
Еда кормит тело, а пост кормит душу. Если кормить одно тело, 
то оно задавит душу…

— Да твоего тела не хватит даже стрекозу задавить, — пере-
била бабушка.

Максим и на это нашелся, что ответить.
— Душа, она легче стрекозы, — сказал он.
— Тебя не переспоришь, — отступилась бабушка. — Только 

вот что мы сегодня на ужин готовить будем?
— А мы готовить не будем, — Максим даже запрыгал от 

удовольствия, — мы готовить не будем. Мы будем поститься, 
как настоящие отшельники.

— Какие еще отшельники? — с опаской спросила бабушка.
— Были такие монахи-отшельники, они жили в каменных 

пустынях и лесных дебрях. Пищу они не варили и ели, что 
придется.

Было заметно, что Максим хорошо подготовился к приезду 
бабушки. Однако и она просто так, без борьбы, сдаваться не 
собиралась.

— А где они брали это «что придется», которым питались? 
— спросила бабушка.

— Одни питались диким медом, 
другие — ягодами и кореньями, а 
некоторым еду приносил ворон. А 
еще иногда благочестивые люди 
приносили отшельникам немного 
пищи. Когда не было вокруг ни 
ягод, ни кореньев, ни дикого меда. 
И все равно отшельники не варили 
ни супа, ни каши. У них был самый 
строгий пост.

— Но мы-то с тобой не отшель-
ники…

— Как ты не понимаешь, бабушка, — Максим и руками 
взмахнул, — мы будем с тобой подражать их жизни. Пере-
нимать их опыт.

— Хорошо, — согласилась бабушка, — только ведь у нас 
нет ни дикого меда, ни благочестивого мирянина с корзиной 
фиников.

Бабушка тоже иногда кое-что почитывала и про финики 
знала.

— Да мы не одними финиками можем питаться. Я тебе 
целый список приготовил. Ты купишь в магазине все необ-
ходимые продукты, и мы можем сразу же начать подражать 
отшельникам, — наконец Максим протянул бабушке листок 
со списком. — Пока наши вернутся, мы совсем привыкнем 
к строгому посту. Духовная жизнь сильно зависит от поста. 
Мама очень обрадуется.

Бабушка развернула список. Прочла несколько слов.
— Да, — протянула она со странным выражением, — мама 

непременно обрадовалась бы. Боюсь только, что моему старо-
му желудку с непривычки трудновато будет. Поэтому я сейчас 
замешу постного теста да налеплю вареников с морожены-
ми ягодами. Немного перекусим. А к вечеру можно сделать 
картофельную запеканку с грибным соусом или морковный 
пудинг с изюмом. Это, конечно, не совсем отшельничья еда, 
на которую ты рассчитывал, но тоже не помешает расцветатть 
душе. Согласен?

— Согласен, — Максим вздохнул. — Только можно в вос-
кресенье я один попробую немножко попоститься, как насто-
ящий отшельник?

Бабушка минуту подумала.
— Можно, — сказала она и добавила, — но после того, как 

пообедаешь.
Бабушка вышла в кухню. На столе остался лежать клетчатый 

листок из тетради. «Продукты для настоящих отшельников» 
— было написано вверху крупными красивыми буквами. По-
черк у Максима был отличный. Дальше, в столбик, буквами 
поменьше шел список постных продуктов:

«Чипсы с луком, чипсы с укропом, чипсы с солью, гази-
ровка, сухарики «Три корочки», мармелад, конфеты «Красная 
Шапочка», мандарины, шоколад «Слава», пастила, яблочный 
сок, фисташки, халва ореховая, пряники, компот из вишен, 
воздушная кукуруза, сушки с маком, соленые крендельки, 
семечки, леденцы с сиропом…»

На леденцах список не заканчивался, но бабушка, кажется, 
дальше пятого пункта и не читала.

Пища для настоящих отшельников
(прот. Сергий Николаев. Из книги «Ангелы детства». Даниловский благовестник. М., 2006)

Д Е Т С К И Й  У Г О Л О К
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Ф Е В РА Л Ь
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 КАНОНА  СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (1-Я Ч.)              АВТ.: 40 КМ - 17.30,  М-Н “В” - 17.45

МУЧЕНИКОВ 1003 НИКОМИДИЙСКИХ
20 ВТ.  –  8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.30,  М-Н “В” - 7.40
20 ВТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (2-Я Ч.)                                                                                              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                                АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20
21 СР. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (3-Я Ч.)                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н “В” - 17.45

СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
22 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.30,  М-Н “В” - 7.40
22 ЧТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (4-Я Ч.)                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н “В”- 17.45

СЩМЧ. ХАРАЛАМПИЯ. БЛГВ. КН. АННЫ НОВГОРОДСКОЙ
23 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ 
                                                         ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ (БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА)                               АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20

ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПЕРЕНОСИТСЯ С 25.02.) ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО.
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

М А Р Т
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ. ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. ПРАВ. МАРИАМНЫ

2 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
2 ПТ.  – 17.30 – СОБОРОВАНИЕ                               АВТ.: 40 КМ -  17.00,  М-Н “В” - 17.15

СВТ. ЛЬВА, ПАПЫ РИМСКОГО. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
3 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ. ПРП. ФЕОДОРА САНАКСАРСКОГО
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
4 ВС.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В”- 7.45, 8.30

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
8 ЧТ. – 17.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. УТРЕНЯ С ПОЛИЕЛЕЕМ
9 ПТ. –   9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

9 ПТ.  – 17.30 – СОБОРОВАНИЕ                               АВТ.: 40 КМ -  17.00,  М-Н “В” - 17.15
СВТ. ТАРАСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

10 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ

10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
11 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В”- 7.45, 8.30

ПРМЦ. ЕВДОКИИ, МЦ. АНТОНИНЫ
14 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

МЧЧ. ЕВТРОПИЯ, КЛЕОНИКА И ВАСИЛИСКА. ВОЛОКОЛАМСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
16 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

16 ПТ.  – 17.30 – СОБОРОВАНИЕ                              АВТ.: 40 КМ -  17.00,  М-Н “В” - 17.15
ПРП. ГЕРАСИМА ИОРДАНСКОГО. БЛГВВ. КНН. ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО, ВЯЧЕСЛАВА ЧЕШСКОГО. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

17 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ». 

БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО И ЧАД ЕГО ДАВИДА И КОНСТАНТИНА 
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
18 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В”- 7.45, 8.30

40-КА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ (ПЕРЕНОСИТСЯ С 22 МАРТА). СЩМЧЧ. ХЕРСОНЕССКИХ
19 ПН. – 17.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. УТРЕНЯ С ПОЛИЕЛЕЕМ                                                                               АВТ.: 40 КМ -16.30, М-Н “В”- 16.40
20 ВТ.  –   9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                               АВТ.: 40 КМ -  8.15,  М-Н “В” - 8.30

АП. ЕРМА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ
21 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
                                                                                                    (ПОЮТСЯ 24 СТИХИРЫ ВЕЛИКОГО КАНОНА)                     АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20

СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.  (40-КА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ - ПЕРЕН. НА 20 МАРТА)
21 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ ВЕЛИКОГО КАНОНА СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В”- 16.40
22 ЧТ. –  9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

МЧЧ. КОДРАТА, ДИОНИСИЯ, ЛЕОНИДА, ГАЛИНЫ И ИНЫХ С НИМИ
23 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА АКАФИСТА). СВТ. СОФРОНИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО.  
СВТ. ЕВФИМИЯ НОВГОРОДСКОГО

24 СБ. –  8.00 – УТРЕНЯ С АКАФИСТОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ЛИТУРГИЯ                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н “В” - 7.45

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
Напоминаем, что Великим Постом памяти усопших переносятся с будних дней на грядущие субботы.
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НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. СВТ. ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА. 
ПРП. СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА. ПРАВ. ФИНЕЕСА

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

ПРП. АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ. ПРП. МАКАРИЯ КАЛЯЗИНСКОГО
30 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н “В” - 7.20

ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. СВТ. КИРИЛЛА ИЕРУСАЛИМСКОГО
31 СБ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н “В” - 7.45

31 СБ.  –  13.30  –  СОБОРОВАНИЕ               АВТ.: 40 КМ -  13.00, М-Н “В” - 13.15

А П Р Е Л Ь
НЕДЕЛЯ 6-Я, ВАИЙ (ЦВЕТОНОСНАЯ) ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ)

31 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. (ОСВЯЩЕНИЕ ВАИЙ)                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В”- 16.40
  1 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

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.  ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.  МЦ. ФОТИНЫ САМАРЯНЫНИ
1 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ.  (ПОЕТСЯ «СЕ ЖЕНИХ ГРЯДЕТ В ПОЛУНОЩИ…»)                                            АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
2 ПН. –  9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.40,  М-Н “В” - 8.50

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК.  ПРП. СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО
2 ПН. – 17.00 – УТРЕНЯ                                                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
3 ВТ.  –   9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.40,  М-Н “В” - 8.50

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
3 ВТ. – 17.00 – УТРЕНЯ                                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
4 СР. –  9.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.40, М-Н “В” - 8.50

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК.  ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.  ПРП. СЕРГИЯ ИСП. (СРЕБРЯНСКОГО)
4 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ. (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
5 ЧТ. –   8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н “В”-7.45

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.  ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
5 ЧТ. – 17.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12 ЕВАНГЕЛИЙ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ-16.30, М-Н “В” - 16.45
6 ПТ. –   9.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ                                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.40, М-Н “В” - 8.50

ВЕЛИКАЯ СУББОТА. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
6 ПТ. – 14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 13.30, М-Н “В” - 13.45
             17.00 – УТРЕНЯ БЛАГОВЕЩЕНИЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ                                                 АВТ.: 40 КМ-16.30, М-Н “В” -16.45
7 СБ. –   8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н “В”- 7.45

С  12.00  ДО  17.00   ОСВЯЩЕНИЕ  ПАСОК,  КУЛИЧЕЙ,  ЯИЦ
СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.  ПАСХА

7 СБ. –  22.00 – ЧТЕНИЕ ДЕЯНИЙ СВВ. АПОСТОЛОВ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 21.30, М-Н “В” - 21.45
              23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 22.30, М-Н “В” - 22.45
8 ВС. –  00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
              16.30 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.00, М-Н “В” - 16.15

СВЕТЛАЯ (ПАСХАЛЬНАЯ) СЕДМИЦА.  СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.  МЦ. МАТРОНЫ СОЛУНСКОЙ
9 ПН. –   9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА)
  9 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
10 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

СВЕТЛАЯ СРЕДА.  ПРПП. ОТЦЕВ НА СИНАЙСКОЙ ГОРЕ
11 СР. –   9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ. ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
12 ЧТ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛАЯ ПЯТНИЦА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
12 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
13 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ.  ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

СВЕТЛАЯ СУББОТА. ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ПРП. ВАРСОНОФИЯ ОПТИНСКОГО
14 СБ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. (РАЗДАЧА АРТОСА)                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ. (АНТИПАСХА)
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
15 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

ВЕЛИКИМ ПОСТОМ:   ИСПОВЕДЬ  — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ. 
                                             ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ ЛАЗАРЕВОЙ И ВЕЛИКОЙ):  В 12.30 час.

 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.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Благодарим за помощь Раису Львовну, Марию Векшину, Марину Сердюк.   Спаси вас Господь!


