1

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 91 январь 2008, г. Троицк

7 января - Рождество Господа нашего Иисуса Христа
19 января - Крещение Господне. Богоявление
15 февраля - Сретение Господне
В НОМЕРЕ:

2
3
4
6

ппп Приходская жизнь-5

Троицкая Православная школа

-5

Новости Церкви

- 5 Соль земли
Прав. Иоанн Кронштадтский.
К 100-летию преставления

8

- 11 В.А. Жуковский Христианский мыслитель,
писатель и деятель.

9
11
12
14
15
-

Паломник
На Святой Земле

- 1И.С. Шмелев.
«Рождество»
- 1Объявления о Рождественских
и Святочных Елках
- 5Памяти
Помяните усопших

Рельефная икона, подаренная московским обществом слепоглухих «Эльвира», с членами которого пучковский приход связывает давняя тесная дружба. Внизу надпись шрифтом Брайля:
«Икона Господа Вседержителя».

- 16 Расписание богослужений
на январь-февраль
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В воскресенье 16 декабря, в день памяти преподобного Саввы Сторожевского Звенигородского, уже во
второй раз Пучковский храм посетила чудотворная икона
Божией Матери «Семистрельная», именуемая также
«Умягчение злых сердец».
В течение целого дня многие сотни людей шли нескончаемым потоком, чтобы приложиться к святыне. Все это время служились молебны с акафистом Божией Матери. При этом икона не переставая
мироточила.
Для прихожан и многих наших гостей это был незабываемый радостный
день: чувствовалось, что Сама Царица Небесная пришла к нам, расточая
исцеления и утешения.

Дни рождения. Крестины
30 октября — у Сергея и Марии Залетовых родился второй сын
— Андрей. Крестили малыша 15 декабря (см. фото).
5 ноября — крестили младенца Макария Горюшина, сына Игора
и Карины (Екатерины).

Венчания
11 ноября — венчались сразу три пары, пришлось просить дополнительные венцы в храме с. Былово.
Андрей и Елена Старостины;
Андрей и Иулия Хромовы;
Георгий и Тамара Кублашвили.
26 ноября — венчались Владимир Иванович Власов и Ольга
Сергеевна Приходько.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ И ПРИХОЖАН!

Работы в храме

Продолжается строительство церковной лавки. Возведена кровля,
которая покрывается медью. Подведены теплотрасса и электропитание.
 Алтарь Новомучеников: завершена внешняя и внутренняя отделка, в
работе иконы и декоративные элементы.
 Сделаны новые киоты для икон: большой Казанской над аркой, равноап.
кн. Ольги, св. Иоанна Предтечи, двух икон свт. Иоанна Богослова, патр. Тихона, вмч. Пантелеимона, вмч. Георгия Победоносца, прор. Илии и других.
 Заново, с использованием новейших материалов, оштукатурен и побелен притвор.
Благодарим всех жертвователей, работников, помощников, молитвенников!


9 января поздравляем с 16-летием священнической хиротонии настоятеля нашего храма
протоиерея Леонида Царевского. Крест священнический, тайна пастырства и предстояния у
Престола Божия, служение Божественной Литургии — есть особенная причастность Христу. Да
подаст Господь батюшке мудрость и силы вести
свою паству к Спасителю. М НОГАЯ ЛЕТА !

15 февраля, на праздник Сретения Гос п од н я п о з д р а в л я е м с в я щ е н н и к а Ге о р г и я Х а д ж и й с к о го , н а с т о я т е л я х р а ма Спаса Нерукотворного в с. Вороново,
с 12-летием священнической хиротонии.
Служение священника — это путь к заветной
встрече с Господом его и его паствы.
М НОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА !
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22 декабря, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», в войсковой части в Пучково
принимало присягу молодое пополнение. Несмотря на
пасмурную погоду, праздник получился торжественным
и радостным. Тем более, что присяга сопровождалась молебном, который провел настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери с. Пучково протоиерей Леонид Царевский вместе
с мужским составом
церковного хора.
Пучковская войсковая часть — часть особого назначения, она осуществляет
связь со всеми российскими подводными крейсерами,
авианосцами и флотами во всем мировом океане. То есть,
по сути, это главное подразделение ВМФ нашей страны.
Именно поэтому личный состав части носит морскую
форму и известен в округе как «пучковские моряки».
В/ч была образована 5 августа 1955 года. Через 46
лет, 5 августа 2001 года, произошла канонизация святого

Ï

праведного адмирала Феодора Ушакова. В части очень почитают этого святого, имеется его икона, а в нашем храме
есть частичка мощей праведного воина Феодора.
Отец Леонид благословил новобранцев и старослужащих и пожелал им добрых взаимоотношений и успешного
прохождения службы.
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14 декабря на Педсовете Троицкой Православной
школы был принят новый Устав, который, во-первых, приведен в соответствие с изменившимися юридическими
нормами, а во-вторых, в нем учтено нынешнее состояние
и возможности нашей школы.
Приведем некоторые пункты:

2.16: Школа может оказывать на договорной основе с
обучающимся дополнительные образовательные услуги,
не предусмотренные основными общеобразовательными
программами и государственными образовательными
стандартами.
В частности, Школа вправе
- создавать кружки: по обучению игре на музыкальных
инструментах, кройке и шитью, вязанию, домоводству,
танцам, освоению компьютерных систем, спортивные
секции и т.п.;
- создавать студии, группы, школы, факультативы,
работающие по программам дополнительного образования детей: по обучению живописи, графике, скульптуре,
народным промыслам, по изучению истории мировой
культуры и проч.;
- создавать группы по адаптации детей к условиям
школьной жизни (подготовительные к учебе в Школе);
организовывать летние и зимние оздоровительные и
спортивные лагеря.
4.2. Управление Школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления
являются Попечительский совет Школы, Педагогический
совет Школы, Общее Собрание Школы, родительский
комитет.

Æ È Ç Í Ü

Ø Ê Î Ë À

4.4. Целями создания Попечительского Совета являются:
- содействие хозяйственной и педагогической деятельности Школы;
- экономическая и социальная защита
Школы;
4.8. Полномочия Попечительского
Совета:
- осуществляет руководство финансово-хозяйственной
деятельностью Школы;
- определяет ежемесячные и разовые взносы родителей;
- разрабатывает порядок предоставления льгот;
- обеспечивает социальную защиту преподавательского
состава и учеников;
Заслушивает:
- ежеквартальный отчет о расходовании привлеченных
средств;
- годовой отчет директора о работе Школы.
Решает:
- споры между участниками образовательного процесса;
- вопросы о приеме учащихся;
- вопросы об отчислении учащихся из Школы».
6.5. Педагогические работники Школы имеют право:
- свободно выбирать и использовать методики обучения,
учебные пособия и материалы, учебники в соответствии
с образовательной программой, утвержденной Школой,
методы оценки знаний обучающихся.
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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОСУДИЛ Т. Н.
«ЧИН ВСЕНАРОДНОГО ПОКАЯНИЯ»

Выступая с докладом на Епархиальном собрании г. Москвы,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II обратился к вопросам духовной жизни.
Святейший Патриарх Алексий осудил т. н. «чин всенародного покаяния», который проходит в с. Тайнинское, и отметил,
что этот «чин» нельзя считать подлинным церковным делом,
т.к. он носит ярко выраженный агитационный характер. Духовенство, принимающее участие в этих действиях, совершает
это или вопреки, или без благословения священноначалия.
Кроме того, сам текст чина не соответствует постановлениям
Священного Синода, т.к. в нем звучат призывы к отказу от
ИНН, страхового полиса и подобных документов, удостоверяющих личность.
«Мы не можем согласиться с текстом «мытищинского чина»,
— сказал Святейший Патриарх Алексий, — т.к. особое место
в нем занимает призыв покаяться «за недостаточность» прославления новомучеников и Царской семьи». По словам Его
Святейшества, «искупительный подвиг один — Господа нашего
Иисуса Христа, и сравнивать расстрел императора и его семьи
с искупительной жертвой Спасителя невозможно».
«Со всей ответственностью заявляю, что этот «покаянный
акт» недопустим и душевреден, — подчеркнул Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. — Недопустимо участие священнослужителей и мирян в чинах, подобных
тайнинскому».
Также Святейший Патриарх Алексий отметил невозможность сравнения этого «чина» с покаянием 1607 года (проведенного святыми Патриархами Иовом и Гермогеном после
окончания Смутного времени) — ведь это было покаянием
народа в личных грехах.
Тех священнослужителей, которым не хватает Таинства
Покаяния, совершаемого в храмах, необходимо лишать сана,
ведь они сеют раздор и смуту внутри Церкви, подчеркнул
Святейший Патриарх Алексий.
МОЩЕВИКИ ИЗ ЗАПАСНИКОВ МУЗЕЕВ КРЕМЛЯ
БУДУТ ПЕРЕДАНЫ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Мощевики (кресты, иконы и ковчеги, в которых хранятся
частицы святых мощей), находившиеся в запасниках музеев
Московского Кремля, будут переданы Русской Православной
Церкви, сообщил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий
Второй на епархиальном собрании духовенства Москвы в храме
Христа Спасителя.
«Подписан указ Президента Российской Федерации о том,
что все мощевики, святыни, находившиеся до сего времени в
запасниках музеев Московского Кремля, будут переданы Русской Православной Церкви», — сказал Первоиерарх.
По словам Предстоятеля, этот процесс уже начался — с
возвращения Церкви ковчега с частицей Ризы Христа. Святыня была передана Патриарху Президентом РФ на торжествах
по случаю 90-летия восстановления патриаршества на Руси в
ноябре этого года. В настоящее время этот ковчег доступен для
поклонения верующих в храме Христа Спасителя.
V МОСКОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

В ноябре-декабре в Московской епархии прошли V Московские областные Рождественские образовательные чтения «На
путях духовно-нравственного воспитания и просвещения».
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На торжественном открытии Чтений выступили с приветствиями министр образования Л.Н. Антонова и митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
21 ноября в рамках Чтений в Горчаковской школе (около
пос. Птичное) прошло родительское собрание, на котором выступили с докладами на духовно-нравственные темы педагоги
школы. Затем дети показали композицию из стихов и песен,
посвященную правильному отношению природе, данной нам
Творцом. В заключение настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери с. Пучково протоиерей Леонид Царевский рассказал собравшимся об особенностях христианского подхода к
педагогике, об искаженном, магическом понимании церковных
Таинств и обрядов, которое, к сожалению, очень распространено в наше время. Также шла речь о борьбе со страшными
пороками наркомании и развращения. Была предложена на эти
темы православная литература.
12 декабря в городе Люберцы прошло торжественное закрытие Образовательных Чтений, на котором присутствовали
педагоги из нескольких Троицких школ.
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

17 декабря в Новодевичьем монастыре города Москвы
под председательством управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось
годичное епархиальное собрание. Владыка Ювеналий выступил с докладом на тему «Московская епархия в 2007 году и
основные направления церковного служения в будущем».
« Д л я М о с ко в ской епархии особо
значимыми событиями уходящего года
стали посещения
Святейшего Патриарха Мо сковского
и всея Руси Алексия II, который совершил богослужения в
воссозданном Вознесенском храме в Звенигороде, в новосооруженном Георгиевском соборе в Одинцово, в Новодевичьем монастыре в день празднования Смоленской иконы
Божией Матери, а также почтил своим присутствием День
славянской письменности и культуры в Коломне». Владыка
также отметил «благотворное и конструктивное взаимодействие с губернатором Борисом Всеволодовичем Громовым, с
правительством, министерствами и ведомствами Московской
области», способствовавшее успешному развитию церковной
жизни.
«Обозревая минувший год, необходимо сказать о том,
что еще никогда прежде не освящалось столько отреставрированных и вновь построенных храмов, а именно 23»,
— подчеркнул митрополит Ювеналий, особо отметив великое
освящение Георгиевского собора в Одинцово и Георгиевского
храма в Видном.
Положение Московской епархии в 2007 году характеризуют следующие цифры. В епархии — 42 благочиннических
округа, включая монастырский. В этом году для эффективности управления приходами из Одинцовского благочиния
было выделено 6 приходов в отдельное Звенигородское
благочиние. Талдомское благочиние было переименовано в
Дубненско-Талдомское.
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В Московской епархии 1074 зарегистрированных прихода, в том числе 18 образованных в этом году. Клириков: 5
епископов, 1115 священников, 89 диаконов. За прошедший
год было совершено 52 иерейских хиротонии. Из других
епархий принято 6 священников. Почислено за штат по состоянию здоровья и другим причинам 7 священников и один
диакон. Запрещено в священнослужении 6 священников и 7
диаконов. Почило 9 священнослужителей. В настоящее время
в епархии действуют 12 мужских и 12 женских монастырей.
Общее число насельников составляет 284 человека. Всего
храмов в епархии — 1271, из них 428 приписных. Вновь построенных храмов — 253, в стадии строительства находятся
147 храмов. Остается не переданным Церкви 101 храм. В
85 войсковых частях действуют храмы (27), часовни (17),
молельные комнаты.
В числе Собора Новомучеников Российских от Московской
епархии канонизировано 536 человек.
ГОДОВОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

24 декабря в Зале церковных соборов храма Христа
Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II возглавил работу
ежегодного епархиального собрания города Москвы. В начале мероприятия Первоиерарх
выступил с докладом о жизни
Русской Православной Церкви
в минувшем году.
Среди многочисленных событий, которыми был насыщен
завершающийся 2007 год, Святейший Патриарх особенно отметил радостное объединение двух частей Русской Православной
Церкви. Оно состоялось в праздник Вознесения Господня, 17
мая, в Храме Христа Спасителя, где прошло подписание Акта
о каноническом общении Русской Православной Церкви Заграницей с Матерью-Церковью. ...
Сегодня в Русской Православной Церкви 142 епархии;
193 архиерея, из них 143 правящих и 46 викарных; 14 архиереев
пребывают на покое.
В Русской Православной Церкви 732 монастыря: из них в
России мужских — 219, женских — 240, в странах СНГ — 128 мужских и 139 женских монастырей, и в странах дальнего
зарубежья — 3 мужских и 3 женских монастыря.
Общее количество приходов — 27 942. Общее число духовенства — 29 751, из них священников — 26 540, диаконов
— 3 301.
В Москве 851 храм: 338 приходских, 135 Патриарших
подворий, 86 — в стадии строительства. В 725 московских
храмах совершаются богослужения, в 15 богослужения не возобновлены, 25 не освободили прежние арендаторы. В столице
802 священника и 287 диаконов в приходских храмах Москвы,
405 священников и 181 дьякон — в монастырях. В общей сложности, в Москве — 1 266 священника и 504 диакона, всего в
столице — 1770 клириков.
В настоящее время в ведении Русской Православной Церкви
5 Духовных Академий, 3 Православных университета, 2 Богословских института, 38 Духовных семинарий, 39 Духовных
училищ, пастырские курсы Красноярской епархии...
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В завершение собрания Святейший Патриарх сказал, что
на множество поступивших записок отвечать уже не осталось
времени, но на одну он все же ответит: «будет ли богослужебная
реформа в Русской Церкви?» Патриарх Алексий твердо заявил,
что наша Церковь не будет нарушать более чем 1000-летнюю
литургическую традицию, воспитавшую в преемстве многие
поколения православных христиан и давшую Церкви многих
святых.
МИССИОНЕРСКИЙ СЪЕЗД МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

С 8 по 11 декабря в городе Подольске прошли торжества, посвященные 175-летию Троицкого собора, являющегося сердцем
духовной жизни этого крупнейшего города Подмосковья.
Троицкий собор был построен в 1819—1832 годах в честь
победы Российской армии в Отечественной войне 1812 года.
Во все времена этот православный храм, который никогда не
закрывался, оставался главной святыней города и всей Подольской земли.
К празднованию был приурочен миссионерский съезд Московской епархии, который открылся 9 декабря Божественной
Литургией в Троицком соборе. В съезде (скорее, это была небольшая конференция) приняли участие члены миссионерского
отдела Московской Патриархии, возглавляемого епископом
Белгородским Иоанном. Вел заседание секретарь Московского
Епархиального Управления настоятель Троицкого собора г. Подольска протоиерей Александр Ганаба. В прениях по сделанным докладам прошло обсуждение многих наболевших тем.
В частности, обсуждалась проблема понятности богослужения. Были высказаны предложения о частичном или полном
переводе на русский язык, о создании специальной миссионерской Литургии, на которой после каждого действия будет объясняться происходящее. На что протоиерей Александр Ганаба
справедливо заметил, что православный народ приходит в
храм, в первую очередь, помолиться, а для лекций существуют
воскресные школы и лектории. Руководитель миссионерского
отдела Московской епархии протоиерей Павел Карташов очень
емко и убедительно раскрыл достоинства церковнославянского
языка и связанного с ним богатства всей русской православной
культуры.
Были подняты вопросы о церковной проповеди среди
различных групп современного общества: в какой форме
возможно донести благовестие о Христе-Спасителе до рокмузыкантов, байкеров, спортсменов и проч. Один священнослужитель ярко высказал вполне общеизвестную, но, пожалуй,
главную мысль, что успешная проповедь зависит не от той
или иной формы, а от того, насколько сам проповедующий
живет во Христе.
Также возник спор о частоте исповеди и причащения и, о
чем часто сейчас говорят, возвращении к нормам перво-христианской общины. Отец Александр Ганаба глубоко резюмировал
высказанные мысли, определив, что в каждый исторический
период Церковь творческим образом сама определяет, что
правильно и что полезно ей, и что нельзя сбрасывать со счетов
весь богатейший двухтысячелетний опыт Церкви.
В заключение, отец Александр выразил общее ощущение
собравшихся, что все же главным делом сегодня было литургическое общение священнослужителей, общение вокруг
Христовой Чаши.
Составлено по материалам сайта: http://www.pravoslavie.ru,
http://www.patriarhia.ru, http://www.mepar.ru
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский
2 января исполняется 100 лет со дня преставления великого пастыря Церкви - отца Иоанна Кронштадтского.
Господь с нами в святом храме
Господь с нами в святом храме, и принимает наши молитвы,
наше покаяние, наше славословие и благодарение, и являет в
нас Свою милость — избавление от грехов и скорбей, просвещает, очищает, освящает, утешает всех, с искренней верой
здесь молящихся и к Нему прибегающих. Здесь, в храме, мы
особенно можем прикасаться к Нему сердечно нашей верой,
как некогда та женщина, страдавшая недугом.
Вот я прикасаюсь к святому престолу. И чудное дело! Тотчас ощущаю животворную, спасительную силу, исходящую от
Сидящего невидимо на престоле, я исцеляюсь от всех скорбей,
от всякой тесноты греховной, и приемлю мир, свободу, силу
душевную. Он тут, Господь мой и Бог мой!
Какие качества нужно иметь христианину?
Эти качества суть: святая простота нрава, живая вера в
Иисуса Христа как Сына Божия Единородного, тверже алмаза
непоколебимое упование на Бога, чистейшая, пламенная к Богу
любовь и в Боге — к человечеству, погибающему и спасенному
бесценной Кровию Сына Божия, кротость и смирение неизменное и ко всем равное, соединенное с уважением ко всякому человеку, в особенности ищущему истины и спасения; всегдашняя
близость и доступность для всех, терпение ангельское, до конца
жизни — всегдашняя, горячая ревность о спасении всех людей,
всегдашнее воздержание, полное самоотречение от угождения
плоти и от всякого мирского пристрастия — вот главные черты
характера христианина по обновлении благодатью.
В чем проявляется благодать Духа Святаго?
Дух Святый, или Дух истины:
• хранит непоколебимой истину Православной веры,
принесенной с неба Иисусом Христом;
• просвещает и утверждает Церковь и всех истинно
верующих;
• поставляет пастырей, совершает Таинства;
• очищает грехи верующих, отражает ложные учения;
• творит чудеса и знамения и тем самым являет истину
и спасительность Православной веры Христовой.
Благодарим Господа за то величайшее благо, что мы родились и воспитались в святой Православной Церкви, единой
спасительной, имеем счастье читать и слушать Слово Божие,
разуметь о Боге и делах Его в мире и в Церкви.
Есть ли бессмертие?
Да что распространяться о бессмертии души человеческой!
Эта истина также ясна и очевидна для нас, христиан, как солнце; Мы вкушаем Тело и Кровь Христову и через это носим в
себе еще здесь явные начатки своего бессмертия. Еще здесь
Животворящие Тайны оживотворяют умерщвленные грехами
наши души, а с душами и тела наши, нередко ощущающие в
себе начатки смерти от воюющих на душу страстей, — и тем
самым предызображают жизнь нашу и по смерти. Истинны
слова Спасителя: Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имать
живот вечный (Ин. 6, 54). Такой несомненный залог бессмертия носит в душе своей христианин!
Отчего мучения могут быть вечными?
Расположения, наклонности душевные, приобретенные
здесь, переходят с нами в тот век, и какая мука будет там, за

гробом, всем тем, которые умерли со своими земными, греховными наклонностями и всегда заглушали и подавляли небесные
потребности души, не успев принести всесердечного в них
раскаяния? Вот откуда произойдет тот неумирающий червь, о
котором так часто говорит в Евангелии Спаситель наш: этот
червь — живущие и неумирающие по смерти греховные наши
наклонности, кои ничем удовлетворены быть не могут. Но к
этому неумирающему червю присоедините еще и огнь неугасающий, огнь лютейший, ибо сказано: червь их не умирает, и
огонь не угасает (Лк. 9, 48).
Почему нельзя спастись без покаяния?
Жизнь без покаяния крайне вредит душе нашей. Душа
христианина не кающегося, или кающегося неискренне, легко
делается добычей диавола, связывается им сетями адскими, не
видит покоя душевного, но мятется и страдает в плену различных страстей и весьма близка к аду, к мукам вечным.
Братья, покаемся, покаемся всем сердцем, чтобы Солнце
Правды Христос воссиял в сердцах наших, чтобы приблизилось
к самому сердцу нашему Царствие Небесное. Будем каяться
постоянно, каждый день и час пред очами Всевидящего Бога.
Какая нужда Богу в рабах лукавых и неверных Ему, в нелюбящих Его, когда Он Сам есть Святейшая Правда и Любовь? Он
Свят и во святых почивает.
Достойно причащайтесь
Мы можем быть святыми и действительно бываем уже
святыми и в этой жизни, хотя ненадолго, когда достойно причащаемся Святых Пречистых и Животворящих Таин Христовых.
О, тогда мы, несомненно, бываем святы святостью Христовой,
и душа наша паче снега убеляется Кровью Христовой. Потому
причащайся каждый чаще, причащайся достойно, и ты будешь
часто возвращать теряемую святость, будешь часто обновлять
растлеваемое грехом естество свое и мало-помалу сделаешься
святым и по собственному расположению, возбуждаемому и
поддерживаемому благодатью Христовой.
Не живи в духовной дремоте и бездействии, а действительно
воюй на страсти и на врага бесплотного, ежедневно усиливающегося поджигать нас страстями житейскими.
Что в этом мире принадлежит нам?
Крайнее самолюбие наше в том, что мы свое добро материальное привыкли считать исключительно своим... Многие говорят: «Мое — только для меня, и ни для кого больше! Другим до
него дела нет!» О, самолюбие, о, гордость о, жестокосердие, о,
снедающая корысть надменных своим ложным просвещением
людей! Что значит просвещение научное без любви христианской? Ничего. Мудрость мира сего есть безумие пред Богом
(1 Кор. 3.19).
Смирись, кичливый ум, перед учением Евангелия и перед
нищетой Христовой, сойди со своего пьедестала, стань пониже, подойди к этим бедным, коих Сам Христос не стыдится
называть Своей братией, и протяни им руку помощи.
Можно ли спастись без труда?
Братия! Самому Богочеловеку не легко было спасти нас
от греха, проклятия и смерти, но надобно было, по суду
правды Божией, пострадать и умереть за нас, и умереть позорнейшей и мучительнейшей крестною смертью. Как же
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мы-то можем мечтать без труда и
самоотвержения спастись от греха
и наследовать вечное блаженство?
Нет, нельзя! Сам Господь говорит,
что Царство Небесное силою
берется, и сильные искатели
приобретают его (Мф. 11,12).
Апостолы, мученики и преподобные спаслись терпением и самоотвержением до креста и смерти.
Мы же мечтаем спастись в неге,
лености, роскоши, в самоугодии,
а не в Богоугодии.
Можно ли работать в праздники и нарушать посты?
Ныне многие христиане считают грехом что-нибудь сделать
в праздники, например, какую-нибудь нужную работу, а не
считают грехом завидовать ближнему, враждовать, мстить или
напиваться допьяна.
Или считают грехом съесть, даже по немощи телесной,
в постный день что-либо скоромное и без зазрения совести
презирают или осуждают ближнего. Например, знакомых
обижают и обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются
плотской нечистоте. О, лицемерие, лицемерие! О непонимание
духа Христова, духа веры христианской! Не внутренней ли
чистоты, не кротости ли и смирения требует от нас прежде
всего Господь Бог наш?
Как побеждать себя?
Трудно, возлюбленные братия, побеждать себя. Нет на
свете труднее победы, как победа над самим собой, но надо
непременно побеждать себя, т.е. побеждать зло, гнездящееся
и действующее в сердцах наших и во плоти нашей, или многоразличные страсти плотские и духовные, воюющие ежедневно
в плоти нашей. Без победы нет венца победного, нет наследия
Царства Небесного.
Как же побеждать себя? Чтобы побеждать себя, нужно возненавидеть себя или отвергнуть себя: Иже хощет по Мне идти,
да отвержется себе (Мк. 8,34). Нужно возлюбить Единого
Бога и Его святую волю, верой и любовью соединиться с Ним в
одном духе. А этого достигнуть можно непрестанной молитвой
в посте и воздыханиях, ежедневной борьбой со страстями...
Как бороться против врагов Божиих?
Против исконных врагов Божиих — духов злобы, убийц
человека — надо вести непрестанную войну мысленную,
надо непрестанно внимать себе, своим помыслам, сердечным
движениям, надо изучать и знать Священное Писание, чтобы
побеждать их Словом Божиим, против коего они не могут
стоять, надо стяжать живую, крепкую веру в Господа Иисуса
Христа, зреть Его всегда пред собою и несомненно призывать
Его в помощь против этих лукавых, злейших и дерзких врагов.
Против твердого призывания имени Господа Иисуса Христа
они не могут стоять, обыкновенно обращают хребет свой и
предаются бегству. Так говорят опытные в духовной брани
подвижники.
Почему Церковь празднует дни памяти святых?
Святые угодники Божии возлюбили Бога всем сердцем и
исполнили Его божественные намерения относительно их и
человеческого рода, исполнили Его святую волю, побороли в
себе все враждебное Богу и враждебное им самим, т.е. грех,
победили демонские козни, все мятежные страсти в себе. Они
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отсекли в себе все, что составляет вражду на Бога, и стяжали
совершеннейшую любовь к Богу.
И Бог, видя их непрестанные труды, борения и подвиги из
любви к Нему и ради общения с Ним, утвердил их в святости
и добродетели, вселился в них и сделал их Своими нерукотворными храмами: ибо Он Свят и во святых почивает. Судите
сами о величии их душ и великости их подвигов!
Зачем на земле войны?
Войны показывают, что народы еще далеки от духа евангельского и не усвоили его себе, не ввели его в отношения
международные. Война, особенно наступательная, свидетельствует о языческом направлении народа, о его земных
стремлениях. Таким образом, грехи и страсти подтачивают,
как червь, корни самих царств. И вот источник их будущей
слабости! Пусть же знают все цари и подданные, что нет на
земле ни одного непоколебимого царства, — не было и не
будет! Все они стоят и колеблются, ниспровергаются и исчезают, подобно многим древним государствам. И дотоле царство
стоит твердо, доколе тверды в народе вера и благочестие, а
коль скоро одолели его безверие и безнравственность, тогда
неизбежно оно падет.
Всем ли следует идти в монастырь?
«Как жить праведно? — спрашивают многие, — Неужели
для этого следует идти в монастырь?»
Возлюбленные чада Церкви Православной! Никто от вас не
требует, чтобы вы отдалялись от людей и жили уединенно. Мы
должны быть общительны, но Бог и Церковь от нас требуют,
во имя нашего вечного спасения, чтобы мы имели общение
христианское, разумное, духовное, боголюбезное. Преходит
бо образ мира сего (1 Кор. 7,31).
Никто не требует, чтобы вы постоянно молились и постились, хотя истинный христианин, слыша Апостола, говорящего: непрестанно молитеся (1 Фес. 5, 17), не чуждается и
непрестанной молитвы духом и истиной. Но Церковь требует,
чтобы вы хотя известные времена посвящали молитве и воздержанию.
Природна ли человеку святость?
Святость, утраченная нами через грех Адама, была природным свойством души нашей. Эту святость, снова дарованную
нам во святом Крещении и Миропомазании, мы опять утратили
и постоянно утрачиваем через несчастную греховную наклонность, сделавшуюся природной для нас после грехопадения
прародителей. Святость, говорю, была природным свойством
душ наших, потому что мы вначале сотворены по образу и подобию Божиему, а Бог — свят. Мы все, возлюбленные братия,
можем и должны быть святыми, — не своей силой и заслугами
перед Богом, — нет, а силой благодати Божией, каждому же из
нас дана благодать по мере дара Христова (Еф.4,7).
Зачем нам дана любовь?
Вы скажете: «Нам не дано власти творить чудеса». Отвечаю:
и не надо нам чудес. Дар чудес дается по особенным обстоятельствам и немногим избранникам. Но быть добрыми, сострадательными, милостивыми, терпеливыми, незлопамятными,
немстительными, искренно любящими состоит в нашей власти
и возможности. Искренняя любовь и добрые дела — важнее
чудес, и нередко приятнее Богу многих чудес, потому что цель
и конец, исполнение всего Закона есть любовь, и кто любит
ближнего как себя, тот исполнил весь закон (Рим. 13, 8-10). Тот,
кто проявляет любовь на деле, сам есть истинное чудо.

8

В.А. Жуковский – христианский мыслитель,
писатель и деятель
Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) – имя, известное каждому еще с детства, из школьной программы. Однако
наши школьные знания о нем ограничиваются представлением о Жуковском как поэте-романтике, переводчике великих
европейских поэтов (Шиллера, Гете, Байрона) и гомеровой
«Одиссеи». Малоизвестны, однако, другие факты творческой
биографии нашего поэта.
Глубокая религиозность Жуковского, его неустанный духовный поиск отражены в прозаических текстах, вышедших
из-под его пера. Это статьи, дневники, которые Жуковский
вел всю жизнь, начиная с ранней юности, это его обширная
переписка.
В царствование Александра I Жуковский достиг признания в обществе, его выдающиеся нравственные качества,
всесторонняя образованность и заслуги перед русской культурой были высоко оценены царской семьей. В 1816 г. Жуковский стал чтецом при вдовствующей императрице Марии
Фёдоровне, в 1817-м -- учителем русского языка принцессы
Шарлоты, будущей императрицы Александры Фёдоровны,
а в 1826 г. занял должность воспитателя наследника престола, будущего императора Александра II Освободителя.
Как известно, именно воспитанник Василия Андреевича провел в России ряд прогрессивных реформ, из которых главная
– отмена крепостного рабства. В 1837 г. Жуковский объездил с наследником цесаревичем Россию и часть Сибири, а
в 1838—39 гг. путешествовал с ним по Западной Европе. В
Риме Жуковский особенно сблизился с Гоголем.
В 1841 г., в связи с совершеннолетием наследника, Жуковский ушёл в отставку, но его усилия были вознаграждены
титулом тайного советника (одного из самых высоких в российском табеле о рангах), который был ему пожалован в том
же 1841 г. Свое влияние Жуковский всегда использовал для дел
милосердия: хлопотал о пособиях вдовам и сиротам, защищал

невинно пострадавших, опекал друзей и родных. Один из
современников рассказывает
о том, что несчастный поэт
Батюшков, долгие годы болевший тяжелой душевной
болезнью, в краткий миг
просветления задал близким
два вопроса: кто сейчас в
России царь и где теперь
Жуковский?
Патриарх русской поэзии,
признанный всеми современниками человеком чистейшей
души и бесконечной доброты, сделал основой своего
мировосприятия простую
и глубокую христианскую
мудрость. «Должно сделать
для себя извлечения всего
важнейшего в Священном
Писании и пройти все это в нашей жизни», -- записывает он
в дневнике. Многое он пережил – личные трагедии, политические катаклизмы, смерть друзей и близких. На склоне лет,
в 1844-1845 гг. одновременно с переводом «Одиссеи» Василий
Андреевич осуществляет перевод с церковнославянского
всего Нового Завета. Это первый из всех русских переводов,
созданный раньше Синодального, которым мы пользуемся
теперь. У этой его работы было два стимула: внутренняя
потребность «сделать своим» ставший близким при многократных прочтениях (на разных языках) священный текст,
а также мысль о детях – оставить им в наследство самое
главное и вечное.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАМЕТОК В.А. ЖУКОВСКОГО
***
Мы оттого впадаем в сомнение и в неверие, что хотим обнять
все и постигнуть всеобщий порядок. Тот, кому дано наукой
рассмотреть частицу этого порядка, более других подвержен
опасности впасть в безверие, ибо он свою частицу принимает
за целое, и ею это целое измеряет. Ему труднее других сказать:
да будет воля Твоя.
***
Одно верно: Бог существует, все сотворил и всем управляет;
все, что от Него исходит, есть благо, следственно и все, происходящее с нами, происходя от Бога, должно быть благо, и благо
не потому, что мы таким его признаем, а потому оно от Бога.
Следственно – покорность без разбора, умствования и ропота.
***
Бог не может посылать страданий человеку только для того,
чтобы душа его страдала. Но сколько, однако, таких страданий,
которых мы цели понимать не можем! На что в таком случае
опереться? На мысль о Боге. Страдание от Него, следовательно
дар Божий, — следовательно благо. «Да не смущается сердце
ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте».
***
Искупление даровало нам возможность постигнуть Бога
человеческим образом и снова вступить с Ним в союз первобытный. Без веры в Христа невозможна живая вера в Бога. И философические и все идолопоклоннические религии доказывают

только одно: необходимость воплощения. Философическая
религия доказывает сию необходимость невозможностию полного убеждения умственного, а религии идолопоклоннические
доказывают ее необходимостью образа человеческого божеству,
дабы оно было постигаемо нами, как присутствующее, нам содействующее, нас любящее и требующее любви нашей.
***
Блаженна душа, способная глубоко чувствовать, следовательно, способная любить и жертвовать своим любимым предмету любви верховной, способная предаваться ему и быть им
преисполнена. Блаженна душа, способная глубоко мыслить и
следовательно постигать величие Создателя и ничтожность создании, и в сем постижении почерпать смирение. Итог сих двух
верховных блаженств мысли и чувства есть уничтожение своей
воли перед волею Божиею. Но что, если душа лишена и того и
другого блаженства, и если в то же время она, вполне ощущая
свою нищету, знает, однако, в чем состоит верховное благо, и,
зная это, равномерно знает, что это благо ей недоступно, что тогда? Тогда остается ей одно: принять, как крест, из рук Господних
сию ничтожность, сию внутреннюю, из нея самой вытекающую
бедность, с таким же смирением, с каким бы она приняла всякое
внешнее, из воли Божией непосредственно истекающее бедствие,
быть верною смирению и любви – без всякого ощущения их
блаженства или даже вопреки своему врожденному неощущению. Одного душа не позволяй себе: ропота и отрицания. Это

бедствие не от Бога. Все прочее есть Им даруемый крест. Венец
терновый – все венец, то есть цена и знак победы.
Твердость и упрямство
Твердость есть сила, основанная на союзе разума с волею и
на их равновесии. Упрямство есть слабость, имеющая вид силы;
она происходит от нарушения равновесия в союзе воли с разумом. В первом случае разум и воля употребляют совокупно силу
свою на пользу. Во втором случае воля в разрыве с разумом, или
не пользуется силою, или употребляет ее во зло: и то и другое
слабость. Твердый непоколебимо держится своих убеждений,
пока они для него оправданы его разумом. Но он или изменяет
их, или от них отрекается, когда находит их противоречащими
разуму. В этом произвольном, необходимом, принимаемом волею отречении столько же твердости, сколько в прежней произвольной верности убеждению. Упрямый, напротив, держится
своего убеждения, но, так сказать, механически; он не терпит
противоречия, ибо слишком ленив или пристрастен, чтобы
проверять свои мысли; ему легче сохранять их такими, какими
они раз вошли в его голову, нежели пересматривать их, имея
в виду одну истину, и заменять прежния новыми, истинными.
Убеждения упрямого суть мертвый капитал, никакого барыша
не приносящий. Мнения твердого суть капитал, пущенный в
оборот; он в беспрестанном движении, и это движение не есть
непостоянство, напротив, сила, действующая постоянно.
Несчастие
Можно сравнить несчастие с величественным гигантом,
имеющим прекрасное светозарное лицо, а ноги свинцовыя:
кто сам высок, или кто может подняться, чтобы посмотреть
страшилищу в глаза, тот станет лицом к лицу, озарится блеском
того лица, и его собственное лицо просветлеет; но тот, кто по
природе своей низок или кто, приведенный в ужас блестящим
образом, наклонит голову, чтобы его не видеть, тот попадет
под свинцовыя ноги великана и будет ими затоптан в прах
или раздавлен.
Несчастие есть громогласный проповедник Провидения и
вечности. Горе имеющему слабый слух; оглушенный грозвучностию голоса, он не разслушает вести великой.
Надежда
Земную надежду можно сравнить с светлою радугою: она
украшает его своими яркими цветами – но она один оптический обман. Надежду, основанную на вере, можно сравнить
с утреннюю зарею – она предвещает солнце, и это не обман:
солнце взойдет.
Случай
У одного умного человека спросили: что такое случай? Он
отвечал: инкогнито Провидения. Случая нет. Все, что ни встречается с нами в жизни, радостное или прискорбное, ожиданное
или неожиданное – есть Бог в разных видах.
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Искусство
Искусство – поэзия в разных формах; источник искусства
– творческая сила человека, посредством которой она посреди
творения Божия другими средствами творит то же, что в глазах
его сотворено природою; его материалы для творения суть:
слово, звук, краска, твердая материя. Цель искусства – само
сие создание, которое в то же время должно быть и создание
изящное, то есть пробуждающее в душе сладостное ощущение
красоты. Красота в тесном смысле есть истина, то есть верное
сходство изображения с изображаемым; в обширном смысле
красота есть истина идеальная, то есть не одно ощутительное сходство выражения с выражаемым, но и соединение с
ним того, что неощутительно, что единственно существует в
душе человеческой, постигающей нечто высшее, вне видимой
материальной природы существующее, и свойственное ея
божественной природе. Одним словом, когда идеал красоты
есть Бог, явно и тайно соприсутствующий в создании и ему
сообщающий красоту живую, одной человеческой душе откровенную. Искусство принадлежит земле; оно украшает земную
жизнь; его произведения составляют памятники неизменимые
посреди изменяющихся явлений мира; но оно не преходит с
нами за границу земного.
В молодости, предпринимая труд поэтический, мы думаем
о славе и верим славе. В зрелые дни, более разсмотрев, что
такое слава, и поняв более жизнь, мы трудимся для прелести
труда; мысль об одобрении людей с ней соединяется, но это
одобрение не есть уже цель. Подходя к концу своей дороги, мы
более обращаемся во внутрь себя и смотрим за границу жизни:
сама жизнь – становится уже нечто второстепенное, внешнее
и нам мало принадлежащее.
Воспитание
Что такое воспитание? Этот вопрос разрешится сам собою,
когда будет разрешен следующий: что такое здешняя жизнь?
Здешняя жизнь есть приготовление земнаго человека к жизни
высшей. Воспитание есть приготовление души человека к принятию уроков здешней жизни. Какую бы форму ни имели сии
уроки, их смысл всегда один и тот же. Открытие этого смысла,
независимо от формы, которой определение принадлежит
Промыслу, есть высший предмет воспитания. Для достижения сего предмета должна быть в здравом теле образована
здравая душа, верно мыслящая, свободно действующая, чисто
чувствующая, наконец, смиренно верующая. <…>
Воспитание должно образовать человека, гражданина,
христианина. Человек – здравая душа в здравом теле.
Гражданин – нравственность, просвещение, искусство,
самостоятельность. Христианин – подчинение всего человека вере.
Материал подготовлен Ольгой Пановой
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Паломничество во Святую Землю
Несколько лет я боялась даже надеяться на то, что
смогу ступить на ту Землю, где благоволил Творец всего
сущего воплотиться, пострадать и искупить Свое творение — человека. И вот в октябре этого года Господь явил
мне великую милость: мы с сестрой побывали с группой
паломников на Святой Земле.
Прошел месяц, но внутреннее потрясение не ушло. Об

этом трудно писать, трудно рассказывать, и в то же время
хочется поделиться.
Что более всего потрясает? Меня – все! Необычная
земля: голые знойные высоты и цветущие долины. Современные, с кондиционерами, средства передвижения
и древние города с глинобитными домами, плоскими
крышами и узкими улочками. Древнейшие монастыри,
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пещерные храмы — и рядом назойливые торговцы сувенирами. Это все — внешнее, пестро-колоритное, зацепки
памяти.
Начали знакомиться со Святой Землей с Назарета и
Каны Галилейской (они территориально рядом). Городам более двух тысяч лет. Они сохранили облик (и это
— чудо!) тех времен, когда там возрастал и начинал Свое
открытое служение Господь Иисус Христос. Сохранился
источник, к которому ходила Сама Богородица, над ним
построен храм; древние-древние ступени ведут вниз к
источнику. Нас кропил водой из него бывший с нами
игумен Феофан.
Тесные, узкие, с гор спускающиеся улочки, необычные
цветущие кустарники, огромная, геометрически выверенная гора Фавор, храм умножения хлебов и рыб, храм
св. Марии Магдалины у самого берега Галилейского моря
(г. Магдала не сохранился), а в нем в виде круглой чаши
святой источник, не имеющий дна...
Иордан... В его воды погружаешься с непередаваемым трепетом и восторгом: это те же воды, в которых
крестился и которые освятил навсегда Своим Пречистым
Телом Сам Господь.
А затем путь в вечный Иерусалим... И вдруг по дороге
(уже ночью) монастырь св. Герасима Иорданского. Нас
приняли греки, угостили, взяли записки, открыли храм.
Огромная икона: красивый княжеский сын – отшельник
Герасим и у его ног ослик и лев. Такое все близкое, как
будто нас не разделяют с изображенным многие века...
Надо сказать, что на Святой Земле словно происходит
стирание временных границ: ничего не исчезло, вот оно
все, как было при Господе. Вот гробница-пещера Лазаря
четверодневного, вот в Иудейской пустыне огромная
желтая без единой травинки гора искушения. Примерно
на середине горной высоты греческий монастырь. Поднялись: несколько келий, выбитых в горе, узкий каменный коридор, ведущий в храм. В нем, в особой нише
– большой камень, на котором молился Господь, тщетно
искушаемый сатаной. В монастыре один монах – старый
грек, он же и настоятель. От его глаз, лица почти физически на нас изливалась любовь...
Ехали долго через Иудейскую пустыню. Голые горы,
кое-где палатки бедуинов-кочевников, все как тогда. Высоко в горах — монастырь св. Саввы Освященного (V век).
Явившись отшельнику, Богородица Сама указала место
монастыря. Монастырь был построен высоко в горах, а
внизу, далеко-далеко внизу – поток Кедрон. Монахи выбили ступеньки в камнях, чтобы ходить за водой. Однако
по молитвам святого Саввы забил источник в монастыре
и выросла пальма, листочки которой по молитве святого
исцеляют бесплодие. И уже 15 веков без единого признака
тления пребывают здесь мощи св. Саввы Освященного.
А сердце все ждет и ждет самого главного... И вот,
наконец, мы в Старом Иерусалиме. Долго идем по Via
Dolorosa (Путем Скорби). 14 остановок крестного пути.
Каждая остановка – храм или часовня. Все каменное,

улица узкая, повороты неожиданные, можно враз потеряться. Путь извилист, надо идти быстро, а хочется
на каждом месте преклонить колена и плакать, плакать,
просить прощения, благодарить, молиться... Вот дом, в
стене которого вмонтирована каменная плита с отпечатком человеческой руки. Это изнемогающий под тяжестью
креста Господь оперся о стену. Вот место, где Вероника
дала Господу шелковый плат, чтобы утереть пот с лица;
вот место, где Матерь Божия прорвалась сквозь солдатские ряды к Своему Сыну...
Голгофа. Место Крестных мук, снятия с Креста, положения во гроб и – воскресения Христова!
Теперь, благодаря святой царице Елене, на этом месте
– великий Храм Гроба Господня. Самый главный храм
Земли. Он так велик, в нем несколько алтарей-храмов
(греческий, армянский, коптский, латинский и др., русского нет). В центре храма, под высоким его куполом
устроена часовня, по-гречески «кувуклия». Образована
часовня из природной скалы. В ней заключено сокровище
всех христиан - Живоносный Гроб Господень.
В ночь с субботы на воскресенье (с 12-ти ночи до
3-х часов утра) служилась здесь литургия, и мы, недостойные грешники, сподобились милостью Божией
причаститься. А днем, пройдя по Via Dolorosa и войдя в
храм, мы имели великое счастье войти в Кувуклию, преклонить колена и помолиться у самого Гроба Господня.
Описать пережитое невозможно: это и благоговейная
трепетная радость, и изумление, и почти немая молитва-вопль. Веяние особой благодати Божией в пещеречасовне Гроба Господня приводит человека в особое
любвеобильное состояние, человек готов отказаться от
всех земных пристрастий... Появляются вера и надежда,
что смиренно возносимая молитва при Гробе Спасителя
скоро бывает услышана Им.
Всего не расскажешь. Но вот еще. На восток от Старого
города, через долину Иосафата (примерно 4-5 км) расположена Гефсимания, у подножия горы Елеон. С вершины
этой горы Господь вознесся на небо. На камне остались
отпечатки Его стоп... Отпечаток левой стопы забрали
мусульмане и поместили в мечети Омара, уверяя своих
людей, что это стопа Магомета. А отпечаток правой стопы
остался на вершине горы, во дворе храма Вознесения Господня. Здесь же хранится каменная плита с отпечатками
стоп Пресвятой Девы. Рядом с храмом выстроена огромная колокольня, видная отовсюду. Ее называют «Русская
свеча». А рядом монастырь преп. Марии Магдалины, где
хранятся открытые для поклонения святые мощи преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, чье сердце
было живой свечой Господу.
Милосердный Господь! Пресвятая Богородица! Не
оставьте нас грешных, даруйте нам всем время на покаяние, возжгите в сердцах наших веру горячую и непоколебимую.
Да пребудет милость Божия с нами всегда.
раба Божия Фотина

Иван Сергеевич Шмелев (1873-1950)
Иван Сергеевич Шмелев родился в Москве 21 сентября 1873
года в купеческой семье. В доме царили исконные традиции
— вековая связь с подлинной, народной Русью. Старинный
патриархальный уклад жизни освящался идущей от сердца
религиозностью. В обычае были посещения монастырей,
хождения на богомолье. Огромное влияние на Ваню Шмелева
оказали простые люди, рабочие со всей России, приходившие
на службу в дом Шмелевых и приносившие сказки, песни,
поверья и прибаутки. Жили они одной семьей с хозяевами,
считались домочадцами.
В 1884 году Шмелев поступает в 6-ю Московскую Гимназию. Там определяется его литературное призвание. Он
много читает — Пушкина, Тургенева, Толстого, Короленко.
В 1895 году в «Русском обозрении» напечатан первый рассказ
Шмелева «У мельницы». В этом же году писатель женился на
Ольге Александровне, настоящей русской женщине, кроткой
и любящей. Они совершают свадебное путешествие на Валаам, и уже через год, в 1896 выходит книга путевых очерков
Шмелева «На скалах Валаама».
В 1905 году Иван Сергеевич заканчивает юридический
факультет Московского университета и начинает работать
судейским чиновником. Впечатления того периода жизни отразились в ряде его рассказов — «Поездка», «Служители правды» и др. В 1907 году он уходит в отставку и посвящает себя
литературе. В 1910 году новый роман «Человек из ресторана»
приносит ему славу. В 1912 году в Москве создается «Книгоиздательство писателей», основанное Шмелевым, Буниным,
Вересаевым. В этом издательстве выходят шмелевские
«Росстани» — книга-поэма, которую Владимир Набоков назвал
«нечаянной радостью». Война 1914 года отразилась в книге
«Суровые дни», которую приветствовал Леонид Андреев. В
1916 году выходит «Скрытый лик» — тревожное предчувствие грядущих бедствий.
В 1918 году Шмелев уезжает из Москвы в Крым, где
пишет знаменитую, переведенную на восемь языков «Не-
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упиваемую Чашу». Переж и т ы е с тр а д ал ьч ес к и е
дни в Крыму, потеря единственного сына решают
судьбу писателя: в ноябре
1922 года он оставляет
Россию. В Париже, куда
Шмелев прибыл в начале
1923 –го, написаны его
основные произведения.
Это «Солнце Мертвых»
— книга, отразившая пережитое в Крыму, которая сравнивалась по силе
и зо б р а ж е н и я с д а н то в ским «Адом», «Родное»,
« Б о го м ол ь е » , « Н я н я и з
Москвы» и два тома «Путей Господних». Там же написана книга воспоминаний о
родине, дореволюционной России, изумительное «Лето
Господне» — вдохновенный гимн, прославляющий русскую
жизнь, душу русского человека с ее верой, благочестием,
душевностью.
В 1936 году Шмелев потерял свою супругу, верную
спутницу его жизни. С этого момента Иван Сергеевич несет тяжкий крест одиночества. Великая война 1939-1945
года приносит особенно тяжелые испытания и физические
лишения в жизнь писателя. В июне 1950 года, казалось, осуществилась давняя мечта Шмелева — пожить в монастыре
и закончить третий том «Путей Небесных». Однако, по
дороге из Парижа в департамент Ионн, где находилась Обитель Божией Матери, не выдерживает сердце — писатель
умирает от сердечного приступа. 24 июня 1950 года отошел
ко Всевышнему самый «русский из русских» писатель, певец
России Иван Сергеевич Шмелев.

ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖДЕСТВО
Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про
наше Рождество. Ну, что же... Не поймешь чего — подскажет сердце.
Как будто, я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он
— редко, выпадет — и стаял. А у нас, повалит, — свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах — сугробы,
все бело. На крышах, на заборах, на фонарях — вот сколько
снегу! С крыш свисает. Висит — и рухнет мягко, как мука.
Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А
не сгребай — увязнешь. Тихо у нас зимой, и глухо. Несутся
санки, а не слышно. Только в мороз, визжат полозья. Зато
весной, услышишь первые колеса... — вот радость!..
Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу.
Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой
рыбы много. Зато на Рождество — свинину, все. В мясных,
бывало, до потолка навалят, словно бревна, — мороженые
свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами,
— разводы розовые видно, снежком запорошило.
А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно,
дымно. И тянутся обозы — к Рождеству. Обоз? Ну, будто,
поезд... только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из

дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги,
из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек,
— «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетеревглухарь... Знаешь — рябчик? Пестренький такой, рябой...
— ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется — дичь,
лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А
на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас — обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного
товару, ситцу, — и домой, чугунной. Чугунка? А железная
дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади
к продаже, своих заводов, с косяков степных.
Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, — там
лошадями торговали, — стон стоит. А площадь эта... — как
бы тебе сказать?.. — да попросторней будет, чем... знаешь,
Эйфелева-то башня где? И вся — в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту. Завалит
снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные,
да... с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и
рассол-то замерзает... — розовый ледок на солонине. Мясник,
бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку»
охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой
— поросячий ряд, на версту. А там — гусиный, куриный,
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утка, глухари-тетерьки, рябчик... Прямо из саней торговля. И
без весов, поштучно больше. Широка Россия, — без весов, на
глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, — большие
сани, — везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины,
солонины, баранины... Богато жили.
Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях,
— лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько
хочешь. Не так, как здесь, — тычинки. У нашей елки... как
отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет,
выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры
горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сла-дкий сбитень! калачики горячи!..» В
самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой
горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто, сладко.
Стакан — копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню,
толстенький такой, граненый, — пальцы жжет. На снежку,
в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь,
помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает.
Небо — в дыму — лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая
ворона попадется, наступишь — хрустнет, как стекляшка.
Морозная Россия, а... тепло!..
В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели.
Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива,
груши, шепталы... Ставили под образа, на сено.
Почему?.. А будто — дар Христу. Ну.., будто, Он на сене,
в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь — звезды не видно?
Видно! Первая звезда, а вон — другая... Стекла засинелись.
Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А
какие звезды!.. Форточку откроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды..! На черном небе так и кипит от света, дрожит,
мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз.
В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными
огнями блещут, — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в
стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды — звон-то!
Морозный, гулкий, — прямо, серебро. Такого не услышишь,
нет. В Кремле ударят, — древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело,
тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха,
перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье,
без конца-начала... — гул и гул.
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана,
шапку, башлычок, — мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий
звон. И звезды. Калитку тронешь, — так и осыплет треском.
Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По
улице — сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... — синий, серебрится пылью, дымный,
звездный. Сады дымятся. Березы — белые виденья. Спят в
них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, — плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо,
звон-виденье, славит Бога в вышних, — Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый... — и
почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума...

И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный... был всегда. И будет.
На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым стеклышком — знакомый Ангел с
золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал
недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка...
осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет.
Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и
мерзнет.
Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И
звезды — святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда,
которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным
двором, над садом! Каждый год — над этим садом, низко.
Она голубоватая. Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти
— придешь туда. Вот, прийти бы... и поклониться вместе с
пастухами Рождеству! Он — в яслях, в маленькой кормушке,
как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!»
Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со звездою
путеше-эствуют!..»
Волсви?.. Значит — мудрецы, волхвы. А, маленький,
я думал — волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки,
— думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький
Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки
рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут,
поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты
видишь, Ивушка? А ты зажмурься... Видишь — кормушка с
сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков... всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы,
голуби взлетают по стропилам... и пастухи, склонились...
и цари, волхвы... И вот, подходят волки. Их у нас в России
много!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно
им... злые такие были. Ты спрашиваешь — впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество!
И звезды... все звезды там, у входа, толпятся, светят... Кто,
волки? Ну, конечно, рады.
Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества!
Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки...
Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая,
большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется
сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой... Крикнешь в конуру — «Бушуйка!».
Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество.
И — на душе тепло, от счастья.
Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем... Народу сколько
завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и
чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать,
скажет — «выкормочек мой... растешь»... Подбитый Барин
придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки.
Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в
красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить
стихи. Я помню:
И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!
В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка.
На лавке, в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках,

индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну
за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает.
Огромная, во всю плиту, — свинья! Ноги у ней подрублены,
стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас
втащили, — блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы
смотрит... Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество,
за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется — свинья! Он ее хотел погладить, а она,
свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В
черном рыле — оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А
вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью,
напугала.
И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещатпылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно
темнеет елка, еще пустая, — другая, чем на рынке. За ней
чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки, в лесу
как будто... А завтра!..
А вот и — завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором
— в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится.
От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе.
Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь,
вся седая. Вот мо-роз!..
Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить...
Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола,
тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за
вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит
«славить». Мишка Драп несет Звезду на палке — картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые
и золотые, — свечка там. Мальчишки шмыгают носами,
пахнут снегом.
— «Волхи же со Звездою питушествуют!» весело говорит Зола.
Волхов приючайте,
Святое стречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет...
Он взмахивает черным пальцем и начинают хором:
Рождество Твое. Христе Бо-же наш...
Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп
машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу
Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из
бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин
в золотой короне, с картонным мечом серебряным.
— Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду
голову отсекает! — говорит Зола. — Сейчас будет святое
приставление! — Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. — А кузнечонок у нас царь Ирод будет!
Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на
другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный
язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.
— Подымай меч выше! — кричит Зола. — А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от
старины!
Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:
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Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари,
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь — Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!
Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом
по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит
скороговоркой:
— Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа
славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут
— не бросим!
Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про
Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.
Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить
до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой
поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так
страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все
на елке, до серебряной звездочки наверху.
Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают.
Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие.
Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это — «последние люди», музыканты, пришли поздравить.
— Береги шубы! — кричат в передней.
Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее.
Он с громадной медной трубой, и так в нее дует, что делается
страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним
толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном.
Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить.
Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют.
Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит — и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то
гармоника играет, топотанье... — должно быть, в кухне.
В детской горит лампадка. Красные языки из печки
прыгают на замерзших окнах. За ними — звезды. Светит
большая звезда над Барминихивым садом, но это совсем
другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.
Материал подготовлен Ольгой Пановой

Во вторник 8 января, в 17:30 в Центре Молодежного Досуга на 40 км состоится традиционный приходской Рождественский праздник с
концертом и спектаклем.
В среду 9 января, в 17:00, в Центре Детского
Творчества состоится Рождественская Елка старшего звена Троицкой Православной школы.
В воскресенье 20 января, в 16:00 в младшей
Православной школе на 34 км — святочный
праздник. Приглашаем всех!
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† Вечная память †
11 ноября — после тяжелой болезни почила раба Божия Вера Криницына, одна из первых пучковских прихожанок, супруга Бориса Криницына, кинорежиссера, снявшего фильм «День субботний»
про наш храм.
29 ноября — погиб в ДТП пучковский житель Анатолий Александрович Рыхлов, сын нашей прихожанки.
11 декабря — после продолжительной болезни почила Фаина Ивановна Секачева, за которой в течение нескольких лет ухаживала семья Геронимусов. 40-й день — на Крещение, 19 января.
5 января — 9 лет рабу Божию Владимиру Бурнашеву, отцу Константина Бурнашева.
6 января — 10 лет рабе Божией Ольге с 36 км.
6 января — 3 года кончины полковника милиции Геннадия Ивановича Курочкина, в честь которого
названа улица в Троицке, ведущая к храму в Пучково.
6 января — 1 год убиения священника Олега Ступичкина из Екатеринбургской епархии.
8 января — исполняется 10 лет со дня кончины Марии Андреевны Аксеновой, первенствовавшей
среди Пучковских жителей в усердии к храму Божиему и в любви к людям.
10 января — 6 лет рабе Божией Клавдии Осиповой, матери Анны Дмитриевны Яковлевой.
15 января — 8 лет рабе Божией Анне, маме Анны Васильевны Косолаповой.
15 января — 9-я годовщина рабы Божией девицы Наталии.
16 января — 16 лет рабе Божией Анастасии Гришиной.
16 января — 5 лет со дня преставления учительницы Раисы Степановны Кольченко.
17 января — 4 года Татьяне Андреевой, матери Сергея Залетова.
17 января — 3 года рабе Божией Иулии, внучке Валентины Ивановны.
18 января — 6 лет кончины Наталии Мартыновой.
19 января — 5 лет мл. Веронике Нефедовой.
21 января — исполняется 2 года матери и дочери, рабам Божиим Екатерине и Анне.
21 января — 2-я годовщина раба Божия Анатолия, отца Валерия Ивденко.
21 января — полгода смерти протоиерея Александра Геронимуса.
26 января — 1 год со дня смерти Риммы Александровны Серовой.
26 января — полгода со дня смерти Алексея Карташева.
27 января — 10 лет рабу Божию Николаю, отцу Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
28 января — 5 лет кончины отрока Владимира Степанова.
30 января — 9 лет Виктору Сергеевичу Климову, отцу Юрия Климова.
5 февраля — 10 лет со дня смерти Веры Михайловны Смирновой.
5 февраля — 6 лет Иулии Беловол.
5 февраля — 2-я годовщина преставления архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
5 февраля — 2-я годовщина рабы Божией Маргариты Ратниковой.
6 февраля — 9 лет Валентине Михайловне Ратниковой.
6 февраля — 1-я годовщина смерти Эмилии (Людмилы) Васильевны Игнатовой.
14 февраля — 6 лет убиения раба Божия Михаила Мокшина.
20 февраля — 6 лет рабе Божией Анне Васильевне Татаринцевой.
21 февраля — 8 лет гибели протоиерея Феодора Соколова.
21 февраля — 5 лет рабе Божией Зое Николаевне Гусевой.
27 февраля — 8 лет смерти известной троицкой учительнице Марии Михайловны Пятачковой.
27 февраля — 1 год рабе Божией Параскеве Бурдюг, бабушке Елены Бурнашевой.

Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое!
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
По окончании монтажа иконостаса Новомученического алтаря планируется изготовить в том
же стиле мраморный киот для нашей чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Также
будут написаны клейма, обрамляющие икону.
Близится к завершению работа над мозаикой святых Царственных страстотерпцев. Для оплаты
не достает около 800 у.е. (не евро).
Проведено межевание земли под строительство нового здания Православной школы. Идут многочисленные согласования, дорабатывается проект. Весной 2008 года должно быть начато строительство. Просим всех желающих внести свой посильный вклад в это благое дело.
Желающих помочь просим откликнуться. Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
За жертвователей постоянно возносится молитва в храме.
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Обращаем ваше внимание на то, что теперь некоторые службы будут начинаться не в 9.00, а в 9.30.
Смотрите внимательно расписание автобуса. Рейс на эти службы совмещен с рейсом старшей Православной школы.

Я Н ВА Р Ь
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМСКОГО, ПЕЧЕРСКОГО
31 ДЕК. ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
1 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
2 СР. – 9.30 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

4 ПТ. – 9.30 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ

ВМЦ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ

АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н “В” - 9.10
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н “В” - 9.10

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ.
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). ПРМЦЦ. ЕВГЕНИИ, КЛАВДИИ. СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЕВА)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)
6 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

6 ВС. – 23.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (РАННЯЯ)
7 ПН. – 9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (ПОЗДНЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 8.30)
7 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
8 ВТ. – 9.30 – ЛИТУРГИЯ
9 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА

АВТ.: 40 КМ - 22.30; М-Н «В» - 22.45
АВТ.: 40 КМ - 8.10, 8.45; М-Н “В” - 8.20, 9.00
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.10
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ И ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА.
ПРАВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ, ИАКОВА БРАТА ГОСПОДНЯ
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
13 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, СВ. ЕМИЛИИ
13 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30
14 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
15 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
17 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 ПТ. – 7.30 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ

18 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
19 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ. СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
20 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
СВТТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА, ГРИГОРИЯ НИССКОГО. СЩМЧ. АНАТОЛИЯ, МИТР. ОДЕССКОГО
23 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
МЦ. ТАТИАНЫ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»
25 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
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НЕДЕЛЯ 35-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ИВЕРИИ
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
27 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО

30 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
31 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
В ЯНВАРЕ: ПАНИХИДЫ — ПО СУББОТАМ в 9.30 час. И ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ (КРОМЕ РОЖДЕСТВА И БОГОЯВЛЕНИЯ )
ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ 05.01, 12.01, и 26.01 – в 10.30 час..

Ф Е В РА Л Ь
СВТ. МАРКА ЕФЕССКОГО. ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, ЕГИПЕТСКОГО. ПРП. МАКАРИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО.
ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО. БЛЖ. ФЕОДОРА НОВГОРОДСКОГО
1 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 36-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ».
ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА. ПРП. МАКСИМА ГРЕКА
2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
3 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ. МЧ. ИОАННА КАЗАНСКОГО
6 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО.
СЩМЧ. ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО
7 ЧТ. – 9.30 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.50, М-Н «В» - 9.10
НЕДЕЛЯ 37-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ).

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

9 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ
– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
10 ВС. – 7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)

АВТ.: 40 КМ – 15.40; М-Н «В» - 15.50
АВТ.: 40 КМ – 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-Н “В” - 6.30
АВТ.: 40 КМ - 8.05, 8.45; М-Н “В” - 8.15, 9.00

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

14 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
15 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ – 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ – 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

ПРАВ СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ. РАВНОАП. НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
16 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ПРП. ИСИДОРА ПЕЛУСИОТСКОГО. ПРП. КИРИЛЛА НОВОЕЗЕРСКОГО
16 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
17 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО. МЦ. АГАФИИ
18 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ПРОР. ЗАХАРИИ СЕРПОВИДЦА. СВТ. САВВЫ II СЕРБСКОГО
21 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО. СЩМЧ. ВЛАСИЯ СЕВАСТИЙСКОГО. ПРАВ. ФЕОДОРЫ, ЦАРИЦЫ ГРЕЧ.
23 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ – 16.35; М-Н «В» - 16.45
24 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ – 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ, МИТР. МОСКОВСКОГО
25 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
РАВНОАП. КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО. 12-ТИ ГРЕКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В КИЕВЕ
27 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. СВТ. МОСК. МАКАРИЯ

29 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
1 МАРТА СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

АВТ.: 40 КМ – 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ – 8.15; М-Н «В» - 8.30

В ФЕВРАЛЕ: ПАНИХИДЫ — ПО СУББОТАМ в 9.30 час. И ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ (КРОМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И СРЕТЕНИЯ )
ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ: 2.02, 9.02 и 23.02 – в 10.30 час.; 16.02 – в 12.00 час.
МАРШРУТ АВТОБУСА:
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО
ПРОСП. — МИКРОРАЙОН «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.

ПОСЛЕ СЛУЖБ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПОСЛЕ МОЛЕБНА И ПАНИХИДЫ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.
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