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Д Е Н Ь П РА В О СЛ А В Н О Й М ОЛ ОД Е Ж И
21 февраля в городе Чехове состоялся День
православной молодежи Московской области. Более
трех тысяч молодых людей собрала гостеприимная
Лопасненская земля. Организаторами праздника стали Отдел по делам молодежи Московской епархии,
Комитет по делам молодежи Правительства Московской области и администрация Чеховского района.
Праздник начался
с совершения Божественной литургии,
которую возглавил
Управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
На богослужение прибыли участники православных молодежных
движений, учащиеся
церковных учебных
заведений, активная
приходская молодежь во главе со священниками,
ответственными по работе с молодежью в благочиниях. Пел за литургией хор Коломенской Духовной
семинарии под управлением проректора иеромонаха
Константина (Островского).
Местом основных молодежных торжеств стал
дворец спорта «Олимпийский». На прилегающей
территории развернулись настоящие гуляния. Здесь
и театр ростовых кукол, и сцена, на которой работали творческие коллективы Чеховского района и
гости из области, играл духовой оркестр. Работали
полевые кухни, а студенты городского кулинарного
колледжа испекли 3000 блинов. В фойе дворца спорта развернулись праздничные площадки: выставки
стендов из каждого благочиния о совместной работе
с молодежью.
Торжественная часть началась с теплого отеческого приветствия митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия: «…Мы отмечаем День православной молодежи в праздник Сретения Господня.
Сретение означает встречу. Это — тот момент,
который описан в Евангелии, когда древний старец
Симеон, имевший обетование от Господа, увидел
младенца Христа и возблагодарил Бога: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с
миром» (Лк. 2:29).
Для молодежи России этот праздник особенно
важен, потому что совсем недавно, когда вас, может
быть, еще и на свете не было, а я не был таким старым, помню, как в ХХ веке младенцы рождались и

возрастали духовно слепыми, потому что они были
лишены возможности соприкоснуться с великой верой — верой в Бога. Такова была минувшая эпоха.
И я счастлив и за себя, а особенно за вас, потому
что вы уже живете в новое время, в новой России,
когда свет Христов просвещает всех...»
К молодежи обратились министр образования Московской области Л.Н. Антонова и глава Чеховского
района А.И. Чибесков. Лидия Николаевна привезла
губернаторские награды. В частности, Б.В. Громов
отметил памятным письмом благочинного Воскресенского церковного округа протоиерея Сергия
Зиброва за проведения первого Дня православной
молодежи области в 2007 году. Грамоты главы области был удостоен благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа протоиерей Андрей Коробков за
вклад в организацию первого Епархиального детскомолодежного лагеря.
Наиболее ярким было выступление Героя России
полковника В.А. Бочарова. Он был среди участников освобождения школы в Беслане, первым вошел
в захваченный бандитами спортзал. В тот день он
спасал детей, а сам получил тяжелое ранение. Сейчас Вячеслав Бочаров вновь в строю, а звезду Героя
ему вручил лично Президент России. Воин спецназа
простыми словами объяснил смысл и величие веры
в Бога в жизни человека, подвига как проявления
веры. «Крест — вот наша сила!», — слова Героя,
завершавшие выступление.
Гостей приветствовала многодетная семья клирика Серпуховского благочиния, священника Владимира Зотова. Зотовы воспитывают 10 детей. Матушка
удостоена Патриаршего знака «Материнство».
Пучковский храм также участвовал в Дне православной молодежи: вместе с молодыми прихожанами
Наро-Фоминского благочиния от нашего прихода
праздник посетила группа из 15 человек.

Составлено по материалам сайта: http://www.mepar.ru
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В январе в нашем приходе, а также в Троицкой
Православной школе и в детском саду № 2 «Рябинка» прошли Рождественские праздники.
После Рождественской службы
детям раздали подарки — около 300 наборов. В финансировании и формировании подарочных наборов участвовали Администрация
г. Троицка, председатель Совета депутатов В.Д. Бланк, троицкие предприниматели, прихожане.
8 января в Культурно-Досуговом Центре
состоялся 12-й приходской Рождественский праздник, с
традиционным спектаклем, подготовленным силами пучковского клироса и прихожан под руководством режиссера Ирины Бессмертной,
— в этом году
это были инсценировки сказок
разных народов.
Сердечно благодарим сотрудников Культурно-Досугового Центра, особенно директора
Наталью Атакишиеву за предоставление зала.
11 и 20 января прошли Святочные Рождественские
утренники в старших и в младших классах Троицкой
Православной школы.
17 января в православной группе детского
сада малыши с воспитателями
пригласили
родителей
и других
го стей на
свой Свят о ч н ы й
праздник.
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X V I М е ж д у н а р од н ы е Рож д е с т в е н с к и е ч т е н и я
Доклад настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково
Наро-Фоминского р-на протоиерея Леонида Царевского
на секции «Дети-инвалиды в семье, обществе, Церкви»
(Министерство образования РФ. Институт коррекционной педагогики)

ОСОБЕННОСТИ МИССИИ ЦЕРКВИ
В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
«…не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми
верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак.2:5)
«И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне.» (Мф. 25:40)
Дорогие братья и сестры!
Строго говоря, мой доклад должен быть предложен
несколько иной аудитории. Находящиеся здесь, думаю,
прекрасно ориентируются в проблемах семей с детьмиинвалидами. Скорее профессиональным миссионерам,
приходским священникам необходимо пройти курсы коррекционной педагогики, ознакомиться с особенностями
восприятия мира Божьего людьми с так называемыми
«ограниченными возможностями».
Вообще, миссия Церкви заключается в спасении людей,
приобщении их ко Христу-Спасителю. Поэтому, главным
делом миссии является проповедь Евангелия, научение
вере: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел (по-славянски — заповедах) вам» (Мф. 28:19-20).
Если толковать эти слова Христа упрощенно, по-протестантски, то мы можем решить, что нельзя, например, крестить младенцев, так как они не могут понять
вероучение. В подобном же состоянии могут оказаться
и многочисленные инвалиды, воспринимающие действительность не так, как «нормальные» миссионеры.
Но суть христианской проповеди не в передаче некой
«суммы знаний», а в том, чтобы подготовить почву для
встречи человека с Богом. Даже если мы вдохновим когото словами Евангелия, а потом проявим холодность и безразличие, это может послужить большим искушением для
человека. Ведь известно множество случаев ухода людей
из Церкви, когда они натыкались на противоречие дел и
слов. Известные слова из послания ап. Иакова: «Вера без
дел мертва» имеют в виду не только недейственность
веры, но и умаление, убивание ее при отсутствии дел.
Научить вере можно через слово, через личный пример и через любовь.
То, что по причине ограниченного восприятия научаемого, нельзя передать словом, может быть усвоено
иным образом. Многие известные миссионеры, еще не
зная языка, завоевывали авторитет тем, что заботились
о тех, кого просвещали, лечили их, помогали во всем. И

христианская проповедь воспринималась уже, как продолжение этой заботы. (Хотя, для многих, как известно,
кроме гуманитарной помощи ничего более не нужно).
Нынешний, как бы выразились политики, «электорат»,
к которому обращена деятельность Церкви, мы можем
поделить на три части: а) воцерковленные, б) крещеные
невоцерковленные и в) некрещеные сочувствующие. Причем, что интересно, две последние категории практически
едины, особенно же когда речь идет о нуждающихся в той
или иной помощи.
Понятно, что большинство проблем воцерковления
инвалидов зависит от конкретных диагнозов, от состояния
интеллекта и проч. С одними возможны систематические
занятия, с другими — нет; одних легко причащать в храме
или на дому, других, в виду психических или физиологических особенностей — почти невозможно.
Что интересно: хотя инвалиды, как и другие болящие
люди, в среднем, более чутки духовно, в то же время они
очень по-разному относятся к вере. Вообще, как бы ни
был затруднен контакт с этими людьми, всегда остается
некая сердцевина в человеке, не зависимая ни от кого,
свободно изъявляющая свою волю: либо приятие, либо
неприятие вещей духовных.
Вот что говорит иеромонах Мелитон (Присада),
окормляющий Сергиево-Посадский интернат для слепоглухонемых детей: «У слепого ребенка, тем более слепоглухого, ограниченное восприятие мира. Но ему дана
возможность более тонко чувствовать свою внутреннюю
духовную жизнь, а потому и путь к святости для него
не так сложен. Вспомните, как много в истории Церкви
было святых из числа людей с ограниченными возможностями… Предрасположенность к святости есть у всех.
Но у малышей из этого интерната на пути в рай гораздо
меньше препятствий, нежели у обычного человека…»
(иером. Мелитон, журнал «Фома»).
В книге «Слово сквозь безмолвие» ее автор, Николай
Дилигенский, человек с глубоким аутизмом, рассказывает: «Отношение к религии. Этот вопрос для меня важен и в
то же время неясен. Очень я заинтересовался христианством
и Христом, когда был еще маленьким. Отец дал мне учебник
для 5 класса по истории, там было несколько слов о каких-то
сектах. И так я впервые узнал о христианстве. Почему-то я
понял, что это что-то важное… Я показал отцу эту страницу
и попросил рассказать, и он рассказал и почитал Евангелие.
Для меня это был интерес не к религии как таковой. Мне не
очень понятно, что такое верить в Бога, и есть ли для этого

какие-то основания. У меня был взгляд на мир скорее материалистический, но я чувствовал, что за этим стоит какая-то
высшая сфера человеческой жизни, что это, может быть,
самое важное, что люди про себя смогли узнать.
… Ужасно мне не понравилось, когда мы были в гостях
у М.П., и вся его семья перед обедом читала молитвы, причем видно было, что девочкам это делать не хочется, и они
делают это только из страха перед отцом. Это производило
впечатление отталкивающее. Если бы я и мог обратиться в
веру, то не с таким жестким и нетерпимым учителем. Тем не
менее, его рассказы о религии, его мысли были мне чрезвычайно интересны, я очень много от него узнал важного.
А еще я благодарен М.П. за то, что он внушал мне чувство
человеческого достоинства. Для родителей я был ребенком,
которого они любили и хотели помочь. М.П. видел во мне
человека с обязанностями.»

Что же Церковь может реально сделать для этих
людей?
Понятно, что главный акцент должен быть именно на
заботе о них. Отец Андрей Лоргус, окормлявший самый
большой психоневрологический интернат в Европе (в
Москве, на ул. Днепропетровской): «Главное — что мы
просто им служим, помогаем жить, хоть немножко. Мы
их не вылечим, не исцелим. Но Церковь есть лестница
в Царство Небесное, и мы такую лестницу помогаем
строить в их душах».
В возрождающейся Русской Церкви уже существует
определенный положительный опыт в этом отношении.
Приведем несколько примеров:
В Минске приход храма «Всех скорбящих Радость»
организовал мастерские для людей с умственными и
физическими ограничениями. При храме действуют типография, столярная, швейная и свечная мастерские. Их
ежедневно, кроме выходных, посещают около 60 инвалидов с ДЦП, синдромом Дауна и другими нарушениями.
Здесь они остаются на весь рабочий день, их кормят обедом. Храм платит им небольшое пособие.
Недалеко от Минска, в селе Тарасово, при храме Рождества Богородицы действует Дом социального служения
для детей с умственными и физическими ограничениями.
Он принимает ребят группами по 14 человек на 15 дней.
Мамы в это время могут уехать или просто передохнуть.
С детьми занимаются педагоги по специально разработанным программам. Главная цель занятий — максимально
подготовить ребят к самостоятельной взрослой жизни.
Московская Епархия совместно с Минсоцзащиты МО
ежегодно проводит акцию «Согреем детские сердца верой
и любовью». Во всех благочиниях священнослужители
и миряне посещают детские дома, интернаты, реабилитационные центры. С детьми-сиротами и инвалидами
проводятся беседы, устраиваются концерты, экскурсии
в храмы, подарки…
В некоторых храмах устраиваются специальные литургии для больных (Подольский собор, у нас в Пучково
на Светлой седмице).
Все это замечательно, но это «капля в море» и, принципиально, никаких проблем не решает. Не многие приходы
занимаются подобной деятельностью. Либо это лишь
отдельные «широкомасштабные акции».
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К тому же, нередко встречается и противодействие
со стороны некоторых членов Церкви. Один священник отказал освящать центр реабилитации, т. к. «это не
богоугодное дело, нечего этих детей реабилитировать,
надо нести свой крест». Или говорят, что это беснование,
отказывают причащать, отправляют на отчитки. Часто
бывает, что служащие храма и прихожане не умеют
отличать плохое поведение ребенка от проявлений
психических нарушений, делают замечания и даже выставляют из храма.
Когда в уже воцерковленной семье появляется больной ребенок, то, как правило, совершенно нарушается
нормальное течение церковной жизни: оно подчиняется
больному и особенностям его заболевания. В результате,
часто церковная жизнь совершенно расстраивается, начиная с мелочей (скажем, у ребенка-аутиста мания по
выливанию масла из лампадки или святой воды из любых
емкостей) и кончая невозможностью быть полноценно на
службе, исповедоваться и т. д., не говоря уж об участии в
приходских мероприятиях.
В нецерковных же семьях многие приходят к Богу как
раз благодаря болезни детей. Но, конечно, эти родители
не имеют возможности многое знать, не имеют времени
читать, регулярно исповедоваться, спросить о чем-то священника и проч. И еще надо иметь в виду, что во многих
случаях ребенок-инвалид воспитывается без отца.
Для полноценного окормления семей с детьми-инвалидами необходима помощь повсеместная и постоянная.
Кто-то должен помогать добираться до храма, заниматься ребенком в храме, или остаться с ребенком
дома и отпустить маму в храм. Можно помочь провести
именины и другие праздники. Братья и сестры болящих
детей, если они есть, также испытывают дополнительные
трудности, родители часто вынуждены жертвовать их
интересами, им может не хватать внимания, любви. Для
них тоже нужна помощь. Хотя, опыт показывает, что в
такой ситуации несколько детей — гораздо лучше, чем
один. Выйдя из младенческого возраста, они реально облегчают жизнь родителям, выводят больного ребенка на
общение, а всю семью — из изоляции. С ними родители
имеют те обычные родительские радости, которых были
бы лишены с одним больным ребенком (от него радость
тоже бывает, но она иного рода). Для самого ребенка-инвалида неоценима польза от общения с другими детьми,
он учится хоть как-то заботиться о них, а не считать себя
«пупом земли», которому все всё должны (эта опасность
часто подстерегает).
Итак, желающие быть миссионерами, а любой более
или менее здоровый член Церкви призван благовествовать
веру, не должны проходить мимо огромного количества
прихожан, которых не часто видно, из-за того, что они
вынуждены сидеть по домам или интернатам. Те, кто
уже что-то делают, пусть продолжают, ничего нового им
я сказать не могу. Те же, кто не имел раньше в виду эти
проблемы, да согреют свои и детские сердца не только в
разовых акциях, но и в регулярной деятельности для тех,
кого Господь послал нам для нашего же спасения.
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«Гибель империи. Византийский урок»

Недавно по телеканалу «Россия» был показан фильм
«Гибель империи. Византийский урок», который вызвал
острую дискуссию. Что есть Россия сегодня — империя или всего лишь ее осколок? Каково место нашей
страны на духовной карте европейской цивилизации?
Предлагаем нашим читателям отрывок из интервью
наместника Сретенского монастыря архимандрита
Тихона (Шевкунова) газете «Известия».

О. Тихон: ...Полтора года назад я впервые попал в Константинополь и был совершенно потрясен его величием.
Мы путешествовали тогда с отцом Андреем Кураевым.
Потом я назвал эту поездку для себя «Паломничество в
Византию. Путешествие в будущее?». Именно так, с вопросительным знаком. Приехав в Москву, я просто полтора
года жил Византией, прочел все, что удалось найти на русском языке. Потом написал сценарий. Показал Олегу Добродееву, его заместителю Сергею Шумакову. Воплотить
материал на экране взялась Сайда Медведева, продюсер
и прекрасный режиссер.
Что касается «Византийского урока», сам фильм я бы
не назвал чем-то выдающимся. А вот его обсуждение
было для меня более чем интересным. Мне передавали
знакомые, что на рынках, в автобусах, в метро говорят о
Византии. Сайда пошла в парикмахерскую и позвонила мне
оттуда с восторгом: женщины говорят о Василии II, о Палеологах…Когда даже образованный человек неожиданно
для себя узнает, что Византия долгое время была духовным,
культурным и политическим центром мира, а Западная Европа была захолустьем по отношению к ней, это вызывает
настоящий шок. В Константинополе — полумиллионном
мегаполисе с широкими проспектами и многоэтажными
домами с гидравлическими лифтами — с IV века были
водопровод, канализация. В то время как Париж и другие
европейские столицы до X века насчитывали не более 20
тысяч жителей. А основное гигиеническое изобретение
Запада — башмаки на высокой подошве, чтобы в грязи
не утонуть. Не говорю об образовании, о медицине, о необыкновенно развитой в Византии «социалке» — приютах
для сирот, инвалидов, престарелых… Когда люди об этом
узнают, у многих возникает отторжение: «Этого не может
быть, нас этому не учили».
Но самой интересной для меня оказалась крайне агрессивная реакция некоторых именитых ученых-историков.
Юрий Афанасьев, например, начинает свое интервью
в «Нью таймс» со слов «очень-очень гадкий фильм».
И дальше говорит такие вещи, которые слышать из уст
ученого более чем странно: будто бы Византия «была порождением западной культуры». Я полагаю невозможным,
чтобы Юрий Афанасьев не знал основополагающих трудов Сергея Сергеевича Аверинцева, который показал, что
истоки византийской культуры лежат в древнегреческой
литературе и ближневосточной словесности. О западной
культуре нет и речи. Или Афанасьев там же говорит: «Как
будто бы с самого начала Византия — это православие».
А что ж тогда Византия с самого начала?

...Стабилизационный фонд — тоже не изобретение
новейшей России. В истории Византии такие огромные
государственные резервы накапливались по крайней мере
дважды — в VI веке при императоре Юстиниане эти средства пошли на строительство знаменитой Святой Софии
и на воссоединение отторгнутых от империи земель. А
Василий II предназначал свои накопления для решений
особых первоочередных государственных задач, в первую
очередь создание боеспособной армии.
...С 1025 по 1081 год, за 56 лет, сменилось 14 правителей, которые в среднем правили по четыре года. Именно в
этот период, после смерти Василия II, динаты, используя
частую смену власти и слабость императоров, растащили
«стабилизационный фонд», а заодно и всю оставшуюся
казну, разрушили армию и подвели страну к необходимости
заключения той самой «Золотой буллы» — унизительного
соглашения, в результате которого все ресурсы Византии
перешли в руки иностранцев. А это в свою очередь послужило главной причиной захвата и разграбления крестоносцами Константинополя, что и надломило хребет
империи.
Профессор МГУ Сергей
Иванов высказывает возмущение, что авторам фильма
«в голову не пришло дойти
до церкви Хора, где явлены
удивительные образцы» византийского искусства. Но
в фильме показаны даже
не одна, а несколько фресок Хоры, причем крупным
«Взятие Константинополя
планом и медленно. ОткаКрестоносцами». 13 в. Равенна
зываюсь предположить, что
«ведущий византолог» мог их не узнать или не заметить.
....Юрий Афанасьев, один из отцов российской демократии, предлагает примерно наказать руководство канала Россия. Выходит, это для них не просто полемика. Так бывает,
когда затронуто нечто глубинное, задето самое сокровенное.
Так пламенно вступаются только за свою веру. Но что за
вера толкает солидных ученых мужей на такое крайне некорректное научное поведение? Об этой вере было сказано
в фильме: «Византийцы должны были зарубить на носу,
что Западу нужно только полное религиозное и духовное
подчинение. Непогрешимым для византийцев должен был
стать не только папа, но и сам Запад». Вот он — этот «символ веры»: иступленная вера в непогрешимость Запада. И
любая попытка сомнения вызывает, как мы увидели, крайне
болезненную реакцию, вплоть до неадекватной.
...Конечно, отношения Византии и Запада были неоднозначные и сложные. И, конечно, сложнее, чем показано
в фильме. Но фильм, по моему глубокому убеждению,
абсолютно не антизападный. В нем подчеркивается:
«Нелепо говорить, что Запад был виновен в неудачах и
падении Византии. Запад лишь преследовал свои интересы, что вполне естественно. Исторические поражения

Византии происходили тогда, когда сами византийцы
изменяли основным принципам, на которых держалась
их империя». Мы говорим о Западе как об особом и тоже
неповторимом явлении, с которым надо быть очень-очень
внимательным. Если мы заглянем в историю, то увидим,
что развитие Запада происходило совершенно особым
образом. В 1204 году примитивные по сравнению с Византией западноевропейцы захватывают Константинополь. И
получают небывалые средства для развития своих стран и
народов. Надо сказать, что использованы были эти новые
возможности очень талантливо. Европейская культура,
экономика стали бурно развиваться, на что европейцы положили много внутренних сил и творческой энергии. Но
потом, когда к концу XV века для Европы стали жизненно
необходимы дополнительные ресурсы и финансовые вливания, они отправились искать новый источник богатства.
В поисках пути в Индию Колумб нашел Америку, которая
была разграблена — так же, как в свое время Византия. И
снова европейцы самым талантливым, даже гениальным
образом употребили эти сокровища: несколько столетий
продолжался небывалый рост Старого Света.
Владимир Демченко, редактор отдела новостей:
Почему вы с самого начала в фильме не сказали — мы
ищем параллели в прошлом, мы пытаемся понять, откуда
у россиян этот западоцентризм? Разве мы не можем нормальным ровным голосом переоценивать западный мир,
переоценивать историю?
О. Тихон: Аналогии с современной Россией не только
не заретушированы, они акцентируются. Мы взяли именно
такие примеры, потому что рассматривали важнейшее, что
происходило когда-то в Византии и что происходит сейчас
в нашей стране. Это выбор пути. В каком направлении мы
пойдем, какой вектор в надвигающемся мировом кризисе
мы выберем?
...Допустим, сегодня нам повезло с сильным Василием II. Но везение не спасает, как показывает вся история
Византии. Необходима такая государственная машина,
которая не давала бы возможности приходить слабым
правителям, и более того — сама способствовала бы выдвижению талантливых, компетентных и готовых к жертвенному служению людей.
Елена Ямпольская, редактор отдела культуры: Отец
Тихон, не кажется ли вам, что имперскость — такое же органичное свойство некоторых государств, как, скажем, цвет
глаз у человека? И что — в силу своего геополитического
положения — Россия просто должна быть империей?
О. Тихон: Я больше скажу: Россия и может-то существовать исключительно как империя. Мы начали пугаться
или стесняться того, чем крайне дорожат другие страны.
Посмотрите, в Вашингтоне везде сплошь имперская символика. Никаких сомнений в том, что ты находишься в
столице великой империи, возникать не должно. Капитолий, имперские орлы, сенат… Они не стесняются называть
вещи своими именами, ощущать себя тем, что они есть. И
одно это сознание во многом творит и людей, и страну...
Вот в чем преступление наших «либералов», чего им, наверное, долго не простят.
Да, нужны были реформы. Нужно было применение
западного опыта. Но они сделали это бездарно, неталант-
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ливо и пошло. А мы теперь удивляемся, почему российское
общество напряженно и негативно относится к западническим идеям. Потому что мы видели, во что это у нас превращается. В развал и установку «бери от жизни все».
Александр Садчиков, редактор отдела политики:
Киплинг говорил: «Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест они не сойдут». Наверное, я неполиткорректную
вещь скажу, но бывают ситуации, когда христианский мир
— и восточный, и западный — объединяется. 11 сентября,
например. Разумно ли нам разобщаться с Западом перед
реальной угрозой с Востока?
О. Тихон: Никакой нормальный человек не будет спорить с тем, что взаимодействие с Западом необходимо.
История говорит, что пагубно и антизападничество, и
«антивосточничество». Но иммунитет и к тому, и к другому тоже необходим. Не отторжение, а просто реакция
здоровой иммунной системы.
Елена Ямпольская: Ваш фильм — редкий пример того,
как священник, выйдя за стены своего храма, высказывается
по важным общественным вопросам. Насколько я понимаю,
Русская Православная Церковь сейчас находится меж двух
огней. Как только она пытается поднять голос, начинаются
крики свободомыслящих светских людей, что у нас Церковь
отделена от государства и нечего ей лезть со своими советами. А, с другой стороны, когда спрашиваешь людей, почему
они так критически относятся к Православной Церкви, многие говорят: «А что от нее толку? Они там заняты своими
келейными делами…» Мне кажется, что священникам надо
обращаться не только к своей пастве, что они должны занять
в обществе место нравственных авторитетов. Потому что
среди интеллигенции сегодня таковых практически нет.
О. Тихон: Несправедливо утверждать, что Церковь в
лице своих иерархов не возвышает голос. Другое дело, что
голос этот далеко не всеми услышан. В этом нет ничего
нового. В Священном Писании сказано: «слухом услышите
— и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите» (Мф. 13:14). Святейший Патриарх делает заявления
по всем серьезным проблемам, возникающим в стране и
в мире. Но кто-то не хочет этого слышать, а кто-то не доводит эти слова до людей.
Вот вы сказали в утвердительной форме: надо, чтобы
священник шел к людям. Но чаще сталкиваешься с обратным мнением, которое исходит из тех же либеральных
кругов. Про наш фильм говорили: вообще, что этот поп
лезет? Он должен дома сидеть и в своем храме служить.
Если уж мы сегодня ведем речь об исторических
аналогиях, то следует вспомнить, что однажды в русской истории уже был прецедент подобного отношения
к Церкви. Священник не должен сметь поднимать свой
голос нигде, кроме храма. Только для бабушек! Это был
принцип церковной политики, заложенной Лениным и
Троцким. Те, кто сегодня провозглашает буквально то же
самое, должны бы задуматься о вопиющем несоответствии
того, какие либеральные идеи они провозглашают, и тем,
чьими духовными наследниками, как это ни печально, они
являются на самом деле…
В заключение хотелось бы сказать, что я искренне благодарен всем, кого этот фильм заинтересовал и кто счел для
себя необходимым высказаться о нем.
Составлено по материалам сайта: http://www.pravoslavie.ru
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Архимандрит Софроний (Сахаров)

О п оу ч е н и и в с м и р е н и и Х р и с то в ом

(беседа с братией Свято-Иоанно-Предтеченского монастыря (Эссекс, Англия) 17 марта 1992 года)
Как нам сделать жизнь Христа нашей жизнью? — Читая Евангелие и другие книги, узнавая о том, как провел
Свою жизнь Господь на Земле, — мы, по совету Самого
Христа, следуем Его «примеру»1: Он дал нам образ, как
надо жить, чтобы нейтрализовать последствия греха нашего праотца Адама. И видя, как действовал Христос,
так и мы стараемся действовать, и особенно посвящено
этому время Великого поста. Господь пришел на землю,
чтобы спасти Адама. Адам сделал попытку стать богом
помимо Бога. Такой гордый порыв! А Господь открыл
нам, что Он, Творец всего сего космоса, — Он смиренен
в сердце Своем.
Церковное последование Великого поста, Страстной
недели и Воскресения немного отличается от исторического хода событий, ибо шествие Христа на Голгофу
началось с того момента, когда апостолы уже исповедали
Его не только как великого пророка, но и как Сына Божия,
единосущного Отцу. Этот момент чрезвычайно важен.
В течение Своей земной жизни Господь несколько раз
избегал смерти — Его хотели побить камнями. Не зная,
о чем идет речь, мы могли бы сказать: «Вот, Ты пришел
умирать за нас, но вот мы видим, что Ты уклоняешься,
когда Тебя хотят побивать камнями». Но Иоанн Богослов
прекрасно говорит: Его час еще не пришел2. Надо было,
чтобы ученики не только исповедали устами Петра, что
Он — Сын Божий, но действительно узрели бы сие откровение и могли быть свидетелями Его Божества. Когда
они шли в Кесарии Каппадокийской, тогда Господь спросил: «А вы за кого Меня считаете?» И Петр ответил Ему:
«Ты — Христос, Сын Бога живаго». После этого Господь
говорит: среди вас есть некоторые, которые узрят Царство
в силе еще прежде, чем они покинут этот мир. Шествие
к горе Фавор продолжалось приблизительно шесть дней,
молча. Взошли на гору с Ним Его обычные сомолитвенники: Петр, Иаков и Иоанн. И Христос молился — и явились
Ему два мужа, как говорит Лука-евангелист, — Моисей и
Илия, наиболее яркие представители всего Ветхого Завета.
И они беседовали со Христом о Его предстоящем исходе
во совершение Его дела искупления Адама.
После того как апостолам на горе Фавор явлено было
нетварное Божество Христа и тем самым появились свидетели Его Божественного характера как Единородного
Сына, от Отца рожденного, Христос мог позволить уже
отдать Себя на смерть ради искупления Адамова греха.
Иначе — если бы не было на земле никакого свидетеля
Божества Христа — Его считали бы в лучшем случае одним из величайших пророков. Но, по нашей вере, Христос
не был только пророк в обычном смысле этого слова, хотя
в Его служении есть элемент пророческий; но Сам Он не
от плоти рожденный человек, а воплотившийся Бог.
...После того, как Господь преобразился на горе, Он
уже прямо пошел на Голгофу, потому что были свидетели
Его Божества. То есть, когда появились эти свидетели3,

Христос мог уже пойти на подвиг, обратный тому, что
совершил Адам. Нам, христианам, свойственно видеть
единого Человека, восходящего на Голгофу с идеей взять
на себя грехи всего мира. Непонятным никому другому
образом Он совершил этот подвиг ради спасения всего
Адама: путь к искуплению Адама и подвиг Его превосходят наше разумение. Господь говорит апостолам Иакову
и Иоанну, которые восхотели сесть одесную и ошуюю Его:
«Можете ли вы пить чашу, которую Я пью, и креститься
крещением, которым Я крещусь?» Это было и трогательно, и наивно, как с их стороны последовал такой ответ:
«Можем!»4. Никто из человеков не может испить чашу
Христа и совершить подобно Ему свое истощание. Говоря о
снисхождении Христа, о Его kenose-истощании, мы стоим
перед картиною, которую никак не можем уразуметь простым нашим мышлением. Он — безраздельный Владыка
всего мира, и Он отдает Себя на все унижения.
Однако мы постепенно проникаем в тайну любви Бога
к нам. Мы как-то начинаем ощущать через откровение
Христа, что Бог есть смирение. Этим объясняется, что
любовь Его не гордая, а смиренная. И этот характер Божественного смирения Христа проявляется в Его словах,
когда Он поставил маленького мальчика перед Собою и
сказал: если кто не станет подобен сему мальчику, тот не
способен к Царству Небесному5, или когда Он говорил, что
наименьший будет великим в Царствии Божием. Видите
опрокинутую пирамиду устроения человеческого общества? Смиренные унаследуют Царство прежде всего.
Итак, когда мы знаем, что Христос есть Бог, мы стараемся проникнуть в тайну всех Его проявлений. «Никтоже
приидет ко Отцу, токмо через Христа», единосущного
Отцу Сына Божия, и мы всячески стараемся во все проявления нашей жизни влить смысл, чтобы жизнь Самого
Христа стала нашей, чтобы нам унаследовать Царство
вечное со Отцем и Сыном и Святым Духом.
Господь смирением победил врага. Помимо сего
основного положения есть еще один аспект в Его проявлениях, который нас научает подражать Христу не как-то
просто в воображении. Христос явился в «рабьем зраке»6.
И в чем для многих соблазн и «скандал»? — Мне много
раз пришлось слышать мнение людей, что мы, человеки,
образ Божий, должны сохранить свое достоинство даже в
молитве и в наших предстояниях Богу. У нас в монастыре
был с визитом некто, занимающий высокое положение в
инославной Церкви. Глядя на фреску Преображения, он
спросил: «А где же Петр?» — Ему указали Петра. — «О,
что вы сделали с ним! Петр в таком унижении! Где же
его dignity, его достоинство?!»
И есть одна сторона православного покаяния пред
Богом, которая смущает многих инославных: мы падаем
на колени на землю, мы лицом и лбом своим прикасаемся
к земле и тем выражаем наше рабство перед Ним, помня
Его слова, которые Он сказал перед этим мальчиком:

«Если кто не смирится так, как сей мальчик, то не войдет
в Царство Небесное».
Но Сам Господь, без Которого ничто не может произойти, — Он умалил Себя до такой степени, что люди самого
низкого социального класса могли Его оскорблять, плевать
на Него, ударять Его, давать Ему пощечины, и причинять
всяческие другие унижения. Если Сын Божий совершил
сие, то, конечно, стоит вопрос: почему понадобилось такое
унижение и такие рабские формы для выражения любви?
— Я полагаю, что правильною мыслью будет то, что Господь, имея предвечное бытие Свое в духе смирения, выразил Свою предвечную любовь в рабских формах. И мы
следуем Ему в этих рабских формах проявления нашего
покаяния пред Богом, выражающихся в земных поклонах.
Мы постом делаем огромное число поклонов на каждый
день. Потом, когда после распятия нашего мы совоскреснем со Христом, то уже будем принимать Его и беседовать
с Ним стоя, как сыны с отцом. Но в сей жизни мы будем
выражать наше покаяние, подчеркиваю, в рабских формах,
потому что покаяние не унижает человека. Когда кто сознает себя хуже всякой твари, тогда он бывает выше всякой
твари: тогда он прикасается нетварному бытию. Итак, не
смущайтесь выражать в низших рабских формах наше
покаяние, чтобы потом мы стояли, как сыны Божии пред
Богом, уже не в рабских формах, а сыновних.
Бог смиренен в самом существе Своем, и Его истощание
чрез воплощение носит характер смирения. Если бы Он
Сам не смирялся, тогда, может быть, мог бы нас кто-то
обвинить: «Но ведь Господь не смирялся так, как вы».
Но Господь смирился: мыл ноги мужикам безграмотным,
людям самых низких слоев общества человеческого. Итак,
эти формы рабские есть любовь. Когда мы молимся Богу,
Который повелением Своим создал весь этот космос, каждому из нас свойственно думать: «Ну, станет ли Господь
думать обо мне, приклонит ли Он теперь к моему слову ухо
Свое, чтобы внимательно послушать меня?» Нам страшно
говорить с таким Существом. И чтобы мы не боялись, во
всех проявлениях Христа в Его всекосмическом акте искупления Адама есть любовь смиренная Бога, когда Он
предстает пред нами в таких жалких формах: Он был распят среди разбойников, брошен в тюрьму и так далее.
Я позволю себе сейчас высказать приходящую мне
мысль о действиях духовных отцов. Иногда и духовные
отцы уподобляются Христу в Его самоунижении, чтобы
люди не смущались и не боялись говорить духовнику
какие угодно грехи. И духовник все несет: «О, это я знаю!
О, это так мы, люди, поступаем!»
Эта традиция мне стала знакомою, когда я был в пустыне на Афоне. Мне рассказывали про некоторых духовников, знаменитых тем, что к ним приходили грешники,
совершившие много преступлений, и уже не боялись говорить им. Будучи святым, отец брал на себя все грехи, чтобы
дать мужество исповеднику высказать свои деяния.
Теперь перейдем к нашему вопросу. Чем больше человек старается подражать Христу, тем в большей мере он
становится ипостасью по образу Ипостаси воплощенного
Логоса. И когда человек старается жить со Христом, при-
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зывая Его имя и размышляя о Его жизни, и действовать
так, как действовал или отвечал бы в Своих реакциях
Господь, то постепенно создается персона: образ и подобие Ипостаси Самого Бога. Земной человек, зараженный
гордостью первого грехопадения, должен прийти в иное
сознание — к раскаянию в нашем преступлении гордом
против Бога смиренного.
Конечно, всегда, когда мы читаем Нагорную беседу
Христа, ощущаем чрезвычайно сильный огонь. Если
посмотреть, как Господь заповедал нам вести себя и как
Он Сам вел Себя, то в наших земных условиях современности мы должны были бы жить, как христиане первых
веков. Поражающее вдохновение трех первых столетий
вошло в историю человечества. Уже в апостольских посланиях есть слова о том, что первые христиане терпели
все гонения, отнятие имуществ, лишение прав и жизни.
И ныне послал Господь пить эту чашу людям, живущим
в большой стране, где семьдесят лет бушевало демоническое гонение. И многим миллионам людей православной
России было дано умирать за исповедание Христа...
Жутко говорить о некоторых формах, которые принимает настоящее отступление от Христа. Вы знаете,
что некоторые книгоиздательства отказываются брать
духовные книги. И даже те издательства, которые были
основаны с целью их издания, переходят постепенно к
тому, что духовные книги у них в последней категории. Я
боюсь, что такое презрение к религии опаснее открытых
демонических гонений.
И наш подвиг, невидимый ни для кого, остается во
всей своей силе в глазах Бога. И мы должны были бы поступать так, как говорит Господь: они хотят взять у тебя
твою рубашку — отдай им и хитон; они хотят, чтобы ты
работал на них одно поприще, — работай вдвое больше;
молитесь за обижающих вас, молитесь за гонителей,
молитесь за всех тех, которые творят злое против вас. И
тогда, говорит Господь, любя врагов ваших, и вы станете
сынами Всевышнего Отца.
Вы видите теперь структуру духовной жизни и сохраните ее в вашем сознании. О ней говорить можно без конца,
ибо это есть Нетварный Свет в своих земных проявлениях. Это есть совершенство, которое выражается в самых
маленьких и низких работах. Так мы приготовляемся восходить на Голгофу со Христом, чтобы потом с Ним и воскреснуть, по слову Иоанна Дамаскина: «Сораспинахся Тебе
вчера, днесь восстаю с Тобою в славе Воскресения».
Сегодня наша маленькая беседа нам дорога тем, что
она всецело связана со Христом. И берегите это достояние — нашу любовь ко Христу, потому что нет ничего
большего во всем космическом бытии. Нет ничего более
святого, более мудрого, более прекрасного для созерцания, чем Христос...
1 См.: Ин. 13, 15.
2 Ин. 7, 30.
3 Особенно апостол Петр подчеркивает сие во втором послании: см. 2 Пет. 1, 16-18.
4 См.: Мф. 20, 22.
5 См.: Мф. 18, 2-4.
6 Флп. 2, 7.
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Старец Паисий Святогорец
Издательский Дом «Святая Гора» выпустил в печать пятый том книги старца Паисия
Святогорца «Слова», который называется «Страсти и добродетели».

Дорогая истинная любовь

- По моему мнению, любовь
бывает трех видов: плотская
любовь, которая полна духовных
микробов; мирская любовь - кажущаяся, внешняя, лицемерная,
неглубокая; и духовная любовь
- истинная, чистая и дорогая. Эта
любовь бессмертна, она пребывает «в век века».
- Как я смогу понять, геронда, есть ли у меня истинная
любовь?
- Чтобы это понять, нужно испытать себя, любишь ли ты
одинаково всех людей и считаешь ли всех лучшими себя.
- Геронда, моя любовь к Богу и ближнему охладилась.
- Посей тот небольшой остаток любви, что у тебя
есть. Пусть она даст ростки, вырастет, принесет плод
любви, который ты и соберешь. Потом ты посеешь уже
больше любви и еще больше соберешь, так постепенно
заполнится твой амбар, так что тебе уже некуда будет ее
складывать, ведь чем больше любви сеешь, тем больше
она растет. Допустим, у земледельца есть небольшой
пакетик семян и он их сеет. Потом он собирает плод,
наполняет им большой пакет. Если он затем высеет плод
из пакета, то, когда соберет урожай, наполнит семенами
целый мешок. И когда у него станет много семян и он
их высеет, то потом заполнит целый амбар. Но если он
будет держать семена в пакетике и не посеет их, то в них
заведутся черви...
Хочу сказать, что то же самое происходит и с любовью.
Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек,
который не отдает даже ту немногую любовь, что у него
есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их
посеять. Такой человек - лукавый раб, который скрыл
талант (См. Мф. 25, 25).
В зависимости от того, сколько любви ты отдашь,
столько и получишь. Если не дашь любви, не получишь
любви. Видишь, мать постоянно отдает свою любовь детям, но и постоянно берет от детей, и ее любовь постоянно
растет. Но когда мы требуем любви от других только для
себя, хотим только получать от других и, делая какое-нибудь добро, думаем о воздаянии, тогда у нас не дорогая, а
дешевая любовь. Тогда мы становимся чужими Богу и не
получаем любви ни от Бога, ни от других людей.
Те, у кого мирская любовь, спорят друг с другом,
кому ухватить для себя побольше любви. Но те, у кого
духовная, дорогая любовь, спорят друг с другом, кто отдаст другому больше любви. Они любят, не думая о том,
любят их другие или не любят, и даже не требуют, чтобы
другие их любили. Хотят постоянно отдавать свое и себя и
не требуют от других, чтобы они отдавали им свое и себя.
Таких людей любят все, но больше всего Бог, с Которым
они одного рода.
Любовь без воздаяния! Не надо оказывать благодеяния с тем, чтобы получить блага. Надо взращивать

благородную, дорогую любовь, такую, какой любит Бог,
а не дешевую мирскую любовь, которая исполнена всех
человеческих немощей.
- Геронда, мне трудно отдавать свою любовь туда, где
ее не оценят.
- У тебя нет настоящей любви, поэтому тебе и трудно.
Того, у кого настоящая любовь, не волнует, оценят его
любовь или нет. Жертву, которую он совершает ради
ближнего по чистой любви, он даже не помнит.
- Как мне научиться забывать добро, которое я делаю?
- Брось его в море... Так и забудешь. Но и зло, которое
тебе делают, тоже нужно забывать. Так ты, сама того не
замечая, соберешь себе духовное богатство.

Удалять свое «я» из нашей любви
- Геронда, каков эталон любви?
- «Да любите друг друга: якоже возлюбих вы»
(Ин. 13, 34.). Этим Христос говорит, что мы должны всегда жертвовать собой ради других, как Он принес Себя в
жертву за нас.
- Может в жертве присутствовать корысть?
- Да, может. Помню, (я тогда был еще мирянином) один
из жителей Коницы после пасхальной службы говорил
каждому встречному-поперечному: «Пойду в монастырь
на горе, к Божией Матери, зажгу лампадки». Но по тому,
как он это говорил, было видно, что в человеке сидит
гордость и корысть... Пошел он ночью в монастырь зажигать лампадки, два часа дороги туда, два часа обратно.
А дорога - жуть! И церковь заброшенная, все валяется,
где уж найти фитильки и поплавки для лампад! Так что
оказалось, что весь его труд был напрасным...
- Значит, человек может жертвовать собой и по гордости?
- Может, как не может? Он может пожертвовать даже,
как говорит апостол Павел, своей жизнью, а любви не
иметь (См. 1 Кор. 13, 3)... «Любве же не имам, ничтоже
есмь» (1 Кор. 13, 2). Жертва, чтобы она была по Богу,
должна быть свободна от человеческого: корысти, гордости и т. д. Когда человек смиренно жертвует собой, тогда
это означает, что у него есть любовь, тогда он преклоняет
к себе Бога. Когда я говорю о любви, говорю о настоящей, подлинной любви, в которой есть благородство.
Ведь человек может быть уверенным в своем помысле
и думать, что имеет любовь, потому что все раздает, и,
однако, не иметь любви, потому что в его любви есть его
«я», то есть его любовь направлена на достижение его
личного интереса.
Чтобы наша любовь была подлинной, мы должны ее
очистить, удалить свое «я» из нашей любви. И когда все
удаляют свое «я» из своей любви, тогда каждый в другом и
все объединены одной любовью Христовой. А во Христе
разрешаются все проблемы, потому что любовь Христова
ликвидирует все проблемы.
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Дни рождения. Крестины

Æ È Ç Í Ü
Венчания

5 января — крестили мла3 февраля — венчались Олег Владимирович
денца Веру Александровну Камышов и Виктория (Вероника) Викторовна
Львову, родившуюся 17 ноября Кукиной.
2007 года.
12 января — крестили младенца Егора (Георгия) Аксенова, правнука нашей известной прихожанки Марии Андреевны Аксеновой.
С начала 2008 года в нашем приходе родилось
пять младенцев:
13 января — Вероника Карташева, четвертый ребенок в семье;
19 января — Татьяна Кокухина, второй
ребенок;
22 января — Арсений Семенов, первенец;
29 января — Василий Игнатенко, четвертый
6 февраля — венчались Николай Свокс и
ребенок;
31 января — Кирилл Алихашкин, пятый Ольга Кологова, студенты Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета.
ребенок.
Веронику и Татьяну крестили 3 февраля. Василия и Кирилла — 8 февраля.

Крестины младенцев Вероники и Татьяны

П ОЗДРАВЛЯЕМ

ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ , ДРУЗЕЙ И ПРИХОЖАН !

Работы в храме

 Строительство

27 февраля — венчались Андрей и Елена
Брусникины.

церковной лавки: кровля покрыта
медью и утеплена изнутри.
 Алтарь Новомучеников: пишутся иконы, обновляется внутренне оборудование алтаря.
 Мозаика Царственных мучеников в работе. Монтировать ее можно будет при стабильной плюсовой
температуре.
 Написана новая икона блж. Ксении Петербургской.
Благодарим всех жертвователей, работников,
помощников, молитвенников!

23 марта сердечно
поздравляем батюшку
Леонида с Днем Ангела и желаем крепости
в служении его пастве!
Молитвами святого мученика Леонида да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА !
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Из выступления председателя некоммерческого партнерства ветеранов боевых
действий «Вера и доблесть» Саватеева Вадима Витальевича на Всемирном Русском
Народном Соборе
...Добро всегда встречает сопротивление зла. Зло, в
лице наших врагов, пытается разъединить, разобщить
людей по национальному, религиозному социальному и
иным признакам. Телевидение жестко навязывает нам рекламу насилия, разврата, пива и других «удовольствий»,
так называемой «легкой жизни», развращая тем самым
неокрепшие еще умы и души нашей молодежи. Но и мы
не должны сидеть, сложа руки, а должны своими руками,
умом и сердцем, своими конкретными делами бороться
со злом, воспитывать своих детей в духе добра и любви,
помогать молодому поколению обрести нравственные
ориентиры в жизни.
Ведь именно из таких домов уходили молодые мальчишки на войну с международным терроризмом, сепаратизмом, религиозным и политическим экстремизмом
в Чеченскую и другие северо-кавказские республики.
Русские воины сражались бесстрашно и совершали
подвиги, сравнимые с подвигами времен Великой Отечественной войны и других войн многовековой истории
России. Так же, как и во время Великой Отечественной
войны, люди разных национальностей с оружием в руках
решительно встали в один строй с русским народом и победили силы зла, чтобы восстановить конституционный
порядок и российский закон на Северном Кавказе. Всем
известен подвиг 6-й роты псковских десантников, которые
геройски погибли практически все, уничтожив несколько
сотен хорошо вооруженных и обученных бандитов, но
не продав за деньги Родину и честь. Национальный состав 6-й роты десантников был широк: русские, татары,
украинцы, евреи, башкиры и многие другие народы нашей
страны. Но вместе они — герои великой России, своим
подвигом победившие смерть ради жизни на земле и
всех людей в России, сильной, целой и процветающей.
Вечная им память.
Мало кому известен подвиг офицера армейского
спецназа раба Божия Владимира, который руководил
группой разведки из десяти человек и столкнулся в горах
Чечни с группой боевиков, численностью до шестидесяти
человек. Командир ни на секунду не задумывался и дал
команду «к бою!» Его группа уничтожила 27 бандитов,
не потеряв ни одного бойца. Заканчивались патроны, и
Владимир дал команду группе «отходить». Сам он остался прикрывать отход группы огнем, то есть сознательно
пошел на верную смерть, чтобы спасти жизнь боевых
товарищей. Боевики ранили его в грудь и в руку, автомат
выпал, его схватили. «Это командир! Сейчас отрежем
ему голову!» — кричали озверевшие бандиты. Владимир
решил избежать позора плена и казни и подорвал себя
гранатой, уничтожив еще несколько боевиков. Тогда озверевшие бандиты делают ему контрольный выстрел в глаз.
Пуля пробивает череп и, слава Богу, не повредив мозга,
проходит навылет... Разведчики решительным броском
отбили своего командира.

Три раза Господь спас Владимира от верной смерти,
он остался жить. Подвиг Владимира является, воистину, великим примером жертвенного служения Родине.
Сейчас рана в голове дала осложнение, и он нуждается
в операции, но совершенно не падает духом. Поступил
и учится в одном из ведущих ВУЗов страны, растит
двух детей. Прошу соборно помолиться о здравии воина Владимира.
И таких подвигов много: известных и неизвестных.
Наше воинство, победившее в прошлом веке чуму фашизма, побеждавшее в войнах прошлых столетий, и на
стыке XX-XXI веков уничтожает гидру международного
терроризма, который болью и горем прокатывается по
многим городам не только Северного Кавказа.
У российского народа психология победителя. Многие
воины не вернулись домой. Они отдали свои жизни «за
други своя», за Родину, за будущее России. Царствие им
Небесное и вечная им память.
Эти подвиги на войне и добрые нужные дела в мирной
жизни совершают, на первый взгляд, обычные люди. Значит базисные, духовно-нравственные ценности и качества
заложены в русском народе генетически. В наших жилах
течет кровь святых, новомучеников российских, и мы
должны помнить об этом всегда. Заложены они и в других народах Российской Федерации, любящих Россию, и
желающих ей процветания, считающих ее своей Родиной.
Наша задача — развивать эти качества в наших детях исключительно через веру, надежду и любовь, подлинную,
истинную любовь к ближнему, которая может выражаться
и в реальной адресной помощи ветеранам-инвалидам
локальных войн, которые в ней очень нуждаются.
Кстати, в этом зале присутствуют два воина, кавалеры «Орденов мужества» и медали «За отвагу», которые
потеряли ноги на чеченской войне. Но всего за полгода
сумели взять себя в руки, занялись академической греблей, выиграли чемпионат Москвы, России, выиграли
международный турнир в Хорватии, победили в Германии
на чемпионате мира и вошли в состав сборной России и
будут представлять нашу страну, отстаивать ее честь на
пекинской олимпиаде.
Мы считаем, что пришло время адресной, целевой
помощи этим ребятам. Они заслужили ее по праву своими подвигами на войне и своей активной гражданской
позицией в мирной жизни...
Помочь необходимо также людям, которым тяжело в
наше нелегкое время, морально, духовно и материально.
Ведь, отдавая материальное, мы приобретаем духовное.
А это и есть базисные духовно-нравственные ценности,
на мой взгляд.
Пусть будет мир в нашем сердце, в нашей душе, в
нашей семье, в нашем доме — нашей любимой Родине
России. Пусть будут едины наши народы, общество
— дружным, государство — сильным, а люди — добрыми.
И тогда, я в это верю, несмотря на все бытовые трудности
нашего нелегкого времени, Господь пошлет нам новых
Минина и Пожарского, которые смогут объединить людей
для конкретных добрых дел, творческого созидательного
труда на благо и во имя защиты, развития и процветания
нашей Родины, нашего общего дома...
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† Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются †
8 января — в возрасте 67 лет почил раб Божий Виктор, отец Олега Юданова.
27 января — после тяжелой болезни умерла Светлана (Фотиния) Газанфаровна
Бондаренко, известный троицкий детский врач.
6 февраля —почила Мария Васильевна Соломатина, мама Лилии Фигурновой
12 февраля — умер известный троицкий общественный деятель Вадим Александрович Ильин.
4 марта — первая годовщина смерти Михаила Маркеева.
13 марта — 4 года со дня смерти Зинаиды Михайловны Егоровой.
13 марта — 2 года Зое Захаровне Кустовской (Радченко), матери нашей прихожанки Ольги.
13 марта — 2 года рабу Божию Геннадию Тимофееву.
15 марта — полгода смерти Людмилы Шумиленковой.
16 марта — вторая годовщина старца-исповедника протоиерея Михаила Труханова
(на верхнем фото справа).
21 марта — 7 лет убиения иеромонаха Григория.
21 марта — 1 год Людмиле Ивановне Колесовой.
24 марта — 13 лет рабу Божию Олегу Сердюку.
27 марта — 40 лет со дня гибели раба Божия Георгия (Юрия Гагарина) (на фото
слева).
31 марта — 6 лет рабу Божию Евгению Ковалевскому.
31 марта — 6 лет рабу Божию Алексею Мачинину.
31 марта — 5 лет рабу Божию Сергею Жолудеву.
4 апреля — 3 года смерти Анастасии (Нины) Марьясовой.
4 апреля — 2 года со дня кончины Александры Тереховой.
10 апреля — 15 лет Василию Николаевичу Нефедову (на фото
слева).
11 апреля — 10-летие кончины раба Божия Филарета (Элеонора
Петровича Первухина) (на фото справа).
12 апреля — 3 года со дня смерти Андрея Котельникова.
16 апреля — полгода рабу Божию Виктору, жестянщику из первой бригады, восстанавливавшей наш храм.
17 апреля — 2 года со дня кончины Алексия Фрейзона.
18 апреля — 15 лет убиения Оптинских мучеников: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта
и Трофима.
19 апреля — первая годовщина преставления священника Алексия
Алексеева (на фото слева внизу), который служил в нескольких
километрах от Троицка, в деревеньке Кувекино, где восстанавливал
большой храм свт. Николая.
19 апреля — 7 лет кончины Евгения Голева.
24 апреля — полгода Инне Ивановне Золотовой.
20 апреля — 7 лет Евгению Новикову.
27 апреля — 15 лет со дня смерти раба Божия Иоанна, отца Татьяны Ивановны
Самарцевой.
28 апреля — 10-я годовщина смерти Валерия Чендева.
29 апреля — 10 лет со дня кончины Ольги Клименко.

† Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя †
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ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Начаты работы по изготовлению мраморного киота для чудотворной Казанской иконы Божией
Матери. Делается эскизный проект и доска для клейм, обрамляющих икону.
Проведено межевание участка земли к востоку от храма для строительства Православной школы.
Сделаны необходимые согласования, дорабатывается проект. Весной 2008 года должно быть начато
строительство. Требуются значительные средства. Просим всех желающих внести свой посильный
вклад в это благое дело. Для тех, кому удобна безналичная форма, указываем реквизиты школы:
ННОУ «Троицкая Православная школа»
Подольское ОСБ 2573 г. Подольск
Банк получателя: «Сбербанк России ОАО»
г. Москва
ИНН 5046055146 КПП 504601001
р/с 40703810740330141021
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
За жертвователей постоянно возносится молитва в храме.

Объявление
Каждое второе воскресенье месяца в храме Казанской иконы Божией Матери проходят молебны
«в защиту жизни нерожденных детей». На подобные молебны приходят беременные женщины, а также те, кто,
когда-то сделав аборт, раскаивается и хочет чем-то искупить свой грех.
Ежедневно в России совершаются тысячи абортов. Нередко идут в абортарий неосознанно: по молодости, по
незнанию, под влиянием стечения сиюминутных обстоятельств, под внешним давлением или даже просто так,
потому что посоветовала подружка или родственница. Часто в трудной ситуации рядом не оказывается человека,
могущего сказать правду, поддержать беременную женщину, помочь сохранить жизнь нерожденного ребенка.
Таким человеком можете стать Вы. Иногда бывает достаточно даже доброго слова, но именно нужных слов
многим не хватает, нет достоверных знаний и убедительных доводов, не знаешь, с чего начать откровенный разговор. Работает телефон доверия по вопросам кризисной и незапланированной беременности: (495) 790-77-99.
В нашем городе существует общественное движение «Жизнь во имя жизни». Вы можете присоединиться к
Движению и также принимать участие в деле защиты жизни нерожденных младенцев.
Телефоны: 8-915-108-73-51 – Инга Альбертовна, 8-906-725-83-31 – Татьяна Гиреевна, 51-18-52 – Светлана
Александровна. Движение нуждается в финансовой поддержке для помощи беременным женщинам.
Молебны служатся после литургии примерно в 11:00 час.

Рекомендуем прочитать
Книга Георгия Ансимова —
о его отце, репрессированном
священнике Павле Ансимове,
канонизированном в 2005 г. Воспоминания автора, одаренного и
мужественного человека, усвоившего и до сих пор благодарно
впитывающего уроки своего отца,
уроки трудолюбия, скромности,
стойкости, мужества, хранения
православной веры в условиях жесточайших гонений
станут добрым примером для читателя. Книга занимательна, насыщена яркими подробностями московской
жизни 30-х гг., быта семьи священника и полезна своим
сплавом духовно-нравственного содержания.

Об «Иерусалимской закваске»

В последнее время появились и передаются друг другу
так называемые «закваски» (Иерусалимская, Почаевская
и др.) В сопроводительных рецептах говориться о том, что
необходимо определенным образом хранить и приготавливать из них тесто, при этом надо загадывать желание,
«3 части раздать хорошим людям» и т.п. Все эти, по сути,
магические действия «освящены» авторитетом Святого
Града Иерусалима, знаменитых монастырей. И, к сожалению, даже некоторые церковные люди всерьез поддаются
этим безобразным суевериям. Безобразным потому, что
манипулирование святыней является кощунством.
Все это напоминает некогда распространявшиеся
«святые письма». Не могут закваски приносить или не
приносить счастье. А суеверие является несомненным
грехом. Стыдно верующему человеку попадаться на такие
грубые подмены духовной жизни.
прот. Леонид Царевский
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МАРТ
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. СВТ. МОСКОВСКОГО МАКАРИЯ

29 ФЕВР. ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
1 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
2 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

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

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. СВТ. ЛЬВА, ПАПЫ РИМСКОГО

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

СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА)

ПРП. ЛЬВА, ЕП. КАТАНСКОГО. ПРМЧЧ. ВАЛААМСКИХ. БЛГВ. КН. ЯРОСЛАВА МУДРОГО. ПРМЧ. КОРНИЛИЯ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО
4 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
1-Е И 2-Е ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ. ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ
8 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. (ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ)
8 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
(ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ )

СЕДМИЦА 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
СВТ. ПОРФИРИЯ ГАЗСКОГО
10 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ, ВЕЧЕРНЯ
18.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ ВЕЛИКОГО ПОКАЯННОГО КАНОНА
СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (1-Я ЧАСТЬ)
ПРП. ПРОКОПИЯ ДЕКАПОЛИТА, ИСПОВЕДНИКА
11 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (2-Я Ч.)

АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н «В» - 7.45
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45
АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н «В» - 7.45
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45

ПРП. ВАСИЛИЯ ИСП. СЩМЧ. АРСЕНИЯ, МИТР. РОСТОВСКОГО. ПРПП. МАРИНЫ И КИРЫ
12 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (3-Я Ч.)
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45
ПРП. ИОАННА КАССИАНА РИМЛЯНИНА
13 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ, ВЕЧЕРНЯ
18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (4-Я Ч.)
ПРМЧ. ЕВДОКИИ, МЦ. АНТОНИНЫ
14 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н «В» - 7.45
АВТ.: 40 КМ - 17.30, М-Н «В» - 17.45
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ДЕРЖАВНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. СВТ. АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО
14 ПТ. – 17.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 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
15 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
16 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

СЕДМИЦА 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

19 СР. – 17.45 – СОБОРОВАНИЕ

АВТ.: 40 КМ - 17.15, М-Н «В» - 17.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ. АП. ЕРМА
21 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
21 ПТ. – 17.00 – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ. УТРЕНЯ
22 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

40-КА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ

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

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ.
МЧЧ. КОДРАТА И С НИМ: ЛЕОНИДА, ГАЛИНЫ, НИКИ И ИНЫХ. ПРПП. ОТЦЕВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
23 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

СЕДМИЦА 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

27 ЧТ. – 17.45 – СОБОРОВАНИЕ

АВТ.: 40 КМ - 17.15, М-Н «В» - 17.30

МЧ. АГАПИЯ И С НИМ СЕМИ МУЧЕНИКОВ
28 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

МЧЧ. САВИНА И ПАПЫ. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА, ПАПЫ РИМСКОГО. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
29 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ. ПРП. АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ. ПРП. МАКАРИЯ КАЛЯЗИНСКОГО
29 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
30 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

АПРЕЛЬ
СЕДМИЦА 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
МЦ. ФОТИНЫ (СВЕТЛАНЫ) САМАРЯНЫНИ
2 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

СЩМЧ. ВАСИЛИЯ АНКИРСКОГО
4 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

4 ПТ. – 17.45 – СОБОРОВАНИЕ

АВТ.: 40 КМ - 17.15, М-Н «В» - 17.30
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ПРП. СЕРГИЯ ИСП. (СРЕБРЯНСКОГО). ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
5 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА. ПРЕДПРАЗДНСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ
5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

СЕДМИЦА 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО

6 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
7 ПН. – 8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ

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

МЦ. МАТРОНЫ СОЛУНСКОЙ
9 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
(ПОЮТСЯ 24 ПОКАЯННЫЕ СТИХИРЫ ВЕЛИКОГО КАНОНА ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО)

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
9 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ С КАНОНОМ СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО
10 ЧТ. – 9.30 – ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.10

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА АКАФИСТА)

12 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ С АКАФИСТОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.
СВТ. ИОНЫ, МИТР. МОСКОВСКОГО. СВТ. ИННОКЕНТИЯ, МИТР. МОСКОВСКОГО
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
13 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

СЕДМИЦА 6-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
ИОВА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
18 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ, ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
19 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ

19 СБ. – 13.30 – СОБОРОВАНИЕ

АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

АВТ.: 40 КМ - 13.00, М-Н «В» - 13.15

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ)

19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ОСВЯЩЕНИЕ ВАИЙ)
20 ВС. – 7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)
9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В»- 16.40
АВТ.: 40 КМ - 6.15, М-Н «В» - 6.30
АВТ.: 40 КМ - 8.30, 9.15, М-Н «В» - 8.40, 9.30

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. (ПОЕТСЯ «СЕ ЖЕНИХ…»)
21ПН. – 9.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.10

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
21 ПН. – 17.00 – УТРЕНЯ
22 ВТ. – 9.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.10

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
22 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
23 СР. – 9.30 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н «В» - 9.10

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
23 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
24 ЧТ. – 8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
АВТ.: 40 КМ -1 6.35, М-Н «В» - 16.45
24 ЧТ. – 17.00 – УТРЕНЯ С 12 СТРАСТНЫМИ ЕВАНГЕЛИЯМИ
25 ПТ. – 9.00 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.35, М-Н «В» - 8.45
14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ
АВТ.: 40 КМ - 13.30, М-Н «В» - 13.45
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
26 СБ. – 5.00 – УТРЕНЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ.
ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
С 12.00 ДО 17.00

АВТ.: 40 КМ - 04.30, М-Н «В»- 4.45

О С ВЯ Щ Е Н И Е П АС О К , КУЛ И Ч Е Й , Я И Ц

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. П А С Х А

26 СБ. – 23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА
27 ВС. – 00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
16.30 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ

АВТ.: 40 КМ - 21.30, 22.30, М-Н «В» - 21.45, 22.45
АВТ.: 40 КМ - 16.00, М-Н «В» - 16.15

В МАРТЕ-АПРЕЛЕ: ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ 08.03, 15.03, 22.03 и 12.04 – в 12.00 час.; 29.03 и 05.04 – в 12.30 час.
ПАНИХИДЫ – ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (ДО ЛАЗАРЕВОЙ СУББОТЫ).
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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