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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 129 январь-февраль 2014 г.

В  НОМЕРЕ:

11,-3           Доклад 
   Патриарха Кирилла на 

      епархиальном собрании

41,   Приходская жизнь 
    

51, «Видим мир на ощупь» 
 

6 - Возрождение традиций  
        Выступления 

          «Золотой рыбки». 
           Присяга казаков.

71,  Присяга в в/ч Пучково. 
           Кроссворд

81,         Объясняем 
    богослужение 

  Канон Рождества Христова. 
         Толковый Типикон.

121           Соль земли 
  Наставления святого 

         прав. Алексия (Мечёва)

141,     Про суеверия. 
  о. Леонид Царевский

15 0      Жития святых 
   Коломенские святые

18 0 Помяните усопших 
 

19 0- 20 Расписание служб 
        на январь-февраль

7 января  -   Рождество Христово 
19 января  -   К рещение Господне.  Богоявление 

9 феврал я  -   Собор новомучеников и исповедников Церкви Р усской  
15 феврал я  -   Сретение Господне

Продолжение на стр. 2

Из доклада  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

на епархиальном собрании г. Москвы 20 декабря 2013 г.
Дорогие владыки, всечестные отцы!

Менее чем через месяц исполнится пять лет нашего совмест-
ного попечения о пастве первопрестольного града, о развитии и 
укреплении церковной жизни на приходах города Москвы. И в 
первую очередь я бы хотел всех вас поблагодарить за ту поддерж-
ку, которую вы мне оказываете как Патриарху и епархиальному 
архиерею, за ваши молитвы и за ваши труды. <…>

С Рождеством Христовым!
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Обращусь к опыту Преос-
вященного епископа Воскресен-
ского Саввы, который курирует 
приходы присоединенных тер-
риторий, то есть, в том числе, 
приходы не городского типа. В 
своем отчете он пишет о том, 
что приходы вверенных ему ви-
кариатств «обозначили для себя 
приоритетные виды церковно-
го служения». <…> При этом 

предостерегу отцов настоятелей от желания воспринять 
настоящее указание как некое ослабление требований к 
проводимой работе. В частности, многоклирные, большие 
приходы могут и должны охватывать все упомянутые 
виды церковной деятельности. <…>

Статистика:
Общее количество храмов и часовен в епархии града 

Москвы — 958. В частности, из них: Кремлевских соборов 
— 6, кафедральных соборов — 2, храмов и часовен при 
синодальных учреждениях — 18, храмов при представи-
тельствах Православных Церквей — 12, крестильных хра-
мов — 20, приходских часовен — 48, храмов Патриарших 
подворий — 95, монастырских храмов — 44, монастырских 
часовен — 4, приходских храмов — 278, храмов в стадии 
строительства — 142, часовен в стадии строительства — 4, 
надвратные храмы — 5, храмов при светских учрежде-
ниях — 164, часовен при светских учреждениях — 29, 
монастырских подворий — 10, временных храмов — 43, 
временных часовен — 10, 24 храма еще не освобождены 
прежними арендаторами.

При этом храмов и молитвенных помещений, где бого-
служения совершаются регулярно и существуют общи-
ны, — 473 <…> 

В настоящее время в непосредственном подчинении 
Предстоятелю Церкви находится 31 монастырь: 15 муж-
ских и 16 женских.

В мужских монастырях насчитывается 925 насельников, 
из них 12 схимонахов, 713 монахов, 103 инока, 23 рясо-
форных послушника и 74 прочих послушника.

В женских монастырях несут послушания 886 насельниц, 
из которых 19 схимонахинь, 410 монахинь, 274 инокини, 93 
рясофорных послушницы и 90 прочих послушниц. <…>

Подготовку кандидатов в священство и других церков-
ных работников для Москвы по-прежнему осуществляют 
Московская духовная академия и семинария, Сретенская, 
Перервинская и Николо-Угрешская семинарии, Свято-
Тихоновский православный гуманитарный университет. 
Всего из духовных учебных заведений, непосредственно 
подведомственных Патриарху, выпустились 540 человек, 
из них — 81 священнослужитель.

Клир г. Москвы за минувший год пополнился на 166 свя-
щеннослужителей. <…> За минувший год 14 священнос-
лужителей перешли в другие епархии, 6 — почислены за 

штат, 7 клириков запрещены в священном сане, 1 — лишен 
сана, кроме того, 8 священнослужителей преставились ко 
Господу. <…> Итого, клир города Москвы, за исключением 
насельников ставропигиальных монастырей в священном 
сане, состоит из 1515 человек: из них 19 архиереев, 1115 
священников и 381 диакон.

<…> Одним из главных событий уходящего года стал 
Освященный Архиерейский Собор, проходивший со 2 по 5 
февраля этого года. Собор стал наиболее представительным 
за всю историю Русской Православной Церкви. <…> В ра-
боте Архиерейского Собора приняли участие 280 иерархов, 
из которых 88 были рукоположены с 2009 по 2012 год.

<…> В 2013 году было образовано 20 новых епархий 
и 11 новых митрополий. Всего сегодня в Русской Право-
славной Церкви 44 митрополии, 269 епархий, из них 160 
в России. <…>

Знаковым событием этого года стало широкое празд-
нование 1025-летия Крещения Руси. Наша Церковь, за-
родившись в Киевской крещальной купели, прошла через 
различные периоды своей истории, в том числе и через 
страшные испытания в веке XX.

<…> 400-летие дома Романовых стало одной из важных 
памятных дат года. <…> 4 ноября 2013 года в Центральном 
выставочном зале «Манеж» открылась выставка-форум 
«Православная Русь — ко Дню народного единства. Рома-
новы». К открытию форума из костромского Богоявленского 
Анастасиева монастыря в Москву был принесен чудотвор-
ный Феодоровский образ Божией Матери, которым в XVII 
веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на 
царство его мать. <…> Празднуя 400-летний юбилей Дома 
Романовых, мы призваны осмыслить наш уникальный исто-
рический опыт и оценить вклад, который династия внесла 
в развитие российской государственности, в том числе в 
становление и развитие церковной миссии.

Со времен Крещения Руси и доныне Церковь имеет 
особое попечение о духовно-нравственном состоянии на-
рода. И это — не дань государству за его благосклонное 
отношение к Церкви, вносящей свой вклад в патриотиче-
ское воспитание добропорядочных граждан. И не конъюн-
ктурные соображения, обусловленные желанием получить 
некие преференции со стороны государства и обеспечить 
себе безбедное существование, как то мнится некоторым 
нашим современникам. Забота о душах людей — главная 
составляющая церковного служения в прошлом, настоящем 
и в будущем. <…> Присутствие Церкви в общественном 
пространстве — это реальность, обусловленная самой при-
родой ее служения. Господь и Спаситель наш Иисус Христос 
говорит апостолам и через них всей Церкви: «Мир вам! как 
послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас» (Ин. 20, 21). 

Римская империя, а вслед за ней и вся европейская ци-
вилизация, включая Русь, стали христианскими благодаря 
тому, что члены Церкви, в том числе облеченные властью, 
с самого начала понимали, каков характер порученной им 
миссии: ревностно проповедовать благую весть о Христе 
Распятом и Воскресшем. <…>

Из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
на епархиальном собрании г. Москвы 20 декабря 2013 г.

Начало на стр. 1
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Перед москвичами стоит также ряд нравственных про-

блем. Одной из важнейших задач становится сохранение 
чистоты детства и юношества, оздоровление нравственного 
климата столицы, победа над индустрией порока. <…> От 
того, какой взгляд на мир победит в народе, зависит, есть 
ли у него будущее. Любое здоровое человеческое обще-
ство опирается на осознание вечного нравственного закона, 
который люди не устанавливали, но который они обязаны 
соблюдать; на то, что у человека есть обязательства — по 
отношению к семье, ближним, стране; на то, что в обще-
стве есть безусловно почитаемые ценности, глумиться над 
которыми не позволено никому.

Идеология, которая отрицает объективные границы до-
бра и зла, ставит права над обязанностями, а личные хотения 
над общественным долгом, которая уравнивает детей и 
аборты, бесплодные извращения и честной брак — это яд 
для человеческого социума, и яд смертельный. <…>

Церковь вверяет своим членам спасительную истину, 
способную преобразить жизнь, как отдельных людей, так и 
целых народов, как это уже не раз происходило в истории. 
И долг православного человека — свидетельствовать об 
этой истине. Не только словами — хотя слова очень важ-
ны — но прежде всего жизнью, преображенной Евангелием. 
Жизнь христиан должна отличаться от жизни мира сего. Мы 
должны показать, что путь самоудовлетворения, эгоизма и 
борьбы за выживание не ведет человека к счастью. Каждый, 
кто носит на себе крест Христов, призван быть свидетелем 
иного пути, утверждать возможность по-другому мыслить, 
по-другому поступать, по-другому разрешать конфликты, 
по-другому относиться к людям. <…>

Сегодня множество людей приезжает в поисках лучшей 
жизни в крупные города, и Москва, конечно, стоит на 
первом месте. <…> Среди мигрантов — немало носителей 
радикальных взглядов, причем вербовка их в экстремист-
ские и террористические организации подчас происходит 
непосредственно в столице. <…> За последние 15 лет они 
убили шесть православных пастырей, включая клирика 
города Москвы священника Даниила Сысоева. <…>

Мы склоняем головы перед подвигом тех мусульманских 
религиозных деятелей, которые погибли, оберегая своих 
верующих от влияния экстремистов, но знаем, что есть и 
другие, которые не видят или не хотят видеть смертельной 
опасности в навязывании российским мусульманам, и не 
только мусульманам, идей «джихада с неверными», по-
нимая под «неверными», в том числе, и православных, то 
есть большинство коренных жителей.

<…> Я внимательно, насколько мне позволяет доволь-
но напряженный патриарший график, слежу за обменом 
мнениями в прессе, за дискуссиями в блогах и социальных 
сетях. Да, есть множество примеров глубоких и полезных 
для всей Церкви дискуссий, но иной раз приходится с 
огорчением отмечать примеры принятия чужеродных для 
верующего стереотипов поведения. Бывают случаи, когда 
православные СМИ соревнуются друг с другом и светски-
ми коллегами в провокационности, а священники и миряне 
иногда буквально упражняются в злословии.

<…> Дорогие владыки и отцы, не может быть такой 
Божественной литургии, во время которой верным не предо-
ставлялась бы возможность приступать к Святым Христовым 

Тайнам, и никакие соображения удобства не могут оправ-
дывать сегодня то, что в прошлом могло быть вынужденной 
практикой, затем вошедшей в плохую привычку. <…> 

Напоминаю также, что неприемлемым является осужда-
ющее отношение к зарегистрированным государством, но по 
какой-либо убедительной причине еще не венчанным бракам: 
например, когда один из супругов, хотя бы даже крещенный, 
при этом еще не воцерковился, или даже когда оба супруга де-
лают только первые шаги в Церкви. В таких случаях идущим 
ко Христу супругам нельзя отказывать в участии в Таинствах, 
в том числе в Причастии. Другое дело — когда речь идет о 
блудном сожительстве и люди намеренно не хотят узаконить 
свои отношения, хотя бы даже перед государством. <…>

В вопросе о времени совершения исповеди не может 
быть формалистского подхода. Конечно, следует идти 
навстречу тем людям, которые по тяжелой болезни, по 
загруженности работой в будние дни недели и субботние 
дни или по наличию малолетних детей не могут придти в 
храм с вечера. Вместе с тем следует приучать прихожан 
и к тому, что подготовка к Причастию предполагает и 
усилие над собой — в том числе необходимость встать с 
утра пораньше. Опоздание к началу исповеди или даже 
к началу Божественной литургии порой превращается в 
дурную привычку. <…> С пониманием относясь к много-
детным семьям, следует настойчиво объяснять родителям, 
что детей необходимо постепенно приучать к тому, чтобы 
вовремя приходить на богослужение. <…> 

Ключевую роль в развитии просветительской деятель-
ности прихода играет штатный миссионер-катехизатор. При 
этом важно находить и привлекать добровольцев из числа 
прихожан, и успешные примеры храмов, где это происходит, 
мне известны. Неизменно важной является роль работников 
свечного ящика, которые, как правило, первыми встречают 
человека, приходящего в храм. <…> 

Воскресные школы <…> одна из проблем школ «в том, 
что вводятся в срочном порядке унифицированные обще-
обязательные программы. Это угрожает разрушением спец-
ифики уже давно существующих, сложившихся школ, где в 
одном случае центр тяжести детского образования и воспи-
тания — иконопись, в другом — пение, в третьем — спорт, 
и т.д. <…> Если за бортом школы окажется какой-нибудь 
выдающийся специалист, скажем, иконописец, которому в 
новой системе предложат заниматься какими-нибудь дет-
скими “раскрасками”, это будет потеря для детей». <…>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приходы Москвы, преодолевая немалые трудности, 

ежедневно совершают богозаповеданную миссию: по-
могают людям избавиться от работы вражия (величание в 
праздник Крестовоздвижения) и идти спасительным Еван-
гельским путем, ведущим в Царство Небесное, уготованное 
любящим Бога от создания мира (см. Мф. 25, 34). Нелегок 
сей путь, но его цель — высока и вожделенна. <…>

От души желая вам крепости сил и вдохновения на сем 
нелегком пути, хотел бы обратиться к вам словами апостола 
Павла: «Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, 
будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира 
будет с вами» (2 Кор. 13, 11).

Полный текст доклада читайте на сайте patriarchia.ru.
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Сердечно  поздравляем: 
4  я н в а р я  -  п р о т о и е р е я  В л а д и с л а в а 

Свешникова - с 77-летием,
9 января - протоиерея Леонида Царевского -  

с 22-й годовщиной хиротонии,
12 февраля  -   иерея Олега Гаджиева -  

с 1-й годовщиной хиротонии,
15 февраля - протоиерея Георгия Хаджийского -  

с 18-летием хиротонии,
17 февраля - диакона Кирилла Слепяна -  

с 1-й годовщиной хиротонии.
Желаем дорогим отцам дальнейшего духовного 
возрастания, утешения в пастырских трудах, 

здравия, спасения и помощи Божией -  
НА МНОГАЯ ЛЕТА!

Рождения, Кре с ти ны
14 ноября — у Ильи Кокухина 

и Ольги Кутеевой родился сын Ан-
дрей, четвертый ребенок в семье. 
Крестили малыша 10 декабря.

16 ноября — крестили младенца Богдана 
Лужанского.

23 ноября  — крестили младенца Михаила 
Бухтоярова.

1 декабря —крестили младенца Пелагию 
Байкову.

9 декабря — у Александра и Ольги Бурцевых 
родилась четвертая дочь. Крестили младенца 
Анну 22 декабря.

16 декабря — родился 2-й ребенок, сын Алек-
сандр, у Андрея и Алевтины (работницы нашей 
трапезной) Акининых.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

В е н ч а н и е

Фестиваль хоров воскресных школ
14 декабря детский хор Пучковского храма 

представлял наш приход в зале Церковных Со-
боров Храма Христа Спасителя. На такое мас-
штабное мероприятие мы поехали в первый раз, 
так что, можно сказать, это наш «выход в свет».
Волновались очень, но получилось хорошо. Мы 
стали смотреть выступления других хоров. Осо-
бенно понравился хор при храме Новомучеников 
Российских в Строгино.

После вручения грамот и подарков нам уда-
лось пообщаться со многими участниками. Было 
очень интересно, хотелось бы почаще ездить на 
такие мероприятия.

Руководитель дет. хора Мария Фирсова

24 ноября – венчались наши прихожане Ди-
митрий и Мария Чеботаревы.

На Рождественских праздниках:
7 января — «Коляда» в Пучково, в 17:00.

9 января — «Вечора» в Центре «МОСТ», начало в 16.00.
10 января в 17.00 — «Рождественские посиделки» в КДЦ на Спортивной, 11.

11 января в 12:00 — Рождественский вертеп, в лесу  на просеке за художественной школой.
12 января — «Большой Рождественский праздник» с песнями, «вертепом» и спектаклем — ак-

товый зал Троицкой Православной школы в Пучково.   Начало в 17:00.
14 января в 11:30 — празднование в младших классах Православной школы.

17 января, в 12:00 — праздник старшего звена Троицкой Православной школы.
26 января — в Троицкой Православной школе пройдет Рождественская казачья спартакиада, в ко-
торой примут участие ученики нашей школы, а также школ Первомайского и Щапово. Начало в 14:00.

П р и гл а ш а е м  в с ех !
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

8 декабря в Троицкой Православной школе состоя-
лась презентация Фонда помощи слепоглухим, одним из 
учредителей которого является приход храма Казанской 
иконы Божией Матери в Пучково.

На первом этаже была организована благотворитель-
ная ярмарка, в которой принимали участие школьники, 
прихожане и сами инвалиды. Ох, полным-полна была 
коробушка! Товары на любой вкус. Поразили поделки 
детей из Сергиево-Посадского детского дома.

За ярмаркой последовала официальная часть меро-
приятия, которую начали молебном, затем было много 
выступающих. В этот день нас посетили: советник пре-
зидента РФ Андрей Рэмович Белоусов, возглавляющий 
Попечительский совет Фонда помощи слепоглухим, 
председатель Всероссийского общества слепых Алек-
сандр Яковлевич Неумывакин, представители Агентства 
стратегических инициатив (учредитель — правитель-
ство РФ), директор Сергиево-Посадского детского дома 
слепоглухих Галина Константиновна Епифанова, другие 
интересные гости.

После праздничного фуршета с домашней выпечкой 
была концертная программа, где зрителей потрясли своим 
выступлением дети из Сергиева Посада и другие артисты, 

обремененные недугами разной степе-
ни. Более всего удивили организован-
ность, дисциплинированность, жиз-
нелюбие выступающих. Слепоглухие 
люди пели со сцены актового зала Троицкой школы, играли 
на музыкальных инструментах, участвовали как актеры в 
театральных сценках. Они показывали, что действительно 
видят мир на ощупь, руками, и не просто видят, а даже 
могут, как и все остальные люди, входить в мир прекрас-
ного, становиться его носителями и выразителями. Из 
пучковских выступили театральная студия «Тихий дом», 
женский коллектив «Моргосье», Гера Царевский, Сергей 
Чеботарев (маримба) и Алена Осминкина (фортепиано), 
Сергей Рогов (гитара), Тимофей Досекин (электрогитара). 
Также были представлены документальные и творческие 
фильмы с участием инвалидов и фотоотчет о деятельности 
пучковского Центра 
помощи слепоглухим.

Ценность прошед-
шего концерта еще 
и в том, что на него 
собрались слепоглу-
хие из разных горо-
дов нашей страны и 
разных организаций: 
члены общества со-
циальной поддержки 
слепоглухих «Эльви-
ра», представители 
«Ушер-Форума», го-
сти из Сарапульской 
общины слепоглухих, 
слепоглухая певица 
из Челябинска Наталья Залевская, театральная студия 
слепоглухих артистов «Круг».

Праздник получился очень объемным и по времени, 
и по содержанию. Но все равно было ощущение, что в 
него вместилось не все, что хотелось, и разбредались 
мы весьма неохотно, с желанием немедленно назначить 
день следующей встречи.

Когда слепоглухие разъезжались по окончании кон-
церта по домам, их единодушным мнением были слова 
о том, как все замечательно прошло. Прошедший день 
показал, что им нечего делить и что они должны дер-
жаться вместе, чтобы у них получилось по-настоящему 
улучшить свою жизнь.

Огромная благодарность всем устроителям, участни-
кам и гостям. Здорово, когда на свете есть такие друзья!

Мария Игнатенко, Светлана Анисифорова,  
Юрий Пущаев. Фото: Ирина Макарова

Слепоглухая певица Наталья 
Залевская, которая жестами 
исполнила песню «Маэстро» 
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Выступления «Золотой рыбки»
Â о з р о ж д е н и е  т р а д и ц и й

В 2013 году фольклорный семейный коллектив «Золо-
тая рыбка» во второй раз выступил на Фестивале семей-
ных театров «Сказка приходит в твой дом».

Светлана Анисифорова:
— На этом фестивале довольно много православных 

людей — большинство, наверное. Все свои созидательные 
силы они направляют в семью, церковь, образование, 
культуру. Так сложилось, что смогли поехать только две 
мамы, третья не смогла. Но паниковать нам было некогда. 
Спасибо батюшке, он помог нам с транспортом.

Надо сказать, что подростки так лихо приняли на себя 
всю основную нагрузку! До этого у них большой необхо-
димости не было, они потихонечку подстраивались под 
взрослых. А здесь — так потянули, даже дух захватыва-
ло — такие красивые, способные. 

Мы показывали рождественскую «Коляду» — не хо-
телось в пост, но получилось так, что уже сезон рожде-
ственский, и землю снежком припорошило — и начался 
наш путь к Рождеству!

Мы не были победителями, но зрители остались доволь-
ны. Ведь и поэты, и музыканты, и режиссеры говорят о том, 
что все их вдохновение пришло из народного творчества. 
Культура неотъемлема от народных традиций.

Семейный театр, все костюмы и реквизит сделаны 
своими руками и со своими детьми! И ходули были, и коза, 
и двухэтажная невеста, которой примеряют женихов… и, 
конечно, веселый медведь-балагур! 

Вечора проходила 17 ноября в нашей Православ-
ной школе. 14 ноября были «Кузьминки», и вечора 
посвящалась этому празднику. Помещение нужно 
было просторное, и мы пошли в  спортивный зал. Но 
обнаружилось, что там очень сильное эхо, мы поняли, 
что общаться будет сложно. Но дети были очень рады, 
что они встретились, им хотелось веселиться и обме-
ниваться этой радостью. Играли, плясали — эхо им 
не мешало. А взрослые сначала растерялись: матери 
целый день в шуме находятся, а тут такой гул… Самым 
действенным оказался тесный круг с гитарой. И всем 
удалось друг друга услышать, потому что мы сблизи-
лись. Это был такой контраст… В конце концов мы 
пережили все сложности, и все получилось хорошо. 
Мы пели: «Ты неси меня, река», про коня — любимое 
наше «Выйду в поле с конем», и советскую классику, 
и «Машину времени».

Фото: Александр Ястребов

Присяга казаков
1 декабря в нашем храме, после воскресной Божественной Литур-

гии, были приведены к присяге 5 казаков. Молебен перед присягой воз-
главил духовник троицкой казачьей общины священник Олег Гаджиев.

Присягали:
• Елисеев Валерий — помощник атамана, получил звание фахмистра;
• Петров Евгений — подхорунжий;
• Строков Дмитрий —  получил звание младшего урядника;
• Камаревских Андрей — получил звание младшего урядника;
• Какурин Роман — подхорунжий
в присутствии:
Серебрякова Сергея (хорунжий, атаман); Рогозы Владимира (подъ-

есаул, Заместитель начальника штаба Всевеликого Войска Донского 
(ВВД)); Воронова Дмитрия (вахмистр, помощник нач.штаба ВВД); 
Зайцева Олега (старший фахмистр, нач.штаба).

После присяги в трапезной состоялось праздничное чаепитие. Свои 
напутствия сказали также о. Леонид Царевский и о. Лев Аршакян.
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По горизонтали: 1. С это-
го Евангельского события 
началась наша эра. 6. Жизнь 
будущего века — одним цер-
ковнославянским словом. 
11. Договор Бога с человеком. 
12. На поминках ее принято  
есть первой. 13. Домашний 
алкогольный десерт, вкуснее 
некуда. 14. Она была ря-
дом, но так и не открылась 
Понтию Пилату. 15. Вот так 
удивительно и чудно было 
Рождество Христово ангелам 
и человекам. 16. Источник 
смерти. 19. Крупное воен-
ное соединение. 21. Пере-
устройство архитектурного 
памятника. 24. Чем занимался 
старец Симеон, когда Ангел 
остановил его руку. 26. Су-
дия Израильский, гроза филистимлян, наделенный 
чудесной силой, погибший под обломками разрушен-
ного им храма. 28. По-церковнославянски — жир и 
сласть, который «затвориша», когда «врази душу мою 
одержаша» (Пс. 16). 30. Старший сын Ноя. 32. И хи-
мический, и железнодорожный, и командный. 34. По-
церковнославянски «некие, иные». 35. Соха, плуг — 
по-старинке. 38. Сложившиеся традиции. 39. Он-то 
проверит финансовую деятельность вашего предпри-
ятия. 40. Последнее послание апостола Павла — к ним. 
42. Занятие сотворивших себе кумира.

По вертикали: 1. Помещение для хранения об-
лачений и утвари. 2. «Сыне Божий ... даяй». 3. Череда 
молитвенных прошений на службе. 4. Ритмическая 
единица музыкального произведения. 5. Сладкий из-
лишек. 6. Результат работы веретена. 7. Географическое 
прозвище Симона Зилота. 8. Предшественник коло-

кола. 9. Хороший — в рекламе не нуждается. 10. Об-
ласть, подчиненная епископу. 17. Окаянный царь, взбе-
шенный Рождеством Христовым. 18. Под ним лежат 
просьбы надоедливых граждан. 20. Христос даровал 
его апостолам, войдя закрытыми дверьми. 22. Иконо-
писный признак святости. 23. Древний музыкальный 
щипковый инструмент. 24. Пришедше поклониться 
Младенцу-Христу, играли на свирелях. 25. «Ведомо», 
«известно» — по-старинке. 26. Участники этого со-
бытия свидетельствуют об отсутствии мира в душе. 
27. Закрывающиеся половинки складня. 29. С него на 
нас брызжет святая вода (всегда мало). 31. Московский 
вид транспорта для любителей архитектуры. 33. «Па-
ства» — по-русски. 36. По Некрасову — он у нас песней 
зовется. 37. Общественное собрание древней Руси. 
41. Его, лишнего, боятся жадные хозяева.

Составил Дмитрий Бурачевский

К р о с с в о р д
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35

36 37

38 39 40 41

42

14 декабря в в/ч Пучково ЦМРО (Центральный 
морской радиоотряд) состоялась очередная присяга. 
Пополнение — 35 человек.

Как уже вошло в традицию, после принятия 
присяги был отслужен молебен. Отец Леонид бла-
гословил воинов на служение Отечеству, окропил 
всех святой водой, а также в своем слове рассказал 
личному составу и приехавшим родственникам об 
апостоле Андрее Первозванном — покровителе 
России и, особенно, российских моряков.

Присяга осеннего призыва
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К а н о н  Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а
Î б ъ я с н я е м  б о г о с л у ж е н и е

Каждый день Православного календаря неповторим. 
Особое место в богослужении занимает канон. Слово 
«канон» означает некую норму, правило, порядок. В при-
ложении к канону утрени — это сложное многострофное 
произведение, жанр Церковной гимнографии, сложив-
шийся в VII столетии.

А уже в следующем, VIII веке, Православная сокро-
вищница обогатилась певческими канонами Рождества 
Христова двух великих гимнографов — святых Космы 
Маюмского (первый канон) и его брата Иоанна Дама-
скина (канон второй).

Составляющие канона — песни — рассказывают нам 
о празднуемом событии в самых разнообразных ракур-
сах, а поскольку разделы канона достаточно кратки, то 
в них ясно и лаконично передается особое праздничное 
настроение Рождества.

Самым ярким эмоциональным «камертоном» для мо-
лящихся, конечно же, являются ирмосы (греч. εἱρμός — 
сплетение, связь, образец) — песнопения-зачины, служа-
щие связкой между событиями и прообразами Ветхого 
и Нового Заветов; а также выступающие поэтическим 
образцом для последующих песнопений канона, назы-
ваемых тропарями.

В соответствии с древневосточной богослужебной 
традицией, ирмосы первого канона (Космы Маюмского, 
иерусалимского Сладкопевца) исполняются задолго до 
самого праздника Рождества, уже со дня празднования 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря по 
н. ст.). Так возникает таинственная символическая связь 
между событием Введения — началом подготовки Марии 
к Ее будущей миссии — рождению Спасителя — и самим 
Рождеством Христа.

Святой Иоанн Дамаскин (родовое имя Мансур, т. е. 
«победительный») (ок.675–ок.754), память совершается 
4/17 декабря. Учитель Церкви, выдающийся богослов, 
философ и гимнограф; его называют последним предста-
вителем греческой патристики. Известные нам его жития 
составлены намного позднее времени его жизни, и в 
жизнеописаниях св. Иоанна Дамаскина есть расхождения. 
Родился он в Дамаске, в христианской семье. Получил 
энциклопедическое образование в греческом духе, по пре-
данию, его соучеником был отрок Косма (впоследствии 
Косма Маюмский), а учителем — пленный инок из Кала-
брии (тоже по имени Косма). Отец, Сергий Мансур, был 
высокопоставленным чиновником при арабском халифе, 
и после смерти отца Иоанн унаследовал его должность. 
Богословские интересы у него пробудились очень рано. 
Еще в Дамаске он прославился решительной защитой 
иконопочитания и обличением  иконоборцев. Ему при-
надлежат знаменитые слова (числом три) «Против отвер-
гающих святые иконы». В житии преподобного Иоанна 

рассказывается, 
как император 
Византии Лев 
Исавр, разгне-
ванный на Ио-
анна за его со-
чинения против 
иконоборцев, 
отослал хали-
фу подложное 
письмо, из которого становилось известно о якобы го-
товящемся заговоре и о намерениях Иоанна Дамаскина 
свергнуть халифа. Иоанн был заключен в тюрьму, и ему 
была отсечена правая рука. Находясь в заточении, он 
долго молился перед иконой Божией Матери, и его рука 
чудесным образом стала целой и здоровой. О совер-
шившемся чуде узнал халиф, который после повторного 
рассмотрения дела убедился в невиновности Иоанна. В 
благодарность Божией Матери Иоанн Дамаскин заказал 
из серебра изображение кисти руки и прикрепил ее к 
иконе. Эта икона получила название «Троеручицы».

Косма Иерусалимский, Косма Маюмский  — ви-
зантийский церковный поэт VIII века. Считался братом 
Иоанна Дамаскина, вместе с которым переехал из Дамаска 
в Иерусалим и с 732 г. стал монахом в монастыре Святого 
Саввы. В 743 г. Косма стал епископом Маюмским (неда-
леко от г. Газа); год его смерти неизвестен. Почитается 
в Православной Церкви в лике преподобных, память со-
вершается 12/25 октября.

Вместе со своим сподвижником  Иоанном Дамаскиным 
является автором многочисленных канонов, вошедших в 
богослужение Православной Церкви. К их числу относятся 
каноны на праздники Преображения, Троицы, Сретения, 
Успения Богородицы, Богоявления, Воздвижения Креста 
Господня, Входа Господня в Иерусалим, прославление 
Богородицы «Честнейшую Херувим» и др.

***
Изначально древнегреческое слово «канон» (ὁ κανών) 

означало критерий и норму всякого рода прямизны — ли-
нейку, отвес, ватерпас и т. п. В этом смысле в славянском 
языке ему соответствуют термины: правúло (‘руль’, ‘от-
вес’), мерúло (‘мерный шест’). Со временем это же слово 
приобрело более широкое значение — ‘прáвило’, ‘норма’, 
‘регламент’. В литургических памятниках V-VIII вв. сло-
вом «канон» обозначается также совокупность избранных 
текстов для чтения и пения на церковных службах.

Песненный канон
В VII веке в Церкви начинает формироваться новый 

богослужебный жанр — канон песненный, или певческий, 
то есть определенное правило пения гимнов Священного 
Писания. Оно подразумевает исполнение девяти этих 
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гимнов (а по-славянски — песней) в соединении их с 
тропарями (от греч. ὁ τρόπος — ‘фигура речи’, ‘троп’, 
‘поэтический оборот’) — поэтическими текстами, в ко-
торых идеи и образы каждого гимна интерпретируются 
в соответствии с темой празднуемого события. Комплекс 
библейского гимна в сочетании с тропарями получил 
наименование «песнь канона» (греч. ἡ ᾠδὴ τοῦ κανόνος).

В каждой из девяти песней канона связь с текстом 
библейского гимна обеспечивается посредством началь-
ного и главного тропаря песни — ирмоса, который слу-
жит каноническим образцом (моделью) для исполнения 
остальных тропарей той или иной песни канона.

Таким образом, певческий (или гимнографический) ка-
нон представляет собой сложную музыкально-поэтическую 
композицию, в которой стихи древних библейских гимнов 
чередуются с новосочиненными тропарями, воспевающими 
тот или иной христианский праздник или повествующими 
о жизни и трудах великих подвижников веры и благоче-
стия — святых. Сегодня, как правило, во время исполнения 
канона стихи библейских гимнов не поются. Их заменяют 
короткими припевами (Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!, 
Пресвятая Богородице, спаси нас! и т. п.).

Катавасия
Когда с течением времени песненный канон оконча-

тельно утвердился в богослужебном обиходе, ирмосы не-
которых праздничных канонов были выделены в особые 
группы, образовав самостоятельный жанр — катавасию. 
Катавасией (от греч. ἡ κατάβασις — ‘схождение вниз’) они 
были названы потому, что для их торжественного исполне-
ния в конце каждой песни канона певцы обоих церковных 
хоров (по-славянски — ликов) сходили со своих обычных 
мест и соединялись в один хор в середине храма.

Ирмосы рождественского канона Космы Маюмского 
как раз и исполняются в качестве катавасии, начиная с  
праздника Введения.

На сочинение этого канона автора вдохновила празд-
ничная проповедь одного из величайших отцов Церкви 
IV в. — святителя Григория Богослова, а именно — его 
«Слово на Богоявление или на Рождество Спасителя». 
Поэтическое начало этого Слова стало ирмосом первой 
песни канона: «Христос раждается, славите…»

Как сказано выше, ирмос каждой песни канона должен 
быть тематически связан с поэтикой соответствующей 
песни Священного Писания. Первой библейской пес-
нью считается победный гимн пророка Моисея «Поем 
Господеви, славно бо прославися…» (Исход 15: 1–19). 
Таким связующим звеном в первом  ирмосе оказывается 
его последний стих — «яко прославися». Он совпадает 
с верховным образом пророческого гимна — Господом 
славы, некогда избавившем Свой народ от египетского 
рабства. Теперь же Господь со славой воплощается (рож-
дается, как смертный человек, оставаясь Богом) для того, 
чтобы избавить все человечество от рабства у греха.

Второй библейский гимн — обличительная песнь 
Моисея из книги Второзакония (32: 1–43). Она была вос-

пета пророком по велению Бога в обличение прошлых и 
будущих тяжких прегрешений богоизбранного народа. 
В состав канона эта песнь включается только в периоды 
Великого поста и Пятидесятницы, а в остальное время 
канон состоит из восьми песней: 1, 3–9.

Песнь третья — это гимн Анны, матери пророка Са-
муила (1 Царств 2: 1–10). В ирмосе Космы Маюмского 
представлен центральный образ этого гимна — рог, древ-
ний библейский символ могущества, силы, достоинства:

«Прежде век от Отца 
рожденному нетленно Сыну…»

Пророчество Аввакума о Богородице как о Горе Бо-
жией, осененной благодатью свыше (Аввакум 3: 2–19), 
воплощено в поэтике ирмоса четвертой песни:

«Жезл из корене Иессеова,
и цвет от него Христе…»

По учению Церкви, послание к падшему человечеству 
Христа-Спасителя, примиряющего грешного человека 
со Святым Богом, было предопределено на Предвечном 
(состоявшемся еще до начала бытия мира) Совете Святой 
Троицы. Именно поэтому в пророчестве Исаии Христос 
назван Ангелом Великого Совета и Князем мира (при-
мирения) (Исаия 9: 6).

Пятый библейский гимн взят из той же книги  
Исаии (26: 9–20), в которой пророк из глубины ночного 
мрака (символ человеческого мира зла и греха) привет-
ствует грядущий рассвет как образ пришествия Христа, 
дающего людям мир с их Создателем и свет познания 
истинного Бога-Отца:

«Бог сый мира, Отец щедрот,
великаго совета Твоего Ангела,
мир подавающа послал еси нам…»

Замечательный пример тропаря-метафоры представля-
ет ирмос шестой песни в его поэтической интерпретации 
шестого библейского гимна — молитвы пророка Ионы 
(Книга Ионы 2: 3–10). Как пророк чудесным образом 
избежал тления и смерти, на три дня оказавшись в брюхе 
кита, так и Сын Божий Иисус, родившись от Девы Марии, 
непостижимо сохранил Ее девство:

«Из утробы Иону младенца
изблева морский зверь, якова прият:
в Деву же всельшееся Слово
и плоть приемшее…»

Поэтика ирмосов седьмой и восьмой песней канона 
обращается к образам гимна трех еврейских юношей, 
своей непреклонной верой в единого Бога обративших 
жар пламени раскаленной печи в прохладу росы (Книга 
пророка Даниила 3: 26–88):

«Отроцы, благочестию совоспитани,
злочестиваго веления небрегше,
огненнаго прещения не убояшася,
но посреде пламене стояще пояху…»

Тропарь ирмоса восьмой песни — также метафора. 
Он прославляет Бога, чудесно сохранившего Марию от 
опаления огнем божественной природы Ее Сына так же, 

Î б ъ я с н я е м  б о г о с л у ж е н и е
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как прежде сохранил трех юношей в бушующем пламени 
печи вавилонской:

Наконец, ирмос девятой песни передает восхищение 
песнописца от созерцания дивной мистерии — явления 
Неба на земле при рождении Спасителя:

«Таинство странное вижу и преславное:
небо, вертеп: престол херувимский, Деву…»

Ирмосы второго рождественского канона — пре-
подобного Иоанна Дамаскина — в большинстве храмов 
сегодня не исполняются. Канон этот написан византий-

ским ямбическим стихом, и его прозаический славянский 
перевод не передает всей красоты этой высочайшего 
уровня церковной поэзии. 

В качестве задостойника (песнопения, заменя-
ющего привычное «Достойно есть» в праздничные 
периоды) на Божественной Литургии звучит лишь 
ирмос девятой песни канона Дамаскина, предваряе-
мый припевом:

Î б ъ я с н я е м  б о г о с л у ж е н и е

«Чуда преествественнаго
росодательная изобрази 
пещь образ: не бо яже 
прият палит юныя, яко 
ниже огнь  Божества 
Девы,  в  нюже внид е , 
утробу. Тем воспевающе 
воспоем: да благословит 
тварь вся Господа, и пре-
возносит во вся веки».

Дающая прохладу (вави-
лонская) печь прообразо-
вала сверхъестественное 
чудо: как она не сожгла 
брошенных в нее юношей, 
так и огонь Божества не 
обжег утробу Девы, сойдя 
в нее. Поэтому прославляя 
(Бога), воспоем: «Да бла-
гословит и превозносит 
Господа все (Его) творение 
во все времена!»

Величай, душе моя, 
Честнейшую и Слáвнейшую 
горних воинств, Деву Пре-
чистую Богородицу.

Любити убо нам, яко 
безбедное страхом, удобее 
молчание, любовию же Дево 
песни ткати спротяженно 
сложенныя неудобно есть: 
но и Мати силу, елико есть 
произволение, даждь. 

Душа моя, Ту возвеличь, 
Которая достоинством и 
славой превыше всех не-
бесных сил — святую Деву 
Богородицу.

Сколь безопасней было 
б возлюбить молчанье! — 
Ведь очень трудно нам в 
любви к Тебе, о Дева, спле-
тать достойные и слажен-
ные гимны… Но Ты, как 
Матерь, дай на это столько 
силы, насколько есть у нас 
усердия и воли!

Так как наш богослужебный устав имеет своею задачею 
приспособление церковных служб к священным воспоми-
наниям дня, то составление его, — конечно, мысленное на 
первых порах, а не письменное, — должно было начаться 
с самого возникновения в христианстве священных памя-
тей. Появление же первых священных памятей относится 
еще к апостольскому времени, когда несомненно суще-
ствовало уже богослужебное чествование по крайней мере 
воскресного дня. Итак не будет преувеличением сказать, 
что первые строки нашего церковного устава, излагающие 
именно чин воскресного богослужения, задуманы сами-
ми св. апостолами. Неудивительно поэтому, что старые 
русские книжники называли Типикон боговдохновенною 
книгою. Он начат составлением в те времена, когда в 
христианстве была высота духовной жизни, делавшая 
возможным появление боговдохновенных писаний.

Начавшееся в апостольский век образование нашего 
богослужения закончилось, можно сказать, только к 
XVI веку, когда устав его получил вполне нынешний свой 
вид. И конечно, цену этого устава не может ронять то об-
стоятельство, что на творение его потребовалось полтора 
тысячелетия. Скорее наоборот. Благодаря такому длин-
ному периоду развития нашего богослужебного устава, в 
развитии этом могла принимать участие церковь разных 
эпох, а каждая из этих эпох имела свою силу и красоту и 
отразила их на нашем многовековом Типиконе.

Ветхозаветно-еврейское богослужение
Чтобы правильно представлять возникновение хри-

стианского богослужения и его чина, нельзя забывать, что 
апостолы и наиболее значительные члены первенствующей 
церкви были евреи, и если вера и упование их были уже 
не ветхозаветные, а новые, то молитва и богослужение их 
не могли далеко выступать из тогдашних иудейских форм. 
Богослужение и обряд по существу своему консервативны; 
здесь святость измеряется древностью. <...>

Ветхозаветное храмовое богослужение
Хотя сущность еврейского храмового богослужения 

составляли жертвы, но всегда в него привходил музы-
кально-певческий элемент, настолько, что храмовое 
богослужение как бы все превращалось в музыку и пе-
ние (Пс. 150. 149, 1, 3.), а на последнее смотрели, как на 
особый вид обетной жертвы подле вещественных жертв 
(Пс. 21, 23. 26; 49, 14. 23. Ср. Евр. 13,15.) <...> 

Для пения псалмов за богослужением еще Давид от-
делил 4000 певцов и музыкантов из 38000 всех левитов 
(Пар. 23,5.); с этого времени образовалась у евреев сво-
его рода наследственная каста певцов, сохранившаяся и 
после плена (Езд. 2,41; 10,24. Неем. 7,44.). В нее введена 
была строгая специализация: потомки Идифума и Асафа 
играли на струнных инструментах, хор Емафа — на удар-
ных, сыны Корея, по-видимому, были певцами (1 Пар. 
25,1–7; 26,1; 2 Пар. 20,19.) 

Михаил Скабалланович
Т о л к о в ы й  Т и п и к о н
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<...> Одновременно с ежедневной утренней и вечерней 
жертвой в первой части храма, на его дворе, не оставля-
лись без богослужения и две другие части храма — свя-
тилище и святое святых, только богослужение здесь было 
благоговейно-безмолвным. В святилище утром первосвя-
щенником или священником совершалось приготовление 
(евр. hetiv. собств. благоукрашение, слав. «устрояет») 
светильников (Исх. 30,7.) для вечернего возжжения их, 
а вечером самое возжжение их на всю ночь (Исх. 30,8. 
Лев. 24,3.) Возможно, что отсюда христианская вечерня 
получила название «светильничной» службы, λυχνικὸν 
(название, усвояемое ей уже памятниками IV в.) В то же 
время совершалось каждение фимиамом на алтаре ка-
дильном, стоявшем пред самою завесою святого святых 
и потому принадлежавшем скорее этому последнему, чем 
святилищу (Евр. 9,3.4.). Происходя т.о. в святейшей части 
храма, это каждение считалось такой же жертвой, как 
жертва кровавая (Пс. 140,2.) Отсюда, м.б., наша утреня 
и вечерня получили каждение в начале.

Синагогальное богослужение
Не могло не оказать некоторого влияния на развитие 

христианского богослужения и синагогальное богослуже-
ние. Синагогальное богослужение было близко к храмово-
му. В самом храме на внешнем дворе его была синагога, 
в которой совершавшееся в храме богослужение только 
дополнялось. Лишенное кровавых жертв и всей сложной 
обрядности Моисеева закона, синагогальное богослуже-
ние более храмового отличалось характером духовным, 
словесным, а потому стояло ближе к христианскому.  
Богослужение в синагоге, как и теперь, совершалось не 
ежедневно, а только по субботам, в великие праздники 
(как Пасха, 50-ца, Кущи и Пурим), в день очищения и 
другие посты. <...>

I век. Апостольское богослужение
Богослужение по Деяниям
По Дееписателю, первые новообращенные христиане в 

Иерусалиме «постоянно пребывали в учении апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2,42). 
Весь день их был как бы непрерывным богослужением, 
которое состояло прежде всего в «учении апостолов», 
т. е. в повествованиях их о жизни и проповеди Спасите-
ля, которые впоследствии составили содержание пись-
менных Евангелий, и в наставлениях самих апостолов, 
изложенных потом некоторыми из них письменно в по-
сланиях. К этому учению, благодаря свежести событий и 
живости воспоминаний, заключавшему в себе особенную 
сладость, присоединялось тесное «общение» (κοινωνία) 
верующих между собою, доходившее до всегдашней не-
разлучности их друг с другом и до общения имуществ, 
но особенно ярко выражавшееся и достигавшее зенита 
своего в «преломлении хлеба». Под «преломлением 
хлеба» разумеется евхаристия при общих трапезах. Эти 
трапезы на основании заповеди Спасителя: «сие творите 
в Мое воспоминание», без сомнения, с самого же начала 
получили богослужебное значение: они заключали вос-

поминание о смерти Господней и признание жертвенной 
цены за этой смертью, а также были выражением вну-
треннего общения учеников между собою. Тем не менее, 
трапезы эти первоначально не имели исключительно 
литургического смысла, а служили в первохристианское 
время и к удовлетворению естественной потребности 
питания. Наряду с преломлением хлеба Дееписатель 
ставит «молитвы», что указывает на различные молит-
вы, которые могли быть частью новыми, не связанными 
формулой христианскими молитвами, частью псалмами 
и употребительными у иудеев молитвами.

<...> Но все же, бывая в ветхозаветном храме, хри-
стиане могли участвовать только в тамошнем богослу-
жении, которое не могло уже вполне удовлетворять их 
и по существу было недостаточно. Свое и вместе с тем 
настоящее богослужение они могли иметь только «по до-
мам» (κατ᾿ οἴκους), совершать его то в одном, то в другом 
христианском доме (напр., Марии, матери Марка, Иосифа, 
Никодима (Деян. 12,12), «Сионской горнице»). Здесь 
только христиане могли совершать и то «преломление 
хлеба», о котором неоднократно упоминает книга Деяний 
и которое, как мы заметили, является обозначением об-
щих трапез с евхаристическим характером. По примеру 
вечери Спасителя, это были вечерние трапезы. В ряду 
ежедневных и целодневных молитв это был их последний 
высокий момент, кульминационный пункт, в котором за-
вершалось росшее весь день молитвенное одушевление. 
Благодаря этому и самое принятие пищи у христиан 
происходило всегда «в ликующем веселии» (ἀγαλλιάσει). 
Соединение же за трапезой бедных с богатыми лишало 
ее какой-либо зависти, сообщало ей и «простоту сердца». 
Трапеза эта, как и весь день тогдашних христиан, вся была 
молитвенная, с восхвалением Бога: «хваля (αἰνοῦντες) 
Бога», — м.б., указание на священные песни.

Так положено начало агапам, или вечерям любви, 
которые существовали в христианской церкви до IV в. и 
тогда, когда евхаристия отделилась от них и перенесена 
была на утро или полдень, на основе которых возникла 
теперешняя вечерня с ее благословением хлебов. Как и 
в ветхозаветной религии, вечер считался в христианстве 
первоначально самою святою и молитвенною частью 
дня (имелось в виду, что дни мира начались с вечера), к 
которой приурочивалась самая торжественная служба; 
как в ветхозаветном храме «жертва вечерняя» (Пс. 140,2) 
была священнее утренней и торжественнее ее (возжже-
ние светильников), так и нынешняя вечерня, занявшая 
место древней евхаристии и агапы, по своему строю 
наиболее приближается к самой священной службе — 
литургии; состоит гл. о. из ектений, имеет только один 
предначинательный псалом, не имеет канона, но может 
иметь самые полные чтения из Св. Писания: не только 
Евангелие, но и Апостол. Так еще в апостольское вре-
мя и в живой связи с ветхозаветным культом положено 
начало одной из нынешних суточных служб со всем ее 
отличительным строем.

Î б ъ я с н я е м  б о г о с л у ж е н и е
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Святой праведный Алексий  (Мечёв)
Отрывки из общих наставлений

Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, 
согревающими окружающих вас: если не всех, то семью, 
в которой Господь вас поставил членом.

* * * 
Господь говорит: «доколе Я в мире, Я — свет миру», — 

этим Он говорит, что наш долг — светить другим. А между 
тем, мы сами ходим во тьме, не только уж не светим другим, 
поэтому мы должны обращаться к Господу, просить у Него 
помощи, потому что мы, как бы сильны ни были, какие бы 
преимущества ни имели, мы все-таки без Бога — ничто; 
и потому у нас великое множество грехов, и потому сами 
мы не можем достигнуть того, чтобы светить и согревать 
других. <...> Поэтому спешите понять, в чем ваш долг, 
который мы должны исполнять со страхом и трепетом, 
какой вам дан талант от Господа.

А мне хочется плакать, и плакать, и плакать, видя, как 
многие из вас дожили до седых волос и не увидели своего 
долга, как будто не было никакой благодати, ничто их не 
касалось, как будто они были слепы от рождения. Нельзя 
же злоупотреблять милосердием Божиим без конца, про-
водить время в превозношении, злобе, ненависти, вражде. 
Господь зовет: «Приидите ко Мне, пока вы живы, и Я 
успокою вас». (Из проповеди на Неделю о слепом, 1919 г.) 

* * * 
Бывают минуты, когда очень хочется какому-нибудь 

человеку помочь — это, несомненно, Господь располагает 
так сердце на спасение другого; только будьте чистыми 

сосудами, чтобы Он мог через вас действовать и иметь 
орудием в Своих руках. 

Господь и со Креста не сердится, простирает к нам 
руки и зовет нас. Хотя все мы Его распинаем, но Он есть 
любовь и готов все нам простить. У нас иногда считается 
простительным, когда устанешь, раздражиться, или еще 
что (себе позволить), но при каких бы ты обстоятельствах 
ни находился, как бы ты ни устал или ни был болен, ты 
должен делать только так, как заповедовал Христос. (Из 
беседы на житие прп. Макария Великого).

* * * 
Господь что перечувствовал, какие муки перенес, когда 

прощался со своими учениками; ведь Он знал, как будет 
восставать на нас плоть, как мы будем пренебрегать Его 
Любовью; Он отходил от земли и молил Отца Своего о 
них. Вся любовь Его сказалась здесь. Ведь Он сделался 
нашим братом, приняв нашу плоть на Себя. 

* * * 
Всех объять любовью может только Господь, а поэтому 

полюбить всех мы можем только через Христа. 
Господь так полюбил человека. Мало того, что создал 

его, хотел дать ему счастье, радость, блаженство, Он Сам 
же был нянькой его, матерью любящей... Люди забыли 
Его, отошли от Него, Он Сына Своего дал нам и подарил 
нам небо... «Вы забыли, что — на небе, вы забыли, что там 
за жизнь, так вот, смотрите: там — любовь». И Господь 
это показал, и в Нем это мы видели. 

Ñ о л ь  з е м л и

Поездка в Храм святителя Николая в Кленниках
30 ноября 1 «А» класс посетил храм святителя Николая в Кленниках. 

Приехали к часу дня. Попали на молебен праведному старцу Алексею 
Мечёву, приложились к его мощам. Матушка Елена Александровна 
провела для нас чудесную экскурсию по Храму и рассказала о правед-
ном старце Алексии — святом покровителе нашего 1 «А». Дети живо 
участвовали, отвечали на вопросы. 

В жизнеописании святого Алексия Мечёва нам особо запомнилось его 
рождение по молитвам митрополита Филарета во время Божественной 
литургии. Больше всего тронул нас рассказ о встрече отца Алексия с отцом 
Иоанном Кронштадским. Эта встреча произошла в тяжелое для о. Алексия 
время, после смерти супруги. Отец Алексий в это время не мог служить и 
даже думал о снятии сана священника — ведь на его попечении остались 
небольшие еще дети. Среди них был и будущий священник о.Сергий, впо-
следствии расстрелянный за веру. Отец Иоанн произнес слова, которые 
изменили всю жизнь Алексия Мечева: он должен служить Богу и помо-
гать людям в их бедах. И тогда его собственное несчастье растворится 
маленькой каплей в большом человеческом горе.

Хочется добавить, что детям, по их словам, «понравился Храм и вообще все». Дети даже смогли прикоснуться к 
личным вещам святого и побывали в его комнате, приложились ко многим святыням, к чудотворному образу Божией 
Матери Феодоровской. Батюшка Алексий Мечёв и сейчас помогает всем, кто приходит к нему. 

Марина Преображенская, фото: Наталья Логинова
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* * * 
Случаев нет на земле; все от Господа, все наши встречи 

не случайны. Господь нас сталкивает с людьми не напрасно. 
Мы вот все относимся к людям, встречающимся с нами в 
жизни, равнодушно, без внимания, а между тем, Господь его 
к тебе приводит, чтобы ты дал ему то, чего у него нет, помог 
ему; конечно, не в материальном смысле, но более широком: 
научил любви, смирению, кротости — словом, привел бы ко 
Христу своим примером. Если ты ему откажешь, ни в чем не 
послужишь, то помни, что он все-таки не будет лишен этого. 
<...> Не надо сердиться на тех, которые тебя оскорбляют, они 
ведь ради своей злобы, ненависти и так удаляются от Бога, 
теряют, значит, все, потому что без Бога на что же годен 
человек, а тебе Господь дает случай спасти их, если сводит 
тебя с ними; а если так, значит, они ведут тебя к Господу, в 
рай, к блаженству, можно ли сердиться на них.

* * * 
Господь так близок ко всем нам, так нас любит, что всег-

да готов помочь нам. Поэтому, когда нападают помыслы, 
обратись ко Господу; чувствуешь, закипает злоба, нена-
висть к кому-нибудь, воззови к Божией Матери: «Влады-
чице, помоги мне, я немощен, я не могу, мне хочется быть 
добрым, помоги же мне», — сердечно, слезно помолись, а 
потом, знаете, как мать со всех ног бежит к ребенку, когда 
он заплачет, что-нибудь с ним случится, так Господь нас 
любит и всегда поможет. А о немощных, грешных, слабых 
Он особенно печется, как мать слабого ребенка, больное 
дитя особенно любит и заботится о нем, так и Господь. 
Ведь Он пришел не праведников, а грешников спасти. 
Он всех зовет к Себе: «Приидите ко Мне вси» — ко всем 
протягивает руки, всех обнимает.

* * * 
Co смирением диавол не может бороться. А у нас его 

и нет, мы все думаем о себе, все стараемся устроить свое 
счастье сами, ставим себя на место Бога; а всякий гордый 
человек — несчастный человек, он удаляется от Бога; по-
этому святые избегали чести, боясь, что они загордятся и 
удалятся от Господа, перестанут служить Ему, а начнут слу-
жить своему «я». Так вот, чтобы этого не было, надо следить 
за собой, каждый вечер вспомнить, что случилось днем, и 
записать, например: хотел раздражиться, но помолился, и 
Господь отстранил это, Господи, прости мою злобу и т.п. 
Так потом мы увидим, что Господь всегда нам помогает. 

 * * * 
Мы должны подражать любви Божией. Случай сделать 

кому-нибудь добро — это есть милость Божия к нам, по-
этому мы должны бежать, стремиться всей душой послу-
жить другому. А после всякого дела любви так радостно, 
так спокойно становится на душе, чувствуешь, что так и 
нужно делать, и хочется еще и еще делать добро, а по-
сле этого будешь искать, как бы мне кого еще обласкать, 
утешить, ободрить. А потом в сердце такого человека 
вселится Сам Господь: «Мы прийдем и обитель у него 
сотворим». А раз Господь будет в сердце, такому человеку 
нечего бояться, никто ему ничего не может сделать. 

* * * 
Сила воли нужна, а 

она у нас не воспита-
на. Ребенок, например, 
при соблюдении постов, 
привыкает делать, как 
должно, вырастает у него 
сила воли и укрепляется, 
ему уже ничего не стоит 
сделать все. 

* * * 
Молитва — это важ-

ное и необходимое дело. 
Молиться нужно и можно 
всегда и везде. Как явится 
мысль какая, чувствуешь 
соблазн ко греху, видишь, что сейчас падешь, так и нужно 
обратиться к Господу и к Божией Матери: «Владычице, 
помоги мне, мне хочется быть хорошим, помоги мне быть 
Твоим чистым сыном», — и пока еще будем молиться, 
мысль злая исчезнет. А потом привыкнем и всегда молить-
ся. Всякое дело нужно начинать молитвой. 

* * * 
Мы должны разгружать друг друга, когда видим, что 

человеку тяжело; нужно подойти к нему, взять на себя его 
груз, облегчить, помочь, чем можно. Так поступая, входя 
в других, живя с ними, можно совсем отречься от своего 
«я», совсем про него забыть. Вот когда мы будем иметь 
это и молитву, тогда мы нигде не пропадем, куда бы мы 
ни пришли и с кем бы мы ни встретились. 

* * * 
Как мы оскорбляем Господа, попирая все святое, не 

боимся предстать Господу. Вертится человек в суете, но 
когда настанет последняя минута, видит, что все кончено, 
возврата к жизни нет, все, чем наслаждался, делается 
противным. На земле есть лекарство от ожогов, но когда 
совесть проснется и жечь начнет и мучить, и мучить будет 
без конца, и никаких лекарств нет... Дай Бог, чтобы спо-
коен и безболезнен был переход каждого из вас в загроб-
ную жизнь, чтобы было сознание, что Господь призывал 
в жизни к Себе, ко спасению, и я исполнил свой долг, я 
не прилеплялся ни к чему здесь, я старался взлететь к 
Тебе — и вот этот последний полет уже настает. 

* * * 
Любовь приобретается путем работы над собой, пу-

тем насилия над собой и путем молитвы. Как подойти к 
Господу? Чаще размышляйте о том, что сделал для меня 
Господь и что Он делает — и что я для Него сделал, и 
будет стыдно взглянуть на крест, на образ Господа: ведь 
я недостойный... Ты пролил за меня Свою кровь, а я 
стою ли того?.. 

* * * 
Ты расстроен, он расстроен, все расстроены... А 

Христос о Своем расстройстве никому не говорил, 
всех утешал только. 

Ñ о л ь  з е м л и
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Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалася, — тогда
В смятенье Таня торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин», гл. V)
Рождество, Святки…и опять спрашивают: гадать — не 

гадать, веселиться или не очень и т. д.
Церковь не против веселья и радостного народного от-

мечания праздника Рождества. Но, конечно же, невозможно 
возрождать языческие обычаи, которые никак не соответ-
ствуют христианству. Суть общения с Богом — любовь, а 
всяческие языческие обычаи — это магия. С Богом не может 
быть таких отношений. Поэтому мы не можем поддерживать 
все традиции, мы должны брать из прошлого только доброе. 
А по поводу остального можно даже утверждать, что по-
тому и произошли с нашим народом разные исторические 
перипетии, что люди оказались недостаточно укоренены во 
Христе, попали в плен языческих представлений, смешали 
чистое христианство со всякими наслоениями. В том и есть 
извлечение исторических уроков, когда мы видим причины 
наших бед — хорошее берем, а плохое отбрасываем.

Итак, гадать можно только в одном смысле: загады-
вать загадки. А колядовать означает — петь рождествен-
ские веселые песни и принимать за это подарки. А все 
остальное — от лукавого.

А вообще, конечно, тема суеверий остается болезнен-
но-актуальной у современных «просвещенных» людей. 
Даже атеистические семьдесят лет не смогли вытравить 
из народа желание стучать по дереву, плевать через ле-
вое плечо, бояться черных кошек и прочее, и прочее. С 
суевериями сталкиваешься постоянно, причем люди их 
придумывают прямо на ходу! Захожу как-то в лифт с 
одной женщиной, а она говорит: «Ой! А встретить свя-
щенника  — это к добру или к злу?» 

Приходит как-то человек и с радостью сообщает, 
что ему дали «сильную молитву против ГАИшников». 
На бумажечке было написано: «Прости, Господи, царя 
Давида за всю кротость его…» Узнаете? Это неудачный 
парафраз из 131-го псалма: «Помяни, Господи, Давида и 
всю кротость его…» Этот стих обычно читается верую-
щими, когда они молятся об укрощении какого-нибудь 
злого начальника  — или пусть даже ГАИшника. Но, 
опять-таки, молитва должна быть ни в коем случае не в 
магическом контексте. Как сказано Господом в Нагорной 
проповеди: вам делают зло, а вы в ответ делайте добро, 
вас проклинают, а вы в ответ благословляйте. То есть мы 
просто молимся, чтобы инспектор не злился, подобрел, 
не жадничал, а заодно бы отпустил с миром.

Больше всего сталкиваешься с суевериями при креще-
ниях и особенно отпеваниях: люди постоянно спрашивают, 
что и как делать с гробом, со стульями, с лавками, швабра-
ми, зеркалами и с самими усопшими… Множество нелепо-
стей придумывается на этот счет. Это понятно, потому что 
происходит столкновение с миром иным, но нет понятия, 
какие отношения с этим потусторонним миром должны 
быть. А мы знаем, что там Господь, Который нас ждет, нас 
любит, Который желает, чтобы мы исполняли Его запо-
веди и пришли в состояние способности быть с Ним. Для 
этого невозможны какие-то механические действия. Все 
обряды, связанные с крестинами, похоронами и прочим, 
обычно имеют практическое или символическое значение: 
например, зеркала закрывали в знак траура, потому что они 
служили предметом роскоши, торжества, а не потому, что 
там кто-то может привидеться. И так далее…

Ввиду многогранности церковных обрядов, кто-то готов 
воспринимать их магически, но это совершенно неправиль-
но. В обрядах выявлена красота духовных смыслов: симво-
лика, образность. Есть, конечно, исторические и культуро-
логические наслоения. Но ни в коем случае в поставлении 
свечей, в хождении крестным ходом, выносе Евангелия, в 
каждении храма и всем остальном не может быть какого-
то механического смысла. Если мы кадим с молитвой — 
тогда демоны и прогоняются, а если без молитвы — тогда 
они остаются. Если мы молимся с любовью, с разумом и 
сердцем — тогда, конечно, наша молитва достигает цели, 
достигает нашего общения с Господом.

Прот. Леонид Царевский

«Прости, Господи, царя Давида за всю кротость его…»

В воскресенье, 23 февраля, приглашаем всех на праздник народных гуляний «Заговенье на Мас-
леницу» с песнями и конкурсами — территория храма в Пучково, беседка, пруд.   Начало в 14:00.

На содержание Православной школы, оплату 
обучения малоимущим требуются значительные 
средства: необходима Ваша помощь. Просим 
внести свой посильный вклад в это благое дело.

Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru
За жертвователей возносится молитва в храме. 
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду. 
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8 декабря в КДЦ на Спортивной, 11 состоялся оче-
редной вечер литературных студий «Муза» и «Сказка», 
под руководством Ирины Болдаевой.

Вечер был посвящен коломенским святым, коломен-
ским святыням и самой Коломне — красивому и древнему 
русскому городу (по последним раскопкам основание 
города относят к 1140—1160 гг.).

Святой преподобный Григорий Голутвинский
(Источник: Житие прп. Сергия Радонежского, 

написанное в 1-й четв. XV в. Епифанием Премудрым)

Преподобный Григо-
рий, игумен Голутвин-
ский, был учеником прп. 
Сергия Радонежского. 
Житие его сокровенно 
от нас, и лишь несколько 
скупых строк посвящает 
ему первый составитель 
Сергиева жития — прп. 
Епифаний Премудрый.

<…> Св. Епифаний 
пишет, что св. Благо-
верный князь Димитрий 
Донской, во исполнение 

своего обета, данного Богу перед Куликовской битвой, 
основать обитель в память о помощи Божией, явленной 
русскому воинству в сражении с татарами, сам просил 
прп. Сергия прийти и благословить место для монастыря 
в честь святого Богоявления в Голутвине под Коломной, 
вотчине Великого князя, и построить там церковь. Пре-
подобный послушался Великого князя ради его веры и 
любви и, поскольку старец имел обыкновение везде хо-
дить пешком, отправился пешим в Коломну. Благословил 
место, облюбованное князем, и воздвиг на нем церковь в 
честь Богоявления Господня.

<…> Обитель была основана на высоком берегу реки 
Москвы при впадении ее в Оку — месте не только очень 
красивом, но и стратегически важном. Рядом находился 
брод через Оку, по которому в Московское княжество 
проходили не только торговые караваны с Востока и юга, 
но и совершали набеги кочевники. Поэтому монастырь, 
основанный на самой границе московской земли, был 
ее порубежным форпостом, защитником от постоянной 
угрозы из степи. Но место, на котором возникла обитель, 
называлось Голутвиным неспроста. В глухом лесном уро-
чище, раскинувшемся по берегам рек, селились разбой-
ники и бродяги — «голутва», промышлявшие грабежом 
торговых караванов. Именно из-за них и закрепилось 
такое название за этим местом.

Прп. Григорий, получивший благословение на игу-
менство от своего старца и учителя вместе с игуменским 

посохом из черного дуба, который тот вручил ему, оказал-
ся как агнец посреди волков в разбойничьем логове. Но 
велика была его вера в помощь и заступление Божие и в 
силу святых молитв аввы Сергия. Не убоявшись, остался 
он подвизаться на месте сем. Вскоре в монастыре со-
бралась многочисленная братия и по примеру Троицкой 
обители устроилось общежительство. <…> Как величай-
шие святыни хранила братия аналойный крест — вклад 
прп. Сергия — его ризы из простой материи, подаренные 
им юной обители, и его игуменский жезл, оставленный в 
благословение первому ее игумену.

В 1394 году прп. Григорий, подвигом добрым подви-
завшись, совершил течение своей многотрудной жизни 
и, окруженный любовью и почитанием взращенной 
им братии, мирно отошел ко Господу, назначающему 
каждому человеку сроки жития. Погребен он был под 
алтарем Богоявленского храма, заложенного и постро-
енного руками его великого учителя — прп. Сергия — и 
его самого.

Священноисповедник Феодосий (Ганицкий), 
епископ Коломенский и Бронницкий.

(День памяти в день кончины — 3 мая)
Епископ Феодосий (в миру Иван Федорович Ганицкий) 

родился 30 июля 1860 г. в семье священника Феодора 
Ганицкого в селе Руда Васильковского уезда Киевской 
губернии. По окончании Киевской семинарии Иван Фё-
дорович был назначен в 1882 г. преподавателем Закона 
Божия при Ак-Шенхском народном училище в Перекоп-
ском уезде Таврической губернии.

17 апреля 1899 г. он был пострижен в монашество, 
19 апреля монах Феодосий был рукоположен в сан ие-
родиакона, а на следующий день — во иеромонаха. Во 
время Русско-Японской войны он отправился на Дальний 
Восток в качестве настоятеля походной церкви. 10 ноября 
1905 г. возвратился в Москву, где был награжден многими 
церковными и государственными наградами за усердие и 
труды, понесенные во время военных действий.

В 1909 г. игумен Феодосий 
стал настоятелем москов-
ского Златоустовского мо-
настыря. В этой должности 
он пробыл вплоть до 1920 г., 
когда по распоряжению со-
ветской власти монастырь 
был закрыт. Тогда Святей-
ший Патриарх Тихон возло-
жил на отца Феодосия новое 
послушание — служение 
Церкви в епископском сане. 
18 мая 1920 г. архимандрит 

Коломенские  святые
Ж н т и я  с в я т ы х
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Феодосий был хиротонисан во епископа Коломенского и 
Бронницкого, викария Московской епархии. Почти сразу 
после прибытия в Коломну сотрудники ЧК установили 
за ним наблюдение: присутствовали на всех его богослу-
жениях в различных храмах города, а также участвовали 
в общегородских крестных ходах, слушая и записывая, 
что говорит народ.

Один из сугубо коломенских крестных ходов был 
установлен в середине ХIХ века в память об избав-
лении города от эпидемии холеры. Крестный ход шел 
из Богоявленского Старо-Голутвина монастыря по 
городу в предшествующий Пятидесятнице четверг, 
называвшийся в народе «семиком», когда многие 
православные, следуя преданиям и обычаям языческих 
времен, предавались неразумному веселью и пьянству. 
Митрополит Филарет (Дроздов) составил правила для 
этого крестного хода. Первый Крестный ход состоялся 
в 1849 году. В день проведения крестного хода люди не 
пили спиртного, постились, прекращалась торговля и 
закрывались кабаки.

Крестный ход с участием епископа Феодосия состо-
ялся 16 июня 1921 года. 27 июня 1921 года сотрудники 
ЧК в присутствии диаконов изъяли из Петропавловского 
храма листки, по которым читалось о упокоении «на-
следника цесаревича, великого князя Николая Алек-
сандровича, митрополита Филарета, схимонаха Иоан-
никия, Мартина, Иоанна и всех от губительной болезни 
скончавшихся, зде лежащих и повсюду православных 
христиан». В тот же день владыке было предъявлено 
обвинение в контрреволюционной агитации, и он был 
заключен в Коломенскую тюрьму.

1 августа сотрудники Московской ЧК постановили: 
считать преступление доказанным и направить дело в Ре-
волюционный трибунал, но вскоре дело было возвращено 
для проверки, а потом прекращено, и владыка вернулся 
к служению в Коломну.

Весной 1923 г. епископ Феодосий был обвинен в рас-
пространении воззвания Патриарха Тихона и противо-
действии к сдаче церковных ценностей, снова заключен 
в тюрьму, но в 1924 г. освобожден по амнистии.

Будучи сам ревностным монахом и молитвенником, 
владыка употребил много усилий, чтобы восстановить 
монашескую жизнь в коломенских монастырях.

После 1927 года все более стала разгораться смута, 
вызванная декларацией заместителя Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского), а также некоторой 
настойчивостью его в вопросе поминания светских вла-
стей, что вызывало большие разномыслия среди право-
славных. Епископ Феодосий везде, где ему приходилось 
служить, поминал только Местоблюстителя митрополита 
Петра (Полянского) и не поминал советской власти.

25 ноября 1929 г. владыка был арестован и заключен 
в Коломенскую тюрьму. Вместе с ним было арестова-
но восемнадцать человек — большей частью монахов 

Старо-Голутвина монастыря, близких к епископу, еди-
номысленных с ним священников, а также близких к 
нему мирян.

3 февраля 1930 года Коллегия ОГПУ приговорила 
владыку к пяти годам ссылки в Северный край. 28 мая 
1933 г. Коллегия ОГПУ постановила освободить вла-
дыку, разрешив ему свободное проживание. Епископу 
Феодосию было тогда семьдесят три года, он возвратил-
ся сначала в Коломну, а затем поселился у верующих 
людей в селе Сушково Луховицкого района, неподалеку 
от храма в честь Казанской иконы Божией Матери, куда 
он ходил молиться до своей праведной кончины, после-
довавшей 3 мая 1937 г.

На погребение владыки съехалось множество духо-
венства и верующих. Епископ Феодосий был погребен за 
алтарем Казанского храма, который после ареста послед-
него настоятеля, священника Сергия Любомудрова, был 
закрыт, но почитание памяти владыки не прекратилось: 
верующие бережно сохраняли и благоукрашали могилу 
святителя даже во времена самых лютых гонений.

Мощи священноисповедника Феодосия были обрете-
ны 16 мая 2006 г. и перенесены в Сергиевскую церковь 
Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря 
города Коломны.

Определением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 11 апреля 2006 г. епископ Феодосий 
был причислен к лику святых в сонме новомучеников и 
исповедников Российских как священноисповедник.

Преподобномученик Никон (Беляев)

(Память — 10 декабря).
Преподобномученик Никон родился в 1886 г. в селе 

Савельево Московской губернии в семье священника Ни-
колая Беляева, и в крещении был назван Георгием. В 1902 
г. он окончил Коломенское духовное училище, в 1908 г. — 
Московскую духовную семинарию, и был назначен учи-
телем в школу в селе Чашниково Московского уезда. При 
школе был интернат, где дети жили во время обучения, 
и Георгий со временем стал для них не только учителем, 
передающим знания, но и мудрым воспитателем, и лю-
бящим отцом. Георгий организовал Троице-Алексеевское 
братство трезвости и при нем миссионерский кружок. 
Желая получить для кружка как можно больше полезных 
книг и брошюр, он обратился к архиепископу Никону 
(Рождественскому), занимавшемуся в то время мисси-
онерской и издательской деятельностью, с которым на-
ходился в давних дружеских отношениях. Выслав книги 
и брошюры, владыка в феврале 1917 г. писал Георгию: 
«Радуюсь, что открывается ваш кружок миссионерский. 
Помоги вам Бог. Если бы мое здоровье позволяло, сам 
бы поехал на его открытие. Приветствую его от души. 
Пишите: какие будут нужны пособия и листки. Нельзя 
дольше дремать. Волки бродят кругом... И пастыри, и 
подпаски — все должны стоять на стороже».

Ж н т и я  с в я т ы х
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В марте 1918 г. Георгий был рукоположен во 
священника. В это время тяжело заболел его отец, 
служивший в Троицкой церкви в селе Протопопово 
Коломенского уезда, и туда священником был назначен 
отец Георгий.

Став священником, он первым делом решил не брать 
вознаграждений за требы, но пользоваться лишь тем, что 
прихожане подадут сами, по своей милости и вразумле-
нию Божию. Но в приходе кроме священника были пса-
ломщик и сторож, и в августе 1919 г. по его инициативе 
был устроен сбор продуктов на их содержание. Когда 
продукты были уже собраны и отвезены старосте, явились 
представители власти, все было реквизировано, а отец 
Георгий арестован и отправлен в Коломенскую тюрьму. 
Через три дня ему объявили, что он осужден на две не-
дели принудительных работ.

Вернувшись в село, отец Георгий еще ревностней 
приступил к исполнению священнических обязанностей. 
Он неустанно проповедовал в храме, каждое воскресенье 
вечером устраивал беседы на религиозные темы, собирал 
детей для уроков по Закону Божию — сначала в нанятом 
им частном доме, а затем у себя, и подарил каждому из 
детей небольшое Евангелие, как напутствие на их даль-
нейшую христианскую жизнь.

В 1921 г., перед праздником Рождества Христова, 
были собраны продукты на содержание Коломенского 
епископа и для бедствующих прихожан. Волостной ис-
полком, узнав об этом, запросил священника, на каком 
основании и для каких целей он собирал продукты. На это 
отец Георгий ответил, что волостной исполком не имеет 
права требовать в этом отчета и даже проявлять интерес, 
так как такой поступок исполкома есть вмешательство во 
внутренние дела Церкви. От священника потребовали, 
чтобы он сообщил имена жертвователей, но отец Георгий 
отказался это делать.

4 ноября 1921 г. в доме священника произвели обыск, 
отец Георгий был арестован, заключен в Бутырскую 
тюрьму в Москве и приговорен к ссылке в Архангельскую 
губернию.

В 1925 г. отец Георгий вернулся на родину, и епископ 
Коломенский Феодосий (Ганицкий) ради укрепления ду-
ховной жизни в Старо-Голутвином монастыре предложил 
ему принять постриг и возглавить монашеское братство, 
на что отец Георгий дал свое согласие. В августе 1925 г. 
епископ Феодосий постриг его в монашество с именем 
Никон, возвел в сан архимандрита и поставил наместни-
ком монастыря.

В 1929 г. началось очередное гонение на Русскую 
Православную Церковь, и Старо-Голутвин монастырь 
был закрыт. 14 мая 1929 г. ОГПУ арестовало архиман-
дрита Никона, обвинив его в антисоветской агитации 
при произнесении проповедей (в частности, по поводу 
переделанного им знаменитого лозунга «Религия — 
это опиум для народа» в выражение «Религия — это 

свет для народа»). 
В ожидаемый день 
в  Ст аро-Голутвин 
монастырь явились 
представители орга-
нов ОГПУ. Все мона-
стырские строения 
были отобраны. Была 
произведена опись 
имущества. Святыни 
и ценности монасты-
ря были изъяты. Без-
возвратно исчезли 
соборная икона Богоявления в серебряном окладе, 
подаренная благоверным князем Димитрием Донским, 
чудотворная храмовая икона прп. Сергия — подарок 
свт. Филарета, посох и наперсный крест прп. Сергия, 
его ризы, все имеющиеся на тот момент 123 книги 
ценнейшей монастырской библиотеки. С колокольни 
был сброшен чудесно явившийся колокол и разбился 
от удара об землю (уцелевший язык этого колокола 
сейчас хранится в Бобреневом монастыре). Был раз-
граблен и известный золоченый иконостас собора. 
Настоятель архимандрит Никон был арестован за то, 
что ходил не в костюме, а в священнической рясе, 
несмотря на запрет (позже его арестовывали еще не 
раз). Оказавшаяся на улице братия вынуждена была 
жить некоторое время в подклете собора, где было 
сыро, темно и холодно. Вскоре в монастырь приехали 
органы ОГПУ и арестовали всех монахов, около 50 
человек. Достоверно дальнейшая судьба насельников 
обители неизвестна, 24 монаха и 2 послушника были 
репрессированы.

26 июля 1929 г. Особое Совещание при Коллегии 
ОГПУ приговорило отца Никона к трем годам заключения 
в Соловецком концлагере, а 9 августа 1932 г. — уже без 
рассмотрения дела — прибавило к этому три года ссылки 
в Северный край.

Вернувшись из ссылки, отец Никон служил во Вла-
сьевской церкви в Волоколамске. В 1937 г. секретарь 
Волоколамского горсовета по требованию НКВД дал сле-
дующую характеристику деятельности священника: «В 
городе проводит оживленную работу среди церковников, 
устраивая всякого рода собрания граждан и мобилизуя их 
на религиозную пропаганду...»

27 ноября 1937 г. архимандрит Никон был аресто-
ван. Ответив на вопросы следователя, он заявил: «Ни в 
какой контрреволюционной организации я не состоял и 
контрреволюционной антисоветской деятельностью не 
занимался».

5 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила архиман-
дрита Никона (Беляева) к расстрелу; он был расстрелян 
10 декабря 1937 г. и погребен в общей безвестной могиле 
на полигоне Бутово под Москвой.

Ж н т и я  с в я т ы х
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† Просим помянуть усопших †

† Упокой, Господи, души усопших раб Твоих †

2 января — 3-я годовщина преставления Николая Устиновича Харитонова (на фото).
3 января — 2-я годовщина Евдокии Федоровны Бельской, бабушки Светланы Елисеевой.
4 января — 4 года рабе Божией Феодоре, матери прот. Александра Ильинова.
5 января — 2-я годовщина Иосифа Яковлевича Цехера, отца Евгении Забусовой.

— год со дня смерти Валентины Некорыстновой.
6 января — 16 лет рабе Божией Ольге с 36 км. 

— 9 лет Геннадию Ивановичу Курочкину.
— 7 лет убиения иерея Олега Ступичкина.
— 4 года рабу Божию Александру Назаренко.

7 января — 3-я годовщина смерти Сергея Николаевича Ратникова.
8 января — 15 лет Марии Андреевне Аксеновой.
10 января — 12 лет Клавдии Осиповой, матери Анны Дмитриевны 
Яковлевой.

— 4 года со дня смерти Людмилы Ивановны Хрусталевой.
— первая годовщина Нины Илларионовны Криволаповой.

11 января — 2-я годовщина смерти ветерана ВОВ Георгия Ефимовича 
Чеботарева. 
16 января — 22-я годовщина рабы Божией Анастасии Гришиной.

— 11 лет смерти троицкого учителя Раисы Степановны Кольченко.
— 9 лет кончины рабы Божией Иулии внучки Валентины Ивановны Черняевой.

17 января — первая годовщина Анны Дмитриевны Яковлевой.
18 января — 12 лет Наталии Мартыновой.

— год со дня смерти Константина Толстоусова.
21 января — 8 лет преставления раба Божия Анатолия, отца священника Валерия Ивденко.

— полгода смерти Наталии Трофимовой.
24 января — полгода Александру Евсеевичу Щеглову, отцу Татьяны Круппэ.
26 января — Римме Александровне Серовой —7 лет.
27 января — 16 лет рабу Божию Николаю, отцу Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
28 января — 11 лет преставления отрока Владимира Степанова.
30 января — первая годовщина Виктора Каткова.
4 февраля — 3-я годовщина смерти Лидии Яковлевны Казанцевой.

— 3-я годовщина Станислава (в крещении Николая) Витальевича Дробязко (на фото).
5 февраля — 16 лет кончины раба Божия Николая, дедушки Елены Боголюбовой.

— 16 лет со дня смерти нашей прихожанки Веры Михайловны Смирновой.
— 12 лет рабе Божией Иулии Беловол, супруги Семена Терентьевича.
— 8 лет преставления архимандрита Иоанна (Крестьянкин).
— 8 лет рабе Божией Маргарите Ратниковой.

6 февраля — 15 лет Валентине Михайловне Ратниковой.
— 7 лет рабе Божией Людмиле (Эмилии Васильевне) Игнатовой.

8 февраля —3-я годовщина преставления игумении Варвары, настоятель-
ницы Пюхтицкого монастыря.
11 февраля — 2-я годовщина гибели троицкого ученого Алексея Григо-
рьевича Олейника.
20 февраля — 12 лет Анне Васильевне Татаринцевой.
21 февраля — 11-летие преставления Зои Николаевны Гусевой.
23 февраля — 4 года кончины Зинаиды Ивановны Зыковой.
24 февраля — полгода Дарии (Джое Александровне) Чичаевой.
25 февраля — 21 год преставления Евдокии Филипповны Чирковой, бабушки матушки Люд-
милы Царевской.
27 февраля — 7 лет кончины рабы Божией Параскевы Бурдюг, матери Марии Владимировны 
Лебедевой.
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

Я Н В А Р Ь
 МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО

31 ДЕК. ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 СР.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
1 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. ВМЦ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ
4 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7. 20

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЕВА)
5 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»). (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                                АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 ПН. –  8.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
6 ПН. – 17.00 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
           – 22.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЛИТУРГИЯ                                                            АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-Н «В» - 21.45
7 ВТ.  –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.40)                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7 ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ (ВЕЛИКИЙ ПРОКИМЕН), УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

АПОСТОЛА, ПЕРВОМУЧЕНИКА И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
8 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. МЧЧ. 14 000 ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ
11 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ
11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
12 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРП. МЕЛАНИИ РИМЛЯНЫНИ
13 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. СВ. ЕМИЛИИ
13 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРЕДПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СОБОР 70-ТИ АПОСТОЛОВ
17 ПТ. – 8.40 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СУББОТА ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
17 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ («ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»)                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 СБ. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ВС. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ      
                                                                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.15; М-Н «В» - 7.25
             –  9.00 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ   
                                                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

СОБОР ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
19 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ (ВЕЛИКИЙ ПРОКИМЕН), УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
20 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТ. ФИЛИППА, МИТР. МОСКОВСКОГО. ПРП. ИОНЫ КИЕВСКОГО
22 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СВТ. ФЕОФАНА, ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО.  СВТ. ГРИГОРИЯ НИССКОГО
22 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
23 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СУББОТА ПО БОГОЯВЛЕНИИ. МЦ. ТАТИАНЫ И С НЕЮ В РИМЕ ПОСТРАДАВШИХ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО.  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»

25 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ. ПРП. ИРИНАРХА РОСТОВСКОГО. ПРП. ЕЛЕАЗАРА АНЗЕРСКОГО

25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
26 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ
26 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
27 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
29 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
30 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
30 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
31 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!
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Ф Е В РА Л Ь
СВТ. МАРКА ЕФЕССКОГО. ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО 
(ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА)

1 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ). ПРП. ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО

1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25
ПРП. МАКСИМА ГРЕКА. ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА. ВАТОПЕДСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ»
3 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ
5 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО
6 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
7 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА (ПЕРЕНОСИТСЯ С 9.02)
7 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.  
(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК) 

8 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ С АКАФИСТОМ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н «В» - 15.50
           – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ВС. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.15, М-Н «В» - 7.25
           –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ  – ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 8.40)                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА. СОБОР ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СВЯТЫХ
11 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
11 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
12 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ. МЧ. ТРИФОНА
14 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 ПТ.  – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 СБ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. ПРАВВ. СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ. РАВНОАП. НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
15 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ: «НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ...», «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ... », «ОБЪЯТИЯ ОТЧА...»)  
                                                                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
16 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО
17 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ОТДАНИЕ СРЕТЕНИЯ. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ПРОР. ЗАХАРИИ СЕРПОВИДЦА
21 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
21 ПТ. – 17.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. БЛГВ. КН. АННЫ НОВГОРОДСКОЙ
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ПОМЫШЛЯЮ ДЕНЬ СТРАШНЫЙ...»)                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
23 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО. СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА) – СПЛОШНАЯ
ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО. СЩМЧ. ВЛАСИЯ СЕВАСТИЙСКОГО. ПРАВ. ФЕОДОРЫ, ЦАРИЦЫ ГРЕЧЕСКОЙ

24 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО

24 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
25 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

РАВНОАП. КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО. 12-ТИ ГРЕКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ
27 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ. СВТ. МОСКОВСКОГО МАКАРИЯ (НЕВСКОГО)
28 ПТ. – 17.00 – УТРЕНЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 МАРТА СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.   СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО
1 МАРТА СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «СЕДЕ АДАМ...»)                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 МАРТА ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ИСПОВЕДЬ – В ВОСКРЕСЕНЬЕ – С 8:00, В БУДНИ – С 8:30 И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ. 
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ – В 12:00 (КРОМЕ 18.01)   И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 19.01 И 9.02) – В 13:00. 

l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ – ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 18.01 И 8.02) – В 15:00.

АВТОБУС:  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА — М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — 
«ТРИ ПОРОСЕНКА»)  —  ХРАМ ПУЧКОВО. ПОСЛЕ СЛУЖБ (ВКЛЮЧАЯ МОЛЕБЕН И ПАНИХИДУ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.


