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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 132 июнь-июль 2014 г.

В  нОМере:

21,-3  Приходская жизнь. 
              Троицкая 

          Православная школа

41,    Пасхальный концерт. 
  День Православной книги

51,                    Паломник  
         Пасха на Керкире

6 -         Дорога к Богу  
       в темноте и тишине

7 1,   Из Древнего Патерика. 
        «О прозорливых»

8 1, Архиеп. Аверкий (Таушев). 
    Руководство к изучению  

 Священного Писания. Апостол

101        М. Скабалланович. 
     Толковый Типикон 

121,  Христианские сказки 
       Г. Х. Андерсена

141,         Сщмч. Виктор, 
    епископ Глазовский

16 0          Интервью  
    Великой княгини 

        Марии Владимировны

18 0   Помяните усопших 
 

19 0- 20 Расписание служб 
        7 июня - 21 июля

8 июня  -  Троица. ПяТидес яТница 
с 16  июн я  п о  11  июл я   -   Пе т р ов  п ос т 

2 июля  -  Казанской Пучковской иконы Божией Матери 
7 июля  -  рождество Предтечи и Крестителя Господня иоанна 
12 июл я  -   святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Канон Пятидесятницы. Глас 7:
Пόнтом покры фараона с колесницами 
сокрушаяй брани мышцею высокою, 
поим ему, яко прославися.
Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

делом, якоже древле учеником обещал 
еси, Утешителя духа пославый Христе, 
возсиял еси миру свет Человеколюбче
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Рождения, Кре с ти ны
22 апреля — у Анатолия и Еле-

ны Боголюбовых родилась дочь 
Мария, 5-й ребенок в семье, крести-
ли 10 мая.

23 апреля — в семье отца Сергия Черногуза и 
матушки Веры родился третий ребенок, младенец 
Иоанн.

26 апреля — крестили младенца Владимира 
Николаева (см. фото), 2-го ребенка в семье зам. 
командира в/ч в Пучково.

13 мая — в семье Лазаревых родился 6-й ребе-
нок. Крестили младенца Иоанна 31 мая.

25 мая — крестили младенца Александра Ов-
сянникова.

В е н ч а н и я
27 апреля — венчались Иван и Анастасия Бур-

цевы.
4 мая — венчались две пары: молодожены 

Кравцовы Алексей и Анна (Кривякова) и Николай 
и Екатерина Перфиловы.

11 мая — венчались Чечневы Сергей Констан-
тинович и Людмила Анатольевна (см. фото).

Законом древле проповеданное и пророки, исполнися: Божественнаго 
бо духа днесь всем верным благодать излияся

11 июля поздравляем 
епископа Воскресенского 
Савву с 3-й годовщиной 
архиерейской хиротонии! 
Желаем нашему Владыке 
продолжать достойно 
нести многочисленные 

возложенные на него послушания на благо 
Матери-Церкви. МНОГАЯ и блАГАЯ летА!

12 июля поздравляем священника 
Петра Панова, благочинного Одигитри-
евского благочиния, настоятеля Спас-
ского храма с. большое Свинорье с Днем 
Ангела! Желаем помощи и содействия 
святых первоверховных апостолов во всех  

церковных делах. М Н О Г А Я  л е т А !

17 июля поздравляем священника Вале-
рия Ивденко, клирика Никольского собора г. 
Наро-Фоминска, с 3-й годовщиной иерейской 
хиротонии! Желаем батюшке возрастать и 
совершенствоваться в пастырком служении. 

М Н О Г А Я  л е т А !

l На храмовой территории обновили клумбы, 
посадили еще несколько деревьев во фрукто-
вом саду.
l На собранные средства сооружен памятник  

на могиле отца Андрея Еремеева.
l Оборудуется второй этаж гаража-мастерской.
l Культурно-образовательный центр с Пра-

вославной школой. В алтаре школьного храма 
сделан жертвенник. В работе доски для икон 
иконостаса. Делаются новые учительские столы. 
Вокруг школы ведутся работы по озеленению, 
посажены деревья (клены и каштаны). Выкла-
дываются столбы ограды.
Сердечно благодарим жертвователей, работ-

ников, помощников, молитвенников! Просим 
Вас не оставлять храм без помощи.

Б л а г о у с т р о й с т в о  х р а м а
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с высоты силою, учеником Христе, дондеже облецетеся, рекл еси, 
седите во иерусалиме: аз же яко Мене, Утешителя иного, духа 

Моего же и отча послю, в немже утвердитеся

На содержание Троицкой Православной 
школы, оплату обучения малоимущим тре-
буются значительные средства: нужна 
Ваша помощь! Просим внести свой вклад 
в это благое дело.

Сайт школы: www.troitsk-school.ru
За жертвователей возносится молитва 

на литургии. Обращайтесь к настоятелю 
храма прот. Леониду Царевскому. 

Закончились занятия экспресс-курсов «К школе 
готов» — первого опыта дошкольного образования в 
стенах новой школы. Рассказать о результатах трех 
месяцев работы мы попросили родителей наших юных 
учеников — будущих первоклассников.

«Прежде всего хочется выразить благодарность ру-
ководству школы за организацию курсов. Для нас они 
были своевременны. Теперь мы уверены, что ребенок 
готов к школе.

Дети научились ходить в школу с радостью, про-
будился интерес к учебе. Мы видели, как после за-
нятий они не могли оторваться от школьной доски... 
Читать учились ВЫРАЗИТЕЛЬНО, что нелегко, но в 
игровой форме мы справились и с этим. А поделки! 
Разные техники, материалы, идеи. Каждый раз это 
были шедевры.

И еще: за три месяца (а еще и болели) дети сдру-
жились, научились сопереживать и протягивать руку 
помощи друг другу…

«Мама, как жаль, что у нас закончилась подготовка. 
Я очень-очень хо-о-о-чу идти в школу!!!!»»

Семья Едакиных

«Подготовка к школе стала для нас 
определенным этапом в жизни сына, 
помогла ему в краткий срок психоло-
гически настроиться на школу, яснее 
понять, что это такое, для чего она 
нужна и что даст. Появились: ответ-
ственность (а может быть, проявилась), 
новые навыки в чтении и счете, жела-
ние нового и, конечно, друзья».

Семья Медведевых
«Прежде всего, мы очень захотели учиться в школе. 

Это, на наш взгляд, самое главное. Кроме того, дети на-
чали бегло читать, складывать и вычитать в пределах 20, 
выучили календарь, появилась твердость в руке и «па-
лочки» стали заметно ровнее. Следует заметить, что дети 
учились всему с удовольствием! А это очень важно!»

Семья Зотовых
«С таким удовольствием и радостью Ванюша еще 

не посещал развивающие занятия. А его творческие 
работы никого не оставили равнодушными! Теперь 
наш сын с нетерпением ждет 1-е сентября».

Семья Серебряковых

Отделение дополнительного образования Троицкой 
Православной школы продолжает набор на курсы до-
школьной подготовки по программе «В школу с радо-
стью» на 2014-2015 учебный год.

Программа «В школу с радостью» — это сочетание 
эффективных образовательных методик с бережным отно-
шением к сохранению и развитию у дошкольника интереса 
к обучению. Основополагающим является принцип «Тру-
димся — играя»: разнообразные занятия, как правило, в 
игровой форме, непрерывно сменяют друг друга. Уровень 
заданий ориентирован на конкретного ребенка и постоян-
но меняется в зависимости от его успехов.

Главные цели программы: 
- формирование у детей отношения к учебе как к 

процессу естественному и радостному;
- освоение с дошкольниками основных навыков 

чтения, счета, письма, ручного труда, необходимых для 
успешного обучения в школе.

Программа рассчитана на три года. Первый год 
обучения — дети 4-5 лет, второй — 5-6 лет, третий — 
6-7 лет. Группы от 2 до 6 человек позволяют начать 
обучение в любом возрасте с любого этапа. Базовый 
курс включает в себя три занятия по 40 минут два 
раза в неделю.

Школа для дошколят. Первые итоги
Отделение дополнительного образования Троицкой Православной школы

Занятия проходят в Троицкой Православной школе в утреннее и вечернее время. 
начало занятий 15 сентября.  Контактный телефон: 8-916-677-63-59.
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делом, якоже древле учеником обещал еси, Утешителя духа  
пославый Христе, возсиял еси миру свет Человеколюбче

18 мая в Троицком Центре культуры и творчества 
состоялся традиционный, уже 9-й, Пасхальный концерт. 
Как отметили многие зрители, этот концерт был одним 
из самых удачных: наши музыканты с каждым годом 
совершенствуют свое мастерство. Так, детский хор под 
руководством Марии Фирсовой дважды в этом сезоне уча-
ствовал в Фестивалях детских церковных хоров в Храме 
Христа Спасителя, где показал себя очень достойно. На-
чиная вечер, дети с большим воодушевлением спели две 
замечательные песни: «Многоголосье» и «Моя Россия».

Юные и взрослые музыканты, сменяя друг друга, 
радовали то пением, то прекрасной игрой на разных 
инструментах (фортепиано, скрипка, гитара, арфа, ма-

римба). Выступали как давно полюбившиеся слушателям Саша Горюшина, Алена Осминкина, Миша Полубояров 
и его папа Николай, Дима Седьмов, Антонина Геронимус, Дмитрий Бурачевский, Николай Бабушкин и, конечно, 
Татьяна  Барсукова, так и дебютанты: Дуня Боголюбова, Арина Ившина, Константин Рычков. Георгий Царевский 
и Алена Осминкина блистательно исполнили на марим-
бе с фортепиано «Неаполитанскую тарантеллу» Дж. 
Россини, сорвав бурные овации. Как обычно, завершал 

концерт взрослый хор. Под 
руководством регента Ека-
терины Гаджиевой были 
исполнены два песнопе-
ния: «Совет Превечный» 
П. Чеснокова и тропарь 
Пасхи, обработанный в том 
же стиле еще одним нашим 
регентом — Юлией Кирил-
ловой. Под самый занавес 
зрителей ждал сюрприз — сводный хор, взрослые и дети, с солистами и инструмен-
тальным сопровождением. Такого у нас еще не было!

Восторженная публика не хотела покидать зал, настолько теплая царила в 
нем атмосфера. Надеемся, что и впредь нас ждут новые встречи с волшебным 
миром музыки.

П а с х а л ь н ы й  к о н ц е р т

день Православной книги
25 мая 2014 года в Троицкой Православной школе 

прошел День Православной книги.
На праздник были приглашены:
Протоиерей Максим Первозванский — клирик 

храма 40 мучеников Севастийских в Спасской слободе, 
главный редактор православного молодежного журна-
ла «Наследник», духовник молодежной организации 
«Молодая Русь»; 

Протоиерей Сергий Махонин — настоятель храма 
Сошествия Святого Духа на Апостолов в пос. Перво-
майское, директор православной гимназии св. апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, председатель комиссии 
по образованию и катехизации в викариатстве новых 
территорий Москвы;

Иерей Игорь Евстратов — председатель по Образо-
ванию и Катехизации в викариатстве новых территорий;

Иерей Петр Панов — благочинный Одигитриевского 
округа г. Москвы.

Главным ведущим был Александр Власов — ответ-
ственный по работе с молодежью в Одигитриевском благо-
чинии, руководитель молодежного центра «Одигитрия».

На выставке были представлены музейные экспонаты 
книг Спасского храма в Большом Свинорье 1608-1907 гг!

Отец Максим долго и интересно отвечал на вопросы зри-
телей, рассказывал про работу издательства «Наследник».

После выставки состоялся концерт фольклорного 
ансамбля «Моргосье». Для всех гостей в перерыве было 
организовано чаепитие и экскурсия по школе.
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смотряяй пророк в последняя Твое Христе пришествие, вопияше: Твою 
услышах Господи силу, яко вся спасти помазанныя Твоя пришел еси

Пасха Христова на Керкире
В Великую Субботу несколько учителей и школь-

ников Православной школы отправились в поездку 
в Грецию, на знаменитый остров Корфу (Керкиру).

Мы прибыли в аэропорт г. Керкиры в Великую Суб-
боту, и, прощаясь с нами, стюардессы поздравили нас 
с приближающимся праздником и подарили нам по 
пасхальной свече. Это стало своеобразным камертоном, 
определяющим наш настрой в те дни.

Богослужение праздника Пасхи совершается на 
Верхней площади. Около 12 часов ночи митрополит 
Керкиры выносит из одного из храмов старого города 
Благодатный Огонь, который передается всем ожидаю-
щим на площади, и слышится радостная весть: «Христос 
Анести — Алифос Анести!» («Христос Воскресе — 
Воистину Воскресе!»). Уникальное зрелище: празд-
ничная Пасхальная Литургия, которую сопровождает 
фантастически красивый фейерверк и свет тысяч свечей 
в руках верующих. И среди этих людей были и мы, и 
мы тоже присоединили свои голоса к хору, славящему 
Воскресение Иисуса Христа сначала на греческом, а 
затем — на русском языке! Все смеялись и поздравляли 
друг друга — греки, русские, украинцы, болгары — 
царила особая атмосфера радости и благочестия, и я в 
этот момент осознала особое духовное единение наших 
народов, наше братство по вере.

Пасхальные праздники на Керкире — уникальны. 
Они впитали в себя обычаи и традиции разных народов. 
За право обладания Керкирой спорили римляне, визан-
тийцы, готы, венецианцы, турки, французы, англичане. 
Каждый из завоевателей, стремясь оставить остров за 
собой, строил здесь крепости и дворцы, поэтому столица 
хранит уникальное сочетание нескольких культур. 

Но особенно 
здесь чтят святого 
Спиридона, кото-
рый является хра-
нителем острова. 
Святитель Спири-
дон Тримифунт-
с к и й  п о б е д и л 
ариеву ересь на 
Никейском собо-

ре в 325 году, явив наглядное доказательство Единства 
Святой Троицы. Он взял в руки кирпич и стиснул его: из 
кирпича вышел вверх огонь, вода потекла вниз, а глина 
осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна, — сказал тогда святитель Спиридон, — так 
и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино». 
Наша группа посетила церковь святого Спиридона, где 
хранится серебряная рака, украшенная драгоценными 

камнями, с нетленными мощами святого. Мы приехали на 
Литургию, а Клавдии Викторовне даже посчастливилось 
причаститься в этом святом месте!

Также мы 
провели не-
сколько ча-
сов в старой 
ч а с т и  с т о -
лицы остро-
ва .  Ст арый 
город ведет 
свою исто -
рию с XIII в. 
В Керкире мы посетили мемориал адмирала Ушакова, 
который в свое время освободил Ионические острова 
(Корфу — один из семи Ионических островов) от 
французов. Федор Федорович Ушаков является свя-
тым покровителем 10 класса Троицкой Православной 
школы, и, наверное, не случайно мы приехали на 
остров, который с благодарностью чтит память этого 
легендарного человека.

Во время обзорной экскурсии мы посетили также 
дворец императрицы Австрии Елизаветы (еще известной 
как Печальная СиСи) Ахиллеон (названный в честь Ахил-
леса) с трехъярусным садом, где находится скульптура 
Ахиллеса, пораженного в пяту. Эта скульптура считается 
одним из символов острова.

Еще очень запомнилась поездка на гору Пантокра-
тор. Это — самая высокая точка Корфу (906 м.), с нее 
одновременно видно Албанию, Грецию и Италию! 
А на самой вершине находится монастырь. Первый 
монастырь на этом месте был построен в 1347 году. 
Ныне существующая здесь церковь Преображения 
Господня основана в 1689 году. Постепенно мы под-
нимались все выше и выше, наши сердца ликовали, а 
на телефоны пришли сообщения: «Добро пожаловать 
в Страну Орлов!» Когда стоишь на такой высоте, на 
краю обрыва, возникает ощущение полета, как будто 
ты паришь над землей, наслаждаясь изумительными 
видами величественных гор и изумрудной зелени, 
обильно украшенной желтым ракитником и розовым 
деревом Иуды. На Корфу рассказывают, что именно 
на этом дереве повесился предатель Иуда, и оно с тех 
пор ежегодно накануне Пасхи расцветает красивыми 
розовато-сиреневыми цветами.

Мы все очень благодарны Господу, что нам посчаст-
ливилось оказаться на острове в эти удивительные дни 
и получить новый яркий опыт празднования Воскре-
сения Христова!

Анна Викторовна Пачина. Фото: Валерий Рожко.
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дорога к Богу в темноте и тишине

Во пророцех глаголавый, и законом проповеданный первее несовершенным, Бог 
истинный Утешитель, слова служителем и свидетелем познавается днесь

О Доме слепоглухих в с. Пучково, что под Троицком, во-
шедшим в черту Новой Москвы, я слышал немало добрых 
слов от тех, кто там успел побывать. Хотелось все «увидеть 
своими глазами»! И вот моя мечта сбылась — в начале 
апреля по приглашению президента ОСПСГ «Эльвира» 
Сергея Алексеевича Сироткина мы, трое слепоглухих ин-
валидов I группы из Перми (вместе со мной были Галина 
Фролова и Алевтина Монахова), поехали в Пучково на 
компьютерные курсы. На перроне Ярославского вокзала 
столицы нас приветливо встретила помощник Сиротки-
на — Светлана Бредихина, с водителем комфортабельного 
микроавтобуса «Каравелла». Через полтора часа мы были 
уже на месте и быстро устроились в уютных чистых ком-
натах на 3-м этаже красивого бревенчатого дома.

С первых же дней своего пребывания там мы ощутили 
на себе заботу и тепло всех сотрудников — прихожан храма 
Казанской иконы Божией Матери. Несмотря на строгий 
пост, нас вкусно и разнообразно кормили наши «ангелы-
хранители» — горничные Ирина Макарова и Евгения Бо-
рисова, они же следили за чистотой в помещении и просто 
по душам общались с нами дактильно.

Нас терпеливо обучали азам компьютерных технологий 
опытные пользователи ПК — Сергей Флейтин (слепой) и 
Надежда Голован (глухая, слабовидящая). А в свободное от 
занятий время мы подолгу гуляли по обширной территории 
храма, расположенного напротив Дома, где растут яблони и 
сверкает живописный пруд. И тут, на прогулках, нам много 
времени уделяли волонтер Светлана Ястребова, а также ее 
муж Саша, водитель автобуса Православной школы — не 
считаясь с личным временем (а это многодетная семья). 
Они подолгу бывали рядом с нами, и мы просто полюбили 
этих замечательных людей! Оба они владеют дактилоло-
гией, как и их дочь Ангелина.

Как замечательно мы отметили вместе с прихожанами 
храма День Великой Пасхи — словами этого не передать! 
Меня поразила длинная очередь к храму накануне Пасхи — 
люди шли и ехали даже издалека, чтобы освятить пасхаль-
ные яйца и куличи! А ведь среди этих людей было немало 
молодых! Этот факт красноречиво говорит о многом! А 
накануне Пасхи, во время ужина в трапезной Дома, я с вос-
хищением наблюдал, как муж Ирины Макаровой, Сергей, 
завхоз Дома, неторопливо и самозабвенно «колдовал», на-
резая различные компоненты и выкладывая их в большую 
кастрюлю для праздничного салата «оливье»!

Не забыть нам и волнующую экскурсию по святым ме-
стам Москвы, которую для нас организовал отец Лев: ее мы 
совершили вместе со слепоглухими супругами из Подольска 
Сергеем и Светланой, фамилию которых я не запомнил. 
Нас сопровождали Светлана Бредихина и супруги Ястре-
бовы. Побывали мы в Покровском женском монастыре, где 

поклонились 
святым мощам 
Матроны Мо-
сковской. Там 
же Светлана 
Бредихина вру-
чила каждому 
из нас по ма-
ленькой иконке 
этой глубоко 
почитаемой верующими святой, которая, по преданию, 
может излечить от многих болезней, если приложиться к ее 
мощам! А оттуда мы поехали к храму Христа Спасителя. С 
волнением бродили по его великолепным залам, поднялись в 
лифте под его купола, где даже послушали звон многих коло-
колов! Пользуясь случаем, хочется искренне поблагодарить 
звонарей этого храма Деманова Владимира  и Дмитриева 
Петра за чуткость, проявленную к нам, слепоглухим! По-
бывали мы и в других памятных местах столицы.

А накануне нашего отъезда из Пучково отец Лев устро-
ил на территории Дома настоящий праздник и вкусный 
обед в трапезной с участием слепоглухих Москвы и 
ближнего Подмосковья — сколько радости это доставило 
всем! А какие замечательные там помощники-волонте-
ры — многие в совершенстве владеют дактилологией, в 
том числе и Вадим Аршакян, водитель микроавтобуса 
«Каравелла», брат о. Льва. Мы, пермяки, по-хорошему по-
завидовали москвичам, ибо ничего подобного нет у нас в 
Перми! Особенно меня растрогало и умилило то, что даже 
десятилетний паренек Амвросий, сын директора Дома 
Жанны Милосердовой, тоже овладел этим искусством и 
во время наших совместных прогулок по парку общался 
со мной именно дактильно! Я уверен, что со временем 
из этого мальчугана вырастет замечательный человек, 
который будет бескорыстно помогать слепоглухим!

Нам с Алей как-то грустно было уезжать из Пучково, и 
неудивительно, что третья наша пермячка, Галина Фролова, 
осталась там еще на неопределенный срок — для нее Дом 
слепоглухих, как и для нас, действительно стал вторым род-
ным домом, она там обрела душевное спокойствие! Вот и я, 
наконец, в Пучково приобщился к вере, нашел свою дорогу к 
Богу! Я понял, что такие подвижники, как священник о. Лев 
и прихожане храма Казанской иконы Божией Матери, могут 
быть только среди людей глубоко верующих!

Хочется от всей души поблагодарить о. Льва и всех при-
хожан этого храма за чуткое, внимательное к нам отноше-
ние, за доброту и сердечность! И я надеюсь вновь побывать 
в этом замечательном уголке Новой Москвы и увидеть всех 
этих добрых людей! Да благословит вас Господь!

Рачкин Владимир
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Знамение Божества носяй, апостолом во огни дух разделися,  
и странными языки являшеся, яко отеческая Божественная сила 

грядущая есть, самоповелительная

***
Сказал ученик аввы Арсения, говоря как бы об ином не-

коем, а может быть это он сам был, что когда один из старцев 
сидел в келии своей, пришел к нему голос, говорящий: пой-
ди, покажу тебе дела людей. И встав, вышел, и привел его 

в некоторое место и показал 
ему Эфиоплянина, который 
рубил дрова и сделал боль-
шую вязанку, попробовал 
нести ее и не мог, и вместо 
того, чтобы убавить из ней, 
он пошел и еще рубил дрова 
и прикладывал к вязанке. И 
так делал много раз. И про-
ведя немного, показал ему 
человека, который стоял у 

колодезя и черпал воду из него и выливал ее в сосуд раз-
битый, и вода выливалась в колодезь. И говорит ему еще: 
пойди, покажу тебе иное. И вот увидел он храм и двух 
мужей, сидящих на конях, и несли бревно наискось один 
вопреки другому. Хотели же они через дверь войти в храм 
и не могли, потому что бревно было поперек, и не смирил 
себя ни один, чтобы стать позади другого, дабы нести де-
рево прямо, посему и остались за дверьми. И сказал ему: 
это те, которые несут как бы иго правды с гордостью и не 
смирились, чтобы исправить себя и идти смиренным путем 
Христовым, потому и остаются вне царства Божия. А тот, кто 
рубит дрова, есть человек, имеющий много грехов; вместо 
же того, чтобы покаяться, он не убавляет своих грехов, но 
иные беззакония прилагает к своим беззакониям. А наливаю-
щий воду есть человек делающий и добрые дела, но поелику 
примешивает к ним и худые, то губит и добрые свои дела. 
Почему надлежит всякому человеку быть бодрственным в 
рассуждении дел своих, чтобы не тщетно трудиться.

***
Святые отцы Скита пророчествовали о последнем по-

колении, говоря: «что сделали мы?» И, отвечая, один из 
них, великий по жизни, по имени Исхирион, сказал: мы 
сотворили заповеди Божии. Еще спросили: следующие 
за нами сделают ли что-нибудь? Сказал же: достигнут 
половины нашего дела. «А после них что?» И сказал: не 
будут иметь дел совсем люди рода онаго, придет же на 
них искушение, и оказавшиеся достойными в оном ис-
кушении окажутся выше нас и отцев наших.

***
Спросил некто авву Пимена, говоря: что значит: «не 

воздавай зла за зло» (1 Петр. 3, 9; 1 Сол. 5, 15). Говорит 
же ему авва Пимен: эта страсть имеет четыре вида: пер-
вый — в сердце, другой — во взоре, третий — на языке, 

четвертый — делать зло за зло. Если можешь очистить 
сердце, не прейдет она во взор. Если же прейдет во взор, 
берегись говорить; если же и скажешь, то немедленно 
удержись, чтобы не сделать зла за зло.

***
Некто из отцев рассказывал, что в пустыне Никополя 

жил пустынник и прислуживал ему один мирянин. Был 
же в городе человек богатый и нечестивый, и вот богатый 
умер, и провожал его город и епископ со светильниками. 
Вышел же и тот, который прислуживал пустыннику, неся 
ему по обычаю хлебы, и нашел его умерщвленного гие-
ною, и пал на лице свое пред Господом, говоря: не встану, 
пока не откроешь мне, что это значит: почему оный не-
честивец получил такую почесть, а сей, служивший Тебе 
день и ночь, потерпел сие? И пришел ангел и сказал ему: 
оный нечестивец имел небольшое доброе дело и получил 
награду здесь, чтобы там не иметь уже никакого облегче-
ния; а сей пустынник хотя праведен был и украшен вся-
кою добродетелью, но имел и он как человек небольшое 
падение, и получил здесь наказание, чтобы там оказаться 
чистым пред Богом. Получив откровение, пошел он, про-
славляя Бога за суды Его, потому что они истинны.

***
Рассказывал некто из отцев, что три дела досточестны 

у монахов. Приступать к ним должно со страхом и духов-
ною радостью — это приобщение Святых Тайн, и трапеза 
братская, и сосуд омовения. Предложил же и притчу сию, 
говоря: был некто великий старец прозорливый, и случилось 
ему вкушать со многими братиями, и когда ели они, молился 
духом старец, сидя за трапезою, и увидел, что одни едят 
медь, а другие хлеб, а иные 
сено, и удивился сам в себе и 
молил Бога, говоря: Господи, 
открой мне сие таинство: 
как одна и та же пища, всем 
предложенная на трапезе для 
вкушения, представляется 
так разнообразною, и одни 
едят медь, другие хлеб, а иные сено? И пришел голос свыше, 
говоря: вкушающие медь, это те, которые со страхом и трепе-
том и духовною радостью сидят за трапезою и непрерывно 
молятся, и молитва их, как фимиам, восходит к Богу, потому 
они и вкушают медь. А вкушающие хлеб, это те, которые 
при вкушении благодарят за дарованное от Бога. Едящие 
же сено, это те, которые ропщут и говорят: это хорошо, а 
это худо. Не так должно рассуждать, а паче славословить 
Бога и песнопения воссылать Всевышнему, чтобы и в нас 
исполнилось сказанное: «Аще ясте, аще пиете, или ино что 
творите, вся во славу Божию творите». 

из древнего Патерика. Глава 18 «о прозорливых»
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страха ради Твоего зачатый Господи во чреве пророков, и рожденный 
на земли дух спасения, апостольская сердца созидает чиста и в 
верных правый обновляется: свет бо и мир зане Твоя повеления 

Послание к римлянам

Начинается Послание к Римлянам весьма пространным 
надписанием и приветствием: «Павел, раб Иисус Христов, 
зван апостол, избран в благовестие Божие». Называя себя 
смиренно «рабом Христовым», святой Павел говорит 
затем, что он берет Римлян в свое попечение, на основа-
нии апостольского призвания от Самого Господа Иисуса 
Христа, поручившего ему «во Имя Его покорять вере все 
народы», между которыми находятся и они, Римляне. <…>

С 16 ст. начинается вероучительная, догматическая 
часть послания, в которой Апостол доказывает, что 
перед Богом все грешны и безответны, как язычники, 
так и иудеи, и что спасает человека только живая вера в 
Господа Иисуса Христа: «праведный верою жив будет» 
(Аввак. 2:4). Прежде всего Апостол говорит о грехе 
язычников, которые не позаботились познать истинного 
Бога чрез изучение Его творений: «Ибо невидимое Его 
и вечная сила Его и Божество от создания мира через 
рассматривание творений видимы» (ст. 18-20). Результат 
этого неведения истинного Бога повел к идолопоклонству, 
а идолопоклонство привело к всякого рода непотребствам 
и безнравственной порочной жизни (ст. 21-32).

Во второй главе святой Апостол переходит к иудеям. 
Он говорит, что наряду с язычниками суд Божий тяготеет 
и над иудеями, которые хотя и имели закон откровенный, 
но во все времена были не лучше язычников: осуждая 
язычников за их нечестие, они делали то же самое. Впро-
чем, первые 16 стихов этой главы, как отмечает епископ 
Феофан Затворник, на основании толкования святого 
Иоанна Златоуста, имеют в виду не только иудеев, а всех 
вообще людей, которые, осуждая других за их грехи, 
сами не воздерживаются от грехов. Это в особенности 
относится к власть имущим, народным правителям, 
поставленным судить. Таковые должны знать, что «нет 
лицеприятия у Бога», и каждый грешащий, кто бы он ни 
был, понесет достойное наказание. Здесь важно указание, 
что язычники, не имеющие Богооткровенного закона, 
будут судимы Богом по закону совести, написанному в 
сердцах их: «ибо когда язычники, не имеющие закона, 
по природе законное делают, то, не имея закона, они 
сами себе закон: они показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и 
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна дру-
гую в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные дела человеков» (ст. 1-16). <…>

В третьей главе святой Апостол показывает, 
что иудеи не имеют никакого преимущества перед 
язычниками, ибо «как иудеи, так и еллины, все под 
грехом» (ст. 9), «все согрешили и лишены славы Бо-
жией» (ст. 23). Поэтому оправдание человек может 
получить только «через веру», «по благодати Божией», 
«искуплением во Христе Иисусе» (ст. 24-25). <…>

В четвертой главе Апостол вспоминает ветхоза-
ветных праведников Авраама и Давида, показывая в 
их лице, что не формальное только исполнение пред-
писаний закона дает оправдание человеку пред Богом, 
а вера во всесильную благодать Божию, даруемую 
человеку по милости Божией: «поверил Авраам Богу, 
и это вменилось ему в праведность» (ст. 3).

В пятой главе Апостол изображает основную истину 
христианского вероучения о грехе и спасении. Как от 
Адама, естественной главы всего человечества, грех 
распространился на все человечество — «посему, как 
одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому что 
в нем все согрешили» (Римл. 5:12) — так и Христос, 
новая духовная глава всего человечества, Своим иску-
пительным подвигом дарует спасение также всему чело-
вечеству. Стихи 12-21 этой главы представляют собою 
одно из самых важных мест по глубине догматического 
содержания. Доказательством того, что грех Адама дей-
ствительно перешел на всех его потомков, служит факт 
смерти, которая явилась последствием греха Адамова, 
или так называемого первородного греха. Апостол 
указывает на важное обстоятельство: до Моисея не 
было закона и, следовательно, грехи людей не могли 
им вменяться: «но грех не вменяется, когда нет закона» 
(ст. 13), но тем не менее люди умирали и до Моисея: 
отсюда естественен вывод, что они наказывались смер-
тью не за собственные грехи, а за грех первородный, 
перешедший на них от праотца Адама. Когда же дан 
был закон, а люди не переставали грешить, виновность 
их пред Богом еще более увеличилась (ст. 20). Когда же 
грех таким образом умножился, чрез искупительный 
подвиг Христов было дано людям изобилие благодати 
Божией — «А когда умножился грех, стала преизобило-
вать благодать» (ст. 20). Искупительный подвиг Христов 
заглаживает не только первородный грех Адамов, но и 
все личные грехи людей (ст. 16).

В шестой главе, в предупреждение от ложного вы-
вода, что если умножение греха вызвало действие все-

архиепископ аверкий (Таушев) 
руководство к изучению священного Писания нового Завета.

апостол
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нашедшая сила днесь сия, дух Благий, дух премудрости Божия, дух 
от отца исходяй, и сыном верным нам явлейся подавателен, в нихже 

вселяется естеством святыни, в нейже зрится

сильной благодати Божией, то не лучше ли оставаться 
во грехе, дабы опять вызвать милость Божию, Апостол 
увещевает христиан вести жизнь святую, добродетель-
ную. С момента своего крещения христианин умирает 
для греха и возрождается для новой святой жизни, 
подобно тому, как и Христос Спаситель наш, постра-
давший и умерший на кресте, воскрес из мертвых и 
живет вечно «для Бога» — «Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (ст. 11). <…> 

В седьмой главе Апостол объясняет, что христианин, 
освободившись от рабства греху, свободен и от исполне-
ния Закона Моисеева. «Закон имеет власть над челове-
ком, пока он жив». <…> Тут же Апостол предостерегает 
от возможного ложного вывода, будто в законе лежит 
причина греха: не было бы закона, не было бы и греха. 
Нет, причина греха — в самом человеке. Закон сам по 
себе свят, и заповеди его святы, справедливы и направ-
лены к добру. Закон только обнаруживает грех, кореня-
щийся в природе человека, извращенной первородным 
грехом. Во второй половине седьмой главы (ст. 13-25) 
Апостол разъясняет кажущуюся ненормальность, что 
при наличии святого Закона Моисеева греховность че-
ловечества не только не уменьшалась, но еще и увели-
чивалась, вследствие чего потребовалось чрезвычайное 
благодатное средство для спасения людей чрез искупи-
тельный подвиг Единородного Сына Божия. Это одно из 
немногих в новозаветных священных книгах мест, где 
с такой силой и глубиной изображается греховная раз-
вращенность нравственной природы человека: «потому 
что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» 
(ст. 15). Одними своими силами, без благодати Божией, 
человек не в состоянии побороть живущего в нем греха: 
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех» (ст. 19-20). <…>

Выяснив силу греха и величие искупительного 
подвига Христа Спасителя, освободившего нас из-под 
власти греха и даровавшего нам возможность жить по 
духу, а не по плоти, святой Апостол в восьмой главе 
убеждает нас бороться с грехом, ибо теперь уже ничто 
не может извинить нашего уклонения от этой борьбы. 
С нами всесильный Дух Христов, помогающий нам 
жить по духу, а не по плоти, а «кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его» (ст. 9). <…> В надежде на спасение 
утверждает нас и предвечное предопределение Божие о 
нашем спасении: «быть подобными образу Сына Свое-
го, дабы Он был первородным между многими брати-
ями, Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. А 
кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 

тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех 
и прославил» (ст. 
29-30).  Для пра-
вильного понима-
ния этого ме ста 
Послания святого 
Апостола Павла о 
Божественном пре-
допределении надо 
иметь в виду, что 
Апостол говорит не 
о безусловном пре-
допределении, как 
учат кальвинисты, 
а о предопределе-
нии, основываю-
щемся на всеведе-
нии Божием. Это 
не то значит, что 
Бог, помимо воли 
людей, одних пре-
допределил ко спасению, а других к погибели, но то, 
что Бог, как всеведущий знает, кто из людей употребит 
на добро свою свободную волю, а кто — во зло, и в за-
висимости от этого, и предопределяет вечную участь 
каждого. <…> В следующих трех главах — девятой, 
десятой и одиннадцатой святой Апостол выражает 
свою «великую печаль» и «непрестанное мучение 
сердца» (Рим. 9:2) об упорном неверии иудеев во 
Христа Спасителя и отвержении их Богом от Церкви 
Христовой, и доказывает, что сам Израиль виновен в 
своем отвержении, так как ищет оправдания не в вере 
во Христа Спасителя, а в исполнении внешнего обря-
дового закона Моисеева. При этом святой Апостол вы-
ражает убеждение, что как отвержение касается не всех 
иудеев, потому что есть и верующие из них («остаток 
сохранился» Рим. 11:5), так оно не будет вечным для 
иудейского народа: в свое время и иудеи уверуют во 
Христа и войдут в Его Церковь. <…>

Главы двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и 
пятнадцатая по 13 ст. составляют нравоучительную 
часть послания. Здесь святой Апостол начертывает 
идеал нравственной жизни христианина.

<…> В заключение Послания (15:14-16 главы) святой 
Апостол объясняет побуждения, по которым он обраща-
ется к Римлянам со своим посланием, рекомендует им 
диакониссу Кенхрейской церкви Фиву, с которой отправ-
ляется это послание, и передает целый ряд поименных 
приветствий христианам, живущим в Риме.

Апостол Павел: из рукописи Посланий 
Павла начала IX века (Библиотека 
земли Вюртемберг, Штутгарт). 
Одно из самых ранних изображений 
ап. Павла в европейском искусстве
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Плавающего в молве житейских попечений с кораблем потопляема 
грехи, и душетленному зверю приметаема, яко иона Христе, вопию 

Ти: из смертоносныя глубины возведи мя

Михаил скабалланович
Т о л к о в ы й  Т и п и к о н

Пятидесятница
В одном фрагменте из сочинений св. Иринея (Преобра-

женский П. свящ. Сочинения св. Иринея, еп. Лионского в рус. 
пер. М. 1871, стр. 695) находим упоминание о праздновании 
в его время (т. е. в конце II в.) Пятидесятницы, в которую, 
как в Пасху и воскресный день, не преклоняли колен.

По связи с Пасхой, почти все писатели и памятники 
III в. говорят и о Пятидесятнице <…>. Но при этом мож-
но заметить, что более ранние писатели, как например 
Тертуллиан, знают Пятидесятницу в качестве 50-днев-
ного промежутка времени, следовавшего за Пасхой и 
считавшегося радостными днями, а более поздние, как 
например Ориген, усвояют имя Пятидесятницы одному 
праздничному дню. Доказывая преимущество христи-
анства пред язычеством, Тертуллиан замечает: «каждый 
языческий праздник имеет для себя один день в году; а 
у тебя воскресение возобновляется чрез каждые 7 дней; 
собери все языческие праздники, расположи их подряд, 
и они не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу» 
(Тертуллиан, Об идолослужении, 14). Рассуждая о наибо-
лее удобном времени для крещения и указав на Пасху, как 
на самый торжественный день для крещения, Тертуллиан 
прибавляет: «весьма значительный промежуток времени 
для совершения крещения представляет Пятидесятница, 
когда и Воскресший Господь обращался среди учеников, 
и благодать Духа Святого была дана, и просияла надежда 
на второе пришествие Господа; ибо тогда, по вознесении 
Его на небо, ангелы сказали апостолам, что Он таким же 
образом придет, как взошел на небо, именно (придет) в 
Пятидесятницу» (Тертуллиан, О крещении, 19). <…> На-
конец в одном месте Тертуллиан говорит, что «50 дней» от 
Пасхи «мы проводим во всяком ликовании» (О постах, 14). 
У Оригена же сопоставление Пятидесятницы с Пасхой и 
пятницей предполагает за первой один день праздника. 
«Завещание Господа нашего Иисуса Христа» <…> знает 
Пятидесятницу и в качестве периода, и в качестве одно-
дневного праздника с такой же торжественной литургией, 
как в субботу, воскресение, Пасху и Богоявление. <…> 

Пятидесятница в тесном смысле считалась праздни-
ком только в честь Святого Духа. «Почти день Духа», 
призывает Григорий Богослов в слове на этот праздник 
(Григорий Богослов, Слово на Пятидесятницу, 44). Может 
быть, ввиду этого и по связи крещения с миропомазанием 
существовал обычай, упоминаемый и в III в. Тертуллианом, 
крещения в Пятидесятницу. У блж. Августина есть слово в 

Пятидесятницу к новокрещенным, которым он между про-
чим говорит: «что видите здесь происходящим пред вами 
на алтаре Божием, то вы уже видели и в прошлую ночь» 
(Августин, Слово 262), следовательно, в ночь на праздник 
бывало бдение, на котором совершалось крещение. Импе-
ратор Феодосий Младший запрещает театральные игры «в 
Пасху и Пятидесятницу, пока носятся светлые крещальные 
одежды и читается воспоминание апостольского страда-
ния» (Деяния). В Иерусалимской Церкви Пятидесятница 
имела, по описанию аквитанской паломницы, выдающееся 
богослужение. В этот день, говорит паломница, «бывает 
большой труд народу». Праздник открывается, впрочем, 
обычною воскресною утренею с таким же Евангелием в 
храме Воскресения, начинающеюся, как и ежедневная 
утреня, с пения петухов. С наступлением утра в Марти-
риуме совершается литургия с проповедью пресвитеров и 
епископа; из-за предстоящих литаний отпуст ускоряется и 
бывает до 3 часа (9 часов утра). Сразу после отпуста народ 
ведет епископа с песнопениями на Сион, где в церкви на 
месте сошествия Святого Духа читается место из Деяний 
об этом событии, бывает проповедь пресвитеров на ту же 
тему; потом по чину своему бывает мисса, совершается и 
тут приношение (offertur — литургия)». Народ отпускается 
на обед. После обеда бывает богослужение на Елеонской 
горе, — именно сначала вечерня (не названная так) на Им-
вомоне (месте Вознесения): «Садится епископ, пресвитеры 
и весь народ, бывают чтения, вперемежку поются песни 
и антифоны, приличествующие дню и месту: молитвы, 
которые вставляются, всегда имеют такое содержание, 
что подходят ко дню и месту (о сошествии Святого Духа); 
читается также и то место из Евангелия, где говорится о 
вознесении Господа на небо по воскресении; по окончании 
благословляются оглашенные, потом верные, и сходят 
оттуда в 9 ч. и с песнями идут в Елеонскую церковь над 
пещерой, где Господь сидел и учил апостолов. По прибы-
тии туда уже после 10 ч. (4 часа вечера) там совершается 
вечерня (lucernare), произносится молитва, благословля-
ются оглашенные, потом и верные (это собственно только 
лития к вечерне, совершенной на Имвомоне). Оттуда весь 
народ до одного спускается с епископом при пении пес-
ней и антифонов, приличествующих этому дню, и идут 
медленно к Мартириуму. Когда подходят к городским во-
ротам, бывает уже ночь (после 6 часов вечера) и выносят 
навстречу народу множество церковных светильников, и 
так как довольно далеко от ворот до Мартириума, то при-
ходят туда около 2 ч. ночи (7 часов вечера), потому что 
идут медленно, и все из-за народа, чтобы он не утомлялся. 

Продолжение. Начало в №№ 129-131.
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от духа Твоего на плоть всякую, якоже рекл еси, богатно излиял еси, 
и исполнишася всяческая Твоего ведения Господи, яко из отца сын 

нетленно родился еси, и дух нераздельный изыде
Весь народ с епископом входит при песнях в Мартириум 
большими дверями, что со стороны площади. По входе в 
церковь поются песни, произносятся молитвы, благослов-
ляются оглашенные, за ними верные (2-я лития к вечерне, 
начатой на Имвомоне). И оттуда снова с песнями идут в 
Воскресение; и когда придут в Воскресение, подобным же 
образом поются песни и антифоны, произносится молитва, 
благословляются оглашенные, за ними верные (3-я лития 
к той же вечерне). Подобное же совершается у Креста (4-я 
лития). И оттуда снова весь христианский народ до одного 
человека ведут епископа с песнями на Сион; когда придут 
туда, бывают приличествующие чтения, поются псалмы 
и антифоны, произносится молитва, благословляются 
оглашенные, за ними верные, и бывает отпуст (5-я лития, 
самая торжественная, с чтениями, т. е., должно быть, целая 
вечерня). По отпусте все подходят к руке епископа, и за-
тем каждый возвращается к себе домой около полуночи» 
(Паломничество, 43). Таким образом, богослужение Пяти-

десятницы в Иерусалимской Церкви IV в. по количеству 
литий и продолжительности напоминает богослужение 
Великого Четверга под Пятницу, только первое занимало 
целый день, а второе — ночь.

Седмица Пятидесятницы и пост после нее
Апостольские Постановления предписывают праздно-

вать Пятидесятницу целую неделю (Апостольские Поста-
новления, V, 19). Но в Иерусалимской Церкви, по словам ак-
витанской паломницы, «со следующего дня Пятидесятницы 
все постятся по обычаю, как во весь год, каждый как может, 
исключая дни субботние и воскресные» (Паломничество, 
44); восстанавливается и обычное богослужение. «После нее 
(Пятидесятницы) одну седмицу поститесь, ибо справедливо, 
чтобы вы и веселились о даре Божием и постились после 
послабления», — предписывают Апостольские Постанов-
ления. Таким образом, теперь же получил начало Петров 
пост, в качестве торжественного восстановления обычных 
постов года после 50-дневной отмены их.

По горизонтали: 1. Второй из трех «Спасов». 
7. Небольшая шлюпка. 11. Кошмар пешехода. 
12. Святой патриарх-исповедник. 13. Современ-
ная цивилизация берет начало от этого события. 
14. Они помогут окрепнуть хилому. 16. У пожар-
ных, у реки, у рубахи. 19. Его чрево — прообраз 
ада. 20. Деление Давидовых псалмов. 21. Он до-
носит на вас начальству по склонности характера. 
23. Господь рекомендует собирать его не на земле. 
26. Значимое число в христианстве. 27. Полк, со-
званный на истязание Христа (Матф. 15). 28. Не 
электрический микрофон. 32. Святые — и Ана-
стасия, и Татиана, и Агния, и некоторые другие. 
35. Газетная кривда. 37. Вид защиты от воров. 
39. Ширь родной земли. 41. Претенциозный ан-
глийский законник (XVIII-XIX вв.). 43. Процесс 
отлучения кого-либо от Церкви.

По вертикали: 1. У священника на груди крест. 
А у архиерея?.. 2. С этой горы Господь вознесся 
на Небо. 3. Бедный труженик на службе у государства. 
4. И судебный, и в пьесе. 5. Главная часть Литургии. 6. За-
росли вдоль речек. 8. Племянник Авраама, спасшийся из 
гибнущего Содома. 9. Серебряная конечность сказочного 
зверя. 10. В пении — исполнение ноты с помощью сосед-
них нот. 15. Введение в соблазн. 17. Его урезал апостол 
Петр Малху. 18. Болотная трава, содержащая эфирные мас-
ла. 19. Апостол от 70-ти, ставший епископом Эгинским. 
22. Автор чудесной молитвы, на которой мы Великим 
постом кладем поклоны. 24. А этот апостол от 70-ти стал 
епископом Бейрутским. 25. Мы просим Господа, чтобы 
в ближайшую ночь он не стал нам гробом. 26. Полевое 

растение с желтыми цветами. 29. Хоть и змея — символ 
незлобивости. 30. Ангел велел мироносицам возвестить 
апостолам о Воскресении, а для этого — «время пре-
ста». 31. Второй канон или тропарь в службе. 33. Оно на 
праздничном столе вместе с питием. 34. Часть корабля 
с рулевым отсеком. 36. Группа людей, ответственных и 
деятельных. 37. Полиелея на утрене может и не быть, а 
он — обязательно. 38. На первый — мед, на второй —пло-
ды, а на третий почему-то орехов не видно. 40. Насекомое, 
славящееся талией. 42. Положиша мя в нем, преисподнем, 
в темных и сени смертней. (Пс. 87).

Составил Дмитрий Бурачевский
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В пещь огненную ввержени преподобнии отроцы, огнь в росу преложиша, 
воспеванием сице вопиюще: благословен еси Господи Боже отец наших

«Христианская сказка — это показ художественными 
методами, свойственными сказочному жанру, правды Цар-
ства Небесного. Чтение такой сказки фактически становится 
молитвенным деланием» (Игумен Варлаам (Борин)).

«Под словом «сказка» я подразумеваю некий символ 
веры, который взрослый человек передает ребенку» (Инна 
Кабыш, поэт, преподаватель).

«Самые христианские сказки — это сказки Андерсена. 
Андерсен — величайший мастер иносказания — в своих 
сказках не боится говорить о Боге прямо… Искренность — 
главное в христианской сказке» (Елена Тростникова, Из-
дательский Совет Русской Православной Церкви). 

1 декабря 1835 года была напечатана первая книга ска-
зок Ганса Христиана Андерсена. В сложной биографии 
Андерсена нелегко установить то время, когда он начал 
рассказывать свои первые удивительные сказки. С ран-
него детства его память была полна разных волшебных 
историй. Юноша Андерсен считал себя кем угодно — 
певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и 
драматургом, но только не сказочником. Он толком не знал 
своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя: «Вы 
обладаете драгоценной способностью находить жемчуг 
в каждой сточной канаве».

Известно, что когда скульптор О. Сабе представил 
Андерсену проект его собственного памятника, где тот 
сидел в окружении детей и рассказывал им что-то умили-
тельное, возмущению Андерсена не было предела: «Вы 
хотите, чтобы я читал мои сказки в окружении детей, 
которые виснут на моих плечах и коленях? Да я и слова 
не скажу в такой атмосфере!». Проект пришлось изме-
нить, и теперь Андерсен восседал с более привычным 
собеседником — книгой. Но не потому, что Андерсен не 
любил своих самых чутких и искренних читателей; он 
не хотел, чтобы его считали только детским писателем 
(каким преимущественно он известен в России).

Ганс Христиан Андерсен в свое время был не менее 
известен как поэт, писатель, драматург, эссеист, автор ме-
муарных очерков и путевых заметок. Бремер Фредерика, 
известная шведская писательница, в своих письмах Ан-
дерсену восторженно отзывалась о его поэзии и романах, 
говоря, что она ценит их гораздо выше сказок писателя: 
«В Ваших лирических произведениях я нашла все те же 
качества, которые я так ценю в Вашей поэзии. Изуми-
тельная легкость слога, масса счастливых и благородных 
мыслей, тонкая сатира, жало которой лишено яда, — да 
всех достоинств Ваших лирических произведений и не 
перечтешь! Больше всего радует меня в сборнике Ваших 

стихотворений открытый и многосторонний взгляд на 
жизнь; нет такого момента или положения, которое бы не 
имело для Вас значения, Вы во всем видите красоту, нахо-
дите материал для творчества... В романах «Импровизатор» 
и «Только скрипач» Вы дали нам прелестнейшие и глубоко 
правдивые картины природы и детской жизни. Сознаюсь, 
что и я, как и многие из моих земляков, ставлю эти сцены 
куда выше всех детских сказок».

Но и сказки Андерсена — произведения многоуров-
невые и многоплановые; и если дети воспринимают, в 
первую очередь, фабулу сказки, ее волшебное сияние, то 
многие глубинные духовные, нравственные и философские 
аспекты произведений писателя понимаются лишь по мере 
взросления. Творчество Андерсена — это христианская 
проповедь, которую он считал делом своей жизни, своим 
крестом, своей обязанностью не зарыть втуне талант, дан-
ный ему Господом. Некоторые из сказок созданы в духе 
библейских притч, имеют богословский характер: «Ангел», 
«Сон», «Кое-что», «Колокол», «В день кончины», «Пре-
краснейшая роза мира» и многие другие.

Другие содержат библейские реминисценции и аллюзии 
(«Девочка, наступившая на хлеб», «Эльф розового куста») 
либо являются способом выражения христианского миро-
воззрения («Снежная королева», «Русалочка», «Дикие 
лебеди», «Стойкий оловянный солдатик», «Соловей», 
«Свечи», «Пропащая», «Дочь болотного царя», «Лен», 
«Старый дом», «Ромашка», «Улитка и розы»). Они были 
написаны для того, чтобы научить детей и взрослых добру 
и приблизить их к Богу.

В нашей же стране сказки Андерсена долгое время 
были известны даже не на том первоначальном уровне, 
на котором их узнавали и понимали маленькие датчане, 
умевшие молиться и петь псалмы, посещавшие Церковь 
и радовавшиеся не новогодней, а рождественской елке и 
Рождению Младенца Иисуса Христа. Этим деткам не нуж-
но было объяснять, почему Герда, противостоя полчищам 
Снежной Королевы, читает «Отче наш», и что это за книга, 
«Евангелие», которую читает бабушка вернувшимся Каю 
и Герде: «Кай с Гердой сели каждый на свой (стульчик) и 
взяли друг друга за руки. Холодное пустынное велико-
лепие чертогов Снежной королевы было забыто ими, 
как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко 
читала Евангелие: Если не будете, как дети, не войдете в 
Царствие Небесное!» (Мф. 18, 3).

Дети приучались доверять Промыслу Божиему, взра-
щивающему каждый цветочек и не оставляющему без 
попечения даже горошину: « — Будь что будет! — сказала 

Христианские сказки Ганса Христиана андерсена
В 2015 году будет отмечаться сразу несколько дат, связанных с жизнью и творчеством Г. Х. Андерсена 

(02.04.1805-04.08.1875): 210 лет со дня рождения и 140 лет со дня кончины писателя, 180 лет со дня выхода его 
первой книги сказок.
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Ветующим Божественная величия апостолом, духа действо непщевашеся 
пиянство неверствующим, имже Троица познавается, един Бог отец наших

последняя, взлетела кверху, попала на старую деревян-
ную крышу и закатилась в щель как раз под окошком 
чердачной каморки. 

В щели был мох и рыхлая земля, мох укрыл горо-
шину; так она и осталась там, скрытая, но не забытая 
Господом Богом.

— Господь Cам посадил и взрастил цветочек, чтобы 
ободрить и порадовать тебя, милое дитятко, да и меня 
тоже! — сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, 
как Ангелу Небесному, посланцу Божьему». («Пятеро из 
одного стручка»).

Даже детям было понятно, что самая большая ценность, 
о которой мечтала Русалочка — это не любовь прекрасного 
принца, а бессмертная душа, которую Русалочка могла полу-
чить только, если ее полюбит человек: «Ах, почему у нас нет 
бессмертной души! — грустно проговорила Русалочка. — 
Я бы все свои сотни лет отдала за один день человеческой 
жизни, чтобы потом вкусить Небесного блаженства».

До последнего времени все произведения всемирно 
известного сказочника выходили в нашей стране, как 
правило (за исключением академического издания), в ис-
полнении советских переводчиков, которые вынуждены 
были любое упоминание о Боге, цитаты из Библии, раз-
мышления на религиозные темы либо сводить к «обще-
человеческим ценностям», либо убирать.

По сообщению Анатолия Чеканского, завкафедрой 
скандинавских языков МГИМО, заново перевести на рус-
ский язык труды Андерсена предложил международный 
комитет «Х. К. Андерсен-2005». А. Чеканский отмечал, 
что у Андерсена добро не обязательно побеждает зло, но 
христианская нравственность торжествует всегда. «А что 
выходило у нас? Сравните: в советском переводе одной 
его сказки есть фраза: «Все было в этом доме: и достаток, 
и чванливые господа, но не было в доме хозяина». Хотя в 
оригинале стоит: «…но не было в доме Господа».

Такое глубокое религиозное понятие, как смерть, — так-
же часто встречающееся действующее лицо в волшебных 
сказках — в прежних изданиях сказок Андерсена не упо-
миналась. А ведь первое стихотворение, принесшее Ан-
дерсену литературную известность, называлось «Умершее 
дитя». Попирая авторский замысел, тему смерти вычерки-
вали из многих сказок. Но из некоторых историй убрать 
это оказалось невозможно, так как сказки были полностью 
посвящены иной жизни. Например «Девочка со спичками», 
«Цветы маленькой Иды», «Девочка, наступившая на хлеб», 
советские составители вообще не включали в сборники. И 
напрасно, считают современные детские психологи. Эти 
сказки могут служить хорошим пособием для ответа на 
неизбежные вопросы о смерти, начинающие тревожить 
детей в возрасте от пяти лет. Они не травмируют психику, 
так как рассказаны прекрасным языком.

Большинство сказок проникнуто мягким юмором, сер-
дечной добротой. Один из парадоксов сказок Андерсена 
состоит в том, что даже самые печальные и трагические 

из них обладают уди-
вительным свойством 
дарить надежду и ле-
чить душу. 

Под пером Андер-
сена самая обыденная 
реальность приобретала 
то же неповторимое зву-
чание, что и сказки. Это 
неудивительно, если 
учесть умение Андер-
сена-христианина смо-
треть на весь окружающий мир как на творение Божие, как 
на чудо. В сказках Андерсена  единство мира отражается 
как творение единого Творца. Поэтому-то героями Андер-
сена, в отличие от других сказочников, нередко являются 
не только люди, но и растения  «Ромашка», «Роза с моги-
лы Гомера», «Елка», «Подснежник», «Гречиха»), птицы, 
животные и насекомые («Гадкий утенок», «Мотылек», 
«Жаба», «Дворовый петух и флюгерный», «Навозный 
жук», «Зеленые крошки»), а то и вовсе различные  предме-
ты, игрушки, снеговик, старый дом и даже силы и явления 
природы: «Посмотрите же, что за чудо создал Господь 
Бог— сказала графиня. — Я нарисую его (одуванчик) 
вместе с веткой яблони. Все любуются ею, но милостью 
Творца и этот бедненький цветочек наделен не меньшею 
красотой. Как ни различны они, все же оба — дети одного 
Царства Прекрасного!» («Есть же разница»).

Примечательно, что Андерсен все свои произведения 
называл «своими духовными детками». А как же можно 
узнать и полюбить духовных деток, когда изгнан Дух 
Святой? Это уже не духовные детки, а сиротинушки.

Поэтому закономерно возвращение современного чи-
тателя к первооснове, т. е. евангельской основе творчества 
Андерсена, к прочтению его сказок — как молитвенному 
деланию и форме научения правде Царства Божия от стар-
ших поколений новым, в том числе:
l О вере:
«И отец увидел, что сверкающие песчинки бросали 

яркий луч на белую страницу «Книги Истины», на ту 
страницу, где он искал доказательство жизни вечной. Он 
взглянул на страницу — на ней ослепительным блеском 
сияли четыре буквы, составлявшие одно-единственное 
слово: ВЕРА». («Философский камень»).
l О присутствии Божием в мире:
«Ночью стало еще темнее; во мху не светилось ни едино-

го светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей 
показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул 
добрыми очами сам Господь Бог; маленькие ангелочки вы-
глядывали из-за его головы и из-под рук». («Дикие лебеди»).
l О Священном Писании:
«В большом шкафу, рядом с камином, хранились кни-

ги. Одну из них крестный читал и перечитывал особенно 
часто, называя ее «Книгой книг»; это была Библия. В 

«Цветы мал енькой Иды», 
Вильхелм Педерсен — первый 
иллюстратор сказок и историй 
Г.Х. Андерсена
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нераздельное естество православно богословим Бога отца Безначальнаго, 
тояжде власти слова и духа, благословен еси, зовуще, Боже отец наших

ней отражался в ярких образах весь мир земной, история 
всего человечества, рассказывалось о сотворении мира, о 
всемирном потопе, о царях и о «Царе царей».

— В этой книге говорится обо всем, что было и что 
будет! — говорил крестный. Вот как много содержит в 
себе она одна!» («Что сказала вся семья»).
l О молитве:
«А все, о чем только может просить человек, вложено 

в одну краткую молитву «Отче наш!» Она — капля Боже-
ственного милосердия, жемчужина утешения, ниспосланная 
нам Богом. Она кладется, как лучший дар, в колыбельную 
ребенка, к его сердцу. Дитя, храни ее, как зеницу ока! Не 
теряй ее никогда, даже когда вырастешь, и ты не заблудишься 
на спутанных тропинках жизни. Она будет светить изнутри 
тебя, и ты не погибнешь!» («Что сказала вся семья»).
l О предназначении человека, послушании воле 

Божией:
«Не вечно же нам жить в свое удовольствие! — сказал 

лен. — Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!... Да, 
если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь 
из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете!.. 
Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто 
благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом ведь 
вся и суть, в этом-то вся и радость жизни!

— Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в 
поле голубенькими цветочками! — говорила бумага. — И 
могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю 
счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу 
прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь 
это так! Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем, 
я старалась только по мере слабых сил своих не даром 
занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и 
почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну, вот и 
песенке конец», — тут-то как раз и начинается для меня 
новая, еще высшая, лучшая жизнь!» («Лен»).
l О любви к ближним:
«Хозяин Сары умер, хозяйка впала в бедность, служанку 

надо было отпустить, но Сара не ушла. Она стала под-
держкой вдовы в нужде, работала с утра до поздней ночи 

и кормила ее трудами рук своих. У вдовы не было никого 
из близких родственников, кто бы помогал ей, а она между 
тем слабела день ото дня и по целым месяцам лежала в 
постели. Кроткая, благочестивая Сара была для нее в это 
время истым благословением Божиим — она бодрствовала 
по ночам и ухаживала за больной». («Еврейка»).
l О милосердии Божием к кающимся грешникам: 
«И вдруг ее всю осияло, как солнцем, — перед ней очутил-

ся Ангел Господень в белом одеянии, тот самый, которого она 
видела в ту страшную ночь у церковных дверей. Но теперь в 
руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, 
усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок под-
нялся высоко-высоко, а на том месте, до которого дотронулся 
Ангел, заблистала золотая звезда. Затем Ангел коснулся стен 
— они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые 
портреты пасторов и пасторш и весь народ; все сидели на 
своих скамьях и пели псалмы. Что это, преобразилась ли в 
церковь узкая каморка бедной девушки, или сама девушка 
каким-то чудом перенеслась в церковь?.. Карен сидела на 
своем стуле рядом с домашними священника, и когда те 
окончили псалом и увидали ее, то ласково кивнули ей, говоря: 

— Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен! 
— По милости Божьей! — отвечала она.
Торжественные звуки органа сливались с нежными дет-

скими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в 
окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим 
светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела 
вместе с лучами солнца к Богу, и там никто не спросил ее о 
красных башмаках». («Красные башмаки»).

Трудно найти в истории мировой литературы писателя, чья 
судьба и творчество столь ярко свидетельствовали об искрен-
ней вере в Иисуса Христа, нашего Спасителя. По инициативе 
и решению Международного совета по детской книге (IBBY), 
в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Ан-
дерсена, 2 апреля, весь мир отмечает Международный день 
детской книги, подчеркивая тем самым непреходящую роль 
детской книги в формировании духовного и интеллектуаль-
ного облика новых поколений Земли.

Материал подготовлен Татьяной Сергиенко

священномученик Виктор, епископ Глазовский
Память совершается 11 февраля, 2 мая, 1 июля н.ст.

Священномученик Виктор, епископ Глазовский, викарий 
Вятской епархии (в миру Константин Александрович Остро-
видов) родился 20 мая 1875 г. в селе Золотое Камышинского 
уезда Саратовской губернии в семье псаломщика. После 
окончания Камышинского духовного училища закончил 
Саратовскую Духовную семинарию. Будучи студентом Ка-
занской Духовной академии, принял монашество с именем 
Виктор. В 1903 г., после окончания академии, был назначен 
на должность настоятеля Троицкого собора г. Хвалынска. С 

1905 по 1908 гг. отец Виктор состоял иеромонахом Иеруса-
лимской Духовной Миссии, с 1909 г. являлся смотрителем 
Архангельского Духовного училища, затем состоял иеро-
монахом Александро-Невской Лавры, с 1910 г. служил на-
стоятелем Зеленецкого Свято-Троицкого монастыря Санкт-
Петербургской епархии с возведением в сан архимандрита.

В сложное время гражданской войны с 21 февраля 
по декабрь 1919 г. архимандрит Виктор был намест-
ником Александро-Невской Лавры. В январе 1920 г. 
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неопальная огню в синаи причащшаяся купина, Бога яви медленноязычному 
и гугнивому Моисеови, и отроки ревность Божия три непреоборимыя во огни 
певцы показа: вся дела Господня Господа пойте, и превозносите его во вся веки

состоялась его хиротония во 
епископа Уржумского, викария 
Вятской епархии. В том же году 
Вятский Губернский ревтри-
бунал приговорил Владыку к 
лишению свободы до окончания 
войны с Польшей, но через 5 
месяцев он был освобожден. За 
активные выступления против 
обновленчества Владыку вновь 
арестовали 25 августа 1922 г. и 
по постановлению ГПУ сослали 

на 3 года в Нарымский край. После освобождения в 
1924 г. его лишили права проживания в крупных городах. 
Святитель вернулся в Вятку, где, имея большое влияние 
и авторитет у своей паствы, в том же году был назначен 
епископом Глазовским, а также временно управляющим 
Вятской и Омской епархиями. Однако он вновь был 
арестован 14 мая 1926 г. по обвинению в организации 
нелегальной епархиальной канцелярии и выслан на 
3 года с лишением права проживания в центральных 
городах и Вятской губернии. Владыка поселился в 
городе Глазове. С сентября 1926 г. ему было поручено 
управлять соседней Воткинской и Ижевской епархией, 
но в периоды пребывания в Синоде новоназначенного 
Вятского архиерея Павла (Борисовского), владыка Вик-
тор фактически управлял и Вятской епархией.

В конце лета 1927 г. епископ Ижевский Виктор получил 
«Декларацию 1927 года», предназначенную для оглашения 
ее духовенству и верующим Воткинской епархии*. Будучи 
глубоко возмущен содержанием Декларации и не желая 
оглашать ее, епископ Виктор запечатал ее в конверт и от-
правил обратно митр. Сергию.

Вскоре состоялось совещание Духовного Управления 
Воткинской епископии, на котором было принято по-
становление о прекращении епархией молитвенно-ка-
нонического общения с митр. Сергием (Страгородским) 
и единомышленными ему епископами как предавшими 
Церковь Божию на поругание, впредь до их раскаяния и 
отречения от Декларации. Постановление было утверж-
дено епископом Виктором и отправлено Заместителю 
Патриаршего Местоблюстителя. 

Владыка одним из первых среди епископата объявил 
об отделении и перешел на самоуправление, возглавив 
оппозицию, названную его именем (викторианская) в 
Вятской и Вотской епархиях и объединив приходы в 
Вятке, Ижевске, Воткинске, в Глазовском, Слободском, 
Котельническом и Яранском уездах.

23 декабря 1927 г. определением Временного Синода 
он был запрещен в священнослужении.

4 апреля 1928 г. Владыка был арестован в Глазове и 
приговорен к 3 годам лагерей. В заключении на Соловках 
(июнь 1928-1930 гг.) святитель работал бухгалтером на 
канатной фабрике, участвовал в тайных богослужениях. 
«Рискуя быть запытанными и расстрелянными, владыки 
Виктор (Островидов), Иларион (Бельский), Нектарий 
(Трезвинский) и Максим (Жижиленко) не только часто 
сослужили в тайных катакомбных богослужениях в лесах 
острова, но совершили тайные хиротонии нескольких 
епископов. Совершалось это в строжайшей тайне даже от 
самых близких, чтобы в случае ареста и пыток они не мог-
ли выдать ГПУ воистину тайных епископов» (К.В. Глаз-
ков, «Православная Жизнь», №2, 2001 г.).

По воспоминаниям Д. Лихачева, находившегося в 
лагере вместе с Владыкой: «Духовенство на Соловках 
делилось на «сергианское» и «иосифлянское». <...> Ио-
сифлян было громадное большинство. Вся верующая 
молодежь была также с иосифлянами. И здесь дело 
было не только в обычном радикализме молодежи, 
но и в том, что во главе иосифлян на Соловках стоял 
удивительно привлекательный Виктор Вятский. <...> 
Он был очень образован, имел печатные богословские 
труды. <...> От него исходило какое-то сияние доброты 
и веселости. Всем стремился помочь и, главное, мог 
помочь, так как к нему все относились хорошо и его 
слову верили».

По постановлению ГПУ по пересмотру дела Святи-
тель был приговорен к ссылке на 3 года в Северный край 
и, после освобождения из лагеря летом 1931 г., сослан 
в с. Усть-Цильму Северного края. Но через несколько 
месяцев, в 1932 г., его вновь арестовали и приговорили к 
3 годам ссылки в Коми-Зырянскую АО. Владыка помо-
гал крестьянам колоть дрова, беседовал о вере. Он часто 
удалялся в тайгу для глубокой молитвы.

Святитель скончался 2 мая 1934 г. от воспаления 
легких. В районный центр его не смогли отправить из-за 
разлившейся реки.

1 июля 1997 г. святые мощи Владыки были обретены 
нетленными на местном кладбище с. Нерица, несмотря 
на 63-летнее пребывание их в болотистой почве.

Мощи святителя были отправлены в Москву, а 
2 декабря того же года состоялось перенесение мо-
щей в храм св. Александра Невского Свято-Троицкого 
Макариевского женского монастыря г. Вятки, где они 
пребывают и поныне, источая благоухание и даруя 
исцеления.

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповед-
ников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви в августе 2000 г. для обще-
церковного почитания.

* Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митропо-
лита Нижегородского Сергия и Временного при нем Патриаршего Свя-
щенного Синода «Об отношении Православной Российской Церкви к 
существующей гражданской власти», в литературе обычно именуемое 
«Декларацией митрополита Сергия» или «Декларацией 1927 года»
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Интервью главы Дома Романовых Великой княгини  
Марии Владимировны о присоединении Крыма к России

(Печатается в сокращении. Оригинал статьи http://www.interfax-russia.ru)

Животну свыше бурну носиму гласовне, духа Всесвятаго дыханию 
рыбарем, огненных видом язык величия Божия ветийствоваху: вся 

дела Господа пойте, и превозносите во вся веки

Живущая в Испании 
глава Императорского 
дома Романовых Великая 
княгиня Мария Влади-
мировна заявила в ин-
тервью обозревателям 
«Интерфакса» Вячеславу 
Терехову и Павлу Коряш-
кину, что присоединение 
Крыма к России стало 
прямым следствием со-
бытий на Украине, где, 

по ее словам, произошел госпереворот. Великая княги-
ня отговаривает Запад от санкций, но полагает, что 
Россия их переживет. При этом она считает, что от 
новой «холодной войны» пострадают все.

- Мария Владимировна, как Вы относитесь к вхож-
дению Крыма в состав россии? 

- Мои предки на протяжении веков собирали земли в 
единое Российское государство. Крым по праву счита-
ется одной из главных «жемчужин», украсивших нашу 
державу. Императорский дом всегда поддерживает все 
центростремительные тенденции. Но если бы я просто 
сказала, что рада возвращению Крыма в состав России 
и считаю это восстановлением исторической справед-
ливости, это был бы неполный и упрощенный ответ. Я 
исхожу из твердого убеждения, что в современных ус-
ловиях, несмотря на распад территориального единства 
бывшей Российской империи и СССР и появление новых 
суверенных государств, продолжает существовать единое 
цивилизационное духовное и культурное пространство, 
объединяющее братские народы.

Государства стали разные, но Отечество в самом вы-
соком смысле этого слова — одно, потому что за него со-
обща проливали кровь и пот наши отцы, деды и прадеды. 
Поэтому далеко не всякое частичное приобретение следу-
ет безоговорочно приветствовать. Всегда нужно думать 
и о том, а не нанесет ли конкретный акт ущерба общему 
всероссийскому цивилизационному пространству, не 
заложит ли мины замедленного действия, не породит ли 
новые проблемы во взаимоотношениях между народами? 
Каждый подобный случай глубоко индивидуален. И если 
бы обстоятельства в Украине и в Крыму были иными, я 
бы считала, что нужно действовать осторожнее. В своем 
обращении ко всем украинским соотечественникам от 21 
февраля я призвала их избегать насилия, не поддаваться 

соблазну реваншизма и сделать все для сохранения тер-
риториальной целостности Украины.

Как известно, в 1954 году Крым был включен в состав 
Украинской Советской Социалистической Республики 
тоталитарным режимом совершенно произвольно, не 
учитывая мнения крымчан и даже их не спрашивая. Но 
неправильно было бы поступить таким же способом, чтобы 
вернуть Крым России. Нельзя одно беззаконие и насилие 
исправлять другим беззаконием и насилием. Если бы не 
возникло реальной угрозы благополучию народов Крыма, 
жизни и достоинству его граждан, я придерживалась бы 
мнения, что Украина должна оставаться в тех границах, 
которые исторически сложились на настоящий момент. 

К сожалению, в Киеве произошел переворот, и новые 
власти осуществили ряд экстремистских и откровенно 
реваншистских шагов, которые ведут к расколу украин-
ского народа. Крайние националисты, контролирующие 
власть в Киеве, начали свою деятельность с откровенно 
дискриминационных унизительных мер в отношении рус-
скоязычных граждан Украины, с грубого насилия против 
любых инакомыслящих. Прозвучали явные угрозы в от-
ношении Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата. Были допущены антисемитские выступления 
неприкрыто нацистского толка. Я считаю все это страшной 
преступной ошибкой, граничащей с безумием.

В сложившейся ситуации долгом законно избранных 
властей Крыма было обезопасить народ от любых эксцес-
сов — не только в конкретный момент, но и на будущее. 
Я знакома почти со всеми руководителями Крыма — они 
благоразумные, опытные, уравновешенные государ-
ственные деятели. У них нет ни тени экстремизма. Они 
не стали принимать решение за других и инициировали 
референдум. Его итоги нам известны. Они являются не 
следствием какого-то минутного порыва, а основаны на 
всей истории Крыма, на его традициях, уходящих вглубь 
столетий. Народ Крыма проявил свою волю. В демокра-
тическом государстве, в котором по Конституции верхов-
ная власть принадлежит народу, никакой более высокой 
инстанции или силы не существует.

Мы можем с полной уверенностью сказать, что при-
соединение Крыма к России стало не чьей-то заранее 
спланированной политической комбинацией, не резуль-
татом насилия, а закономерным следствием исторических 
событий в Украине.

Если бы перевес сторонников вхождения Крыма в Рос-
сию был лишь чуть-чуть больше, чем у противников этого 
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яко на некасаемую превосходяще гору, не боящеся огня страшаща, прииди-
те и станем на горе сионской, во граде Живаго Бога, духоносным учеником 

ныне сликующе: вся дела Господа пойте, и превозносите во вся веки

акта, то можно было бы отнестись осмотрительнее, не 
решать такой важный вопрос из-за каких-то долей процен-
та и призывать к консенсусу. Но невооруженным глазом 
видно, что крымский референдум прошел в обстановке 
единодушия, морального подъема, честно. Подавляющее 
большинство крымчан желает возвращения своей малой 
Родины в состав России. Это свершившийся факт.

Я разделяю воодушевление граждан России и крымчан 
в связи с обретением единства. В то же время мне по-
нятно огорчение и разочарование граждан Украины, и я 
переживаю вместе с ними. Могу выразить свои чувства 
словами апостола Павла: я «радуюсь с радующимися и 
плачу с плачущими» (Рим. 12,15)

- По Вашей оценке, где должна быть столица Крыма?
- Я не слышала, что по этому вопросу существует какая-то 

дискуссия. С точки зрения исторического символизма, в Кры-
му много славных городов, и ряд из них имеет свои основания 
быть столицей Крыма. Но перевод государственных органов 
из одного города в другой — дорогостоящее мероприятие. 
В Крыму сейчас есть более насущные задачи, которые не-
обходимо срочно решить в интересах граждан. Так что, я 
предполагаю, что пока столица останется в Симферополе. Но, 
в любом случае, это будут решать законно избранные власти 
в соответствии с волей крымского народа.

- Как Вы оцениваете ситуацию на Украине? Что 
Вы думаете по поводу будущего отношений между 
россией и Украиной?

- Смута, охватившая Украину, для меня и моего сына 
цесаревича Георгия Михайловича — огромная душевная 
боль. Я посещала Киев, Одессу, совсем недавно мы с 
Георгием были в Крыму и везде видели, как дружно живут 
украинцы разных национальностей, вероисповеданий, 
политических убеждений. И все так резко изменилось! 
Сейчас Украину терзает, без преувеличения, революция, 
со всеми сопутствующими ужасами. Я молюсь, чтобы все 
это не переросло в полномасштабную братоубийственную 
гражданскую войну.

Россия и Украина — братские страны, и другими 
быть не могут. Украина — колыбель всероссийской госу-
дарственности. Никакие политические силы никогда не 
смогут уничтожить генетическое, духовное и культурное 
родство наших народов.

Ни в коем случае нельзя рассматривать присоединение 
Крыма как «победу России над Украиной». «Победы» над 
собственными братьями и сестрами всегда оборачиваются 
поражениями. Я уверена, что кризис во взаимоотноше-
ниях будет преодолен, дух конфронтации испарится, а 
любовь и здравый смысл восторжествуют.

- насколько, на Ваш взгляд, оправдана критика 
Запада в адрес россии за Крым? Будете ли Вы просить 
королевские дома европы отказаться от санкций в 
отношении россии?

- Увы, мы видим неадекватность и откровенную по-
литику двойных стандартов.

Естественно, каждая страна отстаивает свои интересы 
и проводит свою линию. Было бы глупо возмущаться 
тем, что США и другие геополитические конкуренты 
России не радуются ее усилению и стараются ему вос-
препятствовать.

Но многочисленные примеры вооруженного вмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств, 
признание независимости Косово и другие подобные 
прецеденты делают позицию западных стран очень уяз-
вимой, а их аргументацию — несостоятельной. Даже если 
признать в какой-то части их логику, возникает вопрос: 
«А судьи кто?».

Санкции — тоже вещь беспрецедентная. Даже в 
период холодной войны таких санкций к СССР и к его 
государственным деятелям не применялось. А тогда 
в нашей стране действительно был тоталитарный 
режим, действительно попиралась свобода совести 
и мысли, осуществлялись политические репрессии, 
имели место неоднократные вооруженные вмеша-
тельства в дела других стран, и вообще поводов было 
гораздо больше.

Нужно понимать, что санкции — вещь обоюдоострая. 
Они причинят урон не только экономике России, но и 
экономике европейских стран. В крайне сложных усло-
виях мирового кризиса устраивать такие политические 
игры неразумно.

Россия — великая страна, способная выдержать любые 
санкции. Разговаривать с ней языком угроз и шантажа 
контрпродуктивно.

В современной политической системе королевские 
дома, даже правящие, увы, не могут оказать решающего 
воздействия на политику своих стран. Поэтому мое об-
ращение к ним с призывами по данному вопросу было 
бы малоэффективным.

Разумеется, общаясь со своими августейшими род-
ственниками, я постараюсь ознакомить их со всеми 
аспектами проблемы и попрошу употребить весь их 
авторитет для того, чтобы не допустить эскалации 
противостояния России и Запада. Многие из них были 
вместе со мной и Георгием в Крыму в сентябре прошлого 
года по приглашению Верховного Совета Автономной 
республики Крым на праздновании 400-летия Дома Ро-
мановых, общались с председателем Верховного Совета 
Владимиром Константиновым и другими крымскими ру-
ководителями и знают о жизни крымчан не понаслышке. 
Но в первую очередь я надеюсь на здравомыслие запад-
ных политиков и на выражение общественного мнения 
народов западных стран. От возобновления «холодной 
войны» пострадают все, и, возможно, потери России 
окажутся наименьшими.
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апостоли, сошествие Утешителя зряще, удивишася,  
како в виде огненных язык явися дух святый.

не тления искушением рождшая, и Всехитрецу слову плоть 
взаимодавшая, Мати неискусомужная дево Богородице, приятелище 
нестерпимаго, село невместимаго Зиждителя Твоего, Тя величаем

25 мая — после тяжелой продолжительной болезни умер наш прихожанин Лаженцев 
Савва Петрович. 40-й день — 3 июля.

26 мая — почила Садекова Антонина Владимировна, мать Любови Кочетковой. 40-й 
день — 4 июля.

6 июня — 2-я годовщина нашей прихожанки Людмилы Михайловны Евстратовой.
8 июня — 20-летие кончины Александра Алексеевича Зуева, отца и дедушки наших 

прихожан.
9 июня — 10 лет со дня смерти Александра Александровича Захарова, краеведа, бывшего 

в 90-х годах председателем Первомайского сельсовета.
13 июня — 10-летие кончины нашей прихожанки Евгении Алакиной.

— 6 лет преставления Николая Николаевича Михайлова, пучковского жителя, супруга 
Александры Андреевны.

— 6 лет убиения рабы Божией Иоанны Парусовой.
— 5 лет преставления прот. Василия Фесюка из Былово.

17 июня — 10-летие смерти раба Божия Виктора Черняева, мужа Валентины Ивановны.
18 июня — 6 лет мл. Екатерине Сердюк.
22 июня — 12 лет рабе Божией Лидии, матери Галины Щепотиной.

— 3-я годовщина смерти раба Божия Сергия Жогова.
23 июня — 5 лет преставления нашей усердной прихожанки Наталии Ивановны Рых-

ловой, пучковской жительницы.
25 июня — 7 лет Николаю Романовичу Круглову, брату Надежды Кругловой.
28 июня — 10-летие преставления прот. Димитрия Дудко.
29 июня — 6 лет со дня кончины Наталии Григорьевны Кискиной.
5 июля — 5-я годовщина рабы Божией Галины Беляевой.

— 2 года кончины Иосифа Яковлевича Цехера, отца Евгении Забусовой.
8 июля — 6 лет кончины Тамары Александровны Лондиной.
10 июля — 20-летие кончины рабы Божией Раисы, матери о. Валерия Ивденко.
11 июля — 12 лет рабе Божией Вере, матери Александра Ястребова.

— 2 года кончины ветерана ВОВ Георгия Ефимовича Чеботарева.
16 июля — 15 лет убиения прот. Бориса Пономарева.
17 июля — 10 лет гибели рабы Божией Екатерины Таран.

— 6 лет гибели раба Божия Ярослава, сына Елены Андреевны Гончаровой.
— 3-я годовщина раба Божия Павла Гравова.

18 июля — 8 лет кончины рабы Божией Нины, матери Надежды Захаровой. 
— 3-я годовщина преставления прот. Василия Брылева. 
— 3-я годовщина гибели прот. Сергия Синицына.

20 июля — 5 лет смерти раба Божия Николая Прусакова.
21 июля — 7 лет преставления прот. Александра Геронимуса.

— 1-я годовщина смерти нашей прихожанки Наталии Ивановны Трофимовой.

† Со святыми упокой, Христе, души усопших раб Твоих †

† Просим помянуть усопших †
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на палящей древле огненной колеснице, ревнитель и огнедохновенный 
радуяся носим, еже ныне возсиявшее дохновение свыше апостолом 

являше: от негоже освятившеся, Троицу всем сказаша
и ю н ь

ТрОицКая рОдиТельСКая СУББОТа. СВТ. иннОКенТия ХерСОнСКОгО
6 ПТ. – 17.00 – ЗаУПОКОйные ВеЧерня, УТреня                                                                                                   аВТ.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 СБ. –   9.00 – лиТУргия. ПАНИХИДА                                                                                                                                 аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

день сВяТой Троицы. ПяТидесяТница
7 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                              аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
8 ВС. –   8.00 – ШКОЛьНый ХРАМ – лиТУргия (ИСПОВЕДь В 7.30)                                                                             аВТ.: 40 КМ - 7.15; М-н «В» - 7.25
           –   9.30 – КАЗАНСКИй ХРАМ – лиТУргия (ИСПОВЕДь В 8.40). ВеЧерня С КОЛЕНОПРЕКЛОННыМИ МОЛИТВАМИ  
                                                                                                                                                                                        аВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-н «В» - 8.25, 8.55
СПлОшная  СедМица          день СВяТОгО дУХа. ПраВ. иОанна рУССКОгО, иСПОВедниКа. ПрП. нила СТОлОБенСКОгО
9 Пн. –  7.30 – УТреня (СЛАВОСЛОВИЕ) лиТУргия                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

иКОны БОжией МаТери «СПОрУЧница грешныХ». СВТ. лУКи КрыМСКОгО. ПрП. иОВа, В СХиМе ииСУСа, анЗерСКОгО
10 ВТ. – 17.00 – ВеЧерня. УТреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                          аВТ.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
11 Ср. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                        аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ОТдание ПяТидеСяТницы.  
ПраВ. иОанна КрОншТадТСКОгО. ПрП. агаПиТа ПеЧерСКОгО, ВраЧа. ПрП. иУСТина (ПОПОВиЧа), ЧелийСКОгО

13 ПТ. – 17.00 – ВеЧерня, УТреня (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                  аВТ.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
14 СБ. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

неделя 1-я ПО ПяТидеСяТнице,  ВСеХ СВяТыХ. 
иКОны БОжией МаТери «УМягЧение ЗлыХ Сердец». ВМЧ. иОанна СОЧаВСКОгО

14 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           аВТ.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
15 ВС. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА.   ПеренеСение МОщей БлгВ. цареВиЧа диМиТрия иЗ УглиЧа В МОСКВУ
16 Пн. –  7.30 – УТреня (СЛАВОСЛОВИЕ). лиТУргия                                                                                                    аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

БлгВ. Вел. Кн. игОря ЧернигОВСКОгО и КиеВСКОгО. ПрПП. ВаССиана и иОны ПерТОМинСКиХ, СОлОВецКиХ
18 Ср. –   7.30 – УТреня. лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

иКОны БОжией МаТери «ЗнаМение» КУрСКОй-КОреннОй. ПрП. ВарлааМа ХУТынСКОгО.  
Мц. Валерии (Калерии). СщМЧ. андрОниКа ПерМСКОгО

19 ЧТ. – 17.00 – ВеЧерня. УТреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                         аВТ.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
20 ПТ. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ВМЧ. ФеОдОра СТраТилаТа. ВСеХ ПрПП. ВО СВяТОй гОре аФОнСКОй (ПЕРЕНОСИТСЯ С 22.06)
21 СБ. –   7.30 – УТреня. лиТУргия                                                                                                                                    аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неделя 2-я ПО ПяТидеСяТнице,  ВСеХ СВяТыХ, В ЗеМле рУССКОй ПрОСияВшиХ.  
ПраВ. алеКСия МОСКОВСКОгО. СВТ. Кирилла алеКСандрийСКОгО. ПрП. Кирилла БелОеЗерСКОгО

21 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
22 ВС. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

СВТ. ВаСилия ряЗанСКОгО. СОБОр ряЗанСКиХ СВяТыХ. СВТ. иОанна ТОБОльСКОгО. СОБОр СиБирСКиХ СВяТыХ
22 ВС. – 17.00 – ВеЧерня. УТреня (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                         аВТ.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
23 Пн. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                      аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ПрП. ОнУФрия ВелиКОгО. ПрП. ПеТра аФОнСКОгО. БлгВ. Кн. анны КашинСКОй
25 Ср. –   7.30 – УТреня. лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ПрОр. елиСея. ОБреТение МОщей СщМЧ. ВладиМира КиеВСКОгО.  
СВТ. МеФОдия КОнСТанТинОПОльСКОгО. СОБОр диВееВСКиХ СВяТыХ

26 ЧТ. – 17.00 – ВеЧерня, УТреня (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                  аВТ.:  40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
27 ПТ. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

СВТ. иОны, МиТр. МОСКОВСКОгО и ВСея рОССии, ЧУдОТВОрца. 
БлгВ. Кн. СерБСКОгО лаЗаря. Блж. аВгУСТина иППОнийСКОгО

28 СБ. –   7.30 – УТреня. лиТУргия                                                                                                                                    аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20
неделя 3-я ПО ПяТидеСяТнице. СВТ. ФеОФана ЗаТВОрниКа. СВТ. ТиХОна аМаФУнТСКОгО.  

ПрП. ТиХОна МедынСКОгО, КалУжСКОгО. ПрП. МОиСея ОПТинСКОгО
28 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
29 ВС. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

и ю л ь
БОгОлюБСКОй иКОны БОжией МаТери (19 ЛЕТ ОСВЯщЕНИЯ ПРЕСТОЛА ПРПП. ЗОСИМы И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ)

30 июня Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                             аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
1 ВТ. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                          аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ПУЧКоВсКой КаЗансКой иКоны БоЖией МаТери (ПРЕСТОЛьНый ПРАЗДНИК). 
СВТ. иОанна шанХайСКОгО и Сан-ФранциССКОгО

1 ВТ. – 16.00 – ВОдОСВяТный МОлеБен 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
2 Ср. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                          аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ПрП. МаКСиМа греКа. СщМЧ. иОны (СанКОВа). МЧ. иУлиана ТарСийСКОгО
4 ПТ. – 7.30 – УТреня. лиТУргия                                                                                                                                        аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

СщМЧ. еВСеВия СаМОСаТСКОгО
5 СБ. – 7.30 – УТреня. лиТУргия                                                                                                                                        аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неделя 4-я ПО ПяТидеСяТнице. ВладиМирСКОй иКОны БОжией МаТери. СОБОр ВладиМирСКиХ СВяТыХ
5 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                              аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
6 ВС. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25
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Дорогие братья и сестры! 
На сайте храма Казанской иконы Божией Матери www.hrampuchkovo.me-ga.ru представлены номера 
Троицкой Православной газеты с дополнительными фотографиями к материалам, а также новости 

приходской жизни, большая фотогалерея, объявления о предстоящих событиях и др.
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Ольга Гольцова. Адрес для писем: 142191, г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. www.hrampuchkovo.me-ga.ru

Закона естеств кроме, странное слышашеся учеников: единому бо 
гласу гласящу духа благодатию, различне оглашахуся людие, племе-

на и языки божественная величия, Троицы ведению научающе

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

рОждеСТВО ПредТеЧи и КреСТиТеля гОСПОдня иОанна
6 ВС. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                              аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 Пн. –  9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                         аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ОБреТение МОщей ПрП. аМВрОСия ОПТинСКОгО. ПрП. СаМПСОна СТраннОПрииМца
9 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                               аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
10 ЧТ. –  9.00 – чАСОВНЯ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО – ЧаСы. лиТУргия 

сВяТыХ ПерВоВерХоВныХ аПосТолоВ ПеТра и ПаВла
11 ПТ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
12 СБ. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

неделя 5-я ПО ПяТидеСяТнице.  СОБОр 12-Ти аПОСТОлОВ
12 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
13 ВС. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

СВВ. царСТВенныХ СТраСТОТерПцеВ. ПрП. андрея рУБлеВа. БгВ. Вел. Кн. андрея БОгОлюБСКОгО
16 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
17 ЧТ. –   9.00 – ШКОЛьНый ХРАМ – лиТУргия                                                                                                                аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

ПрП. Сергия радОнежСКОгО. ПрП. аФанаСия аФОнСКОгО. ПрМцц. Вел. Кн. елиСаВеТы и инОКини ВарВары
17 ЧТ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 ПТ. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.25

СОБОр радОнежСКиХ СВяТыХ.
19 СБ. –  7.30 – УТреня (СЛАВОСЛОВИЕ). лиТУргия                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неделя 6-я ПО ПяТидеСяТнице. ПрП. еВдОКии, Вел. Кн. МОСКОВСКОй. ВлаХернСКОй иКОны БОжией МаТери
19 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
20 ВС. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                     аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

КаЗансКой иКоны БоЖией МаТери (ПРЕСТОЛьНый ПРАЗДНИК)
20 ВС. – 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
21 Пн. –   9.00 – лиТУргия                                                                                                                                    аВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.25

ИСПОВЕДь – В КОнЦЕ ВЕчЕРнИХ СЛужБ;   В ВОСКРЕСЕньЕ ПЕРЕД ЛИТуРгИЕй –  В 8.00,  БуДнИ  –  В 8.30. 
ТАИнСТВО КРЕщЕнИя – ПО СуББОТАМ – В 12.00 (КРОМЕ РОДИТЕЛьСКОй 7.06)  И ВОСКРЕСЕньяМ – В 13.00 (КРОМЕ ТРОИЦы 8.06)  
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛяМИ И КРЕСТныМИ – ПО СуББОТАМ – В 15:00 (КРОМЕ 7.06).

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.

19 мая 2014 г. в Троицкой Православной школе извест-
ный историк, писатель и исследователь темы трагической 
гибели Царской Семьи и других Членов Российского Им-
ператорского Дома Романовых жук юрий Александрович 
провел подробную и интересную лекцию: «Вопроситель-
ные знаки в "Царском деле"».

На мероприятие были приглашены Н.Е. Волков — 
Председатель Совета ветеранов МВД  ТиНАО, С.А. Кри-
вошеев — Председатель Совета ветеранов КГБ-ФСБ 
ТиНАО, и Е.А. Привалова — руководитель Троицкого 
филиала МПОО «Знание». Вместе с Юрием Алексан-
дровичем также приехали Киселев Геннадий Алексан-

дрович, подполковник Внутренних войск в отставке, и 
аспиранты кафедры новой истории Московского госу-
дарственного областного университета, преподаватели 
истории Слесарев Олег Игоревич и Смирнов Михаил 
Владимирович.

Началось меропритие с молебна, который возглавил 
протоиерей Леонид Царевский.

После лекции все желающие смогли задать интере-
сующие вопросы по этой теме.

Нам подарили гранату, найденную около шахты в 
Алапаевске, где приняла мученическую смерть Вел. кн. 
Елисавета Феодоровна.

Вопросительные знаки в «Царском деле»


