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Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 97 январь 2009, г. Троицк

5 декабря 2008 года почил Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Алексий II

     В НОМЕРЕ:

1- 4 Памяти Святейшего 
     патриарха Алексия II

5-  Свт. Иоанн Шанхайский.  
   Рождественское послание

6-  Прот. Валериан Кречетов. 
    Крещение Господне

7- 9  Собрание духовенства 
        Московской епархии

10- Памяти усопших 

113 А.И. Солженицын. 
   Темплтоновская лекция

133  Приходская жизнь 
        

153  Расписание богослужений  
          на январь-февраль

5 декабря 2008 года на 80-м году жизни и на 
19-м году Патриаршего служения преставился 
ко Господу Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II.

Нескончаемым потоком в храм Христа Спа-
сителя шли люди, желавшие отдать долг памяти 
и проститься с почившим Патриархом. Утром 
9 декабря 2008 года были совершены Боже-
ственная литургия и чин погребения, который 
возглавил Вселенский патриарх Варфоломей. 
В отпевании приняли участие Предстоятели 
и представители братских Поместных Право-
славных Церквей. Присутствовали также де-
легации и дипломатические представители 
многих государств, главы и представители ино-
славных церквей и общин, иных традиционных 
религиозных объединений.

По окончании отпевания гроб был обнесен 
вокруг Кафедрального соборного храма Христа 
Спасителя и траурным кортежем доставлен в 
Богоявленский Кафедральный собор города 
Москвы, где, согласно воле почившего Патри-
арха, он был погребен.

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр 1)
6 декабря на заседании Священного Синода был 

избран Патриарший Местоблюститель — митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, который до По-
местного Собора вместе со Священным Синодом вступил 
в управление Русской Православной Церковью.

На заседании Священного Синода 10 декабря были 
также приняты следующие решения:

1. Увековечить память почившего Первосвятителя, 
присвоив Синодальной библиотеке Русской Православной 
Церкви имя Святейшего патриарха Алексия II. 

2. Организовать в музее храма Христа Спасителя по-
стоянно действующую экспозицию, посвященную жизни 
и деятельности Святейшего патриарха Алексия. 

3. Учредить премию патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II для студентов духовных академий.

4. Ежегодной премии Фонда единства православных 
народов, учредителем которого был покойный Пред-
стоятель Русской Церкви, присвоить имя Святейшего 
патриарха Алексия II.

5. Провести в феврале 2009 года Дни памяти почившего 
Предстоятеля Церкви, приуроченные к восьмидесятиле-
тию со дня его рождения.

Священный Синод призвал всех архипастырей, пасты-
рей, монашествующих и верных чад Русской Православной 
Церкви хранить память о блаженнопочившем Святейшем 
патриархе Алексии II. Образ Первосвятителя, все силы по-
лагавшего ради служения Богу и людям, ради возрождения 
Церкви и духовного просвещения наших современников, да 
послужит добрым примером для ныне живущих и будущих 
поколений православных христиан Руси. Пусть память о 
почившем Первоиерархе, который столь много сделал для 
сохранения и упрочения единства Церкви, поможет нам 
сегодня еще теснее сплотиться, дабы совершать в мире и 
братолюбии дело Божие, принося Господу добрый плод.

Согласно решению, Синода Поместный Собор, на 
котором будет избран Патриарх Московский и всея Руси, 
пройдет в Москве 27-29 января 2009 года. В соответствии 
с Уставом Русской Православной Церкви работе Помест-
ного Собора будет предшествовать Архиерейский Собор, 
который состоится 25-26 января. Интронизация новоиз-
бранного патриарха состоится 1 февраля 2009 года.

***
Ценили Святейшего за противоположные, казалось, 

качества. Одни ставили в заслугу непоколебимую твер-
дость, другие — широту взглядов и гибкость. Если при-
смотреться внимательнее, то никакого противоречия тут 
нет. Патриарх был неуступчив там, где речь шла об инте-
ресах Церкви и Православия. Будь то взаимоотношения 
с католическим Римом или попытки светских властей 
вовлечь Церковь в политические игры. Но тогда, когда 
нужно было обеспечить дух, а не букву закона, Патриарх 
оказывался достаточно современным.

Одна из его привычек — личные письма. Патриарх гово-
рил, что современные средства связи нам, конечно, помогают, 

а вот наших потомков — обедняют. «Много ли сохранится от 
нашего времени писем, когда всё — по телефону? А письма 
только деловые, сухие, безличные. То ли дело век девятнад-
цатый, ведь это была целая культура — личные письма».

Многолетний сотрудник Патриарха архиепископ Ар-
сений рассказывал, что во время своих частых поездок 
патриарх Алексий непременно посылал из каждого пункта 
своего пребывания письмо или хотя бы открытку кому-то 
из близких людей.

Привычка к личным письмам у Алексия Ридигера 
— из семейной традиции. Его дворянское происхождение 
вообще давало себя знать во многом и многое объясняет. 
Конечно, воспитывался он совсем не в то время и не в тех 
условиях, которые связаны с расхожими представлениями 
о русском дворянстве. Эмигрантские невзгоды родителей, 
Эстония тридцатых годов и военных лет, скромная по до-
статку семья. Ни званых вечеров с балами, ни слуг с гувер-
нантками. Однако сильны были гены и семейные традиции  
старинного рода Ридигеров, прославившегося еще в войне 
1812 года, и другого знатного рода — Писаревых. Отец 
матери будущего патриарха, полковник-белогвардеец, был 
расстрелян большевиками. Дворянское происхождение в 
советское время было не только не в чести, но и опасно. 
Даже в церковной среде, истерзанной репрессиями до 
крайней степени, такие, как Алексий Ридигер, могли уце-
леть лишь чудом. И в высшем духовенстве потомственные 
дворяне оказывались редким исключением.

Одним из них был и тогдашний патриарх Алексий  I 
(Симанский). Судя по всему, он чувствовал себя страшно 
одиноким в советском окружении. И сразу расположился 
душой к провинциальному священнику, который сумел 
пробиться на прием к самому патриарху, чтобы сообщить 
о неотложных нуждах своего храма. «Был у меня молодой 
священник из Эстонии, — записал патриарх Алексий Си-
манский в тот день. — Из Ридигеров. Из наших...»

Среди патриаршей почты оказалось удивительное пись-
мо, за которым — драматическая история со счастливым 
концом. Была у патриарха Алексия троюродная сестра 
Марина, с которой в детстве они часто играли и которую 
он мальчишкой катал на велосипеде. 

«Ей было семь лет, мне — пятнадцать, когда мы рас-
стались, — рассказывал Святейший. — Еще шла война. 
Марина со своей мамой и другими людьми погрузились 
на пароход и отправились подальше от бомбежек, от по-
стоянных угроз для жизни, в более спокойные края. Но 
вскоре к нам пришла страшная весть о том, что пароход, 
на котором они плыли, был затоплен. С тех пор прошло 
много лет, целая жизнь. Я всегда молитвенно поминал 
своих родных в заупокойных службах. И вдруг случилось 
чудо. Пришло письмо из Австралии. Адрес на конверте был 
простым: «Москва. Патриарху Алексию». Я узнал, что мои 
родные спаслись. А потом состоялась и наша необычайно 
трогательная встреча».

Оказывается, Марина раньше просто боялась разы-
скивать своего брата, опасаясь, что это может как-то по-
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вредить ему. Ведь сведения об условиях жизни в СССР до 
Австралии доходили не самые оптимистичные. А вот когда 
в нашей стране наступили перемены, сестра решилась и 
отправила письмо с адресом простым, но надежным в 
этой ситуации.

К различным пророчествам Патриарх Алексий отно-
сился весьма осторожно, в том числе и о том, что его осо-
бое предназначение было предсказано ему еще в детстве 
валаамскими старцами.

«Сам я этого точно не помню, — говорил он, — но 
рассказывают, будто бы игумен Харитон попросил меня 
подержать митру и сказал: «Вырастешь, Алешенька, сам 
такую будешь носить».

Промысел Божий обнаруживается, как правило, со 
временем. И временные тяготы могут оказаться лишь ве-
хой на пути, порой весьма полезной. Таким был для него 
и непростой эпизод, о котором вспоминают не часто. А 
патриарх Алексий рассказывал его так: «17 декабря 1985 
года я совершил поступок, который стал поворотным в 
моей судьбе: направил письмо новому Генеральному се-
кретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву, где 
просил пересмотреть явно устаревшее законодательство 
о религиозных объединениях. До Горбачева мое письмо 
дошло, он велел разослать его всем членам Политбюро, 
но одновременно Совет по делам религий указал, что под-
нимать такие вопросы пока не следует. Реакция властей 
была вполне советской. Меня отстранили от должности 
управляющего делами и назначили на Ленинградскую 
кафедру. Впрочем, такой поворот судьбы я не воспринял 
болезненно. Напротив, считаю, что четыре года, прове-
денные мной на Ленинградской кафедре, стали одними 
из самых светлых в жизни. Ведь на моих глазах началось 
возрождение церковной жизни в уникальной по своей 
истории епархии. К тому же за мной сохранилось управ-
ление и Таллинской епархией, поскольку православное 
духовенство Эстонии просило, чтобы я не оставлял их. 
Таким образом, под моим окормлением оказался почти 
весь Северо-Запад страны, где требовалось восстановить 
нормальную церковную жизнь». 

Избрание патриархом митрополита Алексия летом 
1990 года стало неожиданным для многих. И в церковных, 
и в светских кругах. Так сложились обстоятельства, что 
этот Собор оказался совершенно свободным от какого-
либо давления со стороны светской власти. «Надо было 
видеть лица некоторых из собравшихся, — вспоминал 
Патриарх. — Они были растеряны, потому что привыкли 
жить, действовать, делать выбор в условиях несвободы, 
когда был указующий перст — кого надо выбрать. А ведь 
свобода не только благо, но и ответственность. Кому-то 
она оказывается тяжела». 

«Главное, — говорил Патриарх, — нельзя потерять 
различения добра и зла. И в этом именно Церкви принад-
лежит особая миссия. Ведь если порок признать нормой, 
оторваться от духовных и нравственных корней, то раз-
ложение общества станет неизбежным. Это гибельный 

путь. Думаю, что сегодня необходимо все силы собрать для 
того, чтобы народ наш возродился и в нравственном, и в 
демографическом смысле, стал многочисленным, духовно 
богатым. Было бы правильно, если бы вся государственная 
политика сосредоточилась в этом. Чтобы все, что помогает 
этой цели, получало зеленый свет, а что мешает — напро-
тив, встречало бы сознательно воздвигаемые препятствия. 
Ведь именно так действуют при защите национальных 
интересов в области экономики, а почему так же не дей-
ствовать и для защиты самого народа, его физического и 
духовного здоровья? Как можно, например, мириться с 
пропагандой бездуховности, вседозволенности, жестоко-
сти, которая продолжает атаковать наше общество? Нужны 
произведения, утверждающие добро и любовь. Для этого, 
кстати, учреждена недавно Патриаршая премия в области 
киноискусства за укрепление духовно-нравственных основ 
общества. И ведь тут вовсе не такая простая ситуация, как 
ее некоторые представляют. Производители сомнительной 
по нравственному уровню продукции любят ссылаться на 
спрос аудитории. Но этот спрос воспитывается и даже на-
вязывается. А люди на самом деле устали от всего этого и 
хотят настоящего, глубокого искусства».

***
Ключарь мюнхенского Кафедрального собора в честь 

святых Новомучеников Российских протоиерей Николай 
Артемов: Впервые официально в храм Русской Зарубеж-
ной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II вступил 29 ноября 2007 года. В те дни 
он лечился в Мюнхене.

Чудотворная икона Божией Матери «Курская-Корен-
ная» как раз была привезена в Мюнхен перед отбытием  
в Америку. Архиепископ Берлинский и Германский Марк 
предложил Святейшему посетить его с иконой или же по-
служить молебен с акафистом перед образом в мюнхенском 
Кафедральном соборе святых Новомучеников и исповед-
ников Российских. Святейший выбрал служение.

Узнали об этом за три дня. День был будний, но храм 
оказался полон. После молебна была трапеза в небольшом 

Святейший патриарх Алексий II (+5/12/2008) 
и митрополит Лавр (+16/03/2008)
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кругу. И Святейший явно сознательно задерживался, с 
улыбкой мягко сопротивлялся, когда помощники его под-
сказывали, что «пора ехать».

Второе посещение нашего Кафедрального собора было 
за несколько дней до кончины, 30 ноября 2008 года. Его 
можно считать уникальным: Святейший патриарх Алексий 
впервые в храме Русской Зарубежной Церкви служил Бо-
жественную литургию. Потом оказалось, что это навсегда 
останется не только первым, но и единственным его евха-
ристическим служением в храме Зарубежной Церкви.

О промыслительном. Еще в конце 2003 года и в начале 
2004-го дата посещения России митрополитом Лавром и 
первой его встречи с Патриархом несколько раз перено-
силась. Не была она человечески измышлена, а по-Божьи 
определена на те майские дни 2004 года. Потом сам Свя-
тейший неоднократно и с неким радостным удивлением 
подчеркивал, что так сложилось: дата встречи совпала 
с праздником Бутовских Новомучеников. Владыка Лавр 
участвовал в закладке нового храма, посвященного Ново-
мученикам. А в мае 2007 г., через день после подписания 
«Акта о каноническом общении», патриарх Алексий и ми-
трополит Лавр совместно освящали выстроенный за три 
этих года храм Новомучеников в Бутово. Это было неким 
символическим закреплением «Акта». Этим служением 
завершалась не только постройка храма, но и сближение, 
объединение частей Русской Церкви.

О значении подвига Новомучеников говорилось снова 
и снова, однако в пережитом нами событии, в патриар-
шем служении это проявилось особенно явно. Подобно 
кончине в начале года митрополита Лавра в праздник 
Торжества Православия, завершившей его жизненный 
путь, кончина Предстоятеля всецелой Русской Церкви 
в конце этого года объемно представила путь нашего 
церковного срастания.

Последние три литургии Святейшего. Как ступени, 
они уводят и вглубь истории Русской Церкви, и вглубь 
единения. Первая — воскресная в новейшем зарубежном 
храме Новомучеников ХХ века в Мюнхене. Вторая — па-
мяти святителя Филарета Московского в воскрешенном 
всенародном памятнике ХIХ века, храме Христа Спаси-
теля. Там полтора года назад происходило торжественное 
воссоединение. Третья — в древнем Успенском соборе: 
Церковь праздновала в тот день восшествие трехлетней 
Юницы, Пресвятой Девы во храм, во Святая Святых. 
В мае же 2007 года, после праздника Вознесения, вос-
кресная литургия в Успенском соборе венчала наше 
московское торжество. Праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы — это годовщина восстановления 
патриаршества на Руси, день интронизации Святейшего 
патриарха Тихона. Ныне же — прощание Святейшего 
патриарха Алексия молебном у мощей патриарха Тихона, 
священноисповедника, в Донском монастыре; но и тогда, 
непосредственно до подписания «Акта», до открытия 
путей новых, Патриарх почтил память своего святого 
предшественника. 

Прощание у машины. Когда машина стала медленно 
двигаться под колокольный звон, стекло окна опустилось… 
У многих запечатлелась в памяти приветственно поднятая, 
а потом благословляющая рука. Через четыре дня — кто 
мог подумать? — завершится земной путь служителя Хри-
стова. Четыре наполненных церковным служением дня.

Он утешил нас навсегда. Сердце его давно — да, дума-
ется, всю сознательную жизнь — жаждало увидеть такое 
наше единство церковное. Наконец увидело его, приняло 
завершение его у Чаши Христовой в зарубежном храме, 
посвященном святым Российским Новомученикам, и так, 
«убедившись» окончательно, по-новому вручило всего 
себя и всю Церковь Русскую в Господни крепкие руки.

Царство Небесное, Святейший Владыко!
Вечная память!

***
На девятый день после кончины Святейшего верую-

щие нашли доказательство того, что Алексий II точно 
знал, когда завершится его земной срок. Христиане 
ждали знамения, и оно случилось. В Елоховский собор 
на заупокойную Божественную литургию одна из при-
хожанок принесла православный календарь на 2008 
год, выпущенный к девяностолетию восстановления 
патриаршества на Руси, еще за год до смерти Алексия II. 
Иллюстрации для него отбирал сам Святейший. На каж-
дом листе — лики покойных архиереев, которые в разное 
время возглавляли Русскую Православную Церковь. И 
на последней, декабрьской, странице — фотография 
патриарха Алексия II. На ней он стоит перед престо-
лом Божиим в храме Христа Спасителя, ведя духовный 
разговор со Всевышним. Только сейчас, после смерти 
Патриарха, стал ясен пророческий смысл отобранного 
им для календаря фото: в декабре 2008-го он и предстал 
пред Господом.

40-й день кончины Святейшего патриарха Алексия II — 
13 января, на отдание праздника Рождества Христова.

ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐ Õ À ÀËÅÊÑÈß

Патриаршее служение в день памяти 
свт. Филарета Московского, 2 декабря 2008 г.

Составлено по материалам сети Интернет
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Святитель Иоанн Шанхайский
Рождественское послание

западноевропейской и восточноазиатской пастве
Печатается по изданию «Владыка Иоанн — святитель Русского Зарубежья/

Сост. прот. Петра Перекрестова. — М., Изд. Сретенского монастыря, 2008.»

«О, глубина богатства, 
и премудрости, и разума 
Божия! В вертеп вселился 
ecu, Христе Боже, ясли Тя 
восприяше, пастырие же и 
волсви поклонишася».

(Стихира на стиховне)
На землю, полную скорбей и печалей, сошел Сын 

Божий с небес, на коих Ангели восхваляют Его неумол-
каемыми песнопениями.

Царь Небесный на земле явился, чтобы пожить с 
человеками.

Сам сделался человеком Творец и Создатель мира. 
Бесплотный Бог, Вездесущий и Всемогущий, облекся 
плотью человеческой, принял тело человеческое не-
мощное, подверженное страданиям.

В то же время не перестал быть Богом всесильным 
и все в Своей власти держащим.

Божеством невидим Он и Ангелам, не могущим зреть 
полноту Его славы.

В плоти видим Он всеми, не только Ангелами, но и 
грешными людьми, и даже животными.

Родился в убогом вертепе, чтобы быть всем доступ-
ным.

В убожестве и нищете родился Он на земле, чтобы 
дать людям вечное богатство.

Пеленами повит Тот, Кто людям, связанным грехами 
своими и пороками, принес освобождение от них и от-
пущение.

Царь царствующих и Господь господствующих возлег 
в яслях, коих питаются бессловесные.

Там, где пища скотов, лежит ныне плотью дающий 
грешным человекам есть Тело Его и пить Кровь Его во 
оставление грехов и чтобы иметь жизнь вечную.

Слабым Младенцем явился Он и бегает от Ирода, что-
бы близким стать всем слабым, угнетаемым и гонимым.

С самого рождения Своего не имел где главы под-
клонити (Мф. 8, 20), дабы стать упованием и опорой 
всех обездоленных. Дарует Родившийся ныне вечное 
богатство и превосходящую всякую мысль радость в 
Своем Небесном Царстве.

На земле дает мир душам, укрепляет благую волю и 
радует Ему кланяющихся, Его славящих и хвалящих.

Приидите, вси вернии! Приидите, возрадуемся Госпо-
деви! Стекайтесь, младенцы и дети, прославьте Своего 
Божественного Сверстника, рекшего: Оставите детей 
приходити ко Мне (Мк. 10,14), объемлющего вас, воз-
лагающего на вас руки и благословляющего вас.

Славьте Его, подростки и юноши, вместе с пастырями 
спешите познать Спаса мира, возвещайте всем о Нем 
и хвалите Его! Радуйтесь с Марией, все девы и жены, 
блаженство вместо печали, радость вместо скорби при-
нес Рожденный от Девы!

Поклонитесь Царю рождшемуся, вси мужие, с 
волхвами принесите Ему от своих душевных и веще-
ственных сокровищ! Принесите Ему в дар свои силы и 
способности, дарствуйте Ему и от своих имений, дабы 
вместо тленного восприять вечное, вместо земного 
— небесное.

Принесите Ему, в нищете обитающие, свои терпение 
и благое изволение, в болезнях и скорбях сущие — свои 
воздыхания и слезы, которые Он отрет.

С Иосифом, старцами Симеоном и Анной прославьте 
Его, все старцы и старицы, ибо видят ныне очи ваши 
Свет Тихий и славу грядущую.

С Небесными Воинствами и духами праведных воз-
радуемся ныне, вси людие, все человечество: «Нас бо 
ради родися Отроча младо, Превечный Бог». 

Христос родися!

Рождество Христово 1954 г.
Версаль — Брюссель 

11  ÿíâàðÿ ,  â  âî ñêðå ñ åíüå ,
ïðèãëàøàåì âñåõ íà òðàäèöèîííûé 

ïðèõîäñêîé Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò, 
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Òðîèöêîì ãîðîäñêîì 

Äîìå ó÷åíûõ íà 41-ì êì.
Íà÷àëî â 17-00.

22 ôåâðàëÿ, â âîñêðåñåíüå, âîçëå õðàìà â Ïó÷êîâî ïðîéäóò òðàäèöèîííûå ãóëÿíèÿ 
«çàãîâåíüå íà Ìàñëåíèöó». Íà÷àëî ñ 13-00.

13 ÿíâàðÿ, âî âòîðíèê, â 14-00 ñîñòîèòñÿ 
Ðîæäåñòâåíñêèé ïðàçäíèê â Òðîèöêîé 

Ïðàâîñëàâíîé øêîëå íà 34-ì êì.

16 ÿíâàðÿ, â ïÿòíèöó, â 15-00 â Ïðàâîñëàâíîé 
ãðóïïå Äåòñêîãî ñàäà ¹ 2 «Ðÿáèíêà» ñîñòîèòñÿ 

Ñâÿòî÷íûé ïðàçäíèê.



6

Крещение Господне. Святое Богоявление
(Печатается по изданию «Протоиерей Валериан Кречетов: Марфа и Мария. Проповеди, воспоминания. 

— храм Державной иконы Божией Матери пос. Кратово (Прозоровское) Моск. обл., 2006»)

Ï Ð Î Ï Î Â Å Ä Ü

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы 
празднуем праздник Крещения, или Богоявления Го-
сподня.

Господь принял Крещение от святого Иоанна Пред-
течи, но Он крестился не так, как крестимся мы. Внешне 
это выглядело совершенно так же, но внутреннее со-
держание было иным. Если мы крестимся во отпущение 
грехов, то Господь, будучи безгрешен, не нуждался в 
этом, почему и спрашивает Его Иоанн Креститель: Аз 
требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне? 
Но Господь ответствовал ему: Остави ныне, тако бо 
подобно есть нам исполнити всяку правду (Мф. 3, 14-
15). Ибо, крещаясь в воде, Господь освятил Собою все 
водное естество. Поэтому в этот день и воспевает Цер-
ковь: Днесь освящается вод естество. То есть Господне 
Крещение — это снисхождение благодати Божией на ту 
воду, которую мы сейчас с верою принимаем.

Но праздник этот называется еще и Богоявлением. 
Почему? Потому что в момент Крещения Господня 
явилась вся Святая Троица, потому что в этот день от-
крылась тайна, сокровенная от веков, от народов. До 
этого времени в книгах Ветхого Завета о Святой Троице 
говорилось очень прикровенно, как бы только в общих 
чертах и понятиях. Но говорилось. Вот, например, на 
вечерне читалась паремия о сотворении мира. Уже с 
первой строки книги Бытия, первой книги Ветхого За-
вета, говорится о Святой Троице, о том, что Бог един 
и троичен в лицах: В начале сотвори Бог небо и землю 
(Быт. 1,1). По тексту первоисточника, то есть того тек-
ста, который был написан на древнеарамейском языке, 
произносится это так: «В начале Боги сотворил небо и 
землю». Сказано: «Боги» — во множественном числе 
— потому, что речь идет о трех Лицах Святой Троицы. 
«Сотворил» — потому что Бог един и троичен в Лицах. 
Но тогда было только сказано: «В начале Боги сотворил», 
но что значит — «Боги», и почему «сотворил» — не 
объяснялось. И только сегодняшний праздник раскры-
вает эту тайну Святой Троицы. «Боги» — это Бог Отец, 
Бог Сын, Бог Святой Дух, — но это едино Божество, 
Троица единая и нераздельная. Праздник этот потому 
и именуется Богоявлением, что Бог является в Троице: 
Бог Сын, Господь наш Иисус Христос, принимающий 

Крещение от Иоанна; глас Бога 
Отца, свидетельствующий с 
Небес, что Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный; и Дух Святой, сходящий на Сына в виде 
голубя.

В следующем за сегодняшним евангельским зачалом 
— у кого есть Евангелие, посмотрите — сказано: Возведен 
бысть Иисус Духом в пустыню, искуситися от диавола 
(Мф. 4, 1). Так вот, этот момент — также особый, духов-
ный. С одной стороны, явися Спас, благодать и истина, 
как воспевает Церковь (светилен Богоявления). А с другой 
стороны — тут же искушение. Этот духовный закон по-
стоянно действует и в нашей жизни: праздник — и всегда 
искушение. Дается благодать — и тут же ей или предше-
ствует, или сопутствует искушение. Авва Дорофей, один из 
духовных наставников монашества, пишет, что это закон, 
действующий настолько постоянно, что без искушений 
никакое дело не крепко. Но мы, по своей недуховности и 
греховности, обычно забываем об этом. И когда нас пости-
гают искушения, вместо того, чтобы утешиться и сказать: 
«Ну, значит, всё в порядке», — попадаемся на диавольский 
крючок, начинаем смущаться, раздражаться, враждовать 
друг против друга, то есть делаем именно то, чего сатана и 
старается от нас добиться, забывая слова святого апостола 
Иакова: Всяку радость имейте, братие моя, егда во ис-
кушения впадаете различна (Иак. 1,2), — потому что это 
значит, что вы на верном пути. И святые отцы то же самое 
говорят, только другими словами: если какое-то дело Божие 
делается и при этом нет никакого искушения ни до, ни во 
время, ни после, то дело это Богу не угодно.

Один духовный писатель, рассказывая о том, что в 
некоей монашеской обители были всякие трения — и 
внутри, и снаружи — прибавляет далее: пусть благоче-
стивый читатель не смущается этим, пусть знает, что если 
он где-либо прочитает или услышит о какой-то обители, 
что она живет без искушений внутренних или внешних, 
то тут одно из двух: или это неправда, или эта обитель 
неистинная.

С Божией помощью постараемся и мы, делая что-то 
благое, помнить это правило и радоваться, когда Господь 
посещает нас испытаниями. Аминь.

19 января 1995 г.

12 января исполняется 40 лет священнической хиротонии духовника 
Московской епархии протоиерея Валериана Кречетова, который уже многие 
годы служит в храме Покрова Божией Матери села Акулово Одинцовского 
р-на. От всей души поздравляем батюшку с этой знаменательной датой! 
Желаем здоровья и сил!  М Н О Г А Я  И  Б Л А Г А Я  Л Е Т А !

Предлагаем нашим читателям проповедь отца Валериана на праздник 
Крещения Господня.
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12 декабря прошло ежегодное Епархиальное собра-
ние г. Москвы, которое обычно проводил Святейший 
Патриарх Алексий.

В начале собрания архиепископ Истринский Арсений 
сообщил, что еще летом Святейший выразил пожелание, 
чтобы главная тема доклада, который должен прозвучать, 
была о единстве Церкви.

Доклад сделал митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Представляем вам основные выдержки.

«Возлюбленные о Господе! Мы начали нашу встречу 
с молитвы о блаженно почившем Святейшем Патриархе, 
отдав долг своей сыновней любви и выразив наши чувства 
нашему Отцу и Первосвятителю.

Я хотел бы напомнить вам Устав об управлении Рус-
ской Православной Церкви, который гласит (глава 5, 
пункт15): «В период междупатриаршества митрополит 
Крутицкий и Коломенский вступает в самостоятельное 
управление Московской епархией».

Я думаю, что все вы были свидетелями того, или уже 
знаете, что в праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы Святейший Патриарх совершил в Успенском 
соборе Московского Кремля Божественную Литургию, 
и позже в этот же день в Донском монастыре — молебен 
перед мощами Святейшего патриарха Тихона, своего 
святого предшественника. И очень знаменательно, что по-
следние слова из Евангелия, которые огласил Святейший 
Патриарх на земле, были: «Итак, кто нарушит одну из 
заповедей из сих малейших и научит так людей, тот ма-
лейшим наречется в Царствии Небесном. А кто сотворит 
и научит, тот великим наречется в Царствии Небесном». 
Вот эти слова, я думаю, являются эпитафией на гробе 
Святейшего Патриарха, потому что всю свою жизнь, и 
особенно Первосвятительское служение, Святейший Па-
триарх посвятил тому, чтобы учить и словом, и жизнью. И 
я думаю, что это является его заветом каждому из нас, и, 
конечно же, всем чадам Русской Православной Церкви.

Мне хотелось бы по-человечески поделиться с вами 
воспоминаниями и о моей последней беседе со Святейшим 
Патриархом, буквально за несколько часов до его кончины. 
В этот же день, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, у нас с ним состоялся телефонный разговор. 

Я поблагодарил Святейшего Патриарха за то, что он, со-
гласно установившейся у него традиции, прислал мне из 
Испании рукописную открыточку с описанием того, как он 
пребывает в Испании. А Святейший Патриарх как-то стро-
го спросил: «А Вы одну получили?» Я сказал: да. «Ну вот, 
—говорит он, — из Испании быстро приходят открытки, а 
из Германии позже. Но я Вам вторую послал, Вы получите, 
наверное». На этом мы с ним простились. Я знаю, слышал 
лично от Постоянных членов Священного Синода, что в 
этот вечер он всем им позвонил, и были обычные деловые 
братские беседы. Можно сказать, что он попрощался в тот 
вечер со всеми нами.

А вчера я как раз и получил открытку Святейшего, 
написанную им. И я хотел бы прочитать вам, потому что 
это не меня лично касается, а больше его.

«Дорогой Владыка митрополит! Сердечно привет-
ствую Ваше Высокопреосвященство из Мюнхена. Отдых 
у меня прервался мерцательной аритмией, и пришлось 
для проведения кардиоверсии выехать в Мюнхен. При-
шлось проходить не только обследование, как предпола-
галось раньше, но и лечение. Осталась слабость, которая, 
по словам врачей, будет постепенно проходить. Сердечно 
благодарю Вас за Святительские молитвы. Надеюсь 1 де-
кабря вернуться в Москву. От души молитвенно желаю 
Вам, дорогой Владыка митрополит, помощи Божией в 
архипастырских трудах Ваших. С любовью. Патриарх 
Алексий. 28.11.2008 года».

Владыка архиепископ Арсений сказал о мыслях, кото-
рыми руководствовался Святейший Патриарх, готовясь 
к этому собранию. Тема была — единство, и она была 
пронизана проповедями Святейшего Патриарха в этом 
уходящем году. (...)

Но так Господь судил, что мы знакомимся с этими 
мыслями Святейшего Патриарха после его блаженной 
кончины, и воспринимаем этот доклад как его заве-
щание. (…)

Текущий 2008 год прошел под знаком единства Церк-
ви, одного из самых драгоценных даров православной 
веры. Закаленная в испытаниях Русская Православная 
Церковь в трагическом для нашего народа ХХ веке 
ценою мученичества и исповедничества пронесла этот 
дар, обогатив его подвигами миллионов православных 
людей. Об этом шла речь и на совещании Предстояте-
лей Православных Церквей в Стамбуле. В итоговом 
совместном послании этого совещания говорится, что 
нестроениям и разделениям, раскалывающим мир, в том 
числе и православные народы, можно противостоять 
только единством Церкви — совместными усилиями в 
свидетельстве «искупительного дела» Господа нашего 
Иисуса Христа.

Особо хочу отметить знаменательную дату, которую 
мы отмечали в этом году — 1020-летие Крещения Руси. 
Церковные торжества прошли в трех столицах — Москве, 
Киеве и Минске. Русский, украинский и белорусский на-
роды сохранили единство и свою верность историческому 

Собрание духовенства Московской епархии
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призванию, которое они осознали 1020 
лет тому назад на берегах Днепра. 
Это единство простирается поверх 
всевозможных границ, политических 
разногласий, национально-этнических 
и вообще любых человеческих разде-
лений. Мы всем продемонстрировали 
такое единение, которое показало себя 
непоколебимым.

Многих сегодня волнуют слож-
ности финансового и экономического 
характера. Священнослужители в 
своей пастырской деятельности не 
могут оставаться нейтральными или 
безучастными к переживаемым людь-
ми трудностям. Путь преодоления на-
ступающих испытаний следует искать 
прежде всего на пути возвращения к 
духовно-нравственным ценностям христианства, пре-
образующего душу человека, а через это — и его обще-
ственную деятельность. (...)

Единство в Церкви. Вся история Церкви — это путь 
поиска и сохранения драгоценного дара единства.

Единству церковному грозят искушения самых разных 
разделений, в том числе и по национальному признаку, 
или под предлогом «борьбы за истину» в общецерковном 
масштабе. Будучи абсолютно чуждыми церковному со-
знанию, такие течения легко находят себе последователей 
в социальной среде, по сути далекой от Православия. 
Эти явления требуют особого пастырского внимания и 
терпеливой работы с людьми.

Единство прихода. Церковное единство в общецер-
ковном масштабе проистекает из единства приходской 
жизни. Приход призван быть единой семьей, где все 
— единоверные, все — родные, все любимые, где нет 
чужих, где нет отверженных, или одиноких и забытых.

Деятельность прихода должна влиять на общество, 
ведь наши прихожане — это люди, у которых есть семьи, 
работа, свой круг общения, где они могут проповедовать 
Слово Божие.

Приходя в храм, каждый человек должен почувство-
вать, что это его храм, что он здесь нужен, что его здесь 
примут с любовью, и он может не только подать записку 
или поисповедаться и причаститься, но и получить ответы 
на вопросы своей духовной жизни.

К сожалению, на больших городских приходах этого 
подчас и не встретишь. Чтобы члены прихода стали на-
стоящей христианской общиной, их следует в первую 
очередь научить любить друг друга. 

Пастырь Церкви должен быть носителем глубинной 
христианской культуры. Высота пастырского служения 
требует от священнослужителя прежде всего безупреч-
ных нравственных качеств. В то же время совершенно 
исключается замкнутость, ибо священник всегда обязан 
общаться с народом.

Люди приходят с разными вопросами, касающимися 
их личной, семейной или общественной жизни. И требу-

ется умение услышать и понять челове-
ка, помочь ему укрепиться в вере.

Молодым священнослужителям 
хочу напомнить о необходимости 
хранения церковных традиций. Не все 
можно выучить в духовных школах, 
не обо всем можно прочитать. Есть 
нюансы в церковном богослужении, 
в церковном обиходе, которые можно 
только впитать в себя, внимательно 
всматриваясь, как это делают более 
опытные священнослужители старше-
го поколения. Необходимо возгревать в 
себе благоговейное отношение к бого-
служению, понимать, что в литургиче-
ской деятельности священнослужителя 
нет мелочей. (...)

Духовные наставления, советы по 
врачеванию душевных недугов и страстей священник 
может давать, только согласуясь с опытом Церкви.

Единство в семье. Для того, чтобы уврачевать недуг 
разобщенности, Церковь напоминает о необходимости не 
просто заключения брака, а созидания семьи, о совмест-
ной духовной жизни супругов, родителей и детей. Общая 
молитва, благочестивая жизнь по заповедям Христовым 
и участие в Таинствах должны объединять семью.

Значительное место в этом деле должно принадлежать 
приходу. Нам нужно серьезно задуматься над тем, что 
можно сделать для укрепления семей наших прихожан. 
Члены прихода, духовенство и миряне, должны не только 
быть хорошо знакомыми, но и участвовать в жизни друг 
друга: советом, помощью, молитвой.

Особенно хочу подчеркнуть, что вера не может быть 
фактором разделения людей. Сейчас, когда встречается, 
что верующим является только один из супругов, родите-
ли ходят в храм, а дети нет, или же наоборот, — в таких 
случаях Церковь должна смягчать разногласия в семье, а 
не обострять их. Нужно помогать сохранять такие семьи, 
насколько это возможно, надеясь на помощь Божию. Не-
верие одного из супругов — не повод для развода. Об 
этом и апостол Павел нам напоминал.

К сожалению, сегодня традиционные семейные ценно-
сти подвергаются натиску пропаганды вседозволенности и 
распущенности. Делаются постоянные попытки оправдать 
низкие пороки ссылкой на необходимость реализации прав 
и свобод человека. Очевидно, что Православная Церковь 
не может мириться с описанной ситуацией.

Только на основании принципа жертвенности, самоот-
дачи и взаимной любви может строиться прочная семья, 
не подверженная искушениям распада и сохраняющая 
обретенное в Таинстве брака единство.

О недостатках приходской жизни. Настоящей бедой 
нашего времени является грубость нравов, распростра-
нившаяся повсюду. К сожалению, проникает она и в 
ограду Церкви. (...) Заботой духовенства должно быть 
углубленное воцерковление народа, приобщение его к 
благочестивой молитвенной жизни. (...)

2007 г. На праздновании 90-летия  
восстановления патриаршества. 
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Все, кто работает в церковной ограде, должны оказы-

вать уважение святыне, возле которой они находятся, и 
людям, пришедшим в Дом Божий.

Конечно, общаться с людьми, многие из которых зада-
ют самые разные, в том числе и невежественные вопросы, 
очень трудно, но наш долг — принимать с любовью всех. 
Это одно из важных церковных служений.

Блаженнопочивший Святейший патриарх Алексий II 
в прошлом году говорил о том, что в дни престольных 
праздников весьма желательно участие в праздничном 
богослужении клириков близлежащих храмов: в этом 
проявляется единство Церкви и преодолевается изоли-
рованность отдельных приходов. Следует последовать 
этому благословению. (...)

Завершая доклад, хочу напомнить, что путь к единству, 
то есть приобщение к подлинной духовной жизни, — это 
долгий и трудный процесс.

Не переоценивая степень влияния Церкви на жизнь 
современного российского общества, мы все же должны 
признать, что оно значительно. Несмотря на то, что сви-
детельство о Христе Церковь совершает в условиях агрес-
сивного давления со стороны идеологии современного 
потребительского общества, евангельские ценности стали 
ориентиром жизни для миллионов наших соотечественни-
ков. Чудо встречи с Живым Богом дает силы многим из них 
выстоять в это непростое для нашей страны время.

Каковы бы ни были трудности и сложности на на-
шем пути, следует помнить, что единственная задача 
существования Церкви на земле — есть спасение людей, 
приведение их в единение во Христе».

Также на епархиальных собраниях Москвы и области 
митрополит Ювеналий привел следующую статистику:

Сегодня в Русской Православной Церкви — 157 епар-
хий; 203 архиерея, из них 149 правящих и 54 викарных; 
кроме того, 14 архиереев пребывают на покое.

В Русской Православной Церкви 804 монастыря. Из них 
в России мужских — 234, женских — 244; в странах СНГ 
— 142 мужских и 153 женских; в странах дальнего зарубежья 
— 3 мужских и 3 женских монастыря; кроме того, 203 подво-
рья и 65 скитов. В это число не входят 16 мужских и 9 женских 
обителей Русской Православной Церкви Заграницей.

Общее количество приходов — 29 263. 
Число духовенства — 30 670; 
из них священников — 27 216, диаконов — 3 454.
В ведении Патриаршего Престола находятся 25 став-

ропигиальных монастырей (из них в Москве 4 мужских 
и 4 женских обители.) Общее количество храмов и часо-
вен в Москве — 872. (В их число входят: 7 Кремлевских 
соборов; 2 Кафедральных собора; 5 храмов и 1 часовня 
при Синодальных учреждениях; 335 приходских храмов;  
140 Патриарших подворий; 108 монастырских подво-
рий; 88 монастырских храмов; 17 крестильных храмов;  
88 часовен; 82 храма и часовен в состоянии строитель-
ства.) Не возобновлено богослужение в 22 храмах. Не 
освобождены прежними арендаторами 20 храмов.

На приходах Москвы совершают служение 823 свя-
щенника и 301 диакон. В монастырях совершает служе-
ние монастырское духовенство: 414 священников и 192 
диакона. Имеются клирики, состоящие за штатом: 39 
священников и 26 диаконов. Запрещены в священнослу-
жении 22 священника и 13 диаконов. 

Общее количество духовенства в г. Москве — 1309 
священников и 529 диаконов (1838 клириков); в том 
числе 14 клириков находятся в заграничных команди-
ровках.

В Русской Православной Церкви 5 Духовных акаде-
мий, 3 Православных университета, 2 Богословских ин-
ститута, 38 Духовных семинарий, 39 Духовных училищ, 
пастырские курсы. Таким образом, общее число духовных 
школ — 87. При нескольких академиях и семинариях 
действуют регентские и иконописные школы.

В Московской епархии — 1324 храма, из которых 405 
полностью восстановлено, 253 — вновь построено, в ста-
дии строительства — 128 храмов. Приходам и монасты-
рям епархии принадлежит 286 часовен и 524 церковных 
дома. Не передано Церкви 52 храма и 18 часовен. На 1099 
приходах совершают свое служение 1281 клирик, (1181 
священник и 100 диаконов.) В 25 монастырях прожива-
ют 295 насельников: 95 – в мужских и 200 в женских. За 
прошедший год было освящено 22 храма.

Составлено по материалам сайтов www.mepar.ru,  
www.pravoslavie.ru

9 ÿíâàðÿ ïîçäðàâëÿåì íàñòîÿòåëÿ íàøåãî 
õðàìà ïðîòîèåðåÿ Ëåîíèäà Öàðåâñêîãî  
ñ 17-ëåòèåì ñâÿùåííè÷åñêîé õèðîòîíèè! 
Молитвенно желаем батюшке телесных сил 
и духовной радости от Господа нашего Иисуса 

Христа на многая лета служения.
Ì Í Î Ã À ß  È  Á Ë À Ã À ß  Ë Å Ò À !

15 ôåâðàëÿ  ïîçäðàâëÿåì ñâÿùåííèêà 
Ãåîðãèÿ Õàäæèéñêîãî, íàñòîÿòåëÿ õðàìà 
Ñ ï à ñ à  Í å ð ó ê î ò â î ð í î ã î  â  ñ .  Â î ð î í î â î ,  
ñ 13-ëåòèåì èåðåéñêîãî ñëóæåíèÿ! Æåëàåì êðåïîñòè 
ñèë, òåðïåíèÿ è îáèëüíîé ïîìîùè Áîæèåé  
â äàëüíåéøèõ òðóäàõ âî áëàãî Ñâÿòîé Öåðêâè.

Ì Í Î Ã À ß  È  Á Ë À Ã À ß  Ë Å Ò À !

4 ÿíâàðÿ ïîçäðàâëÿåì ïðîòîèåðåÿ Âëàäèñëàâà Ñâåøíèêîâà ñ 72-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñèë, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è äîëãèõ ëåò æèçíè íà ðàäîñòü ïàñòâå è âî ñëàâó Ãîñïîäà! 

Ì Í Î Ã À ß  È  Á Ë À Ã À ß  Ë Å Ò À !



10

† В прошедшем году значительно пополнился наш помянник †

† Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя †

21 октября — скончался Виктор Алексеевич 
Рыбаков.
23 ноября — на 79-м году жизни почил Влади-
мир Иванович Сидоров. 40-й день — 1 января.
23 ноября — умерла Тамара Дмитриевна Василь-
кова. 40-й день — 1 января.
28 ноября — скончался Борис Викторович Липа-
тов, пучковский житель. 40-й день — 6 января.
8 декабря — после тяжелой болезни почил раб 
Божий Игорь Малышко. 40-й день — 16 января.
16 декабря — умерла Нина Ивановна Волочаева. 
40-й день — 24 января.
20 декабря — на 88 году 
жизни почила Софья Макси-
мовна Текутьева (на фото). 
40-й день — 28 января.
26 декабря — на 82 году 
жизни почила Зинаида Дмит-
риевна Пучкова. 40-й день 
— 3 февраля.
5 января — 10 лет рабу Божию Владимиру 
Бурнашеву, отцу Константина Бурнашева.
6 января — 2 года убиения священника Олега 
Ступичкина из Екатеринбургской епархии.
6 января — 4 года кончины полковника милиции 
Геннадия Ивановича Курочкина.
7 января — 12 лет кончины рабы Божией 
Маргариты, бабушки Вячеслава и Константина 
Сердюков.
8 января — полгода Тамаре Александровне 
Лондиной.
8 января — год со дня смерти раба Божия Вик-
тора, отца Олега Юданова.
8 января — 10 лет со дня кончины Марии Ан-
дреевны Аксеновой.
8 января — 25 лет кончины протоиерея Всево-
лода Шпиллера.
10 января — 7 лет рабе Божией Клавдии Осипо-
вой, матери Анны Дмитриевны Яковлевой.
14 января — 15 лет рабу Божию Владимиру 
Зятькову.
15 января — 9 лет рабе Божией Анне, маме 
Анны Васильевны Косолаповой.
15 января — 10-я годовщина смерти рабы Бо-
жией девицы Наталии.
16 января — 6 лет со дня преставления учитель-
ницы Раисы Степановны Кольченко.
16 января — 17 лет рабе Божией Анастасии 
Гришиной.
17 января — полгода рабу Божию Ярославу, 
сыну Елены Андреевны Гончаровой.

17 января — 4 года рабе Божией Иулии, внучке 
Валентины Ивановны.
17 января — 5 лет со дня смерти Татьяны Ан-
дреевой, матери Сергея Залетова.
18 января — 7 лет кончины Наталии Марты-
новой.
19 января — 6 лет мл. Веронике Нефедовой.
21 января — 4 года со дня кончины рабы Божией 
Екатерины и ее дочери Анны.
21 января — 3-я годовщина раба Божия Анато-
лия, отца Валерия Ивденко.
23 января — 70 лет преставления протоиерея 
Понтия Рупышева (материал о нем — в Троиц-
кой Православной газете № 76, 2005 г.)
26 января — 2 года со дня смерти Риммы Алек-
сандровны Серовой.
27 января — 10 лет рабе Божией Любови, сестре 
Петра Всеволодовича Солдатова.
28 января — 6 лет кончины отрока Владимира 
Степанова.
28 января — 12 лет со дня смерти рабы Божией 
Марии Рукавцевой.
30 января — 10 лет Виктору Сергеевичу Кли-
мову, отцу Юрия Климова.
3 февраля — полгода Александру Исаевичу 
Солженицыну.
5 февраля — 3-я годовщина преставления архи-
мандрита Иоанна (Крестьянкина).
5 февраля — 3 года со дня кончины рабы Божией 
Маргариты Ратниковой.
5 февраля — 7 лет рабе Божией Иулии Беловол.
6 февраля — 10 лет Валентине Михайловне 
Ратниковой.
6 февраля — 2 года со дня смерти Эмилии (Люд-
милы) Васильевны Игнатовой.
14 февраля — 7 лет убиения раба Божия Миха-
ила Мокшина.
17 февраля — 10 лет со дня смерти рабы Божией 
Галины, бабушки Елены Воронковой.
20 февраля — 7 лет рабе Божией Анне Васи-
льевне Татаринцевой.
21 февраля — 6 лет рабе Божией Зое Николаевне 
Гусевой.
21 февраля — 9 лет гибели протоиерея Феодора 
Соколова.
25 февраля — 16 лет со дня смерти рабы Божией 
Евдокии, бабушки м. Людмилы.
27 февраля — 2 года рабе Божией Параскеве 
Бурдюг, бабушке Елены Бурнашевой.
27 февраля — 9 лет смерти  Марии Михайлов-
ны Пятачковой.
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Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал 
от разных пожилых людей в объяснение великих со-
трясений, постигших Россию: «Люди забыли Бога, 
оттого и всё.»

С тех пор, потрудясь над историей нашей революции 
немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сот-
ни личных свидетельств и сам уже написав в расчистку 
того обвала 8 томов, — я сегодня на просьбу как можно 
короче назвать главную причину той истребительной 
революции, сглодавшей у нас до 60 миллионов людей, 
не смогу выразить точнее, чем повторить: «Люди забыли 
Бога, оттого и всё.»

Но и более, события русской революции только и 
могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, — на 
фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. 
Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня по-
требовали назвать кратко главную черту всего XX века, 
то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: 
«Люди — забыли — Бога.» Пороками человеческого 
сознания, лишенного божественной вершины, определи-
лись и все главные преступления этого века. И первое из 
них — Первая мировая война, многое наше сегодняшнее 
— из нее. Ту, уже как будто забываемую, войну, когда изо-
бильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная 
кинулась грызть сама себя, и подорвала себя может быть 
больше, чем на одно столетие, а может быть навсегда, 
— ту войну нельзя объяснить иначе как всеобщим по-
мрачением разума правящих, от потери сознания Выс-
шей Силы над собой. И только в этой безбожественной 
озлобленности христианские по видимости государства 
могли тогда решиться применять химические газы — то, 
что так уже явно за пределами человечества.

Лишь при потере нашего божественного надсознания 
мог Запад после Первой войны спокойно отнестись к 
многолетней гибели России, раздираемой людоедской 
бандой, а после Второй — к такой же гибели Восточной 
Европы. А ведь то начинался вековой процесс гибели 

всего мира — а Запад не 
разглядел, и даже много 
помогал ему. За все сто-
летие единственный раз 
собрал Запад силы на 
бой против Гитлера. Но 
плоды того давно расте-
ряны. Против людоедов 
в этом безбожном веке 
найдено анестезирую-
щее средство: с людое-
дами — надо торговать. 
Таков сегодняшний бу-
горок нашей мудрости.

Сегодня мир дошел 
до грани, которую если 
бы нарисовать перед 
предыдущими веками 
— все бы выдохнули в один голос: «Апокалипсис!»

Но мы к нему привыкли, даже обжились в нем.
Знала же когда-то Россия такие века в своей истории, 

когда общественным идеалом была не знатность, не богат-
ство, не материальное преуспеяние, а — святость образа 
жизни. Россия тогда была напоена православием, сбе-
регшим верность первоначальной Церкви первых веков. 
То древнее православие умело сохранять свой народ под 
двумя-тремя веками чужеземного ига, еще одновремен-
но отражая и неправедные удары крестоносных мечей с 
Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй 
мысли и людских характеров, в образ поведения, в стро-
ение семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в 
очередность дел, недели, года. Вера была объединяющей 
и крепящей силой нации.

Но в XVII веке наше православие было подорвано зло-
получным внутренним расколом. В XVIII Россия сотрясена 
насильственными преобразованиями Петра, подавившими 
религиозный дух и национальную жизнь в угоду экономи-

Александр Солженицын 
Темплтоновская лекция

Темплтоновская премия — «За прогресс в развитии религии» — была основана в 1973 году Фондом Тем-
плтона (США). Присуждается «лицам, имеющим особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного 
кризиса в мире». Имя лауреата официально объявляется в Вашингтоне в первых числах марта, вручение про-
исходит в Лондоне, в Бэкингемском дворце, всегда 10 мая; вручает премию принц-консорт Филипп, при этом 
лауреат произносит ответное слово. Затем в торжественном собрании в лондонском Гилдхолле лауреат 
читает лекцию.

2 марта 1983 года в Вашингтоне при объявлении о присуждении Темплтоновской премии А. Солженицыну слово 
произнес митрополит Феодосий, глава Православной Церкви в Америке. При вручении премии в Бэкингемском 
дворце 10 мая 1983 года Солженицын так начал свое ответное слово: «Впервые эта премия присуждена право-
славному. В благодарности, что и наша доля замечена в мировом объеме, я ясно сознаю свою личную недостой-
ность принять эту награду, оглядываясь на светлый ряд выдающихся иерархов нашей Церкви и православных 
мыслителей от Алексея Хомякова до Сергия Булгакова. И хорошо сознаю, что в восточнославянском правосла-
вии, перенесшем за коммунистические 65 лет гонения, по своей лютости и по своей массовости превосходящие 
гонения первых веков христианства, — было много рук, более достойных, чем мои, и сегодня есть.»

Печатается с сокращениями по изданию «Александр Солженицын: На изломах: Рассказы. Крохотки. Публицистика.  
– Екатеринбург. Изд-во «У-Фактория», 2007».
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ке, государству и войне. А вместе с однобоким петровским 
просвещением донесся и до нас тонко-ядовитый ветерок 
секуляризма, за XIX век пропитавший образованные слои 
и открывший широкий проход марксизму. Перед револю-
цией вера в России испарилась из кругов образованных. 
И повреждена была в необразованных.

Достоевский, судя по французской революции, кипев-
шей от ненависти к Церкви, вывел: «Революция непре-
менно должна начинать с атеизма.» Так и есть. Но такого 
организованного, военизированного и злоупорного безбо-
жия, как в марксизме, — мир еще не знал прежде. В фило-
софской системе и в психологическом стержне Маркса и 
Ленина ненависть к Богу — главный движущий импульс, 
первее всех политических и экономических притязаний. 
Воинствующий атеизм — это не деталь, не периферия, 
не побочное следствие коммунистической политики, но 
главный винт ее. Для ее дьявольских целей надо владеть 
населением безрелигиозным и безнациональным, уни-
чтожить и веру и нацию — и то и другое коммунисты 
повсюду совершенно открыто провозглашают и открыто 
осуществляют.

20-е годы в СССР — это длинная вереница поголов-
ного мученичества православных священнослужителей. 
Два расстрелянных митрополита, из них петроградский 
Вениамин, избранный всенародным голосованием. Сам 
патриарх Тихон, прошедший ЧК-ГПУ, а затем умерший 
при загадочных обстоятельствах. Десятки архиеписко-
пов и епископов. Десятки тысяч священников, монахов 
и монахинь, которых чекисты, заставляя отказаться от 
слова Божьего, пытали, расстреливали в подвалах, слали 
в лагеря, ссылали в безлюдную тундру на крайний Се-
вер, выбрасывали стариков голодными и бездомными на 
бедствия. И все эти христианские мученики стойко шли 
на смерть за веру, лишь редкие единицы дрогнули и от-
казались. И десяткам миллионов мирян загородили путь 
во храм, запретили воспитывать в вере детей, отрывали от 
них в тюрьму, а самих детей угрозами и ложью отбивали 
от веры. Можно утверждать, что и бессмысленное раз-
рушение российской сельской экономики в 30-х годах, 
так называемые раскулачивание и коллективизация, 
погубившие 15 миллионов крестьян и не имевшие ника-
кого хозяйственного смысла, были жестоко проведены с 
главной целью: разрушить национальный быт и вырвать 
религию из деревни.

Лишь на короткое время, нуждаясь собрать силы про-
тив Гитлера, Сталин затеял циничную игру с Церковью 
— и эту обманную игру, продолженную потом бреж-
невскими декорациями и рекламными публикациями, 
— увы, более всего и усвоили на Западе, приняв за чистую 
монету. Но насколько ненависть к религии укоренена в 
коммунизме — можно судить по самому либеральному 
их лидеру Хрущеву: решась на некоторые существенно 
освободительные шаги, Хрущев, рядом с этими рефор-
мами, снова воздул остервенелый ленинский запал уни-
чтожения религии.

Вот чего не ждали они: в стране, прокатанной от 
храмов, где атеизм торжествует и разнузданно свиреп-

ствует уже две трети века, где до предела унижены и ли-
шены воли иерархи и остатки внешней Церкви терпятся 
лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня 
не только сажают за веру в лагерь, но и в самом лагере 
бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, 
— под этим коммунистическим катком христианская 
традиция выжила в России! Да, миллионы у нас опусто-
шены и развращены безбожием, внедренным властью, 
однако сохранились и миллионы верующих, они лишь 
внешне вынуждены и сегодня молчать, — но, как это 
бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога 
достигло на моей родине острой глубины.

И тут мы видим зарю надежды: как бы ни был комму-
низм ощетинен ракетами и танками, и как бы успешно 
он ни захватывал планету, — он обречен никогда не по-
бедить христианства.

Запад еще пока не испытал коммунистического на-
шествия, религия свободна. Но и свой исторический 
путь привел его сегодня к иссушению религиозного 
сознания. Тут были и свои раздирающие расколы, и кро-
вопролитные межрелигиозные войны, и вражда. И само 
собой, еще с позднего Средневековья, Запад все более 
затопляла волна секуляризма, а эта угроза вере — не от 
внешнего выжигания ее, а от внутреннего червоточенья 
силы — как бы не еще опасней.

На Западе незаметно, подтачиванием десятилетий, 
утеривалось понятие смысла жизни более высокого, 
чем добиться «счастья», — а это последнее ревниво 
закреплялось даже конституциями. Уже не первый век 
высмеиваются понятия Добра и Зла, и удачно изгнали 
их из общего употребления, заменив политическими и 
классовыми расстановками, которых срок жизни быстро-
течен. Стало стыдно аргументировать к извечным по-
нятиям, стыдно промолвить, что зло гнездится в сердце 
каждого человека прежде, чем в политической системе, 
— а не стыдно: уступать интегральному Злу каждоднев-
но — и по оползням уступок на глазах одного нашего 
поколения Запад необратимо сползает в пропасть. За-
падные общества всё более теряют религиозную суть и 
беззаботно отдают атеизму молодежь. Какие еще нужны 
свидетельства безбожия, если по Соединенным Штатам, 
имеющим престиж одной из самых религиозных стран 
в мире, шел глумливый фильм об Иисусе Христе? Если 
американская столичная газета бесстыдно помещает 
карикатуру на Божью Матерь? Когда распахнуты внеш-
ние права — зачем же удерживаться внутренне самим 
от недостойности? (...)

Сегодня все шире нам видится так, что при самых 
изощренных политических лавировках — петля на 
человечестве с каждым десятилетием затягивается все 
туже и безнадежней, и выхода нет никому никуда — ни 
ядерного, ни политического, ни экономического, ни эко-
логического. Да, очень на то похоже.

И перед горами, перед хребтами таких мировых собы-
тий кажется несоответственным, неуместным напоминать, 
что главный ключ нашего бытия или небытия — в каждом 
отдельном человеческом сердце, в его предпочтении ре-
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ального Добра или Зла. Но это и сегодня остается так: это 
самый верный ключ. Обещательные социальные теории 
— обанкротились, покинув нас в тупике. Свободные за-
падные люди могли бы естественно понимать, что вокруг 
них немало и свободно вскормленной лжи, и не дать так 
легко себе ее навязать. Бесплодны попытки искать выход 
из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше 
сознание раскаянно к Создателю всего: нам не осветится 
никакой выход, мы его не найдем: слишком бедны те сред-
ства, которые мы себе оставили. Надо прежде увидеть весь 
ужас, сотворенный не кем-то извне, не классовыми или на-
циональными врагами, а внутри каждого из нас, и внутри 
каждого общества, и даже в свободном и высокоразвитом 
— особенно, ибо тут-то особенно мы всё это сделали сами, 
свободною волей. Сами же мы повседневным легкомыс-
ленным эгоизмом эту петлю затягиваем.

Спросим себя: не ложны ли идеалы нашего века? И 
наша уверенная модная терминология? И от нее — по-
верхностные рецепты, как исправить положение? На 
каждом поприще их надо, пока не поздно, пересмотреть 
незамутненным взглядом. Решение кризиса не лежит на 
пути усвоенных ежедневных представлений.

Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а 
в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная 

жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к 
высшей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо 
и протоптаться бесплодно. Одни материальные законы 
— не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из 
законов физики и физиологии нам никогда не откроется 
то несомненное, как Творец постоянно и ежедневно уча-
ствует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам 
энергии бытия, а когда эта помощь оставляет нас — мы 
умираем. И с не меньшим же участием Он содействует 
жизни всей планеты — это надо почувствовать в наш 
темный, страшный момент.

Опрометчивым упованием двух последних веков, при-
ведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной 
смерти, мы можем противопоставить только упорные 
поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и 
самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши 
глаза на ошибки этого несчастного XX века и наши руки 
— направиться на их исправление. А больше — нам не-
чем удержаться на оползне, ото всех мыслителей Про-
свещения — не набралось.

Наши пять континентов — в смерче. Но в таких испы-
таниях и проявляются высшие способности человеческих 
душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир — тó будет 
наша собственная вина.

Дни рождения. Крестины
23 сентября — в семье Анатолия 

и Анны Тутриковых родилась дочь. 
22 ноября  младенца Дарью кре-
стили.

1 ноября — у Александра и Ольги Бурцевых роди-
лась дочь. Крестили младенца Варвару 15 ноября.

4 ноября — у Елены и Дениса Скачиловых родился 
сын Артемий. Крестили младенца 20 декабря.

15 ноября — крестили родившегося 7 октября 
младенца Евгения, сына Максима и Екатерины Лан-
дышевых, внука Марины Прокофьевой.

19 ноября — у Кирилла и Анны Слепян родился 
третий сын, Иларион.

23 ноября — в семье иерея Георгия Хаджийского 
и матушки Ирины родился четвертый ребенок, сын 
Митрофан.

29 ноября — в семье Андрея и Юлии Беликовых 
родился второй ребенок, дочь Евфросиния.

Крестили младенцев Илариона, Митрофана и Ев-
фросинию 28 декабря.

6 декабря — крестили младенца Михаила Щер-
бакова.

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

Венчания

2 ноября  — 
венчались Зураб 
Гогуа и Мариам 
Мамас ахлиси 
(на фото).

9 ноября  — 
венчались Ка-
чанов Леонид 
Иванович и Гон-
чарова  Елена 
Андреевна.

9 ноября  — 
венчались Ла-
рионов Валерий Викторович и Забусова 
Евгения Иосифовна.

16 ноября — венчались Котюшко Виталий 
Иванович и Галина Федоровна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИНЯВШИХ  
СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ, ВЕНЧАВШИХСЯ,  

ИХ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ 
 И ВСЕХ ПРИХОЖАН!
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На строительство здания Православного культурно-образовательного центра требуются 
значительные средства. Просим всех желающих внести свой посильный вклад в это благое дело. 

Для тех, кому удобна безналичная форма, указываем реквизиты:        ННОУ «Троицкая Православная школа»; 
Подольское  ОСБ  2573  г. Подольск

Банк получателя: «Сбербанк России ОАО» г. Москва
ИНН 5046055146; КПП 504601001; р/с 40703810740330141021

к/с 30101810400000000225;  БИК 044525225

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

Сделан подробный конструктивный проект здания школы, прорабатывается большой комплекс 
вопросов, связанных со строительством. 

Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование 
«Росгосстрах»: «Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему 
договору будет перечислено на строительство Православной школы. Тел. 8-903-763-49-58.

Работы в храме
 Церковная лавка: продолжается отделка, утеплены двери, уложены и 

подключены трубы отопления и теплого пола.
 Для Казанской Пучковской иконы Божией Матери сделано новое 

деревянное обрамление, устроена специальная ниша для даров, вы-
золочен неф мраморного киота.
 Так как купол храма в настоящее время перекрыт лесами, прихожа-

не не имеют возможности видеть, что там происходит. Между тем, уже 
полностью обновлена штукатурка главных сводов (фото слева) и барабана 

(фото справа). Старую, плохо 
держащуюся штукатурку сби-
ли, стены пропитали антисеп-
тическими составами, нанесли 
новый силикатный раствор и, 
на той же основе, грунт и шпаклевку. Так что, при благопри-
ятном стечении обстоятельств, в скором времени можно будет 
начинать роспись.
 В храме установлен новый отопительный котел. По предпи-

санию газовой службы, в ближайшее время необходимо построить 
отдельную котельную, к которой будут подключены все храмовые 
постройки. Архитектору дано проектное задание.

Благодарим всех жертвователей, работников, помощников, молитвенников! 

4 ÿíâàðÿ, â âîñêðåñåíüå, íàø õðàì ïîñåòèò ÷óäîòâîðíàÿ 
ìèðîòî÷èâàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö» 
(«Ñåìèñòðåëüíàÿ») èç ÷àñîâíè ä. Áà÷óðèíî, ïðèïèñàííîé  
ê õðàìó àðõàíãåëà Ìèõàèëà ñ. Ëåòîâî.

Ïðèëîæèòüñÿ ê ñâÿòûíå ìîæíî áóäåò â òå÷åíèå âñåãî äíÿ 
ñ 8-00 äî 21-00. Âî âðåìÿ Ëèòóðãèè (ñ 9-00 äî 11-30) äîñòóï 
ê èêîíå áóäåò îãðàíè÷åí.
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ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
МАРШРУТ АВТОБУСА:   УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, 

ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА  —  МИКРОРАЙОН «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА»)  —  ХРАМ ПУЧКОВО. 

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

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

31 ДЕК. СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
1 ЧТ.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
2 ПТ. –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н “В” - 9.05

НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ. ВМЦ. АНАСТАСИИ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
4 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК). ПРМЦ. ЕВГЕНИИ. СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЁВА)
5 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
6 ВТ.  –   8.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                    АВТ.: 40 КМ - 7.35; М-Н “В” - 7.45

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
6 ВТ. – 23.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 22.30; М-Н “В” - 22.45
7 СР. –   9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 8.30)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.10, 8.45; М-Н “В” - 8.20, 9.00

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
7 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н “В” - 16.45
8 ЧТ. –  9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н “В” - 9.05

АПОСТОЛА ПЕРВОМУЧЕНИКА И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
9 ПТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 30-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ.  
ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ. МЧЧ. 14 000 ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ

10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
11 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРП. МЕЛАНИИ РИМЛЯНЫНИ. СВТ. ПЕТРА МОГИЛЫ
13 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ. (40-Й ДЕНЬ КОНЧИНЫ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II)          АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, СВ. ЕМИЛИИ
13 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
14 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
15 ЧТ. –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н “В” - 9.05

16 ПТ. –  9.30 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ НАВЕЧЕРИЯ БОГОЯВЛЕНИЯ                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н “В” - 9.05

НЕДЕЛЯ 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
18 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                              АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ
18 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
19 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                    АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
19 ПН. – 17.00 – ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
20 ВТ. –    9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.50; М-Н “В” - 9.05

СВТ. ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО
22 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО БОГОЯВЛЕНИИ. МЦ. ТАТИАНЫ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО. 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»

24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
25 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ИВЕРИИ
27 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н “В” - 7.20

ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
30 ПТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н “В” - 7.20

СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ
31 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н “В” - 7.20
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Ф Е В РА Л Ь
НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ). ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, ЕГИПЕТСКОГО. 

ПРП. МАКАРИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО. СВТ. МАРКА ЕФЕССКОГО. ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО
31 ЯНВ. СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ВС.   –    9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА. ПРП. МАКСИМА ГРЕКА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»
3 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ. МЧ. ИОАННА КАЗАНСКОГО
6 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО. 
СЩМЧ. ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО, СТАРШЕГО

7 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30

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

7 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н «В» - 15.50
             17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ...»)                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 ВС. –   7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 6.35)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-Н “В” - 6.30
               9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 8.30)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.10, 8.45; М-Н “В” - 8.20, 9.00

  СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ

ПРПП. ЕФРЕМА СИРИНА, ИСААКА СИРИНА, ФЕОДОСИЯ ТОТЕМСКОГО, ЕФРЕМА НОВОТОРЖСКОГО
10 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

СВЯТИТЕЛЕЙ ВСЕЛЕНСКИХ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
12 ЧТ. – 9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.50, М-Н «В» - 9.05

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

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ...»)                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ВС. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО. МЦ. АГАФИИ
18 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ
20 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ПРОР. ЗАХАРИИ СЕРПОВИДЦА.  
СВТ. САВВЫ II СЕРБСКОГО

20 ПТ. – 17.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
21 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ПОМЫШЛЯЮ ДЕНЬ СТРАШНЫЙ...»)                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

  СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА) — СПЛОШНАЯ

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО (ПЕРЕНОСИТСЯ С 25.02). ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО.  
СЩМЧ. ВЛАСИЯ СЕВАСТИЙСКОГО. ПРАВ. ФЕОДОРЫ, ЦАРИЦЫ ГРЕЧЕСКОЙ

24 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ПРПП. ЗОИ И ФОТИНИИ (СВЕТЛАНЫ). ПРП. СТЕФАНА (ВО ИНОЧЕСТВЕ СИМЕОНА), ЦАРЯ СЕРБСКОГО, МИРОТОЧИВОГО
26 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ
28 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. СВТ. МОСКОВСКОГО МАКАРИЯ
28 СБ.  –  17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «СЕДЕ АДАМ...»)                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 МАРТА ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ:   ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ): 3.01, 10.01, 17.01, 24.01 – в 10:30; 31.01, 7.02, 14.02, 28.02  – в 12:00.
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