
1

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 103 январь 2010 г.

     В нОМере:

21- 4  Новости Церкви 
    

5- Прот. Борис Старк. 
  Проповедь в Неделю 

пред Рождеством Христовым

6- Детский уголок 
   Прот. Сергий Николаев. 

       Волхвы и их слуга Миша

81- 9   Приходская жизнь 
    События. Поздравления.  

       Благоустройство храма

9 - «Церковное исцеление». 
   Рассказ Г. К. Липатова

10- Троицкая  
   Православная школа

13- Сщмч. Петр (Зверев), 
 архиеп. Воронежский

16-1700-летие Никольской 
   церкви в с. Каменское

19 0- 20  Расписание 
       богослужений  

         до Сретения Господня

7 января -  Рождество Христово 
19 января  -  Крещение Господне. Богоявление 
7 февраля  -  Собор новомучеников и исповедников Российских 
15 февраля  -  Сретение Господне (служба праздника переносится на 14 февраля)

Стихира на литии праздника рождеСтва хриСтова. ГлаС 5:

Волсви ́,  перси ́дстии ца ́рие, позна ́вше я ́ве на 
земли ́ ро ́ждшагося Царя ́ Небе ́снаго, от све ́тлыя 
звезды ́ води ́ми, достиго ́ша в Вифлее ́м, да ́ры нося ́ще 
избра ́нныя, зла ́то, и лива ́н, и сми ́рну, и, па ́дше, 
поклони ́шася; ви ́деша бо в верте ́пе Младе ́нца 
лежа ́ща безле ́тнаго.

S. Apollinare Nuovo. «Три святых короля». Мозаика, Равенна
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ПерВый гОд ПатриаршестВа

1 февраля 2010 года испол-
няется год со дня интронизации 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

23 декабря 2009 года Па-
триарх в качестве правящего 
епископа города Москвы воз-
главил Епархиальное собрание 
столичного духовенства.

В своем выступлении Святей-
ший привел следующие цифры: 

За истекший (неполный) 
год Патриархом было соверше-
но 229 богослужений, из них: 

18 — в соборах и храмах Московского Кремля, 
50 — в кафедральных соборах Москвы, 
71 — в московских обителях, монастырских подворьях 

и приходских храмах, 
90 — в монастырях и храмах других епархий. 
Патриарх посетил 21 епархию в России, Украине, 

Белоруссии и Азербайджане.
В Москве в ведении Патриарха находится 836 хра-

мов и часовен, в том числе: 6 кремлевских соборов, 
2 кафедральных собора, 7 храмов при синодальных 
учреждениях, 409 приходских храмов, 127 патриарших 
подворий, 110 монастырских подворий, 53 монастыр-
ских храма, 8 храмов при Представительствах Право-
славных Церквей, 20 крестильных храмов, 94 часовни. 
Кроме того, 90 храмов и часовен находится в стадии 
строительства.

Богослужения совершаются в 782 храмах и часовнях, 
(при этом в 170 храмах Божественная литургия совер-
шается ежедневно). Не освобождены 18 храмов, в 36 не 
возобновлены богослужения.

На приходах Москвы совершают служение 11 епи-
скопов, 845 священников и 297 диаконов: всего — 1153 
клирика. В монастырях: 6 епископов, 52 священника и 
37 диаконов. 

Общее количество духовенства Москвы — 1248 кли-
риков. Кроме того: 12 находятся в заграничной коман-
дировке, 48 клириков состоит за штатом, запрещенных 
в служении — 31.

Подготовку кандидатов священства и других церков-
ных работников для Москвы осуществляют Московские 
Духовные академия и семинария, Сретенская, Пере-
рвинская и Николо-Угрешская семинарии, а также Свято-
Тихоновский православный гуманитарный университет. 
Клир столицы пополняется за счет выпускников духов-
ных школ, а также рукоположения в священный сан по 
рекомендациям настоятелей. Кроме пополнения, были и 
потери. За минувший год двое священников запрещены 
в священнослужении, трое перешли в другие епархии. 
12 священнослужителей отошли ко Господу. 

сОБрание духОВенстВа МОсКОВсКОй ОБласти

22 декабря в Москве в Новодевичьем монастыре под 
председательством Управляющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия со-
стоялось годичное Епархиальное собрание.

Владыка в своем докладе привел статистические дан-
ные о Московской епархии:

В ней насчитывается 261 часовня и 1381 храм, из ко-
торых 555 — восстановлены, 275 — новопостроенных, в 
стадии строительства — 175 храмов. На 1112 приходах 
совершают свое служение 1339 клириков, из которых 
1230 — в священническом сане и 109 — в диаконском. 
В 25 монастырях несут свое послушание 278 насельни-
ков: 71 — в мужских и 207 — в женских.

В этом году отошли ко Господу 8 священнослужите-
лей: прот. Георгий Рзянин, клирик Космо-Дамианской 
церкви с. Болшево; прот. Петр Деревянко, настоятель 
церкви правв. Иоакима и Анны г. Можайска; прот. Васи-
лий Фесюк, настоятель Михаило-Архангельской церкви 
с. Былово Подольского района; прот. Анатолий Демидов, 
клирик Гребневской церкви с. Гребнево Щелковского 
района; прот. Алексий Кунгуров, настоятель Христорож-
дественской церкви с. Осташково Мытищинского района; 
прот. Александр Филиппов, настоятель Вознесенской 
церкви села Сатино-Русское Подольского района; также 
заштатные клирики Московской епархии — прот. Алек-
сандр Александров и прот. Феодор Полевич.

Почислены за штат с правом перехода в другую епар-
хию 3 священнослужителя, принято в клир Московской 
епархии — 12, запрещено в священнослужении 8 клириков, 
почислено за штат по болезни 4 священнослужителя.

Епархиальное собрание избрало сроком на 3 года в 
Епархиальный совет:

— протоиерея Петра Иванова, помощника Управляю-
щего Московской епархией по церковно-общественным 
вопросам, настоятеля Троицкой церкви города Люберцы 
Московской области;

— священника Олега Митрова, благочинного церквей 
Наро-Фоминского округа, настоятеля Никольского собора 
города Наро-Фоминска Московской области;

— священника Сергия Ванюкова, благочинного церк-
вей Солнечногорского округа, настоятеля Спасского хра-
ма города Солнечногорска Московской области.

Согласно п. 34 гл. X Устава Русской Православной 
Церкви Владыкой-митрополитом были назначены в 
Епархиальный совет викарий Московской епархии архие-
пископ Можайский Григорий и секретарь Московского 
Епархиального управления, настоятель Троицкого собора 
города Подольска протоиерей Александр Ганаба.

Владыка-митрополит поздравил от лица собравшихся 
архимандрита Савватия (Балакшина) с 40-летием священ-
нической хиротонии и протоиерея Александра Соловьева 
с 70-летием со дня рождения, поблагодарил их за усерд-
ные труды и вручил патриаршие награды.
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15 нОяБря 2009 гОда В ВОзрасте 96 лет ПОчил  
сВятейший ПаВел, Патриарх серБсКий

Святейший Патриарх Павел (в миру — Гойко Стой-
чевич) родился 29 августа (11 сентября н.ст.) 1914 г. в 
Югославии. Окончил гимназию в Белграде и семинарию 
в Сараево, учился на Богословском факультете в Белгра-
де. Во время Второй мировой войны в числе беженцев 
оказался в монастыре Святой Троицы на Овчаре, где стал 
послушником и преподавал Закон Божий детям беженцев. 
В 1948 г. Гойко стал насельником этого монастыря, принял 
монашеский постриг и был рукоположен в сан иеродиако-
на, а в 1954 г. — во иеромонаха. С 1955 по 1957 гг. обучался 
на Богословском факультете в Афинах. 29 мая 1957 года в 
кафедральном соборе Белграда состоялась хиротония во 
епископа Рашко-Призренского. Владыка часто совершал 
поездки и богослужения в различных храмах епархии, не 
оставляя научную работу и преподавательскую деятель-
ность. В ноябре 1990 года епископ Павел (Стойчевич) был 
избран 44-м Предстоятелем Сербской Церкви. Интрони-
зация состоялась 2 декабря 1990 года.

Диакон Небойша Тополич, человек, близко знавший 
Святейшего, рассказывал: «По милости Божией у нас есть 
такой духовный пастырь, как Святейший Патриарх Павел… 
Он ведет аскетическую жизнь и является для нас живым при-
мером евангельского пастыря. Он живет во Христе в полном 
смысле этого слова… Он сам облачается перед службой и 
сам разоблачается после службы, он сам исповедует при-
хожан и сам причащает их. Подрясник и рясу он носит с 
тех пор, как постригся в ангельский чин (а это произошло 
пятьдесят лет назад) и не меняет их. Он сам стирает, гладит и 
чинит их. Он сам себе готовит пищу. Однажды он рассказал 
мне, как из женских сапог сшил себе хорошие ботинки, у 
него есть все сапожные инструменты, он может отремон-
тировать любую обувь. Он часто служит в разных храмах, и 
если увидит, что у священника порвана ряса или фелонь, он 
говорит ему: «Принеси, я починю ее»… Пребывание рядом 
с таким человеком — это большое благо для воспитания 
собственной души, для духовного возрастания».

Внучатая племянница Павла Сербского Снежана Мил-
кович вспоминает: «Если он хотел дать какой-то совет, то 
делал это с помощью каких-то историй, чьих-то поучений, 
житий святых. Никогда никому не говорил, что тот должен 
делать. Никогда никого не судил, а когда он хотел укорить 
или покритиковать, то делал это с помощью какой-нибудь 
житейской истории и с улыбкой; если с кем-то случалось 
несчастье, то он был озабочен целый день, его очень ранили 
чужие беды. Однажды, когда моя мама лежала в больнице, 
мы с Патриархом пришли раньше и нас не пускали. Я хо-
тела пойти и сказать: «Знаете ли вы, кто с нами пришел?», 
но Патриарх остановил меня. «Нет, нет. Как же мы будем 
исполнять большее, если малого не можем исполнить?» — 
сказал он и терпеливо ждал два часа, пока нас пустили».

«Будем людьми… Да поможет Господь и нам, и врагам 
нашим… Когда однажды мы предстанем перед своими пред-
ками, да не постыдимся их и они нас да не постыдятся…», 
— вот слова, которые часто произносил Его Святейшество. 
Так он и сам жил, смиренный, скромный. Именно это и хотел 
передать народу. Он знал, что если хочешь научить кого-

то добродетели, не надо о ней 
говорить, надо ею жить. И народ 
видел в нем человека, который 
не говорит много, но слова его 
просты и мудры. 

Он был настоящим народным 
Патриархом. О Святейшем Пав-
ле рассказывают удивительные 
истории. 

хорошие ботинки
Одна дама как-то попала на 

прием к Патриарху по какому-то 
делу. Обсуждая свой вопрос, она 
случайно посмотрела на ноги Патриарха и пришла в ужас 
при виде его обуви: это были старые, некогда порванные, 
а затем заштопанные ботинки. Женщина подумала: «какой 
позор для нас, сербов, что нашему Патриарху приходится 
ходить в таком рванье, неужто никто не может подарить 
ему новую обувку?» Патриарх тут же с радостью сказал: 
«Видите, какие у меня хорошие ботинки? Я их нашел возле 
урны, когда шел в Патриархию. Кто-то выбросил, а ведь 
это настоящая кожа. Я их немного подшил — и вот, они 
еще долго смогут послужить».

«я лег позже»
С этими же ботинками связана еще одна история. Некая 

женщина пришла в Патриархию с требованием поговорить 
с Патриархом по неотложному делу, о котором она может 
сказать только лично ему. Такая просьба была необыч-
ной, даму не сразу пустили, но все же настойчивость 
посетительницы принесла плод, и аудиенция состоялась. 
Увидев Святейшего, женщина с большим волнением ска-
зала, что этой ночью ей приснилась Богородица, Которая 
велела принести Патриарху денег, чтобы он мог купить 
себе новую обувь. И с этими словами посетительница 
протянула конверт с деньгами. Патриарх Павел, не беря 
конверта, ласково спрашивает: «А в каком часу вы легли 
спать?» Женщина, удивившись, ответила: «Ну... где-то в 
одиннадцать». «Знаете, я лег позже, около четырех часов 
утра», — ответил Патриарх, — «и мне тоже приснилась 
Богородица, и просила передать вам, чтобы вы эти деньги 
забрали и отдали тем, кто в них действительно нуждается». 
И не взял денег.

справедливость
Как-то раз Святейший летел куда-то с визитом на само-

лете. Когда пролетали над морем, самолет попал в зону тур-
булентности. Стало трясти. Молодой архиерей, сидевший 
рядом с Патриархом, спросил, что он думает о том, если 
самолет сейчас упадет. Святейший Павел невозмутимо 
ответил: «В отношении себя лично я восприму это как акт 
справедливости: ведь в жизни я съел столько рыбок, что 
неудивительно, если теперь они съедят меня».

Сербскую Церковь возглавлял человек, о котором 
представители других Церквей говорили, как о человеке 
уникальном. Он был единственным в современной истории 
главой Церкви, которого ни один из патриархов Церквей 
других стран никогда ни в чем не упрекнул. «Сербы, у вас 
святой патриарх!» — говорили они.
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уБийстВО сВященниКОВ

Конец уходящего года потряс Церковь и страну сразу 
двумя страшными событиями. 

Поздно вечером 
19 ноября в Москве, 
в храме св. апостола 
Фомы на Кантеми-
ровской, в возрас-
те 35 лет, был за-
стрелен священник 
даниил сысоев. 
Также был ранен ре-
гент храма Владимир 
Стрельбицкий. А че-
рез несколько дней недалеко от церкви был избит еще один 
клирик той же общины — священник Виталий Зубков.

Вдова, матушка Юлия, рассказывает: «Отец Даниил 
предвидел свою кончину еще за несколько лет до слу-
чившегося. Он всегда хотел удостоиться мученического 
венца, и Господь дал ему этот венец. Те, кто стрелял в 
него, хотели в очередной раз плюнуть в лицо Церкви, как 
когда-то плевали в лицо Христа, но этим они не достигли 
желаемого, так как Церкви плюнуть в лицо невозможно. 
Отец Даниил взошел на свою Голгофу прямо в храме, 
который строил, которому отдавал все свое время и все 
свои силы. Его убили, как древнего пророка, между ал-
тарем и жертвенником, и он по праву удостоился муче-
нического звания. Он умер за Христа, Которому служил 
всеми своими силами.

Очень часто он говорил мне, что боится не успеть 
<...> Я не понимала, почему он торопится. Последние три 
года он занимался служением без выходных и отпусков. 
Я роптала, мне хотелось, хоть иногда, простого счастья, 
чтобы муж и отец был со мной и детьми. Но ему был 
уготован другой путь. Он говорил, что его убьют. Я его 
спрашивала, а на кого же он оставит нас, меня и троих 
детей? Он отвечал, что отдаст нас в надежные руки: «Я 
отдам вас Божией Матери, Она будет заботиться о вас». 
Эти слова были забыты до времени.

Он завещал, в каком облачении его хоронить. <...> 
Как-то раз у нас зашел разговор об отпеваниях,  я тогда 
сказала, что вот на священническом отпевании ни разу 
не была. А он ответил, что ничего, на моем побываешь. 
Теперь многие слова вспомнились, мои недоумения раз-
решились, непонимания обрели смысл. <...>

Это был обычный день, он ушел утром на литургию, 
и больше я его не видела. Почему не поехала в тот день в 
храм, встретить его? Ведь были такие мысли, но я решила, 
что надо готовить ужин и укладывать детей спать. Из-за 
детей не поехала туда — Рука не пустила меня. А накануне 
ездила в храм и встречала его. Я чувствовала, как тучи сгу-
щаются над нами. И последние дни я пыталась быть чаще с 
ним. Последнюю неделю думала только о смерти и о жизни 
за пределом смерти. У меня в уме не укладывалось ни то, ни 
другое. В тот день в моей голове крутились слова: смерть 

дышит в затылок. Мне было так тяжело в эту последнюю 
неделю, словно тонны груза свалились на меня.

Я не надломлена. Он поддерживает меня, я чувствую, что 
он рядом. В это время мы сказали друг другу столько ласко-
вых слов, сколько не говорили за всю свою жизнь. Только 
сейчас я поняла, как сильно мы любили друг друга».

Патриарх Кирилл сказал об отце Данииле: «Господь 
призвал к Себе Своего верного служителя, даровав ему 
возможность явиться исповедником веры и мучеником 
за дело Евангельского Благовестия».

Вечером 22 декабря в г. По-
дольске был убит еще один свя-
щенник — настоятель Вознесен-
ской церкви села Сатино-Русское 
Подольского района протоиерей 
александр Филиппов. Возвра-
щаясь домой, батюшка увидел 
троих нетрезвых мужчин, на-
рушающих общественный поря-
док. Он сделал им замечание. Когда священник заходил в 
квартиру, один из стоявших догнал его и убил выстрелом 
в спину. Пуля попала в сердце. 

Оперативно был задержан ранее судимый за убийство 
Олег Шехов, 1970 года рождения. Комментируя про-
исшедшее, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
отметил, что протоиерей Александр был человеком 
«светлой, чистой жизни... Убит был только потому, что 
не проявил равнодушия и безразличия к человеческой 
гадости, проявил принципиальность, как того требовал 
его долг». Отцу Александру было 39 лет. У священника 
остались супруга и три дочери.

Да упокоит Господь верных рабов Своих — 
Святейшего Патриарха Павла, убиенных иерея 
Даниила и протоиерея Александра!

униКальная ВыстаВКа руссКих житийных иКОн

Уникальная выставка русских житийных икон 
XIV — начала XX века проходит в Центральном музее 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Ру-
блева (ЦМиАР) в Москве. Впервые сотрудникам музея 
удалось собрать 70 житийных икон из разных коллекций, 
которые дают представление о богатстве этого жанра 
церковного искусства в России. Значительная часть про-
изведений экспонируется впервые. На Руси популярность 
житийных икон была во много раз большей, нежели в дру-
гих православных странах. Выставка дает представление 
об обширном круге чтения человека Древней Руси, вопло-
щенном иконописцами разных веков в зримых образах. 
Прежде всего, это Священное Писание и дополняющие 
его сочинения. Это также обширный и разновременной 
комплекс житий святых, сказания о чудотворных иконах 
и христианских реликвиях. Выставка будет открыта до 
31 января 2010 года. 

Í о в о с т и  Ö е р к в и
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Приближается Рождество Христово. И весь христи-
анский мир, затаив дыхание, прислушивается... Скоро 
зазвучит ангельская песнь, возвещающая нам: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». 
Да, мы дважды в день слышим эти слова: в начале утрени, 
на шестопсалмии, и в конце, перед великим или малым 
славословием, — и так к ним привыкли, что слушаем их 
иногда холодно. Но в эти предрождественские дни они 
наполняются новым смыслом, получают новое звучание, 
рождают в нас новые мысли.

Что значит эта ангельская песнь? Она не только при-
зывает возносить славу родившемуся Богомладенцу, но 
призывает оберегать мир на земле и быть преисполненны-
ми благоволения, то есть благой и доброй воли, и в нашем 
славословии, и в нашем мирном житии со всеми окру-
жающими. Пройдя Свой жизненный путь от вифлеемских 
яслей через Голгофу и до горы Елеонской, прощаясь со 
Своими учениками, Христос сказал им: «Мир вам!» (см.: 
Лк. 24:36; Ин. 20:19, 21). Он оставил как Свое завещание 
слово о мире, так как без мира нет любви, а без любви 
нет и общения с Богом. Вот почему Святая Церковь так 
много молится о мире. Всякое богослужение мы начинаем 
великой ектенией, говоря: «Миром Господу помолимся» 
или «Паки и паки миром Господу помолимся». Мы мо-
лимся о мире всего мира, неоднократно во время всякой 
службы священник или епископ, обращаясь к молящим-
ся, говорит им: «Мир всем!» И каждый человек доброй 
воли обязательно прилагает или по крайней мере должен 
прилагать все свои усилия для сохранения этого мира во 
всяком человеческом объединении, в своем рабочем кол-
лективе, в своей семье и во всем мире... Но прежде всего, 
каждый из нас должен заботиться о сохранении мира в 
своей собственной душе. Не имея мира внутри себя, мы 
не только не сможем способствовать сохранению мира 
вокруг, но, наоборот, будем нарушать мир и в силу этого 
терять в себе любовь, а следовательно, удаляться от Ис-
точника всякой любви — от Самого Бога.

Призадумаемся над собой, взглянем вглубь своего серд-
ца... Как часто мы негодуем, как часто мы выходим из себя, 
возмущаемся поведением окружающих! А ведь эти чувства 

незаметно убивают в нас любовь к ближнему, чем удаляют 
из нашего сердца и любовь к нашему Создателю и Богу. 
Нам не хватает в наших взаимоотношениях доброй воли, 
то есть того «благоволения», о котором поют нам ангелы 
в святую Рождественскую ночь... Даже к согрешающему, 
к ошибающемуся человеку мы должны подходить с благо-
волением, а не с негодованием. Вспомним пророка Илию, 
который жаждал увидеть Бога... Он ждал Его в громе и в 
молниях, в вихрях и землетрясениях, но во всех этих бурных 
проявлениях природы Бог был далек οт него. И только когда 
в природе наступили тишина и мир, в веянии тихого ветра 
пророк ощутил присутствие Божие (см.: 3 Цар. 19:11-12). 
Так и в нашей жизни, во всех наших взаимоотношениях, ни 
громы, ни бури, ни взрывы негодования не приблизят нас к 
любви, а следовательно, не приблизят нас и к Богу. Только 
мир и любовь станут ступенью к боговидению. 

Вспомним преподобного Серафима, которого я так ча-
сто вам цитирую. Он сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи 
около тебя спасутся...» Вот величайшая программа жизни, 
созвучная ангельской песне: стяжание мирного духа, то 
есть стяжание Духа Святого, в присутствии Которого 
многое нас может по-человечески огорчать, но ничто не бу-
дет возмущать и лишать сердечного мира. Мы молимся «о 
мире всего мира», мы стараемся по мере своих сил помочь 
миру, памятуя слова Господни: Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Но 
самый главный наш труд и подвиг — это стяжание мира 
в своем сердце и мирного отношения к окружающим. Без 
этого все наши усилия в пользу мира будут тщетны.

Мы вступили в новый год благости Божией. Пусть 
этот год будет годом истинного мира не только в мировом 
масштабе, но и годом мирного духа для каждого из вас. 
Устами священнослужителей Святая Церковь желает вам 
мира, посылает «мир всем»... Примите это пожелание с 
благоволением. Стяжите дух мирен, и тогда родившийся 
в Вифлееме Богомладенец возляжет в вашем сердце, как 
в яслях, благоугодных Ему, и вся ваша жизнь станет не-
престанной хвалой Богу, и в вашем сердце и вокруг вас 
все будет наполнено миром и благоволением. Аминь.

Феодоровский кафедральный собор г. Ярославля. 4 .01.1976 г.

Протоиерей Борис Старк

Проповедь в Неделю пред Рождеством Христовым
В 2009 году издательством Свято-Тихоновского гуманитарного университета была 

выпущена книга прот. Бориса Старка (15.07.1909-11.01.1996) «Вся моя жизнь — чудо...» 
В сборник, приуроченный к 100-летию со дня рождения о. Бориса и его матушки Наталии 
Дмитриевны (1909-1997), вошли воспоминания о. Бориса, около 150-ти проповедей и полная 
публикация его записок «По страницам синодика». Эти воспоминания о себе, о встре-
ченных о. Борисом на своем жизненном пути людях приоткрывают нам внутренний мир 
этого замечательного пастыря, человека удивительного благородства и достоинства. 
Русский дворянин старинного рода, сын контр-адмирала царского флота, в юности по-
следовавший в эмиграцию за отцом, Борис Старк всегда мечтал о возвращении на Родину 
и служении ей. Начав свое священническое служение в 1937 году в Париже, он только через 
несколько лет после окончания Второй мировой войны смог вернуться в Россию. За свою 
долгую жизнь о. Борис служил в Костроме, Херсоне, Ярославле, воспитал многих будущих 
пастырей Церкви, был духовником и советчиком множества людей.
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С  вятки. У Васильевых гости. Взрослые сидят 
в зале за столом, угощаются и разговаривают. 

Дети разделились на две компании. Малыши в бабуш-
киной комнате играют в «Поклонение волхвов». А две 
старшие девочки и маленький Ванечка, который ещё не 
умеет играть, на кухне пьют чай с пирогами.

Посреди бабушкиной комнаты круглый стол. Из него 
сделали пещерку-вертеп. Стол завесили покрывалами и 
пледом до самого пола. Чтобы покрывала не сползали 
вниз, на них сверху положили толстые книги. Энци-
клопедию. С одной стороны вертеп открыт, а внутри на 
матерчатой стене висит иконка «Рождество Христово». 
На иконке тоже вертеп, в вертепе в яслях лежит Младенец 
Христос, около него Богородица и Иосиф, а около пеще-
ры стоят волхвы и смотрят на Младенца. Они пришли 
из далёкой страны, чтобы поклониться Ему, и принесли 
подарки. Над вертепом сияет Рождественская звезда.

Миша Васильев поставил на стол маленькую та-
буретку, встал на неё и привязывает к люстре нитку, 
на которой висит блестящая звезда с ёлки. Чтобы всё 
было, как на иконке.

Трое гостей внизу распределяют роли.
— Я буду Мельхиор, Витька — Гаспар, а Лариска бу-

дет Валтасаром, — командует Наташка Мельникова.
Мельхиор, Гаспар и Валтасар — имена волхвов, кото-

рые пришли поклониться родившемуся в вертепе Иисусу. 
Это Миша знает. Только кем же будет он? Всех волхвов 
уже разобрали. Миша быстро спрыгивает со стола.

— А кем буду я? — спрашивает он.
Гости растерянно переглядываются. Про Мишу за-

были.
Мише обидно, ведь это он придумал про вертеп и 

звезду над ним он повесил. И вообще, он хозяин, это 
комната его бабушки. А про него забыли.

— А я что буду делать? — обиженно переспраши-
вает Миша. 

Ребята опять переглянулись.
— Пусть он будет четвёртым волхвом. Без имени, 

— предлагает Лариса.
Наташа решительно трясёт головой.
— Волхвов всего три было. Это все знают. Четвёртый 

волхв не полагается.
Миша готов заплакать, до того ему обидно.
— Это нечестно, — скривив губы, говорит он. — Я 

всё устроил, и вертеп, и звезду...
Он вспоминает, что взял для вертепа любимый бабуш-

кин плед, который она бережёт, как память о дедушке, и 
окончательно расстроился. Отвернулся к окошку и стал 
смотреть в темноту. За спиной у него зашептались.

Миша смотрит на фонарь во дворе, на летящий 
снег, который падает лёгкими перышками, и думает о 
людской неблагодарности. Он так радовался, что у них 
гости, что все приехали с детьми, что у них получится 
замечательная игра, и вот...

— Хорошо! — раздался за спиной Наташкин голос. 
— Ты будешь слугой волхвов. И будешь путешествовать 
вместе с нами. Ладно?

— Слугой?! — Миша во все глаза смотрит на друзей. 
— Почему слугой? Почему я?

— Потому, что все волхвы кончились, — как ма-
ленькому объясняет ему Лариса. — Их всего трое было. 
Гаспар, Мельхиор и Валтасар.

Она поочерёдно тычет пальцем в Наташу, Витьку 
и себя.

— Больше нет. А ты можешь быть слугой. Это всё 
равно. Ты же пойдёшь вместе с волхвами на покло-
нение.

Миша даже слушать дальше не хочет.
— Тогда играйте сами, без меня, — говорит он и 

уходит из комнаты.
Он идёт на кухню к старшим девочкам. Глаза у него 

красные, хотя слёзы он уже вытер по дороге.
— Ты чего один? — спрашивает сестра Валя. — 

Опять чего-то не поделили?
Она наливает брату чай, подвигает пирог. Миша 

молчит. Немного подождав, подружки продолжают свой 
девичий разговор. Миша тяжело вздыхает. Валя снова 
поворачивается к нему.

— Чего чай не пьёшь? — опять спрашивает она, за-
глядывая Мише в глаза.

Миша ещё раз вздыхает и начинает жаловаться 
на судьбу.

— Они даже не хотят по очереди волхвами быть. Они 
мне только слугой предлагают... А я всё устроил... И я 
здесь хозяин.

— Вот и хорошо, что слугой, — спокойно говорит 
Валя. — Спаситель сказал, что кто другим служит, тот 
и больший среди всех. Он Сам пришёл в мир, чтобы 
послужить людям. Быть слугой очень даже почётно. 
В Евангелии сказано, что последние часто становятся 
первыми. Вот!

Миша недоверчиво смотрит на сестру.
— Правда? А как я первым волхвом сделаюсь? Во 

вторую очередь? Или на следующий год?
— Не знаю я, как. — Валя погладила брата по голове. 

— Только если ты другим послужишь, ну, побудешь им 
слугой, то Господь пошлёт тебе какое-то утешение. Го-
раздо большее, чем ты желал. Какую-нибудь радость.

Волхвы и их слуга Миша
(прот. Сергий Николаев. Из книги «Ангелы детства». Даниловский благовестник. М., 2006)

Д е т с к и й  у г о л о к



7

— Настоящую? — тихо спрашивает Миша.
— Ну, конечно, настоящую. Побольше вашей игру-

шечной, — смеётся Валя.
Миша молча смотрит на девочек, задумывается, и 

наконец обиженное выражение исчезает с его лица. Он 
улыбается. Ещё мгновение, и его уже нет на кухне.

В бабушкиной комнате тихо. Игра разладилась. 
Волхвы поснимали с себя «восточные» одеяния из по-
лотенец и платков и сидят со скучными лицами.

— Я согласен быть слугой, — прямо от двери кричит 
Миша.

Волхвы сразу повеселели.
— Если хочешь, мы будем по очереди волхвами, — 

предлагает Лариса.
Но её никто не слушает. Миша уже за чем-то убежал. 

Все опять обвешиваются платками и полотенцами, 
чтобы быть похожими на волхвов.

Миша появляется на пороге, держа в руке палочку, 
на конце которой блещет звезда из цветной фольги.

— Пошли скорее, — торопит он.
И всё общество высыпает в сени. Ребята надевают 

пальтишки, куртки, валенки, шапки. И вслед за Мишей 
выходят во двор. Здесь Миша прячет звезду, и они мед-
ленно гуськом принимаются «блуждать во тьме». По-
блуждав немного вокруг дома, волхвы опять смотрят на 
Мишу. Миша достаёт из-под куртки звезду и поднимает 
её вверх. В свете фонаря звезда сияет всеми красками.

— Ура! — кричат «звездам служащие». — Ура!
Теперь они идут вокруг дома необычным торжествен-

ным шагом. Миша впереди несёт звезду. Пройдя три или 
четыре круга, ребята поднимаются на крыльцо. В сенях 
степенно раздеваются. Миша обмахивает веничком волх-
вам валенки. Потом открывает перед ними двери.

В бабушкиной комнате тепло. Краснощёкие волхвы 
со слугой направляются к вертепу и поклоняются ро-
дившемуся Спасителю. Достают дары.

Миша снова куда-то исчезает, но скоро возвращается 
с подносом. Он принёс из кухни чай и пирожки. Немного 
посидев в тесном вертепе, дети вылезают и рассаживаются 
у входа на ковре. После прогулки чай и пироги кажутся 
царским угощением. Гости едят и смотрят на Мишу.

— Придумай ещё чего-нибудь, — просит Лариса.

— Я уже придумал, — говорит 
Миша, глядя счастливыми глазами 
на своих друзей. — Я буду вас про-
вожать обратно в страну волхвов. 
Мы пойдем окольными дорогами, чтобы не попасться 
царю Ироду.

— Опять вокруг дома? — интересуется Наташа.
— Я же сказал: окольными дорогами, — Миша вол-

нуется, что его не поймут. — Это другие дороги. Нам 
на пути встретятся дикие звери, и я вас буду от них 
защищать. А потом начнётся песчаная буря.

— Но мы её одолеем, — в тон ему продолжает На-
таша.

— А когда мы вернёмся домой, я накрою стол, и мы 
будем опять праздновать Рождество.

Волхвы торопливо дожёвывают пироги и идут в 
сени. Игра продолжается.

***
Миша кладёт голову на подушку. И сразу же пред ним 

и вокруг закружились лёгкие, как перышки, снежинки.
Завтра... Завтра утром он обязательно расскажет маме 

и бабушке, а потом папе и своим друзьям Славе и Лёшке, 
какой это был чудесный вечер. Как они «блуждали во 
тьме», как взошла Вифлеемская звезда, и он нёс её перед 
волхвами. Как поклонялись Младенцу Христу, а потом 
пили чай. Расскажет, как водил друзей по заснеженному 
двору и сражался с дикими зверями, спасая волхвов. И 
как все они смешались в одну визжащую кучу вместе с 
рыжим лохматым Байкалом, который никак не хотел быть 
львом и облизывал каждое подвернувшееся ему детское 
лицо. Вспомнит и «песчаную бурю», устроенную из лёг-
кого снега. И как чистил он потом заснеженные шапки и 
пальто волхвов. Как опять ели пирожки и корзиночки с 
кремом. Всё это он будет рассказывать завтра.

А сейчас вокруг него плывут белые снежинки. Они кру-
жатся, поднимаясь всё выше и выше. И Миша кружится 
вместе с ними. А мягкая тишина словно поёт: «Рождество. 
Рождество». Но, улетая в светлое рождественское небо, 
Миша успевает вспомнить самое главное: как это здорово 
— служить друзьям и близким. И всем людям. Потому что 
в этом — радость, как самая лучшая награда от Господа. 
И счастливое, счастливое Рождество!

Д е т с к и й  у г о л о к

Сегодня будет Рождество, 
весь город в ожиданьи тайны, 
он дремлет в инее хрустальном 
и ждет: свершится волшебство. 

Метели завладели им, 
похожие на сновиденье. 
В соборах трепет свеч и пенье, 
и ладана сребристый дым. 

Под перезвон колоколов 
забьётся колоколом сердце. 
И от судьбы своей не деться – 
от рождества волшебных слов. 

Родник небес – тех слов исток, 
они из пламени и света. 
И в мире, и в душе поэта, 
и в слове возродится Бог. 

Колдуй же, вьюга-чародей, 
твоя волшебная стихия 
преобразит в миры иные 
всю землю, город, и людей. 

Встречаться будут чудеса, 
так запросто, в толпе прохожих, 
и вдруг на музыку похожи 
людские станут голоса. 
                         М.Ю. Лермонтов
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Дни рождения. Кре с ти ны
14 ноября — у Андрея и Людмилы 

Сарычевых родился сын. Крестили 
младенца Иоанна 19 декабря.

16 ноября — в семье священника Александра 
Прокопчука и матушки Екатерины родился 4-й 
ребенок, сын Георгий.

20 ноября — у Зураба Гогуа и Мариам Мама-
сахлиси родилась дочь Кетеван.

1 декабря — крестили младенца Платона Гу-
цула.

5 декабря — у Алексея и Полины Селяковых 
родился сын Анатолий. Крестили малыша 20 де-
кабря.

9 декабря — у Веры Данилиной и Вячеслава 
Искандарова родилась дочь Анна, третий ребенок 
в семье.

12 декабря — крестили младенца Веронику 
Пастухову.

13 декабря — крестился Владимир Александро-
вич Попов из общества слепо-глухих.

Венчания
1 ноября — венчались Владимир Васильевич и 

Татьяна Юрьевна Афанасьевы. 
15 ноября — венчались Андрей и Наталия Кор-

чагины (на фото).

22 ноября — венчались Андрей Тетерин и Ио-
анна (Жанна) Баландина.

4 января поздравляем протоиерея 
В л а д и с л а в а  С в е ш н и к о в а  

с  7 3 - л е т и е м  с о  д н я  р о ж д е н и я ! 
Желаем здоровья, крепости духовной и 
теле сной  на  дол гие  г оды служения 

пастве и Господу!  МНоГая лета!

9  января поздравляем настоятеля нашего 
храма протоиерея Леонида Царевского 

с 18-й годовщиной иерейской хиротонии!  
Желаем батюшке крепкого здоровья, терпения 
и сил, помощи Божией в дальнейшем служении 

на благо паствы и Церкви! МНоГая лета!

Поздравляем  
крестившихся и крестных,  

венчавшихся, родственников  
и всех прихожан!

15 февраля поздравляем настоятеля 
храма Спаса Нерукотворного в с. Вороново 

протоиерея Георгия Хаджийского с 14-летием 
иерейского служения! Желаем телесных сил, 
духовной радости и помощи Божией в служении 

во славу Господа и Церкви! МНоГая лета!

Рождественские чтения
с 24 по 29 января 2010 года в Москве пройдут XVIII 

Международные рождественские образовательные 
чтения «Практический опыт и перспективы церковно-
государственного сотрудничества в области образова-
ния». Направления работы: 

1) Катехизация и Таинства в Церкви; 2) Церковь и 
школа: воспитание и образование детей и молодежи; 
3) Семья в современном мире; 4) Пути Промысла Бо-
жия и святоотеческое наследие; 5) Церковь и общество; 
6) Церковь и культура; 7) Христианство и наука.

Особое внимание будет уделено обсуждению методов 
катехизации людей, желающих стать верными чадами 
нашей Матери-Церкви, с учетом исторического опыта 
Церкви и современного состояния общества.

28-го января в Храме Христа Спасителя пройдет кон-
ференция «Прославление и почитание святых», которой 
будет руководить митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

В тот же день на конференции «Плоды добрые: практи-
ка использования святоотеческого наследия в воспитании 
детей и юношества» протоиерей Леонид Царевский рас-
скажет о Троицкой Православной школе.

(Подробная информация на сайте www.prokimen.ru)
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Благоустройство и реставрация храма
l роспись храма. Почти окончена роспись алтаря прпп. Зосимы и 

Савватия и верхней части сводов храма. Нанесены шпаклевка и грунт 
на стены главного четверика, и, таким образом, весь храм теперь 
готов к росписи.
l Написаны две новые иконы вмц. Екатерины: для храма и для 

Богоявленской часовни-купальни.
l на колокольне обновляются полы-перекрытия. 
l Завершена беседка у пруда, шпиль которой украсила фигура ангела.
l В работе мозаика южного фасада церковной лавки. 
l Делается новая дорожка между лавкой и беседкой, и далее — к часовне-купальне. 
l Церковная лавка. Внутри сооружается тамбур для защиты от мороза и ветра. Сейчас в лавке вре-

менные двери, начато изготовление по чертежам новых, постоянных.

Написать в Троицкую Православную газету и расска-
зать о моем исцелении от болезни я решил для того, чтобы 
помочь тем, кто оказался в ситуации, сходной с моей.

В начале 90-х годов у меня заболели 
руки. В поликлинике г. Троицка поставили 
диагноз — хроническая экзема, и назначили 
лечение. Однако, это дало только временное 
облегчение. В течение многих лет болезнь 
возобновлялась, лекарства менялись, а ре-
зультат оставался прежним — временное 
заживление. На медицинской комиссии, 
которая проводилась каждый год, мне реко-
мендовали сменить работу на другую, где 
не было бы раздражителей, вызывающих 
обострение болезни (технические смазыва-
ющие материалы, бензин, керосин и другие 
растворители). Но сделать это оказалось до-
вольно сложно, т.к. моя специальность была 
связана с производством, эксплуатацией и 
обслуживанием техники. Подошло время 
выхода на пенсию, что я немедленно и сде-
лал в 2002 году. Но в быту трудно уйти от попадания на 
руки тех же раздражителей, и в результате периодически 
возникали обострения болезни.

В поисках средств, которые помогли бы мне, я много 
перечитал различной литературы. В том числе читал и 
о случаях, когда Церковь и святые исцеляли больных от 
различных недугов. И поэтому я тоже решил обратиться 
к помощи Церкви.

В 2004 году Великим постом я пришел на соборование 
в Пучковский храм, где молился об исцелении от этой за-
тянувшейся болезни. В течение ближайшей недели раны 
на руках начали заживать. В дополнение к этому я начал 
смазывать руки маслом, привезенным из Дивеева от прп. 
Серафима Саровского. Это я проделывал в течение месяца 
вечерами перед сном. И болезнь отступила. 

С того времени у меня не возникает обострений экземы, 
хотя периодически приходится работать с техническими 
маслами и растворителями при ремонте велосипеда, на 

котором я регулярно езжу и летом, и зимой. 
Также нет и сезонных обострений болезни, 
которые меня ранее мучили.

За это исцеление я премного благодарен 
Церкви и преподобному Серафиму.

С храмом в с. Пучково связано все мое 
детство. Любимым местом игр пучковской 
детворы была наша церковь. И сейчас, к со-
жалению не очень регулярно, я с большой 
радостью прихожу в наш храм. И особенно 
меня радует, что в храм вернулась икона 
прп. Серафима Саровского.

Впервые эту икону я увидел в раннем дет-
стве, в доме моего друга Александра Кондра-
тьева. Икона меня поразила в первую очередь 
своей величиной. Домик у Кондратьевых был 
маленький, и икона стояла в переднем углу 
чуть ли не от пола до потолка. Батюшка Се-

рафим своим строгим, но добрым взглядом наблюдал за на-
шими детскими играми. А когда мы пошли в школу, следил, 
как мы делаем уроки, сидя за столом перед его иконой.

Затем, волею судьбы, икона перешла в дом Липатовых, 
где я еще чаще стал видеться с батюшкой Серафимом. От 
Липатовых икона и была передана в храм в 1991 году. Еще 
с первой встречи я чувствую непонятную тягу к иконе. 
И сейчас с большой радостью прихожу, как к родному, к 
батюшке Серафиму и ставлю перед иконой свечку.

Мы любим наш пучковский храм и очень рады, что он воз-
родился после многих лет запустения и гонений. Несколько 
лет назад мы с супругой повенчались в нашем храме. 

Был у меня и другой случай исцеления, но об этом я, 
наверное, расскажу в другой раз.

Липатов Геннадий Константинович, 67 лет

Ц е р к о в н о е   и с ц е л е н и е

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Благодарим всех жертвователей, работников, помощников, молитвенников! 
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Очевидно, что проверка и оценка усвоения учащи-
мися учебного материала является необходимым этапом 
в течение всего процесса обучения. Отметка всегда 
служила цели подкрепления процесса обучения. Это 
оценочное суждение учителя, выраженное в баллах. 
Именно в ходе проверки учитель и ученик выясняют для 
себя, как усвоен материал, и решают, как им поступить 
в дальнейшем.

Хотя обо всем этом написано много, до сих пор школа 
не имеет четко обоснованных критериев оценки работы 
школьника. И в последние годы особенно ярко проявилась 
несостоятельность существующей системы, которая на-
правлена в основном на оценку знаний и умений, и совсем 
не отражает показателей общего развития ученика. Идет 
поиск подходов, которые позволили бы учителю избегать 
субъективизма в оценочной деятельности. 

Школу обвиняют не только в том, что некоторым де-
тям учиться в ней было трудно, скучно, но и что учиться 
было страшно. И особенно этот страх был силен в момент 
проверки и оценки знаний. Именно ожидание проверки 
заставляло ученика готовить уроки. Проверка становилась 

не стимулом к новым знаниям, а своего рода плеткой, вы-
нуждающей учить программный материал.

Большое беспокойство вызывает то, что школьники 
проявляют интерес не к учению, не к познанию, а лишь 
к оценке, точнее, к отметке. Отметка является одним из 
мотивов, побуждающих учиться («надо выучить, а то «2» 
поставят; получу «4» или «5» — мама ругать не будет»). 
Получил он свою «5» за вызубренный текст учебника и тут 
же все забыл. Какое же здесь учение? Выходит, что ученик 
учится не ради знаний, а ради хорошей отметки, которая, 
в свою очередь, гарантирует хорошее отношение к нему 
окружающих. Вот и выходят из школы не знающие, где 
они живут, на западе или на востоке, и что есть такая часть 
речи, как союз. Отметка оказывается главным смыслом 
учения. Начинается погоня за отметками.

Ребенок очень хочет быть хорошим и, видя, что за от-
личную учебу взрослые и ровесники любят, уважают его, 
он уже не сдает своих позиций, а начинает всеми правдами 
и неправдами так учиться. И становится очень зависим 
от отметки, которая является грозным оружием в руках 
учителя, и на основе которой формируется общественное 

Из доклада А. Н. Шишковой на педсовете Троицкой Православной школы: 
«Размышления учителя о роли оценки 

в формировании личности младшего школьника» 

В ноябре 2009 года в младшем звене Троицкой Православной школы прошли конкурсы стенгазет 
«Лесенка в Небо» и стендов, посвященных святым покровителям классов. Учитывались: доброта, жиз-
ненность, красота оформления, аккуратность, полнота подачи материала, интересные идеи. В газетах 
дети рассказали о жизни школы и своего класса, о совершенных поездках. А на стендах представили 
жития и иконы святых, выдержки из их творений, рассказали о храмах, посвященных этим святым:

1 «А» (кл. рук. Марина Валерьевна Колташева) — апостол и евангелист Иоанн Богослов;
1 «Б» (кл. рук. Алла Николаевна Шишкова) — преподобный Серафим Саровский;
2 «А» (кл. рук. Зоя Александровна Хромова) — праведный адмирал Феодор Ушаков;
2 «Б» (кл. рук. Вера Ильинична Курочкина) — праведный Иоанн Кронштадский;
3 «А» (кл. рук. Галина Степановна Манилова) — великомученик Георгий Победоносец;
3 «Б» (кл. рук. Вера Афанасьевна Логинова) — блаженная Ксения Петербургская.

В результате, победителями стали все участники, так как каждый класс оказался впереди в той или иной но-
минации. Комиссией (в лице отца Леонида и секретаря школы Ксении Анатольевны Толстоусовой) были оценены 
достоинства классных уголков и высказаны пожелания по дальнейшему их совершенствованию.

24 ноября в среднем звене школы прошел кинолекторий о мульт-
фильмах. Был также приглашен класс из школы № 2 г. Троицка. При 
помощи стоп-кадров и ярких комментариев лектор студии «Кино-
контакт» Василий Леонидович Яцкин наглядно доказал, как пагубно 
влияет на нравственность и психику ребенка большинство совре-
менной мультпродукции, в основном, иностранного производства. 
В противовес были показаны отрывки из мультфильмов по русским 
сказкам, в которых — и в явном виде, и в символике, — оказалось, 
содержится много светлых, положительных образов и смыслов.

2 декабря после многочисленных бумажных процедур Троицкая 
Православная школа получила в подарок новый большой автобус. 
Благодарим за жертву ОАО «СУЭК» (Сибирская угольная энергети-
ческая компания) и лично ген. директора Владимира Валерьевича 
Рашевского. 8 декабря автобус был торжественно освящен.
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отношение к нему. Учение становится в тягость, превра-
щается в тяжелое бремя, которое нужно тащить, чтобы «не 
упасть» в глазах окружающих. 

Более 100 лет назад в России, в петербургском педа-
гогическом обществе, возник вопрос: «следует ли успехи 
учеников выражать цифрами?» Известный в то время 
педагог С.И. Миропольский предрекал: «Смерть баллам 
грозит неизбежная, не нынче, завтра, но дни их сочтены». 
В конце XIX века на совещании начальников средних учеб-
ных заведений Санкт-Петербургского округа проходили 
дискуссии по «классным отметкам». Но предложить более 
рациональную альтернативу никто не смог. 

После революции, в мае 1918 года, было принято 
постановление «Об отмене отметок», подписанное на-
родным комиссаром просвещения А.В. Луначарским. 
В нем говорилось, что «применение балльной системы 
для оценки познаний и поведения учащихся отменяется 
во всех, без исключения, случаях школьной практики, 
и перевод из класса в класс и выдача свидетельств про-
изводится на основании успехов учащихся, по отзывам 
педсовета школы об исполнении учебной работы».

Но, увы, все это оказалось неким революционным 
романтизмом. Ведь отметки были изъяты: 1) без соот-
ветствующей реорганизации самого учебного процесса 
и содержания обучения; 2) без переподготовки педкадров 
и 3) самое главное, что обучение без отметок было пре-
ждевременным для становящейся советской школы и 
привело к бесконтрольности учебного процесса. 

Поэтому восстановление в 1935 году словесной пя-
тибалльной системы1, а затем, с 1944 года, переход на 
цифровую систему, помогли повысить ответственность 
учителей, учащихся и родителей.

Однако, в последующие годы отметка в школе во-
брала в себя и другие функции. Начав с роли показателя 
уровня знаний и стимулятора школьника к учению, она 
стала олицетворять чуть ли не всю личность школьника, 
оповещая общественность о его успехах и неудачах2, а 
также стала неким мерилом работы учителя и всей школы, 
своего рода «зеркалом», отражающим качество учебно-
воспитательной работы.

Несмотря на то, что принимаются меры для ограниче-
ния сферы влияния и значимости отметки, практически 
невозможно ослабить сосредоточенную в ней власть, 
которая проявляется в повелительной направленности 
процесса обучения.

Многие путают отметку с оценкой. Оценка — понятие 
более широкое, чем отметка. Оценка выступает в формах 
эмоционального отношения, оценочного суждения и — от-
метки. Оценочное суждение — это измерение результатов 
работы учащихся с точки зрения полноты и качества. Оцен-
ка может быть выражена в слове, жесте, мимике, означая 
согласие, одобрение, похвалу, порицание. Это помогает 
ученику увидеть свои плюсы и минусы, и искать пути к 
устранению недочетов. Но измерение результатов работы 

1 Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, плохо.
2 «Отличник, хорошист, троечник, двоечник».

можно проводить и при помощи баллов — тогда оценка вы-
ступает в форме отметки, которая фиксируется в документах 
(дневниках учащихся, классном журнале).

Все мы знаем ситуации, когда учителю поставить от-
метку очень нелегко, почти невозможно. Например, ученик 
отвечает явно не на «5», но и больше, чем на «4». Вот и 
появляются всякие «плюсы» и «минусы». Преподаватели 
ставят их, прекрасно зная, что этого делать нельзя. 

Почему сложившийся процесс обучения называют 
повелительным? Да потому, что учитель делает все сам: 
объясняет, рассказывает, показывает, доказывает, диктует, 
спрашивает, проверяет, оценивает; а ученик обязан вни-
мательно слушать, запоминать, выполнять, отвечать, осо-
знавать. «А не хочешь работать, так у меня есть отметка, 
и я все равно буду тебя принуждать!»

Весь наш традиционный процесс обучения предпо-
лагает, что школьник не настроен доброжелательно к 
учению, и потому его надо принуждать — разумеется, 
для его же блага.

«Сложившаяся практика включает в процесс обучения 
не целостную личность школьника, а его отдельные силы: 
внимание, память, волю, — читаем мы у Амонашвили, — а 
может ли память представлять личность? Ведь личность не 
есть совокупность воли, внимания, памяти, интеллекта. Она 
целостна, и эту целостность определяют в ней ее потребно-
сти, убеждения. Именно они могут представлять личность 
на арене любой деятельности, направляя ее внутренние 
силы — ту же самую память, волю, внимание — на решение 
пусть даже очень трудной задачи». 

Педагогу надо ориентироваться на уже сформирован-
ные компоненты личности учащегося и через них форми-
ровать другие потребности, мотивы, установки, и только 
тогда ученик сам, по своему хотению, добровольно возьмет 
на себя нелегкое бремя приобретать знания и организовы-
вать свою учебу. Странно получается: ведь «ребенок имеет 
большие потенциальные интеллектуальные возможности, 
таит в себе стремление учиться с увлечением и принимать 
на себя трудности учебно-познавательной деятельности», 
а наш процесс обучения избирает прямолинейный пове-
лительный (императивный) путь.

Огромная роль в формировании ученика как личности 
принадлежит учителю. Его суждения помогают, вдохнов-
ляют ученика или тормозят, принижают его активность.

Часто приходилось слышать, как учитель говорил «не-
радивому» ученику: «Ты опять ничего не выучил, ничего 
не знаешь, не хочешь учиться…» и тому подобное. Но 
ведь это свидетельствует о раздражительности учителя, 
о нежелании помочь ученику разобраться.

Вопросу оценки знаний уделял большое внимание Сухом-
линский. При этом он особо выделял неоднозначную роль от-
метки. «Отметка, — говорил он, — это не только измеритель 
знаний ученика, но и, прежде всего, мое отношение к нему 
как к человеку. Неудовлетворительная отметка — большое 
горе для ребенка. Маленький ребенок, привыкая к своему 
горю, становится равнодушным ко всему окружающему, 
его сердце черствеет. С несправедливо поставленной двойки 
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начинается одно из самых больших зол в школе — неправ-
дивость ребенка, обман и учителя, и родителя».

Но Сухомлинский вовсе не выступал за изгнание отметки 
из школы. Он утверждал, что отметка должна прийти к ребен-
ку тогда, когда «он уже будет понимать зависимость качества 
своего умственного труда от личных усилий, затраченных на 
учение, и пока ученик этого не понимает, пока он не усвоил 
или не разобрался в изучаемом материале, ему не нужно 
ставить никакой отметки, тем более отрицательной». 

В своей практике Сухомлинский никогда не ставил уча-
щимся начальных классов неудовлетворительных отметок. 
Он говорил: «С первых дней школьной жизни на тернистом 
пути учения перед ребенком появляется идол — отметка. 
Для одного ребенка он добрый, снисходительный, для 
других — жестокий, безжалостный, неумолимый. Почему 
это так, почему он одним покровительствует, а другого 
тиранит — детям непонятно, ведь не может 7-летний ребе-
нок понять зависимость оценки от своего труда и личных 
усилий — для него это пока непостижимо».

И как бы ни старался учитель не превращать отметки 
в орудие наказания и страха, а делать из них «педаго-
гическое средство побуждения учащихся к активной 
самостоятельной работе», ученик все равно будет полон 
переживаний, в которых смешаны надежда и страх.

Ребенок, который вначале стремился к отметкам в на-
дежде иметь только наивысшие, очень скоро убеждается на 
своем горьком опыте, как они осложняют его жизнь. Но и 
без них он уже тоже не может. Ученик считает, что учитель 
и родители без отметки не будут знать, как он учится.

В настоящее время появилось много педагогов, пы-
тающихся изменить роль отметки так, чтобы главным 
побуждением к учению была не отметка, а интерес к 
приобретаемым знаниям. 

Детей, обучающихся у таких учителей, привлекает и 
радует выполнение сложных заданий, требующих «по-
ломать голову», преодолеть трудности. Именно такая ин-
тенсивная умственная работа доставляет детям истинное 
удовлетворение, побуждает, а не заставляет учиться. Роль 
отметки тогда отходит на второй план.

Думаю, главное, что требуется в начальной школе 
— это оптимистическое, жизнерадостное начало, поэто-
му, чтобы не отбить желание и охоту к учебе, опытные 
преподаватели хотя бы в течение первого года обучения 
стараются не ставить отметок совсем. 

Почему мы должны ставить ребенку отметку за то, 
что он учится читать, считать, решать задачи и т.д.? Ведь 

мать не ставила  отметок, когда он сказал первое слово, 
сделал первый шаг. Так почему же учитель должен ста-
вить отметки за «первые шаги» в обучении такой сложной 
науке, как жизнь?

Оценить — другое дело, здесь можно корректно ука-
зать ученику на его незнание, подсказать, как восполнить 
образовавшийся пробел. А отметка очень жестока. Она 
— клеймо: «двоечник!», «троечник!». Ученику трудно 
избавиться от этого ярлыка.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
психологическое влияние оценки на школьника очень 
велико. Таким «инструментом» нужно пользоваться очень 
осторожно, обязательно ориентироваться на индивиду-
альные особенности ребенка.

Важно, чтобы любой ученик, даже самый отстающий, 
понял, что он может хорошо учиться, что он тоже спо-
собный, умный, ничуть не хуже других. А «отличники» 
и «хорошисты», напротив, чтоб не превозносились.

Надо, чтобы ребенок видел, что учитель радуется его 
успеху. И если ребенок почувствует, что в него верят, он 
сделает все возможное. При этом не следует думать, что 
один раз получив похвалу, ученик сразу станет учиться 
лучше. Необходимо очень долго, осторожно и упорно 
искать и выявлять его старание.

А чтобы найти это старание, зачастую запрятанное 
под маской безразличия, учитель должен сам верить в 
ученика, должен видеть в каждом ребенке талант и раз-
вивать его.

После первой двойки (или же «очередной») ученик 
может замкнуться, озлобиться, учение теряет для него 
всякий смысл, становится ежедневной каторгой.

Учителю надо разобраться в причине неуспеваемости. 
Ведь только тогда он сможет помочь ребенку, когда тот 
доверяет учителю и видит в нем друга. Правильно по-
ступают те педагоги, которые незаметно подводят одно-
классников неуспевающего к тому, чтобы они вместе, 
всем коллективом, стали искать шажки, ведущие к успеху. 
Важно не упустить момент, когда надо поддержать учени-
ка. Учитель должен видеть, чувствовать и знать каждого, 
только тогда процесс обучения будет приносить радость 
детям и глубокое удовлетворение учителю.

«Сила воспитательного влияния зависит от того, на-
сколько оно индивидуально для раскрытия духовных сил и 
становления личностных черт каждого отдельного уче-
ника и насколько оно способно вселять общий дух друже-
любия и доброты в каждого из детей». Ш. Амонашвили
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На строительство здания Православного культурно-образовательного центра требуются значи-
тельные средства. Просим всех желающих внести свой посильный 
вклад в это благое дело.

На содержание школы и для организации учебного процесса  
также необходимы ваши пожертвования.

Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.  
За жертвователей возносится молитва в храме.
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Священномученик Петр 
родился 18 февраля 1878 года 
в Москве в семье священника. 
В крещении наречен был Ва-
силием. В раннем детстве он 
торопился попасть к началу 
богослужения в приходской 
храм в Вишняках и на службу 
ходил всегда вместе с отцом. 
Звонарь, видя идущего священ-
ника, ударял три раза в колокол, 
и мальчик считал, что два раза 
звонят отцу, а третий — ему.

В 1895 году окончил гимназию и поступил на историко-
филологический факультет Московского университета. В 
1899 году подал прошение с просьбой зачислить его в 
Казанскую Духовную академию, куда и был принят.

19 января 1900 года ректор академии епископ Антоний 
(Храповицкий) постриг его в монашество, нарекши имя 
— Петр, в честь святителя Московского Петра.

В 1902 году иеромонах Петр был удостоен степени 
кандидата богословия и назначен преподавателем в 
Орловскую Духовную семинарию. Основным местом 
его служения стал Князь-Владимирский храм при Мо-
сковском епархиальном доме. Сюда стекались основные 
духовные силы, здесь проповедовали лучшие пропо-
ведники Москвы, среди которых иеромонах Петр занял 
достойное место. Уроженец Москвы, он знал московскую 
паству еще по приходу отца и, столкнувшись с новыми 
проблемами, когда множество людей оказались не просве-
щенными светом Православия, ревностно взялся за дело: 
часто служил и за каждым богослужением проповедовал. 
Двери его квартиры были всегда открыты, бывало, что по-
следние посетители уходили от него за полночь, а утром 
иеромонах Петр уже торопился на богослужение.

Митрополит Владимир, видя ревностное служение 
молодого пастыря, рекомендовал его на место инспектора 
Новгородской Духовной семинарии, куда тот и был на-
значен 30 июня 1906 года.

3 июля 1909 года иеромонах Петр стал настоятелем 
Белевского Спасо-Преображенского монастыря Тульской 
епархии. Монастырь находился недалеко от Оптиной 
пустыни, и отец Петр имел постоянную возможность об-
щаться с оптинскими старцами. Старцы, в свою очередь, 
высоко оценили духовную настроенность настоятеля, 
направляли к нему людей для духовного руководства.

Отец Петр часто бывал в Саровском и Дивеевском 
монастырях, особенное доверие имея к блаженной Пра-
сковье Ивановне Дивеевской. Она подарила ему своей 
работы холст, из которого впоследствии сшили архие-
рейское облачение, и он бережно хранил его, предполагая 
быть в нем погребенным.

В 1910 году отец Петр был возведен в сан архиман-
дрита.

С началом военных действий в 1914 году в Спасо-
Преображенском монастыре был устроен лазарет. Отец 
Петр уехал проповедником на фронт, где пробыл до фев-
ральской революции 1917 года. В 1917 году архимандрит 
Петр был назначен настоятелем Успенского монастыря в 
Твери. 15 февраля 1919 года, в праздник Сретения Господня, 
в Москве он был хиротонисан патриархом Тихоном во епи-
скопа Балахнинского, викария Нижегородской епархии.

В Нижнем Новгороде епископ поселился в Печерском 
монастыре на берегу Волги. В древности Печерский мона-
стырь был расположен за две версты от города, но около 
трехсот лет назад произошел обвал, здания обрушились 
в Волгу, остался лишь один храм, и монахи поселились 
ближе к городу, в так называемых Ближних Печерах. К 
началу ХХ века монастырь пришел в упадок. Братия была 
малочисленна, и с епископом Петром приехали несколько 
монахов. Сразу по приезде владыка восстановил в мона-
стыре уставную службу. Профессиональным певчим трудно 
было выдерживать продолжительные богослужения, и он 
привлек к участию в службах народ. За правым клиросом 
ставили аналой, и здесь находился уставщик, сюда при-
ходили все усердствовавшие петь и читать. В монастыре 
он завел преподавание детям Закона Божия, причем пре-
подавал сам. Дети так привязались к нему, что зачастую 
собирались толпой у его крыльца в ожидании — не пойдет 
ли владыка куда-нибудь, чтобы сопровождать его. По дороге 
он что-нибудь им рассказывал, часто из своей жизни.

Несмотря на столь продолжительные службы и самое 
простое пение, храм всегда был полон народа. Истовое, 
неленостное служение, искренность в вере, смирение, 
открытость для всех — все это народ сразу почувствовал, 
оценил и полюбил в архипастыре. Его стали приглашать 
на все престольные праздники в городские храмы. Часто 
он служил в Сормове, и многие прихожане-рабочие, узнав 
владыку поближе, полюбили его. Когда в мае 1921 года 
власти арестовали епископа, рабочие бастовали три дня. 
Власти пообещали рабочим, что отпустят архиерея, но 
вместо этого отправили его в Москву в ЧК на Лубянку. 
Епископа обвинили в разжигании религиозного фанатиз-
ма в политических целях.

Доверие патриарха Тихона к владыке Петру было столь 
велико, что, когда в Пензенской епархии возникло чрез-
вычайное положение ввиду раскольничьей деятельности 
Владимира Путяты, попытавшегося захватить Пензенскую 
кафедру, Патриарх 17 мая 1921 года назначил туда пра-
вящим архиереем епископа Петра. Однако, ввиду ареста 
владыки, 25 июня 1921 года указ пришлось отменить. 

С Лубянки епископа перевели в Бутырскую тюрьму, 
затем в Таганскую. Когда его уводили из Бутырской 
тюрьмы, с ним прощались все заключенные в камере, 
многие плакали, даже надзиратели пришли проститься. В 
Таганской тюрьме находилось тогда более десяти архие-
реев и множество духовенства. Верующие передавали в 
тюрьму просфоры, облачения, и духовенство совершало 

Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский
Память совершается 25 января (7 февраля н.ст.)
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в камере соборную службу. В конце июля епископа Петра 
назначили на этап в Петроград, где он пробыл до 4 января 
1922 года, и в день памяти великомученицы Анастасии 
Узорешительницы был освобожден и уехал в Москву. 
Там владыка получил от Патриарха назначение быть 
епископом Старицким, викарием Тверской епархии. Уехав 
в Тверь, владыка поселился в Успенском Желтиковом 
монастыре, где в 1918 году был настоятелем. 

Весной 1922 года стали очевидны размеры нового бед-
ствия — голода, постигшего Нижнее Поволжье, и епископ 
Петр решил, не ожидая разрешения властей светских, ни 
каких-либо распоряжений от властей церковных, оказать 
помощь голодающему населению. Бывало, что кто-нибудь 
из прихожан, видя, что архиерей терпит нужду, отрезал 
от своего скудного пайка в сто граммов хлеба половину 
и, завернув в чистую бумагу, подавал владыке. Владыка 
не отказывался: благодарил, улыбался и брал кусочек в 
пятьдесят граммов — зачастую это и была его еда за весь 
день. Он сам отдал в пользу голодающих все сколько-
нибудь ценные вещи из храма. 

Летом 1922 года начался обновленческий раскол,  рас-
кольники при поддержке советских властей призывали 
признать законность обновленческого ВЦУ как высшей 
церковной власти. Некоторые священники присоедини-
лись к обновленчеству. Епископ Петр немедленно таковых 
запретил в священнослужении, предав факт запрещения 
широкой огласке, чтобы предупредить православных 
мирян об опасности отпадения от Церкви. 

24 ноября 1922 года епископ был арестован и заключен 
в Бутырскую тюрьму. 26 февраля 1923 года Комиссия 
НКВД по административным высылкам приговорила 
епископа Петра к ссылке в Туркестан на два года. 

В 1923 году из заключения был освобожден патриарх 
Тихон. Он сразу же подал властям список архиереев, без 
которых не мог управлять Церковью. В их числе был и 
епископ Петр. В конце 1924 года владыка прибыл в Мо-
скву. А 16 июля 1925 года, уже после смерти святителя 
Тихона, Местоблюстителем Патриаршего престола ми-
трополитом Петром (Полянским) он был послан в Воро-
неж в помощь митрополиту Владимиру (Шимковичу).

После кончины митрополита Воронежского Владимира 
паства выразила единодушное пожелание, чтобы преосвя-
щенный Петр стал Воронежским епископом. Заместитель 
Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) 
признал это избрание и назначил епископа Петра на Во-
ронежскую кафедру с возведением его в сан архиепископа, 
сказав при этом, что посылает в Воронеж лучшего пропо-
ведника Московской Патриархии. В Воронеже архиерей 
был особенно дружен с народом, который собирался на его 
службы в великом множестве. С прихожанами архиерей 
проводил все свои дни — в церкви и дома, куда к нему бес-
прерывно шли со своими нуждами люди. И часто можно 
было видеть — входили к нему посетители с какой-нибудь 
скорбью, а выходили утешенными, с сияющими лицами. 
При архиепископе Петре началось возвращение обнов-
ленческих храмов в Православие. При этом обстановка 
в городе становилась все более накаленной: несколько 
раз владыка получал письма с угрозами, были случаи, 
когда в него с крыши бросали камнями. В конце концов 

рабочие предложили учредить охрану архиерея, которая 
сопровождала бы его на улице и оставалась ночевать у 
него в доме на случай провокации. Владыка был благо-
дарен людям за заботу и всегда вечером, прежде чем лечь 
спать, спускался в прихожую узнать, накормлены ли они, 
и благословить их на ночь. 

Архиепископа Петра стали вызывать на допросы в 
ОГПУ. Во время этих визитов он держался спокойно. 
Входя в кабинет следователя, он оглядывался, как бы 
ища икону, но ее, естественно, не было, и он крестился 
на правый угол, в пояс кланялся и только тогда начинал 
разговор со следователем. Служащие ОГПУ невольно при 
его появлении обнажали головы. Ночью 28 ноября 1926 
года к архиепископу явились сотрудники ОГПУ для произ-
ведения обыска и ареста. Когда они начали стучать в дверь 
квартиры, келейник владыки, архимандрит Иннокентий, 
покрепче закрыл дверь, задвинул щеколду, и не пускал их 
до тех пор, пока владыка не сжег все письма и докумен-
ты, которые могли бы повредить людям. После обыска 
архиепископ Петр был доставлен в ОГПУ. 4 апреля 1927 
года Коллегия ОГПУ приговорила архиепископа Петра к 
десяти годам заключения в Соловецкий концлагерь. 

Владыка Петр был определен в 6-ю рабочую роту 
4-го отделения, располагавшуюся в стенах Соловецкого 
кремля, а затем переведен в 4-ю роту 1-го отделения, рас-
полагавшуюся там же. Здесь он работал сторожем вместе 
с митрополитом Курским Назарием (Кирилловым). Чтобы 
исключить воровство, на продовольственный склад обычно 
ставили духовенство. Сюда был назначен архиепископ 
Петр. Жил он тут же, в помещении рядом со складом, 
в маленькой комнате, где принимал всех, кто желал его 
видеть и с ним побеседовать, поил чаем и кормил. Вскоре 
лагерной администрации было донесено, что в комнате 
архиепископа Петра собирается духовенство, и, хотя раз-
говоры здесь велись исключительно на религиозные темы, 
лагерное начальство решило наказать архиепископа — он 
был отправлен на Троицкую штрафную командировку 6-го 
отделения, находившуюся на острове Анзер. В 1928 году на 
Анзере началась эпидемия тифа; из тысячи заключенных, 
находившихся в то время на острове, за зиму 1928-1929 
года умерло пятьсот человек. Осенью были вырыты боль-
шие братские могилы вблизи храма Воскресения Господ-
ня, сразу за монастырским кладбищем, и туда всю зиму 
складывали умерших, а сверху ямы закрывали лапником. 
Когда началась эпидемия, в Голгофо-Распятском скиту 
разместился госпиталь. В январе 1929 года архиепископ 
Петр заболел тифом и был увезен в больницу, в бывший 
Голгофо-Распятский скит. В одной палате с архиепископом 
лежал ветеринарный врач, его духовный сын. В день смер-
ти архиепископа Петра, 7 февраля, в четыре часа утра он 
услыхал шум, как бы от влетевшей стаи птиц. Он открыл 
глаза и увидел святую великомученицу Варвару со многи-
ми девами, из которых он узнал святых мучениц Анисию 
и Ирину. Великомученица Варвара подошла к постели 
владыки и причастила его Святых Христовых Таин.

У находившейся в заключении на Анзере монахини 
Арсении хранились в то время вещи архиепископа. Она 
неоднократно посылала владыке постригальную свитку, 
но всякий раз он отсылал ее обратно. 7 февраля ей сооб-
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щили, что кризис миновал и в болезни наступил перелом. 
Монахиня Арсения спросила:

— А в чем он лежит?
— В казенной короткой рубашке, — ответили ей.
Тогда она послала владыке свитку, которую он хранил 

на смерть. Когда ему подали ее, он сказал:
— Как к делу она послала ее. Теперь оботрите меня 

губкой.
В тот же день в семь часов вечера владыка скончал-

ся. Перед смертью он несколько раз написал на стене 
карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к 
Себе призывает».

Погребение было назначено на воскресенье 10 февраля. 
Один из заключенных священников пошел к начальнику 
6-го отделения просить разрешения устроить торжествен-
ные похороны почившему и поставить на могиле крест. 
Из кремля, еще когда владыка болел, прислали мантию и 
малый омофор. В мастерской хозяйственной части заказали 
гроб и крест. Разрешение на участие в похоронах получили 
три священника и двое мирян, однако не позволено было 
торжественного совершения отпевания и погребения в 
облачении. Через некоторое время стало известно, что на-
чальник отделения распорядился бросить тело владыки в 
общую могилу, к тому времени уже доверху заполненную 
умершими. Вечером священники отправились к начальни-
ку и потребовали исполнить данное им ранее обещание. 
Тот ответил, что общая могила по его распоряжению уже 
завалена землею и снегом, и он не даст разрешения на 
изъятие из общей могилы тела архиепископа Петра. Однако 
стало известно, что это распоряжение лагерного начальства 
не было выполнено, и могила не была зарыта. Заочное 
отпевание владыки было совершено в канцелярии хозяй-
ственной части, а затем гроб и крест отвезли на Голгофу. 
Четыре человека копали в это время отдельную могилу 
напротив алтаря Воскресенского храма. Освободили от 
еловых веток общую могилу. Владыка лежал в длинной 
рубахе со сложенными на груди руками, лицо было осы-
пано еловыми иголочками. Три священника на простыне 
подняли его из могилы, расчесали волосы, отерли лицо 
и начали прямо на снегу облачать. Весь он был белый и 
мягкий, как будто только что умер. Облачили владыку в 
лиловую новую мантию, клобук, омофор, дали в руки крест, 
четки и Евангелие и отслужили панихиду. 

Около могилы собралось около двадцати человек. По-
сле панихиды, кто хотел, произнес слово, затем опустили 
тело священномученика в могилу, поставили на ней крест 
и сделали надпись. Один из хоронивших архиепископа 
священников рассказывал впоследствии, что, когда за-
рыли могилу, над ней увидели столп света, в котором 
явился владыка и всех благословил.

Во время одной из эпидемий, случившихся в 
1910-е годы, будучи еще архимандритом, святитель 
обратился к пастве с особым словом, которое не 
только не потеряло своей актуальности, но, пожа-
луй, звучит особенно своевременно в наши дни.

«Все еще из разных мест получаются сообщения о том, 
что по стране нашей распространяются заразные болезни, 
которые уносят в могилу целые тысячи людей. Неудиви-

тельно, что при столь страшном явлении люди приходят в 
беспокойство и стараются придумать всевозможные сред-
ства, чтобы отклонить от себя надвигающуюся грозу...

Но вот горе наше, что мы изобретаем всё не то 
средство, которое бы действительно нас избавило от 
ужасной, никого не милующей болезни. Мы стараемся 
пользоваться разными сыворотками и прививками... Все 
комиссии и подавляющее большинство частных людей 
только совершенно оставляют в стороне духовное начало 
в человеке — его душу, только не желают о ней подумать, 
да, впрочем, они и не могут желать думать о ней, так как, 
кажется, и не подозревают, что она у них есть и нуждается 
в попечении гораздо более, чем тело...

Они так далеки стали от всего духовного, что не могут 
поверить, что главное и единственное зло всех болезней, 
несчастий и страданий на земле есть грех, который и надо 
уничтожать, с которым и нужно бороться во что бы то ни 
стало, всеми силами, как бы трудно это ни было. А все эти 
вибрионы, микробы и бациллы — только орудие и средство 
в руках Промысла Божия, ищущего спасения души челове-
ческой. Знает Бог, что дорога нам земная жизнь, что дорого 
нам тело, и вот на это-то и направляет Свои удары, чтобы мы 
опомнились и раскаялись. Посылая мор на людей, Господь 
тем самым напоминает нам всегда иметь пред глазами свои-
ми смерть, а за нею и Страшный Суд, за которым последует 
вечное наказание нераскаянных грешников...

К Нему-то и нужно прежде всего обращаться с молит-
вою о помиловании и об отвращении праведного гнева 
Его. Но, молясь, надо стараться быть достойными мило-
сти Божией. Необходимо сознать грехи свои, раскаяться 
в них, решиться вести жизнь свою согласно заповедям 
евангельским. С покаянием должно соединить пост и 
воздержание, должно отказаться хоть на время от разных 
удовольствий, игрищ, зрелищ и праздного времяпровож-
дения. Но как-то страшно становится от того, что видишь 
вокруг: с одной стороны, как будто и боятся заразных, 
губительных болезней, страшатся смерти и в то же самое 
время предаются необузданному веселью, забавам, зрели-
щам, совершенно забывая свои священные обязанности 
по своему званию православных христиан...

Хочется крикнуть так, чтобы услышали, наконец, кому 
слышать надлежит: «Да постойте, Бога ради, будьте до-
бросовестны и беспристрастны, сойдите с высоты своего 
величия и прислушайтесь к тому, что говорит народ!.. 
Пощадите, пожалейте душу народную! Вы толкуете о 
просвещении, вы скорбите, что народ наш темен, вы 
строите школы, а сами в то же время вносите тьму в среду 
его, развращаете его, заменяете истину Христову ложью 
язычества, содействуете возвращению народа к нравам 
языческим!.. И как не быть смертоносным язвам в стране 
нашей, когда мы отступаем от Бога и навлекаем на себя 
Его праведный гнев?! Еще удивляться надо безмерному 
долготерпению Божию, что Он милостиво карает нас, надо 
горячо благодарить Его, что не погубляет нас окончатель-
но, и слезно умолять Его, чтобы Он не дал осуществиться 
злому делу и открыл сердечные очи тем, кому вверено по-
печение о душе народной. Покаемся же все и исправимся, 
и обратимся к Богу, от Которого отступили!»
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12 сентября 2009 г. храм святителя и чудотворца Ни-
колая в селе Каменском праздновал свое 700-летие. 

История Никольской церкви тесно связана с историей 
России. Только после анализа всей совокупности имею-
щихся данных: архивных, археологических, историче-
ских, военно-стратегических, технологических удалось 
достаточно точно установить дату постройки церкви — 
1309-1312 гг. Храм, вероятнее всего, строил сам князь 
Иоанн Даниилович Калита.

В конце XIII — начале XIV вв. Каменское было 
важнейшей составляющей оборонительной системы на 
юго-западе Московского княжества, его граница про-
ходила по р. Наре. В XV-XVI вв. Каменское утратило 
свое значение важной пограничной крепости, но село 
по-прежнему оставалось великокняжеским. Этот пер-
вый период в истории Никольской церкви в Каменском 
длился три столетия, пока на Москве правил княжеский 
род Иоанна Калиты.

В марте 1599 г. Архангельский собор Московского 
Кремля по завещанию умершего царя Феодора Иоан-
новича получил в вотчину село Каменское с церковью, 
деревнями и пустошами, что, по тогдашнему администра-
тивному делению, принадлежало Тереховской волости 
Боровского уезда. Боровский уезд был сильно разорен в 
Смутное время, ведь через него проходили, наступая на 
Москву и отступая, отряды и Болотникова, и поляков, и 
Тушинского вора, и крымских татар. Жители покидали на-
сиженные места, села и деревни опустели, многие храмы 
были разграблены, сожжены. Среди запустевших храмов 
оказалась и церковь святителя Николая в Каменском.

В тяжелые времена на Руси всегда начинали с восста-
новления храмов, и жизнь народа, с Божией помощью, 
возрождалась. После завершения первого этапа восста-
новительных работ Никольская церковь была освящена 
в октябре 1649 г. при царе Алексее Михайловиче и па-
триархе Иосифе.

Минуло столетие после Смутного времени. Село Ка-
менское и близлежащие деревни разрослись, и неболь-
шой древний храм уже не мог вместить всех. Поэтому в 
XVIII в. к нему был пристроен придел во имя мученика 
Уара, были построены обширная трапезная и высокая 
трехъярусная колокольня.

В середине XVIII в. Каменское перестало быть вотчи-
ной Архангельского собора Московского Кремля и пере-
шло в ведомство Государственной коллегии экономии.

Не обошла стороной Каменское и война с армией На-
полеона. Осенью 1812 г. здесь действовали партизанские 
отряды генерала Дорохова И.С., капитанов Сеслави-
на А.Н. и Фигнера А.С. В Каменском также был отряд 
партизан, состоящий из двух тысяч конных и пеших 
крестьян. В октябре 1812 г. здесь произошла стычка с от-
рядом французских фуражиров в количестве 500 человек. 
В результате боя 100 французов было убито, 400 были 
пленены и отведены в Калугу.

В начале XIX в. Никольская церковь в Каменском 
была самой большой в округе. С 1802 г. по 1808 г. ее 
настоятель, священник Сергий Федоров, был благо-
чинным церквей Боровского уезда. В 1875 году на 
колокольне был установлен самый большой в округе 
пятитонный колокол. В 1876 г. церковь была обнесена 
каменной оградой, в ряду которой была построена 
каменная часовня. А 25 июня 1893 г. епископом Ка-
лужским и Боровским Анатолием был освящен придел 
Рождества Христова.

15 декабря 1896 г. к Никольской церкви в Каменском 
был рукоположен в священника Евстафий Сокольский. 
Служил о. Евстафий ревностно, организовал хороший 
хор, много внимания и времени уделял обучению детей 
грамоте. При приходе работали три школы.

В 1914 г. началась Первая мировая война; в 1917 г. 
произошла революция, прервавшая царствование дина-
стии Романовых; потом — Гражданская война. Царь Ни-
колай II и Царская Семья приняли мученическую смерть. 
Опять разделился народ, восстал брат на брата, сын на 
отца. Потоки страданий и крови захлестнули Россию. 
Священству и мирянам уготовано было понести Крест 
мученичества. Начались гонения на Церковь.

1 декабря 1927 г. отца Евстафия арестовали и за-
ключили в Бутырскую тюрьму в Москве, предъявив 
обвинение «в произнесении антисоветских пропо-
ведей и распространении среди крестьян воззвания 
монархического содержания». Но следователи не 
смогли найти каких-либо доказательств виновности 
священника и вынуждены были выпустить его на 
свободу 29 февраля 1928 года.

27 января 1938 г. из Наро-Фоминска приехали со-
трудники НКВД, арестовали о. Евстафия и посадили в 
погреб. Верхнюю одежду у него отобрали, не давали есть. 
О. Евстафий не согласился подписать протокол, в котором 
его обвиняли в контрреволюционной деятельности, за это 
его жестоко избивали. Через несколько дней увезли в Та-
ганскую тюрьму в Москве. Там 11 февраля 1938 г. тройка 
при УНКВД СССР по Московской области приговорила 
его к расстрелу за «распространение гнусной клеветы 

700-летие Никольской церкви в селе Каменское



17
против Советской власти». Невинный священник был 
расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Семью 
о. Евстафия куда-то увезли из Каменского.

Осиротел приход, лишившись своего духовного 
отца. С 1938 года крестить детей ездили в ближайшую 
церковь в селе Иклинское. И в Каменском церковь до 
начала войны 1941 г. частично действовала: отпевать 
умерших и служить панихиды приезжал из Иклинского 
иеромонах Амвросий (Иванов), воспитанник оптин-
ских старцев.

22 июня началась Великая Отечественная война. 
Осенью и зимой 1941 г. шли упорные бои и в районе Ка-
менского. На этом рубеже противник был остановлен. В 
декабре Советская армия перешла в контрнаступление. 
Село Каменское и близлежащие населенные пункты были 
освобождены.

Храм в Иклинском был разрушен. В марте 1942 г. 
иеромонах Амвросий (Иванов) был переведен в с. Спас-
Преображение Калужской области. В его приход входили 
два десятка сел и деревень, включая и Каменское. Он 
служил панихиды на захоронениях воинов, освящал 
источники, отпевал, крестил, а к нему в храм отовсюду 
съезжались верующие.

В 1957 г. специалисты Центральных научно-
реставрационных мастерских Госстроя СССР разработали 
проект консервации церкви в Каменском. Поскольку для 
них представляла интерес только древняя часть церкви, 
то приделы мч. Уара и Рождества Христова вместе с тра-
пезной и колокольней были полностью разрушены. Но и 
центральная часть церкви оказалась в катастрофическом 
состоянии из-за приостановки работ на 3 года. Через 
бывший придел Рождества Христова прошла дорога. 
Завершилось все уничтожением церковного кладбища. 
Лишь в 1963 г. аварийное состояние древней церкви 
было устранено. Храму был присвоен статус «памятника 
архитектуры Союзного значения», и стоял он, закрытый 
и заброшенный, у новой дороги.

В селе Каменское церковный приход был вновь об-
разован в апреле 1999 года. Настоятелем Никольской 
церкви был назначен священник Александр Ильинов, 
служивший два года в сане диакона в Пучково. В пят-
ницу Светлой седмицы, 16 апреля 1999 г., был совершен 
первый молебен с водоосвящением, и начались регу-
лярные богослужения. Все лето велись интенсивные 
восстановительные работы. В воскресенье 12 сентября 
1999 г., после 60-летнего перерыва, была отслужена 
Божественная литургия. В сентябре 1999 г. начались 
занятия в церковно-приходской школе, которые прохо-
дили в здании средней школы в Каменском. К празднику 
свт. Николая 19 декабря 2000 г. было завершено строи-
тельство притвора церкви.

20 августа 2000 г. на юбилейном Архиерейском Со-
боре были прославлены новомученики и исповедники 
Российские, среди них — настоятель Никольской церкви 
священномученик Евстафий (Сокольский). Память его со-
вершается в день мученической кончины — 17 февраля.

Летом 2001 г. работы по восстановлению Никольской 
церкви в основном были завершены. 14 июля 2001 г. ар-
хиепископ Можайский Григорий совершил чин великого 
освящения храма.

Никольская церковь в Каменском была свидетелем 
многих сражений. У ее стен захоронены воины, погиб-
шие в битвах с Золотой Ордой (XIV-XV вв.), с польской 
конницей (XVII в.), с армией Наполеона (XIX в.) и в битве 
за Москву зимой 1941 г.

На митинге 9 мая 2005 г. в память 60-летия Великой 
Победы ветераны войны из Каменского и Наро-Фоминска, 
прихожане церкви и жители села выразили пожелание 
построить храм в память о воинах, положивших душу 
свою за веру и отечество, с престолом в честь священ-
номученика Евстафия (Сокольского). И по благослове-
нию Владыки Ювеналия 27 ноября 2005 г. на границе 
древнего церковного кладбища, рядом с захоронением 
погибших в 1941 г. воинов, был заложен Евстафьев храм. 
К весне 2006 г. он был возведен под крышу. Когда после 
всенощной службы на Благовещение прихожане вышли 
из Никольской церкви, они были поражены: над новым 
храмом ярко сияла через все небо тройная (!) радуга — 
явный знак того, что это дело угодно Богу.

В День Святой Троицы, 11 июня 2006 г., были освя-
щены установленные на звоннице Евстафьева храма 6 
колоколов. А 12 сентября 2006 г., в 7-ю годовщину возрож-
дения прихода, были освящены и установлены кресты. 

В память 65-й годовщины битвы под Москвой, 25 де-
кабря на стенах Евстафьева храма были торжественно 
открыты мемориальные доски с именами воинов-сельчан, 
погибших в Великой Отечественной войне.

Полностью работы были завершены в 2009 году. 
Первую Божественную литургию в этом храме совершил 
настоятель о. Александр Ильинов 8 июня 2009 г., в День 
Святого Духа.

4 ноября 2009 г., в день Казанской иконы Божией Ма-
тери, благочинным Наро-Фоминского церковного округа 
священником Олегом Митровым в сослужении настоятеля 
отца Александра Ильинова и священника Валерия Родина 
Евстафьев храм был освящен иерейским чином.
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† Преставленным упокоения у Христа просим †

30 октября — почил Михаил Егорович Тимохин, отец Елены Кривяковой.
10 ноября — умерла Валентина Михайловна Тимакова, она долго болела, много лет не выходила 
из дома, старалась часто причащаться.
11 декабря — почил Владимир Ильич Рыхлов, пучковский житель. 40-й день — 19 января.
16 декабря — почила Маргарита (в крещении Ирина) Витальевна, мать Филиппа Ларина. 
40-й день — 24 января.
22 декабря —  был убит настоятель Вознесенской церкви с. Сатино-Русское Подольского района 
протоиерей Александр Филиппов (см. материал на стр. 4). 40-й день — 30 января.
1 января — 1-я годовщина смерти Раисы Валентиновны Виноградовой, матери нашей певчей 
Татьяны Юшковой.
5 января — 11 лет рабу Божию Владимиру Бурнашеву, отцу Константина Бурнашева.
5 января — полгода кончины Галины Петровны Беляевой.
6 января — 3 года убиения священника Олега Ступичкина из Екатеринбургской епархии.
6 января — 5 лет кончины полковника милиции Геннадия Ивановича Курочкина, истинно добро-
детельного человека, в честь него названа улица в Троицке.
8 января — 2 года со дня смерти раба Божия Виктора, отца Олега Юданова.
8 января — 11 лет со дня преставления Марии Андреевны Аксеновой.
10 января — 8 лет рабе Божией Клавдии Осиповой, матери Анны Дмитриевны Яковлевой.
15 января — 10 лет рабе Божией Анне, матери Анны Васильевны Косолаповой.
15 января — 10-я годовщина смерти рабы Божией девицы Наталии.
16 января — 7 лет со дня преставления учительницы Раисы Степановны Кольченко.
16 января — 18 лет рабе Божией Анастасии Гришиной из Пучково, одной из самых первых при-
хожанок.
17 января — 5 лет рабе Божией Иулии, внучке Валентины Ивановны.
18 января — 8 лет кончины Наталии Мартыновой.
19 января — 7 лет мл. Веронике Нефедовой.
21 января — 5 лет со дня кончины рабов Божиих Екатерины и ее дочери Анны.
21 января — 4-я годовщина раба Божия Анатолия, отца Валерия Ивденко.
21 января — полгода кончины Анны Корнеевны Гриневич, матери Ирины Радченко.
25 января — 1-я годовщина смерти фотографа Александра Васильевича Беляева.
26 января — 3 года со дня смерти Риммы Александровны Серовой.
28 января — 7 лет кончины отрока Владимира Степанова.
30 января — 11 лет художнику Виктору Сергеевичу Климову, отцу Юрия Климова.
5 февраля — 12 лет преставления Веры Михайловны Смирновой.
5 февраля — 8 лет кончины рабы Божией Иулии Беловол.
5 февраля — 4-я годовщина преставления всероссийского старца-духовника, блаженно почившего 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
5 февраля — 4 года со дня кончины рабы Божией Маргариты Ратниковой.
6 февраля — 11 лет Валентине Михайловне Ратниковой.
6 февраля — 3 года со дня преставления Эмилии (Людмилы) Васильевны Игнатовой.
14 февраля — 8 лет убиения раба Божия Михаила Мокшина.

† Ихже избрал еси, упокой, яко Человеколюбец †
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я н В а р ь
Мч. ВОниФатия. ПрП. илии МурОМЦа, ПечерсКОгО

31 деК. чт. – 17.00 – Вечерня. утреня                                                                                                                              аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
1 Пт.  –  9.00 – литургия. НОвОГОДНИй МОЛебеН                                                                                                       аВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

суББОта Пред рОждестВОМ христОВыМ. ПредПразднстВО рОждестВа христОВа. ПраВ. иОанна КрОнштадтсКОгО. 
сщМч. игнатия БОгОнОсЦа

2 сБ. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                        аВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

неделя Пред рОждестВОМ христОВыМ, сВятых ОтеЦ. 
сВт. Петра МОсКОВсКОгО. сВт. Филарета, Митр. КиеВсКОгО. БлгВ. Кн. иулиании ВязеМсКОй

2 сБ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                             аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
3 Вс. –   9.00 – литургия                                                                                                                                      аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

наВечерие рОждестВа христОВа (рОждестВенсКий сОчельниК). ПрМЦ. еВгении. сщМч. сергия (МечЁВа)
5 Вт. – 17.00 – Вечерня. утреня. (ОбщАЯ ИСПОвеДь). (ПОеТСЯ «вОЛНОЮ МОРСКОЮ»)                           аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
6 ср. –   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 ср. – 22.00 – ВсенОщнОе Бдение. литургия                                                                                                     аВт.: 40 КМ - 21.30; М-н «В» - 21.45
7 чт. –   9.30 – литургия (ПОзДНЯЯ) (ИСПОвеДь в 8.40)                                                                            аВт.: 40 КМ - 8.15, 8.50; М-н «В» - 8.25, 9.05

ПОПразднстВО рОждестВа. сОБОр ПресВятОй БОгОрОдиЦы 
7 чт. – 17.00 – Вечерня (С веЛИКИМ ПРОКИМеНОМ). утреня (СЛАвОСЛОвИе)                                           аВт.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
8 Пт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                         аВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

суББОта ПО рОждестВе христОВОМ. аПОстОла ПерВОМучениКа и архидиаКОна стеФана
9 сБ. –   7.30 – утреня (ПОЛИеЛей). литургия                                                                                                            аВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неделя ПО рОждестВе христОВОМ. ПраВВ. иОсиФа ОБручниКа, даВида Царя и иаКОВа, Брата гОсПОдня
9 сБ.   – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
10 Вс. –   9.00 – литургия                                                                                                                                    аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

Отдание рОждестВа христОВа. ПрП. Мелании риМляныни. сВт. Петра МОгилы, КиеВсКОгО
13 ср. – 7.30 – утреня (СЛАвОСЛОвИе). литургия                                                                                                      аВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ОБрезание гОсПОдне. сВт. Василия ВелиКОгО, сВ. еМилии
13 ср. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
14 чт. –  9.00 – литургия сВ. Василия ВелиКОгО. НОвОГОДНИй МОЛебеН                                                  аВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ПредПразднстВО БОгОяВления. ПрП. сераФиМа сарОВсКОгО
14 чт. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
15 Пт. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                       аВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

неделя Пред БОгОяВлениеМ. (неделя О заКхее). сОБОр 70-ти аПОстОлОВ
16 сБ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                            аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
17 Вс. –   9.00 – литургия                                                                                                                                    аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

наВечерие БОгОяВления (КрещенсКий сОчельниК). сщМч. ФеОПеМПта и Мч. ФеОны. ПрП. синКлитиКии
17 Вс. – 17.00 – Вечерня. утреня (ПОеТСЯ «вОЛНОЮ МОРСКОЮ»)                                                                   аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 Пн. –  8.00 – ВелиКие часы. Вечерня с литургией сВ. Василия ВелиКОгО.  
                                                                                                                                 веЛИКОе ОСвЯщеНИе вОДы         аВт.: 40 КМ - 7.35; М-н «В» - 7.45

КРещеНИе ГоСПодНе. БоГояВлеНИе
18 Пн. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                           аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
19 Вт.  –   9.00 – литургия. веЛИКОе ОСвЯщеНИе вОДы                                                                   аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

сОБОр иОанна Крестителя
19 Вт. – 17.00 – Вечерня (С веЛИКИМ ПРОКИМеНОМ). утреня (СЛАвОСЛОвИе)                                           аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
20 ср. –   9.00 – литургия                                                                                                                                                       аВт.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

неделя ПО БОгОяВлении. неделя О Мытаре и Фарисее. ПрП. ФеОдОсия ВелиКОгО
23 сБ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение (ПОеТСЯ «ПОКАЯНИЯ ОТвеРзИ МИ ДвеРИ»)                                      аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
24 Вс. –   9.00 – литургия                                                                                                                                    аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

седмица сплошная              МЦ. татианы. сВт. саВВы серБсКОгО. иКОны БОжией Матери «МлеКОПитательниЦа»
25 Пн. –  7.30 – утреня. литургия                                                                                                                                  аВт.:  40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

Отдание ПраздниКа БОгОяВления. раВнОаПОстОльнОй нины, ПрОсВетительниЦы иВерии. 
ПреПОдОБных ОтеЦ, В синае и раиФе изБиенных

27 ср. – 7.30 – утреня (ПОЛИеЛей). литургия                                                                                                             аВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ПрП. антОния ВелиКОгО
30 сБ. – 7.30 – утреня (ПОЛИеЛей). литургия                                                                                                            аВт.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неделя О БлуднОМ сыне. сВтт. аФанасия и Кирилла алеКсандрийсКих.  
ПрПП. Кирилла и Марии, рОдителей ПрП. сергия радОнежсКОгО

30 сБ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение (ПОеТСЯ «НА РеКАх вАвИЛОНСКИх»)                                                 аВт.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
31 Вс. –   9.00 – литургия                                                                                                                                    аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери
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Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

благодарим за помощь в подготовке газеты вячеслава Сердюка, валерия Ивденко, екатерину Степанцову, 
Дину зуеву, елену балашову, Алексея Царевского, Анну Слепян, веру Сердюк, Маргариту бавыкину.  Спаси вас Господь!

Ф е В ра л ь
ПрПП. МаКария ВелиКОгО и МаКария алеКсандрийсКОгО. сВт. МарКа еФессКОгО.  

Блж. ФеОдОра нОВгОрОдсКОгО. ПрП. саВВы стОрОжеВсКОгО. 
ДеНь ИНТРОНИЗАЦИИ СВяТейШеГО ПАТРИАРХА мОСКОВСКОГО И ВСея РуСИ КИРИЛЛА

1 Пн. –  7.30 – утреня (ПОЛИеЛей). литургия                                                                                                           аВт.:  40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

Блж. Ксении ПетерБуржсКОй (ПеРеНОСИТСЯ С 6 ФевРАЛЯ). ПрП. геннадия КОстрОМсКОгО
5 Пт. –  7.30 – утреня (ПОЛИеЛей). литургия                                                                                                            аВт.:  40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

ВселенсКая рОдительсКая (МясОПустная) суББОта
5 Пт.– 17.00 – Вечерня. утреня. лития                                                                                                                     аВт.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
6 сБ. –  9.00 – литургия. Панихида                                                                                                                               аВт.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

неделя О страшнОМ суде.  
сОБОр нОВОМучениКОВ и исПОВедниКОВ рОссийсКих (ПРеСТОЛьНый ПРАЗДНИК).  

сщМчч. ВладиМира КиеВсКОгО, Петра ВОрОнежсКОгО. сВт. григОрия БОгОслОВа. ПрП. анатОлия ОПтинсКОгО, ст.
6 сБ.– 16.00 – ВОдОсВятие. аКаФист                                                                                                                         аВт.: 40 КМ - 15.40;  М-н «В» - 15.50
             17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                             аВт.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
7 Вс. –  7.00 – литургия (РАННЯЯ) (ИСПОвеДь в 6.40)                                                                                                 аВт.: 40 КМ - 6.15;  М-н «В» - 6.30
               9.30 – литургия (ПОзДНЯЯ) (ИСПОвеДь в 8.40)                                                                            аВт.: 40 КМ - 8.15, 8.50;  М-н «В» - 8.25, 9.05

седмица сыРная (масленица)                                                         сВт. иОанна златОуста
9 Вт. –  7.30 – утреня (ПОЛИеЛей). литургия                                                                                                            аВт.:  40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

сВтт. Василия ВелиКОгО, григОрия БОгОслОВа и иОанна златОустОгО (ПеРеНОСИТСЯ С 12 ФевРАЛЯ)  
сщМч. игнатия БОгОнОсЦа

11 чт. – 9.00 – литургия                                                                                                                                                        аВт.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

Всех ПреПОдОБных, В ПОдВиге ПрОсияВших
13 сБ. – 7.30 – утреня (СЛАвОСЛОвИе). литургия                                                                                                   аВт.:  40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

ПрОщенОе ВОсКресенье. ВОсПОМинание адаМОВа изгнания.  
СРетеНИе ГоСПодНе  (ПеРеНОСИТСЯ С 15 ФевРАЛЯ) 

13 сБ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                           аВт.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
14 Вс. –   9.00 – литургия. Вечерня с чинОМ ПрОщения                                                               аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

з а г О В е н ь е  н а  В е л и К и й  П О с т

В янВаре-ФеВрале:   исПОВедь — В КОнЦе Вечерних служБ и с 8.00 Перед началОМ литургии. 
                                             таинстВО Крещения — ПО суББОтаМ (КрОМе РОДИТеЛьСКОй 6.02)  — В 12:00.

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.

П р и г л а ш а е м  в с е х !
В троицком Центре Культуры и творчества
Ждет вас, ребята, праздник Рождественский!
Будет концерт для приличного общества,
Сценки, стихи, ну и сказка, конечно же!

Ждем вас в одеждах нарядных и праздничных:
Белочку, Зайку и Мишку Косматого,  
Фею, Снежинку, Принцесс распрекраснейших... -
Вы к нам пожалуйте в гости десятого! 

традиционный приходской Рождественский концерт 
состоится в воскресенье 10 января  в троицком ЦКт  

(бывш. ДУ на 41 км).   Начало в 17-00.

7 февраля, в воскресенье, возле храма в 
Пучково пройдут традиционные гуляния 

«Заговенье  на  Масленицу» . 
Начало с 13-00.

В троицкой Православной школе 
Рождественские святочные праздники 

с о с т о я т с я :

l м л а д ш и е  к л а с с ы  ( 3 4  к м )  -  
во вторник 12 января  в 11-30;

l  с р е д н и е  и  с т а р ш и е  ( П у ч к о в о ) -  
в пятницу 15 января  в 14-00.

ПРиГлашаеМ В ГоСти!

Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери


