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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 116 январь-февраль 2012 г.

7 января  -  Рождество ХРистово 
14 января  -  обрезание Господне. свт. василия великого 

19 января  -  Крещение Господне. Богоявление 
5 февраля  -  собор Новомучеников и исповедников Российских 

15 февраля  -  сретение Господне

              В  нОМере:

21- 3                      Проповедь 
          Протоиерей Леонид Царевский

41- 5                              Объявления. 
                   Приходская жизнь

6-              Традиции празднования 
   Рождества Христова и Нового года в Греции

7-           Благословение Богородицы. 
                    Россия и Афон

8 1- 10     Богородичные иконы. Январь. 
                 Письмо из Америки

11 0      Троицкая Православная школа 
          Олимпиады. Концерт Баха

12 0          Праздничный сканворд. 
            Статистика за 2011 год

13 0   П. Н. Мамонов о вере, церкви и любви 

14            0                    Проповедь 
           Святитель Лука Крымский

16 0                Право на жизнь 
 

17 0       Сщмч. Власий Севастийский 
                        в Италии

18 0             Помяните усопших 
 

19 0- 20    Расписание богослужений 
                на январь-февраль

18 января — 10-летие со дня кончины наталии 
Мартыновой, одной из самых удивительных на-
ших прихожанок. Все, кто ее знал, помнят о ней 
и надеются на встречу в Царствии Небесном.
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Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Перед нами сейчас пронеслась вся древняя история, 

которая не имела бы своего смысла, если бы не закон-
чилась рождением Христа на Земле.

Много всего происходило: войны, переселение на-
родов, царства сменяли одно другое. У евреев: Египет, 
пустыня, завоевание Земли обетованной, Судьи, цари, 
разделение царств на Иудею и Израиль, Вавилонский 
плен, освобождение от плена. Были добродетельные 
люди в народе, были злодеи великие, были пророки, 
были те, кто гнал пророков. И все это не имело бы ни-
какого смысла, если бы не пришествие Христа в мир. 
Господь своим рождеством не просто осмысливает для 
нас всю историю — и древнюю, и новую, конечно же, 
но Он ее одухотворяет. Он открывает новую эпоху.

Ясно это понимали те, кто ждали Христа. Многие 
очень туманно, но все-таки душа человека чувствует, 

что не может быть бессмыслицей эта бесконечная смена 
поколений. Не только в иудейском народе: мы помним, 
как Платон за 3 века до Рождества Христова высказал 
мысль, что человечество запуталось и должен явиться 
некий посланник от Бога, который научит, как жить.

Действительно, без Христа — тупик и смерть. Со 
Христом и смерть получает свою осмысленность, смерть 
оказывается путем к жизни, потому что через нее окон-
чательно искупляется грех человеческий, и мы возвра-
щаемся к Творцу. (Не сама по себе смерть, а, конечно, 
смерть, которая со Христом. «Кто со Христом умер, тот 
со Христом и воскреснет», — говорит Апостол Павел). 
И хотя до Христа жили и умерли многие поколения, но 
и на них распространилась благодать Его пришествия 
в Мир, благодать Креста и Воскресения. И их Господь 
выводит из ада. Представляете, какая должна быть у 
человека великая надежда и вера, что даже в аду он не 

9 января сердечно по-
здравляем настоятеля 
нашего храма протоие-
рея Леонида Царевского 
со знаменательной да-
той - 20-летием священ-
нической хиротонии!

Желаем неоскудевающей 
помощи Божией во всех 
трудах, терпения, кре-
пости - и радостного мо-
литвенного предстояния 
пред Святым Престолом!  
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

15 февраля - 16-летие 
священнической хирото-
нии протоиерея Георгия 
Хаджийского, настояте-
ля храма Спаса Неруко-
творного в с. Вороново. 

Поздравляем батюш-
ку! Предстательством 
Царицы Небесной да хра-
нит его Господь в здра-
вии и благоденствии на  

МНОГАЯ ЛЕТА!

4 января поздравляем 
настоятеля храма Трех 
Святителей на Кулиш-
ках протоиерея Вла-
дислава Свешникова  
с 75-летием! 

Ж е л а е м  б а т ю ш к е 
здравия, крепости, му-
дрости, сердечного мира, 
а главное - святой ра-
дости о Господе Иисусе!  

МНОГАЯ ЛЕТА!

Проповедь протоиерея Леонида Царевского на Литургии  
в Неделю пред Рождеством Христовым (2008 г.) Чтение Евангелия от Матфея, глава 1
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отчаивается и ждет, что придет Господь и избавит его. 
Мы тут от наших земных ситуаций отчаиваемся, а те — 
тысячи лет ожидали. И в Послании к евреям Апостол 
Павел как раз подробно об этом говорит, вспоминая всех: 
и Давида, и Авраама, и других ветхозаветных святых, 
которые верою побеждали царства, полки чужих, и не 
только, чтобы своему народу принести какие-то земные 
блага, а именно веруя в грядущего Христа. Они расчи-
щали путь для пришествия Господа. Все оказалось не 
бессмысленным потому, что на Земле появился человек, 
через которого Господь может воплотиться, появилась 
Мария — Богородица.

Пророк Исайя уже не прикровенно об этом говорит. 
Не понимали пророков, думали, что они о каких-то 
земных победах и поражениях возвещают, что все это 
земные образы. Когда, например, говорили о Христе, 
что Он Царь, представляли, что Он наведет порядок, 
устроит некую правильную жизнь на земле. Даже 
Исаия прямо говорит: «Дева родит сына», — думали, 
что это какой-то образ. Но Апостол Павел разъясняет 
нам очень важную вещь: у Авраама было два сына — 
Исаак и Измаил, но «в Исааке наречется тебе семя». 
Тут сразу вспоминается первое обещание, которое Бог 
дал Адаму с Евой. Он сказал: «семя жены сотрет главу 
змея». Это семя есть — Христос, Он происходит от 
Адама, все время убивается грехами человеческими, 
но таинственно возрождается. В каждом поколении не-
зримо присутствует Христос, чтобы наконец родиться 
здесь, в пещере Вифлеемской.

Хотя грех и глобально завладел всеми, но, все-таки, 
не до самого конца. Остается маленькая, но великая 
свобода от греха, та свобода, в которой может родиться 
Христос. И Мария как раз явила эту свободу, потому 
что она отвергла любой помысел, любое чувство гре-
ховное и смогла соделаться вместилищем Бога. Она 
смирилась до конца. И в этом как раз весь Промысел 
истории и заключается.

Люди видят, что они не могут противостоять злу, 
не могут противостоять нахлынувшим событиям. Но 
когда смиряются, вдруг оказывается, что в них воз-
рождается это семя Христово! Оказывается, что они 
не зря не отчаивались, что они не зря жили, хотя, по 
Апостолу Павлу, внешне могли потерпеть поражение: 
не приняли избавления в надежде на будущее Воскре-
сение. Эта надежда могла быть не вполне осознанна, 
находилась, как сейчас говорят, где-то в подсознании… 
Нет, наверное даже немного глубже, в какой-то самой 
главной сердцевине человека, которой не смог завла-
деть дьявол и грех.

Мы с вами живем уже после явления Господа в Мир, 
уже в бытии Новозаветной Церкви. Христос с нами «во 
все дни до скончания века» (Мф.16:20). Но: «в Исааке 
наречется тебе семя», т.е. в ком-то возродится Христос, 
а в ком-то нет. Каждый из нас — то со Христом, то —  

с грехом. И когда может показаться, что опять зло по-
беждает, потому что дьявол в ярости и пытается все же 
погубить мир, еще страшнее напасть и погубить (этим 
объясняются многие события, происходящие с нами), 
мы должны это видеть, понимать — и быть со Христом. 
Радоваться совершившемуся Боговоплощению и быть 
участниками в этом. Со Христом жить, со Христом уми-
рать и, конечно же, со Христом и воскреснуть.

Мы с вами сейчас находимся в преддверии праздни-
ка Рождества Христова. Многие каются, что пост плохо 
провели. Поэтому плохо и провели, что плохо ждали 
Рождества, поэтому плохо и провели, что не уподо-
бились тем древним святым, которые жили грядущим 
Христом. В этом смысле мы можем ничем от них не 
отличаться, полностью сравняться: жить грядущим Го-
сподом, как жили они. Господь приходит к нам в этом 
году и во всей нашей жизни, и должно будет наступить 
время полного избавления от греха, жизни в этом греш-
ном мире и от смерти. Через смерть — избавление от 
смерти. И совершается это конечно у каждого тайно, 
невидимо для других.

Церковь, конечно, не может скрыть своего торжества 
по поводу всего, что совершает Господь, сегодня — по 
поводу Рождества Христова. И воспевает Господу! 
Спасение пришло, спасение рядом с нами, всем дано, 
всем открыто, только бери! И грех наш, конечно, в не-
решительности, мы все какой-то иной радости хотим или 
не желаем потрудиться так, как Церковь и Христос нас 
учат, потрудиться для достижения истинной радости. 
Потрудиться трудом поста и молитвы. Потрудиться в 
прощении своих ближних и дальних, с кем Господь 
сталкивает. Потрудиться в борьбе с каждым грехом. 
Потрудиться в заботе о тех, кого Господь нам послал. 
А более всего сердечно потрудиться именно в любви ко 
Христу. Может быть, не каждому понятно, как это воз-
можно? Мало, кто подходит и спрашивает: а как любить 
Господа? На это трудно и, может быть, невозможно отве-
тить человеческими словами, но вопрос этот обязательно 
должен быть задан верующим человеком.

Поэтому, как всегда, призываю и себя, и всех вас воз-
любить Господа и достойно встретить Рождество Его на 
Земле, глубоко войти в это событие и вместе с Волхва-
ми, Пастухами, святыми и со всею Церковью стать его 
участниками! У кого как получится — посмотрим. Но 
кто обнаружит, что не очень получается или вообще 
не получается — тоже хорошо. Значит, приоткрылось 
духовное зрение, и мы видим себя честно, и не нужно 
отчаиваться. Потому что, если мы правильно видим себя, 
то это начало покаяния и истинного пути.

Не по плоти, но по духу мы являемся наследниками 
Авраама, Исаака, Иакова, всех святых и Самого Христа. 
И этим родством со Христом все решается: все наши 
имена могут быть вписаны в книгу Жизни. Аминь.
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Рождественские праздники
15 января — «Большой Рождественский праздник» с песнями, вертепом и спектаклем — 

ТЦКиТ, Сиреневый б-р, д. 1. начало в 17:00.
13 января, в 12:30 — праздник старшего звена Троицкой Православной школы, Пучково.

16 января, в 12:00 — празднование в младших классах школы, Покровка.
П р и гл а ш а е м  вс ех !

22 января, в воскресенье, храм с. Пучково снова посетит по-
любившаяся многим нашим прихожанам и жителям Троицка 
чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение 

злых сердец» («Семистрельная»).
Приложиться к святыне можно будет в течение всего дня 

с 8-00 до 21-оо. Во время Литургии (с 9-00 до 11-30) доступ 
к иконе будет ограничен.

На  содержание Православной школы,  организацию 
учебного процесса, оплату обучения малоимущим тре-
буются  значительные  средства. Очень  нужна  Ваша 
помощь.
На строительство здания Православного культурно-

образовательного центра со школой также пока не со-
браны  все  необходимые  средства. Просим  внести  свой 
посильный вклад в это благое дело.

За жертвователей возносится молитва в храме. Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду. 
            Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия от 13 декабря 2011 г.,  
в связи с предстоящим присоединением части Московской области к Москве, протоиерей 
Леонид  Царевский  освобожден  от  должности  настоятеля  Христорождественского 

храма д. Ильинское Наро-Фоминского района. 

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в ответ на 
прошение  духовника  Троицкой  Православной  школы  прот.  Леонида  Царевского,  при 
строящемся Православном Просветительском центре в Пучково будет устроен храм 

в честь святых Царственных Страстотерпцев.

19 февраля ,  в  во скре сенье ,  возле  храма в  Пучково 
пройдут традиционные праздничные гуляния с ярмаркой  

«Заговенье на Масленицу». начало с 13-00.
Приходите всей семьей и приносите пироги!
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Поздравляем с совершением
       Таинства Венчания:

6 ноября — молодоженов Евгения Ситниченко 
и Ларису Лончакову (см. фото);

9 ноября — Алексея и Татьяну Конновых;
18 ноября — Андрея Нестеренко и Софию Ва-

шерук;
21 ноября — Алексея и Марию Байковых.

Рождения, Кре с ти ны:
6 ноября — крестили младен-

ца Веру, родившуюся 21 сен-
тября — четвертого ребенка в 
семье Гвоздевых.
24 ноября — у Олеси (Александры) и Сергея 

Давыдовых родился первенец, младенец Максим 
(племянник Екатерины Гаджиевой).
13 декабря — у Игоря и Дарьи Буренковых 

родился второй ребенок — дочь Варвара.
24 декабря — крестили младенца Вячеслава, 

родившегося 14 ноября у Казаковых Евгения и 
Валентины (см. фото).

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

l роспись и иконопись — медленно, но верно 
продвигаются. 

Написаны три иконы для иконостаса Новомуче-
ников: блгвв. кнн. Борис и Глеб, свв. мчч. Киевские 
Феодор и сын его Иоанн, «Спас-Эммануил». 

Завершены еще четыре фрагмента нижнего 
яруса сводов: прп. Сергий Радонежский, прав. 
воин Феодор Ушаков, прпп. Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские с Владимирской иконой Божией 
Матери, свтт. патриарх Ермоген и митрополит 
Филарет Московские с Казанской иконой.
Начались работы по иконостасу преподобных 

Зосимы и Савватия Соловецких, написаны шесть 
икон-миниатюр для Царских врат, сделаны доски 
для икон местного ряда.
l Культурно-образовательный центр с Право-

славной школой. Завершена «коробка» здания, 
вставлены окна, разведено отопление.
l В новой котельной установлено все обору-

дование, проведены теплотрассы, ждем врезки в 
газопровод.

Сердечно благодарим жертвователей, 
работников, помощников, молитвенников! 
Просим Вас не оставлять храм без помощи.

Благоустройство храма
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С Рождества по Крещение у греков, как и у русских, 
наступают двенадцатидневные святки (Δωδεκάμερα), 
самое загадочное и веселое время в году.

Рождество Христово в Греции отмечают 25 декабря, 
по григорианскому календарю. Это один из главных 
православных праздников. Традиционно праздник начи-
нался в Сочельник (Παραμονή των Χριστουγέννων), когда 
колядующие дети обходили все дома в деревне, распевая 

колядки (κάλαντα) и 
собирая щедрое уго-
щение: орехи, изюм, 
сладости, деньги. 
В разных районах 
Греции есть свои, 
особые колядки, ко-

торые исполняются на разные мотивы, но в каждом доме 
обязательно звучит эта старая рождественская песня:

Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη...
В северной Греции дети обычно держали в руках 

сучковатые палки «дзюмаки» (τζιουμάκα), чаще всего из 
кизила или дикой груши, которыми они стучали в двери, 

ворошили огонь в очаге и били 
хозяев по спине, чтобы весь 
следующий год дом был полон 
богатства, изобилия, в очаге 
всегда горел огонь, а хозяева 
были здоровы.

В Греции, где основным 
занятием была рыбная ловля, 
вместо елки колядующие на-

ряжали и носили в руках деревянные кораблики. Однако 
сейчас, под влиянием западной культуры, во всех домах 
и на городских площадях наряжают елки.

На Рождество хозяйка дома выпекала особый «Христов 
хлеб» (Χριστόψωμο), украшая его сделанным из теста 
крестом с грецкими орехами по краям, также на стол 
ставили свинину, маслины, мед, орехи, сухофрукты, тра-
диционные рождественские сладости — «меломакарона» 
(μελομακάρονα) и «курабьедес» (κουραμπιέδες). Считалось, 
что чем разно-
образнее и изо-
бильнее будет 
рождествен-
ское угощение, 
тем больше до-
статка будет в 
доме весь год.

В традици-
онной культуре 

Греции всегда большее значение придавалось Рождеству, 
нежели Новому году. Именно оно воспринималось как на-
чало нового календарного периода, однако с современной 
датой празднования нового года в греческом календаре 
совпадает день святого Василия (του Αη-Βασίλη), который 
отмечается первого января. В этот день вся семья собира-
ется за большим 
п р а з д н и ч н ы м 
столом,  чтобы 
узнать, кто будет 
«счастливчиком 
года» (ο τυχερός 
του χρόνου). Для 
этого хозяйка го-
товит специаль-
ный новогодний 
сладкий пирог, 
«василопиту» (Βασιλόπιτα), внутри которой запекает 
маленькую монетку. Вечером хозяин или хозяйка дома, 
перекрестив «василопиту», разрезают ее на куски: первый 
кусочек — Христу, второй — дому, третий — святому 
Василию, затем — по кусочку каждому члену семьи. Тот, 
кто найдет в своем кусочке монетку, и будет «счастлив-
чиком года».

Святой Василий считается греческим «Дедом Моро-
зом», малыши верят, что именно он, а не принятый в За-
падной Европе Санта Клаус, приносит им в своем мешке 
подарки на Рождество.

Крещение, или Богоявление (Φώτα, Θεοφάνεια) празд-
нуется в Греции шестого января. Накануне этого дня 
священник освящает в 
церкви воду, и все верую-
щие приносят ее домой, 
чтобы окропить своих 
домашних, скот, посевы, 
виноградники и олив-
ковые деревья, так как 
эта вода обладает особой 
целительной и оберегаю-
щей силой, а затем совер-
шается так называемое 
«большое освящение». Все жители деревни собираются 
у моря, озера или реки, ближе всех стоят «ныряльщики», 
священник бросает в море крест, освящая таким образом 
всю воду, и ныряльщики бросаются за ним, соревнуясь за 
право первым вытащить крест. Тот, кому это удается, удо-
стаивается чести обнести крест по всем домам в деревне 
и собрать угощение.

С освящением воды заканчиваются святки. Начина-
ются рабочие будни в ожидании следующего большого 
праздника — Масленицы.

Ксения Анатольевна Климова

традиции празднования
Рождества Христова и Нового года в Греции
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Благословение Богородицы. Россия и Афон
Осень 2011 года ознаменована событием чрезвычай-

ного значения для России: принесение Пояса Пресвятой 
Богородицы. Организатором принесения стал фонд Андрея 
Первозванного. Для большинства это была уникальная воз-

можность приобщения 
к редкой святыне.

Не так важно, что 
отдельные части Пояса 
находятся в Москве, на 
Кипре и в других ме-
стах. И не в том дело, что 
афонская часть — самая 
большая. Главное, что 
именно этот ковчег с 
Поясом стал историче-

ски значимым и через него теперь совершилось новое чудо 
связи России с Афоном и посещения Божией Матери.

Трудно говорить о «терапевтическом» воздействии 
Пояса, но очевидно, что события такого уровня не про-
ходят бесследно, накладывают особый отпечаток. 

Принесение Пояса Пресвятой Богородицы вызвало 
яркую реакцию как со стороны верующих, желающих 
прикоснуться к Святыне, так и со стороны обществен-
ности и средств массовой информации. На протяжении 
целого месяца об этом пестрили сообщения СМИ. До 
сих пор дискуссии не утихают, в сети Интернет активно 
обсуждаются различные мнения и оценки.

Мало кто ожидал такой активной реакции людей, 
такого стремления прикоснуться к Святыне. Когда Пояс 
прибыл в Москву, пришлось продлевать срок пребывания 
его в России. Зачастую это можно было сравнить с под-
вигом веры, ведь люди отстаивали многочасовую очередь 
на холоде. Для неподготовленного паломника испытание, 
конечно, серьезное. Многим удалось преодолеть эти 
трудности благодаря хорошей организации: на протяже-
нии всей очереди — горячий чай, питание и даже мини-
мальные возможности погреться были как будто заботой 
Самой Божией Матери. К сожалению, не всем желающим 
удалось поклониться Поясу: кто-то не сумел выстоять по 
состоянию здоровья, кому-то пришлось уехать по делам 
мирским. Хочется утешить этих людей тем, что Господь 
даже «и намерение целует». А кроме того, все мы знаем, 

что воздается по вере, и Господь всегда поможет и не 
оставит, если всем сердцем верить и уповать на Него.

Некоторые попадали к Поясу всего за полчаса. Другие 
проводили от 6 до 18 часов на улице в ожидании своей 
очереди. По сводкам СМИ, труднее всего пришлось 
тем, кто приезжал к Храму Христа Спасителя с 22 по 24 
ноября. Им пришлось стоять почти сутки! Удивительная 
крепость духа и милость Божия! В эти дни очередь рас-
тянулась вдоль набережной почти на 5 км, вплоть до 
станции метро «Воробьевы горы».

Делегация нашего прихода провела в очереди 23 часа. 
Наши прихожане, большей частью опытные паломники, 
знают не понаслышке об особом состоянии паломниче-
ства, когда нужно перенести некоторые лишения, при-
ложить труды, старание, проявить терпение и смирение. 
Но и благодать Божия тогда пребывает с человеком. 
Многие отмечали, что эта поездка напоминала настоящее 
паломничество.

Напомним, что Пояс находился в России с 20 октября 
по 28 ноября, побывав в 14 городах. Перевозили его на 
самолете, причем маршрут был продуман таким образом, 
чтобы Россию благословить крестным знамением. От 
всей души благодарим организаторов за удивительную 
возможность прикосновения к Святыне!

Также хотелось бы рассказать о менее знаменательном, но 
все же немаловажном событии. Это выставка-инсталляция 
«Гора Афон. Образы Святой Земли», прошедшая в Государ-
ственном Историческом музее. На выставке представили 
чудотворный список Иверской иконы Божией Матери из 
фондов Исторического музея, подаренный в 1648 году 
афонскими монахами царю Алексею Михайловичу. Также 
вниманию зрителя была предложена уникальная коллекция 
фотографий, сделанных на Афоне в разное время самими 
монахами. Организаторы не просто представили ряд работ 
на обозрение, но и предприняли попытку воссоздать атмос-
феру Афона, обыграли пространство выставочного зала в 
связке с концепцией интерактивного музея, где зритель — не 
просто зритель, а участник. Потолок зала изображал звезд-
ное небо, в центре зала находились емкости, наполненные 
землей с Горы Афон. Дополняла картину и оживляла атмос-
феру аудиозапись, составленная из звуков живой природы 
и пения монахов Афонской Горы. Вот так по вере людей и 
по воле Божией «гора сходит с места».

Оксана Милюкова
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2 января
«Спасительница утопающих» (Леньковская, 

новгород-Северская). В 1751 г. икона чудесным обра-
зом приплыла к тому месту на 
р. Десне, где в опасном водово-
роте часто гибли груженые бар-
жи. Место это находилось на-
против высокой горы близ села 
Леньково, в восьми верстах 
от города Новгород-Северска 
Черниговской губернии. Ве-
рующие с благоговением при-
няли явившийся образ и уста-
новили его на горе, где позже 
был выстроен храм. С тех пор 
корабельщики, подплывая к ги-

бельному водовороту, стали останавливаться, совершать 
молитву перед чудотворной иконой, а несчастия на этом 
опасном месте сделались весьма редкими.

В настоящее время в Спасо-Преображенском Новгород-
Северском монастыре находится чтимый список древней 
иконы Пресвятой Богородицы, которая была утрачена в 
годы революционной смуты.

новодворская икона Божией Матери написана 
святителем Петром, митрополитом Московским, в быт-
ность его игуменом обители на р. Рати, в урочище Малый 
Дворец. Во время гонения от униатов икона была пере-

несена в Елецкий Черниговский 
монастырь. Когда же устроился 
монастырь Сурожский при городе 
Суроже, преосвященный Антоний 
(Стаховский) отдал икону строите-
лю монастыря Симеону, который 
и поставил ее в соборной церкви 
сего монастыря. В 1677 г. икона 
была перенесена в новую церковь, 
в которой неоднократно являла 
чудеса. Позже святыню пере-

несли в Спасо-Преображенский монастырь Новгорода-
Северского. В советское время была утрачена.

В 2004 г. при освящении возрожденного Спасо-
Преображенского монастыря ему в дар был передан древ-
ний список Новодворской иконы Пресвятой Богородицы. 
Другой список чтился в Свято-Троицком женском мона-
стыре города Курска. Он по-прежнему находится в этой 
обители, в которой возрождается монашеская жизнь.

8 января 
«Блаженное Чрево» (Барловская). Источник на-

звания — евангельские строки: «Когда же Он  говорил 
это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала 
Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя пи-
тавшие!» (Лк. 11:27). Икона была принесена в Москву 

в 1392 г. из итальянского 
города Бари, где хранятся 
мощи свт. Николая, и по-
мещена в Благовещенский 
собор Московского Кремля. 
Там хранилась до 1924 г., в 
настоящее время ее место-
нахождение неизвестно. Об 
особом почитании образа 
свидетельствует то, что в 
соборе его поместили на-
против царского места, а во 
второй половине XVII в. икону поновлял глава иконопис-
цев Оружейной палаты Симон Ушаков. Богоматерь на мо-
сковской иконе была изображена поколенно с вкушающим 
млеко из Ее сосца возлежащим Младенцем Христом.

Виленская (Остробрамская) икона привезена из 
Крыма, из Херсонеса (Корсуни), и называлась раньше 
Корсунской. Великий князь литовский Ольгерд Гедими-
рович (1345-1377 гг.) подарил этот образ своей супруге, а 
та — Свято-Троицкой оби-
тели, возникшей в Вильне. 
В 1431 г. икона находилась 
в часовне над Острыми 
воротами (по-польски — 
Остра брама). Не только 
христиане, но и люди дру-
гих исповеданий при про-
ходе через Остробрамские 
ворота обнажали головы 
и молились ей. Икона не-
однократно переходила от 
католиков к Православным 
и обратно. Сейчас она находится в Вильнюсе в католиче-
ской часовне над воротами, ведущими к Православному 
Свято-Духову монастырю.

«Трех радостей». В XVIII веке в Москву благочестивым 
художником была привезена из Италии, где он обучался 
ремеслу живописи, копия иконы «Святое семейство» кисти 
Рафаэля. После смерти художника икона была помещена 
на паперти храма в честь Святой Троицы на Грязех. Через 
сорок лет икона прославилась чудным знамением.

После усердной молитвы перед этой иконой несчаст-
ная женщина получила сразу три радостных известия: 
оклеветанный злыми людьми муж был оправдан и возвра-
щен из ссылки; сын, попавший в плен во время военных 
действий, освобожден, а конфискованное по неправому 
суду имение возвращено семье. С тех пор образ стал на-
зываться «Трех радостей».

На иконе изображены Богоматерь с Младенцем Христом, 
святой Иоанн Креститель и святой праведный Иосиф Об-
ручник. С этой иконы было сделано несколько списков, 

Богородичные иконы. 
Январь
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выполненных в русской 
иконописной традиции. 
При этом Иоанн Кре-
ститель и праведный 
Иосиф Обручник изо-
бражались, как правило, 
по разные стороны от 
Пресвятой Богородицы. 
Ныне в храме Троицы 
Живоначальной на Гря-
зех находится русский 
список XIX в. с иконы 
петровских времен, про-
павшей после закрытия 

церкви по решению Моссовета в январе 1930 года. Список 
XIX в. был передан храму во время его открытия в 1992 г.

Эта икона особо чтится прихожанами после того, как 
перед ней чудесным образом сама зажглась лампада.

24 января 
елецкая икона Божией Матери. Когда преподобный 

Антоний Печерский, изгнанный в 1060 г. из Киева вели-
ким князем Изяславом, удалился в пределы Чернигова 
и ископал себе на необитаемом месте пещеру для уеди-
ненной подвижнической жизни, им была обретена икона 
Божией Матери. На месте обретения явленной иконы он 
основал обитель в честь Успения Богоматери. Явленная 
икона и обитель названы Елецкими.

Во время нашествия Батыя, когда разорена была Елец-
кая обитель, древняя икона сохранилась во внутренности 
монастырской стены. В 1470 г. монастырь был обновлен 
Киевским князем Симеоном Олельковичем, и Елец-
кая икона вернулась 
в храм на свое место. 
В 1579 г., в Баториеву 
войну, Чернигов пере-
шел в руки польского 
короля. В это время 
Елецкая икона была 
взята в Москву кня-
зьями Барятинскими, 
потомками Чернигов-
ского князя Свято-
слава. На возвратном 
пути из Крымского 
похода, в 1687 году, 
князь Даниил Баря-
тинский в Харькове 
заболел. С ним была 
древняя Елецкая ико-
на Богоматери. Нахо-
дясь при смерти, князь отдал эту икону в Харьковский 
Успенский собор, где она и находилась.

Эта икона была издавна чтима во всей России, поэто-
му существовало немало ее списков. Икона Богоматери, 
находящаяся ныне в Елецкой обители — один из таких 
списков, привезенный из Владимира и прославившийся 
многими истинными чудесами.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Елецкая-
Владимирская» молятся о защите от иноверных и ино-
племенных, об исцелении всякой немощи телесной и 
душевной.

25 января
«Акафистная». Существует несколько разновидно-

стей этой иконы. Икону, празднование которой соверша-
ется 25 января, называют Хилендарской. С этим образом 
связано следующее событие. В 1837 г. по неосторожности 
экклесиарха (человека, который заведовал в монастыре 
порядком богослужения) в храме Хилендарского мона-
стыря на Афоне загорелся иконостас.

От огня иконостас практически весь выгорел, но образ 
Божией Матери остался совершенно невредимым. После 
чудесного спасения перед иконой был прочитан акафист 
Пресвятой Богородице. С тех пор образ стал называться 
Акафистным. Интересно, что монахи Хилендарского 
монастыря еще называют эту икону Скоропослушницей, 
за скорую помощь 
Богородицы после 
молитвенного об-
ращения к Ней.

Д р у г о й  р а с -
про ст раненный 
вид Акафистной 
иконы Божией Ма-
тери имеет слож-
ный религиозно-
догматический сю-
жет, воплотивший 
идею прославле-
ния Царицы Не-
бесной — Матери 
Господа Иисуса 
Христа. В нижней 
части иконы Бо-
жией Матери приведены слова из акафиста Пресвятой 
Богородице: «Радуйся, яко Агнца непорочна во чреве 
Твоем упасшася. Радуйся, Агнца и Пастыря Мати. 
Радуйся!»

На Акафистной иконе Божией Матери третьей раз-
новидности изображается Божия Матерь, восседающая 
на троне.

«Млекопитательница». Эта икона — один из лучших 
образцов византийской школы. На ней изображена Пре-
святая Дева, кормящая грудью Богомладенца. По устному 
преданию, этот образ редкой иконографии первоначально 
находился в лавре Саввы Освященного, расположенной 
близ Иерусалима. Святой основатель единственной на 
Востоке лавры при своей кончине предсказывал братии, 
что со временем посетит его лавру соименный ему цар-
ственный паломник из Сербии, и что чудотворная икона 
будет дарована ему в благословение.

Предсказание святого Саввы, мирно скончавшегося в 
VI в., исполнилось более чем через шесть веков. В XIII в. 
прибыл в Палестину святой Савва, архиепископ Серб-
ский — сын сербского государя. Памятуя о завещании 
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святого Саввы Освященного, монахи лавры передали ему 
икону Богородицы «Млекопитательница».

Возвращаясь из Палестины в Сербию, святой Савва 
посетил на горе Афон основанный им Хилендарский мо-
настырь. Этому монастырю он и передал в собственность 
икону Божией Матери «Млекопитательница», где образ 
находится и поныне. Замечательно, что икона Пресвятой 
Богородицы была поставлена святым Саввой в иконостасе 
не по левую сторону царских врат, как принято, а по пра-
вую, где обыкновенно ставится икона Спасителя. Образ же 
Господа Вседержителя он поместил по левую сторону, где 
обыкновенно должна стоять икона Божией Матери.

На иконе Пресвятой Богородицы «Млекопитательница» 
изображены солнце и луна с соответствующими надпися-
ми. Образ иногда встречается в зеркальном изображении и 
с другой символикой. Существует несколько чудотворных 
списков, о каждом из которых сохранились письменные и 
устные предания. Так, в России прославился образ, обре-
тенный в 1650 г. в с. Крестогорск недалеко от Минска.

Икона, схожая с Афонским образом, была обнаружена 
на высоком дереве. На месте ее явления был построен 

храм в честь Успения Божией 
Матери. Икону поместили 
над царскими вратами и в 
определенные дни опускали 
для того, чтобы богомольцы 
могли к ней приложиться. 
Существует немало преданий 
об исцелении страждущих 
по молитвам к Пресвятой 
Богородице перед Ее иконой 
«Млекопитательница».

Наиболее известные чудот-
ворные списки есть в Греции 
и на Святой Земле, а также в 
Москве и Одессе. Осталось 
много преданий о чудотворной силе этой иконы, она по-
могала при избавлении от различных бед и недугов. 

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Млекопита-
тельница» молятся при трудных родах, о кормлении мла-
денцев материнским молоком при недостатке грудного 
молока, а также о здоровье младенцев.

«Здравствуйте, дорогой батюшка Леонид! Большое 
спасибо за 115(!) номер Православной газеты, который 
и подтолкнул меня к этому письму. В газете есть рассказ 
о Монреальской Иверской мироточивой иконе Божией 
Матери и фотография. История этой иконы связана с 
другой мироточивой иконой в Америке — Гавайской 
Иверской иконой Божией Матери.

В Гонолулу была соз-
дана церковь в честь 
Монреальской Иверской 
иконы Божией Матери 
ещё при жизни Иосифа 
Муньоса — возможно, 
единственная церковь 
в то время в честь этой 
иконы. Небольшой при-
ход этой церкви пригла-
шал Иосифа посетить 
их, но Иосиф так и не 
смог этого сделать.

В 2007 году у чтеца 
этой церкви Нектария 
Янсона обильно зами-
роточила с благоухани-

ем копия Монреальской Иверской иконы, изготовлен-
ная в Софрино и подаренная Нектарию священником 
этой церкви Анатолием Лёвиным. Люди связывают это 
событие с десятилетием со дня мученической смерти 
Иосифа и с воссоединением российской и зарубежной 
частей Русской Православной Церкви. Икона замиро-
точила в 2007 году на праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня.

В 2011 году в небольшом Крестовоздвиженском мона-
стыре в Западной Вирджинии (в США — ред.) праздник 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господ-
ня совпал с 25-летием основания монастыря. В торже-
ствах участвовали многие священнослужители во главе с 
первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей 
Митрополитом Иларионом. Этот праздник посетила Га-
вайская Иверская икона Божией Матери. Господь дал и 
мне там быть — слава Богу! Икона обильно мироточит — 
на стекле с внутренней стороны видны ручейки мира — и 
благоухает. Праздник и Икона принесли умиротворение, 
утешение и много радости. Удивителен знаковый ряд 
из многих событий, в который встраиваются и статья в 
Православной Газете, и разговор с Вами о мироточении 
икон этим летом в Троицке. (В Пучково — ред.) <…>

Дай Бог Вам здравие и спасение!
р. Б. Василий, США» 

Письмо из Америки
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Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а

Всероссийская олимпиада школьников 
В ноябре-декабре 2011 года прошел муниципаль-

ный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 

Среди победителей и призеров — 11 учеников Троиц-
кой Православной школы! (А всего принимали участие 
42 наших ученика.) 

Поздравляем отличившихся ребят и подготовивших 
их учителей!

История :  Карташева Зинаида (8 кл.) — призер; 
Курланов Федор (7 кл.) — победитель. Преподаватель — 
Бурнашева Е. Н.

География: Иваница Денис (8 кл.) — призер. Пре-
подаватель — Рожко К. В.

Духовное краеведение Подмосковья:  Солда-
това Наталья (11 кл.) — победитель; Рафалент Арсений 
(11 кл.) —призер; Бурнашева Ольга (9 кл.) — победитель; 
Курланов Федор (7 кл.) — победитель; Хаджийская Елиза-
вета (7 кл.) — призер. Преподаватель — Бурнашева Е. Н.

Р у с с к и й  я з ы к :  Попова Анастасия (9 кл.) — по-
бедитель. Преподаватель — Хамзина Н.А.; Хаджий-
ская Елизавета (7 кл.) — призер. Преподаватель — 
Пущаева Л. Д.

М а т е м а т и к а :  Мережко Ольга (7 кл.) — призер. 
Преподаватель — Жуковская И. А.

Для нашей малокомплектной школы результат не-
плохой. Есть динамика и в сравнении с прошлым годом 
(7 призеров и победителей).

Олимпиада по Основам  
Православной культуры

17 декабря в Пучково прошел муниципальный тур 
общероссийской олимпиады школьников по Основам 
Православной культуры. В олимпиаде приняли участие 
16 учеников нашей школы, 17 учеников православной 
школы-пансиона «Плесково», две ученицы Гимназии 
г. Троицка и одна ученица МОУ СОШ № 6 г. Троицка. 
Наши ребята показали очень высокие результаты.

Дипломы первой степени заслужили:
Солдатова Наталия, 11 кл. — 57,5 баллов (из 60);
Попова Анастасия, 9 кл. — 55 баллов;
Вексин Евгений, 6 кл. — 54 балла;
Бурнашева Ольга, 9 кл. — 53,5 балла;
Боголюбова Евдокия и Карташева Татьяна, 5 «Б» кл. — 

по 48 баллов каждая.
Поздравляем всех участников!
Благодарим за понесенные труды организатора Тол-

мачеву Наталию Анатольевну, Бурнашеву Елену Никола-
евну, учителя истории и Закона Божия, подготовившую 
ребят, и всех учителей, участвовавших в организации и 
проверке работ: Фирсова Александра Владимировича, 
Пущаеву Ларису Дмитриевну и других.

Концерт Баха
22 декабря  в Православной школе 

состоялся концерт духовной музыки. 
Музыканты под руководством Ильи 

Ильича Вашерука исполнили четыре кан-
таты И.-С. Баха (№№ 56, 82, 203 и 158). 

Участвовали: И. Вашерук — вокал 
(баритон), Н. Владимирова (учитель английского языка 
нашей школы) — ф-но, вокал, Т. Павлова — скрип-
ка, Н. Сорокина — ф-но, вокал, Ю. Сердюк — ф-но, 
Т. Комарова — свет, видеоряд.

Концерт продолжался более полутора часов. Мы 
всерьез волновались, выдержат ли такое наши ребята — 
музыка совсем не детская. Но Бах покорил почти всех 
присутствовавших!

Очень уместным оказалось решение сопроводить 
музыку видеорядом: под звучание кантат на большом 
экране проходили специально подобранные по тексту 
иконы, священные изображения, портреты И.-С. Баха, 
храмы, где он служил, органы, на которых он исполнял 
свои сочинения.

Подстрочный перевод немецких текстов — хоралов, 
арий, речитативов — тоже можно было увидеть на экране, 
что существенно облегчало восприятие. Каждая кантата 
предварялась кратким пояснением И. Вашерука. Оказыва-
ется, все эти произведения писались Бахом на определен-
ные дни, когда в храме читается то или иное Евангельское 
чтение, празднуется тот или иной праздник.

От души благодарим музыкантов за прекрасное ис-
полнение! Ждем вас еще, с новой программой. 
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По вертикали: 1. Главный Дву-
надесятый праздник. 2. На праздник 
из п. 1 он должен быть начищен до 
блеска. 3. Если патриарха прослав-
ляют в лике святых, то именно в этом 
чине. 4. Гневливое состояние духа, 
недопустимое для труждающихся 
в храме. 5. А вот в этом состоянии 
всем христианам быть и пристало, 
особенно на праздник из п. 1. 7. Жи-
тельница города, которому пророк 
предсказывал разрушение. 8. Чуже-
странец, давненько под ноги наши не 
покорявшийся. 14.  Оно не должно 
быть слабым, чтобы цепь не рвалась. 
15. То, что хочет видеть жена в своем 
муже, а еще и надежду. 17. Потеря 
Бога навечно. 20. Одежда из гардеро-
ба римских кесарей. 22. Пророк, которого вразумила 
тыква. 25. На Руси — и судебный, и чинопоследова-
тельный, и торговый.

По горизонтали: 6. На них надеяться не стоит, да 
и вообще на сыны человеческия. 9. По службе этого 
праздника можно изучать свойства воды. 10. Против 
реформ этого патриарха восстал протопоп Аввакум. 
11. Так называются заповеди, данные нам через про-
рока Моисея. 12. «Божие бо рождение обновляет» 
именно его. 13. Славословие — хоть читаемое, хоть 
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поемое, а все равно такое. 14. На Светлую седмицу он 
разносится по всем родным просторам. 16. Домашнее 
паникадило. 18. Един еси ..... в мире воскресение. 
19. Очень громко и старательно подпевать. 21. Раз — 
по-старинке. 23. Оно бывает и правым, и левым, а 
еще и внутренним. 24. Так на Руси называлась чашка 
или кружка. 26. А пропавшую в горах овцу называли 
именно так. 27. Царская немилость, не сулящая ничего 
хорошего. 28. Высокопрофессиональный умелец.

Составил: Д. Бурачевский

П р а з д н и ч н ы й  с к а н в о р д

Общее количество храмов и часовен в Москве и Па-
триарших подворий в Московской области — 849.

В непосредственном подчинении Патриарху находятся 
27 монастырей: 14 мужских (905 насельников) и 13 жен-
ских (771 насельница). Итого монашествующих — 1676 
(из них постриженных в мантию — 1047, в рясофор — 363, 
послушников — 266). В 2011 г. поступило 93 человека, вы-
было (в том числе преставилось ко Господу) 47 человек.

Всего под омофором Патриарха (включая ставропи-
гии) несут свое служение 2560 священнослужителей, из 
них в пределах Москвы — 1180, в том числе:.

14 архиереев (в прошлом году — 19),
879 пресвитеров (в прошлом году — 860),
287 диаконов (в прошлом году — 271).
Принято 11 клириков из иных епархий, 5 перешли в 

другие епархии.
Число священнослужителей Москвы за минувший год 

увеличилось на 30 человек.
В ставропигиальных монастырях и подворьях — 803 

священника и 336 диаконов монашествующих, а также 
149 священников и 75 диаконов «белого» духовенства.

Кроме того: в загранкомандировках — 17 клириков, 
за штатом — 79, под запретом — 42, с одного клирика 
снято запрещение в священнослужении.

Преставились ко Господу 10 священнослужителей.

В Московской области: приходов — 1142, хра-
мов —  1506 (в т. ч.: восстановлено — 605, не восстанов-
лено — 376, в стадии строительства — 178, новопостро-
енных — 347, монастырских — 90), часовен — 268.

Монастырей: мужских — 12 (71 насельник), жен-
ских —  13 (212 насельниц).

Священнослужителей — 1414 (в том числе: дьяко-
нов — 106, священников — 1308). Принято 13 клириков 
из иных епархий. 

Число священнослужителей за минувший год увеличи-
лось на 34 человека. Почислено за штат — 10, запрещены 
в служении — 4, извержены из сана — 3.

Преставились ко Господу 13 священнослужителей и 
одна игумения.

Владыка Ювеналий также привел данные о семьях 
духовенства: многодетных — 389, семей с приемными 
детьми — 37.

Статистика по приходу храма Казанской иконы 
Божией Матери с. Пучково за 2011 год:

Таинство Браковенчания — 13 (в 2010 г. — 8);
Таинство Крещения — 180 (в 2010 г. — 238);
отпевания — 178 (в 2010 г. — 205).
Таким образом, получается, что уже второй год подряд 

крещений в нашем приходе больше, чем отпеваний, правда 
разница составила всего лишь 1%.

В ноябре и декабре 2011 года в Храме Христа Спасителя и в Новодевичьем монастыре прошли ежегодные  
епархиальные собрания Москвы и Московской области, на которых были представлены статистические данные:
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Петр Николаевич Мамо-
нов — один из ярких деяте-
лей современной культуры. 
Актер театра и кино, писа-
тель, музыкант в прошлом 
представлял скандально 
известную в СССР рок-
группу «Звуки Му». Сегодня 
многие знают его по роли 
отца Анатолия в филь-
ме «Остров» (режиссер – 
П. Лунгин, 2006 г.). Широко 
известен тот факт био-

графии Мамонова, что он обратился к вере, после чего 
изменилось не только его мировоззрение, отношение 
к жизни, людям и к творчеству, но и сама жизнь. Для 
многих людей такой пример может стать поводом для 
того, чтобы изменить и свою жизнь к лучшему. 

В сентябре 2011 года в рамках фестиваля «Book 
Market» Петр Николаевич представил свою новую книгу 
«Закорючки», а также прочел лекцию «О жизни, вере и 
любви». Представляем вниманию читателя основные 
тезисы этой лекции.

Об одиночестве и Божьем Промысле
Что же вам рассказать? Вы, наверное, и сами знаете, 

что есть Бог и Он с нами всегда. Даже в наших несчастьях, 
горестях, мрачных состояниях, уныниях и невыносимом 
одиночестве. В нашем большом, милом и родном, но все 
же очень страшном городе. И в такие минуты всегда нужно 
помнить о том, что Он рядом и всегда с нами. Понимаете, 
мы Его дети. И Он нас любит. 

Мне часто говорили: «Ты такие, мол, песни писал, и 
жил неправильно, и водочку пил, как же так?» Я всегда 
отвечаю, что это произошло не благодаря, а вопреки мое-
му образу жизни. Ведь неудивительно, когда из доброго 
получается доброе, правда? А Господь, оказывается, так 
может устроить, что и из плохого будет рождаться добро. 
Вот и из моих искусственных «горестей» тоже вышло что-
то доброе… Все наши поступки, мысли, действия — все 
это находится под единым Божьим Промыслом, Божьей 
любовью. И как-то становится не страшно уже жить и друг 
другу в глаза смотреть. 

Давайте будем включать голову
Иду по городу и смотрю: в полуподвале мелькает свет и 

играет музыка. Я заглянул внутрь. Представляете, молодые 
ребята лет по 20-25, человек 30, включили Джеймса Брауна 
и пляшут под него. Кайф… Вот так! А кто-то сидит где-то 
с закрытыми шторами в компании таких же, варят что-то, 
двинутся скоро отравой. Что с ними будет, неизвестно: 
кто-то сдохнет, кто-то нет. Вот ведь из чего можно выбрать! 
Что же мы, тупые совсем? Давайте будем голову включать! 
А Бог нам поможет. И плясать весело поможет тоже Бог. 

И сварить вкусный обед поможет. Я, маленький червячок, 
могу обратиться к Творцу напрямую, представляете? И 
Он слышит нас и тут же помогает. Какие еще нужны объ-
яснения? Я говорю: «Господи, очки потерял», — и тут 
же нахожу их, если стою в пробке и опаздываю, говорю: 
«Помоги», – и мой ряд начинает ехать. Кто-то скажет: 
«Случай!» А для меня — уже нет.

Был бы женщиной, рожал бы детей
Меня часто спрашивают об отношениях человека к 

обществу. К сожалению, мы вряд ли сможем что-то поде-
лать со всеми этими деньгами, продажностью и прочим. 
Это лишь иллюзия, что можем. Единственное, что мы 
можем — не жить так сами. Мы можем хоть в собственной 
семье хоть как-то наладить нормальные отношения. Так, 
чтобы наш приход домой не был ужасом. Этому и нужно 
учиться. Ведь мы задуманы Богом как троица — отец, 
мать и ребенок. Семья — вот наша поляна для действий. 
И если с Богом, то все приложится. А если «сам», «всегда 
сам», то — мимо. 

А можно выбрать и другой путь. Можно обижаться и 
терзать себя мыслями вроде «а как она могла?», «а как они 
посмели?», «а я ее прибью», «да ты сама виновата» и т. д. К 
сожалению, мы часто сами организовываем в своем доме 
этот ад. Бред, да и только.

А наши женщины? Они же настоящее чудо. Они могут 
выносить в себе нового человека. Это удивительно. Не 
было человека — и есть. Был бы я женщиной — только и 
занимался бы тем, что рожал детей. С утра до вечера. Пред-
ставляете, вы с Божьей помощью можете это сделать.

нужно и чужому что-то хорошее сделать
Всегда можно сделать что-то хорошее. Вот сейчас еду 

по главной улице, кто-то выезжает передо мной из пере-
улка. Дай, думаю, пропущу. Пропустил. Еду дальше, смо-
трю — водитель, которого я только что пропустил, тоже 
притормозил и дал дорогу кому-то впереди.  Вот такая 
техника, такая цепочка. Впрочем, сплести ее можно и в 
другую сторону, в сторону обиды, плохого настроения, 
«зачем я жизнь прожил» и т. д. А действительно, зачем? 
Если для собственных детей, то это, уж простите, очень 
мало.  Это ведь все твое. А надо и кому-то совсем чужому 
что-то хорошее сделать. 

Работать над собой нужно постепенно. Не нужно лететь 
сломя голову и брать на себя невыполнимые обязательства. 
Просто спросите себя сегодня вечером перед сном: «Кому-
то я сделал сегодня хорошо?» Простой вопрос. Ответьте 
на него честно. И может быть, в нашем мире станет на 
одного счастливого человека больше. И этим счастливцем 
станете вы». 

Печатается по: 
Кампус. Журнал молодых москвичей. М. 2011, № 10, с. 39 -41. 

«…Это произошло не благодаря, 
а вопреки моему образу жизни»
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Святая, блаженная, 
Богом благословенная 
ночь спустилась над 
Вифлеемом, блаженным 
Вифлеемом. Ночь была 
как будто как все ночи: 
спали мирным сном 
все жители Вифлеема и 
все множество народа, 
пришедшего на пере-
пись. Дремали пастухи 
вифлеемские у спящих 
стад своих: звезды не-
бесные мерцали тихим 

светом, — как всегда, а между тем такой ночи не было 
никогда и никогда не будет от создания мира, ибо в 
эту ночь в вертепе, в загоне для скота Пречистая Дева 
Мария родила нам Предвечное Слово, Господа нашего 
Иисуса Христа.

Внезапно тьма ночная рассеялась, внезапно воссиял 
свет паче всякого света — Свет, который рассеял всю 
ночную тьму. И вдруг предстал пред пастырями Ангел 
Господень, «и  слава Господня осияла их;  и  убоялись 
страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы най-
дете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 9-14).

Так отметил Сам Господь эту великую ночь, ночь 
Рождества Христова.

А люди ничего не знали о том, что совершилось 
величайшее из всех событий в истории рода человече-
ского. Узнали только пастыри и побежали, побежали 
туда, куда указал им Ангел, и поклонились первые 
родившемуся Спасителю.

Прошло немного времени, и над несчастным Виф-
леемом спустилась другая ночь — ночь адского мрака, 
ночь кровавой тьмы, ночь такого ужаса и такого горя, 
какого никогда не испытывал не только Вифлеем, но 
весь мир. Ибо полилась потоками кровь несчастных 
младенцев вифлеемских, умерщвляемых, истребляе-
мых окаянными воинами проклятого Ирода, хотевшего 
среди убиваемых младенцев убить и Спасителя нашего 
Иисуса Христа.

О, какой ужас, о, какая тьма, о, какой несказан-
ный вопль вознесся тогда к небу из Вифлеема! Вы 
— матери, вы знаете, как страшно, как невыносимо 
видеть смерть ваших младенцев. Вы можете себе 
представить, что творилось в сердцах несчастных 
матерей, на глазах которых закалывали воины Иро-
довы несчастных младенцев, резали им горлышки, 
разбивали о камень головки их. Они рыдали и вопияли 
таким страшным воплем, который взошел к самому 
престолу Божию. Они рвали свои волосы, разрывали 
одежды свои, бились головой о стены или простира-
лись на земле и бились головой о землю. Ведь даже 
мы, слыша об этом ужасе, не можем не плакать, слезы 
текут из глаз наших.

А это страшное событие было за несколько сот лет 
предсказано святым пророком Иеремией, который так 
говорит: «Глас в Раме слышан бысть, плач, и рыдание, 
и вопль мног: Рахиль плачущися чад своих и не хотяше 
утешитися, яко не суть» (Мф. 2, 18).

Рахиль — это Богом данная жена патриарха Иа-
кова, сына Авраамова; Рахиль, которая здесь, вблизи 
Вифлеема, родила Иакову второго сына, Вениамина, 
и здесь умерла, и здесь погребена, и доныне стоит 
надгробие на могиле ее. Если Рахиль плакала о детях 
своих, если Рахиль в загробном мире терзалась и пла-
кала о потомках своих, — что же было в сердцах тех 
бедных матерей, вопли которых за сотни лет слышал 
святой пророк?!

Как, как вместить в сердца наши этот ужас? Что 
скажем окаянному Ироду, сотворившему такое великое 
злодеяние? О Ирод, окаянный, проклятый Ирод, слуга 
сатаны, что сделал ты!! Зачем пролил кровь младенцев 
вифлеемских?!

Бог ведает зачем, ибо кровью своей младенцы виф-
леемские искупили жизнь Спасителя. А окаянный Ирод 
творил волю отца своего диавола.

О Ирод, зачем ты сделал такое страшное дело? 
Разве ты не понимал, что новорожденный младенец 
не может быть тебе соперником, отнять у тебя пре-
стол, ибо младенцы не сидят на престоле? Разве же 
мало было тебе тех дней, долгих дней, когда сидел 
бы ты спокойно на своем престоле, если бы не искал 
убить Спасителя?

Чье же это дело? Зачем Господь допустил совер-
шиться такому злодеянию? Господь попустил потому, 
что не была еще стерта глава древнего змия — диавола; 
он был еще в своей окаянной силе, и это страшное зло-

святитель Лука Крымский
слово на второй день после Рождества Христова 1951 года
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деяние было делом сатаны. Это он устроил избиение 
младенцев вифлеемских — это он, он, окаянный!

Не от себя говорю я так, ибо в Апокалипсисе у свя-
того Иоанна читаем мы подтверждение слов моих. Вот 
что написано в главе 12-й: «И явилось на небе великое 
знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее 
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела 
во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое 
знамение явилось на небе: вот, большой красный дра-
кон с семью головами и десятью рогами, и на головах 
его семь диадим...
Дракон сей стал пред женою, которой надлежало 

родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младен-
ца. И родила она младенца мужского пола, которому 
надлежит пасти все народы жезлом железным; и вос-
хищенно было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена 
убежала в пустыню, где приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питали ее там...
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 

воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе...
Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, 

начал преследовать жену, которая родила младенца 
мужеского пола... И рассвирепел дракон на жену,  и 
пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени 
ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими сви-
детельство Иисуса Христа» (Откр. 12, 1-8, 13, 17).

Разве это не похоже на то, что совершилось в 
Вифлееме? Разве этот красный дракон в Вифлееме 
не стремился пожрать родившегося младенца Хри-
ста? Конечно, это дело его рук — его, окаянного, его, 
проклятого.

Но обратили ли вы внимание на последние слова 
того, что читал я о нем: что когда не удалось древнему 
змию, древнему дракону пожрать младенца, рожден-
ного женой, тогда всю злобу свою обратил он против 
семени жены — это все мы, христиане, возлюбившие 
Христа, пошедшие по пути скорбному и тесному.

Знайте, знайте и помните, что и вас никого не оста-
вит в покое сатана: будет вас преследовать всю жизнь 
вашу, будет терзать, будет посылать беды и несчастья, 
искушая вас всеми тяжкими искушениями. Он будет 
всегда со своими бесами увиваться около вас, искушая 
вас постоянно; будет добиваться того, чтобы вы оста-
вили путь Христов, пошли за ним, чтобы творили волю 
не Христову, а его сатанинскую волю.

Помните слова Спасителя, сказанные Апостолом: 
«В мире скорбни будете; но мужайтесь,  яко Аз по-
бедих мир».

И хотя будут вас преследовать, будут мучить, но 
мужайтесь, ибо Христос победил мир. Победим его 

и мы, ибо Христос дал нам силу и крепость про-
тивиться всем искушениям, всем наветам диавола. 
Дал Он нам крестное знамение, дал имя Свое святое, 
которым будем угашать все разжженные стрелы 
лукавого.

Итак, не бойтесь сатаны, уповая на помощь Того, 
Кто ныне родился в вифлеемской пещере, Кто ныне 
пришел на землю, чтобы стереть главу древнего змия — 
диавола — крестом Своим. Уповайте на Него и идите 
твердой поступью по узкому пути.

Но помните, что не надо быть самонадеянными, не 
надо вызываться произвольно на борьбу с диаволом, 
ибо в нынешнем чтении евангельском слышали вы, 
что, когда предстояло избиение вифлеемских младен-
цев, Ангел Господень явился во сне святому Иосифу, 
Обручнику Приснодевы Марии, и повелел бежать 
ему с Младенцем и Матерью Его в Египет — повелел 
спасаться бегством от ярости сатаны.

Если Иосифу это было повелено, если Самого но-
ворожденного Христа надлежало увезти подальше, 
спасать Его в Египте, не значит ли это, что и нам над-
лежит, когда явится в этом потребность, спасаться от 
ярости сатаны.

Знаем из житий святых, знаем из истории лютых 
гонений на христиан, что нередко епископы убегали из 
своих городов, скрывались в горах и лесах, укрываясь 
от гонений, чтобы иметь возможность из своего со-
кровенного убежища посылать пастве своей послания, 
укрепляющие и ободряющие верных на подвиг.

Они не сами так поступали, так внушал им Бог и в 
сновидениях, и в видениях святых, повелевавших так 
поступать.

Если Сам Спаситель спасался от Ирода в далеком 
Египте, то и мы не смеем быть дерзкими, быть само-
надеянными, вызываясь на борьбу с сатаной. Терпеливо 
должны сносить все те тяжкие испытания, которые 
посылает нам Бог на жизненном пути нашем. Должны 
нести крест, который дает нам Христос, не выдумывая 
своих крестов, не дерзая еще прибавлять свои само-
вольные страдания.

Запомните эти две ночи, спустившиеся над Виф-
леемом.

Блаженная ночь Рождества Христова да будет для 
вас святым и светлым воспоминанием, укрепляя во 
всех испытаниях и бедствиях.

А страшная ночь избиения вифлеемских младенцев 
да будет вам напоминанием о том, как опасна для нас 
ярость сатаны.

Помните об этом и молитесь Господу нашему и Богу 
Иисусу Христу, да укрепит вас в этой непрестанной 
брани с духами злобы поднебесными.

Аминь.
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После  праздника  Рождества  Христова Церковь 
отмечает память мучеников – четырнадцати тысяч 
младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных.
Все младенцы-мальчики до двух лет были убиты по 

приказу царя Ирода в окрестностях Вифлеема. Узнав 
от  волхвов  о  рождении Христа, Царя Израилева,  он 
совершил  это  злодеяние  в  надежде  избавиться  от 
мнимого соперника.
Сейчас на нашей  земле повторяется Иродов  грех: 

ежедневно  совершается  по  нескольку тысяч  убиений 
утробных младенцев  (абортов)  и  расчленяется мла-
денческое тельце,  еще  не  успевшее  явиться  на  свет 
Божий. Это злодеяние, по мнению многих специалистов, 
является одной из коренных причин трагедий, болезней 
и того смутного времени, которое мы переживаем.
Многие  в  прошлом  по  неразумию  совершали  грех 

детоубийства или соучаствовали в нем своим попусти-
тельством. Покаявшись  в  этом  в  церкви  у Креста  и 
Евангелия, мы должны приносить Господу ежедневную 
покаянную молитву в течение всей оставшейся жизни. 

Нам оставлена надежда, что Господь силен помиловать 
душу, осуждающую себя здесь, силен не лишить милости 
Своей и тех, за кого мы молимся, чью жизнь не сберегли.
Обычно каждое второе воскресенье месяца в храме 

Казанской иконы Божией Матери с. Пучково проходят 
молебны в защиту жизни нерожденных детей. На по-
добные молебны  приходят  беременные женщины,  а 
также те, кто раскаивается в совершенном когда-то 
аборте и хочет искупить свой грех. Молебны служатся 
после литургии, примерно в 11-00 часов.
Обращаемся с большой просьбой: отнеситесь от-

ветственно  к  защите жизни  внутриутробных мла-
денцев. Ваше безразличие подталкивает нашу страну 
к вымиранию, к угрожающей ситуации, когда у России 
может не быть будущего.
Организация «Жизнь во имя жизни», занимающаяся 

защитой жизни нерожденных младенцев, будет благо-
дарна за любую помощь, в том числе и финансовую. Об-
ращаться по тел. 51-18-52 (Светлана Александровна), 
+7-903-585-59-26 (Юля).

Одна наша прихожанка задумала написать книгу 
о детях-инвалидах. В нее будут входить рассказы 
и зарисовки о детях-инвалидах и их семьях. Если вы 
хотите поделиться своей историей и увидеть ее 
среди рассказов в книге, можете связаться с авто-
ром через о. Леонида Царевского.

«Рассказы о жизни детей-инвалидов»
Предисловие
Дети-инвалиды и их родители… У каждой семьи 

своя история. И этим историям нет конца, ведь в нашей 
стране, да и, пожалуй, во всем мире, детей-инвалидов 
очень много. К счастью это или к несчастью? А это с 
какой стороны взглянуть. Смотришь на некоторых роди-
телей и думаешь: а ведь спасаются они благодаря таким 
детям — все время в заботах, думах, мольбах. А не было 
бы ребенка, прикованного к коляске, глядишь, и жизнь бы 
текла иначе, может быть, и в грехах. (А может, наоборот, 
по грехам Господь посылает таких детей? Но все равно 
для спасения). А какие лица у этих родителей? Другие 
лица… Знающие цену жизни, ценящие каждую мало-
мальскую победу в борьбе над недугом своего чада и 
верящие, верящие в успех.

Столько судеб, столько лиц уже промелькнуло передо 
мной, и всплывают картины одна за другой.

Молодая мама с добрым юношеским лицом носит на 
себе своего худющего неходячего мальчика лет шести. 
Повис на ней, как былинка, и уж кажется, что нет в нем 
никакой жизни. Зато маме так совсем не кажется: лицо 
предприимчивое, не терпящее промедлений. Вот несет 
она его покачаться на качелях, вот, одев специальный 
костюм, учит его ходить, сама вышагивая рядом с ним. 
Никакого раздражения, только добрая улыбка на устах.

А вот прабабушка — Божий одуванчик, с белыми от 
времени кудряшками, наматывает круги, толкая перед 
собой большущий трехколесный велосипед для инва-
лидов. На нем тоже худенькое тельце, вяло крутящее 
педали. Остановится бабуля, кинет к себе это тельце на 
плечо — и вперед на бесконечные массажи, процедуры, 
уколы. И откуда, думаешь, только силы берутся у таких 
бабушек, а тем более прабабушек?

А это красавец-папа из Дагестана с четырехлетним 
Рамазаном. Мальчик-аутист, не говорит, мало на что 
реагирует , зато бегает — не остановишь. В глазах папы 
постоянная надежда: «Вот, вылечится, инвалидность 
снимем. Он ведь в глаза смотрит! А аутисты, говорят, нет. 
Рамазанчик, посмотри мне в глаза!»

И вот опять бабушка. У этой своя судьба, своя ноша. 
У ее дочки пятеро деток, младшенькая четырехлеточка 
с ДЦП перекочевала потихонечку жить к ней, и стала 
бабушка ее выхаживать, мотаться по реабилитационным 
центрам да санаториям, а потом еще и десятилетний 
братик тоже к ней перебрался. И теперь бабушка вместо 
спокойной старости опять несет подвиг материнства.

Конечно, все мы не железные, и нервы часто сдают, и 
даже самый добрый-предобрый начнет кричать, дергать-
ся, может и шлепнуть.

Еле-еле стоит на ногах черноволосый юноша, мама 
поддерживает его сзади и кричит, кричит, чтоб он пере-
ступал ногами вперед. А ему трудно, он не может, а мама... 
мама кричит, чтобы он шел.

Девочка с костылями тоже еле держится, ноги не 
слушаются, падает, мама не спешит подбегать, устала. 
Больно смотреть, жалеешь обеих.

Дети-инвалиды… Крест и счастье. Лучше было бы, 
если бы их не было?
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Благодатна и богата святыми реликвиями итальянская 
земля. Настолько богата, что, стремясь побывать у самых 
прославленных ее святынь, к которым непрерывно тянет-
ся поток паломников, порой забываешь о бесчисленном 
множестве других, не столь известных — а о многих даже 
не подозреваешь, что они рядом, пока вдруг не отыщешь 
их случайно. Южная Италия, берег Тирренского моря, 
глухая и малолюдная провинция Базиликата и едва ли не 
единственный ее курортный городок — Маратея, да и там 
жителей — тысяч пять, не больше. Оказавшись в тех краях, 
мы, конечно же, планировали съездить в Бари, к святителю 
Николаю. И с удивлением узнали, что, оказывается, совсем 
рядом с нами хранятся мощи другого святого — Власия.

Святой Власий Севастийский жил на рубеже III и IV ве-
ков, так что его равно почитает и православная церковь и 
католическая. Так получилось, что нашей семье он особенно 
дорог, мы не раз обращались к нему с молитвой, поэтому, 
разумеется, мы тут же собрались и поехали.

С юности святой Власий отличался благочестивой жиз-
нью и по единодушному желанию жителей был рукополо-
жен во епископа города Севастии. Он принял мученическую 
смерть при императоре Ликинии, совершив при этом немало 
чудес и многих укрепив в вере. В 732 году группа армян вы-
везла часть его мощей из Армении, желая переправить их 
в Рим, но по пути корабль застигла буря, он встал у берега 
напротив Маратеи и не мог двинуться дальше. Тогда решено 
было перенести мощи на берег, на высокую неприступную 
гору, где еще с IV века обосновались монахи-базилианцы, а 
позднее появилась и крепость, куда ни разу не ступала нога 
врага (вплоть до XIX века, когда ее сравняла с землей артил-
лерия Наполеона, при этом в храм, где хранится святыня, не 
попал ни один снаряд). Так мощи святого Власия остались 
в Маратее, и уже оттуда малые их частицы развезли по мно-
гим храмам Италии. Местные жители считают его своим 
святым покровителем и называют на итальянский манер 
Сан-Бьяджо — поневоле обращаешь внимание, насколько 
популярно в Италии это имя, да и городков и деревушек с 
таким названием не счесть.

По православной традиции память св. Власия праздну-
ют 11 февраля, в Маратее же ее отмечают дважды в год: 
сначала 3 февраля, а затем — в первую субботу мая, когда 
в честь святого покровителя города начинаются пышные 
торжества и идут с большим размахом восемь дней. В 
первый день от моря начинает путь процессия и поднима-
ется в гору — именно этим путем сюда прибыли когда-то 
мощи святого Власия. Затем в четверг серебряную статую 
святого, накрытую красным полотнищем (так повелось в 
старину, чтобы блеск драгоценного металла не привлекал 
внимания пиратов-сарацин), на руках несут из церкви 
вниз, в город: сначала тайными тропами и подземными 
ходами и лишь последнюю часть пути открыто. Уже в 
городе мэр Маратеи при огромном скоплении молящихся 

снимает со статуи покрывало, и так она стоит в главном 
храме города в течение нескольких праздничных дней. И, 
наконец, в воскресенье ее вновь заворачивают в пурпур и 
торжественно возвращают в базилику. Кстати, от сарацин 
статую спасти удалось, а вот от наших современников — 
нет. В 1976 году ее похитили, и сейчас в церкви стоит 
современная копия, тоже серебряная.

Но главное, конечно, не исторические подробности, а 
покой и благодать, охватывающие каждого, кто по крутому 
опасному серпантину все-таки забирается в это чудесное 
место. Стоишь на вершине горы, куда многие века прихо-
дят молиться люди, а внизу — море до горизонта, уходят 
вдаль мягкие складки гор, будто стоишь над картой обеих 
провинций, воздух хрустальный, горный, кружится голова 
то ли от высоты, то ли от крепкого запаха трав, и кажется — 
вот-вот полетишь. Недаром именно здесь, на самой вершине 
обрывающейся в море скалы, на высоте 644 метра, в 1965 
году поставили статую Христа-Искупителя. Христос стоит 
лицом к базилике, раскинув руки — то ли обнимает, то ли 
приветствует пришедших к храму, но издали благодаря 
особому наклону головы и постановке рук кажется, что ги-
гантская белая фигура обращена к морю, благословляя всех 
проплывающих мимо. Видно ее за многие километры — эта 
белоснежная статуя, размерами уступающая лишь знаме-
нитой фигуре Христа в Рио-де-Жанейро, самый заметный 
здесь ориентир. Так и стоят друг напротив друга — древний 
храм и скульптура двадцатого века, и теперь зачастую даже 
те, кто ничего не слышал о святом Власии, поднимаются на 
гору, чтобы поклониться Христу — и неважно, что выглядит 
этот образ так современно, с лаконичными, четкими линия-
ми, отлитыми из бетона, ведь Христос и ныне, и присно, и 
во веки веков — один и тот же.

И так хочется надеяться, что среди тех, кто приезжает 
к этим святыням, все чаще будет звучать русская речь, как 
звучит она в Бари или в Риме, ведь святой Власий — это 
все-таки наш святой! 

Екатерина Степанцова

П а л о м н и к

Священномученик Власий в Италии
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† Помяните усопших †

† Память их в род и род †

27 октября — в результате порока сердца скончалась младенец Пелагия Гасс.
27 ноября — после тяжелой болезни, сразу после соборования и причастия преставился раб 
Божий Михаил Беляев. 40-й день — 5 января.
2 января — первая годовщина смерти нашего незаменимого труженика Николая Устиновича 
Харитонова.
4 января — 2 года смерти рабы Божией Феодоры, матери прот. Александра Ильинова.
6 января — 7 лет Геннадию Ивановичу Курочкину, полковнику милиции.
6 января — 5 лет убиения под Екатеринбургом иерея Олега Ступичкина (на 
фото cправа).
6 января — 2 года смерти Александра Николаевича Назаренко.
7 января — 15 лет кончины рабы Божией Маргариты, бабушки Сердюков.
7 января — первая годовщина смерти Сергия Ратникова.
8 января — 13 лет Марии Андреевне Аксеновой.
8 января — 4 года Виктору Васильевичу Крысанову.
9 января — 40-летие кончины раба Божия Кирилла, отца митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия.
10 января — 10 лет рабе Божией Клавдии Осиповой, матери Анны Дмитри-
евны Яковлевой.
10 января — 2 года кончины Людмилы Ивановны Хрусталевой.
14 января — 2 года Николаю Евгеньевичу Емельянову.
15 января — 12 лет рабе Божией Анне, матери Анны Васильевны Косолаповой.
15 января — 12 лет кончины девицы Наталии Барковой.
16 января — 20 лет преставления одной из родоначальниц восстановления нашего прихода, Пуч-
ковской жительницы Анастасии Васильевны Гришиной (на фото справа).
16 января — 9 лет Раисе Степановне Кольченко.
16 января — 7 лет рабе Божией Иулии, внучке В. И. Черняевой.
18 января — Наталии Мартыновой — 10 лет (см. фото на 1 стр.)
18 января — 10 лет мл. Веронике Нефедовой.
18 января — полгода блаженной кончины протоиерея Василия Брылева, 
служившего в Спасском храме с. Большое Свинорье.
18 января — полгода трагической гибели протоиерея Сергия Синицына из 
Покровского храма пос. Десна-Буревестник.
21 января — 6 лет рабу Божию Анатолию, отцу иерея Валерия Ивденко.
26 января — 4 года Римме Александровне Серовой.
28 января — 15 лет преставления Марии Рукавцевой.
28 января — 9 лет преставления отрока Владимира Степанова.
5 февраля — 10-летие кончины рабы Божией Иулии Беловол.

5 февраля — 6 лет блаженной кончины всероссийского старца архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина).
6 февраля — 5 лет нашей усердной прихожанке рабе Божией Людмиле 
(Эмилии Васильевне) Игнатовой.
8 февраля — первая годовщина преставления настоятельницы знаменитого 
Пюхтицкого монастыря игумении Варвары.
10 февраля — 175 лет гибели Александра Сергеевича Пушкина.
11 февраля — 25 лет кончины известного троицкого ученого Игоря Пав-
ловича Стаханова.
14 февраля — 16-летие убиения протоиерея Анатолия Чистоусова.
14 февраля — 10 лет убиенному Михаилу Мокшину (на фото слева).
20 февраля — 10 лет Анне Васильевне Татаринцевой.
23 февраля — 2 года Зинаиде Ивановне Зыковой.

26 февраля — 10-летие Софии Витальевны Медниковой, бабушки Екатерины Львовой.
27 февраля — 5 лет кончины рабы Божией Параскевы Бурдюг, матери М. В. Лебедевой. 
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери
Я н В А р ь

неДеЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДеСЯТнИЦе, ПреД рОжДеСТВОМ ХрИСТОВыМ, СВЯТыХ ОТеЦ. 
МЧ. ВОнИфАТИЯ. ПрП. ИЛИИ МурОМЦА, ПеЧерСКОГО

31 ДеКАБрЯ СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
1 ЯнВ. ВС. –   9.00 – ЛИТурГИЯ. НОВОГОДНИй МОЛЕБЕН                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрАВ. ИОАннА КрОншТАДТСКОГО.  СщМЧ. ИГнАТИЯ БОГОнОСЦА
2 Пн. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

нАВеЧерИе рОжДеСТВА ХрИСТОВА (рОжДеСТВенСКИй СОЧеЛьнИК).  
ПрМЦЦ. еВГенИИ, КЛАВДИИ.  СщМЧ. СерГИЯ (МеЧеВА)

5 ЧТ. – 17.00 – ВеЧернЯ. уТренЯ (ПОЕТСЯ «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»). (ОБщАЯ ИСПОВЕДь)                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
6 ПТ. –   8.00 – ВеЛИКИе ЧАСы. ВеЧернЯ С ЛИТурГИей СВ. ВАСИЛИЯ ВеЛИКОГО                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-н «В» - 7.50

Рождество ГосПодА НАШеГо иисУсА ХРистА
6 ПТ. – 22.00 – ВСенОщнОе БДенИе. ЛИТурГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-н «В» - 21.45
7 СБ. –   9.30 – ЛИТурГИЯ (ИСПОВЕДь В 8.40)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-н «В» - 8.25, 9.00

неДеЛЯ ПО рОжДеСТВе ХрИСТОВОМ. СОБОр ПреСВЯТОй БОГОрОДИЦы. 
ПрАВВ. ИОСИфА ОБруЧнИКА, ДАВИДА ЦАрЯ И ИАКОВА, БрАТА ГОСПОДнЯ. ПрМЧ. ИСААКИЯ ОПТИнСКОГО

7 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
8 ВС. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

АП. ПерВОМЧ. И АрХИДИАКОнА СТефАнА
8 ВС. – 17.00 – ВеЧернЯ. уТренЯ  (ПОЛИЕЛЕй)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
9 Пн. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ОТДАнИе рОжДеСТВА ХрИСТОВА. ПрП. МеЛАнИИ рИМЛЯнынИ. СВТ. ПеТрА МОГИЛы, МИТр. КИеВСКОГО
13 ПТ. – 7.30 – уТренЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТурГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

оБРезАНие ГосПодНе. СВТ. ВАСИЛИЯ ВеЛИКОГО. СВ. еМИЛИИ
13 ПТ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
14 СБ. –   9.00 – ЛИТурГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВеЛИКОГО. НОВОГОДНИй МОЛЕБЕН                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

неДеЛЯ ПреД БОГОЯВЛенИеМ. ПрП. СерАфИМА САрОВСКОГО 
14 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
15 ВС. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

нАВеЧерИе БОГОЯВЛенИЯ (КрещенСКИй СОЧеЛьнИК).  
СщМЧ. феОПеМПТА И МЧ. феОны.  ПрП. СИнКЛИТИКИИ. ПрП. СИМеОнА ПСКОВО-ПеЧерСКОГО 

17 ВТ. – 17.00 – ВеЧернЯ, уТренЯ (ПОЕТСЯ «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»)                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 Ср. –   8.00 – ВеЛИКИе ЧАСы. ВеЧернЯ С ЛИТурГИей СВ. ВАСИЛИЯ ВеЛИКОГО.
                                                                                                             ВеЛиКОе ОсВящеНие ВОды                                 АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-н «В» - 7.50

БоГоЯвЛеНие. КРеЩеНие ГосПодНе
18 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
19 ЧТ. –   9.00 – ЛИТурГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯщЕНИЕ ВОДы                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

СОБОр ИОАннА КреСТИТеЛЯ
19 ЧТ. – 17.00 – ВеЧернЯ, уТренЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
20 ПТ. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

неДеЛЯ ПО БОГОЯВЛенИИ. СВТ. фИЛИППА, МИТр. МОСКОВСКОГО
21 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
22 ВС. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

СВТ. феОфАнА, ЗАТВОрнИКА ВышенСКОГО. СВТ. ГрИГОрИЯ нИССКОГО
23 Пн. – 7.30 – уТренЯ (ПОЛИЕЛЕй). ЛИТурГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

МЦ. ТАТИАны И С нею В рИМе ПОСТрАДАВшИХ.  СВТ. САВВы СерБСКОГО
25 Ср. – 7.30 – уТренЯ. ЛИТурГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ОТДАнИе БОГОЯВЛенИЯ.  рАВнОАП. нИны, ПрОСВеТИТеЛьнИЦы ГруЗИИ. ПрПП. ОТЦеВ В СИнАе И рАИфе ИЗБИенныХ
27 ПТ. – 7.30 – уТренЯ (ПОЛИЕЛЕй). ЛИТурГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДеСЯТнИЦе (О ЗаКХее). ПОКЛОненИе ЧеСТныМ ВерИГАМ АП. ПеТрА
28.СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
29 ВС. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрП. АнТОнИЯ ВеЛИКОГО 
30 Пн. - 7.30 – уТренЯ (ПОЛИЕЛЕй). ЛИТурГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.10,; М-н «В» - 7.20

СВТТ. АфАнАСИЯ И КИрИЛЛА АЛеКСАнДрИйСКИХ. ПрПП. КИрИЛЛА И МАрИИ рАДОнежСКИХ
31 ВТ. – 7.30 – уТренЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТурГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ф е В рА Л ь
СВТ. МАрКА ефеССКОГО.  ПрП. МАКАрИЯ ВеЛИКОГО. ПрП. МАКАрИЯ АЛеКСАнДрИйСКОГО. БЛж. феОДОрА, ХрИСТА рАДИ 

юрОДИВОГО, нОВГОрОДСКОГО. ПрП. САВВы СТОрОжеВСКОГО 
(ДЕНь ИНТРОНИзАЦИИ СВЯТЕйШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА)

1 Ср. – 7.30 – уТренЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТурГИЯ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20
ПрП. МАКСИМА ГреКА.  ПрП. МАКСИМА ИСПОВеДнИКА. 

ВАТОПеДСКОй ИКОны БОжИей МАТерИ «ОТрАДА» ИЛИ «уТешенИе»
3 ПТ. – 7.30 – уТренЯ. ЛИТурГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20



20

Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тро вант». 
Редакционная коллегия: прот. Леонид Царевский, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Ольга Гольцова, Светлана Михайлова.

Адрес для писем: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. Сайт храма: www.hrampuchkovo.3dn.ru

Благодарим за помощь:  Дину зуеву, Екатерину Степанцову, Оксану Милюкову, Игоря и Маргариту Васильевых, 
Вячеслава Сердюка, Марину Поклад, Наталью Виноградову, Романа Ханского, Юлию Беликову.   Спаси вас Господь!

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

неДеЛЯ О МыТАре И фАрИСее. 
соБоР НовомУчеНиКов и исПоведНиКов РоссийсКиХ (ПРесТОЛьНый ПРаЗдНиК)

4 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИе С АКАфИСТОМ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-н «В» - 15.50
              17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
5 ВС. –   7.00 – ЛИТурГИЯ (ИСПОВЕДь В 6.35)                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-н «В» - 6.30
                9.30 – ЛИТурГИЯ (ИСПОВЕДь В 8.40)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-н «В» - 8.25, 9.00

седМиЦа сПЛОшНая
БЛж. КСенИИ ПеТерБурГСКОй. ПрП. КСенИИ. МЧ. ИОАннА КАЗАнСКОГО

6 Пн.  –  7.30 – уТренЯ (ПОЛИЕЛЕй). ЛИТурГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20
ИКОны БОжИей МАТерИ «уТОЛИ МОЯ ПеЧАЛИ». СщМЧ. ПеТрА ВОрОнежСКОГО.  

СВТ. ГрИГОрИЯ БОГОСЛОВА. СщМЧ. ВЛАДИМИрА КИеВСКОГО
7 ВТ. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

СВТ. ИОАннА ЗЛАТОуСТА
9 ЧТ. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» 8.30

неДеЛЯ О БЛуДнОМ Сыне.  
СОБОр ВСеЛенСКИХ уЧИТеЛей И СВЯТИТеЛей ВАСИЛИЯ ВеЛИКОГО, ГрИГОрИЯ БОГОСЛОВА И ИОАннА ЗЛАТОуСТОГО

11 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
12 ВС. ¬ 9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

сРетеНие ГосПодНе
14 ВТ. –  17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
15 Ср.  –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ – 7.40; 8.15; М-н «В» - 7.50; 8.30

ПрАВВ. СИМеОнА БОГОПрИИМЦА И Анны ПрОрОЧИЦы. рАВнОАП. нИКОЛАЯ ЯПОнСКОГО.  
БЛГВ. Кн. рОМАнА уГЛИЧСКОГО

16 ЧТ. –  7.30 – уТренЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТурГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20
ВСеЛенСКАЯ рОДИТеЛьСКАЯ СуББОТА.  

ИКОны БОжИей МАТерИ «ВЗыСКАнИе ПОГИБшИХ». СВТ. феОДОСИЯ ЧернИГОВСКОГО
17 ПТ. – 17.00 – ЗАуПОКОйные ВеЧернЯ, уТренЯ                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 СБ. –   9.00 – ЛИТурГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

неДеЛЯ МЯСОПуСТнАЯ, О СТрАшнОМ СуДе. ПрПП. ВАрСОнОфИЯ ВеЛИКОГО И ИОАннА ПрОрОКА
18 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
19 ВС. –   9.00 – ЛИТурГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

зАГОВЕНьЕ НА МЯСО
СырнАЯ СеДМИЦА 
                       ОТДАнИе СреТенИЯ ГОСПОДнЯ. ВМЧ. феОДОрА СТрАТИЛАТА. ПрОр. ЗАХАрИИ СерПОВИДЦА
21 ВТ. – 7.30 – уТренЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТурГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

СщМЧ. ХАрАЛАМПИЯ. БЛГВ. Кн. Анны нОВГОрОДСКОй. ПрАВ. ГАЛИны. МЧЦ. ВАЛенТИны И ПАВЛы
23 ЧТ. – 7.30 – уТренЯ. ЛИТурГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ВСеХ ПрПП. ОТЦОВ, В ПОДВИГе ПрОСИЯВшИХ. ИВерСКОй ИКОны БОжИей МАТерИ.  СВТ. АЛеКСИЯ МОСКОВСКОГО
25 СБ. – 7.30 – уТренЯ. ЛИТурГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ПрОщенОе ВОСКреСенье. ВОСПОМИнАнИе ИЗГнАнИЯ АДАМА ИЗ рАЯ.  ПрПП. ЗОИ И фОТИнИИ (СВеТЛАны)
25 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
26 ВС. –   9.00 – ЛИТурГИЯ. ВеЧернЯ С ЧИнОМ ПрОщенИЯ                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ЗагОВеНье На ВеЛиКий ПОсТ
СеДМИЦА 1-Я ВеЛИКОГО ПОСТА 
         рАВнОАП. КИрИЛЛА, уЧИТеЛЯ СЛОВенСКОГО. 12-ТИ ГреКОВ, СТрОИТеЛей уСПенСКОй ЦерКВИ КИеВО-ПеЧ. ЛАВры
27 Пн. –   8.00 – уТренЯ. ЧАСы. ВеЧернЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-н «В» - 7.50
27 Пн. – 18.00 – ВеЛИКОе ПОВеЧерИе С ЧТенИеМ ПОКАЯннОГО КАнОнА СВ. АнДреЯ КрИТСКОГО (1-Я ЧАСТь)   
                                                                                                                                                                                                         АВТ: 40 КМ - 17.30; М-н «В» 17.45

АПОСТОЛА ОТ 70-ТИ ОнИСИМА
28 ВТ. –   8.00 – уТренЯ. ЧАСы. ВеЧернЯ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-н «В» - 7.50
28 ВТ. – 18.00 – КАнОн СВ. АнДреЯ КрИТСКОГО (2-Я ЧАСТь)                                                                                 АВТ: 40 КМ - 17.30; М-н «В»- 17.45

СВЯТИТеЛЯ МАКАрИЯ МОСКОВСКОГО 
29 Ср. –   7.30  – уТренЯ. ЧАСы. ВеЧернЯ С ЛИТурГИей ПрежДеОСВЯщенныХ ДАрОВ                        АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20
29 Ср. – 18.00  –  КАнОн СВ. АнДреЯ КрИТСКОГО (3-Я ЧАСТь)                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.30;  М-н «В»- 17.45

исПОВедь — В КОНЦе ВечеРНиХ сЛужБ и с 8:00 (ПеРед НачаЛОМ ЛиТуРгии). 
ТаиНсТВО КРещеНия — ПО суББОТаМ (КРОМе 7.01 и 18.02) — В 12:00, и ВОсКРесеНьяМ (КРОМе 1.01, 5.02 и 19.02) — В 13:00. 
l Беседа с РОдиТеЛяМи и КРесТНыМи – ПО суББОТаМ (КРОМе 7.01 и 4.02) — В 15:30.

МАршруТ АВТОБуСА:  уЛ. ЦеНТРаЛьНая, д. 6 — даЛее ПО ОсТаНОВКаМ уЛиЦ ЦеНТРаЛьНОй, сОЛНечНОй, ОКТяБРьсКОгО ПРОсПеКТа —  
МиКРОРайОН «В» («ТРи ПОРОсеНКа»)  —  ХРаМ ПучКОВО. ПОсЛе сЛужБ (ВКЛючая МОЛеБеН и ПаНиХиду) аВТОБус идеТ ПО ОБРаТНОМу МаРшРуТу.


