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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 136 январь-февраль 2015 г.

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне. Богоявление
15 феврал я - Сретение Господне
22 февраля - Прощеное воск ресенье. Заговенье на Великий Пост
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Свт. Николай Сербский.
Из писем

01, Свт. Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский.
О почитании Божией Матери

Дионисий, «Богоматерь с Младенцем на Престоле», фреска из
собора Рождества Пресвятой Богородицы, Ферапонтово, 1502 г.

Припевы на 9-й песни канона Рождества Христова:
Велича́й, душе́ моя́, Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних
во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.
Велича́й, душе́ моя́, от Де́вы Бо́га, пло́тию ро́ждшагося.
Велича́й, душе́ моя́, в верте́пе ро́ждшагося Царя́.
Велича́й, душе́ моя́, от волхво́в Бо́га покланя́емаго.
Велича́й, душе́ моя́, от звезды́ волхво́м Возвеще́ннаго.
Велича́й, душе́ моя́, Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу,
ро́ждшую Христа́ Царя́.
Волсви́ и па́ стырие приидо́ ша поклони́ тися Христу́,
ро́ждшемуся в Вифлее́ме гра́де.
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Новости Ц еркви
Епархиальное собрание г. Москвы
23 декабря 2014 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим
архиереем Первопрестольного града Москвы, состоялось годовое Епархиальное собрание.

В своем докладе Святейший Патриарх особое внимание уделил вопросам организации приходской жизни.
«Единственной конечной и неизменной целью всей Церкви
Христовой, а значит и прихода, является приведение людей
к общению с Богом, обретение ими спасения. Господь возжелал, чтобы мы достигали спасения не в одиночку, но сообща
в общине Его последователей. Сам факт создания Церкви является Божественным указанием на то, что вне этого общения
нет спасения, ибо «Где двое или трое собраны во Имя Мое,
там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Община при правильном
устроении становится школой подлинного благочестия».
Особое значение Патриарх Кирилл придает правильно
поставленной работе на приходах по приобщению тех, кто
только-только входит в храм. «Для этого мы сейчас располагаем двумя важными инструментами. Во-первых, это
предкрещальная катехизация, а во-вторых, так называемое
приходское консультирование», — сказал Святейший.
«По решению Священного Синода, одобренному Архиерейским Собором 2013 года, огласительные беседы
следует проводить не только с теми взрослыми, кто желает
креститься, но и с будущими крестными, и с родителями
детей, которых готовят к принятию Святого Крещения», —
напомнил Предстоятель Русской Церкви.

Патриарх рассказал о работе приходских консультантов: «Необходимо, чтобы по крайней мере в субботние
и воскресные дни, а также в великие праздники и в их
кануны в храме поблизости от свечного ящика уже до
начала богослужения присутствовал катехизатор или
подготовленный доброволец».
Патриарх высказался о том, что «богослужебное молитвенное общение должно получать продолжение во
внебогослужебной жизни прихода».
Еще одна тема, прозвучавшая в докладе, — практика
совершения исповеди.
«Вдумчивого рассмотрения требуют некоторые пастырские и духовнические традиции, особенно с учетом порой
некритического воспроизведения у нас опыта иностранных
пастырей и духовников, а также с учетом доступности паломнических поездок. Все ли в этих традициях достойно
воспроизведения и подражания? Осторожная деликатность,
немногословное внимание, благоговейная боязнь навредить
живой душе человека, готовность терпеливо дожидаться
хотя бы робких самостоятельных его шагов навстречу
Христу и, главное, неизменное уважение к кающемуся, к
какому бы возрасту, званию или общественному положению
он ни относился, — вот что должно лежать в основе нашего
пастырского подхода к таинству покаяния».
Статистика
Общее число храмов и часовен увеличилось с 837 в
2010 г. до 1056 в году нынешнем (934 храма и 122 часовни). Общин — 436, включая 7 мужских и 7 женских
монастырей. За год Московская городская епархия увеличилась на 33 реальных прихода.
В программу строительства новых храмов включено
172 участка; в 2014 г. построено, но не совершено Великое
освящение 5 храмов; завершены основные строительномонтажные работы 11 храмов; строится 31 храм.
Московский клир, за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане, состоит из
1591 человека: из них 19 архиереев, 1190 священников
и 382 диакона.

Съезд православной молодежи
18 ноября 2014 года в Москве прошел Международный съезд православной молодежи.
Предлагаем вниманию читателей некоторые тезисы из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии съезда.
<...> Мы живем в ту эпоху, когда <...> информационный фактор является решающим. Если средства массовой
информации замалчивают то или иное явление, то его как
бы и не существует, и нужно прикладывать неимоверные
усилия, чтобы пробиться через толщу этого молчания.

<...> Поэтому, говоря о современной жизни, в первую
очередь хотел бы призвать нашу молодежь уметь различать духов (см. 1 Кор. 12:10). Это очень непросто, но
без этого нельзя, потому что диавол рядится в одежду
ангела светлого, и трудно различить этого диавола. Он
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Новости Ц
мимикрирует, имитируя стремление к правде, к благородству, особенно — к свободе, к тем идеям, которые
близки человеческому сердцу <...>
<…> Что происходит, если мы виртуальным общением подменяем реальное общение? Мы вычеркиваем
из своей жизни невероятно важный аспект — личный
опыт общения с живым человеком. Ничто не дает нам
такого опыта, как личное общение с людьми. Мы знаем,
что иногда этого опыта не хватает в решении вопросов,
связанных с устройством семейной жизни. <...>
У меня до сих пор в ушах это пение тысяч и тысяч
людей в ленинградских храмах послевоенного времени.
Да, люди расходились по домам и не общались друг с
другом по разным причинам, как, собственно говоря, мы
и сейчас делаем: иногда приходим в храм, уходим и не
общаемся друг с другом. Но даже это участие в молитве
имеет не только вертикальное измерение — я и Бог, но и
горизонтальное — я и тот, кто рядом со мной.
Так вот, для того чтобы уравновесить влияние виртуального мира, расширить опыт общения, нужно, чтобы
наши приходы были реальными общинами. <...> Нужны
внебогослужебные собрания с молодежью, может быть, с
одинокими мужчинами и женщинами. Ведь это тоже очень
важная социальная функция. Представьте себе старушку: у
нее никого нет, ни родных, ни близких, всё в прошлом. Включает телевизор — не может понять, что происходит, смотрит
в окно — тоже не может понять. Где она как личность может
себя реализовать, найти поддержку? В общении с другими.
Разве работа с такими пожилыми людьми на приходе в небогослужебное время, организация в хорошем смысле их
досуга — вместе с молитвой, не нужное дело для Церкви,
для общества и даже для государства? <...> Есть другие площадки, где молодой человек получает больше удовольствия,
где веселее, и если Церковь будет себя сравнивать с этими
площадками и пытаться конкурировать с ними, она всегда
проиграет. Но внебогослужебные собрания молодежи, поскольку все это будет происходить и происходит в контексте
духовной жизни людей, будут очень содержательными, очень
положительно влияющими на ум и сердце, развивающими
солидарность среди молодых людей.
<...> Есть такое понятие — сейчас все понимают
по-английски, я по-английски скажу, потому что оно
стало уже своего рода международным сленгом —
relax and enjoy — отдыхай и получай удовольствие.
По-русски это иногда иначе звучит: «не напрягайся»,
«смотри проще на вещи» или «что, тебе больше всех
надо? — отдыхай». Для достижения этого состояния
расслабленности употребляются огромные усилия, ведь
для этого же нужны деньги. И когда деньги появляются,
на что их тратить? На достижение самых главных для
человека целей. Если его главная цель — комфорт, он
и будет тратить на это свои деньги.
Как все это входит в невероятное противоречие с
христианским посланием: кто не берет креста своего
и не идет за Мной, Меня не достоин (см. Мф. 10:38).

еркви

А как же «не
напрягайся»?
Забудь о христианстве!
А ч т о т а ко е
крест? Это
что, инст румент отягощения человечес ко й ж и з н и ,
это что, орудие
мучения? Вовсе нет. Господь не принес нам орудие мучения, Он
взошел на орудие мучения, чтобы нам дать свободу и
призвать нас к иной жизни, оторвать нас от этой бренной земли и поднять к небу. <...>
Без подвига не может быть совершенства, без крестоношения не может быть совершенства. Отбрасывайте
всякую пропаганду, когда она говорит, что relax and
enjoy — путь к совершенству. Это — путь к деградации,
и не просто личности — человеческой цивилизации.
<...> И здесь я хотел бы перейти к этой очень важной теме для молодых людей. Церковь не приемлет
того, что называется гражданским браком или просто
сожительством. Почему? Бог так не велел жить, вот и
всё. Над этим можно смеяться сколько угодно, а можно поразмыслить. <...> Если нет любви — нет брака.
А можно ли назвать любовью те отношения, которые
не предполагают взаимной ответственности? Вот начали молодые люди, допустим, жить друг с другом и
чувствуют: да, у них настоящая любовь, совершенно
ясно. А почему не вступают в брак? Потому что есть
скрытая от другого человека, как теперь говорят, от
партнера, своя повестка дня, которая иногда начинается
со слов: «А вдруг… А я подожду, у меня свои мысли».
<…> Нравственное состояние человека, нравственное
чувство — очень хрупкое. И его разрушение смертельно
опасно для человеческой личности. <...>
Христианство — это не безрадостная и не скорбящая
религия. Это не система табу, которая зажимает человека и мешает ему жить. Христианство дает огромную
энергию, оно действительно раскрепощает человеческий
дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени.
<...> Празднование 700-летия со дня рождения прп.
Сергия дало нам замечательный пример работы добровольцев. Я очень люблю совершать богослужение, когда
меня окружают добровольцы. Я их по-доброму называю
своей гвардией. Люблю смотреть на их лица, люблю
вместе с ними молиться. Эти люди много доброго делают
в Церкви. И, конечно, потенциал этой волонтерской и
добровольческой работы у нас далеко-далеко не исчерпан.
Поэтому есть возможность для нынешнего поколения
молодежи заняться тем делом, от которого будет зависеть
будущее Церкви и народа нашего.
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Приходская

Венчания

Рождения, крест ины
7 ноября — в семье Дмитрия
и Екатерины Белоусовых родился четвертый ребенок, младенец
Вера.
22 ноября — крестили младенца Льва, первенца Сергея и Екатерины
Катлабугов.

23 ноября — у Игоря и Веры Евдокимовых родился 3-й ребенок. Крестили младенца
Анну 27 декабря.
23 ноября — крестили младенцев:
• Григория, родившегося 10 октября, первенца Вячеслава и Елизаветы Лаписовых;
• Димитрия, сына Адамова Михаила и Усачевой Ирины, внука нашей труженицы Ирины
Мачининой, родившегося 11 октября;

жизнь

9 ноября — Алексей и Екатерина Стукаловы.
10 ноября — Сергей Александрович и Надежда Ивановна Варганян.
16 ноября — венчались две пары: Петр Калиничев с Евгенией Гудошниковой и Анатолий
Иванович Цимбалистов с Еленой Геннадьевной
Поповой (см. фото).

23 ноября — Родион и София Козловы.
26 ноября — Семен Андреевич и Раиса Дмитриевна Мошогло.

Благоустройство храма
Продолжаются работы по оборудованию
гаража.
l

l Сделана основа для разворотной площадки и
проезда автобусов по территории храма.

Культурно-образовательный центр с Православной школой:
l

Обит фанерой каркас иконостаса школьного
храма.
Заказаны доски для остальных икон иконостаса.
В актовом зале установили и настроили
световое оборудование. Сделали ширмы для
сцены.
• Михаила, сына Александра и Анны Симагиных, родившегося 15 октября;
• Еву, 4-го ребенка в семье Михаила и Анастасии Коэмец, родившуюся 6 ноября.
29 ноября — крестили младенца Ксению, 2-го
ребенка Алексея и Вероники Сергеевых.

Поздравляем!

Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
Просим вас не оставлять храм и Православную школу без помощи.
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Приходская
Сердечно поздравляем:
4 января - протоиерея Владислава
Свешникова - с 78-летием!
9 января - настоятеля нашего храма,
протоиерея Леонида Царевского - с 23-летием
иерейской хиротонии;
12 февраля - иерея Олега Гаджиева - со 2-й
годовщиной хиротонии;
15 февраля - протоиерея Георгия
Хаджийского - с 19-летием хиротонии.
17 февраля - диакона Кирилла Слепяна - со
2-й годовщиной хиротонии.
Желаем здоровья, сил, терпения и помощи
Божией во всех делах. Многая лета!

жизнь

С 16 января (вечер) по 18 января
пучковский храм
снова посетит полюбившаяся многим нашим прихожанам и жителям
Троицка чудотворная мироточивая
икона Божией
М а т е р и « Ум я г ч е н и е з л ы х с е р д е ц »
(«Семистрельная»).
Во время Богослужений (см. расписание)
доступ к иконе будет ограничен.

Рождественские праздники

7 января c 17:00 — обход Пучково с колядами.
10 января в 12:00 — «вертеп» — на просеке за Детской художественной школой.
11 января — приходской «Большой Рождественский праздник» — Троицкая Православная школа, Пучково. Начало в 17:00.
13 января в 11:00 — празднование в младших классах Православной школы.
15 января — праздник старшего звена Троицкой Православной школы, Пучково.
17 января в 12:00 — Благотворительная ярмарка-концерт для Дома слепоглухих.
25 января в 14:00 — ежегодные Казачьи Рождественские военно-патриотические
игры, Троицкая Православная школа, Пучково.

П р и гл а ш а е м в с е х !

Заговенье на Масленицу

В воскресенье, 15 февраля, на Сретение, состоится праздник народных гуляний «Заговенье на Масленицу» с песнями и конкурсами — территория храма в Пучково, беседка,
пруд. Начало в 14:00.
Н а д о с т р о й к у и со д е рж а н и е
Троицкой Православной школы, оплату
обучения малоимущих требуются
значительные средства: нужна Ваша
помощь!
Просим внести свой вклад в это
благое дело.

Сайт школы: www.troitsk-school.ru

З а же рт во в а тел е й воз н о с и т с я
молитва на литургии. Обращайтесь
к настоятелю храма прот. Леониду
Царевскому.
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Сельма Лагерлёф

Святая ночь
Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф (20 ноября 1858 года, Морбакк, южная Швеция - 16 марта 1940 года) — первая
женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе — «в знак признания возвышенного идеализма, яркого
воображения и духовного восприятия, характеризующих ее труды». Дочь отставного офицера и учительницы. С
раннего детства девочка была тяжело больна и почти не могла ходить, поэтому училась дома. Бабушка привила
ей любовь к легендам, сказкам и мифам Скандинавии. Болезнь все-таки удалось победить. Сельма закончила в
1882 году Королевскую женскую академию в Стокгольме и стала учительницей. Работала в школе для девочек
на юге Швеции в маленьком городке Ландскроне и писала книги.
Самое известное в нашей стране произведение Сельмы Лагерлеф — «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции», но она написала еще и много других сказок. В них отражалось ее христианское мировоззрение, вера в Божье чудо, любовь к Творцу, восхищение христианскими добродетелями.
И книги, и жизнь писательницы учат добру и нравственной стойкости, вере в Христа, чудесно преобразующей
человеческие души светом Рождества Спасителя мира.

Когда мне было пять лет, меня постигло очень большое
горе. Более сильного я, кажется, с тех пор и не знала:
умерла моя бабушка. До самой своей кончины она проводила дни, сидя в своей комнате на угловом диване и
рассказывая нам сказки.
Бабушка рассказывала их с утра до вечера, а мы, дети,
тихо сидели возле нее и слушали. Чудесная это была жизнь!
Никаким другим детям не жилось так хорошо, как нам.
Лишь немногое сохранилось у меня в памяти о моей
бабушке. Помню, что у нее были красивые, белые как
снег волосы, что она ходила совсем сгорбившись и постоянно вязала чулок.
Помню еще, что, кончив рассказывать какую-нибудь
сказку, она обыкновенно опускала свою руку мне на
голову и говорила:
— И все это такая же правда, как то, что мы сейчас
видим друг друга.
Помню я и то, что она умела петь чудесные песни, но
пела она их не часто. В одной из этих песен речь шла о
рыцаре и о морской царевне, и у нее был припев: «Ветер
холодный-холодный над морем подул».
Помню еще короткую молитву и псалом, которым она
меня научила.
Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня
осталось лишь бледное, смутное воспоминание. Только одну
из них я помню так хорошо, что могла бы пересказать ее
и сейчас. Это маленькая легенда о Рождестве Христовом.
Вот почти все, что я могу припомнить о своей бабушке, кроме того, что я помню лучше всего, — ощущение
великой утраты, когда она покинула нас.
Я помню то утро, когда диван в углу оказался пустым,
и было невозможно представить, когда же кончится этот
день. Этого я не забуду никогда.
И помню я, как нас, детей, подвели к усопшей, чтоб
мы простились с ней и поцеловали ее руку. Мы боялись
целовать покойницу, но кто-то сказал нам, что ведь это
последний раз, когда мы можем поблагодарить бабушку
за все радости, которые она нам доставляла.

И я помню, как сказки и песни вместе с бабушкой уехали из нашего дома, уложенные в длинный черный ящик, и
никогда больше не возвращались.
Что-то ушло тогда из жизни. Точно навсегда заперли
дверь в широкий, прекрасный, волшебный мир, в котором
мы прежде свободно бродили. И никого не нашлось, кто
сумел бы отпереть эту дверь.
Мы постепенно научились играть в куклы и игрушки и
жить так, как все другие дети, и могло показаться, что мы
больше не тоскуем о бабушке и не вспоминаем о ней.
Но даже и в эту минуту, спустя много лет, когда я сижу
и вспоминаю все слышанные мною легенды о Христе, в
моей памяти встает сказание о Рождестве Христовом, которое любила рассказывать бабушка. И теперь мне хочется
самой рассказать его, включив в мой сборник.
Это было в Рождественский сочельник, когда все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Мы были, кажется,
одни во всем доме. Нас не взяли, потому что одна из нас
была слишком мала, другая слишком стара. И обе мы
горевали о том, что не можем побывать на торжественной
службе и увидеть сияние рождественских свечей.
И когда мы сидели с ней в одиночестве, бабушка начала свой рассказ.
— Когда-то в глухую, темную ночь один человек вышел на улицу, чтобы раздобыть огня. Он переходил от
хижины к хижине, стучась в двери, и просил: «Помогите
мне, добрые люди! Моя жена только что родила ребенка,
и мне надо развести огонь, чтобы согреть ее и младенца».
Но была глубокая ночь, и все люди спали. Никто не
откликался на его просьбу.
Человек шел все дальше и дальше. Наконец он заметил вдали мерцающее пламя. Он направился к нему и
увидел, что это костер, разведенный в поле. Множество
белых овец спало вокруг костра, а старый пастух сидел
и стерег свое стадо.
Когда человек приблизился к овцам, он увидел, что у
ног пастуха лежат и дремлют три собаки. При его приближении все три проснулись и оскалили свои широкие
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пасти, точно собираясь залаять, но не издали ни единого
звука. Он видел, как шерсть дыбом поднялась у них на
спине, как их острые, белые зубы ослепительно засверкали в свете костра и как все они кинулись на него. Он
почувствовал, что одна схватила его за ногу, другая — за
руку, третья вцепилась ему в горло. Но крепкие зубы
словно бы не повиновались собакам, и, не причинив ему
ни малейшего вреда, они отошли в сторону.
Человек хотел пойти дальше. Но овцы лежали так
тесно прижавшись друг к другу, спина к спине, что он не
мог пробраться между ними. Тогда он прямо по их спинам
пошел вперед, к костру. И ни одна овца не проснулась и
не пошевелилась…
До сих пор бабушка вела рассказ не останавливаясь, но
тут я не могла удержаться, чтобы ее не перебить.
— Отчего же, бабушка, они продолжали спокойно
лежать? Ведь они так пугливы? — спросила я.
— Это ты скоро узнаешь, — сказала бабушка и продолжала свое повествование: — Когда человек подошел
достаточно близко к огню, пастух поднял голову. Это был
угрюмый старик, грубый и неприветливый со всеми. И
когда он увидел, что к нему приближается незнакомец, он
схватил длинный, остроконечный посох, с которым всегда
ходил за стадом, и бросил в него. И посох со свистом полетел прямо в незнакомца, но, не ударив его, отклонился
в сторону и пролетел мимо, на другой конец поля.
Когда бабушка дошла до этого места, я снова прервала ее:
— Отчего же посох не попал в этого человека?
Но бабушка ничего не ответила мне и продолжала
свой рассказ:
— Человек подошел тогда к пастуху и сказал ему:
«Друг, помоги мне, дай мне огня! Моя жена только что
родила ребенка, и мне надо развести огонь, чтобы согреть
ее и младенца!»
Старик предпочел бы ответить отказом, но, когда он
вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека,
овцы не разбежались от него и посох, не задев его, пролетел мимо, ему стало не по себе, и он не посмел отказать
ему в просьбе.
«Бери, сколько тебе нужно!» — сказал пастух.
Но костер уже почти догорел, и вокруг не осталось
больше ни поленьев, ни сучьев, лежала только большая
куча жару; у незнакомца же не было ни лопаты, ни совка,
чтобы взять себе красных угольков.
Увидев это, пастух снова предложил: «Бери, сколько
тебе нужно!» — и радовался при мысли, что человек не
может унести с собой огня.
Но тот наклонился, выбрал себе горстку углей голыми
руками и положил их в полу своей одежды. И угли не обожгли ему рук, когда он брал их, и не прожгли его одежды;
он понес их, словно это были яблоки или орехи…
Тут я в третий раз перебила рассказчицу:
— Бабушка, отчего угольки не обожгли его?
— Потом все узнаешь, — сказала бабушка и стала
рассказывать дальше: — Когда злой и сердитый пастух
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увидел все это, он очень удивился: «Что это за ночь такая,
в которую собаки кротки, как
овечки, овцы не ведают страха, посох не убивает и огонь
не жжет?» Он окликнул незнакомца и спросил его: «Что
это за ночь такая? И отчего
все животные и вещи так милостивы к тебе?» «Я не могу
тебе этого объяснить, раз ты
сам этого не видишь!» — ответил незнакомец и пошел
своей дорогой, чтобы поскорее развести огонь и согреть свою жену и младенца.
Пастух решил не терять этого человека из виду, пока
ему не станет ясно, что все это значит. Он встал и пошел
следом за ним до самого его обиталища. И пастух увидел,
что у незнакомца нет даже хижины для жилья, что жена
его и новорожденный младенец лежат в горной пещере,
где нет ничего, кроме холодных каменных стен.
Пастух подумал, что бедный невинный младенец может насмерть замерзнуть в этой пещере, и, хотя он был
суровым человеком, он растрогался до глубины души и
решил помочь малютке. Сняв с плеч свою котомку, он вынул оттуда мягкую белую овчину и отдал ее незнакомцу,
чтобы тот уложил на нее младенца.
И в тот самый миг, когда оказалось, что и он тоже может быть милосерден, глаза его открылись, и он увидел
то, что раньше не мог видеть, и услышал то, что раньше
не мог слышать.
Он увидел, что вокруг него стоят плотным кольцом
ангелочки с серебряными крылышками. И каждый из
них держит в руках арфу, и все они поют громкими голосами о том, что в эту ночь родился Спаситель, который
искупит мир от греха.
Тогда пастух понял, почему все в природе так радовалось
в эту ночь, и никто не мог причинить зла отцу ребенка.
Оглянувшись, пастух увидел, что ангелы были повсюду. Они сидели в пещере, спускались с горы и летали в
поднебесье; они проходили по дороге и, минуя пещеру,
останавливались и бросали взоры на младенца. И повсюду царили ликование, радость, пение и веселье…
Все это пастух увидел среди ночной тьмы, в которой
раньше ничего не мог разглядеть. И он, обрадовавшись,
что глаза его открылись, упал на колени и стал благодарить Бога… — При этих словах бабушка вздохнула и
сказала: — Но то, что видел пастух, мы тоже могли бы
увидеть, потому что ангелы летают в поднебесье каждую рождественскую ночь. Если бы мы только умели
смотреть!.. — И, положив мне руку на голову, бабушка
прибавила: — Запомни это, потому что это такая же
правда, как то, что мы видим друг друга. Дело не в свечах
и лампадах, не в солнце и луне, а в том, чтобы иметь очи,
которые могли бы видеть величие Господа!
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Святитель Николай Сербский
Из книги «Миссионерские письма»
В одной старинной народной легенде говорится, что
в давние времена ласточки не умели в холодную пору
переселяться в теплые края. И когда выпадал снег и ударял мороз, они жестоко страдали и гибли. Видя это, один
милосердный человек сжалился над ними и стал делать
все, что умел и знал, чтобы научить ласточек улетать на
юг. Он подавал им знаки — ласточки не понимали их, он
манил их пищей в сторону юга — не помогало, пугал и
гнал их — напрасно. Ничего не получалось у него. Тогда
стал он молиться Богу, чтобы Он превратил его в ласточку.
Бог исполнил его желание и превратил человека в ласточку, которая могла мыслить и чувствовать, как человек.
Тогда человек-ласточка легко объяснился с ласточками
и увел их осенью в теплые края.
С тех пор ласточки научились улетать на юг. Конечно,
это только поэтический вымысел. Но пусть он поможет
и нам, хотя бы в какой-то мере, понять, как вечная Мудрость, рожденная от вечной Любви, воплотилась и стала
Человеком среди людей, чтобы их, продрогших от земной
горечи, повести новым путем, в теплые края, в Царство
Божие, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание». Но и в малом, человеческом теле великий Господь
оставался Сущим, Неизменным, Вечным. Всегда таким,
каким Он был от века в беспредельности Царства Своего
и неизреченной Своей славе.
Письмо паломнику о Вифлеемской пещере
Ты собираешься в паломничество на Святую Землю
Господню. Рассказ владыки Нектария о прошлогоднем
паломническом путешествии еще более укрепил тебя в
этом благом намерении. Но в канун Рождества ты хочешь
больше узнать о Вифлеемской пещере, этом земном чертоге Царя Небесного.
Самая знаменитая из пещер находится на окраине города Вифлеема. Ровная, белая, как полотно, дорога ведет
паломников из Иерусалима в Вифлеем. Но дорога не так
важна для нас; наблюдая за дорогой, мыслями переносимся в ту священную пещеру. Вокруг каменные скалы; вдоль
дороги скудная зелень; мелькнет виноградник, маслина,
иногда небольшая пшеничная нива, но преобладает камень. Однако разве это нам важно? Мы скользим взглядом
по окрестности, а душа томится в ожидании — скорей
бы оказаться в желанной пещере.
Проезжаем монастырь святого Илии, где восточные
мудрецы останавливались для ночлега на обратном
пути из Вифлеема, где им был дан знак не ходить к
Ироду, а вернуться на родину другой дорогой. Въезжаем в Вифлеем, в Бетлехем, что значит — Дом хлеба.
Таинственно и многозначительно название города, в
котором родился Тот, Который сказал о Себе: «Я есмь
хлеб жизни».

Арабский город. Одни
арабы; иногда попадается
грек или еврей. Многие
говорят по-русски, выучили
язык ради русских паломников, которые тысячами стекались сюда. Наши говорят
с ними по-сербски и как-то
договариваются. Обступают нас, предлагают четки, иконы,
перламутровые крестики: продают их и на это живут. Весь
город живет Христом, и не только теперь — веками.
Но сейчас мы мало интересуемся их предложениями:
наши глаза ищут святую пещеру. Спрашиваем, где она. Нас
ведут по длинной улице и вводят в просторную церковь,
внутри которой много мраморных столбов. Здесь. В самой
церкви: царь Юстиниан воздвиг эту большую церковь над
пещерой спустя полтысячелетия после Рождества Христова.
Вниз по ступенькам спускаемся в пещеру. Сердце трепещет
и горит. В этой холодной пещере раздались первые удары
самого теплого Сердца, которое когда-либо билось на земле. Билось оно любовью, одной только любовью к роду
человеческому. Справа алтарь со множеством серебряных
и золотых лампад. Здесь Он родился от Пречистой Девы.
Слева другой алтарь: тоже множество лампадок. Здесь
находились ясли, здесь лежал Он, спеленутый, на соломе.
Многие паломники заплакали от волнения. Сказал Господь
устами пророка: «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». В этой пещере — если не
здесь, то нигде — каменное сердце становится мягким, как
разогретый воск. Сама пещера мрачна и печальна.
На Святой Земле множество просторных и не столь
темных пещер. В тех пещерах укрывается скот, живут
люди, иногда устраиваются могилы. Но Сын Божий,
человеколюбивый, сойдя с престола вечного Света на
землю, даже среди пещер не выбрал Себе пещеру светлую
и удобную. Какое смирение! Какое унижение нас ради!
Мы все падаем на колени — все; все совершаем пред Ним
покаянные поклоны, поклоны пред вечным Разумом и
вечной Любовью. А души наши возносятся к Нему, Царю
неба и земли, Победителю греха и смерти. Что для нас
пещера Его, если не пощечина нашему тщеславию и не
вечное свидетельство Его величия?
Он, Он, воскресший и живой Господь, невидимо идет с
нами, как когда-то с двумя учениками Своими в Эммаус. И
мы чувствуем присутствие Его и радуемся каждому шагу.
Когда мы пропели рождественский тропарь, один паломник
воскликнул: «Христос родился!», а мы в ответ: «Воистину
родился!» И зазвенела пещера, как большой колокол.
Мы вышли из пещеры и отправились к греческому митрополиту, а потом дальше, дальше… Но душа осталась в
святой пещере, и святая пещера живет в душе и поныне.
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Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович)

«Как святая Православная Церковь чтила и чтит Божию Матерь»
(Югославия, 1928 год)
22 июня 1931 года в Белграде было совершено торжественное освящение храма-часовни в честь Иверской
чудотворной иконы Божией Матери, построенного на кладбище, отведенном для русских. Освящение совершал
Патриарх Сербский Варнава в сослужении Митрополита Киевского и Галицкого Антония и Епископа Лондонского
Николая. Какое замечательное сочетание имен! Восток (Иверия — Грузия) и столица запада — Лондон, иерарх
священной купели русского народа, патриарх коего некогда назывался патриархом «и всех северных стран», и
первоиерарх южных славян — все это соединяется для торжества в честь Честнейшей Херувим.
Но еще знаменательнее оно, когда вспомним, что в тот день, когда по улицам Белграда несли доставленную
из земного удела Божией Матери — Святой Горы Афонской — икону Заступницы рода Христианскаго, в тот
именно день исполнилось 1500 лет открытия Третьего Вселенского Собора, когда вечером народ торжественно
приветствовал Святых Отцов, защитивших почитание Богоматери и осудивших еретиков, Ее хуливших.
Православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовию к Той, Которая родила Соединившего в одно Небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются Ее слова:
«Отныне ублажат Мя вси роды» (Лк. 1:48).

I. Почитание Божией Матери во дни Ее земной жизни
От апостольских времен и до наших дней все истинно
любящие Христа воздают почтение Той, Которая родила
Его, воспитывала и оберегала в дни детства. Если Ее
избрал Бог Отец, сошел на Нее Дух Святый, Бог Сын
вселился в Нее, повиновался Ей в дни детства, заботился о Ней, вися на Кресте, то не должен ли Ей кланяться
всякий, исповедующий Святую Троицу?
Еще в дни Ее земной жизни друзья Христовы, апостолы, проявили большую заботливость и преданность по
отношению к Матери Господа, в особенности евангелист
Иоанн Богослов, который, исполняя волю Ее Божественного Сына, взял к себе и заботился о Ней, как о матери, с
того времени, как Господь со Креста изрек ему: «Се Мати
твоя» (Ин. 19:27).
Евангелист Лука написал несколько Ее изображений,
одни вместе с Предвечным Младенцем, другие без Него.
Когда он принес и показал их Пресвятой Деве, Она
одобрила их и сказала: «Благодать Сына Моего будет с
ними», и повторила некогда в доме Елисаветы воспетую
Ею песнь: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася
дух Мой о Бозе, Спасе Моем» (Лк. 1:46).
Впрочем, Дева Мария уклонялась во время Своей
земной жизни от славы, принадлежащей Ей как Матери
Господа. Она предпочитала проводить жизнь в тишине
и подготовляться к переходу в вечную жизнь. До последнего дня Своей земной жизни Она заботилась о
том, чтобы оказаться достойной Царства Сына Своего,
и перед смертию молилась, чтобы Он избавил Ее душу
от злобных духов, встречающих людские души по пути к
Небу и стремящихся захватить их, чтобы отвести к себе
в ад. Господь исполнил молитву Своей Матери и в час
кончины Ее Сам пришел с Неба со множеством Ангелов
принять Ее душу.
Так как Божия Матерь молилась еще о том, чтобы
могла проститься с апостолами, то Господь собрал к Ее

кончине и всех апостолов,
кроме Фомы, невидимой
силой донесенных в тот
день в Иерусалим со всех
концов вселенной, где
они проповедовали, и
они присутствовали при
Ее блаженном переходе в
вечную жизнь.
Со священными песнопениями предали апостолы погребению Ее
Пречистое тело, а на третий день открыли гроб,
чтобы еще раз поклониться останкам Божией Матери,
вместе с прибывшим тогда в Иерусалим апостолом
Фомой. Но они не нашли в гробе тела и в недоумении
вернулись к себе, а во время трапезы им явилась на
воздухе Сама Богоматерь, сияющая небесным светом, и
поведала, что Сын Ее прославил и тело Ее, и Она, воскрешенная, предстоит Его Престолу. При сем обещала
Она быть с ними всегда.
Апостолы с великой радостью приветствовали Богородицу и стали Ее почитать не только как Мать их возлюбленного Учителя и Господа, но и как свою небесную
помощницу, покровительницу христиан и заступницу
за весь род людской перед Праведным Судией. И всюду,
где проповедовалось Евангелие Христово, прославляться
стала и Его Пречистая Матерь.
II. Первые недруги почитания Богоматери
Чем более распространялась Христова вера, чем больше на земле славилось Имя Спасителя мира, а вместе
с Ним и Та, Которая удостоилась быть Матерью Богочеловека, тем больше увеличивалась и ненависть к Ней
врагов Христовых. Мария была Мать Иисусова. Она явила
невиданный пример чистоты и праведности, к тому же
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Она, и переселившись из этой жизни, была могущественною, хотя и невидимою телесными очами поддержкою
христиан. Поэтому все, кто ненавидел Иисуса Христа
и не веровал в Него, кто не понимал Его учения, вернее
сказать, не хотел понимать так, как понимала Церковь,
кто хотел Христову проповедь заменить своими человеческими умствованиями — все они ненависть ко Христу,
к Евангелию и Церкви переносили на Пречистую Деву
Марию. <…> И самое начало Ее небесной славы ознаменовалось на земле вспышкой злобы и ненависти к Ней
неверных. Когда после Ее Святой кончины апостолы несли Ее тело для погребения в Гефсиманию к выбранному
Ею месту, Иоанн Богослов впереди нес райскую ветвь,
которую за три дня перед тем Архангел Гавриил принес
Святой Деве, придя с небес возвестить Ей о предстоящем
переходе Ее в небесные обители.
<…> Один еврейский священник, Афоний, подскочил
к носилкам и хотел, опрокинув их, бросить на землю
тело Богоматери. Дерзость Афония была тотчас наказана: Архангел Михаил невидимым мечом отсек ему руки,
оставшиеся висеть на носилках. Пораженный Афоний,
испытывая мучительную боль, в сознании своего греха
обратился с молитвой к ненавидимому им дотоле Иисусу
и был тотчас исцелен. Он не замедлил принять христианство и исповедать его пред своими бывшими единоверцами, за что и принял от них мученическую кончину.
Так попытка оскорбить честь Богоматери послужила к
Ее большему прославлению.
Враги Христовы не решились больше тогда грубою
силою проявлять свое непочтение к телу Пречистой, но
злоба их не прекратилась. Видя, что христианство всюду
распространяется, они начали распространять про христиан разные гнусные клеветы. Не пощадили они и имя
Матери Христовой и выдумали, будто Иисус из Назарета
происходил из низкой и безнравственной среды, и Мать
Его дружила с одним римским солдатом.
Но ложь была здесь слишком очевидная, чтобы эта
выдумка могла привлечь к себе серьезное внимание. Всю
семью Обручника Иосифа и Саму Марию хорошо знали
современные им жители Назарета и его окрестностей.
«Откуду Сему премудрость сия и силы? Не Сей ли есть
тектон, сын тектонов, Иосифов, сын Мариин, брат же
Иакову и Иосии, и Иуде, и Симону? И не сестры ли Его
зде суть в нас?» — говорили Его соотечественники в Назарете, когда Христос обнаружил перед ними в синагоге
Свою неземную мудрость (Мф.13:54-55; Мк.6:3; Лк.4:22).
В маленьких городках хорошо известны семейные подробности каждого; за чистотой брачной жизни тогда
весьма строго наблюдали.
Неужели бы к Иисусу с уважением относились, позволяли проповедовать в синагоге, если бы Он был рожден
от незаконного сожительства? К Марии был бы применен
закон Моисеев, повелевавший побивать камнями подобных лиц; фарисеи не раз бы воспользовались случаем
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упрекнуть Христа за поведение Его Матери. А между тем
было обратное, Мария пользовалась большим уважением,
в Кане была почетною гостьей на свадьбе, и даже, когда
осудили Сына Ее, никто не позволил себе высмеивать
или порицать Его Мать.
III. Попытки евреев и еретиков опорочить
Приснодевство Марии
Еврейские клеветники скоро убедились, что опорочить
Мать Иисуса почти невозможно и на основании тех сведений, которыми они сами располагают, гораздо легче
доказать Ее похвальную жизнь. Поэтому они оставляют
эту свою клевету, уже подхваченную было язычниками
(Ориген. Против Цельса, I), и стараются доказать по
крайней мере, что Мария не была девою, когда рождала
Христа. Они говорят даже, что и предсказания о рождении
Мессии Девою никогда не существовало, что поэтому совершенно напрасно христиане думают возвысить Иисуса
тем, что будто на Нем исполнилось пророчество.
Нашлись еврейские переводчики (Акила, Симах,
Феодотион), которые составили новые переводы Ветхого Завета на греческий язык и в них они известное
пророчество Исаии перевели: «Вот, молодая женщина
зачнет» (Ис. 7:14); они утверждали, что еврейская речь
«аалма» означает молодую женщину, а не деву, как стояло в священном переводе 70 толковников, где это место
переведено: «Се Дева во чреве приимет».
<…> Однако злонамеренность новых переводчиков
ясно обнаружилась, так как из сличения разных мест
Библии ясно видно, что слово «аалма» означает именно
«дева». Да и не только евреи, но и язычники на основании
своих преданий и разных предсказаний ожидали, что Избавитель мира родится от Девы. Евангелие ясно говорило,
что Господь Иисус родился от Девы.
«Како будет сие, идеже мужа не знаю», — спрашивала
давшая обет девства Мария у Архангела Гавриила, благовестившего Ей о рождении Христа.
И ответил Ангел: «Дух Святый найдет на Тя и сила
Вышнего осенит Тя; темже и раждаемое Свято наречется
Сын Божий» (Лк. 1:34-35).
Позднее Ангел явился к праведному Иосифу, который
захотел отпустить из дому Марию, зная что Она зачала, не
вступая с ним в брачное сожительство. Иосифу Архангел
Гавриил сказал: «Не убойся прияти Мариам, жены твоея,
рождшеебося в Ней от Духа есть Свята», и напомнил ему
пророчества Исаии о зачатии Девою (Мф. 1:18-25).
Прозябший Ааронов жезл (Чис. 17:8); камень,
без рук отторгнувшийся от горы, виденный Навуходоносором во сне, истолкованном пророком Даниилом (Дан. 2:31-45); затворенные врата, виденные пророком Иезекиилем (Иез. 44:1-4), и многое другое в Ветхом
Завете прообразовало рождение Девою. Подобно тому,
как Адам был сотворен Словом Божиим из необделанной
и девственной земли, так и Себе Слово Божие создало
плоть от девственной утробы, когда Сын Божий сделался
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новым Адамом, чтобы исправить грехопадение первого
Адама (Св. Ириней Лионский, кн. III). <…>
Неправильно также думать, будто братья и сестры
Христовы были детьми Его Пресвятой Матери. Названия
«брат» и «сестра» имеют самое различное значение. Обозначая известное родство между людьми или их духовную
близость, эти слова употребляются то в более широком,
то в более узком смысле. <…> Из Евангелия нигде не
видно, чтобы названные там братья Иисусовы были или
считались детьми Его Матери. Наоборот, было известно,
что Иаков и другие были сыновьями Иосифа, Обручника
Марии, который был вдов и от первой жены имел детей
(Св. Епифаний Кипрский. Панарион о ереси, 78). Также
и сестра Матери Его, Мария Клеопова, которая с Нею
стояла у Креста Господня (Ин. 19:25), также имела детей,
которые с полным правом, ввиду столь близкого родства,
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могли называться братьями Господними. Что так называемые братья и сестры Господни не были детьми Его
Матери, ясно видно из того, что Господь поручил перед
смертью Свою Мать возлюбленному Своему ученику
Иоанну (Ин. 19:27). Для чего бы Он это делал, если б Она
имела еще детей, кроме Него? Они бы сами позаботились
о Ней. Сыновья же Иосифа, мнимого отца Иисусова, не
считали себя обязанными заботиться о своей, как они
думали, мачехе, или, во всяком случае, не питали к ней
такой любви, с какой относятся родные дети к родителям
и которую возымел к Ней усыновленный Иоанн.
Таким образом, внимательное изучение Священного
Писания с полной ясностью обнаруживает несостоятельность возражений против Приснодевства Марии и
посрамляет тех, кто учит иначе.
Продолжение следует.

Михаил Скабалланович

Толковый Типикон
Продолжение. Начало в №№ 129-132, 134-135.

IV-V века.
Рождество Христово и Богоявление
<…> Судьбы этих двух праздников тесно связаны, и
у них история общая. Получивший начало в III в., но не
имевший тогда всеобщего распространения, праздник Богоявления теперь вводится в самых отдаленных странах:
упоминается во Фракии в 304 г., в Галлии в 362 г., в Испании в 380 г.; только донатисты в Африке отвергают его
как нововведение. <…> По Апостольским Постановлениям
(Сирия) и по древнейшему коптскому календарю этот
праздник посвящен Крещению Господню. Блж. Августин в
своих 6 словах на этот праздник говорит только о поклонении волхвов. Для всего же почти Востока до конца IV в. это
праздник в честь Рождества Христова. Из описания Богоявления в Иерусалиме у аквитанской паломницы очевидно,
что это был праздник в честь Рождества Христова. Начало
описания не сохранилось, и уцелевшая часть его говорит
уже о возвращении литии в Иерусалим из Вифлеема при
пении «Благословен грядый во имя Господне»; лития подходила к Иерусалиму уже пред рассветом; следовательно,
всю ночь под праздник бывало бдение в Вифлеемской церкви, которое по уходе литии продолжалось там клиром и
монахами; лития с епископом входила в Воскресение, «где
уже горят бесчисленные лампады; там поется псалом, произносится молитва, получают благословение от епископа
сперва оглашенные, потом верные». В 2 ч. (7 часов утра)
бывает в Мартириуме литургия с проповедью и чтениями,
а после нее с пением идут в Воскресение, и отпуст бывает
около 6 ч. (12 часов дня). Вечерня — ежедневная. На 2-й
и 3-й день праздника служба тоже бывает в Мартириуме

(на Голгофе) такой же продолжительности, до 6 ч., и столь
же радостная; на 4-й день так же празднуют в Елеонской
церкви, на 5-й день — в церкви Лазаря, на 6-й — в Сионе,
на 7-й — в Воскресении, на 8-й — опять в Мартириуме.
Все эти дни столь же торжественная служба совершается
и в Вифлееме местным клиром и тамошними монашествующими. Паломница отмечает богатое украшение
церквей в этот праздник: «Там не увидишь ничего, кроме
золота, драгоценных камней, шелка; посмотришь ли на
ткани — они чистого шелка, шитые золотом; посмотришь
ли на завесы — они также чистого шелка, шитые золотом
(следовательно, храм драпировался материями, как теперь
делается в римском соборе св. Петра к торжествам); сосуды же все выносятся в этот день золотые, украшенные
каменьями». Что праздник этот, который паломница в
другом месте называет «Богоявлением» (epiphania), посвящен был Рождеству Христову, видно было из близкого
и широкого соприкосновения праздничного богослужения
с Вифлеемом, а также из того, что чрез 40 дней после этого
праздника чествовалось Сретение Господне.
Не в одном Иерусалиме к этому времени (кон. IV в.)
Рождество Христово как бы затенило другие воспоминания, соединявшиеся с праздником Богоявления. Так было
по всему Востоку. Епифаний Кипрский доказывает, что
рождение Спасителя было 6 января, а крещение 8 ноября.
По свидетельству Иоанна Кассиана, в Египте под Богоявлением «разумеют Крещение Господне и Рождество
по плоти, и потому торжество того и другого таинства
празднуют не в два дня, как в западных областях, а в
один». Армянская церковь и до сих пор празднует Рождество Христово 6 января. Даже после того, как Восток
под влиянием Запада отделил Рождество Христово от
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Богоявления, первому продолжали усвоять наименование Богоявления. Василий Великий говорит о Рождестве
Христовом: «Будем называть этот праздник наш Богоявлением». Григорий Богослов говорит: «Ныне мы празднуем
Богоявление, или праздник Рождества».
Ранее всего праздник Рождества Христова отделился от
Богоявления в Римской Церкви. По свидетельству Иоанна,
еп. Никейского (IX в.), неизвестно на чем основанному, эта
Церковь начала праздновать Рождество Христово 25 декабря при папе Юлии (337-352). В одном сводном календарно-хронографическом памятнике, доведенном до 354 г. и
носящем разные названия (Anonymus Cuspiniani, Catalogus
Bucherianus, Calendarium Furii Philocali), в отделе Depositio
martyrum (дни смерти мучеников) в 8-е календы января (=
25 декабря) показано: «День рождения Христа в Вифлееме»,
а в отделе Annales заметка: «В консульство Цезаря Августа
и Емилия Павла родился Христос в 8 календы января, в
пятницу, в 15-й день новолуния». Следовательно, Рождество
Христово в Риме стало праздноваться 25 декабря до 354 г. и,
должно быть, задолго до этого года. <…> Самое раннее слово на Рождество Христово из западных отцов — у Зенона Веронского († 380 г.). На Востоке праздник становится прежде
всего известен в Каппадокии: Василию Великому († 379 г.)
принадлежит уже, как мы видели, слово с надписанием «На
св. Рождество Христово»; может быть, ему принадлежит и
первоначальное введение этого праздника на Востоке. Друг
Василия Великого Григорий Богослов насаждает праздник в
Константинополе. Когда после смерти Валента и вступления
на престол Феодосия Великого православные в Константинополе вздохнули свободно от арианских притеснений, то
они получили в лице исаврийского отшельника Григория
Богослова, бывшего еп. Сасимского, своего первого епископа; свое служение он начал в частной церкви, которую
назвал Анастасией; в ней он первый раз в Константинополе
в 379 г. 25 декабря совершил праздник Рождества Христова.
Таким образом, первым актом восстановления Православия в столице было введение нового праздника. Деятельность св. Григория Богослова в Константинополе была
непродолжительна (до 381 г.); с удалением его могло быть
отменено его нововведение, поэтому неудивительно, что
одно известие, правда довольно позднее (у Иоанна Никейского, IX в.), приурочивает введение праздника Рождества
Христова в Константинополе ко времени императора Аркадия (395-408 гг.): посетивший свою мать и брата император
Гонорий расположил их к установлению по примеру Рима
этого праздника. В Антиохии св. Иоанн Златоуст на память
мученика Хрисогона 20 декабря 386 или 388 года говорил,
что в наступающее 25 декабря впервые будет здесь праздноваться Рождество Христово, — что на Западе этот праздник
издавна известен, а в Антиохию сведения о нем проникли
лет 10 тому назад; что сам он давно желал и даже втайне
молился, чтобы этот праздник совершался и в Антиохии.
<…> По трем основаниям Златоуст призывает слушателей
к почитанию праздника: а) из-за быстроты, с которой он
распространяется: «Хотя нет еще 10 лет, как этот день стал
известен нам, но как будто издавна и за много лет преданный нам, так он процвел от вашего усердия; прекрасные и

благородные растения,
быв посажены в землю,
скоро достигают великой
высоты и отягчены бывают плодами, так и этот
день... вдруг так возрос
и принес столь великий
плод, что, как можно
теперь видеть двор наш
наполнен, и вся церковь
стеснена от многолюдного стечения»; б) что
25 декабря есть день
рождения Спасителя, по
Златоусту, подтверждаетКатакомбное изображение
ся хранящимися в Риме
с волхвами. Рим, III-IV в.
документами о переписи
при Августе; в) это видно и из того, что зачатие Спасителя,
по евангелисту Луке, последовало чрез 6 месяцев по явлении
Архангела Гавриила Захарии, а последнее должно было
иметь место в месяце тисри (= сентябре), в день очищения;
если же зачатие Спасителя было в марте, то рождение его
должно было падать на декабрь. — Несколько позднее
новый праздник получил признание в двух других центрах
тогдашнего христианства: Александрии и Иерусалиме.
<…> С выделением Рождества Христова в особый праздник на Востоке за Богоявлением осталось одно лишь воспоминание Крещения. Для Апостольских Постановлений
Богоявление — праздник только в честь Крещения. Еще
Ефрем Сирин в гимнах на Богоявление говорит о Крещении
Христовом и об оглашенных. Одновременно с разделением
праздников должны были на Востоке к 6 января приурочить
крещение оглашенных, в связи с чем теперь же возник обычай особого чествования воды, освящавшейся в этот праздник для крещения оглашенных. Иоанн Златоуст в беседе на
Крещение Господне говорит: «Христос крестился и освятил
естество вод, и потому в этот праздник все, почерпнув воды
в полночь, отлагают для дома и хранят во весь год влагу от
освященных сегодня вод; и бывает явное знамение: естество
тех вод не портится от долготы времени, но целый год, и
часто два или три, сегодня взятая вода остается неповрежденною и свежею, и после такого промежутка не уступает
водам, только что почерпнутым из источника».
Сретение
Иерусалимская церковь, по свидетельству галльской
паломницы, в эту уже эпоху праздновала и день Сретения
Господня. Праздник не имеет у паломницы названия, а
обозначается «40-й день от Богоявления», и образ выражения ее («празднуется здесь с большою честию»), повидимому, дает понять, что на родине паломницы этого
праздника не было. «В этот день служба бывает в Воскресении (не в Мартириуме, как в величайшие праздники
и как литургия в воскресный день), и все совершается по
порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху (!);
проповедуют все пресвитеры, и потом — епископ, толкуя
всегда о том месте Евангелия, где в 40-й день Иосиф и
Мария принесли Господа во храм».
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Архиепископ Аверкий (Таушев)

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Апостол
Продолжение. Начало в №№ 132-135.

Послание к Галатам
Галатией называлась малоазийская область, находившаяся почти в середине Малой Азии и окруженная
с севера Вифинией, Пафлагонией и Понтом, а с юга
Фригией, Ликаонией и Каппадокией. Страна эта первоначально была населена греками, но в третьем веке до
Р.Х. в ней поселились древние галлы (одно из кельтских
племен), которые и сообщили ей свое имя Галатии, или
Галло-Греции. В 189 г. до Р. Х. римский консул Манлий
подчинил эту страну власти римлян, оставив ей собственное управление. В 26 г. по P.Х. Август обратил Галатию
в римскую провинцию. <…>
Как видно из Гал. 4:13-15, святой Апостол Павел при
посещении Галатийской страны подвергся какому-то недугу плоти. Вероятно, этот недуг и задержал Апостола
у галатов на более продолжительный срок, чем он сам
предполагал, и это послужило во благо галатам, ибо дало
возможность святому Апостолу преднаписать им Христа
Господа так живо, что они созерцали Его будто пред собою распятым (Гал. 3:1). <…>
Поводом к написанию Послания к Галатам послужило
вторжение в Церковь Галатийскую иудействующих еретиков, которые внушали галатам мысль о необходимости
для спасения соблюдать обрезание и прочие обряды и
установления ветхозаветной иудейской религии. <…>
К великому огорчению и удивлению святого Апостола Павла, многие из галатов поддались этой развращающей проповеди, скоро «перешли в иное благовествование» (Гал. 1:6) и охладели к его личности.
Пораженный таким неожиданным легкомыслием и
безрассудством галатов (3:1), святой Апостол Павел
тотчас же решился написать им послание по поводу
их заблуждения и в обличение их совратителей, причем написал его собственноручно (Гал. 6:11), дабы не
терять времени от переписчиков и устранить всякие
подозрения насчет его подлинности. <…>
Рассчитывая годы событий из жизни святого Апостола
Павла, можно с большей степенью вероятности предположить, что послание это написано в 56 году по P.Х. <…>
Основная мысль всего послания та, что все люди, а
не одни иудеи, призываются Господом в основанную Им
Церковь и спасаются они в Церкви не исполнением обрядов Моисеева закона, а верою в Господа Иисуса Христа,
проявляемой в делах любви.
Экзегетический разбор
Часть I
Первая глава начинается надписанием и приветствием,
которые характерны тем, что уже в них святой Апостол
указывает на основные положения всего своего послания:

доказательство его апостольского достоинства и выяснение, в чем состоит наше спасение. «Павел Апостол, избранный не человеками и не чрез человека, но Иисусом
Христом». <…> Здесь святой Павел решительно подчеркивает богоизбранность своего апостольства, вопреки
стремившимся унизить его клеветникам иудействующим.
Характерна и форма апостольского приветствия: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса
Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши,
чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». <…>
Здесь указывается, что спасение для нас во Христе, а не в
ветхозаветном обрядовом законе. Тотчас же после приветствия Апостол выражает удивление быстрому отпадению
галатов от истинного учения и провозглашает грозную
анафему всякому, кто осмелился бы проповедывать какое
бы то ни было другое учение, отличное от того, какое он
им благовестил, хотя бы то был «Ангел с небес» (ст. 6-9).
В 10 ст. святой Павел оправдывается от обвинения, что
он, не будучи истинным Апостолом, освобождает язычников от соблюдения закона Моисеева лишь для того,
чтобы приобрести их расположение: «Если бы я и поныне
угождал людям, то не был бы рабом Христовым».
С 11 стиха начинается защитительная часть Послания. Лжеучители, унижая святого Павла, говорили, что
он Самого Господа Иисуса Христа никогда не видал,
евангельскому учению научился от других Апостолов,
а потом отступил от них, составив свое собственное
учение о ненужности закона Моисеева. <…> Защищая
от клеветников свое Апостольское достоинство, святой
Павел прежде всего раскрывает Божественное, а не человеческое происхождение своего Евангелия, утверждая,
что он научился ему «чрез откровение Иисуса Христа»,
то есть непосредственно от Самого Господа, являвшегося ему. Дальше он предлагает галатам увидеть явный
перст Божий в той разительной перемене, которая произошла с ним, рассказывая, как из жестокого гонителя
Церкви Божией он стал проповедником прежде гонимого
им учения Христовой веры. Здесь, в этих автобиографических строках, особенно важны слова: «Я не стал тогда
же советоваться с плотью и кровью», то есть с людьми,
в данном случае, надо полагать, с другими Апостолами,
«и не пошел в Иерусалим, к предшествовавшим мне
Апостолам, а пошел в Аравию», где, видимо, святой
Павел и был посвящен во все тайны христианского
учения Самим Господом в многократных явлениях, что
можно видеть, например, из Ефес. 3:3. Только спустя
три года святой Павел ходил в Иерусалим «видеться
с Петром» — только видеться или познакомиться со
знаменитым Апостолом, а не учиться у него. <…> «А в
том, что пишу вам, пред Богом, не лгу», — в этих словах
мы видим новое подтверждение законности клятвы в
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важных случаях. <…> Вторая глава представляет собою
продолжение той же защитительной речи Апостола.
Здесь в первых 10 стихах ее святой Павел рассказывает,
как он «по откровению» ходил на апостольский собор
в Иерусалиме, как раз на тот самый собор, на котором
было постановлено о необязательности для христиан
соблюдения обрядов Моисеева закона. <…> Павлово
благовестие получило здесь на соборе полное одобрение
старейших Апостолов. Старейшие Апостолы признали,
что Апостолу Павлу вверено благовествование для необрезанных, как Петру — для обрезанных. <…> Далее
Апостол указывает на твердость и неизменность своих
убеждений, в то время как другие Апостолы (Петр и
Варнава), из снисхождения к иудействующим, делали
им уступки: отстранялись от язычников, не ели вместе
с ними. В стихах 11-21 святой Павел описывает, как он
даже возимел дерзновение противостать в этом Петру
и обличил его при всех. Этот замечательный случай
наглядно свидетельствует о равноправности Павла с
Петром и опровергает ложный догмат римо-католиков
о мнимом главенстве Петра в апостольском лике. <…>
Изложив галатам свое обличение Петру, святой Павел
незаметно перешел к главному предмету своего послания: «Человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа <...> Делами закона не
оправдается никакая плоть». Эти слова особенно любят
сектанты, видящие в них отрицание значения добрых дел
для спасения. Но ведь совершенно ясно, что здесь речь
идет вовсе не о «добрых делах», а о «делах ветхозаветного Моисеева закона», который с пришествием Христовым потерял свое значение, что и было окончательно
постановлено на апостольском соборе в Иерусалиме,
бывшем в 50 г. по Р.Х. <…> Если бы закон Моисеев давал
оправдание людям, то не было бы нужды в страданиях
и крестной смерти Спасителя: «То Христос напрасно
умер» (ст. 21). В стихах 19-20 Апостол показывает, с
какой решительностью надо оставить ветхозаветный закон для того, чтобы всем своим существом прилепиться
к Господу Спасителю, сораспяться Ему совершенно,
чтобы жить только для Него и Им: «Законом я умер для
закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня».
С третьей главы начинается вероучительная часть
Послания. <…> В третьей главе святой Павел говорит
сначала о необязательности закона для галатов: первое
доказательство этого он заимствует из наглядного опыта
самих галатов, которые прияли Святого Духа и благодатные дары чудотворения; второе доказательство ненужности закона святой Павел заимствует из способа
оправдания как самого родоначальника оправданных,
Авраама, так и после него всех будущих наследников
обетований Авраамовых: «Авраам поверил Богу, и это
вменилось ему в праведность». Отсюда ясно, что и «верующие благословляются с верным Авраамом». Третье
доказательство святой Павел выводит из невозможности

Первое миссионерское путешествие апостола Павла

исполнить все предписания закона и избегнуть его клятвы: «Все утверждающиеся на делах закона находятся под
клятвою». <…> Только Христос освободил от проклятия
всех тех, на ком оно тяготело за неисполнение закона:
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на
древе» — эти слова читаются в апостольском чтении на
утрени Великой Субботы, объясняя смысл и значение совершенного Господом подвига искупления человечества.
«Проклят всяк, висящий на древе» — слова Второзакония 21:23. «Не потому он проклят, — объясняет блаженный Иероним, — что висит на древе, но потому, что впал
в тяжкий грех, что заслужил быть повешенным». «Как
все в Ветхом Завете имеет прообразовательный смысл,
так и это установление о повешении преступников и о
снятии их к вечеру для похоронения было прообразом
крестной смерти Спасителя. И Он повешен на древе, а
вечером снят» (еп. Феофан Затворник). Христос принял
на Себя незаслуженно клятву, тяготевшую над человечеством, и уничтожил ее. <…> Вторая половина третьей
главы содержит опровержение возражений против исключительного значения для язычников веры помимо
закона (ст. 15-29). <…> Апостол объясняет, что закон
«дан после по причине преступлений, для обуздания
преступности, чтобы народ держался в страхе, не предавался порокам, а жил праведно и делался достойным
проявить в себе Обетованного» (еп. Феофан Затворник);
чтобы иудеи не жили без страха и не дошли до крайнего
нечестия, закон и дан им вместо узды, для их научения,
усмирения и удержания их от нарушения хотя не всех
заповедей, по крайней мере некоторых. <…> Значение
закона в том, что он «был для нас детоводителем ко
Христу, дабы нам оправдаться верою», то есть он был
только детоводителем ко Христу, лишь воспитывал,
подготовлял нас к принятию Христова учения. <…>
Вера Христова возвращает людей к тому прекрасному
периоду непорочного детства, при котором они свободно
творят волю Отца своего Небесного и не имеют нужды
в том, чтобы смирять их строгой дисциплиной. В этой
сыновности Богу и заключается причина ненужности
закона как сдерживающего начала: христиане, как сыны
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Божии, свободны от всяких формальных правил и требований, ибо они составляют «одно во Христе Иисусе»,
«облеклись во Христа» и не имеют нужды в каком-либо
принуждении: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба,
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо
все вы одно во Христе Иисусе». <…>
Часть II
Четвертая глава содержит увещания галатам принять
доказанную истину о ненужности закона и о том, что не
следует больше вязать себя ветхозаветной обрядностью.
Эти увещания направлены преимущественно 1) на ум,
2) на сердце, 3) на волю.
«Ничто не убеждает так ум отказаться от своих
мыслей, как доведение их до нелепости», — говорит
еп. Феофан Затворник. Это и делает святой Павел. <…>
«Как нелепо теперь нам жаться под закон и держать себя
наряду с рабами, когда мы уже сыны, «а если сыны, то
и наследники Божии чрез Иисуса Христа». Стихи 4-7 о
послании Богом Сына Своего Единородного представляют собою Апостольское чтение на литургии в день
праздника Рождества Христова. <…> Так как сердце
может идти наперекор всем доводам ума, святой Апостол
находит нужным обратить увещание и к сердцам галатов.
Эти стихи 11-20 самые трогательные во всем послании.
Апостол напоминает галатам, с какой горячностью приняли они его проповедь, какой любовью воспламенились
к нему, и неужели же проповедь его была напрасна? <…>
Высшую степень отеческой любви Апостола к галатам
мы видим в нижеследующем трогательном восклицании:
«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» (ст. 19). Уклонением
в иудейство галаты как бы помрачили в своем сердце
образ Христов, и святой Павел с ярко выраженной
отеческой любовью ревнует о восстановлении в них
этого образа Христова. <…> «Ум и чувство, — говорит
еп. Феофан Затворник, — переходя на сторону истины,
влекут за собою и волю... но она может медлить, отлагать свое решение». Вот почему святой Павел дальше
старается воздействовать непосредственно на волю
галатов, показывая, как преславно пребывать в свободе
от закона. Это он раскрывает прообразом двух заветов
в истории Агари и Сарры. <…> Агарь была прообразом
Завета Ветхого с Законом Моисеевым, который не давал полной свободы от греха, держал в рабстве греху, а
Cаppа прообразовала Закон Новозаветный, дающий нам
совершенное оправдание и полную свободу от греха.
«Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного
по духу», то есть Измаил Исаака, так и теперь неразумные ревнители Моисеева закона гонят христиан. Но
Писание говорит: «Изгони рабу и сына ее», так и ныне
мы должны расстаться с ветхозаветным законом, чтобы
войти в дарованное нам наследие, ибо мы — христиане,
дети не рабы, но свободной.
В пятой главе святой Апостол Павел призывает христиан твердо держаться свободы, дарованной Христом, и
не подвергаться опять игу рабства Закона Моисеева, «ибо
во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необ-

резание, но вера, действующая любовью». С этой главы
начинается нравоучительная часть Послания, которая
заканчивается в следующей, шестой главе 10-м стихом.
Основная мысль всего нравоучения Апостола, связанного с вышеизложенным учением о христианской
свободе, заключается в ст. 13-14: «К свободе призваны
вы, братие, только бы свобода ваша не была поводом к
угождению плоти: но любовью служите друг другу, ибо
весь Закон в одном слове заключается: люби ближнего
твоего, как самого себя». Почему Апостол не упомянул
здесь о любви к Богу как о первой и большей заповеди,
по словам Самого Господа Иисуса Христа (Мф. 22:3638)? Очевидно потому, что в мыслях у него было, главным образом, уврачевать уменьшение взаимной любви
между галатами, а истинная любовь к ближним и так
всегда предполагает наличие в человеке любви к Богу.
<…> Апостол подчеркивает, что нравственная христианская жизнь нелегко дается, что она есть борьба, которая
ведется не на жизнь, а на смерть. Это — самораспятие,
мысль о чем так ясно выражена в словах: «Но те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Это
распятие плоти совершенно необходимо для каждого
желающего жить духовной жизнью, ибо «плоть желает
противного духу, а дух противного плоти: они друг другу
противятся». Поэтому, если мы решаемся «жить духом»,
«то по духу и поступать должны».
В шестой главе Святой Апостол дает наставления нравственного характера совершеннейшим и, можно думать,
предстоятелям церквей. Он велит им исправлять согрешающих «духом кротости», не тщеславясь и не превозносясь,
считая себя чем-то, а с опасением, как бы и самим не подвергнуться искушению впасть в грех, потому что Бог часто
за гордость и за немилосердие к другим согрешающим
попускает впадение в грех для смирения. «Носите бремена
друг друга, и таким образом исполните закон Христов»
(ст. 2) — вот закон христианской любви. <…> Заключение
Послания составляют 11-18 стихи шестой главы. Здесь
Апостол указывает на свою особенную попечительность
о галатах в том обстоятельстве, что Послание свое он писал им собственноручно, в то время как он обыкновенно
делал это чрез писцов (Рим. 16:22). Далее он указывает
на противоположность своих побуждений, совершенно
чистых, сравнительно с лжеучителями, которые принуждают галатов обрезываться только для того, чтобы не
быть гонимыми за крест Христов и «дабы похвалиться в
вашей плоти». <…> «А я не желаю хвалиться, — говорит
Апостол, — разве только крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» —
хвалиться крестом Христовым значит веровать, что только
им одним дается спасение. <…>
Заключает Апостол Послание восклицанием: «Впрочем, никто не отягощай меня» — ибо все уже разъяснено
и истолковано. <…>
Заканчивает свое Послание Апостол преподанием
обычного апостольского благословения: «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братие. Аминь».
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А. С. Шишков

Славянорусский корнеслов
Александр Семенович Шишков (1754-1841) — русский писатель, военный и государственный деятель, адмирал. Государственный секретарь Российской Империи (1812-1814), министр народного просвещения (1824-1828). Филолог и литературовед, президент Академии Российской (1813-1841). На этом посту А.С. Шишков ратовал за то, чтобы Академия
стала базой для развития отечественных наук и просвещения, центром русской духовности и патриотизма.
Шишков уделял большое внимание развитию как российской, так и общеславянской филологии, одним из первых осуществил попытку организовать кафедры славяноведения при российских университетах, создать Славянскую библиотеку в
Петербурге, в которой были бы собраны памятники литературы на всех славянских языках и все книги по славяноведению.
«Славянорусский корнеслов» — наиболее радикальное лингвистическое произведение А.С. Шишкова, в котором он обосновывает свою гипотезу происхождения русских слов.

Зри в корень: сын всегда говорит языком отца
Откуда бы ни взяли мы начало человеческого слова или
языка, от первосозданного мужа или жены, или от семьи
Ноевой, единственной, оставшейся на земле после потопа, в
том и другом случае, как народы, расселявшиеся по земному
шару, не престают быть их потомством, так и языки должны
быть более или менее отдаленными наречиями того языка,
каким говорил первый народ по создании человека.
<…> Заметим, столпотворение Вавилонское не опровергает сей истины. Для смешения языков не было надобности разделять их на многие первобытные языки;
но довольно было из одного и того же языка сделаться
разным наречиям, дабы люди (как мы то и ныне видим)
перестали друг друга разуметь.
Впоследствии народы получили разные имена: халдеи,
скифы, славяне, персы, но чрез то не перестали быть
потомками детей Ноевых. Равным образом, и языки их.
Не только через сорок или пятьдесят веков, но часто
чрез один или два века язык предков становится невразумительным более для потомков. Сами названия языков
отрицают уже их первобытность; ибо языки называются
именами говорящих ими народов, а народы не прежде
могли получать имена, как по размножении своем, когда
надлежало им различаться одним от других.
Таким образом, первобытный язык исчез сам по себе, но
существует во всех языках, в иных больше, в иных меньше.
Он существует в них не словами своими, но корнями, из
которых каждый язык произвел свои ветви.
Наречия, весьма одно от другого отдаленные, почитаются уже особыми языками. Это происходит оттого, что
некоторые слова забываются, другие изменяются, третьи
вновь выдумываются и входят в употребление. Но забытое
слово не престает иногда существовать в происшедших от
него ветвях, измененное остается часто не изменившимся
в корне, новое обыкновенно производится от старого.
Таким образом, как бы новейший язык ни отошел
далеко от первобытного своего образа, однако следы его
остаются в нем приметными и не изгладившимися. При
старании можно до них добраться.
Приведем для примера одно только слово из сравнительного словаря на многих языках — ДЕНЬ. День, динь, дзень,
дженъ, диэна, деиц, диэс, диа, деирна, диорнод, джор, джорно, диэс, дис, жор, жур, дианг, даг, таг, дагур, дегов, дивес,
дай, дэй... На сорока наречиях и языках видно, что все они
одно и то же слово повторяют. Но какая сделалась разность
между русским день, французским jour и немецким tag!

<…> Отыскание корня не всегда легко, бывает трудно
распознавать предлоги, окончание. Разберем, например, слово «начало». Корень «нач», а «ало» окончание?
— нет. Или возьмем «на» за предлог, «чал» за корень, а
«о» за окончание? Все это будет гадательно и не откроет
коренного значения или смысла. Нужно сообразить его с
другими того же корня ветвями: «начать», «начинаю». Из
них ветвь «начинаю» покажет нам тотчас, что в ней «на»
предлог, «чин» корень, «аю» окончание. Итак, корень
есть «чин» (от которого в слове «начало» осталась одна
только буква ч); «начинаю» значит приступаю к произведению в действо предначертанного в уме моем чина, то
есть порядка, устройства. Так коренное значение во всех
происшедших от этого корня ветвях будет для меня ясно.
Мы различаем в каждом слове любого языка два понятия или значения, из которых одно называем коренным, а
другое ветвенным. Коренное, относясь ко многим вещам,
не определяет ни одну из них, но только показывает нечто
всем им сродное или свойственное. Ветвенное, напротив,
определяет каждую вещь порознь. <…>
Сразу приметен смысл во многих простых словах,
например, в ягодах «черника», «голубика», по цвету их;
«земляника», потому что низко к земле растет; «костяника», потому что имеет в себе косточки; «бич», потому что
им бьют; «темница», потому что в ней темно; «корабль»,
потому что образом своим походит на короб.
Но есть и такие слова, в которых коренное значение
затмевается ветвенным, иногда от изменения какой-нибудь
буквы, например: «масло», «весло» (вместо «мазло» от «мазать», «везло» от «везти»); иногда от сильного устремления
мысли нашей на одно ветвенное значение, так что коренное
при нем забывается. Под словом «голубь» разумеем мы птицу, получившую название от голубого цвета перьев своих.
Но увидев той же породы птицу с перьями иного цвета,
можем сказать: «белый голубь». То есть об одном ветвенном
значении помышляем, как бы забывая коренное, которое бы
не позволило нам голубое назвать белым.
Многие совсем не сходные между собой вещи могут
коренное значение иметь одинаковым: имена «свинец» и
«синица» в ветвенном значении превеликую имеют разность;
но в коренном никакой, поскольку оба произведены из понятия о синем цвете. («Свинец» есть испорченное из «синец»).
Итак, ветвенное значение каждому в языке своем известно, а коренное открывается только тому, кто рассуждает
о началах языка. Всякий, например, знает слово «гриб», но
почему он назван так, доберется только тот, кто станет рас-
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сматривать корень «грб», сличая слово сие с другими, тот
же корень имеющими ветвями «погреб», «гроб», «гребень»,
«горб». Тогда увидит, что «погреб», «гроб», «гребень» не
представляют ничего сходного с «грибом», и потому не
могли подать мысли к такому названию. Но «горб» и «гриб»
имеют великую между собою соответственность, поскольку
верхняя часть гриба, шляпка, действительно горбата. Итак,
от понятия о горбе произведено имя гриб. Богемец из того
же hrb (горб) произвел две ветви hrib и hreb, из которых
hrib значит у него то же, что и у нас гриб, а под второю
hreb разумеет он то, что мы называем гвоздь. Сходство сих

предметов дало ему повод назвать их одинаково, изменив
только одну гласную букву.
При сличении славенских слов с иностранными не
довольно явного сходства букв и значений, как например, английское brow и славянское бровь, немецкое grabe
и славенское гроб, шведское sister и славянское сестра,
французское sel и славянское соль. Подобные слова, хотя и
показывают некоторое сходство между всеми языками, но
их не так много и, притом, сие не поведет нас к познанию,
каким образом от одного и того же языка расплодились столь
многие и столь различные между собою наречия.

Кроссворд
По горизонтали: 1. На этот празд1
2
3
ник — не яйца, не яблоки — а обилие
шоколада. 6. Хоть и не Троица, но
12
«Троическое явися поклонение».
12. Эти «подарочки» любят на Рождество подарочки. 13. Брат князя
15
Владимира, тоже с солнечным именем. 14. Иные думают, что это «спец20
21
одежда» для многодетных семей.
15. Художественное произведение,
растянутое в три раза. 16. Муха, если
25
26
27
верить советскому плакату, — ее
31
источник. 17. Мастера выступить с
33
пространной речью. 20. Праведники
не служат ни ей, ни клевете, ни раз40
41
бою (слав.) 21. Хорошо, если он у
вас в детстве был сильным, да еще и
дружным. 22. Последователь опреде46
47
ленного учения. 24. Противоположность зноя (слав.). 25. На Крещение
52
ее очень много и всегда не хватает.
27. Богатырь-великан из русской былины. 30. Присутственное место на Руси. 33. По отношению
к человеку нередко — лесть, по отношению к Богу — она
достойна. 34. Великосветское общество не потерпит этого
мужлана. 37. Один из трех волхвов, поклонившихся Христу.
40. Адский продуктик. 43. Стена с главными иконами храма.
45. Услада души рыболова. 46. Музыкальное приветствие.
47. Язык создания сказки о Щелкунчике. 49. Буква церковнославянской азбуки. 50. Один из даров волхвов. 52. Поучительные истории из жизни святых, отечники.
По вертикали: 1. Его глас, свидетельствовавше
Христу, был слышен на Иордане. 2. Таким продуктовым
хранилищем иногда называли и целую страну. 3. Древняя
шлемовидная шапка азиатского происхождения, «прабабушка» будёновки. 4. Опасность под ногами. 5. Он тянется
вслед за войском. 6. И военное действие, и обезболивание.
7. Нет ничего проще этого шестистопного стиха из пяти
дактилей и последней стопы — спондея, спросите у Гомера. 8. Лесной дар начала лета. 9. Преуспевший в этой
науке объяснит вам разницу между киндяком и охабнем.
10. Взбунтовавшийся орган майора Ковалева. 11. Самое
полезное наказание. 18. Иерихонский музыкальный инструмент. 19. Полевое растение, досаждающее огороднику.
23. Тьма лесов и она, болотная, — основание горделивого
града Петрова (А.С.Пушкин). 26. Столько птенцов голубиных — законная жертва Храму от Богоматери и Иосифа
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Обручника. 28. Животное, зревшее Рождество Христово.
29. Прописка, определенная Израильскому народу нацистами. 31. Действие священнослужителя, символизирующее возношение к Богу молитв. 32. Таинство, введенное
св. Иоанном Предтечей. 33. Солнце Правды, возсиявшее
из Богородицы. 35. На него идут из-за нежелания изменить
себе. 36. Христос родился, а он взбесился (чего никому не
желаем). 38. Он-то познатнее иных средневековых рыцарей. 39. Атрибут для фотосъемки, позволяющий чуствовать
себя профессионалом. 41. При ее отсуствии Ветхий Завет
запрещает вкушать рыбу. 42. И эта гора возрадовалась о
Имени Господнем. 44. И мельхиор, и титан, и нержавейка...
и бревна на реке. 48. Ветхозаветный святой — один из
прообразов Христа. 51. Опытный летчик (но не Пушкин).
Составил Дмитрий Бурачевский
Ответы на кроссворд из № 134:
По горизонтали: 1. Крестовоздвижение. 10. Ездра.
11. Акафист. 12. Оле. 13. Таксист. 14. Окованные. 16. Ваяние.
17. Сени. 19. Искра. 22. Дух. 23. Сума. 25. Дубина. 26. Твари.
28. Религия. 29. Огородник. 32. Сын. 33. Минея. 35. Инок.
36. Ум. 38. Наемник. 39. Ахаз. 40. Узда.
По вертикали: 1. Крестовоскресен. 2. Евдокия. 3. Традиция.
4. Власти. 5. Злато. 6. Вои. 7. Жатва. 8. Неоднократно. 9. Емеля. 15. Обида. 18. Елико. 19. Ихтиолог. 20. Аки. 21. Курятник.
24. Моление. 27. Игемон. 30. Олифа. 31. Камка. 34 Ям. 37. Аз.
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† Новопреставленные и приснопамятные †
13 ноября — в возрасте 88 лет скончался Александр Владимирович Григорьев.
27 ноября — в возрасте 81 года почила пучковская жительница Лидия Ильинична Каткова. 40-й день — 5 января.
28 ноября — на 66 году жизни после долгой болезни почил Александр Иванович Попов. 40-й день — 6 января.
29 ноября — в возрасте 43 лет скончалась Ирина Михайловна Смакотина.
40-й день — на Рождество, 7 января.
8 декабря — на 89 году жизни преставилась Нина Савельевна Егорова, мать,
бабушка и прабабушка наших прихожан. 40-й день — 16 января.
18 декабря — в возрасте 68 лет почил Василий Васильевич Поляков, отец
Екатерины Львовой. 40-й день — 26 января.
19 декабря — на 79 году жизни преставился Анатолий Петрович Яцков, отец
Ксении Толстоусовой, мастер на все руки, трудившийся в нашем храме на протяжении почти двух лет. 40-й день — 27 января.
25 декабря — после тяжелой болезни преставился раб Божий Александр
(Василий Федорович), супруг Зинаиды Сергеевны Ануркиной.
2 января — 4-я годовщина преставления Николая Устиновича Харитонова.
3 января — 3-я годовщина Евдокии Федоровны Бельской, бабушки Светланы Елисеевой.
4 января — 5 лет рабе Божией Феодоре, матери прот. Александра Ильинова.
5 января — 3-я годовщина Иосифа Яковлевича Цехера, отца Евгении Забусовой.
— 2 года со дня смерти Валентины Федоровны Некорыстновой.
— полгода преставления митрополита Киевского Владимира (Сабодана).
6 января — 10 лет Геннадию Ивановичу Курочкину (на фото).
— 8 лет убиения иерея Олега Ступичкина.
— 5 лет рабу Божию Александру Назаренко.
— полгода кончины Марии Семеновны Подопригоровой, матери Людмилы Малухи.
7 января — 4-я годовщина смерти Сергея Николаевича Ратникова.
8 января — 16 лет Марии Андреевне Аксеновой.
10 января — 13 лет Клавдии Осиповой, матери Анны Дмитриевны Яковлевой.
— 5 лет со дня смерти Людмилы Ивановны Хрусталевой.
— 2-я годовщина Нины Илларионовны Криволаповой.
11 января — 3-я годовщина смерти ветерана ВОВ Георгия Ефимовича Чеботарева.
13 января — полгода кончины Раисы Ивановны Ломоносовой.
16 января — 23-я годовщина рабы Божией Анастасии Гришиной.
— 12 лет смерти троицкого учителя Раисы Степановны Кольченко.
— 10 лет кончины рабы Божией Иулии, внучки Валентины Ивановны Черняевой.
17 января — 2-я годовщина Анны Дмитриевны Яковлевой.
18 января — 13 лет Наталии Мартыновой.
— 2 года со дня смерти Константина Толстоусова.
26 января — 8 лет Римме Александровне Серовой.
— полгода преставления Нины Ивановны Емельяновой.
27 января — 17 лет рабу Божию Николаю, отцу Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
28 января — 12 лет преставления отрока Владимира Степанова.
30 января — 2-я годовщина Виктора Каткова.
31 января — полгода убиения прот. Владимира Креслянского, клирика Георгиевского храма в Луганске.
4 февраля — 4-я годовщина смерти Лидии Яковлевны Казанцевой.
— 4-я годовщина Станислава (в крещении Николая) Витальевича Дробязко.
5 февраля — 17 лет со дня смерти Веры Михайловны Смирновой.
— 13 лет рабе Божией Иулии Беловол.
— 9 лет преставления архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
— полгода кончины Марии Федоровны Гужовой, известного троицкого педагога.
6 февраля — 16 лет Валентине Михайловне Ратниковой.
— 8 лет рабе Божией Людмиле (Эмилии Васильевне) Игнатовой.
8 февраля — 4 года преставления игумении Варвары, настоятельницы Пюхтицкого монастыря.
11 февраля — 3-я годовщина гибели троицкого ученого Алексея Григорьевича Олейника.
20 февраля — 13 лет Анне Васильевне Татаринцевой.
21 февраля — 12-летие преставления Зои Николаевны Гусевой.

† Животом господствуяй и смертию, во дворех святых упокой! †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Я н ва р ь
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского
31 дек. ср. – 17.00 – Вечерня, утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 чт. – 9.00 – Литургия. Новогодний молебен
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского. Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Даниила Сербского
1 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Суббота пред Рождеством Христовым.
Свт. Петра Московского. Свт. Филарета Киевского. Блгв. кн. Иулиании Вяземской
3 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя пред Рождеством Христовым, Святых отец. Вмц. Анастасии Узорешительницы
3 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
4 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении. Сщмч. Сергия (Мечева)
5 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня (поется «Волною морскою»). (Общая исповедь)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 вт. – 8.00 – Великие часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

6 вт. – 22.00 – Школьный храм – Всенощное бдение. Литургия
авт.: 40 км - 21.30; м-н «В» - 21.40
7 ср. – 9.30 – Казанский храм – Литургия
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Собор Пресвятой Богородицы
7 ср. – 17.00 – Вечерня, утреня (славословие)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
8 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Апостола, первомученика и архидиакона Стефана
8 чт. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Мчч. 14 000 Вифлеемских младенцев
10 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
11 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Отдание Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни
13 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого. Св. Емилии
13 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 ср. – 9.00 – Литургия св. Василия Великого. Новогодний молебен
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима Саровского
14 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
15 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
16 пт. – 9.00 – Великие (царские) часы

авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50

Неделя пред Богоявлением. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
17 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поется «Волною морскою»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 вс. – 9.00 – Литургия. Великая вечерня. Великое освящение воды
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

18 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
19 пн. – 8.00 – Школьный храм – Литургия св. Василия Великого. Великое освящение воды авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
– 9.30 – Казанский храм – Литургия св. Василия Вел. Великое освящение воды авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Собор Иоанна Крестителя
19 пн. – 17.00 – Вечерня, утреня (славословие)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
20 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Свт. Феофана, затворника Вышенского. Свт. Григория Нисского
22 чт. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
23 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого
24 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия (с тифло- сурдопереводом)
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя по Богоявлении. Иконы Божией Матери «Млекопитательница».
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Свт. Саввы Сербского
24 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
25 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Отдание Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии
26 пн. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
27 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Прп. Антония Великого. Прп. Антония Дымского
29 чт. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
30 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских. Прпп. Кирилла и Марии Радонежских
30 пт. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
31 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Ф е в ра л ь
Неделя о мытаре и фарисее. Свт. Марка Ефесского. Прп. Макария Великого. Блж. Феодора Новгородского.
Прп. Антония Марткопского. Свт. Арсения Керкирского.
(День интронизации Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла)
31 янв. сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Прп. Максима Грека. Прп. Максима исповедника. Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение»
3 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Блж. Ксении Петербургской. Прп. Ксении
5 чт. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Свт. Григория Богослова.
Сщмч. Владимира Киевского. Сщмч. Петра Воронежского
6 пт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
7 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя о блудном сыне.

Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской
(Престольный праздник)

7 сб. – 16.00 – Водосвятие с акафистом
– 17.00 – Всенощное бдение
8 вс. – 8.00 – Школьный храм – Литургия
– 9.30 – Казанский храм – Литургия

авт.: 40 км - 15.40; м-н «В» - 15.50
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55

Свт. Иоанна Златоуста
8 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
11 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
12 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Вселенская родительская суббота

13 пт. – 17.00 – Заупокойные вечерня, утреня
14 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
14 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
15 вс. – 8.00 – Школьный храм – Литургия
– 9.30 – Казанский храм – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

Сретение Господне

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55

Заговенье на мясо. Седмица сырная (масленица), сплошная

Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая Японского
16 пн. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Отдание Сретения. Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.
19 чт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Всех Преподобных, в подвиге просиявших. Вмч. Феодора Стратилата.
Прор. Захарии Серповидца. Свт. Саввы Сербского
20 пт. – 17.00 – Утреня (славословие)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 сб. – 9.00 – Литургия (с тифло- сурдопереводом)
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье. Воспоминание изгнания Адама из Рая.
Сщмч. Ермогена, патр. Московского и всея России
21 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 вс. – 8.00 – Школьный храм – Литургия
авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
– 9.30 – Казанский храм – Литургия
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
– 17.00 – Вечерня с чином прощения
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
Заговенье на Великий пост

Исповедь – в конце вечерних служб; в воскресенье перед Литургией – в 8.00; В будни – в 8.30.
(если две литургии, перед Ранней – в 7.30, перед поздней – в 8.40).
Таинство Крещения – по субботам (Кроме 14.02) – в 12.00 и воскресеньям – в 13.00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам – в 15:00.
автобус: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта —
м-н «В» («пятерочка» — «три поросенка») — храм Пучково.
после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.
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