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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 137 Великий Пост 2015 г.

с 23 февраля по 11 апреля - Великий Пост. 12 апреля - ПАСХА
5 апрел я - Вход Господень во Иеруса ли м. Вербное воск ресенье
7 апреля (Страстной вторник ) - Благовещение Пресвятой Богородицы

«Лествица Иакова». Фрагмент росписи храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково
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Приходская
Рождения, крест ин ы

10 января — у Александра и
Марии Фирсовых родилась пятая
дочка, младенец Гликерия.
15 января — у Андрея и Анастасии Зотовых родился младенец Серафим, четвертый ребенок в семье.
20 января — у протоиерея Николая и матушки
Ирины Студеникиных родился пятый ребенок и
первый сын, младенец Иоанн.

Венчания
25 января — венчались Дмитрий и Христина
Захаровы.
1 февраля — венчались Дмитрий и Анастасия
Михеевы.
25 января,
в день памяти мученицы
Татианы, Святейший Патриарх Мо сковский и всея
Руси Кирилл
за Божественной литургией
в Храме Христа Спасителя
рукоположил
диакона Кирилла Слепяна, клирика храма
Святой Троицы г. Троицка, в сан иерея.

жизнь

Работы в храме
Написана икона
трех вселенских святителей: Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. Автор — Елена
Боголюбова.
l Оборудуется и обживается 2-й этаж гаражахозблока (реставрационная мастерская и др.)
l Культурно-образовательный центр с Православной школой:
Сделан набор специальных ширм и другое
оборудование для сцены.
Просим вас не оставлять храм
и Православную школу без помощи.
Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
l

Масленица

15 февраля 2015 года, в праздник Сретения
Господня, на пучковском пруду прошел традиционный праздник Заговенья на масленицу.

Поздравляем с Днем Ангела:

5 марта - священника Льва Аршакяна,
23 марта - протоиерея Леонида Царевского.
Да подаст Господь батюшкам сил, здравия
и мудрого управления паствой
на Многая лета!
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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2-3 февраля 2015 года в Храме Христа Спасителя
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось Архиерейское Совещание

Архиереи соборно помолились Богу ниспослать справедливый мир на землю Украины, остановить на ней трагическое кровопролитие, оградить ее от дальнейших скорбей, а
ненавидящих друг друга привести к покаянию и взаимному
прощению. Участники Совещания единодушно выразили
поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию и епископату Украинской Православной
Церкви в их трудах по сохранению церковного единства и преодолению расколов. Участники Совещания призывают всех,
от кого это зависит, немедленно приложить усилия для прекращения кровопролития, уносящего человеческие жизни.
Одобрен, с последующим утверждением Архиерейским Собором, документ «Об участии верных в Евхаристии», которым надлежит руководствоваться в своей
практике всем архипастырям, пастырям и мирянам Русской Православной Церкви.
В современных условиях, когда вере и нравственности
бросаются новые вызовы, особо значимым становится свободное соработничество Церкви, государства и общества.
Главные его цели — содействие спасительной миссии Церкви, обеспечение возможности жить по вере, утверждение
среди людей богоданных нравственных ценностей, созидание мира, справедливости и благополучия для всех народов.

Вызывают глубокую озабоченность участившиеся случаи кощунства и оскорбления того, что свято для последователей различных религий. Приветствуя меры правовой
защиты религиозных чувств верующих и почитаемых ими
святынь, участники Совещания призывают к уважению
этих святынь и чувств в медийной и культурной среде.
Отметив содержательную и заинтересованную церковную дискуссию, касающуюся ряда тенденций в культурной
сфере, участники Совещания выражают убежденность в
том, что в данной области сегодня особенно требуется различение духов (1 Кор. 12:10), умение отличить прекрасное
от безобразного, гармонию от дисгармонии; культуру, возвышающую душу человека, от антикультуры, порабощающей
его разрушительным порокам. Серьезную озабоченность
вызывает практика финансирования таковой за счет налогоплательщиков, большинство которых не разделяет устремлений ее сторонников. Отдельного церковного анализа требуют
молодежные субкультуры, в которых, наряду с искренним
творчеством, нередко присутствует культ порока.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
участники Совещания призывают клир и паству Русской
Церкви молитвенно почтить память воинов и всех, кто внес
свой вклад в сохранение свободы наших народов, их независимости от внешнего врага. Представляется важным
совершение во всех епархиях мероприятий, посвященных
подвигу наших соотечественников, спасших мир от нацизма.

З д ра вс т ву й , П у ч ко во !
Получив приглашение от Надежды Голован и Светланы
Бредихиной приехать 17-го января на праздник слепоглухих,
я сначала колебался. Ведь дорога неблизкая — почти сутки
из Перми до Москвы. Но накануне отъезда Светлана позвонила моей сестре и сказала, что батюшка Лев благословил
и они будут ждать! После этого, отбросив все колебания, я
быстренько купил билеты, собрался и на следующий день
выехал в Москву! На перроне меня радостно встретили
Вадим Аршакян и Светлана Бредихина. А когда вечером мы
прибыли в Дом слепоглухих, там уже ждал горячий ужин и
приветливые хозяйки трапезной Евгения Борисова и Наталья Морой. На следующий день, 16-го, начались радостные
встречи с теми, кого я уже знал: слепоглухими супругами
Сергеем и Светланой Кузнецовыми из Тамбова, с которыми
в апреле прошлого года целый месяц был там на компьютерных курсах; волонтером Светланой Ястребовой, бывшей
горничной Ириной Макаровой и её супругом Сергеем. Но
особенно я был рад встрече с батюшкой Львом, человеком
большой души, после общения с которым слепоглухие светлеют душой! Приятно было встретиться также со слепоглухими Михаилом Блусем из Брянска и Натальей Залевской из
Челябинска, с которыми я уже был знаком ранее.
И вот настал тот день, ради которого мы оказались в
Пучково. После завтрака мы пришли в Троицкую Православную школу, где должно было состояться мероприятие. И вновь радостные приветствия, объятия друзей!
С интересом осмотрел я выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества слепоглухих, тем более
что среди экспонатов были и привезённые мною поделки пермяков. Перед тем, как подняться в актовый зал,

мы приложились к чудотворной иконе Божией Матери
«Умягчение злых сердец». В актовом зале нас усадили,
как самых дорогих гостей, за накрытые перед сценой
столы, на которых были всякие вкусности.
Неизгладимое впечатление оставил в моей душе концерт, который длился несколько часов: сначала нам показали фильм о Доме слепоглухих, где на кадрах была и
моя землячка Галина Фролова. Один за другим менялись
номера — читал свои стихи Михаил Блусь, пела песни на
жестовом языке талантливая певица Наталья Залевская,
вдохновенно танцевали воспитанники Сергиево-Посадского
детского дома для слепоглухих, а также ученики Троицкой
Православной школы. А разве можно забыть пение хора
прихожан храма во главе с отцом Львом, которые исполнили
на жестовом языке молитвы «Царю Небесный» и «Достойно
есть». Дирижировал дьякон отец Павел. Чувствуется, что
организаторы праздника постарались на славу, вложив в это
всю душу! А какие чудесные подарки нам были вручены
после концерта — я просто был до слёз растроган!
Утром 18-го января мы тепло распрощались со всеми,
Светлана Бредихина и Вадим Аршакян проводили меня на
вокзал и посадили в поезд. Как же не хотелось мне уезжать
из гостеприимного Пучкова, где такие прекрасные люди так
тепло и сердечно относятся к нам, слепоглухим!
Хочется от души поблагодарить прихожан храма, учащихся и преподавателей Православной школы, сотрудников
Дома слепоглухих за их доброту и внимание! И я уверен, что
ещё не раз побываю в этом чудесном уголке Новой Москвы!
Низкий вам поклон! Да благословит вас Господь!
Владимир Рачкин
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Михаил Скабалланович

Толковый Типикон
Продолжение. Начало в №№ 129-132, 134-136.

Четыредесятница

Удлинение предпасхального поста
От IV в. мы имеем первые ясные свидетельства и о
40-дневной продолжительности предпасхального поста,
который, следовательно, к этому только времени (в конце III в.) стал Четыредесятницей в собственном смысле.
Первое такое свидетельство принадлежит Никейскому
собору 325 г., который требует, чтобы поместные соборы
бывали: «один пред Четыредесятницей, дабы по прекращении всякого неудовольствия чистый дар приносился
Богу, а другой около осеннего времени». По Евсевию
Кесарийскому, «мы празднуем Пасху, принимая на себя
40-дневный подвиг для приготовления к ней»; «до Пасхи
мы 6 недель укрепляем себя 40-дневным постом». <…>
Сократ говорит: «Пост пред Пасхою в разных местах
соблюдается различно; именно в Риме пред Пасхою
постятся непрерывно три недели, кроме субботы и дня
Господня; а в Иллирии, во всей Греции и Александрии
держат пост шесть недель до Пасхи и называют его Четыредесятницею; другие же начинают поститься за семь
недель до праздника» <…>
Образ пощения
<…> «Разногласие, — говорит Сократ, — касается не
только числа постных дней, но и понятия о воздержании
от яств; потому что одни воздерживаются от употребления
в пищу всякого рода животных, другие из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с
рыбою едят и птиц, говоря, что птицы, по сказанию Моисея, произошли также из воды. Одни воздерживаются
даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые и того не принимают, а иные, постясь до
девятого часа, вкушают потом всякую пищу» (Церковная
история, V). <…> В дозволении употреблять рыбу в пост
могли руководиться следующими соображениями: 1) проклятие Божие по грехопадении направлено было именно
на землю, а не на воды и их обитателей; 2) рыбы принадлежат элементу, с которым связано крещение; 3) в истории
творения сказано: «Дух Божий носился над водою».
<…> Последние слова в свидетельстве Сократа показывают, что существенным в посте считался и в V в. не род пищи,
а продолжительность полного воздержания от нее, т. е. час
вкушения ее. Другими словами, — существенным в посте
было то, что в постный день не было завтрака, а лишь обед
или ужин. Это видно и из других писателей той же эпохи.
«Подожди немного (с пищей): скоро конец дня», — говорил
св. Амвросий в посту. <…> «Не будем думать, что одного неядения до вечера достаточно нам для спасения», — говорил в
такое же время св. Иоанн Златоуст, — что за польза от поста,
скажи мне, если ты по целым дням не ешь, а предаешься весь
день играм, шуткам, даже клятвопреступлению и злоречию»
(Беседы на книгу Бытия, 4 и 6). <…>

Богослужение Четыредесятницы
Кроме поста, дни Четыредесятницы чествовались и
особым богослужением. Впервые теперь, по-видимому, признано неподходящим для постных дней совершение литургии. <…> Ближайшей причиною такого запрещения было то,
что литургия по местам продолжала соединяться с агапою,
следовательно, сопровождалась более или менее обильной
и изысканной трапезою. <…> Несовершение литургии в
Четыредесятницу должно было вызвать возмещение ее
другими службами. По свидетельству паломницы, считаемой за Сильвию, в Иерусалимской церкви, за исключением
субботы и воскресенья, «в Четыредесятницу не было приношения», и как бы взамен литургии к обычным службам
дня — утрени, 6, 9 часу и вечерне — прибавлялся 3-й час: «В
третий час снова (после утрени) идут в Воскресение (храм)
и совершается все, что во весь год совершается в 6 час, так
как во дни Четыредесятницы присоединяется еще и то, что
идут в церковь в 3-й час» <…> В Четыредесятницу усиливалась церковная проповедь: по свидетельству иерусалимской
паломницы, <…> «чтобы народ всегда поучался в законе,
епископ и пресвитеры непрестанно проповедуют». <…>
Покаяние и причащение в Четыредесятницу
Приурочив к Четыредесятнице, как к священнейшему
времени года, оглашение и крещение, Церковь отнесла на
это время и совершение двух других таинств, требовавших
не меньше очистительного приготовления. Так было прежде
всего с покаянием, этим вторым крещением. Столь сложную
и строгую в первые века дисциплину покаяния удобнее всего
было применять в предпасхальный пост. Уже Анкирский
собор (314-315 г.) временем как для принятия кающегося в
церковь, так и для перевода его из низшего разряда покаяния
в высший, назначает Пасху: «Да приимутся в разряд слушающих Писания до великого дня Пасхи», — постановил
он относительно вкушавших во время гонений идоложертвенное. <…> Таким образом, нынешний обычай говеть в
Великий пост возник еще в эту эпоху. Отсюда и покаянное
преимущественно содержание богослужения в Великий
пост. (Памятью о таком назначении Четыредесятницы в
Римской Церкви служит обряд так называемого «благословения пепла» в первый день римско-католической Четыредесятницы в среду первой недели нашего поста). <…>
Страстная неделя
Последняя неделя поста, предпасхальная, повсюду
называлась «Великою». Пост в эту неделю усиливался.
Апостольские Постановления предписывают для нее
строжайший пост на хлебе, соли и овощах, советуя полное
неядение в пятницу и субботу. По свидетельству св. Епифания Кипрского, «эти шесть дней пасхи обыкновенно
все проводят в сухоядении, т. е. вкушают под вечер только
хлеб с солью и водою; некоторые же усердно удлиняют
неядение до 2, 3 и 4 дней; иные же и всю седмицу до пения
петухов в воскресенье проводят без пищи».

Пост для детей
Советы иеромонаха Иова (Гумерова)
Пост для детей является духовной школой. Они научаются драгоценной добродетели — управлять своими
желаниями. Об этом говорит святитель Василий Великий:
«Пост охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца: ибо седина, украшенная постом,
достойнее уважения. Пост — самое приличное убранство
женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, воспитатель детства. Таковы услуги поста каждому отдельному
дому <…> Дети, как цветущие растения, да орошаются
водой поста» (Беседа о посте, 2-я).
К сожалению, многие родители по маловерию и слишком большой привязанности к земному упускают замечательную, ничем не заменимую возможность христианского воспитания детей в периоды постов. Святитель Феофан
Затворник советует родителям: «Не должно смотреть, что
дитя мало, — надобно с первых лет начинать остепенять
преклонную к грубому веществу плоть и приучать дитя к
обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и в юношестве,
и после них легко и свободно можно было управляться
с этою потребностию. Первая закваска очень дорога. От
детского питания многое зависит в последующем».
По традиции нашей Церкви, пост для детей начинается
с семи лет. Однако если ребенок внутренне готов, то можно
начать с более раннего возраста. Зато потом будет легче.
Очень многое зависит от того, насколько духовной является
жизнь всей семьи. Опытно знаю, что если взрослые искренне относятся к посту как к святой христианской традиции,
не тяготятся им, а спокойно и радостно совершают этот
скромный подвиг, то это передается и детям. Они тянутся за
взрослыми. Им хочется походить на них. Родители должны
вводить детей в подвиг поста мудро, доброжелательно и
терпеливо. Тогда будут благодатные духовные плоды.

Из книги С.С. Куломзиной
«Наша Церковь и наши дети»

В наше время вопрос о соблюдении постов чуть ли не
на самом последнем месте в наших заботах о духовном
развитии детей: дети наши и о вере ничего не знают, и христианской нравственности не понимают, часто не имеют
возможности посещать богослужения, не умеют молиться...
О каком тут посте говорить! Как ни странно, но часто и
дети, и подростки сами придают немалое значение посту.
Я слышала о случаях в России, когда дети убежденных
атеистов придумывают какие-то желудочные заболевания,
чтобы воздержаться от мяса. Знаю я, как и здесь, за границей,
знакомые подростки и дети, учащиеся в американских закрытых школах, по своей собственной инициативе в течение
Великого поста не ели мяса. А для некоторых мальчиков в
соблюдении поста заключался даже спортивный элемент —
ничего не есть до первой звезды в Сочельник, ничего не есть
в Страстную Пятницу. Это совсем не означало, что эти дети
были особенно духовно развиты или особенно религиозно
настроены. Просто пост — воздержание от пищи — был
самой простой формой, в которой они сами, по своей ини-
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циативе, могли активно заявить о своей вере. Это приносило
им чувство удовлетворения. <...>
Нам, родителям, важно помнить — никакие воспитательные меры, как бы мы ни старались, не дадут гарантий,
что наши дети вырастут хорошими и умными, такими, как
нам бы хотелось, что они будут счастливы и благополучны
в жизни. Мы стараемся вкладывать в души детей христианские семена понятий, чувств, мыслей, настроений. Мы
стараемся взращивать эти семена. Но воспримут ли дети
их, разовьются ли в них эти чувства и мысли, этого мы не
знаем. Каждый человек живет и шествует своим путем.
Как объяснять детям, что значит поститься? Вот примерная схема понятного детям «богословия» поста:
1. Главное в жизни — это любить Бога и ближних.
2. Любить не всегда легко. Часто это требует усилий
и труда. Для того, чтобы любить, надо быть сильным.
Важно стать хозяином самого себя. Часто мы хотим быть
хорошими, а делаем плохое, хотим удержаться от злого,
но не можем. Сил не хватает.
3. Как можно развивать свои силы? Надо упражняться,
как это делают спортсмены и атлеты. Церковь учит нас
поститься, тренировать свои силы. Церковь учит время
от времени отказываться от чего-нибудь, что нравится:
вкусной еды или каких-нибудь удовольствий. Это и называется постом.
В семейной жизни пост воспринимается детьми в первую очередь на примере родителей. <...> Пост заключается
не только в небольших лишениях. Важно усилить молитву,
чаще ходить в храм. Если дома есть Евангелие, читать его
с детьми. Есть и некоторые домашние работы, которые связаны с постом: убрать и вычистить комнаты или дом перед
праздниками, привести в порядок хозяйство, предоставив
детям возможность участвовать в уборке. В каждой семье
найдутся какие-нибудь добрые дела — кого-то навестить,
кому-нибудь написать, оказать какую-то помощь. Часто
эти дела откладываются из месяца в месяц. Постом можно
осуществлять эти благие намерения.
Церковный опыт предостерегает нас о некоторых опасностях поста. Эти опасности существуют и для детей. Первая — это «хвастаться» постом, поститься «напоказ». <...>
Опытные священники говорили мне, что, приучая детей
поститься, важно помнить два правила: 1) чтобы способствовать развитию детской духовной жизни, пост должен быть
добровольным — сознательным усилием самого ребенка;
2) приучать поститься надо постепенно, начиная от того
уровня духовного развития, на котором ребенок находится.
«Лестница поста» в духовном опыте Православной Церкви
не имеет конца. Никто никогда не может сказать, что он соблюдает все предписания поста, никто не может себя считать
великим постником. Но если мы, родители, сумеем привить
ребенку опыт того, что не всегда надо делать то, что хочется,
что можно удерживать свои желания, чтобы стать лучше
ради Бога и Божьей правды, мы сделаем большое дело.
Пост не означает уныния, пост — это труд, но труд
радостный.
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Святитель Лука Войно-Ясенецкий

«Прииде пост — мати целомудрия»
Слово в Неделю сыропустную, 2 марта 1952 г.
Пост — время целомудрия: физического и духовного
О как верно называют священные песнопения пост
матерью целомудрия, ибо ничто не располагает так к
нарушению целомудрия, как объедение и пьянство. Но
не только об одном половом целомудрии говорим мы,
восхваляя пост: есть и другая форма целомудрия —
целомудрие духовное. Это чистота сердца, и к этой
цели — к чистоте сердца и располагает нас пост.
<...> Почему должны мы с великим благоговением
относиться к посту? Прежде всего потому, что пост установлен Самим Господом нашим Иисусом Христом, а если
Он установил, то значит, это важно, это свято; надо это
чтить всем сердцем, надо соблюдать слова Его.
Однажды Господа Иисуса Христа упрекнули фарисеи
и книжники, что ученики Его не постятся. Они сочли это
за нарушение закона и указали на это Христу, а Господь
ответил им: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного,
когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и
тогда будут поститься» (Мф. 9, 15).
Он установил, следовательно, пост для апостолов
Своих, но что повелено апостолам, то повелено всем нам.
И подал нам Господь Иисус Христос великий пример
поста, когда в пустыне Иудейской постился тяжелым сорокадневным постом. И святые апостолы Его соблюдали
посты. Читаем в Деяниях Апостольских, что апостолы
возлагали руки на хиротонисуемых ими во пресвитеров
только после поста — они готовились к рукоположению
во пресвитеров постом и молитвой.
Те, кто не хочет поститься, кто презирает пост, лицемерно говорят: «Разве пищей угождаем мы Богу? Надо
угождать Ему не пищей, а добрыми делами». Но добрых
дел они также не делают, как и не соблюдают пост. Они
указывают на слова Господа Иисуса Христа: «Не то, что
входит в уста, а то, что исходит из уст, оскверняет человека». Но разве об осквернении говорим мы, когда предлагаем соблюдать пост? Конечно, нет. Эти слова Господь
сказал тогда же, когда укоряли Его фарисеи; когда сказал,
что ученики Его будут поститься, когда отнимется у них
жених. Эти слова сказаны только для того, чтобы обличить
суемудрие фарисеев и книжников, которые придавали
огромное значение омовению рук перед пищей. Он сказал, что ничто нечистое, входящее в уста вместе с пищей,
а следовательно и нечистота от неумытых рук, не может
осквернить человека. Ибо все в процессе пищеварения
очищается: доброе, полезное усвояется, а ненужное и худое
извергается вон, и таким образом очищается всякая пища.
<...> Итак, пост не только был установлен Самим
Господом Иисусом Христом, но соблюдался и самими

святыми апостолами, и с их
времени Церковь Христова
соблюдала посты.
Каково же значение, какова сила поста? О как оно
огромно, как оно важно! Уже
в Ветхом Завете в книге пророка Ионы читаем мы, что
Господь Бог осудил на полное
истребление огромный, великий и славный город Ниневию, древний город. Но до исполнения приговора над Ниневией Он послал туда пророка
Иону, чтобы возвестить о том жителям Ниневии и призвать
их к покаянию. И что же? — Ниневитяне были потрясены
проповедью Ионы, они сразу одумались, сразу покаялись,
сразу решили изменить свою греховную жизнь. И сам царь
Ниневийский повелел всем жителям провести трехдневный пост, повелел, чтобы даже вся скотина постилась три
дня. Оделся он сам во вретище и посыпал пеплом главу, и
весь народ разодрал одежды свои, покрылся вретищем и
три дня постился полным и совершенным постом. И что
же? За этот пост, за глубокое покаяние помиловал Господь
Ниневию и отменил страшный приговор Свой над нею.
Видите, великий город постом и молитвой спасся от
истребления. Так и каждый отдельный человек может
спастись постом и покаянием, ибо пост как нельзя более
располагает к покаянию. Когда сядем за стол, на котором
скудная постная пища, то вспомним, для чего это — для
покаяния, для покаяния в наших многих грехах.
<...> Те, кто не хочет поститься, встречают пост с раздражением и неудовольствием. А я напомню вам, что Господь
наш Иисус Христос, когда ученики Его не могли исцелить
бесноватого отрока и спросили, почему не могли исцелить,
сказал им: «Сей же род изгоняется только молитвою и
постом» (Мф. 17, 21). Видите ли силу поста: он изгоняет
бесов; бесы бегут от поста, бесы ненавидят пост. Неужели
же среди нас есть кто-нибудь, кто возненавидел бы пост,
уподобясь самим бесам? Да не будет, да не будет! Да возлюбим святой пост, да увидим огромную силу, могучую
защиту его против всех искушений бесовских. Да поверим
глубоко, что пост есть мать целомудрия, не только прямого
полового целомудрия, но и целомудрия духовного.
Те из вас, кто усердно читает жития святых, знает,
каким непостижимым для нас постом постились во множестве все преподобные отцы и жены. Они постились
постом постоянным, для них не было скоромных дней.
Очень многие вкушали только хлеб и воду, и больше ничего. Это, может быть, покажется вам опасным: как так,
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только хлеб и вода, а где же витамины? Великие преподобные никогда не слышали о витаминах, и тем не менее
в таком тяжелом посте жили до ста лет и более, ибо благодать Божия поддерживала их тело гораздо могущественнее, чем наши изысканные яства. Они часто разрушают
наше здоровье, служат причиной многих желудочных и
кишечных заболеваний, часто вызывают головные боли,
подагру. Болезней этих совсем не знали те преподобные,
которые жили всегда в тяжелом, суровом посте. Итак, да
не сомневается никто, что пост, с Богом проводимый, не
повредит, а напротив, даст крепость и телу, и духу.
Не можете вы всегда поститься, как постились преподобные, но хотя бы соблюдать пост, установленный Церковью, вы можете, вы должны, вы просто обязаны. Если
вы отвергнете это обязательство, то горе вам. Господь наш
Иисус Христос, как слышали вы в Евангельском чтении,
повелел не так поститься, как постились фарисеи: напоказ
людям, омрачая лица свои во время поста, чтобы видели
их люди омраченными, удрученными постом, и восхваляли их. Не так, не так велел Господь нам поститься:
Он повелел нам скрывать свой пост, не поститься пред
людьми, а поститься пред Богом только, пред людьми же
являться со светлым радостным лицом, помазав голову,

земли
просветлив очи свои. За такой пост, известный только
Богу, благословит нас Христос.
Пост — школа воздержания
Да пребудет же благодать над всеми вами, в сердца
которых вошли сегодня слова мои, и да получите вы воздаяние не от людей, а от Бога за вашу верность велениям
Церкви, за верность посту. И не только поэтому важен
пост: огромное значение его в том, что он есть школа
воздержания. Когда научаетесь вы воздерживаться от запрещенной в пост пищи, тогда вы закаляете волю свою,
тогда приучаетесь вы к воздержанию. А разве мало того,
от чего должны вы воздерживаться, разве мало таких дел,
на которые должны положить запрет?
И вот, если постясь, привыкнете обуздывать свое ненасытное чрево, от этого будет простой переход к тому,
чтобы научиться обуздывать и все свои похоти, и все
веления плоти, от которых исходит большинство грехов.
Всякому великому делу нелегко научиться, требуется долгое и усиленное упражнение в этом деле. И вот именно в
течение всего поста Церковь Святая учит нас приобретать
привычку обуздывать свое чрево, а это научит нас тому,
как обуздывать похоти. А от похотей плоти, воюющей на
духа, исходит большинство наших грехов.

Святые отцы о Посте
«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою. А ты, когда
постишься, помажь голову твою и умой лице твое,
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред
Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 14-18).
«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть отчуждение, воздержание
языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих осуждение —
пост истинный и благоприятный».
(Постная Триодь, понедельник 1-й седмицы)
***
«Четыредесятницей не пренебрегайте, — пишет
св. Игнатий Богоносец к христианам в Филиппах, — она
составляет подражание жительству Христа».
Святитель Иоанн Златоуст
Не одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся
и око, и слух, и руки, и все наше тело.
***
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих,
посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен,
благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии
даровал плоды покаяния.

Преподобный Нил Синайский
Пост почитай оружием, молитву — стеною, слезы —
банею.
Преподобный Иоанн Лествичник
Возобладай над чревом, пока оно не возобладало
над тобой.
Преподобный Ефрем Сирин
Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего
против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой.
***
Посту радуется и Господь наш, если постимся с любовью, надеждой и верой.
Святитель Григорий Палама
Добрый пост есть тот пост, который совершается
с целью угашения страстей, приведения души в смирение.
Преподобный Серафим Саровский
Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти,
но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел
бы съесть, отдать алчущему.
***
Все подвижники, начиная работать Господу, вооружали себя постом и не иначе вступали на путь крестный,
как в подвиге поста.
Святитель Игнатий Брянчанинов
Если пост не украсится плодами покаяния, то и постный подвиг остается тщетным.
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Православие и Католичество
- А мне, знаете ли, Католичество больше
нравится — там сидеть можно.
- Так в Православной Церкви даже лежать
можно!

У некоторых прихожан возникают вопросы, почему
существуют разные христианские Церкви. Может быть,
это все одно и то же, и различия сводятся лишь к местным традициям? Или же есть нечто более существенное?
Давайте попробуем разобраться.
Кстати, к вопросу о «сидеть», «стоять» или «лежать».
Кто приезжал в Троице-Сергиеву Лавру вечером на исповедь, а утром на раннюю службу, мог обратить внимание,
что часть людей ночует прямо в храме на клиросе. На
Рождественской и Пасхальной службах у нас в храме дети,
да и не только, иногда засыпают на полу, подоконниках,
лавках и т. д. В этом смысле Православие гораздо свободнее, можно и сидеть. Другое дело, что многие люди,
желая крепко помолиться, стараются именно выстоять
службу (насколько им позволяет здоровье). Есть даже
такое понятие: предстояние пред Богом.
Но это, конечно, не главное. По основным вероучительным истинам Православие и Католичество едины, и
это признается обеими сторонами. Но есть и существенные различия.
Если мы начнем разбираться исторически, то увидим,
что поначалу Церковь была единой, и именно Католицизм
отклонился от Евангелия, от апостольского учения. В
Православии же все осталось по-прежнему. В семинариях
есть предмет «Сравнительное богословие», в котором
конкретно и наглядно исследованы все эти моменты. Причем, есть отличия обрядовые, внешние, более видимые —
они тоже отражают суть веры, но они не всегда важны.
А есть отклонения догматические, которые влияют на
мировоззрение, молитву и, таким образом, на спасение.
Как говорил свт. Игнатий Брянчанинов: «Веровать в ложь
губительно, а в правду — спасительно».
Между прочим, термин «католицизм» не очень правилен.
Это слово означает «вселенский, соборный, цельный». Полное название Православной Церкви также включает слово
καθολικός (греч.) — «всеобщий». А западных христиан
правильнее называть «латиняне» или Римская Церковь.
Самым ярким отличием является «примат Папы». Западные христиане верят, что есть наместник Бога на земле,
римский епископ — Папа (Патриарх и Папа — одно и то

же). Они считают, что он «безошибочен в вопросах веры и
нравственности, когда говорит с кафедры (ex cathedra)». То
есть Бог должен оберегать Папу от ереси. Но это противоречит той свободе, которую Господь дал человеку. Из Евангелия мы знаем, что даже среди 12-ти ближайших учеников
один был предателем; и один из 70-ти апостолов — Николай Антиохиец — стал еретиком. Апостол Павел говорил
ефесянам: «По отшествии моем войдут к вам лютые волки,
не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые
будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою»
(Деян. 20:29-30). В VII веке был случай, когда папу Гонория
сами католики отлучили от Церкви. Потом они объясняли,
что «раз он нес ересь, значит, не был Папой». Некоторые
Папы вводили свои собственные мнения, не всегда верные,
Западная Церковь вынуждена была их принимать и, тем
самым, способствовала дальнейшим искажениям веры.
Происхождение папства (еще называют «папоцезаризм» или «цезаропапизм») может быть объяснено с
разных сторон. Одна из них — психологическое желание
иметь некий видимый символ, ведь Сам Христос невидим.
В православном понимании только Христос — Единый
Глава Церкви, Небесной и Земной: «Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28:20)1.
Второй аспект чисто исторический. В древности Восток (это были четыре Патриархата: Константинопольский,
Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский) обуревали многие ереси и расколы. Запад был более стабильным, римский епископ имел юрисдикцию над основными
странами Европы, духовно их объединяя2.
В первом тысячелетии Восток по спорным вопросам
часто апеллировал к Римской Церкви. У Запада, в свою
очередь, возникла некая привычка — быть судьей Востока. Но когда Восточная Церковь сама стала принимать
решения, это вызвало недовольство и даже протест у
Римских епископов. Так в XI веке произошел Великий
раскол, разделение Церквей, когда легаты (делегаты,
представители) Рима отлучили Константинопольского
патриарха Михаила Керулария, а патриарх Михаил в ответ отлучил легатов Папы.
Это особое отношение к Римскому епископу развилось
в учение о непогрешимости Папы. В Евангелии Христос,
несомненно имея в виду будущие соблазны власти, ясно
сказал: «Кто хочет между вами быть большим, да будет
вам слугою» (Мф. 20, 26). «Сын Человеческий не для того

1
Св. прав. Иоанн Кронштадтский: «Причина всех фальшей Римско-Католической Церкви есть гордость и признание Папы
действительной главой Церкви, да еще — непогрешимой. Отсюда весь гнет Западной Церкви, гнет мысли и веры, лишение
истинной свободы в вере и жизни. На все Папа наложил свою тяжелую руку; отсюда — ложные догматы, отсюда —
двойственность и лукавство в мысли, слове и деле; отсюда — различные ложные правила и постановления при исповедании
грехов; отсюда — индульгенции; отсюда — искажение догматов; <...> отсюда — «и всякое превозношение, восстающее
против познания Божия» (2 Кор. 10, 5) и всякое противление Богу под видом благочестия и ревности о большей славе Божией».
2
Так что нет ничего страшного в том, что, к примеру, Русская Церковь имеет свою юрисдикцию в нескольких странах.
Таких прецедентов в истории немало.
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пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить…»
(Мк. 10:45). Католики, конечно, знают текст Евангелия и
внесли в папский титул после перечисления всех регалий:
«Раб рабов Божьих». Но, думается, даже эта фраза подчеркивает некую исключительность Папы. Он мыслится как
особая степень священства, которой в Церкви не было при
апостолах, и в Православной Церкви ее нет. Патриархи
равны друг другу, а по благодатным дарам одинаковы со
всеми епископами3.
Один католический священник, беседовавший с преподавателями Свято-Тихоновского университета, признался: «Да, Папа не может быть безошибочен — мы это
понимаем, — но ведь для простого народа так проще».
Этот образ мыслей очень характерен для человека, воспитанного в западной традиции. Истина не так важна, как
удобство. Удобство управления народом, эффективность
осуществления инициатив, влияние на мнения людей.
Для Православия, конечно, важна сама Истина. Христос
сказал: «Я пришел принести не мир, но меч», этим мечом
должна быть четко отделена спасительная правда от губительной неправды. Конечно, нельзя бороться за правду со
злобой в сердце, но и предать Истину невозможно.
Практически примат Папы выражается в том, что Папа
Римский имеет право вето на Соборах. Таким образом,
Папство — искажение Новозаветного учения о Церкви.
В Символе веры (и у Католиков) сказано, что Церковь
«Соборная» (как раз — католическая). А если Папа выше
Собора, то сама соборность — не полноценна.
Еще одним характерным моментом Латинства является
некий магизм. (Конечно, не такой грубый, как в язычестве,
да и у нас в народе хватает всяких суеверий и прочего магически-механического отношения к святыне). Вернемся
к формулировке о непогрешимости Папы: ex cathedra. То
есть, положение на Кафедре само по себе как-то охраняет Папу от заблуждений. Такое же понимание у Рима
и в совершении Таинств: «ex opera operato» — то есть
«совершается в силу произведенного действия». Если
правильные слова в правильное время произнесены правильно поставленным священнослужителем, то Таинство
совершилось: вода освятилась, хлеб и вино стали Телом и
Кровью Христовыми и т. д. В православном понимании подругому. Форму, конечно, тоже желательно соблюсти, так
как она имеет определенные символические и конкретные
смыслы. Однако, какие бы облачения ни надел священник,
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как бы правильно ни стоял
на амвоне — это не предохраняет его от заблуждений.
Таинства совершаются по
вере христиан в Бога и по
Его любви к нам. А выражено, сформулировано это
может быть по-разному4.
И наоборот, внешне обряд может быть похожим, а
суть разная. Так устроены
унии. Например, католики
греческого обряда на Украине: обряд остался правоПрп. Иоанн Дамаскин,
славным, а Символ веры —
автор
«Точного изложения
католический, и Папа почиПравославной
веры», VIII в.
тается главой Церкви5.
Возвращаемся к догматическим отличиям. Следующее, хотя это надо бы поставить первым по духовному
значению, — это добавление в Символ веры знаменитого филиокве (лат. filioque — «и от Сына») — формулы,
интерпретирующей Дух Святой в контексте Троицы, как
исходящий не только от Бога-Отца, но и от Сына. Это
является нарушением в понимании вообще самых основ
взаимоотношений Лиц Пресвятой Троицы, искажает Иерархию. Выше всех становится Отец, затем Сын, затем
Дух Святой. Хотели возвеличить Христа, но принизили
Духа, да и несколько обезличили: Он в таком понимании
имеет не единое начало, а сразу два. («Отец — Причина
всего»). Также это явное несоответствие прямым словам
Христа из 15 главы Евангелия от Иоанна, причем, дважды
сказано. Снова скажем: неужели не знают Евангелия?
Знают, конечно, но подстраивают под свое понимание.
Современные католические богословы говорят, что имелось в виду, что Дух нам дан «через Сына». Разумеется.
Но в данном месте Символа Веры речь идет об основополагающих Ипостасных свойствах.
Такое понимание Святого Духа повлияло на образ
мысли Запада. Когда повреждена высшая духовная
основа, это приводит к искажениям и в аскетической
практике, а именно, к двум крайностям: рационализму,
с одной стороны, и излишней мистике, с другой. Точнее,
к неправильной мистике: экзальтации, чувственности,
различным видениям и проч.

Православных Поместных Церквей сегодня 15: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская,
Румынская, Сербская, Болгарская, Грузинская, Элладская, Кипрская, Польская, Чешских Земель и Словакии, Албанская, Американская.
4
Поэтому нелепо выражение: «Эта молитва сильная». Лучше так: «Как хорошо, замечательно, красиво, сильно сказано»!
5
По словам митрополита Илариона (Алфеева), «уния всегда была и остается спецпроектом Римско-Католической Церкви,
направленным на обращение православных в Католичество». «При помощи светской власти униаты в течение многих веков
действовали в ущерб Православной Церкви, захватывая православные храмы и монастыри, обращая в Католичество простой
народ, всячески притесняя православное духовенство. Так было в Польско-Литовском княжестве после Брестской унии 1596 года,
так было и на рубеже 1980-90-х годов на Западной Украине. В нынешнем гражданском противостоянии греко-католики сразу
же заняли позицию одной из сторон, вошли в активное взаимодействие с раскольниками. Глава УГКЦ совместно с главой так
называемого «Киевского патриархата» ходил по кабинетам Госдепартамента США, призывая американские власти вмешаться
в ситуацию и навести порядок на Украине. По сути, речь идет об очередном крестовом походе против Православия».
3
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В этом отношении православная аскетика очень отличается. Считаются опасными
и вредными различные откровения (голоса, видения
и проч.), вызванные самим
желанием человека. Такое желание является проявлением
гордыни — того самого искушения, которое Христос отверг: «…если Ты Сын Божий,
бросься вниз, ибо написано:
Ангелам Своим заповедает
о Тебе сохранить Тебя; и на
Св. Лев III, Папа Римский руках понесут Тебя, да не
с 795 по 816 гг., повелевший преткнешься о камень ногою
выгравировать Символ Твоею» (Лк. 4:9-11). Только по
веры без «filioque» на
особой воле Божией человеку
серебряных пластинах и может открыться духовный
поместить в Соборе
мир, и это бывает только
св. Петра в Риме.
тогда, когда подвижник находится в особо смиренном состоянии и не возгордится от
этих видений. Ведь известны многие случаи, когда демоны
пытались обмануть подвижников.
В житии Аввы Агафона описан случай, когда он, по смирению, даже Ангелу не поверил, считая себя недостойным
такого явления. Монахи решили испытать Авву Агафона и
стали обвинять его в различных грехах, он все признавал,
считая себя причастным ко всему. Лишь греха ереси он решительно не признал: ересь означает ложную веру, «отлучение
от Бога, а я не хочу быть отлученным от Бога моего»6.
Следующее отличие — учение о непорочном зачатии
Божией Матери, то есть, что Она изначально была свободна от первородного греха. Смотрите, как интересно:
особое почитание Божией Матери привело к тому, что
Ее подвиг, наоборот, умалился. Православие также очень
почитает Божию Матерь, но не отрицает Ее естественной
греховности, унаследованной от Адама и Евы. Богородица не согрешала в силу Своего подвига, смирения, а
не особой изначальной безгрешности. А следующий вы-
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вод — вообще ужасен! Если без Христа возможно быть
без первородного греха, тогда зачем Сам Христос?!7
Об обрядовых изменениях. Отменены почти все посты, перед Причастием подготовка минимизирована.
Человек может взять из храма Святые Дары и, когда хочет,
сам причаститься. Очень сокращено богослужение. Дело
же не в том, что длинная служба получше, а короткая похуже или, для них, наоборот. А в том, что служба — это
конкретное содержание. Это удивительнейшие, созданные веками тексты и песнопения святым, праздникам,
потрясающие молитвы, которые у нас все в действии,
все время в обиходе, люди на службах это слышат, этим
напитываются. А там уже несколько веков этого богатства
нет или крайне урезано.
Католичеству свойственен путь секуляризации, обмирщения — процесс переориентации Церкви на решение
проблем мирской жизни в ущерб спасению. Есть аспекты,
в которых Католичество по-прежнему занимает твердую
позицию (отрицательное отношение к абортам, однополым бракам, всяким извращениям). Протестанты теряют
уже и эти очевидные нравственные нормы.
Бывает богословие кабинетное, когда мы о чем-то
правильно (или нет) рассуждаем; и — совсем на другой
глубине — исходящее из богослужебной традиции и аскетической практики. Ничто так хорошо не толкует Евангелие,
как само богослужение, там глубина понимания Святых
Отцов, которые живым образом все это прошли, исполнили
заповеди на деле. Все это вылилось в молитвы, в строй, содержание служб. И вот именно эта практика в Католичестве
заметно сокращена. Конечно, можно весь смысл служб
свести к нескольким простым вещам: «Господи, помоги!»,
«Господи, прости!», «Господи, благодарю Тебя!» Это правильно, но не отражает огромного духовного богатства
жизни. Иначе зачем написана такая толстая Библия? Зачем
Христос так много учил? И апостолы, Павел и другие, много
учили. Псалтирь также у нас в Богослужении обильно используется, а у католиков — нет. Все это ведет к оскудению
смыслов и в результате не облегчает, а, напротив, сильно
затрудняет путь ко спасению.
Протоиерей Леонид Царевский

Свт. Игнатий (Брянчанинов) («Аскетические опыты», т. 1) пишет: «Большая часть подвижников Западной Церкви,
провозглашаемых ею за величайших святых <…> молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым мною способом...
В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и
изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некое напряжение, как являлись перед его
взорами, по его желанию, ад или рай... Известно, что истинным святым Божиим видения даруются единственно по благоволению
Божию и действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, — даруются неожиданно, весьма редко...»
Интересно, что свт Игнатий указывает временные координаты отступления католических аскетов от единого опыта
святых единой Вселенской Церкви: «Преподобный Венедикт [†544], святой папа Григорий Двоеслов [†604] еще согласны с
аскетическими наставниками Востока; но уже Бернард Клервосский (XII в.) отличается от них резкою чертою; позднейшие
уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся
и заносят. Разгоряченная... мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия.
Эта мечтательность признана ими благодатью».
7
В Евангелии мы видим ситуации, из которых видно, что Божия Матерь во время земной жизни не была свободна от
первородного греха. Например, Она разволновалась, когда 12-летний Иисус остался в храме, и Она не знала, где Он, даже
укорила Его. Это нормально для любой матери. Но если человек свободен от первородного греха, он имеет знание. Она бы
тогда сказала: «Молодец, Ты правильно сделал, что сбежал от родителей в Храм Божий».
6
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Архиепископ Аверкий (Таушев)

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Апостол
Продолжение. Начало в №№ 132-136.

Послание к Ефесянам
Ефес был приморским городом Малой Азии на реке
Каистре. Он славился как центр торговли, искусств и
учености и был главным городом — митрополией проконсульской провинции Асии. Он был известен и как
крупный центр язычества. <…> Основателем Ефесской
церкви был святой Апостол Павел. <…>
Главная проповедническая деятельность святого
Апостола Павла в Ефесе произошла в третье его благовестническое путешествие, и повествование об этом составляет исключительное содержание 19-ой главы книги
Деяний. <…> Три месяца продолжалась его проповедь,
но «как некоторые ожесточились и не верили, злословя
путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил
учеников, и ежедневно проповедывал в училище некоего
Тиранна», может быть, какого-нибудь софиста, или народного учителя, каких много было тогда в греческих
городах (Деян. 19:8-9). «Это продолжалось до двух лет,
так что все жители Асии слышали проповедь о Господе
Иисусе, как Иудеи, так и Еллины». Проповедь святого
Павла сопровождалась и подкреплялась многими поразительными знамениями и чудесами (19:11-20).
<…> Впоследствии епископскую кафедру в Ефесе
занимал до самой своей смерти преданнейший ученик
святого Апостола Павла святой Тимофей. Затем тут пребывал, управляя отсюда малоазийскими церквами, возлюбленный ученик Христов святой Иоанн Богослов. В
431 г. в Ефесе происходил III Вселенский Собор.
<…> Как видно из многих мест послания, оно написано святым Павлом в узах. Судя по воодушевлению и
высокому тону всего послания, можно считать вероятным,
что святого Павла расположило написать его желание
сообщить Ефесянам те высокие созерцания, в которые
введен он был Духом Божиим в его узничестве (еп. Феофан Затворник). Другим поводом могло быть желание
Апостола утешить Ефесян, скорбевших о бедствиях,
которые постигли их духовного отца и учителя. И, наконец, третьим поводом могло быть опасение за Ефесян
и желание предостеречь их от иудействующих и иных
лжеучителей. Из Ефес. 3:3-4 видно, что Апостол желал
раскрыть Ефесянам возвещенную ему чрез откровение
«тайну спасения» о том, что и язычники, наравне с иудеями, призываются в Царствие Небесное (3:6-9). <…>
Часть I
Послание к Ефесянам начинается обычным надписанием и Апостольским приветствием: «Павел, посланник
Иисус Христов волею Божиею, святым сущим во Ефесе
и верным о Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога
Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (ст. 1-2).

С 3 стиха начинается догматическая часть послания.
Святой Апостол прежде всего воздает хвалу и благодарение Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа за
избрание нас к святой жизни, которое было предопределено «прежде создания мира» и состоит в усыновлении
нас Богу через Иисуса Христа, Который, совершив наше
спасение Кровью Своей и открыв людям тайну Божия
благоволения, сделался Главой всего небесного и земного
и нас сделал через Себя наследниками Божиими.
Затем Апостол обращает свой духовный взор к Ефесянам, которые уверовали во Христа и, следовательно,
сделались участниками дарованных Им благ, и благодарит
за них Бога <…>.
Стихи 20-23 содержат в себе важное учение о превознесении Воскресшего Христа как Богочеловека превыше
всякой твари и о покорении Ему всего существующего.
Здесь мы видим возвеличение человеческого естества в
лице нашего Спасителя, свидетельство о том, что Господь
Иисус Христос, даже и как Человек, есть Царь и Господь
неба и земли, ангелов и человеков. «И поставил Его выше
всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем». Это учение о Господе Иисусе
Христе как о Главе Церкви чрезвычайно важно. Как члены
нашего тела составляют с головой один живой организм,
так все верующие со Христом образуют также один телесно-духовный организм. <…> От главы зависит вся жизнь
тела — органическая и механическая. И в психологическом
отношении голова, как вместилище мозга, главного органа
умственной деятельности и внешних чувств, признается
источником духовной жизни, руководящим началом ее. Это
сравнение Апостола дает мысль о всецелой зависимости
Церкви от Господа Иисуса Христа, о том, что Христос Сам
руководит Своею Церковью. <…>
Во второй главе Апостол говорит о том, как величие
действий домостроительства Божия сказалось в оживотворении, как бы воскрешении из мертвых духовно-умерших
людей, возвеличенных Богом из крайнего уничижения.
Совершила это единственно благодать Божия, без какихлибо заслуг со стороны самого человека: «ибо благодатью
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился». — Эти слова очень любят
сектанты, пытаясь доказывать при помощи их свое лжеучение о ненужности добрых дел для спасения. Но ведь
ясно, что здесь идет речь о первом лишь моменте, о самом
устроении Богом спасения, а не об усвоении этого спасения
людьми. О последнем сказано: «Ибо мы — Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять». Смысл всех этих слов тот,
что «спасение нам устроено и мы призваны к получению
его не за какие-либо дела, а по одной благодати. Но призваны не за тем, чтобы со своей стороны ничего не делать,
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а чтобы осуществлять свое
спасение, богатясь добрыми
делами» (еп. Феофан Затворник; ст. 1-10).
Далее Апостол говорит
о великой благости Божией, устроившей так, что
чуждые доселе друг другу
язычники и иудеи соединились в одно Тело «Кровию
Христовою». Господь как
бы вновь сотворил человечество, примирив и иудеев
и язычников с Богом посредством Креста, убив вражду
на нем, то есть вражду с Богом, которая отчуждала от
Него оба народа вследствие их греховности. И здесь
святой Павел подчеркивает упразднение в Новом Завете
Ветхозаветного закона словами: «Упразднив закон заповедей учением» и «разрушивший стоявшую посреди
преграду», то есть: «Положил конец закону, который,
подобно какой-то стене, разделял иудеев и язычников».
<…> Соединенные между собою в христианстве иудеи и
язычники составили одну Церковь, как бы одно здание,
утвержденное на основании Апостолов и Пророков и на
Краеугольном Камне — Самом Господе Иисусе Христе,
и скрепляются одним Духом. <…>
В третьей главе Апостол говорит о сокровенности
тайны призвания язычников в Церковь Христову и о
том, что ему именно дана благодать возвещать эту тайну
Христову язычникам. Много скорбей терпит он от иудействующих за эту проповедь, но не унывает и Ефесян
просит не скорбеть о нем. <…>
Вторая половина послания к Ефесянам, обнимающая
собою три последние главы — 4-ю, 5-ю и 6-ю, представляет собой нравоучительную часть послания. Разъяснив в
первых трех главах, что все христиане составляют единое
Тело с Одним Главою Христом, святой Апостол из этой
главной мысли послания выводит, как надлежит жить и
поступать христианам, объединенным и обновленным
во Христе. Сначала изображает он: 1) общий строй жизни, основной чертой которого является единодушие в
вере (4:1-16); потом — 2) правила жизни, общие для христиан всех состояний (4:17-5:21); 3) правила жизни частные, по состояниям, перечисляя взаимные обязанности
супругов, детей и родителей, рабов и господ (5:22-6:9), и
наконец, 4) призывает вообще к борьбе с миром и грехом,
рисуя образ христианского подвижничества (6:10-18).
В четвертой главе святой Апостол увещевает Ефесян
поступать достойно звания, в которое они призваны, то
есть звания христианского. В основу этого должно быть
положено смиренномудрие, кротость, долготерпение и
любовь. Главное же, к чему должны стремиться христиане, это «единение духа в союзе мира».<…> Для этого
мирного и любовного созидания и возрастания Тела
Церкви Своей, «к совершению святых, на дело служения,
для созидания Тела Христова» Христос поставил «одних
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями» <…> чтобы помочь духов-

ному совершенствованию верующих: «доколе все придем
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова», то есть пока
«все взойдут в состояние совершенного упокоения в Боге
и, из себя представив достойное Богу жилище, возимеют
Его вселившимся в себе. Это и есть мера возраста исполнения Христова» (еп. Феофан Затворник). <…>
Во второй половине этой главы святой Апостол, изображая отрицательные стороны жизни язычников, каковыми
были прежде Ефесяне, увещевает «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях» и «облечься в нового человека, созданного
по Богу», то есть в праведности и святости истины. Это
внутреннее обновление должно выразиться прежде всего
в правдивости: «посему, отвергнув ложь, говорите истину
каждый ближнему своему»; затем — в безгневии: «гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем»
<…> Апостол увещевает не красть, но трудиться своими
руками, «чтоб было из чего уделять нуждающемуся», избегать гнилых слов, то есть сквернословия, и быть скромными и назидательными в разговорах, не оскорблять своим
дурным поведением Святого Духа, удаляться от всяких
раздоров, раздражения, ярости, гнева, крика и злоречия, но
быть друг ко другу добрыми, сострадательными и взаимно
прощать обиды, «как и Бог во Христе простил нас».
Продолжая те же нравственные наставления в пятой
главе, святой Апостол убеждает христиан подражать в
любви Богу, как дети подражают своему отцу, во всем беря
с него пример. Как побуждение к нравственной жизни,
святой Апостол указывает лишение грешников Царствия
Божия, предостерегая особенно от блуда и пьянства и от
всякой нечистоты и любостяжания и увещевая христиан
«поступать, как чада света», испытывая, что благоугодно
Богу. <…> Уча далее тому, что эта временная жизнь дана
нам для приготовления к вечности и имея в виду множество греховных соблазнов, окружающих нас в этой жизни,
святой Апостол увещевает: «Итак, смотрите, поступайте
осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы» <…>. Для этого прежде всего не следует быть «несмысленными», но надо
«разумевать, что есть воля Божия». Особенно Апостол
предостерегает от злоупотребления вином, говоря, что такое злоупотребление ведет человека к распутству. Вместо
плотских утех христиане должны искать утех духовных,
исполняясь Духом и назидая себя пением псалмов и духовных песней, причем требует, чтобы песни эти пелись
не языком только, но и сердцем.
Вторая половина пятой главы посвящена наставлениям
об обязанностях супружеской жизни. Здесь Апостол представляет супружеский союз как образ таинственного союза
Господа Иисуса Христа с Церковью, почему эти стихи
20-33 составляют содержание Апостольского чтения при
совершении таинства брака. От мужей Апостол требует
самоотверженной любви к своим женам, а женам предписывает полное повиновение мужьям: «Жены, повинуйтесь
своим мужьям, как Господу» — так как: дальше Апостол
поясняет, что «муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви», то «как Церковь повинуется Христу, так и жены
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своим мужьям во всем», то есть во всем добром. Из этого
ясно видно, что повиновение заповедуется женам отнюдь
не рабское и принужденное, а «как Господу», то есть искреннее и сердечное, основанное на любви. Главенство
мужа в христианском браке должно понимать только
как первенство, всегда неизбежное во всяких союзах и
обществах, состоящих из нескольких лиц, но не как властительство. Муж является естественною главою в семье
уже потому, что на нем лежит главная тяжесть семейных
обязанностей, которых не может понести жена при относительной нежности своей природы и слабости своих
физических сил. «Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее» — следовательно,
супружеская любовь должна быть прежде всего духовною
любовью, а не плотскою, и иметь нравственную цель:
«чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством
слова»... «дабы она была свята и непорочна» — здесь под
«банею водною» имеется в виду Таинство Крещения, которым Христос очищает от всякой скверны и нечистоты
вступающих в Его Церковь. <…>
В шестой главе святой Апостол говорит прежде всего
об обязанностях детей к родителям, а затем — родителей
к детям. Дети должны слушаться своих родителей, ибо
естественный закон справедливости этого требует и пятая заповедь Закона Божия это заповедует, а родители не
должны быть к детям чрезмерно суровыми, не должны
вводить их в грех, но должны разумно воспитывать их в

учении и наказании Господнем. Далее Апостол внушает
рабам повиновение господам своим, а господам — справедливое и снисходительное отношение к своим рабам.
Политического или социального вопроса о законности
или незаконности рабства святой Апостол здесь совсем
не касается. Церковь христианская вообще не ставила
себе задачей производить внешние политические или
социальные перевороты, а лишь внутреннее возрождение
людей, которое уже естественно должно повести за собой
и внешние перемены во всей человеческой жизни.
В заключение нравственных наставлений святой Апостол призывает христиан к невидимой духовной брани с
врагом нашего спасения диаволом и слугами его: здесь
мы видим основание христианского подвижничества. Вся
жизнь христианина должна быть непрестанной борьбой.
Апостол призывает христиан для этой борьбы облечься во
всеоружие Божие, препоясать чресла истиною, надеть броню праведности, обуть ноги в готовность благовествовать
мир, а главным образом — взять щит веры, шлем спасения
и меч духовный — Слово Божие, и, вооружившись так,
вести упорную борьбу против козней диавольских, против
духов злобы поднебесных, постоянно влекущих человека
на путь греха и противления воли Божией. <…>
<…> Заканчивает свое послание святой Апостол Павел
пожеланием братиям мира и любви и преподанием обычного апостольского благословения: «Благодать со всеми
любящими Господа нашего Иисуса Христа, аминь».

Л итературная

страничка

Клавдия Лукашевич

«Как проводили в нашей семье Страстную неделю»
(Отрывок из книги «Мое милое детство»)
Клавдия Владимировна
Лукашевич-Хмызникова —
детская писательница и
педагог, родилась 11 (23 по
новому стилю) декабря 1859
г. в Петербурге в семье обедневшего украинского помещика, коллежского асессора.
Училась в Мариинской женской гимназии, где выпускала
рукописный журнал «Звезда»,
помещая в нем свои стихи и
поэмы, брала уроки музыки
и рисования. С 12 лет давала уроки сама, занималась
перепиской для заработка.
В 1881 г. в журнале «Детское чтение» было впервые
опубликовано ее стихотворение «Памяти Императора
Александра II», под которым стояла скромная подпись:
«Гимназистка». В начале 1880-х гг. она печаталась в журнале «Семейные вечера». В 1885 г. переехала в Иркутск,
куда ее муж, Константин Францевич Лукашевич, был назначен инспектором Девичьего института Восточной
Сибири. Литературное творчество сочетала с обще-

ственной и педагогической деятельностью: преподавала
в младших классах русский язык, составляла хрестоматии, писала азбуки, учебники, пособия по проведению музыкально-драматических утренников, вечеров, праздников, а
также множество детских повестей и рассказов.
В 1889 г. за рассказ «Макар» получила премию петербургского Фребелевского общества. В 1890 г., после скоропостижной смерти мужа и 10-летней дочери,
Лукашевич вернулась с тремя детьми в Петербург и
поступила на службу в правление Юго-Восточной железной дороги, временно определив детей в малолетнее
отделение Николаевского сиротского института. Сотрудничала практически со всеми детскими периодическими изданиями. Повести и рассказы писательницы
в большинстве своем основаны на событиях и впечатлениях личной жизни, проникнуты любовью к детям,
желанием пробудить в них человечность, трудолюбие,
внимание к окружающему миру.
Рецензенты упрекали ее в излишней сентиментальности, «избытке добродетели». В ответ на подобную
критику Лукашевич писала: «Если сентиментальностью
назвать то, что я щадила детское воображение от жестоких, тяжелых картин, то я делала это сознательно.

14

Л итературная

страничка

Я изображала правду жизни, но брала большею частью
хорошее, чистое, светлое; оно действует на юных читателей успокоительно, отрадно, примиряюще».
В годы Первой мировой войны, продолжая активно
печататься, она содержала на свои средства палату для
раненых в лазарете, устроила приют для детей воинов,
ушедших на фронт. В 1916 г. потеряла на войне сына. В
1921 г. вернулась в Петроград по вызову Луначарского и
на предложение переделать свои произведения «в духе
времени» ответила отказом. В 1923 г. ее сочинения были

изъяты из библиотек. Последние годы писательница жила
в крайне стесненном материальном положении. Скончалась Клавдия Владимировна в Петербурге в феврале
1931 г. Она сеяла вокруг себя «зернышки» прекрасного,
доброго, вечного, и ее книги, написанные рукой подлинного
мастера слова, задушевно и талантливо, спустя годы
насильственного забвения сегодня возвращаются к нам
(«Заветное окно», 1997; «Доблестный Севастополь»,
2006; «Мое милое детство», 2007; «Первое словечко.
Хрестоматия для детей», 2009, и многие другие).

Страстная неделя чтилась в нашей семье и в семье бабушки и дедушки как величайшая святыня… Няня и мама
одевались в темные платья, строго постились, каждый
день ходили в церковь и говели. Везде у нас теплились
лампады, было тихо и благоговейно. Нам, детям, почемуто бывало и жутко, и радостно. По вечерам няня часто
рассказывала нам о страданиях Христа и всегда плакала…
Иногда с великими святыми событиями она перемешивала и легенды… Рассказывала про птичку, которая вытащила клювом один колючий шип от тернового венца
из святого лба Господа, и ее грудка обагрилась кровью…
И с тех пор эта птичка святая, и ее зовут «красногрудка»;
рассказывала, как, мучась, Христос нес святой крест на
Голгофу и как все, кто Его касался, исцелялись.
— Скажи, нянечка, ведь Христос воскреснет?! —
взволнованно, сквозь слезы, спрашивали мы, оплакивая
страдания Христа, которые няня передавала так жалостливо и трогательно.
— Ну конечно, воскреснет… Но мы-то всегда должны
помнить об Его страданиях и плакать о Нем.
И я помню, что в дни Страстной недели мы, дети, както душой проникались воспоминаниями о величайших
Евангельских событиях; эти воспоминания воплощались
во что-то реальное, и все выливалось в особое, святое
религиозное чувство… Казалось, что Бог с нами присутствует, страдает, молится и прощает.
Когда, бывало, в пятницу Великой вечерни выносили плащаницу, мне всегда казалось, что действительно
хоронят Христа… И как только запоют «Благообразный
Иосиф», няня начинала горько плакать, и я за нею… С тех
пор я особенно люблю эту службу и всегда вспоминаю
чистые детские слезы о Господе…
В Страстную субботу мы с няней ходили и к ранней обедне, и к поздней. Мама бывала недовольна и укоряла няню:
— Ну зачем ты ребенка таскаешь в такую рань?.. Ходи
одна, если хочешь.
— Беляночка сама просится… Дитяти Господь милость пошлет… Пусть молится за нас, грешных…
Действительно, я любила эти ночные молитвы, в них
было что-то таинственное и святое… Няня говорила, что мы
идем хоронить Христа. Я знала, что плащаницу будут обносить вокруг церкви и мы с няней пойдем со свечами за нею.
Няня тихонько будила меня рано-рано, часа в четыре
ночи… Глаза слипались, еще хотелось спать, но в душе
был точно какой-то долг: надо идти хоронить Христа.

Выходили мы в полумраке, не пивши чаю, шли с моей
старушкой по темным улицам. Таинственно и прекрасно.
Душа полна радостью, точно делаешь что-то хорошее…
В церкви народу мало, но как-то особенно значительно
раздаются моления и испытываешь особенное молитвенное настроение…
Я так любила и до сих пор люблю церковные службы
на Страстной неделе. Они для меня полны духовного
трепета, великого нравственного значения и дорогих
детских воспоминаний…
Возвращаемся с няней домой, точно совершили
какой-то подвиг. Сестра Лида завидует мне и даже
всплакнет.
— Вот, нянечка, Клавдю взяла к ранней обедне, а
меня нет…
— Ты еще маленькая, устанешь… Тебе нельзя, а Клавденька большая…
— И я хочу тоже к ранней обедне…
— Не плачь, деточка… Ты ведь маленькая… Все будет
в свое время… Пойдешь на будущий год.
***
А дома, в нашей маленькой квартирке, в это время, на
Страстной неделе, кипели такие интересные хлопоты…
Все делалось по порядку, по заветам старины, в определенное время… Мы во всем помогали маме и няне.
Сначала шла уборка квартиры: мама и няня, повязав
головы платками, обметали потолки, стены, мыли окна,
печи, полы, скребли каждый уголок, чистили, обтирали
каждую вещь. Уборка шла на славу.
В среду няня чистила образа. Это было своего рода
священнодействие, и к нему допускались я и Лида. Мы
очень любили это дело и постоянно приставали к няне.
— Скоро? Скоро будем образа чистить? Поскорее,
нянечка.
— Повремените, деточки… Это дело не шуточное…
Надо осмотрительно…
Прежде всего няня тщательно умывалась и нам заботливо мыла руки мылом. Потом на обеденном столе
расстилалась чистая скатерть. На этот стол сносились все
образа из квартиры, а их было у нас немало. Затем няня
приготовляла мел и делала мыльную воду. Мы с Лидой
тщательно терли и мыли серебряные и металлические
венчики и ободки на старинных окладах, и каждая старалась это сделать как можно чище и ярче. Затем няня
заставляла нас помолиться.
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— Теперь, благословясь, оботрите деревянным маслом лики.
Мы обтирали лики. Эта работа казалась нам важной и
святой. После нашей чистки иконы в углах комнат сверкали необыкновенно, и перед ними ярко горели лампады.
Няня ходила умиленная. А комнаты нашей квартиры походили на кельи монахинь.
В четверг наша старушка делала «четверговую соль». Это
была какая-то совсем особенная черная соль, которую жгли
в духовой печке и на Пасху ставили на стол. И разговляться
без «четверговой соли» казалось нам немыслимым.
И в четверг же у нас дома обыкновенно красили яйца.
Это, конечно, бывало самое интересное из подготовки пасхального стола. Во главе этого дела стоял отец. Мама ему
помогала. Мы ни на шаг не отходили от них, и каждая из
нас имела право выкрасить для себя по нескольку яичек.
Папа непременно хотел перещеголять дедушку, который был великий мастер красить яйца. Да и отец наш
ему не уступал.
В то далекое время таких красок, как теперь, не было.
Яйца красили в сандале, в шелухе луковых перьев, в кофейной гуще и в разных нитках и обрезках шелка. Папа вырезал
из сахарной синей бумаги разные рисунки и фигуры, прикладывал их к яйцам, обвертывал все луковой шелухой,
завязывал тряпкой и клал варить. Мы с мамой делали то же.
Как, бывало, волнуешься, дрожишь, замираешь, когда
развертывают уже сваренное яичко. Что-то будет? Боже,
какой восторг! Вот яичко вышло желтенькое с крапинками,
а на нем синеватый якорь и буквы «X» и «В» (конечно,
папиной работы). Кроме того, папа очень искусно нацарапывал на крашеных яйцах цветы, расписывал яички красками и всегда выбирал трогательные и нежные сюжеты,
например: якорь, сердце, голубков, цветы и т. п.
В пятницу нянечка пекла кулич, месить который помогал ей отец, а вечером делали пасху. Это было целое
событие, особенно памятное мне.
Мама уже ранее несколько раз бегала к бабушке за
советами: как сделать пасху, сколько чего положить, как
замесить кулич, сколько держать в печке окорок… И все
у нас по советам бабушки выходило отменно хорошо.
Никогда ничего не портили.
Особенно удавалась пасха. Она была традиционная «бабушкина» и делалась по ее старому, собственному рецепту.
Я и до сих пор делаю эту заварную «бабушкину» пасху.
Надо было строго положить всего по пропорции,
долго мешать, тихо прогревать на огне и, храни Бог, не
переварить.
Старинную медную кастрюлю с жидкой белой массой
осторожно снимают с плиты, няня перекрестится и медленно выливает творожную массу в пасочницу, накрытую
белой тряпкой…
— Попробуй, няня, довольно ли сахару? — спрашивает мама.
— Что с тобой, голубушка?! Да разве стану я пробовать…
Ты хочешь, чтобы я оскоромилась… Да разве это возможно!!

страничка

Я вопросительно взглядываю на няню и тоже не решаюсь оскоромиться. Мне кажется это большим грехом.
А как хотелось бы попробовать вкусной пасхи!
И вот уже заканчиваются последние праздничные
приготовления.
***
Наступила суббота. Вечер. Мама накрывает и убирает
маленький скромный пасхальный стол… Все у нас просто, незатейливо и всего понемногу… Однако на всем
видна заботливая рука хозяйки: в корзиночках выращена
зелень — овес; свиты гнездышки из сена и туда уложены
пестрые яички.
— Маменька, положите мои яички в гнездышко… Нет,
мои… мои красивее… — просим мы с Лидой.
— Для обеих моих птичек сделано по гнезду…
И положу туда яички… И будут у нас скоро птенчики… — говорит мама и смеется, смеется так весело и
заразительно.
Мама начинает нас обеих крепко-крепко целовать.
— Господи, помилуй, Клавденька, что это ты смеешься
в такой-то день!!! Ну чего ты так балуешься с детьми?! —
говорит няня.
И мы втроем затихаем. Мама снова проворно и умело
украшает стол. Она убирает окорок белыми фестонами.
Она пришивает на углы стола букеты из брусничных
веточек и так все проворно, красиво. Пасхальные кушанья кажутся необыкновенно вкусны, так и текут
слюнки, просто не дождешься разговенья после недели
строгого поста.
А няня в это время хлопочет, чтобы дворник или верхняя жиличка снесли освятить пасху, кулич и яйца. Все это
она увертывает в белую скатерть и дает наставления.
Наша милая старушка, пока мы были малы, никогда
не могла пойти к заутрене. Она всегда оставалась дома.
Родители наши отправлялись в ту же церковь, куда ходили и дедушка с бабушкой. Эта приходская церковь была
далеко, где-то на Васильевском Острове… Разговлялись мы
ночью, когда папа и мама приходили из церкви.
Бывало, еле-еле дождешься этой минуты…
— Нянечка, скоро будем разговляться?.. — томлюсь я.
— Уж как пасхи да кулича хочется… Не дождаться
разговенья, — ноет Лида.
— Сначала святого яичка дадут… — говорю я.
— А после и кулича и пасхи… Как вкусно-то, — шепчет Лида.
— Обе вы сонные. И глаза-то не смотрят, и губы-то еле
говорят… Лягте, деточки, не томитесь. Еще долго-долго.
Засните… Придут папа с мамой, я разбужу. Приведет
Господь — и разговеемся все.
— Не уснуть, нянечка…
— Прочитайте десять раз «Отче наш» и заснете…
Глаза слипаются, зеваешь, томишься, читаешь без
конца «Отче наш», но заснуть невозможно. Волнуешься, ждешь разговенья, завтрашнего дня и всех
радостей жизни…
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Святой новомученик Александр Мюнхенский

«Одно особенно влагаю в память вашего сердца: не забывайте Бога!»
(К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)
5 февраля 2012 года, в день Собора новомучеников
и исповедников Российских, в Мюнхене состоялось прославление героя немецкого Сопротивления Александра
Шмореля — в лике местночтимых святых БерлинскоГерманской епархии Русской Православной Церкви Заграницей. Святой Александр стал первым новомучеником, прославленным после возобновления канонического
общения Московского Патриархата и Зарубежной Церкви.
Александру Шморелю было 25 лет, когда он писал
близким прощальное письмо из камеры смертников
мюнхенской тюрьмы «Штадельхайм»:
«Мои любимые отец и мать! Итак, все же не суждено
иного, и по воле Божией мне следует сегодня завершить
свою земную жизнь, чтобы войти в другую, которая никогда не кончится и в которой мы все опять встретимся. Эта
встреча да будет Вашим утешением и Вашей надеждой.
Для Вас этот удар, к сожалению, тяжелее, чем для меня,
потому что я перехожу туда в сознании, что послужил
глубокому своему убеждению и истине. По всему тому я
встречаю близящийся час смерти со спокойной совестью.
Вспомните миллионы молодых людей, оставляющих свою
жизнь далеко на поле брани, — их участь разделяю и я.
Передайте самые сердечные приветы дорогим знакомым! Особенно же Наташе, Эриху, няне, тете Тоне,
Марии, Аленушке и Андрею.
Немного часов, и я буду в лучшей жизни, у своей матери, и я не забуду вас, буду молить Бога об утешении
и покое для вас. И буду ждать вас!
Одно особенно влагаю в память вашего сердца: не
забывайте Бога!!!
Ваш Шурик.
Со мною уходит проф. Хубер, который просит передать вам сердечнейший привет!».
В пять часов вечера 13 июля 1943 года Александр
Шморель был казнен на гильотине, исповедавшись и
причастившись Святых Христовых Таин.
А начиналась его жизнь в русском городе Оренбурге, в
семье обрусевшего немца Гуго Шмореля и дочери православного священника Натальи Петровны Введенской. Родился Александр в сентябре 1917 года, был крещен в православную веру, в которой и воспитывался. Родная мать его
умерла во время эпидемии тифа, ее заменила вторая жена
отца Екатерина Гофман, но более всего — няня Феодосия
Константиновна Лапшина, «простая русская крестьянка»
из села Романовка Саратовской губернии, перенесшая с
семьей Шморелей все тяготы и удары судьбы.
В 1921 году все вместе они эмигрировали в Германию — няня Феодосия воспитывала еще брата и сестру
Саши, родившихся во втором браке Гуго Шмореля. Эрих
и Наташа были католиками, но дома трепетно сохраняли русские обычаи, детей учили говорить по-русски,
читать русскую литературу. Любовь к утраченной, но

единственной родине
(именно так Александр
Шморель относился
к России), любовь к
Православию неразрывно соединялись в
его сердце с любовью
к покойной матери и
нянюшке. А вера для
него была главным
вектором в жизни.
Александр часто
посещал русскую православную церковь в
Мюнхене, где встречался с соотечественниками. Письма юноши проникнуты любовью к стране, в которой он родился:
«...Никакая страна не сможет мне заменить Россию,
будь она столь же красива! Никакой человек не будет
мне милее русского человека!..»
«Я люблю в России вечные степи и простор, леса и
горы, над которыми не властен человек. Люблю русских,
всё русское, чего никогда не отнять, без чего человек не
является таковым. Их сердце и душа, которые невозможно понять умом, а можно только угадать и почувствовать, которые являются их богатством — богатством,
которое никогда не удастся отнять».
Об этом пишет в своей книге «Русская душа “Белой
розы”» оренбургский историк Игорь Храмов. Пишет и о
том, что главным для Александра всегда были свобода и
независимость. Вероятнее всего, из-за этого у него рано
проявилось полное неприятие гитлеровского режима. Хотя
молодому человеку все же пришлось отбывать воинскую
службу в немецких войсках и присягать на верность фюреру, сделал он это исключительно из-за необходимости,
чтобы не подвергать опасности семью.
Во время службы он попал в Австрию, которая
якобы добровольно присоединялась к Германии, и еще
яснее понял, что официальная пропаганда и реакция
обычных людей — диаметрально противоположны. Во
время вторжения рейха в Судеты Александр увидел, что
солдаты и судетские немцы относились к чехам как захватчики. Последние месяцы службы он посещал школу
санитаров и, демобилизовавшись, решил стать врачом,
поступил на медицинский факультет Мюнхенского
университета. Когда его снова, в 1940 году, призвали
в поход на Францию, то он служил в санитарной роте,
совесть его оставалась чистой: применение оружия в
пользу вермахта он считал недопустимым.
Первый военный опыт потряс Александра до глубины
души: бессмысленность человеческих жертв, унижение
человеческого достоинства окончательно убедили молодо-
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го человека в том, что с фашизмом необходимо бороться.
Об этом студент-медик часто говорил со своими друзьями,
Кристофом Пробстом, который был знаком ему с детства,
сокурсниками Гансом Шолем и Вилли Графом. Именно
Александр и Ганс придумали «Белую розу» и сочинили
первые четыре антигитлеровские листовки.
С мая 1942 года по всему Мюнхену стали появляться
листовки «Белой розы» — напечатанные на пишущей
машинке тексты, призывавшие жителей Германии к сопротивлению правительству Гитлера и саботажу всех
нацистских мероприятий. Христианские ценности и
культура противопоставлялась здесь языческому нацизму. Люди находили листки, обличавшие «предающуюся
сомнительным влечениям клику властителей», призывающие к обновлению «тяжело раненного немецкого духа
изнутри», на досках объявлений и в телефонных будках,
в подъездах домов и даже на прилавках магазинов. Через
некоторое время послания «Белой розы» стали приходить по почте тысячам адресатов на территории Рейха.
Высокий слог в изложении мыслей указывал на то, что
авторы были выходцами из кругов интеллигенции. Но
никому и в голову не могло прийти, что непримиримую
войну Гитлеру в городе, носившем гордый титул «столицы национал-социалистического движения», объявили
студенты Мюнхенского университета.
Выпуск и распространение листовок приостановились после того, как Александра, Ганса и Вилли в составе санитарной роты отправили на Восточный фронт,
в город Гжатск. Александр Шморель воспринял это как
подарок — он всегда мечтал вернуться в Россию. Здесь
он общался с местными жителями, рассказывал друзьям о
русской литературе и культуре. Он всегда называл и считал себя русским — об этом юноша писал потом в письмах
девушке Нелли, с которой познакомился в Гжатске:
«Я не ощущаю себя здесь как дома. Меня тянет на
родину. Только там, в России, я смогу почувствовать
себя дома».
Он обещал Нелли обязательно вернуться — как только
закончит главное дело жизни в Германии. Однако этому
не суждено было сбыться.
Когда ребята вернулись в Мюнхен, «Белая роза» снова
начала действовать. Появились новые листовки, в подготовке которых принимал участие и любимый преподаватель друзей профессор Курт Хубер. Провал ждал их
17 февраля 1943 года. В тот день Ганс Шоль и его сестра
Софи пришли в университет с чемоданом, набитым листовками, и раскладывали их в пустых аудиториях и коридорах.
Свидетелем этого стал завхоз университета, который сдал
их гестапо. Узнав о том, что друзья арестованы, Александр
пытался бежать. Однако попытка оказалась неудачной, и
вскоре он тоже оказался в тюрьме. К тому моменту Ганс
и Софи Шоль, Кристоф Пробст уже были приговорены к
казни, которая была приведена в исполнение.
Александра Шмореля судили вместе с Вилли Графом и профессором Хубером. Всем троим был вынесен
смертный приговор. Острое ощущение неудачи, отчаяние
постигли этих людей? Судя по всему, нет. Вилли Граф
тоже был истинным христианином — он исповедовал

католичество, вера в Бога была для него превыше всего.
А профессор Курт Хубер передавал на пороге смерти
сердечный привет знакомым — наверное, отчаявшиеся
люди так сделать не смогли бы.
Сохранилось еще одно письмо Александра из тюрьмы — сестре Наташе, которое очень ярко показывает то,
что испытывал ее брат:
«Милая, милая Наташа!
Ты, наверное, читала письма, которые я писал родителям, поэтому примерно представляешь себе мое
положение. Ты, вероятно, удивишься, если я напишу
тебе, что внутренне я становлюсь с каждым днем
все спокойнее, даже радостнее и веселее, что мое настроение в основном лучше, чем оно было раньше, на
свободе! Откуда это? Я хочу сейчас рассказать тебе
об этом: все это страшное “несчастье” было необходимо, чтобы наставить меня на правильный путь, — и
потому на самом деле оно вовсе не было несчастьем. Я
радуюсь всему и благодарю Бога за то, что мне было
это дано — понять указание перста Господня и через
это выйти на правильный путь. Что знал я до сих пор о
вере, о настоящей, глубокой вере, об истине, последней
и единственной, о Боге? Очень мало!
Сейчас, однако, я дозрел до того, что даже в моем теперешнем положении весел, спокоен и обнадежен — будь
что будет. Я надеюсь, что вы также прошли сходный
путь развития и что вы со мной вместе после глубокой
боли разлуки пришли к тому состоянию, где за все возблагодарили Господа.
Все это несчастье было необходимо, чтобы открыть
мне глаза — и не только мне, но и всем нам, всем тем,
кого оно постигло — в том числе и нашей семье. Надо
надеяться, что и вы также правильно поняли это указание перста Господня.
Передавай всем сердечный привет, тебе же особый
привет от твоего Шурика».
Перед смертью узника посетил священник мюнхенского православного прихода отец Александр Ловчий,
будущий архиепископ Берлинской епархии. Александр
исповедался, причастился и мужественно принял мученическую кончину.
Впрочем, гибель Александра Шмореля вовсе не была
столь неизбежной.
— Мы с еще одним нашим товарищем, Жоржем,
разработали план спасения Шурика, – говорит Николай
Хамазаспян. — Как оказалось, сторож, у которого были
ключи от камеры, не особенно симпатизировал нацистам и
согласился на свой страх и риск помочь Шморелю бежать.
В пятидесяти километрах от Мюнхена был лагерь для рабочих-иностранцев, и Александр по подложным документам
мог бы спокойно там затеряться. Но он отказался.
Отказался потому, что не пожелал, чтобы вместо него
пострадал сторож. И еще потому, что даже саму казнь
считал частью своего пути, говорил друзьям: «Если
даже в самый день казни кто-нибудь предложит взойти
на эшафот вместо меня, я не позволю ему сделать это. Я
исполнил свое предназначение на этой земле и не хочу
более здесь оставаться».
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† Помолитесь за новопреставленных и приснопоминаемых †
8 января — после тяжелой болезни почил раб Божий Виталий Скобцов.
10 января — скончался Владимир Иванович Ишокин, дедушка и прадедушка наших прихожан.
20 января — преставилась Ольга Николаевна Бурцева, бабушка и прабабушка наших прихожан.
40-й день — 28 февраля.
23 января — почила Нина Дмитриевна Лисицкая, мать Аркадия Плахова. 40-й день — 3 марта.
28 января — умерла раба Божия Фотиния (Светлана Ивановна Шоя). 40-й день — 8 марта.
21 февраля — 15 лет гибели протоиерея Феодора Соколова.
— 12-летие преставления Зои Николаевны Гусевой.
23 февраля — 5 лет кончины Зинаиды Ивановны Зыковой.
25 февраля — 22 года смерти Евдокии Филипповны Чирковой, бабушки м. Людмилы Царевской.
26 февраля — полгода кончины Нины Ивановны Емельяновой.
27 февраля — 15 лет известной троицкой учительнице Марии Михайловны Пятачковой.
— 8 лет кончины рабы Божией Параскевы Бурдюг, матери Марии Владимировны Лебедевой.
28 февраля — 15 лет рабе Божией Татиане (Эльвире Шакеновой), основательнице общества
слепоглухих «Эльвира».
3 марта — 160-летие преставления Государя Николая I.
5 марта — 2-я годовщина преставления священника Андрея Еремеева.
7 марта — 7 лет преставления рабы Божией Антонины Чирковой.
11 марта — 2-я годовщина смерти рабы Божией Варвары, матери Анатолия
Боголюбова.
13 марта — 11 лет со дня кончины Зинаиды Михайловны Егоровой.
— 9 лет кончины Зои Захаровны Кустовской, матери Ольги Радченко.
15 марта — 4 года со дня смерти раба Божия Павла, отца Марины Прокофьевой.
16 марта — 9 лет кончины старца-исповедника протоиерея Михаила Труханова.
— 7 лет со дня преставления первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра.
— 1-я годовщина смерти рабы Божией Татианы Бормотовой.
22 марта — 1-я годовщина диакону Сергию Сиренко из храма Трех святителей на Кулишках.
21 марта — 15 лет убиения иеромонаха Григория (Яковлева).
— 6-я годовщина смерти выдающегося ученого, жившего в Пучково, Владилена (в крещении
Владислава) Степановича Летохова.
23 марта — 15 лет преставления иеромонаха Владимира (Шикина) из Дивеево (на фото вверху).
24 марта — 20-летие трагической гибели Олега Сердюка.
31 марта — 13-летие кончины раба Божия Евгения Ковалевского.
— 12 лет рабу Божию Сергию Жолудеву.
4 апреля — 10 лет рабе Божией Анастасии Марьясовой.
— 9 лет рабе Божией Александре Тереховой.
— 6 лет смерти Нины Александровны Мачининой.
5 апреля — 1-я годовщина смерти раба Божия Алексия Луканина.
6 апреля — 8 лет рабе Божией Параскеве, матери Лидии Ломакиной.
— 1-я годовщина преставления священника Григория Фастыковского.
10 апреля — 22 года кончины известного в Троицке ветерана Великой Отечественной войны,
учителя истории Василия Николаевича Нефедова.
11 апреля — 17 лет со дня убиения раба Божия Филарета (Элеонора Петровича Первухина).
— 5-я годовщина смерти Виктора Петровича Попокина, отца Наталии Викторовны Капровой.
12 апреля — 10 лет рабу Божию Андрею Котельникову (на нижнем фото). Он участвовал еще в
самых первых субботниках по расчистке Пучковского храма.
— 6-я годовщина Николая Ивановича Ястребова.

† Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб Твоих †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

Ф е в ра л ь

Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье. Воспоминание изгнания Адама из Рая.
21 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (Поется «седе адам»)
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
Сщмч. Харалампия. Блгв. кн. Анны Новгородской. Мцц. Валентины, Павлы
22 вс. – 17.00 – Вечерня с чином прощения
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
н аЧ а ло в е ликого поста
23 пн. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
23 пн. – 18.00 – великое повечерие с покаянным Каноном св. Андрея Критского (i ч.)
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
Прп. Димитрия Прилуцкого. Сщмч. Власия Севастийского. Прав. Феодоры, царицы Греческой
24 вт. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
24 вт. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (ii ч.)
авт: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
Иверской иконы Божией Матери (переносится на 28.02.). Свт. Алексия Московского
25 ср. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
25 ср. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (iii ч.)
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
Прп. Мартиниана. Прп. Зои и Фотинии (Светланы)
26 чт. – 8.00 – Утреня. Часы. Вечерня
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
26 чт. – 18.00 – Канон св. Андрея Критского (iv ч.)
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
Равноап. Кирилла, учителя Словенского
27 пт. – 7.30 – Утреня. Часы. Вечерня с Литургией Преждеосв. Даров. освящение колива авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Иверской иконы Божией Матери (переносится с 25.02.). Вмч. Феодора Тирона
27 пт. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей). исповедь общая
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
28 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15,; м-н «В» - 7.50, 8.25

Март

Неделя 1-я Великого Поста, Торжество Православия. Свт. Макария Московского
28 февраля сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 вс. – 7.30 – Школьный храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 6.45; м-н «В» - 6.55
– 9.30 – Казанский храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
2-я седмица
3 вт. – 18.00 – СОБОРОВАНИЕ
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона, мц. равноап. Апфии. Прп. Феодора Санаксарского
4 ср. – 7.30 – Утреня. часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Козельщанской иконы Божией Матери. Прп. Тимофея в Символех
6 пт. – 7.30 – Утреня. часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Поминовение усопших. Мучеников, иже во Евгении. Мчч. Маврикия и 70-ти воинов
6 пт. – 17.00 – Заупокойная утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
7 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 2-я Великого Поста, Свт. Григория Паламы. Собор прпп. отцов Киево-Печерских. блж. Матроны Моск.
7 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
8 вс. – 7.30 – Школьный храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 6.45; м-н «В» - 6.55
– 9.30 – Казанский храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
3-я седмица
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
8 вс. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 пн. – 9.00 – часы. вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
Свт. Порфирия Газского. Прп. Севастиана Пошехонского
11 ср. – 7.30 – Утреня. часы. вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
11 ср. – 18.00 – СОБОРОВАНИЕ
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
Сщмч. Арсения Ростовского. Прп. Кассиана Римлянина. Прпп. жен Марины и Киры. Прп. Василия исп.
13 пт. – 7.30 – Утреня. часы. вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Поминовение усопших. Прмц. Евдокии. Мц. Антонины
13 пт. – 17.00 – Заупокойная утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 3-я Великого Поста, Крестопоклонная. Иконы Божией Матери «Державная»
14 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поклонение Кресту)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
15 вс. – 7.30 – Школьный храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 6.45; м-н «В» - 6.55
– 9.30 – Казанский храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
4-я седмица
блгвв. кн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина. свт. Луки крымского
18 ср. – 7.30 – Утреня. часы. вечерня с Литургией Преждеосв. Даров (поклонение Кресту) авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
19 чт. – 13.30 – СОБОРОВАНИЕ (Школьный храм)
авт.: 40 км - 13.00; м-н «В» - 13.15
Священномучеников в Херсонесе. Прп. Павла Препростого
20 пт. – 7.30 – Утреня. часы. вечерня с Литургией Преждеосв. Даров (поклонение Кресту) авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Поминовение усопших. Иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной
20 пт. – 17.00 – Заупокойная утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 4-я Великого Поста, Прп. Иоанна Лествичника. 40 мучеников Севастийских
21 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 вс. – 7.30 – Школьный храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 6.45; м-н «В» - 6.55
– 9.30 – Казанский храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
5-я седмица
Свт. Григория Двоеслова. Прп. Симеона Нового Богослова.
Прав. Финееса. Лиддской иконы Божией Матери
25 ср. – 7.30 – Утреня. часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров (поются 24 стихиры Великого канона)
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
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«Стояние Марии Египетской». Свт. Никифора Константинопольского
25 ср. – 17.00 – Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского
и жития прп. Марии Египетской
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
26 чт. – 9.00 – часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
Феодоровской иконы Божией Матери. Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея России
27 пт. – 7.30 – Утреня. часы. вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
27 пт. – 18.00 – Утреня с Акафистом Божией Матери
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
28 сб. – 9.00 –Литургия (с тифло-сурдопереводом)
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 5-я Великого Поста, Прп. Марии Египетской
28 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
29 вс. – 7.30 – Школьный храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 6.45; м-н «В» - 6.55
– 9.30 – Казанский храм – Литургия св. Василия великого
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
6-я седмица
31 вт. – 18.00 – СОБОРОВАНИЕ
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45

Ап р е л ь

Мчч. Хрисанфа и Дарии. Прав. Софии, кн. Слуцкой
1 ср. – 7.30 – Утреня. часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Прп. Серафима Вырицкого. Прп. Иакова исп.
3 пт. – 7.30 – Утреня. часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Лазарева Суббота. Воскрешение прав. Лазаря
3 пт. – 18.00 – Утреня (славословие) (поется «ангельский собор...»)
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
4 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
4 сб. – 13.00 – СОБОРОВАНИЕ
авт.: 40 км - 12.30; м-н «В» - 12.45

Неделя Ваий (Вербное Воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

4 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (освящение ветвей)
5 вс. – 7.30 – Школьный храм – Литургия
– 9.30 – Казанский храм – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 6.45; м-н «В» - 6.55
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55

Страстная седмица
Великий Понедельник
5 вс. – 17.00 – Вечерня, Утреня (поется «Се, Жених грядет…», «Чертог Твой…»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 пн. – 9.00 – часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров (поется «Совет превечный…»)
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
Великий Вторник. Благовещение Пресвятой Богородицы
6 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
7 вт. – 7.30 – Школьный храм – Часы. Вечерня с Литургией (исповедь с 7.30)
авт.: 40 км - 7.10, 7.40; м-н «В» - 7.20, 7.50
– 9.00 – Казанский храм – Часы. Вечерня с Литургией
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Великая Среда
7 вт. – 18.00 – Утреня («Се, Жених…», «Чертог…»)
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
8 ср. – 9.00 – часы. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.40; м-н «В» - 8.50
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
8 ср. – 18.00 – Утреня. исповедь Общая
авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45
9 чт. – 8.00 – часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Великий Пяток. Воспоминание спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
9 чт. – 17.00 – Утреня с чтением 12-ти страстны́х Евангелий
авт.: 40 км -16.35; м-н «В» - 16.45
10 пт. – 8.30 – Великие (Царские) Часы
авт.: 40 км - 8.10; м-н «В» - 8.20
– 14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы
авт.: 40 км - 13.30; м-н «В» - 13.45
Великая Суббота
11 сб. – 4.40 – Утреня с чином Погребения Спасителя. Часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 4.20; м-н «В» - 4.30
с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 – осв я щ е н и е п а сок , к ул и ч е й , я и ц

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА

11 сб. – 22.00 – чтение Деяний свв. апостолов
– 23.30 – Полунощница. Крестный ход
12 вс. – 00.00 – Казанский храм – Пасхальная заутреня. Литургия
– 9.00 – Школьный храм – Литургия

авт.: 40 км - 21.35; м-н «В» - 21.45
авт.: 40 км - 22.30; м-н «В» - 22.45
авт.: 40 км - 8.25; м-н «В» - 8.35

Исповедь: в конце вечерних служб; в воскресенье перед ранней Литургией – в 7.00, перед поздней – в 8.30; В будни – в 8.30.
Таинство Крещения – по субботам (Кроме 4.04 и 11.04) – в 12.00 и воскресеньям (Кроме 12.04)– в 13.00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам (Кроме 4.04 и 11.04) – в 15:00.

маршрут автобуса: 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.

Таинство Елеосвящения (Соборования) Великим Постом в Пучково:
3 марта, 11 марта, 31 марта – в 18.00, авт.: 40 км - 17.35; м-н «В» - 17.45;
19 марта – школьный храм – в 13.30, авт.: 40 км - 13.00; м-н «В» - 13.15;
4 апреля – в 13.00, авт.: 40 км - 12.30; м-н «В» - 12.45.

Благодарим за помощь: Татьяну Евгеньевну Сергиенко, Маргариту Васильеву,
Светлану Бредихину, Эдика (Григория) Саркисяна, Ирину Дружинину, Наталью Зайцеву (фото). Спаси вас Господь!
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