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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 141 сентябрь-октябрь 2015 г.

11 сентября - Усекновение гл авы Иоанна Предтечи
21 с е н т я б р я - Р о ж д е с т в о П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы
27 се нт я б ря - Воз дви же ни е К р ес т а Гос п о д н я
14 о к т я б р я - П о к р о в П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы

Соловецкий монастырь. Никольская башня
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22 сентября сердечно поздравляем с 80-летием со дня
рождения Управляющего Московской областной епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия!
Долгие годы с ревностью и благоговением предстоит он перед
святым престолом, молясь о пастве, свидетельствуя о вечных
евангельских истинах и о великой жизнеутверждающей силе
искренней веры. Желаем владыке здравия и помощи Божией
в усердном и плодотворном архипастырском служении.
МНОГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА!

Приходская

жизнь
Р о ж д е н и я , к р е с т и н
 ы

Венчания
19 июля — венчались Сергей и Параскева Волошанины.
9 августа — в храме Трех Святителей на
Кулишках венчались Владимир Сердюк
и Маринэ Минасян (на фото). Володя —
наш алтарник, студент третьего курса
Сретенской духовной семинарии.

31 июля — крестили младенца Сергия Тарасова.
1 августа — крестили младенца Захария, родившегося 4 июля, 2-го ребенка Дмитрия и Зинаиды Семеновых.
8 августа — крестили младенца Ярослава (Мирослава) Барышникова.
23 августа — крестили младенца Савву (Савелия),
родившегося 26 апреля, 4-го ребенка в семье Максима
и Ольги Либиных.
24 августа — крестили младенца Алексея, родившегося 16 июля, 4-го ребенка Сергея и Марии Залетовых.
30 августа — крестили внука Елены и Александра
Кривяковых младенца Серафима (см. фото), родившегося 23 июля, первенца Алексея и Анны Кравцовых.

30 августа — венчались Николай и Анастасия Евдокимовы.
6 сентября — венчались Алексей и Лариса Маскаевы.

Поздравляем!

Ра бо т ы в х р а м е

В саду обновлены и пересажены несколько стаса школьного храма свв. Царственных страдеревьев.
стотерпцев. Автор — Елена Боголюбова.
l Продолжается благоустройство территории
l Продолжаются работы (резьба) по иконостаПравославной школы:
су Зосимы и Савватия Соловецких.
устанавливается ограда школы с воротами;
Просим вас не оставлять храм и
отделаны полы (фанера, специальный лино- Православную школу без помощи. Сердечно
благодарим жертвователей, работников,
леум и др.) в зрительном зале;
помощников, молитвенников!
написаны Царские врата и сень для иконоl
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Троицкая Православная

школа

Вот уже третий раз 1 сентября
мы встречаем в новом здании школы.
Все наши классы заполнены и, кажется,
численно расти дальше некуда. Однако
Господь требует от нас непрестанного
труда и трезвения и посылает различные
трудности и испытания и тем, кто учит, и тем, кто
учится. Надо сидеть на уроках, учить уроки, слушаться. Бесконечное «надо». Но все мы знаем, что это на
пользу. Радости тоже будут. Так, научившись любить
свой дом, свою школу и трудясь, мы будем учиться
любить Бога, чтобы войти в свой главный и последний
дом и главную радость — Царствие Небесное.
Выпускники 2015 года успешно поступили в высшие учебные заведения:
9-й класс: Кузяева Нина — Орловский медицинский колледж, Моисеев Василий и Синицын Василий —
колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С. Г. Строганова.
11-й класс: Аксаков Даниил — Московская финансово-промышленная академия, Божко Георгий и Захаров
Герасим — Николо-Угрешская Православная Духовная семинария, Божко Жанна — Московский педагогический
университет (ф-т математики и информатики), Иваница Денис и Типцова Олеся — Московский авиационный
институт, Игнатенко Мария — Калужский педагогический университет (ф-т психологии), Карташева Зинаида — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ф-т церковных художеств), Кулакова
Ирина — Российский университет дружбы народов Аграрно-технологического института (ф-т ландшафтной
архитектуры), Стаценко Владислав — Московский энергетический институт (специальность «дизайн»), Сулякова Мария — Высшая школа стилистики, Царевский Георгий — Музыкально-педагогический институт
им. М. М. Ипполитова-Иванова, Куимов Иван — Высшая школа бизнеса при МГУ им. М.В.Ломоносова.

Европейская неделя реабилитации и культуры
для слепоглухих людей
C 3 по 9 августа 2015 г. в Москве и Подмосковье прошла «Европейская неделя реабилитации и культуры для
слепоглухих людей 2015» (ERCW–2015). Россия впервые
в истории получила право провести столь крупное международное мероприятие для людей с одновременным нарушением слуха и зрения. ERCW проводится ежегодно с
1997 года, ее хозяевами за это время успели побывать такие
страны, как Франция, Германия, Бельгия, Швейцария.
Европейская неделя организована Фондом «Соединение» при поддержке компании «Северсталь», Правительства Московской области, Всероссийского общества
слепых (ВОС) и Общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира». В рамках программы гости посетили и
«Дом слепоглухих» в Пучково.
6 августа гостями дома стали 80 слепоглухих людей
из 12 стран: Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Норвегии, Швейцарии,
Швеции, Казахстана и, конечно, России.
Эта встреча для нас была очень долгожданной. Духовник
Дома, отец Лев Аршакян, с радостью встретил гостей, а
хозяюшки Наталья и Женя приготовили вкусное угощение.
Гости посетили храм Казанской иконы Божией Матери и
Православную школу. Затем прошлись и по самому «Дому

слепоглухих», экскурсию по которому с параллельным рассказом о его жизни очень интересно провел обозреватель
журнала «Фома» и старый друг нашего храма Юрий Пущаев.
А во дворе дома были организованы интересные активные мероприятия: игра «Русская матрешка», ярмарка товаров, изготовленных руками слепоглухих людей. Нашлись
и желающие потанцевать кадриль. А какой веселой стала
белая стена во дворе дома! Все гости в память пребывания
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оставили разноцветные отпечатки своих ладошек, окрашенных пальчиковыми красками. А также оригами-журавликов со своими именами. В этот день многие участники
праздника смогли познакомиться и даже подружиться друг
с другом, несмотря на существующий языковой барьер.
День завершился праздничной трапезой и запуском в
голубое небо разноцветных воздушных шаров.
Большое спасибо ученикам нашей Православной школы:
Гвоздевой Даше, Агеевой Маргарите, а также Снежко Светлане, Тюменцевой Алине и всем-всем нашим прихожанам,
принявшим самое активное участие в празднике! Особую
благодарность мы приносим настоятелю храма, батюшке
Леониду, за его доброту и понимание проблем слепоглухоты.
Как радостно осознавать, что «Дом слепоглухих» — это действительно важный проект для всей нашей дружной общины!

Герр Генцен, президент Всемирной федерации слепоглухих, президент Норвежской ассоциации слепоглухих,
отметил: «Это была чрезвычайно впечатляющая неделя.
Когда я вернусь в Норвегию, расскажу своим коллегам,
что очень рад тому, что делают в России. А делают все
замечательно. Такие мероприятия очень важны для слепоглухих людей, потому что здесь они могут познакомиться
друг с другом, обменяться знаниями и опытом. Когда мы
встречаемся, мы узнаем что-то новое, можем развивать
свои службы поддержки слепоглухих, а это главное. Надеюсь, через пару лет Россия снова сможет принять такую
же Европейскую неделю». И мы тоже очень надеемся, что
еще не раз встретимся с нашими новыми друзьями!
Общество социальной поддержки
слепоглухих «Эльвира», www.vosg.ru.

«Меня зовут Анастасия...»
...До 21 года я жила как все люди, т. е. видела и слышала,
работала на заправочной станции оператором АЗС. Я была
замужем и ждала ребенка.
Все мои несчастья начались в ноябре 2005 года. После
ухода мужа у меня начались истерики и сильные головные
боли. Так на седьмом месяце беременности я попала в
реанимацию. Сутки продержав там, врачи отправили меня
в роддом на Каширском шоссе. Выполнили томограмму и
обнаружили опухоль головного мозга. Тогда немедленно
сделали кесарево сечение, и у меня появился сын. Это
было 29 декабря 2005 года.
А через два дня меня перевели в институт Склифосовского. После первой операции я уже полностью ослепла,
при этом хорошо слышала, но период с 3 января по май
того года почти не помню. Со слов родителей, 18 января
меня прооперировали два раза и я впала в кому. 5 февраля
был кризис. Спасло то, что директор института подписал
документ на выдачу дорогого импортного лекарства, и, как
сказал врач, я пошла на поправку. Тогда меня уже перевели
в искусственную кому. В начале мая я пришла в себя. В
конце июня выписали домой. Я не видела, на левое ухо
не слышала совсем, а на правое — еле-еле, когда близко
кричали. Да еще в горле была трубка, и я не могла говорить.
Кроме того, не могла сидеть, стоять и ходить, так как меня
еще и слегка парализовало на левую сторону.
Вначале меня учили сидеть, разрабатывали левую руку и
ногу, это было больно и трудно, но я верила, что буду видеть,
и поэтому боролась. Потом мама мне вытащила трубку,
чтобы промыть ее, а вставить уже не смогла. Вызвали врача.
Врач осмотрел горло и спросил: «Хочешь говорить?» Я ответила: «Да». «Вот и говори», — сказал врач и уехал. Через
7 дней отверстие зажило, и я стала говорить.
Дальше моя тетя научила меня ползать, а потом и ходить.
Через год меня повели на обследование, и я узнала, что
никогда больше не буду видеть. Началась депрессия, я не
хотела так жить. Просила, чтобы мне сделали укол — и все.
Однажды хотела выброситься с 4-го этажа, но мама вовремя
увидела. Благодаря моим родителям я все же стала ходить
без ходунков. Ко мне начали приходить подруги. Меня

зарегистрировали во Всероссийском обществе слепых. Я
стала много читать, точнее
слушать. Мне выдали плеер.
Но все это время я сидела
дома. От скуки начала вязать.
Сейчас хорошо вяжу детские
и другие вещи.
Так как я проживаю в
городе Кимры Тверской области и город у нас маленький, я не проходила никакой
реабилитации. Сына воспитывает свекровь, мать моего
мужа. Дай Бог ей здоровья и
огромное ей спасибо! Ведь моей маме приходится ухаживать за мной. Но 7 мая 2015 года, благодаря Ирине Николаевне Бирюковой, мы узнали, что есть Дом слепоглухих. Я
благодарна всем, кто участвовал в моей судьбе и благодаря
кому я попала в этот Дом. Дом слепоглухих образован при
храме Казанской иконы Божией Матери в деревне Пучково
(новые территории Москвы). Добиралась я из Твери до Москвы на электричке с мамой. После 10 лет затворничества
первый раз я сама пешком дошла до станции электрички.
Это был для меня подвиг в прямом смысле слова, так как
до этого меня возили только на машине.
В Пучково нас встретили как родных. Здесь такие добрые и отзывчивые люди! Так что у меня началась совсем
новая жизнь. Я учусь ходить с тростью, обучаюсь мастерить поделки, буду изучать компьютер и шрифт Брайля.
Но самое главное — это храм и батюшка Лев. Мы ходим в
храм. Каждое утро у нас начинается с молебна. Батюшка
Лев беспокоится и заботится о каждом слепоглухом. Весь
коллектив Дома слепоглухих — люди верующие, и все
очень заботятся о нас.
Благодаря Фонду поддержки слепоглухих «Со-единение» и Дому слепоглухих у меня началась новая жизнь.
Буду стараться и чем смогу буду помогать другим.
Анастасия Хорзеева
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П аломник

Соловки 2015
С Соловками трудно прощаться…
Хочется сказать, как Петр на Фаворе: «Господи, хорошо
нам здесь быть…»
Вот и побывали мы на святой соловецкой земле —
группа из 12 человек (от 5 до 75 лет!) во главе с нашим
настоятелем о. Леонидом.
Эта поездка от начала и до конца была настоящим духовным праздником! Преподобные чудотворцы соловецкие
принимали нас, кажется, как дорогих гостей… По Белому
морю на катере под иконой Святителя Николая, подъезд к
монастырю в бухте Благополучия, поселение в гостинице
преп. Германа, службы в храме митрополита Филиппа. И
синь неба с прозрачными легкими облаками, и гладь Белого
моря, и зеленые ягодные покровы острова, и красивейшие
дороги вглубь острова часовни, и богатырские стены, башни,
храмы монастыря — все, как в сказке. Господи, слава Тебе!
Монастырь при подходе к нему вырастает из воды,
как Небесный град: разноцветные стены, башни, купола,
кресты — дух захватывает, душа ликует.
У нас в пучковском храме один из трех престолов — во
имя прпп. Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев…
При жизни они не были даже знакомы. Основание пустынножительству положили Савватий и Герман: в 1429 году поставили на Соловках крест, утвердив здесь православную
веру. Шесть лет провели иноки в трудах и молитве. Немало
чудес явил им Господь, Чьим Промыслом острова предназначались для жизни монахов. На шестом году Герман
отлучился с острова, и Савватий, почувствовав приближение конца, отправился к поселению на реке Выг, где,
причастившись Святых Тайн, отошел от земного мира.
Герман же вернулся на Соловки вместе с молодым иноком Зосимой. Рано утром на востоке неба Зосима увидел
церковь, как бы висящую в воздухе. Именно на этом месте
впоследствии вырос Соловецкий Спасо-Преображенский
монастырь — духовная твердыня русского Севера.
Ансамбль Соловецкой обители является памятником
архитектуры мирового значения. Здания и сооружения
XVI-XIX веков, стены и башни монастыря, сложенные из
огромных валунов, образуют неповторимую картину. Недаром кто хоть раз побывал здесь, неизменно хочет вернуться,
и приезжает вновь. Монастырь имеет в плане форму корабля, высота «бортов»-стен которого — от 6 до 11 метров; у
основания стены достигают ширины до 7 метров. Внутри
монастырь, как замкнутый город, центром которого является
огромный Спасо-Преображенский собор, ныне восстанавливаемый. В прежнее время во дворе был сад, аллеи, цветники.
Собор связан галереей с Успенским трапезным комплексом,
колокольней, Никольской церковью; лестницы устроены в
широченных стенах! Центральный двор окружен келейными корпусами. Постепенно, в течение веков, деревянные
строения заменялись каменными.

Каменное строительство было начато святителем Филиппом в 1552 году. Боярский сын Феодор Колычев был
наставником малолетнего царя Иоанна Грозного. В 1538
году он оставил мир и поселился на Соловках, где принял
постриг с именем Филипп, а спустя 10 лет был избран
игуменом монастыря.
Его заботами был обустроен не только монастырь, но и
весь остров: храмы, скиты, часовни, дороги, каналы. Это
его рачением возведены Успенский и Спасо-Преображенский соборы, церковь Николая Чудотворца. Посажены
сады в монастыре и за его пределами.
В 1566 году игумен Филипп стал митрополитом Московским. Но мужественное обличение опричнины царя
Иоанна Грозного привело игумена к ссылке в Отрочь
монастырь и в 1569 году к мученической кончине от рук
Малюты Скуратова.
В Филипповском храме покоятся частица мощей святителя Филиппа (сами мощи его — в Успенском соборе
Московского Кремля) и мощи преподобных. Непередаваемое чувство охватывает душу, когда прикасаешься устами
к их святым главам, когда стоишь на службе, слушаешь
монашеский хор…
Мы участвовали в Крестном ходе на Филиппов праздник, шли через Святые ворота, вдоль мощных древних
стен монастыря. И как радостно было видеть родное лицо
нашего батюшки о. Леонида, среди соловецких монахов
он был своим, сослужил, исповедовал.
В первый же день о. Леонид повел нас на «переговорный» камень: место, где архимандрит Александр вел переговоры с английским капитаном Энтони и отказался дать ему
продовольствие. Мы стояли на берегу Белого моря, небо и
вода сливались в единый цвет — неповторимые нежные
северные тона, какая-то чистота и прозрачность во всем.
А потом была экскурсия на Секирную гору, в Вознесенский скит. Тишина леса, под ногами зеленые ягодные ковры,
подъем на гору и вот — святое место на вершине Секирной
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П аломник
горы. Она названа так в честь чуда, явленного Савватию и
Герману: в первый год их пребывания на Соловках им докучали рыбаки, и вот в один из приездов два Ангела в виде
юношей высекли жену рыбака и запретили мешать молитве
иноков. На верху храма устроен под Крестом маяк, свет которого виден на расстоянии 40 км. Годы СЛОНа (1923-1939)
были страшным временем в истории скита. Здесь был устроен
штрафной изолятор, попадание в который для многих означало страшные муки и смерть. Заключенных, привязанных
к бревнам, сбрасывали по крутой лестнице. На склоне горы
недавно обнаружены братские могилы, в одной из них —
останки 26 человек. На могилах поставлены кресты. Здесь
о. Леонид отслужил литию по погибшим. В 2007-2008 годах
у тропы, ведущей на кладбище, поставлены часовня и 6-метровый поклонный крест. Стоишь и думаешь: так тихо, так
небесно-красиво вокруг, и что внес безбожный человек в этот
Божий мир?! Господи, прости нас всех, грешных!
На следующий день о. Леонид повел нас в Филиппову
пустынь, на восток от монастыря. Здесь, по преданию,
за год до отъезда в Москву святителю Филиппу явился
Иисус «в терновом венце, с ранами на теле, обагренный
кровью». На месте явления брызнули струи чистой воды,
святитель ископал колодец и поставил часовню. Мы эту
воду пили и молились у источника. В советское время
была уничтожена поставленная здесь церковь в честь иконы Богородицы «Живоносный Источник». Место очень
благодатное, какая-то особая тишина и покой…

Филиппова пустынь, расположенная в 2,5 км от
монастыря. В середине XVI века святитель Филипп,
будучи игуменом монастыря, любил удаляться сюда для
безмолвной молитвы и богомыслия. В 1935 году здесь
работал в заключении священник Павел Флоренский

Потом был лодочный поход по озерам и каналам, проложенным при святителе Филиппе. Отец Леонид повел
нас на лодочную станцию (около 3 км от монастыря). Сама
дорога и открывшийся вид озера, каналы, небо и берега...
словами не выразить эту красоту!
Очень интересной была поездка на Большой Заяцкий
остров. Здесь сохранились «лабиринты» — каменные,
поросшие мхом, большие концентрические окружности
ритуального назначения докрещенского времени. Остров
небольшой. Море видно со всех сторон, краски нежные,
небесные, мхи разноцветные. На острове храм Андрея
Первозванного, живет один монах. При лагере здесь был
женский штрафной изолятор.

Прогулка по морю до монастыря, эскорт чаек, блики на
воде и неоглядные водные просторы — праздник души,
велие ликование…
Удивительно, что такая серьезная поездка обошлась без
искушений, все были дружелюбно настроены, никакого напряжения не было. А если добавить, что на Соловках уходят
все болячки и тревоги, душа успокаивается, а тело не устает, — то как не назвать это чудом и милостью Божией!
Мне думается, что более святого места, освященного
молитвами, трудами, кровью и муками многих лучших
людей России, на земле больше нет. Низкий поклон и вечная память тем, кто ради Господа отдал Соловецкой земле
труды и жизни свои. «Испросите нам у Господа покаяние и
грехов прощение. Молите человеколюбца Господа обители
сей и Отечеству нашему в мире спастися».
Светлана Петровна Калихова

Протоиерей Леонид Царевский:
Мы попали на Соловки, когда шел ряд праздников:
святитель Филипп — один из основных соловецких
святых, потом Царственные мученики, Сергий Радонежский. У нас, конечно, были свои паломнические
задачи: побывать в разных местах, поплавать на лодках
по каналам и т. д. А у монахов своя жизнь. Когда мы
приехали, уже не первый день шли дожди, а нужно
убирать сено. И монахи решили всенощную под святителя Филиппа соединить с молебном «о безведрии» —
чтобы дождь прекратился. На вечерне на литии вышли
из монастыря и во время большого крестного хода с
четырьмя остановками отслужили весь молебен. И уже
к концу вечерней службы один монах показал мне из
окна на одну из стен — она была освещена солнцем.
На следующее утро снова отслужили этот молебен —
теперь во время литургии. Вечер этого дня был совершенно солнечным. И на третий день — Царственных
мучеников — с утра уже было солнце; на литургии
опять вставили ектенью, чтобы закрепить успех (ведь
сено должно еще полежать, подсушиться). И действительно, все остальные дни были солнечными.
Несколько лет назад — вдруг неожиданный шквал,
ветер, во все окна дождь забрызгивает. Отец Зосима радостно смотрит и говорит: «Во! Вот это Соловки!»
Стихи и музыка Валентина Вихорева
***
На Соловецких островах
И что с того, что холодам
Дожди, дожди.
Здесь скоро быть,
Ну как расскажешь
Что чай с мошкою
на словах,
пополам
Как льют дожди?
Придется пить.
В конверт письма
Не слушай ветреных
не уложить
подруг
Ветра, шторма...
Про гиблый край,
Нет, надо просто
Не опускай в бессилье
здесь пожить —
рук —
Ты приезжай сама.
Ты приезжай.
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Михаил Скабалланович

Толковый Типикон
Продолжение. Начало в №№ 129-132, 134-137, 139-140.

Объяснительное изложение Типикона
Заглавие книги. Значение слова «Типикон»
<…> Книга, называемая теперь Типиконом, носила ранее другие названия, например употребительное
и теперь — «Устав». <…> Будучи прилагательным от
τύπος — черта, вид, образец, модель, норма, τυπικός означает «составленный по образцу», но оно не одно и то же с
άντίτυπος, снимок, копия. Поэтому по-русски слово τυπικός
несколько отвечает слову «образцовый», если последнее
употребляется в смысле «наиболее отвечающий своему
образцу». <…> Только в одной Православной Церкви
книга, излагающая порядок богослужения, носит такое
оригинальное заглавие. Оно непереводимо на славянский
язык, почему и оставлено без перевода. <…>
Типикон начинается изложением воскресной службы,
так как она образовалась ранее будничной и послужила
основой и образцом для последней. Такое начало для
Типикона тем естественнее, что в большинстве церквей
служба в будни совершается сравнительно редко.
<…> Впервые уставы иерусалимского типа стали
начинать Типикон с вечерней службы, что объясняется
тем значением, которое они придали празднованию воскресного дня.
Изложение воскресной службы в Типиконе начинается
с вечера субботы ввиду того, что церковный день у нас,
христиан, как и у евреев, начинается с вечера, так как
течение времени, по учению Св. Писания, началось с
вечера. Празднование же воскресения тем естественнее
начинать с вечера, что и самое Воскресение Христово
произошло в «вечер субботний», т. е. в субботнюю ночь.
Естественно, что эту ночь, начиная с вечера, церковный
устав назначает проводить в молитвах. <…>
Благовест
Благовесту в Типиконе вообще уделяется много внимания, и справедливо. Он не только оповещает о времени
службы, но и подготовляет христиан к ней: общепризнано то благодатное действие, которое он оказывает
на душу. <…>
Как и весь чин церковных служб, благовест имел длинную историю и нынешнюю свою форму — колокольного
звона — принял не рано, хотя не позже, чем и церковные
службы приняли теперешний свой вид. Естественно, что
при более простом строе богослужения проще был и
способ созыва к нему. Впрочем, Ветхозаветная Церковь
имела, можно сказать, более нашего музыкальный способ созыва к богослужению (что и естественно при всем
характере ее богослужения) — посредством серебряных
труб. У древних христиан в период гонений епископы
созывали верующих к богослужению, посылая за ними
в дома. <…> В первоначальных киновиях Египта, по
словам св. Иоанна Кассиана, созывали братию к бого-

служению стуком в дверь келий… <…> Таким образом,
молоток для стука в дверь келии — вот самое древнее
орудие для созыва к богослужению. Но с VI в. находим
упоминания и о биле. <…> Ныне била употребляются
преимущественно на Афоне, Синае и в Палестине, и вообще в больших монастырях (и русских) рядом с колоколами. <…> Колокола появились первоначально на Западе
и впервые упоминаются Григорием Турским († 594) под
именем signa. На Востоке колокола упоминаются впервые
в IX в. <…> В России о колоколах упоминают летописи с
XI в. (впервые с 1066 г.), но, по-видимому, как о большой
и дорогой редкости: колокола служат военной добычей,
их снимают князья, завоевавшие Киев и Новгород.
<…> Церковный устав знает следующие виды благовеста (и вообще звона за богослужением): праздничный,
воскресный, будничный трех степеней торжественности,
постный и похоронный. <…>
Обычное начало
Началу, как и концу, церковных служб устав, естественно, придает особое значение и потому обставляет
их особою торжественностью, стараясь в том и другом
представить в сокращении все содержание богослужения, как бы вложить всю веру и упование христиан.
Поэтому обычное начало, как и обычное окончание
(отпуст), церковных служб составлены из самых содержательных молитвословий.
Обычное начало церковных служб слагается из двух
совершенно не равных по объему частей: начального возгласа священника и начальных молитвословий чтеца. Возглас священника, таким образом, является в собственном
смысле «началом» службы, как бы первоначалом ее. <…>
Начальный возглас, вообще говоря, содержит прославление Бога. Таким содержанием начальный возглас хорошо
выражает весь характер православного богослужения, в котором прославление Бога преобладает не только над молением, но и над благодарением и поучением, благодаря чему
это богослужение лишено того утилитарно-практического
характера, какой имеет римско-католическое богослужение
с преобладанием в нем просительного элемента и протестантское с преобладанием гомилетического содержания,
и благодаря чему православное богослужение наиболее
приближается к небесному богослужению, ангельскому
славословию Бога. <…>
«Благословен Бог» — частое в Ветхом Завете выражение и самое употребительное в богослужении и в
житейском обиходе древнего еврея прославление Бога.
<…> Начальный возглас составляет, как замечено, хотя
главную, но и меньшую и только священническую часть
«обычного начала», которое в остальном своем содержании представляет нечто самостоятельное. Остальная часть
его распадается, в свою очередь, на несколько частей. Прежде всего, от обычного начала нужно отделить первые два
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молитвословия: «Слава Тебе, Боже наш» и «Царю Небесный», как вступительные и не являющиеся необходимою
частью обычного начала (их оно не имеет в посты и на
заупокойных службах). Первое из этих молитвословий
составляет как бы начальный возглас чтеца после такового
же возгласа священника (вариацию священнического возгласа), второе («Царю Небесный») испрашивает сопребывание с нами Духа Святого, этого настоящего Совершителя
всякой богоприятной молитвы, причем, соответственно
начальному возгласу и всему характеру православного
богослужения, это прошение облечено в славословную
форму. За исключением этих добавочных и позднейших
(как увидим) частей обычного начала, оно представляет из
себя стройное и сложное целое. Именно, оно распадается
на три моления: 1 — «Святый Боже», 2 — «Пресвятая
Троице», 3 — «Отче наш», заканчивающиеся славословием: первые два — «Слава Отцу…», а последнее — «Яко
Твое есть Царство». Моления с каждой следующей частью
растут в объеме: троекратное «помилуй нас» в Трисвятом
сменяется таким же семикратным прошением во 2-м молении (4 прошения в мол. «Пресвятая Троице» и 3-кратное
«Господи, помилуй» после этой молитвы) и 12-кратным
«Господи, помилуй» в 3-м молении. <…>
Будучи в нынешнем своем виде довольно позднего
происхождения, обычное начало состоит, однако, из молитв очень древних. Наиболее древним молитвословием
в нем надо признать «Господи, помилуй».
«Помилуй» — самое обычное молитвенное восклицание в псалмах; формула же «Господи, помилуй» встречается у прор. Исаии, Варуха. О богослужебном употреблении ее в христианской Церкви впервые свидетельствуют
Апостольские Постановления (IV-V вв.), где она служит,
как и у нас, ответом на прошения литургийной ектении. В
суточные службы эта формула заимствована из ектении
и, следовательно, заменяет ее собою.
«Отче наш»
Следующею по древности молитвою в обычном начале является молитва Господня. Но заключительное
славословие ее вышло из уст Спасителя не в том виде, как
оно употребляется ныне у нас, а, по наиболее принятому
тексту его у евангелиста Матфея, в следующем виде:
«Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки, аминь»
(Мф. 6:13); по евангелисту же Луке, молитва Господня
вовсе не имеет славословия (Лк. 11:2-5). <…>
Малое славословие
Следующая по древности часть обычного начала —
это славословие, так называемое малое: «Слава Отцу и
Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков
аминь». Оно возникло, должно быть, из заключительных
славословий литургийных молитв: следы этих славословий можно находить неоднократно в новозаветных посланиях и в Апокалипсисе. Простейшей формулой таких
славословий является: «Тебе» или «Которому слава (δόξα)
во веки» (Рим. 11-36, Флп. 4;20). <…>
Трисвятое
Молитва «Святый Боже…» представляет из себя распространение песни Серафимов в видении прор. Исаии.
По преданию, рассказываемому в приводимых Зона-

рою (XII в.) посланиях патриарха Константинопольского
Акакия (471-479 г.) и др. современных ему епископов
к Халкидонскому пресвитеру Петру Фуллону <…>,
она услышана была от Ангелов мальчиком, поднятым
на воздух во время покаянного молебствия по случаю
землетрясения в Константинополе 438-439 г. (при имп.
Феодосии Мл. и Пульхерии и патр. Прокле) за 20 дней до
Пасхи около 3 час. дня, и императорским указом тогда же
введена в богослужебное употребление. <…>
Девятый час
Освященный смертью Спасителя и сошествием Его во
ад, 9 час дня открыл нам новую эру духовной жизни, был
предначатием Воскресения Христова и нашего, и потому
с него естественно начинать для Церкви ряд суточных
служб. Но ввиду того, что в этот час совершилось столь
тяжкое событие в земной жизни Спасителя, как смерть,
богослужебное чествование этого часа не может носить
торжественного характера, и этому часу, как и другим
печальным часам в жизни Спасителя, усвоен наименее
торжественный тип службы.
Часы (ώραι, horae) — службы, специально установленные для освящения определенных часов, чем-либо
знаменательных в истории нашего спасения, в благодарность за происшедшие в них события.
<…> Девятый час посвящен воспоминанию самой
смерти Спасителя на Кресте, так как, по евангелистам
Матфею и Марку (Мф. 27:46, Мк. 15:34), именно около
этого часа Христос сделал свой предпоследний возглас
на Кресте «Боже, Боже Мой, вскую Мя еси оставил», за
которым последовало тотчас напоение Спасителя уксусом
и (через неуказанный промежуток времени) последний
возглас, приводимый только у евангелиста Луки: «Отче,
в руце Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46), с каковым
Господь и умер. <…>
Малая вечерня
Вечерня, входящая в состав всенощного бдения и
потому называемая великою, совершается позже своего
обычного времени. Она падает на час, назначенный скорее для повечерия, чем для вечерни. Чтобы не оставить
без привычного молитвенного освящения обычный час
вечерни, для него положена малая вечерня. Опуская
все ектении, как молитвы наиболее торжественные и
удлиняющие службу, чин малой вечерни этим, с одной
стороны, приближается к часам и однородным с ними
службам; с другой стороны, своеобразностью своего
строя, преобладанием изменяемых и праздничных частей
службы (стихир) над постоянными, при сравнительной
редкости этой службы, малая вечерня получает не менее
праздничный колорит, чем само бдение. <…>
Всенощное бдение
1-я часть великой вечерни
Начинать всенощную положено «немного спустя после
захода солнца». По восточному счету времени это будет
1-й час ночи. Таким образом, всенощная естественно начинается с наступлением ночи праздника.
Благовест ко всякой всенощной полагается сначала в
большой колокол медленно и долго, а затем во все колокола. <…> Благовест к бдению положено сопровождать
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пением Непорочных, т. е. псалма 118, или чтением 50-го
псалма 12 раз. <…> Вслед за благовестом начинается в
храме часть бдения, которую можно назвать безмолвною.
Она состоит в каждении всего храма. <…> Благовест
подготовляет верующих к службе звуками — музыкой.
Каждение приготовляет нас к службе «вонею благоухания». Духовному, «умному» богослужению предшествует
это телесное, внешнее. Фимиам возносит ум к престолу
Божию, куда он направляется с нашими молитвами. <…>
Начальный возглас «Господи, благослови»
По каждении притвора священник, говорит настоящая
глава Типикона, «паки возвращся в церковь и став посреди
обою лику (пред св. дверьми?) знаменует кадилом крест,
зря к востоком», т. е. вторично кадит на открытые св. двери,
возвращаясь для заключения каждения к началу его, «и
возглашает велегласно: «Господи, благослови»».
Этим возгласом священник испрашивает благословение на начатие службы у предстоятеля, почему, если ему
сослужит диакон, возглас этот произносит последний,
испрашивая им благословение у священника. <…>
Предначинательный псалом
<…> Псалом 103, которым начинается вечерня, «а с
нею и все службы дня», и который посему называется
предначинательным, выражает навеваемое вечером с
его упокоением от работ и досугом чувство восхищения
славою Божией в природе, творением и промыслом о ней,
созерцавшимися целый день. <…>
Светильничные молитвы
Читаемые священником при пении предначинательного псалма молитвы называются «светильничными», т. е.
молитвами вечерни (вечерня называлась «светильничное»
уже и в IV в.), так как это почти все молитвы священника
на вечерне, и в древности они распределялись по разным
моментам этой службы. Их положено священное число 7,
что отвечает и 7 дням творения и промышления, воспеваемым при чтении их; на утрене, соответственно большей
длине и важности этой службы, аналогичных молитв положено тоже священное число, но 12. <…>
Великая ектения
Хвалебная песнь Богу, какую представляет из себя
103 псалом, не только сопровождается и восполняется
тайными молитвами священника, но и сменяется молитвою
всех верующих. Такой молитвою является следующая за
предначинательным псалмом ектения. Ектения — молитва совершенно особого характера. Она рассчитана на
возможно меньшее утомление внимания, на постоянное
возбуждение его. Ввиду этого цельная молитва делится на
ряд кратких отрывочных прошений, которые прерываются пением еще более кратких молитвенных восклицаний
«Господи, помилуй», «Подай, Господи». Название этой
молитвы «ектения» — напряженное, прилежное моление,
<…> Первою ектениею на важнейших суточных службах
служит ектения великая, называвшаяся в древности еще
«мирные», т. е. прошения. От трех других видов ектений
она отличается полнотою содержания: не говоря о малой
ектении, представляющей простое сокращение великой, —
тогда как сугубая ектения молится исключительно о лицах,
а просительная о нуждах безразлично к лицам, великая сое-

«Тайная Вечеря», фреска Мануила Панселина
в соборе Протата на Афоне, XIV в.

диняет то и другое моление, так что сугубая и просительная
являются только дальнейшим раскрытием ее содержания,
отчего она и поставлена в самое начало службы. Кроме
того, от других ектений она отличается возвышенностью
и как бы таинственностью содержания. <…>
«Господи, помилуй» на ектении
Так как прошения ектении — большей частью только приглашение к молитве, то собственно молитва на
ектении сводится к повторению краткого «Господи, помилуй». Такая форма молитвы не может не показаться
бедною. Но едва ли можно найти более непосредственное
и яркое выражение для нашего основного и всегдашнего
отношения к Богу, от Которого человек во всякой религии прежде всего ищет милости — помощи в нуждах и
искупления от грехов. <…>
Великая ектения на вечерне
Употребление на вечерне и утрени молитвы с таким
содержанием, как великая ектения, основывается на известном увещании, выраженном притом с особою силою,
ап. Павла «прежде всех творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за всех
иже во власти суть» (1 Тим. 2,1). <…>
Блажен муж. Кафизма на вечерне
За великой ектенией на вечерне почти всегда следует
кафизма, которая отменяется на вечернях в самые воскресные и праздничные дни из-за усталости от бдения.
С субботней вечерни начинается недельный круг кафизм,
почему на этой вечерне положена 1-я кафизма, на утрене
воскресной — 2-я и 3-я и т. д. <…>
Малая ектения на вечерней кафизме
Особую торжественность первой кафизме сообщает и
то, что после каждой славы ее полагается ектения, тогда как
на утрене ектения положена лишь после целой кафизмы,
а на будничной утрене после кафизмы и совсем не бывает
ектений. Такая торжественность напоминает о происхождении вечерни из литургии и агапы и является остатком
молитв и ектений на начальных антифонах песненной вечерни. Ектении прибавляют молитву к псаломской хвале.
Для этой цели здесь достаточно малых ектений, которые,
являясь сокращением недавно произнесенной великой, как
бы только воскрешают в памяти моления ее. <…>
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Архиепископ Аверкий (Таушев)

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Апостол
Продолжение. Начало в №№ 132-137, 139-140.

Первое Послание к Фессалоникийцам (Солунянам)
Основание Церкви Христовой в Фессалониках
Город Солунь, названный так славянами, а по-гречески
Фессалоника, или ныне Салоники, расположен на склоне
горы в северо-западном углу Ферманского залива Эгейского моря. В апостольские времена он был главным
городом второго округа Македонской области, резиденцией римского претора. Самое географическое положение
способствовало тому, что он сделался цветущим, богатым,
густонаселенным торговым центром. В связи с этим он
славился роскошью и упадком нравственности. Коренное
население его составляли греки, но почти столько же было
в нем и римских переселенцев.
Об основании Христовой Церкви в Фессалониках повествуется в 17 главе кн. Деяний. Церковь эта основана
святым апостолом Павлом во время его второго проповеднического путешествия.
Проповедь апостола Павла в Фессалониках, как видно из его собственных слов, принесла богатые плоды.
Фессалоникийцы приняли его проповедь «не как слово
человеческое, но как слово Божие» (1 Фес. 2:13).
Все же уверовавшие были в большом беспокойстве
относительно участи своих умерших сродников, христиан
уже, полагая, что Царства славы при втором пришествии
Христовом сподобятся только те, которые в это время
будут в живых, а не умершие. Участь умерших поэтому
казалась им мрачной и безотрадной, а смерть наводила
ужас, как на язычников, не имеющих упования.
Все это и дало повод апостолу Павлу немедленно обратиться к Фессалоникийцам с посланием, во-первых, для
того, чтобы выразить им свою радость о вере их, во-вторых,
с целью предложить врачевание против замеченных у них
Тимофеем нравственных недугов, и, в-третьих, — успокоить их относительно судьбы умерших и предложить им
учение о Втором Пришествии Христовом.
<…> Полагают, что послание к Фессалоникийцам
написано в 53 году или в начале 54 года. Это — самое
раннее послание. <…>
Экзегетический разбор
Часть I
<…> Первая глава, очень короткая, всего из 10-ти
стихов, вся исторического содержания. Здесь апостол
изображает светло-благодатное христианское состояние
Фессалоникийцев, благодарит Бoгa за успех своей проповеди среди них и хвалит их за стойкость в вере, говоря, что
они «стали образцом для всех верующих в Македонии и
Ахаии». Эта историческая часть Послания продолжается
и далее во второй главе и в третьей главе.
<…> С четвертой главы начинается нравственно-догматическая часть Послания. Собственно, эта глава, как и

пятая, содержит, главным образом, нравственные уроки, в
среду коих вставлено чрезвычайно важное догматическое
учение о Втором Пришествии Христовом и о воскресении
мертвых. <…> Первое и основное наставление здесь: «Ибо
воля Божия есть освящение ваше... ибо призвал нас Бог не к
нечистоте, но к святости» (ст. 3-7). Здесь апостол указывает
на главное назначение христианина — идеал святости, и в
связи с этим увещевает Фессалоникийцев воздерживаться
от блуда, каковой порок, вероятно, оставался у них еще со
времени пребывания их в язычестве, ибо язычники не считали блуд пороком. Фессалоникийцы должны воздерживаться
от блуда, «умея соблюдать свой сосуд в святости и чести,
чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за
все это» ... — здесь, по толкованию святых отцев, идет речь
о прелюбодеянии. «Не поступали с братом своим противозаконно» — значит: «не завладевать его собственностью,
привлекая к себе его жену». Святой Иоанн Златоуст пишет:
«Прежде говорил апостол о блуде вообще, а здесь говорит
о прелюбодеянии. Любодействовать не должно ни с чужими женами, ни с незамужними». «Бог мститель есть за
все беззакония, но особенно за дела блудные, потому что
ими больше всего унижает человек образ Божий, по коему
создан» (еп. Феофан). Апостол настойчиво напоминает, что
заповедь о чистоте — Божественного происхождения, а потому, кто ее отметает, тот «не человека отметает, но Бога»,
оказывает неуважение и презрение Самому Богу, Давшему
нам Духа Святого (ст. 3-8). Далее апостол как бы мимоходом
упоминает о братолюбии, похваляя Фессалоникийцев за то,
что они преуспевают в нем и увещевает еще более преуспевать, для чего надо стараться «жить тихо, делать свое дело
и работать своими собственными руками, поступая благоприлично пред внешними», то есть язычниками (ст. 9-12).
Часть II
С 13 ст. четвертой главы апостол излагает важное догматическое учение о Втором Пришествии Христовом и о
воскресении мертвых, которое обнимает и первые 11 стихов
следующей пятой главы. С этим догматическим учением св.
апостол соединяет и вытекающие естественно из него нравственные уроки. Стихи от 13 по 17 составляют апостольское
чтение в церковном чине погребения усопших, а также в
субботу на заупокойной Божественной литургии.
«Не хочу же оставить вас, братие, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды» (4:13) — смысл этих слов таков: «Хочу преподать вам
точное понятие о положении умерших для вашего успокоения, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Эти «прочие» — саддукеи, отвергавшие воскресение
мертвых, и все язычники, которые, хотя и не были лишены
совсем веры в бессмертие души человека, но представляли
себе загробную жизнь весьма смутно и безотрадно, в виде
какой-то дремоты и вообще крайне стесненного состоя-
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ния. «Надежды — удел
живых, — говорил Феокрит, — умершие же
безнадеждны». «Солнце
заходит и восходит, —
говорил Катулл, — нам
же, коль скоро однажды
померкнет луч жизни,
предлежит непробудно
спать вечную ночь». Для христиан же смерть не должна
представляться чем-то мрачным, ибо «если мы веруем, что
Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет
с Ним» (4:14) — не только здесь, но и в других местах воскресение мертвых святой Павел поставляет в зависимость от
Воскресения Христова (смотри: Рим. 8:11; 1 Кор. 15:12-23;
6:14; 2 Кор. 4:14). Христос Воскресший есть Начаток (1 Кор.
15:20). Его Воскресение есть залог воскресения всех. Христос, воплотившись, стал Главою всех верующих, составляя
с ними одно тело. Если Глава тела воскрес, то не может быть,
чтобы члены тела остались мертвыми: воскреснут и они. «Он
всех людей воскресил Своею плотью (положил основание
сему воскресению), почему и называется «перворожденным
из мертвых» (Кол. 1:18) — (Дамаскин).
«Ибо сие говорим вам словом Господним» (то есть по
нарочитому откровению от Господа), «что мы живущие,
оставшиеся до Пришествия Господня, не предупредим
умерших» (4:15) — здесь, с полной достоверностью, на основании откровения, бывшего ему от Господа, апостол уверяет
Фессалоникийцев, что оставшиеся в живых в момент Второго Пришествия Господня не предварят умерших, то есть
не предупредят их встречей Господа, грядущего со славою
на землю, и не раньше умерших примут участие в радостях
жизни будущего века, но все будут в равном положении.
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде» (4:16) — здесь Второе Пришествие Господне как бы противополагается Первому Его
Пришествию: то было тихим и незаметным, а это будет
славным и величественным, видным для всей вселенной.
Оно произойдет «в повелении», коим Бог изречет определение, что время кончилось и настал момент воскресения
мертвых и обновления мира. <…> «И мертвые во Христе
воскреснут прежде» — слово «прежде» не то означает, как
толкуют некоторые еретики и сектанты, будто прежде воскреснут верующие христиане, а потом через 1000 лет — и
неверующие, на что здесь нет никакого намека, а только то,
что прежде мертвые воскреснут, а затем оставшиеся в живых
будут вместе с ними, после мгновенного изменения их тел,
восхищены на облаках, чтобы встретить грядущего Господа.
«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем» (4:17) — умершие воскреснут,
а живые мгновенно изменятся: получат тонкие нетленные
«духовные» тела, вместо дебелых душевных тел, о чем пишет апостол Павел в другом месте, именно в 1-м Послании
к Коринфянам гл. 15 ст. 51-52: «Говорю вам тайну: не все
мы умрем, но все изменимся: вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». После того, как одни воскрес-

нут, а другие изменятся, последует суд и отделение добрых
от злых. Об этом апостол здесь не говорит, а только утешает
Фессалоникийцев, что мы, верующие, «всегда с Господем
будем» — причастниками Его славы и блаженства, там же,
где будет и Он Сам одесную Отца: где именно, от нас сокрыто сие, но во всяком случае — в блаженном общении с
Ним, и уже никогда не разлучимся с Ним. Это верх чаяния,
воодушевляющего христиан. <…>
В первых 11-ти стихах пятой главы содержится нравственное приложение только что изложенного учения о
Втором Пришествии Христовом. Апостол напоминает
Фессалоникийцам, что, по словам Самого Господа Иисуса
Христа, день Его Второго Пришествия — «день Господень» — придет неожиданно, «как тать ночью» (5:1-2).
Но под «днем Господним», как учат святые отцы, можно
разуметь и день смерти каждого из нас, день тоже неизвестный, хотя и неизбежный, и тотчас же приводящий нас на
суд Господень. «Если долгое непришествие Господа может
ослаблять убеждение, что вот-вот Он идет, то ничто другое
не сильно так возбудит, как убеждение, что вот-вот идет
смерть». Святой Иоанн Златоуст говорит: «He составляет
ли для каждого кончины века конец его жизни? Зачем много
любопытствуешь о всеобщей кончине? Если ты хорошо
приготовишься к своей кончине, то от всеобщей не потерпишь никакого зла. Будет ли она далека, будет ли близка,
это нисколько не повлияет на решение нашей участи».
<…> Господь придет так неожиданно не потому, чтобы
намеренно хотел застичь всех врасплох, поясняет еп. Феофан, неготовыми, но так будет по причине беспечности людей
(ср. Мф. 24:37-39). Страшно это внезапное пришествие лишь
для сынов ночи. Сынов же света эта неожиданность не должна устрашать, ибо они, постоянно бодрствуя, всегда готовы
к сретению Господа (5:4-7). Поэтому апостол и внушает не
предаваться беспечности, но бодрствовать и трезвиться, «облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения»
(ст. 8); памятуя, что день этот определен «не на гнев, но к
получению спасения», мы и должны всячески готовить себя
к нему, чтобы получить это спасение (ст. 9).
К учению о Втором Пришествии Христовом апостол
присоединяет нравственные уроки. Здесь апостол сначала:
1) предлагает добродетели, на которых держится строй,
твердость и благосостояние христианских обществ: увещевает верующих быть в крепком союзе с трудящимися у них
пастырями и между собой; 2) указывает характеристические черты истинно-христианской жизни: христианин должен вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливым, не воздавать злом
за зло, но всегда желать всем добра, должен всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, духа не
угашать, пророчества не уничижать, все испытывать и доброго держаться, удерживаясь от всякого рода зла (5:16-22).
В 23-24 ст. указана последняя цель, к которой должен
стремиться истинный христианин: сохранить без порока
дух, душу и тело в Пришествие Господа Иисуса Христа.
Здесь — богооткровенное указание на трехчастность
или трехсоставность человеческого существа. Дух — это
высшая сторона души, душа — это жизненное начало в
человеке. Заканчивается послание просьбой молиться,
приветствием и обычным благословением.
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С

равнительное

богословие

В о з н и к н о ве н и е и с л а м а
Продолжая рубрику «Сравнительное богословие»,
мы переходим к теме «Ислам». Ислам относится к
«аврамическим» религиям, признающим Единого Бога, в
Коран многое перешло из Библии. Святой Иоанн Дамаскин относил Мусульманство к христианским ересям.
Наиболее правильным нам кажется начать с истории
возникновения Ислама.

Аравия в VII столетии
В начале VII столетия весь север Аравии кипел брожением, и пограничные племена стремились нахлынуть на соседние великие державы. <…> Искони, насколько известно,
между обеими родственными расами, населявшими Аравию,
существовало глухое соперничество. Уже в Ветхом Завете
отмечено глубокое различие между детьми измаилитов,
беспокойными бедуинами севера, и более оседлыми, приобвыкшими издавна к государственному порядку людьми Саба,
населявшими юг. <…> Библия ведет происхождение Саба
от Иоктана (Кн. Бытия, Моисей 10, 29) и называет поэтому
южных арабов Иоктанидами, а северных — Исмаилитами.
<…> На западе Аравии, в области Хиджаз, была расположена Мекка — перегрузочный пункт на караванном пути
из Йемена в Сирию, процветавший за счет транзитной торговли византийских областей (Сирии, Палестины и Египта)
с Йеменом, а при посредстве последнего — с Эфиопией и
Индией. <…> В центре Мекки на площади находился храм
кубической формы — Кааба («куб»). Мекканцы почитали фетиш — «черный камень» (метеорит), который был
вставлен в стену Каабы. В Каабе находились и изображения
божеств многих арабских племен. Кааба была предметом
почитания и паломничества для населения значительной
части Аравии. Территория Мекки и ее окрестностей на
время паломничества считалась заповедной и священной,
там обычаем запрещались ссоры между родами и вооруженные столкновения. Со временем паломничества совпадала
большая ярмарка, ежегодно происходившая в окрестностях
Мекки в зимние месяцы. <…>
Торговые сношения арабов с соседними странами
способствовали проникновению в Аравию христианства
(из Сирии и Эфиопии, где христианство утвердилось уже
в IV в.) и иудейства. Раньше всего христианство было
принято гассанидскими арабами. В VI в. в Аравии сложилось учение ханифов, признававших Единого Бога и
заимствовавших у христианства и иудейства некоторые
верования, общие для этих двух религий (арабское алилах, сирийское алаха — «Бог»).
Возникновение ислама
Возникновение новых общественных отношений
вызвало к жизни и новую идеологию в форме новой религии — ислама. Ислам (буквально — «покорность»),
или иначе мусульманство, образовался из соединения
элементов иудейства, христианства, учения ханифов и
обрядовых пережитков староарабских домусульманских
культов природы. Основателем ислама являлся мекканский

купец Мухаммед, из рода Хашимитов, принадлежавшего
к племени курейш. <…>
У Абдуллы в Мекке, приблизительно около 570 г. по
нашему летосчислению, родился сын Мухаммед. Легенда
гласит, что в ночь его рождения дворец Хосроя Анушарвана, короля сассанидского, в Ктезифоне заколебался в
основаниях и священный огонь персов, горевший без
перерыва в течение 1000 лет, потух. <…>
Образование Арабского государства
<…> Ислам с его строгим монотеизмом и проповедью
«братства» всех мусульман, независимо от племенного
деления, оказался весьма пригодным идеологическим
орудием для объединения Аравии. Поэтому мусульманство
быстро выросло в политическую силу: мусульманская
община стала ядром политического объединения Аравии.
Но тут же выявились противоречия и внутри самой мусульманской общины. Масса земледельцев и кочевников
воспринимала учение о «братстве» всех мусульман как
программу установления социального равенства и требовала похода против Мекки, ненавистной социальным низам,
считавшим ее гнездом ростовщиков и торгашей. Знатная
же верхушка мусульманской общины, напротив, стремилась к компромиссу с мекканскими богатыми купцами.
<…> Начались тайные переговоры руководителей мусульман с главой мекканских курейшитов, богатейшим
рабовладельцем и купцом Абу Суфьяном из рода Омейя.
Наконец было достигнуто соглашение (630 г.), по которому
мекканцы признали Мухаммеда пророком и политическим
главой Аравии и согласились принять ислам. При этом
прежняя курейшитская верхушка сохранила свое влияние.
Кааба была преобразована в главный мусульманский храм и
очищена от идолов племенных божеств. <…> Таким образом,
Мекка продолжала быть местом паломничества, сохранив
одновременно и свое экономическое значение. К концу 630 г.
значительная часть Аравии признала власть Мухаммеда. <…>
Первые завоевания Арабского государства. Образование Арабского халифата
Мухаммедом сделаны были предварительные распоряжения к распространению веры за пределами полуострова,
среди других народов и прежде всего у соседних персов и
византийцев. После смерти Мухаммеда в Медине (летом
632 г.) халифом («заместителем» пророка), в результате
долгих споров между мухаджирами и ансарами, был избран Абу Бекр, купец, старый друг, тесть и сподвижник Мухаммеда. Халифская власть досталась Абу Бекру (632-634)
в то время, когда объединение Аравии еще не было закончено. Сразу же после смерти Мухаммеда восстали многие
арабские племена. Абу Бекр жестоко подавил все эти восстания. После его смерти халифом стал другой сподвижник
Мухаммеда — Омар (634-644).
(Источники: Бартольд В. В. Сочинения, Т. VI.; Мюллер А.
История ислама: От доисламской истории арабов до падения
династии Аббасидов).
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Дети и компьютер
Из сборника И. Я. Медведевой
и Т. Л. Шишовой «Ребенок и компьютер» (издательство «Христианская жизнь», Клин 2007)
Нам, детским психологам, приходится постоянно общаться с
родителями наших пациентов. Это
самые разные люди: служащие,
рабочие, священники, ученые,
музыканты и бизнесмены; бедные, среднего достатка и богатые,
молодые и не очень; верующие и
далекие от церковной жизни. И
практически все хотя бы краем уха
слышали о том, что компьютерные
игры — вещь, для детей и подростков вредная. Больше всего в этих
дискуссиях поражает то, с какой
легкостью (чуть ли не с удовольствием!) взрослые расписываются
в полной беспомощности по отношению к собственным детям.
И вот какое мы сделали наблюдение: степень увлеченности компьютерными играми прямо пропорциональна
психологическому дискомфорту. Иными словами, чем
больше у ребенка — обычно у мальчика — психологических трудностей в жизненной реальности, тем глубже он
погружается в виртуальную. Конечно, уход от реальности
в мир фантазий, грез и игры всегда был присущ людям с
тонкой, ранимой психикой. Но чтение книг и тем более
творчество требуют немалых усилий. Сверхчеловеком,
творцом себя можно почувствовать только путем преодоления. А тут все по дешевке, почти задаром! Научился
быстро нажимать на кнопки — и ты король.
Детские врачи уже обратили внимание на то, что
световые мелькания на компьютерном дисплее навязывают свои ритмы коре головного мозга. В результате у
детей, увлекающихся компьютерными играми, могут
возникнуть судороги и даже эпилептоидные приступы. А какое-то время тому назад в Японии разразился
скандал, связанный с тем, что компьютерная графика
в мультфильме спровоцировала у маленьких японцев
массовые эпилептические припадки!
Детских психиатров волнует еще и то, что любители
компьютерных игр привыкают находиться в так называемом
«пассивном возбуждении», когда удовольствие достигается без усилий, просто путем возбуждения подкорковых
структур, заведующих этой эмоцией. Это оказывает расслабляющее влияние на личность, отбивает инициативу,
действует, как наркотик. Недаром такие дети ничем другим
не интересуются, становясь как бы придатком к компьютеру.
Ну а завороженность злом, при том, что оно вызывает у детей запороговые страхи (фобии)?! В западной
психологии уже существует целый раздел — так назы-

ваемая «виктимология» (от слова
«victim» — «жертва»). И утверждается, что у потенциальных жертв
насилия обычно бывает, мягко
говоря, своеобразный характер:
насильник действует на них, как
удав на кролика; они и боятся его,
и тянутся к нему, как загипнотизированные.
<…> Даже если вам лично компьютер не особенно нужен, но вы
считаете, что современный ребенок
не в состоянии прожить без «стрелялок» и «бродилок», не афишируйте
это. Сделайте вид, будто покупаете
компьютер себе. Тогда вам легче
будет устанавливать правила пользования. А они должны быть достаточно жесткими: полчаса, максимум
час в день. На самом деле и этого
слишком много. Врачи говорят, что
шести-семилетние дети могут без
ущерба для здоровья заниматься за компьютером не более
10 минут. Ученики 2-3 класса — 15 минут. В 4-6 классе
норму можно повысить до 20 минут, в 8-9-ом — до 25
минут, и только в 10-11 — до получаса. Ваш ребенок,
конечно, проявит недовольство, но ему надо популярно
объяснить, что подолгу сидеть перед дисплеем вредно
для здоровья. Услышав знакомую мотивировку, он, скорее
всего, не будет сильно возмущен этими ограничениями.
В конце концов, вы же следите за тем, чтобы он (хотя бы
приблизительно!) соблюдал режим дня, читал и писал
в хорошо освещенном помещении, не утыкался носом
в телевизор, чистил зубы, не ел много сладкого и проч.
и проч. Главное, чтобы это не выглядело как наказание.
Для снижения дозы электромагнитного излучения стол,
на котором стоит компьютер, должен быть не меньше 60 см
в ширину. Старые модели мониторов (примерно пятилетней
давности) намного утомительней для глаз, чем современные,
выпущенные известными фирмами. Следите также за тем,
чтобы ребенок во время работы за компьютером не сидел
спиной к окну: блики на экране портят зрение.
Мимоходом замечу, что особенно опасны для здоровья
компьютерные классы, где столы с компьютерами стоят друг
за другом, как школьные парты, и за спиной у ребенка оказывается задняя сторона монитора. Ведь современные мониторы сконструированы так, чтобы максимально снизить
излучение от экрана. А это, соответственно, увеличивает
излучение в других направлениях. Специалисты советуют
расставлять в таких классах столы «в шеренгу».
Заинтересовывайте ребенка разными другими играми.
Важно и приучать ребенка мастерить, рисовать, лепить —
в общем, что-нибудь делать руками. Если квартира позволяет, выкроите ему уголок для мастерской.
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Увлекшись каким-нибудь ремеслом, ребенок будет
меньше тянуться к компьютеру. Но только надо проявить
упорство, вовлекая его в новую деятельность, ведь «проблемные» дети боятся неудач и предпочитают заранее отказаться от всего того, что кажется им чересчур сложным.
Ни в коем случае не демонизируйте «агрегат» жалобами на
то, что ребенка от него не оторвать. Вы ведь таким образом
расписываетесь в собственном бессилии и предрешаете
свое поражение. Если вы почувствуете, что компьютер
начал затягивать вашего ребенка, поскорее займитесь выявлением психологических причин, по которым вашему
сыну (от компьютера обычно не оторвать мальчишек)
милее всего общество «умного ящика».
Да, конечно, демонизировать компьютер не стоит. Но и
тешить себя мыслью, что это просто удобный инструмент,
ничем принципиально не отличающийся от других инструментов (скажем, молотка), тоже не следует. Молоток не выдает таких красочных, завлекательных образов, не вступает
в интерактивное общение, не оказывает гипнотического
эффекта, не может программировать поведение человека.
Поэтому хорошенько взвесьте свои силы прежде, чем
ввязываться в авантюру с приобщением ребенка к миру
компьютерных игр и интернета.
К. В. Зорин «Игры недоброй воли»
Константин Вячеславович Зорин — старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии
МГМСУ, бакалавр религиоведения, медицинский психолог, врач-терапевт.
О деструктивном воздействии различных «стрелялок»
предупреждают многие авторы. Так, по мнению сотрудницы
Фонда «Нарком» Т. В. Адамовой, вид на экране обычно соответствует собственному зрительному восприятию, кровь
на экране после выстрела кажется вполне реальной. Задачи

героя и игрока совпадают — уничтожить как можно больше
врагов. Значит, играющий не просто видит героя, но сам
превращается в него. Поэтому сцены насилия разрушают
психику и провоцируют агрессивное поведение. Отождествляя себя с героем игры, ребенок получает возможность
своеобразной самореализации в виртуальном пространстве.
Игра позволяет принять на себя роль другого и стать тем,
кем в реальной жизни стать нельзя. При этом завидные
сверхкачества, присущие игровому персонажу (смелость,
силу, ловкость, необычные способности и пр.), дети и подростки автоматически проецируют на себя. Возвращение же
в реальность мгновенно лишает этих возможностей и делает
беспомощным перед насущными проблемами.
Психологи и психотерапевты разработали свои методы
избавления от киберзависимости. Среди них — семейная
терапия и групповые психокоррекционные занятия, направленные на социальную адаптацию, повышение психологической самооценки, усиление контроля над эмоциями,
обучение навыкам общения. Надо внимательнее отнестись
к страдающему ребенку и постараться понять, что именно
заставляет его/ее выбирать ту или иную игру.
К примеру, какие положительные ощущения вызывают
у него агрессивные игры, когда агрессия «переливается
через край» и проявляется в повседневной жизни. Подобная информация позволит быстрее найти противоядие и снять зависимость с помощью активного досуга
(турпоходов, отдыха на природе, экскурсий, физических
упражнений, спорта) или чтения хорошей литературы,
знакомства с интересными собеседниками...
Что посоветовать еще? Детей нужно как можно раньше
обучать играм нашего детства. Тогда для пристрастия к
компьютеру просто не будет места в душе ребенка.
(Рисунок Екатерины Березиной)

Ж нтия святых
Священномученик Тихон
и исповедница Хиония Архангельские
Память – 17 октября

Священномученик Тихон родился 30 мая 1875 года в
селе Больше-Попово Воронежской губернии в семье священника Иоанна Архангельского. Родители умерли рано,
и младших детей — Тихона и его сестру — воспитывали
их двоюродная сестра и ее муж. В свое время они отдали
Тихона учиться в Духовную семинарию, по окончании учебы он женился на благочестивой девице Хионии. Хиония
родилась 8 апреля 1883 года в селе Новый Копыл Воронежской губернии в семье священника Иоанна Дмитриева.
Впоследствии у отца Тихона и Хионии Ивановны родилось
восемнадцать детей, из них выжили девять: шесть дочерей
и трое сыновей, остальные умерли во младенчестве. Вскоре
после венчания Тихон Иванович был рукоположен в сан
священника ко храму в селе Троекурово Воронежской
епархии, неподалеку от города Лебедянь, на берегу реки

Красивая Меча. Священнику выделили землю, и большая
семья жила тем, что они получали от занятий сельским
хозяйством. Хиония Ивановна была женщиной глубоко
религиозной и благочестивой и научила детей молиться и
при всех трудностях обращаться к Богу. Во все большие
и малые церковные праздники дети вместе с нею шли в
церковь. В посты откладывалось чтение светских книг и
читался лишь Закон Божий. Прочитанное дети рассказывали отцу или матери. Поскольку времени, свободного от
работы, было немного, то рассказывали за работой — в
огороде или в поле, за вязанием чулок или варежек.
Отец Тихон был добросовестным и ревностным пастырем, он много молился и часто служил. Приветливый
и отзывчивый на людское горе, он всегда мог утешить
пришедшего к нему с бедой человека. За безупречное и
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ревностное служение священник был
возведен в сан протоиерея.
В 1928 году власти закрыли храм
в селе Троекурово
и решили записать
священника в кулаки, чтобы затем раскулачить и отобрать
все имущество. Но
в сельсовете многие
относились к отцу
Тихону с большим
уважением, и один
из служащих сельсовета пришел к нему
домой и сообщил, что задумали относительно священника
власти. Отец Тихон с матушкой и детьми собрали самые
необходимые вещи и уехали в город, где снимали угол
на квартире, а затем маленькую комнату. Епископ Липецкий Уар (Шмарин) направил отца Тихона служить на
приход, расположенный в трех километрах от Лебедяни;
через год власти закрыли и этот храм. После этого отец
Тихон служил, по благословению епископа Уара, в селах
Ильинском и Патриаршем, пока и в этих селах храмы не
были закрыты, затем в селе Куймань. Это было большое
село, населенное преимущественно благочестивыми и
глубоко верующими крестьянами, так что храм во время
служб всегда был полон молящихся. Здесь отец Тихон
прослужил до ареста. 9 августа 1937 года около дома
остановилась машина, из нее вышли люди в форме и направились к дому. Войдя, один из них сразу подошел к
отцу Тихону и спросил:
— Оружие есть?
— Есть! — ответил священник. — Крест и молитва!
Сотрудники НКВД разбрелись по дому и стали переворачивать вещи. Один из них забрался за печь, вынул из
своей кобуры пистолет и затем, выйдя из-за печи, показал
его приехавшим вместе с ним военным и сказал:
— Вот его оружие!
Отца Тихона увели в легком летнем подряснике,
не дав одеться и собраться. После ареста священника
увезли в село Трубетчино, где были сооружены временные тюремные бараки и куда со всего района свозили арестованных, затем, после короткого следствия,
перевели в тюрьму в городе Липецке. Во время допросов
следователь спрашивал, состоял ли священник в контрреволюционной организации, которую возглавлял епархиальный архиерей, и получал ли он от него задания по
ведению контрреволюционной деятельности, на что отец
Тихон отвечал категорическим отказом и несогласием.
4 октября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца
Тихона к расстрелу. Приговоренных к расстрелу казнили

святых
за окраиной города Липецка. Перед расстрелом сотрудник
НКВД спросил отца Тихона:
— Не отречешься?
— Нет, не отрекусь! — ответил священник.
Протоиерей Тихон Архангельский был расстрелян
17 октября 1937 года и погребен в общей, ныне безвестной, могиле.
Хиония Ивановна не оставляла попыток узнать об
участи мужа и не раз ходила к местным властям, требуя
от них ответа. Они отмалчивались, а она, как человек решительный и прямой, сделала им за это выговор. Один из
представителей властей однажды пригрозил:
— Смотрите! Вы слишком много болтаете! Мы и
вас заберем!
— Вот и хорошо! — ответила Хиония Ивановна. —
Заберите меня, пожалуйста, я там, может быть, с отцом
Тихоном увижусь!
Вскоре после этого разговора Хиония Ивановна уехала
в Москву к жившим там сестрам — посоветоваться, как
жить и что делать дальше, и как продолжать хлопоты об
отце Тихоне. В ее отсутствие в дом пришли представители сельсовета и стали демонстративно обыскивать дом в
поисках хозяйки. Вскоре после этого приехала Хиония
Ивановна, и ей рассказали об обыске.
Она оделась; приготовившись к аресту, собрала необходимые вещи, и они вместе с дочерью Еленой пошли
в сельсовет. Это был вечер 12 декабря 1937 года. Хиония
Ивановна поздоровалась, назвала себя, а затем, напомнив,
что они уже приходили за ней, спросила:
— В чем дело? Зачем я вам нужна?
— Оставайтесь. Вы тут останетесь, — сказали они ей.
Из тюрьмы Хиония Ивановна написала письмо детям,
которое смогла писать лишь урывками в течение нескольких дней, начав его до официальных допросов и окончив
после того, как следствие было завершено. «Дорогие мои
дети, вот три дня я в клетке, а думаю — вечность. Допроса
форменного не было еще, но спросили, верю я в то, что Бог
спас евреев, потопив фараона в море, я сказала, верю, и за
это меня назвали троцкисткой, которых нужно уничтожать
как врагов советской власти. Теперь я на себе испытала,
как слово Спасителя ни едино не пройдет не исполнено. Я
в жизни своей имела всегда грех судить, других осуждала
без всякого на то права, и вот теперь сама попала под суд, а
если б никого не судила, была бы несудима. Была властна,
все делала, как мне угодно, вот теперь лишили свободы,
без разрешения и на двор не ходим, а терпим от раннего
вечера до полного рассвета, что некоторым мучительно,
поэтому приходится больше говеть и меньше есть и пить.
Дорогие мои, возьмите себе на память о мне хоть по
маленькой вещичке из бедного моего имущества… Не
судите меня, но, прошу, простите и молитесь…».
31 декабря 1937 года Тройка НКВД приговорила Хионию
Ивановну к восьми годам исправительно-трудовых лагерей.
Заключение она была отправлена отбывать в тюрьму в городе Шацке Рязанской области. 20 мая 1938 года тюремные
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врачи составили акт о состоянии ее здоровья и предложили
освободить ее в соответствии с законом, так как обследование показало, что она не может обходиться без посторонней
помощи. Однако уполномоченный НКВД потребовал не
рассматривать вопрос о ее досрочном освобождении ввиду
ее резких по отношению к советской власти высказываний.
Хиония Ивановна была освобождена в конце 1944 года
после того, как стал очевиден смертельный исход болезни,
поселилась возле села Тютчево в деревне Кривушке, где
ее дочь Ирина купила за две пары галош небольшую избушку. Хиония Ивановна почти не вставала с кровати, но,

несмотря на это, взялась подрабатывать шитьем. Давали
ей за работу продукты, часть из них она отдавала дочерям,
а часть оставляла на свои поминки, — и молилась, и заготавливала все на свою смерть, чтобы по возможности
никого не обременить. Последние недели перед смертью
она вследствие болезни уже не принимала никакой пищи.
Скончалась Хиония Ивановна в декабре. Похоронили ее
на местном кладбище 22 декабря 1945 года.
Из книги игумена Дамаскина «Мученики, исповедники
и подвижники благочестия Русской Православной Церкви
XX столетия»

КРОССВОРД от Дмитрия Бурачевского
По горизонтали: 1. Великий празд1
2
ник, пришедший на Русь из Византии,
хотя там его не празднуют. 4. У Бого12
родицы и у архиерея. 8. Небесный покровитель певчих. 12. Он не страшен
для живущего «в помощи Вышняго».
15
13. Вид высокой молитвы. 14. Смерть
для мира сего. 15. Будущий карась.
20
21
16. Из него свечи ароматны и некоптящи. 17. Святой, сподобившийся
видения Покрова Божией Матери.
24
20. Особое нечувствие. 23. Уже не гусеница, но еще не бабочка. 24. Особа
30
совсем не бойкая и не шумная. 26. Наказание Захарии. 27. Спасительное
36
37
место на скале. 30. Форма у духовного содержания. 31. Этот персонаж
А. Островского у Римского-Корсакова
41
запел высоким тенором. 33. Он проверил, прочла ли Дездемона вечернее
45
правило. 34. Древнегреческое царство
мертвых. 36. Ваша противоположность. 38. Крестоводружение при основании церкви.
41. «Спаситель» — по-еврейски. 42. Посуда для зелена вина. 43. Гусарский мундир, расшитый шнурами.
45. Одно из наименований Девы Богородицы. 46. Самая
творческая корабельная должность.
По вертикали: 1. Свод молитв на подобающий
случай. 2. Дамский головной убор. 3. Последний день
праздника. 5. Просить его остановиться — пустая трата
времени. 6. Из него посуда попроще. 7. Овощной символ
простоты. 8. Упражнение художника. 9. Болезненное поветрие. 10. Казачья ремённая плётка. 11. Самый сильный
лесной труженик. 18. С ней не обязательно отмерять семь
раз. 19. Спетая, очень низкая басовая нота. 21. Скакун
по горным кручам с сильно завитыми рогами. 22. На
Руси считалось, что хороший работник должен быть и
им неплохим. 24. В нем — тропарь на любую потребу.
25. Молодой песец. 27. Что за огуречный рассол без него?
28. Облачение послушника. 29. Результат. 32. Простец-
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кая профессия для крепких людей. 35. «Яко прекрасная
Слова ...» (из службы Казанской иконе Божией Матери).
37. Простое орудие хозяйства слесарева. 39. Знаменитый
скульптор, автор «Мыслителя». 40. Висячий одр. 42. Богослужение суточного круга. 44. Жена ветхозаветного
патриарха Иакова.
Ответы на кроссворд № 140:
По горизонтали: 1. Зосима. 4. Савватий. 9. Иов. 12. Анзер.
13. Василек. 14. Дудка. 15. Елеазар. 16. Рык. 18. Тирания. 20. Индикт. 22. Филипп. 24. Греки. 26. Герман. 27. Пли. 28. Теснина.
31. Ночь. 33. Угол. 34. Ампир. 36. ВИП. 39. Хохлома. 41. Вес.
43. Салазки. 45. Раритет. 46. Дюрер. 47. Мария. 49. Травление.
50. Вольность.
По вертикали: 1. Знамение. 2. Созвездие. 3. Мороз. 5. Ассорти. 6. Вал. 7. Текст. 8. Йод. 9. Издание. 10. Власяница. 11. Тварь.
17. Клиника. 19. Регистр. 21. Кемь. 23. Пот. 25. Снег. 27. Половодье. 29. Извоз. 30. Анахорет. 32. Чехарда. 35. Пострел. 37. Привязь. 38. Портал. 40. Алтын. 42. Саров. 44. Лимон. 48. Рис.

Утерянные монастыри
Московский Никитский женский монастырь
(Большая Никитская ул., 7/10)
Не позже 1534 года была построена церковь вмч. Никиты
у Ямского двора с Введенским приделом. При этой церкви в
1582 году боярином Никитой Романовым (дедом царя Михаила Федоровича) основан Никитский монастырь. После его
основания проходившая рядом Волоцкая (или Новгородская)
улица стала называться Большой Никитской.
Монастырь закрыли в 1920-х
годах. Некоторое время после
этого в его зданиях еще жили
монахини, а на колокольне регулярно звонил звонарь-виртуоз
К. К. Сараджев. Потом здания
бывшей обители переданы Московскому университету, а в 19301933 годах — разобраны. В 1935
году на месте бывшего монастыря построено здание Никитской
электроподстанции. Сохранились лишь небольшой фрагмент
монастырской ограды и один корпус келий.
Московский Никольский (Николо-Греческий)
монастырь (Никола Старый)
Один из древнейших монастырей Москвы, основан в
XIV веке. Находился недалеко от Печатного двора в Китайгороде. Доподлинно неизвестно, кем и когда был основан
этот монастырь. Первое упоминание относится к 1390 году, в
связи с визитом в Москву из Константинополя митрополита
Киприана с сопровождавшими его греческими монахами.
Митрополит, готовясь к торжественной встрече с великим
князем Василием I, вместе с прибывшими священнослужителями облачился «у Николы Старого» в архиерейские
облачения, и с крестным ходом они направились отсюда
в Успенский собор Московского Кремля. Кроме того,
Никольский монастырь служил
местом заключения для провинившихся священников. В 1556
или в 1571 году Иван Грозный
определил Никольский монастырь
греческим афонским монахам.
В начале 20-х годов ХХ столетия монастырь закрыли, а
в 1935 году сломали главный
собор. Сейчас на месте Никольского собора находится
пустырь. Корпуса бывших келий уцелели — в них
расположились различные мастерские, магазины,
учреждения. Сохранившаяся часовня перешла к историко-архивному институту. В 2007 году было принято
решение о возрождении Никольского монастыря.
Кирилло-Челмогорский монастырь
(Каргопольский район Архангельской области)
Старейший монастырь на архангельской земле. Располагался к юго-востоку от деревни Морщихинской (Каргопольский р-н). В 1316 году св. Кирилл Челмогорский,
постриженник новгородского Антониева монастыря,
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выбрал для постоянного
проживания гору Челму в
чудских землях. К концу
жизни св. Кирилла вся
местная чудь была крещена. Для новообращенных
преподобный построил
храм в честь Богоявления.
Через 10 лет после смерти прп. Кирилла, в 1378 году
иеромонах Арсений собрал иноков «числом двадцать
четыре». Еще через 40 лет в обители «собралось братии
до восьмидесяти человек и начали созидать для пребывания кельи». 9 мая 1419 года была воздвигнута новая
Богоявленская церковь с приделом вмц. Екатерины.
В 1498-1499 годы узницей Кирилло-Челмогорского
монастыря была великая княгиня София Палеолог.
В 1932 году, после арестов духовенства и монашествующих, Кирилло-Челмогорский монастырь ликвидирован.
В 1932-1934 годы разобраны деревянные монастырские
строения, в том числе церковь Успения Божией Матери.
На монастырской территории в середине XX века располагался лесопункт, жили сезонные рабочие, которые
разрушили и сожгли те постройки, что еще оставались. К
2000-м годам Кирилло-Челмогорский монастырь практически полностью разрушен. Тем не менее местные жители
почитают это место как святое. Добраться до него очень
трудно — это один из отдаленных уголков Каргопольского
района, куда практически не ведет ни одна дорога.
Кирилло-Новоезерский монастырь
Бывший мужской монастырь в Вологодской области.
В настоящее время — колония для отбывающих пожизненное заключение «Вологодский пятак». Основан в
1517 году в княжение великого князя Василия III Иоанновича преподобным Кириллом Белым, иноком Корнилиево-Комельского монастыря.
В 1685 году царевна Софья Алексеевна пожертвовала
средства на строительство теплой церкви во имя Смоленской Богоматери и трапезной палаты. В 1721 году монастырь
посетили Петр I с императрицей Екатериной, оставившие
богатые денежные
вклады и пожаловавшие чугунные
плиты для пола в
соборе.
После 1917 года
монастырь был
превращен в тюрьму для «врагов революции». В 1930-1940-е годы здесь была
колония для политических заключенных в системе ГУЛАГа.
После смерти Сталина, в 1953 году колония была превращена
в обычную тюрьму для опасных преступников. В 1997 году
монастырь стал тюрьмой исключительно для заключенных,
отбывающих пожизненную меру наказания.
Подробнее об этих и других утраченных монастырях
можно узнать на «Тихих четвергах» Ирины Болдаевой (КДЦ, Спортивная 11), тел. 8-926-439-12-68.
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† Просим помолиться за усопших †
21 июля — в возрасте 30 лет скоропостижно скончался раб Божий Георгий Дик.
4 августа — на 90-м году жизни преставился Дмитрий Семенович Кискин. 40-й день — 12 сентября.
24 августа — на 83-м году жизни почил Виталий Петрович Кулешов. 40-й день — 2 октября.
31 августа — после длительной болезни, в возрасте 88 лет почил Виктор Николаевич Бобров,
дедушка Веры Данилиной. 40-й день — 9 октября.
7 сентября — 21 год иеродиакону Иринарху с Соловков.
— 12 лет рабе Божией Антонине Горкиной, нашей усердной прихожанке.
— 2 года рабе Божией Елисавете (Розе Ивановне Колесовой).
8 сентября — 25 лет преставления митрополита Леонида (Полякова),
Рижского и Латвийского (фото справа).
9 сентября — 25-летие убиения протоиерея Александра Меня.
— 9 лет рабе Божией Лидии, матери Татьяны Морозовой.
10 сентября — 3-я годовщина Веры Гавриловны Аксеновой, пучковской
жительницы.
— 10 лет Петру Ивановичу Должикову.
— 10 лет гибели Александра Сазонцева.
— 2-я годовщина смерти Михаила Гавриловича Яковлева.
12 сентября — 13 лет со дня смерти певчей Татианы Строкиной.
15 сентября — 8 лет со дня смерти Людмилы Анатольевны Шумиленковой.
17 сентября — 16 лет со дня блаженной кончины епископа Василия (Родзянко) (нижнее фото).
19 сентября — 2-я годовщина смерти раба Божия Виктора, мужа Натальи Петряковой.
24 сентября — 2-я годовщина трагической гибели Анатолия Васильевича Тупицына.
27 сентября — 3-я годовщина Евдокии Фроловны Касьяновой.
— 4 года кончины Троицкого ученого и краеведа Вячеслава Федоровича Крайденова.
29 сентября — 16-я годовщина кончины Анны Ивановны Шабарчиной.
30 сентября — 5 лет кончины ветерана ВОВ Николая Степановича Ашихмина.
2 октября — 1-я годовщина Лидии Хановны Белоусовой.
3 октября — 4-я годовщина смерти Николая Алексеевича Гусева, отца
Марины Преображенской.
5 октября — 1-я годовщина Александра Николаевича Аверьянова.
7 октября — 5 лет смерти раба Божия Виталия Лончакова.
13 октября — 3-я годовщина Галины Степановны Маниловой, учителя
начальных классов Троицкой Православной школы.
14 октября — 14 лет кончины художника Владимира Петровича Медведева.
16 октября — 7 лет мл. Марии Алимовой.
17 октября — 10-я годовщина Олега Георгиевича Ревина.
20 октября — 15 лет преставления епископа Сергия (Соколова).
— 6-я годовщина Михаила Артамоновича Егорова.
— полгода рабу Божию Виктору Калеганову.
24 октября — 8 лет со дня смерти Инны Ивановны Золотовой.
30 октября — 6-я годовщина Михаила Егоровича Тимохина, отца Елены Кривяковой.
— 16-я годовщина кончины мл. Ирины Царевской.
— 15 лет со дня смерти Елены Кручины.
31 октября — 25-летие преставления философа Генриха Степановича Батищева (в крещении
Иоанна).
— 18 лет убиения брата Иосифа, хранителя Иверской Монреальской иконы Божией Матери.
— 9 лет преставления нашей прихожанки Алевтины Павловны Тебиной.
† О еже проститися им всякому согрешению, вольному же и невольному †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

СЕНТЯБРЬ

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
БЛГВВ. КНН. ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. СЩМЧ. КИПРИАНА КАРФАГЕНСКОГО
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
13 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». ПРОР. МОИСЕЯ. СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО.
ПРМЧ. ПАРФЕНИЯ КИЗИЛТАШСКОГО
16 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
17 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРАВВ. ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ. МЦ. РАИСЫ (ИРАИДЫ)
18 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В ХОНЕХ
18 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
19 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ.
ПРПП. АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТА И АНДРЕЯ ОСЛЯБИ. СВТ. ИОАННА НОВГОРОДСКОГО. ПРП. МАКАРИЯ ОПТИНСКОГО
19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
20 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

20 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
21 ПН. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.30)
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ПРП. СИЛУАНА АФОНСКОГО. ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ
23 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
24 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
25 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
27 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
МЦ. КН. ЛЮДМИЛЫ ЧЕШСКОЙ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ». ПРП. КУКШИ ОДЕССКОГО.
ПРАВ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО (МЕЧЕВА). ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ. СВТ. КИПРИАНА МОСКОВСКОГО
29 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
30 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОКТЯБРЬ

БЛГВ. КН. ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО И КИЕВСКОГО. СЩМЧ. НИКОЛАЯ ИСКРОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСИЯ ЗОСИМОВСКОГО
2 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
СУББОТА ПО ВОЗДВИЖЕНИИ. БЛГВ. КН. ОЛЕГА БРЯНСКОГО. СОБОР БРЯНСКИХ СВЯТЫХ.
МУЧЕНИКОВ И ИСП. КН. МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО И БОЛЯРИНА ЕГО ФЕОДОРА, ЧУДОТВОРЦЕВ
3 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ОТДАНИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ.
СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО. АП. ОТ 70-ТИ КОДРАТА
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
7 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
8 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО
8 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
9 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКОГО. СЩМЧ. ПЕТРА КРУТИЦКОГО
9 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
10 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ. СОБОР ПРП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
11 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ПРП. РОМАНА СЛАДКОПЕВЦА. СОБОР МОЛДАВСКИХ СВЯТЫХ
13 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С АКАФИСТОМ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 СР. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ (ИСПОВЕДЬ В 7.30)
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
СЩМЧ. КИПРИАНА И МЦ. ИУСТИНЫ. ПРАВ. ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА.
БЛЖ. АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. БЛГВ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ
15 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
СОБОР КАЗАНСКИХ СВЯТЫХ. СВТТ. ГУРИЯ КАЗАНСКОГО И ВАРСОНОФИЯ ТВЕРСКОГО. СЩМЧ. ИЕРОФЕЯ АФИНСКОГО.
ПРП. ПАВЛА ПРЕПРОСТОГО. МЦ. ВЕРОНИКИ
17 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
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НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СОБОР СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. АП. ИАКОВА АЛФЕЕВА. ПРАВ. АВРААМА И ПЛЕМЯННИКА ЕГО ЛОТА
21 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
22 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
22 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
23 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ В ЧАСОВНЕ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
ПРП. ЛЬВА ОПТИНСКОГО. СОБОР ОПТИНСКИХ СВЯТЫХ
24 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВВ. ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА.
КАЛУЖСКОЙ, ИЕРУСАЛИМСКОЙ ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
25 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СЩМЧ. ФАДДЕЯ ТВЕРСКОГО
25 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
26 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ». СВТ. АФАНАСИЯ КОВРОВСКОГО, ИСПОВЕДНИКА
27 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
28 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРМЧ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО. ПРАВ. ЛАЗАРЯ ЧЕТВЕРОДНЕВНОГО
30 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
30 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
31 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРОР. ИОИЛЯ. МЧ. УАРА. ПРП. ИОАННА РЫЛЬСКОГО
31 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 НОЯБРЯ ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ИСПОВЕДЬ: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; В ВОСКРЕСЕНЬЕ - В 8.00 ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ; В БУДНИ – В 8.30;
ЕСЛИ ДВЕ ЛИТУРГИИ, ПЕРЕД РАННЕЙ - В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ - В 8.30.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – В 13.00.
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ – ПО СУББОТАМ – В 15:00.

АВТОБУС: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — «ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.
ПОСЛЕ СЛУЖБ (ВКЛЮЧАЯ МОЛЕБЕН И ПАНИХИДУ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.

Сердечно поздравляем:
Священника Льва Аршакяна: 27 сентября - с 5-летием хиротонии и 29 октября - с 60-летием!
Протоиерея Владислава Свешникова: 7 октября - с днем Ангела!
Священника Олега Гаджиева: 3 октября - с днем Ангела и 25 октября - с 38-летием!
Желаем батюшкам здравия, духовной крепости, терпения, радостного служения,
помощи Божией и святых угодников! М Н О Г А Я И Б Л А Г А Я Л Е Т А !
На достройку и содержание Троицкой Православной школы, оплату обучения малоимущих требуются большие средства: нужна Ваша помощь!
Просим внести свой вклад в это благое дело.
За жертвователей молимся на литургии.
Обращайтесь к настоятелю храма
прот. Леониду Царевскому.
Сайт школы: www.troitsk-school.ru
Благодарим за помощь в выпуске газеты: Татьяну Евгеньевну Сергиенко, Екатерину Степанцову, Ирину Дружинину, Ирину Макарову
Маргариту Васильеву, Юрия Пущаева, Наталью Красностанову, Алексея Царевского, Владимира Кота (фото). Спаси вас Господь!
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