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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 125 май-июнь 2013 г.

5 мая - Светлое Христово Воск ресение. ПАСХА
13 июня - Вознесение Господне
23 июня - День Святой Троицы. П я т и д е с я т н и ц а
Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на Небесех,
и нас на земли сподоби
чистым сердцем
Тебе славити.

«И Свет во тьме светит...» (Ин. 1:5)
Пасхальный Крестный ход в Пучково
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10 мая сердечно поздравляем с 33-летием со дня рождения Преосвященного
Савву, епископа Воскресенского, Управляющего викариатствами Юго-Восточным,
Новых территорий г. Москвы, а также Патриаршими подворьями!
Вот уже более года, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, епископ
Савва успешно руководит новообразованными благочиниями. Владыка очень много
служит, стремится посетить все храмы, внимательно вникает в проблемы и
обстоятельства жизни приходов. Да дарует Господь Преосвященному Владыке
здравие, долголетие и мудрость в управлении паствой. Многая лета!
5 марта, в возрасте 35 лет, отошел ко Господу священник Андрей Еремеев, батюшка,
служивший в 2009-2010 годах в Пучковском
храме. Последний год отец Андрей служил
в церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии в Кокошкино, в нашем
благочинии. За те неполные два года, что
батюшка Андрей был у нас, все прихожане
полюбили всю его семью, матушку Ольгу,
деток Анну и Марию. Довольно неожиданно, по церковному послушанию, батюшку
забрали из Пучково. Но он продолжал преподавать в Троицкой Православной
школе. Теперь он
вернулся сюда навсегда: его могила находится рядом
с храмом. Отца Андрея все запомнили как радостного,
яркого, простого и доступного. Он никогда ни перед кем не
возносился, умел утешить и развеселить. Очень заботился
о своей семье, все делал своими руками, даже вязал крючком салфетки и заплетал какие-то особые косички своим
девчонкам. Несмотря на короткую по человеческим меркам
жизнь, он многое успел. После отпевания, на которое собралось 20 священников, и на поминках было много желающих поделиться воспоминаниями о батюшке Андрее.
Царство Небесное, вечная память
иерею Божию Андрею!

Приглашаем на с айт Одигит риевского благочиния http://odigitria-blago.ru,
где можно прочитать о нашем благочинии, его храмах и священно служителях,
узнать последние новости, расписания богослужений и многое другое.
На содержание Православной школы, организацию учебного процесса, оплату обучения малоимущим требуются
значительные средства: необходима Ваша помощь. Просим
внести свой посильный вклад в это благое дело.
Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru
За жертвователей возносится молитва в храме.
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
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Приходская

жизнь

Рождения, Крес т ин ы
19 марта — у Сергея и Юлии Петуховых родилась дочка Анна, второй ребенок в семье.
27 марта — в семье Александра и Людмилы Лысы́ х родился первенец, сын Павел.
17 марта — крестили младенца Федора Залетова.
3 марта — крестили младенца Трифона Галыбу (на фото слева).
13 апреля — крестили младенца Павла, родившегося 29 января у Валерия и Натальи Беляевых (на фото в центре).
20 апреля — крестили младенца Иоанну (Яну), родившуюся 28 февраля, второго ребенка в
семье Евгения и Валентины Казаковых (на фото справа).

Венчания
3 марта — в год своей золотой свадьбы венчались пучковские жители Анатолий Владимирович и Неонилла Петровна Поповы.

26 мая, в воскресенье, в Троицком центре культуры и творчества
на 41 км в рамках Мо сковского
Пасхального фестиваля состоится Пасхальный концерт классической,
духовной и народной музыки, подготовленный силами прихожан храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково.
Начало концерта в 18:00.
Приглашаем всех! Вход свободный.

Благоустройство храма
l Продолжаются работы по иконостасу Зосимо-Савватиевского придела.
l Культурно-образовательный центр с Православной школой. Идут работы по внутренней
отделке (стены, полы, потолки), заказаны двери,
мебель и сантехника.
l После снежной зимы приводится в порядок
территория, опиливаются и подстригаются деревья и кустарники, клумбы подготавливаются
к озеленению.
l Для нашего храма в Оптиной Пустыни написана Калужская икона Божией Матери.

Сердечно благодарим жертвователей, работников, помощников, молитвенников! Просим
Вас не оставлять храм без помощи.
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Праздники Цветной Триоди
На Пасхальной (Светлой) седмице
В богослужебном отношении Пасхальная седмица
есть как бы один большой праздничный день. Всю
Светлую седмицу Царские врата остаются открытыми,
в ознаменование того, что Господь Своим Воскресением отверз двери Рая.
Фомина Неделя
(Фомино воскресенье, Антипасха)
Светлая седмица заканчивается восьмым днем —
Неделей (воскресеньем) об апостоле Фоме, именуемой
также Антипасхой (греч. — «вместо Пасхи»). Это —
древняя, до VIII в., Пасхальная служба. Нынешняя
составлена прп. Иоанном Дамаскиным.
В этот день Господь явился святым апостолам, в том
числе и Фоме, который осязанием язв Господа удостоверился в действительности Его Воскресения.
В понедельник или вторник после Фомина воскресенья — день пасхального поминовения усопших,
известный под названием Радоницы. В Триоди нет
службы этому дню, просто после вечерни понедельника
по Уставу впервые после Лазаревой субботы совершается полная панихида. В нее, по обычаю, включаются
пасхальные песнопения. Поминовение усопших совершается в этот день и на кладбищах («пасхальные
лити́ечки»), куда верующие вместе с молитвой приносят своим почившим сродникам и всем православным
христианам радостную весть о Воскресении Христовом, предвозвещающем общее воскресение умерших
и жизнь «в невечернем дни Царствия Христова».
Всю седмицу поется тропарь Фоминой недели на
7 глас: «Запеча́тану гробу / Живот от гроба возсиял
еси, Христе Боже, / и две́рем заключе́нным, / учеником
предстал еси, / всех Воскресение, / дух правый те́ми
обновляя нам, / по велицей Твоей милости!»
Третья Неделя по Пасхе, свв. жен-мироносиц
В эту Неделю Пятидесятницы Церковь воспоминает
жен-мироносиц и тайных учеников Христовых — праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, которые
явились свидетелями смерти и Воскресения Господа.
Особенно трогательно описываются в богослужении
этой Недели святой подвиг, преданность и любовь к
Своему Учителю и Господу святых жен-мироносиц.
«Почто мира с милостивыми слезами, о учени́цы, растворяете?» («Почему вы смешиваете миро со слезами
жалости?») — так, по изображению церковной песни,
говорил святым женам-мироносицам Ангел Господень,
когда они пришли ко Гробу. Миро — драгоценная благовонная мазь, которой помазывали умерших. Миро
и слезы — последний дар их любви и благоговения к
Небесному Учителю.

Евангелие, читаемое на Литургии этой Недели,
повествует о погребении Господа, Его воскресении и
явлении женам-мироносицам.
Четвертая Неделя по Пасхе, о расслабленном
В четвертую Неделю по Пасхе Церковь воспоминает
чудесное исцеление расслабленного, пребывавшего
в недуге тридцать восемь лет (Ин. 5,1-14). Это чудо
Иисус Христос совершил во второй год Своей проповеди во время иудейской Пятидесятницы.
В дни Пятидесятницы Церковь представляет нам
эти Евангельские события, в которых ясно видны и
Божия сила, и Божия премудрость (ср.: Апостол на
Литургии — Деян. 9, 32-42). В исцелении расслабленного Церковь видит образ обновления жизни всего
человечества чрез Воскресение Христово.
Вместе с воспоминанием об исцелении расслабленного в некоторых тропарях канона прославляется также
святой Архистратиг Михаил как предводитель Небесного воинства. Евангелие Недели о расслабленном
благовествует о том, что Ангел Господень «возмущаше
воду» в купальне Силоамской. По преданию, это был
сам Архангел Михаил.
В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение
Пятидесятницы, то есть половина времени, прошедшего от Пасхи до Троицы. Преполовение соединяет
два великих христианских торжества — Пасху и Сошествие Святого Духа. В этот день в Евангельском
чтении и в богослужении воспоминается, как Христос
Спаситель в Преполовение ветхозаветного праздника
Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и о таинственной воде, под которой разумеется
благодатное учение Христово и благодатные дары
Святого Духа. Об этой воде говорится и в тропаре
Преполовения. «Преполови́вшуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напо́й вода́ми, — яко
всем, Спасе, возопи́л еси́: жа́ждай да грядет ко Мне
и да пие́ т. Исто́ чниче жизни на́шея, Христе Боже,
слава Тебе».
Пятая Неделя по Пасхе, о самаряныне
Воскресное богослужение пятой Недели и службы
ряда следующих седмичных дней посвящены евангельской беседе Господа Иисуса Христа с женой самарянкой в первый год Евангельской проповеди, когда
Господь шел из Иудеи в Галилею (Ин. 4, 5-42).
В службах праздника — продолжение темы «воды
живой». Господь Иисус Христос Своим благодатным
словом возродил грешную душу самарянки, пришедшей за водой к колодцу Иакова. Он предложил ей
новую воду — благодать Божию — приняв которую,
человек сам становится источником воды, «текущей в
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жизнь вечную» (Ин. 4, 14). Самарянка задает Христу
самый главный вопрос: как истинно поклоняться Богу?
Ответ Господа: поклонение Богу должно происходить
в Духе и Истине.
Служба самаряныни поется четыре дня: в воскресенье, четверг, пятницу и субботу. В понедельник
и вторник — служба попразднства Преполовения, в
среду — отдание Преполовения.
Шестая Неделя по Пасхе, о слепом
В эту Неделю воспоминается, как Иисус Христос
в третий год Своей Евангельской проповеди даровал
зрение слепорожденному (Ин. 9, 1-41). Это чудо, подобно воспоминавшимся в предшествующие Недели
событиям, также являет Божественную силу и славу
Воскресшего Господа. Служба приводит христианина
к осознанию того, что каждый человек подвержен
духовной слепоте и омрачил грехом свои душевные
очи. «Душе́вныма очи́ма ослепле́н, к Тебе, Христе,
прихожду́ , я́ коже слепы́ й от рождения, покаянием
зову Ти: Ты сущих во тме Свет Пресветлый» (кондак
праздника).
Отдание праздника Пасхи совершается в среду
6-й седмицы. Одновременно начинается предпразднство Вознесения Господня, которое длится только
один день.
Существует две традиции совершения службы
отдания. Первая подобна службам отдания двунадесятых праздников. Но чаще всего служат по греческому Уставу, когда как бы повторяется служба
Светлой седмицы: с открытыми Царскими вратами
и каноном Пасхи.

богослужение
Далее, в четверг
6-й седмицы, следует
праздник Вознесения Господня, который продолжается
до пятницы перед
Святой Троицей.
Неделя святых
отцов I Вселенского
собора
После Вознесения
апостолы собрались
вместе в Иерусалиме, молясь и ожидая
обещанного Христом сошествия Святого Духа. Этот
праздник подчеркивает соборную природу Церкви.
День Святой Троицы, Пятидесятница,
Сошествие Святого Духа на апостолов
Этот день считается днем рождения Церкви, так как
с этого момента апостолы, будучи просвещены Духом
Святым, получили силу и возможность нести весть о
Воскресении Христовом и Его учение по всему миру.
Неделя Всех святых
Святые — плод, который принесла Церковь.
«Дивен Бог во святых Своих...» (Пс. 67, 35). Не зря
апостолы потрудились в проповеди: многие люди
откликнулись и, благодаря Распятию и Воскресению
Христа, реально достигли заповеданного Господом
совершенства. В открытые райские врата продолжают
входить новые поколения христиан.

Великая Леушинская тайна

(Неусыпающий Акафист Божией Матери)
21 апреля 2013 г. в Троицком КДЦ состоялся
Музыкально-поэтический вечер «Что имеем — не
храним, потерявши — плачем», посвященный Леушинской иконе Божией Матери и связанной с ней Леушинской тайне. Вечер организовала Ирина Болдаева — руководитель литературных студий «Муза» и
«Сказка». Ирина не только рассказала историю иконы, но и вышила образ бисером (см. фото на стр. 6).
Татьяна Юшкова пела песни иеромонаха Романа,
Даша Билюк читала стихи, написанные Валентиной
Григорьевной Абрамовой — жительницей нашего
Троицка. Вечер получился очень теплый и светлый,
как и суббота накануне — Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста), когда прославляется
и чтимый образ Леушинской Божией Матери.

23 апреля 2002 г. произошло событие, историческое значение которого будет открываться с течением

времени. В этот день Священный Синод Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата под
председательством митрополита Владимира (Сабодана) принял решение о включении в список чтимых икон
образа Божией Матери «Азъ есмь съ вами и никтоже
на вы». Иконе был установлен день церковного празднования — в 5-ю Субботу Великого поста на Похвалу
Пресвятой Богородицы, утвержден тропарь, кондак,
составлены молитва и акафист.
Леушинская икона Похвалы Божией Матери, ныне известная под названием «Аз есмь с вами, и никтоже на вы»,
являлась главной святыней Леушинской обители. В начале 1860-х. гг. ее пожертвовал в храм св. Иоанна Предтечи
в Леушино гатчинский купец Гавриил Медведев. В честь
этой иконы Игумения Таисия воздвигла величественный
Похвальский собор (1889 г.). С нее в иконописной ма-
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стерской монастыря под руководством монахини Алипии
делались списки. Один из них находился в иконостасе
Леушинского Подворья в Петербурге. Особый список
был сделан для о.Иоанна Кронштадтского, на котором по
благословению игумении Таисии была сделана надпись
«Аз есмь с вами, и никтоже на вы». Дорогой Батюшка сам
освятил его. Впоследствии о. Иоанн благословил этим
образом купца Василия Муравьева, будущего старца Серафима Вырицкого, и предсказал, что он будет молиться
пред образом за Россию 1000 дней. При этом о. Иоанн
назвал этот образ — «Спасительница России». Старец
Серафим исполнил благословение Иоанна Кронштадтского и вымолил победу России пред этой иконой. Ныне
этот список находится в Свято-Георгиевском монастыре
Черниговской епархии. Наряду с Державной, Песчанской,
Валаамской, Свято-Крестовской иконами Богоматери —
Леушинская также является одной из икон последних
времен, которыми Всемилостивая Заступница заступает
за род христианский.
***
На карте России Леушино как географическое название сейчас не существует.
Небольшая деревня, некогда затерянная в глуши
дремучих лесов в пойме Шексны между Череповцом
и Рыбинском, давшая имя знаменитому монастырю, —
ныне покрыта «рукотворным морем» Рыбинского
водохранилища. И тем не менее Леушино, будучи
физически уничтожено, продолжает существовать.
Леушинский монастырь был в конце ХIХ-нач. ХХ вв.
одним из самых больших женских монастырей России.
В нем подвизалось до 700 насельниц. Благодаря неутомимым трудам великой игумении Таисии и молитвенному покровительству Всероссийского Пастыря отца
Иоанна Кронштадтского, Леушинский монастырь стал
в один ряд с такими великими обителями Святой Руси
как Дивеево и Шамордино.
У Леушинского монастыря есть своя «тайна». Начало истории относится к 1875 году, когда в сельце
Леушино Череповецкого уезда Новгородской губернии
была учреждена женская монашеская община. В первые годы своего существования община претерпела
множество скорбей и искушений от жертвователя земли
помещика Максимова, который считал себя вправе
вмешиваться во внутреннюю жизнь общины. Благословляя в 1881 году монахиню Знаменского Званского
монастыря Таисию в Леушино, митрополит Исидор
сказал ей: «Эта община требует умного распоряжения,
деятельного надзора; она мне надоела вот уже четвертый год, я тебя четвертую назначаю, а если и ты не
сделаешь ничего полезного, то я ее закрою».
Монахиня Таисия в Леушино — как и ее предшественница — столкнулась с «происками» и «хитростями противников», «ужасалась, скорбела и, наконец,
выбилась из сил» и решила оставить общину. В этот
решающий момент матушке Таисии явилась Сама

Божия Матерь. Во
сне матушка Таисия увидела некий
пожар в обители,
знаменовавший полыхавшие в общине
страсти и скорби:
«Вся монастырская площадь как
бы объята пламенем; по небу ходят
грозные огненные
тучи…». Келейный
корпус, в котором
находилась матушка с сестрами, грозил вспыхнуть в любое мгновение.
Матушка Таисия предалась молитве и в этот момент
увидела в окне икону Божией Матери, которая оказалась образом «Скоропослушницы», причем Матерь Божия была изображена на иконе вместе со св. Иоанном
Предтечей. Царица Небесная обратилась к Таисии со
словами: «Чего вы все смущаетесь, и ты чего боишься? Мы с ним всегда храним Свою обитель! Не бойся,
больше веруй!»
Это дивное явление и многознаменательные слова
Небесной Заступницы открыли матушке Таисии тайну
Покрова Божией Матери над Леушино и укрепили подвижницу в несении креста устроительницы монастыря.
Уже в 1885 году община была обращена в монастырь,
и в том же году 1 октября — на Покров Божией Матери — его начальница монахиня Таисия была возведена
в сан игумении.
Она возжелала воздвигнуть на Севере Руси Дом
Пресвятой Богородицы, посвятив его празднику Похвалы Божией Матери. Прообразом леушинского
собора игумения Таисия избрала Успенский собор
Киево-Печерской Лавры.
Перед началом строительства, осенью 1886 года,
игумения Таисия совершила паломничество в святый
град Киев, третий удел Божией Матери, чтобы здесь
получить благословение Самой Пречистой на созидание
Ее Дома. В Великой Лавре игумения заказала список с
главной лаврской святыни — чудотворной иконы Успения Божией Матери, принесенной сюда по указанию
Самой Пречистой из Царьграда. Икона для Леушинской обители была написана на доске от раки мощей
печерского преподобного. Вернувшись в Леушино с
иконой Успения Божией Матери, игумения Таисия сподобилась второго видения Пречистой Божией Матери,
бывшего в ночь на 27 ноября 1886 года — в праздник
иконы Божией Матери «Знамение»: она увидела, как
сестры из игуменской церкви вышли крестным ходом на
монастырскую площадь, на место возведения будущего
собора, «встречать идущую к нам Царицу». У игумении
в руках были две свечи: малая, догоравшая, и большая,

7
толстая необожженная восковая свеча, которую нужно
было подать Царице.
Это второе Леушинское явление Пречистой Богородицы также стало откровением «леушинской тайны»
о том, что Божия Матерь благословляет Леушино как
Свой Дом, благословляет посвящаемый Ей храм и возжигает на этом месте Свою «большую свечу».
Величественный Похвальский собор в Леушинском
монастыре стал «похвалой в камне» Божией Матери,
«большой леушинской свечой» Царице Небесной, возженной на севере Земли Русской. Чтобы Леушино было
воистину великой Похвалой Божией Матери, игумения
Таисия учредила в монастыре уникальный «Чин чтения
Неусыпающего Акафиста».
Вся история Леушинского монастыря — история горящей свечи Пречистой Деве, неумолкающей Похвалы
Божией Матери. В этом и состоит «великая леушинская

тайна», ныне пребывающая под бескрайними водами
Рыбинского водохранилища, которое стало «святым»
морем, хранящим до всеобщего воскресения честные
останки верной послушницы Божией Матери Блаженной Старицы великой игумении Таисии. Матушка
исполнила обет, данный ею Богородице, и не оставила
Леушино даже после его затопления.
Хотя Леушина ныне нет на карте России, тем не
менее оно стало неотъемлемой частью Святой Руси.
Леушино, скорее, напоминает град Китеж, который
светит из глубины вод Рыбинского «моря» всем притекающим к нему.
Иерей Геннадий Беловолов, настоятель храма
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Леушинского подворья в Санкт-Петербурге
(печатается с сокращениями по материалам
с сайта http://leushino.ru)

Сергей Иосифович Фудель

Путь отцов. О любви
Любовь... всему верит.
Апостол Павел (1 Кор. XIII, 4, 7)
Весь смысл нашей жизни в том,
чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира. Потому-то
так и страшно подходить к концу
своей жизни: дело не только в том,
что все меньше близких, которые это
дыхание имели, — и небо без них
все стуже, и осень холодней, — но и
в том, что те, кто остались, ждут от
тебя такой же любви, и чувствуешь
на себе их глаза, в которых — ожидание и укор.
«Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания... Мучимые в геенне поражаются бичом любви» (преп. Исаак
Сирин. ЖМП, 1956, №5).
Ведь на Суде Божием с нас не спросят — постились ли
мы, молились ли мы, но только: любили ли мы? Так как
этот вопрос все спрашивает, и это будет Страшный Суд
любви, «егда поставятся престолы и отверзутся книги и
Бог на суде сядет».
Любовь к людям для нас труднее всего. В молитве или
посте — если искусственно изолировать их от любви —
человеку весьма легко удастся слукавить и вложить ложку
дегтя в их мед: что-то о себе, их совершающих, возомнить
и замкнуться в добродетельном футляре. Любовь же к
людям в том и есть, чтобы в забвении о себе и в просторе
от себя искать в людях Бога и в Боге спасаемых Им людей.
Тут надо идти на жертвенный путь креста. Вот почему
Отцы так настойчиво говорят именно о триедином образе

совершенства: любовь к людям доказывает любовь к Богу,
а потому только присутствие ее в этом триединстве (воздержание, любовь и молитва) является духовной гарантией
того, что это триединство есть действительно путь к Богу.
Именно она делает этот сплав драгоценным.
В Патерике есть такой рассказ: «Спросил некто старца — почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают благодатных даров подобно древним?
Старец отвечал: потому что тогда была любовь и каждый
подымал ближнего своего вверх; ныне любовь охладела
и каждый влечет ближнего своего вниз. <…>
Вот почему, как сказал авва Евагрий: «лучше быть среди тысячи с любовью, чем одному скрываться в пещерах
с ненавистью».
«Чада мои! Нет нечестия, которое было бы выше того
нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним» (преп. Антоний Великий).
«Святая любовь, проникая всех от первых до последних, от головы до ног, всех с собою сочетавает, сцепляет,
связывает и единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому из
них одною и тою же. Она есть Бог, с Коим и последние
бывают первыми и первые, как последние» (преп. Симеон
Новый Богослов).
«Нет ни одного вида добродетели, человека с Богом содворяющей и сочетавающей, которая не была бы связана
с любовью и от нее не исходила, неизреченно как-то ею
бывая объемлема и охраняема» (св. Феодор Эдесский).
«Что пользы, если имеет кто все, но не имеет любви
спасающей... Приобрел ли кто девство, постился ли,
совершает ли бдения, молится ли, дает ли приют бедным.., строит ли церкви, другое ли что делает, — без
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любви все это ни во что не вменится у Бога» (преп.
Ефрем Сирин).
Даже сама любовь к Богу поверяется любовью к
людям: «Не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит» (1 Ин. IV, 20).
Но и любовь к людям, в свою очередь, поверяется в
христианстве любовью к Богу: «Что мы любим детей
Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем
заповеди Его» (1 Ин. V, 2).
Все духовные действия в христианстве поверяются
безошибочным показателем любви. Тот, кто говорит, что
любит Бога, но не любит людей, есть, по Апостолу, «лжец»
(1 Ин. II, 4). Тот, кто не любит Бога и тем самым не исполняет Его заповеди, — не может иметь истинной любви к
людям. Такова двуединая апостольская формула любви.
Ее, как известно, графически изобразил в VI веке св. авва
Дорофей. Если центр круга — Бог, а люди — радиусы,
идущие к Нему от окружности, то их движение к Центру
есть одновременно сближение друг с другом. Стремление к
Центру есть неизбежность взаимного сближения. И наоборот: если нет движения к Центру, то радиусы не приближаются друг к другу. Сближение людей в любви обусловлено
их приближением к Богу. Если представить себе обратное
движение, то чем дальше будут уходить радиусы людей от
Центра, тем все шире будут расходиться их пути, теряясь
в пустынях одиночества. <…>
Авва Иоанн-пророк свои беседы с учениками часто
начинал все одними и теми же словами: «Бог да сохранит
любовь». Мы, наверное, никогда не додумались бы свои
встречи и разговоры начать мысленно таким воздыханием
о любви. Наши радиусы не стремятся к Центру, и мы слишком торопимся, чтобы еще задерживать себя на любви.
Мы или больны, или заняты. В одном письме о. Амвросий
Оптинский говорит: «никто не должен оправдывать свою
раздражительность какою-нибудь болезнью, это происходит от гордости. Чтобы не предаваться раздражительности
и гневу, не должно торопиться».
Заповедь о любви к человеку принимается святыми
как величайшая и безусловная, не допускающая никаких
кривотолков. «Авва Иоанн Колов сказал: невозможно
выстроить здание, начиная строить с крыши; но должно
строить, начиная с основания и подымаясь кверху. Его
спросили: что должно разуметь под основанием? Он
отвечал: основание — ближний, когда пользуем и приобретаем его, потому что на нем основаны все заповеди
Христовы». «Хотящемуся спастись должно помнить и
не забывать апостольскую заповедь: друг друга тяготы
носите и тако исполните Закон Христов (Гал. VI, 2).
Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть: «так исполните закон Христов».
Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других
должно заботиться об исполнении оной» (преп. Амвросий Оптинский). <…>
Когда читаешь Отцов, живших где-то в этой темной
дали средневековья, то иногда делается страшно слышать,
как они действительно «шаг за шагом» идут по Галилее за
Христом. Если подвиг воздержания совершался ими не из

расчета получения каких-то духовных наград, а потому что
его неизбежно рождала их «твердая память о желчи, смешанной с уксусом, которой вкусил Господь наш, Владыка
и Бог» (Лествичник), если в молитву они устремлялись
для того, чтобы слиться с дыханием Божиим, то и здесь,
в любви к людям, они находили ее в себе именно потому,
что их любовь к своему Богу открыла для них в человеке
его древнее богоподобие. Как на иконе иногда обнажаются
первоначальные краски, так и Христос открыл им в человеке его божественную красоту. <…>
Но если любовь к Богу доказуется и осуществляется в
мироотреченности, то без этой мироотреченности невозможна и истинная любовь к человеку: и для этой любви
надо сначала забыть о себе и отречься от мира греха в
самоочищении. «Не могут приобрести любви к человекам
те, которые любят мир сей» (преп. Исаак Сирин).
«Надлежит всему видимому, — пишет св. Максим Исповедник, — и даже самому телу (своему) предпочитать
любовь ко всякому человеку, которая служит и признаком
любви к Богу». «Но кто не отрешится от всякого пристрастия
к вещественному, тот не может настоящим образом любить
ни Бога, ни ближнего». «Совершенный в любви, — пишет он
же, — выше тиранства страстей и, взирая на одно естество
человеческое, на всех равно смотрит и ко всем расположен
бывает... не знает разности между своим и чужим, между
верным и неверным, между рабом и свободным, даже между
мужским полом и женским».
В том и есть весь смысл отречения от мира, чтобы,
сбросив с себя «тиранство страстей», устремиться любовью не только к Богу, но и к человеку, или тем самым
к человеку. <…>
Говоря о делах любви к людям, Отцы указывают и
на особые трудности ее в области духовной. Заповедь
Апостола: «Будьте мертвы для греха, живые же для
Бога» (Рим. VI, 11), — Отцы переносят и на отношения
человека к людям. <…>
Любовь к человеку спасает и спасаемого, и спасающего. Но для того, чтобы духовно спасать других, надо
сначала спасти себя. Если человек сам утопает, он не
может спасать духовно утопающих. Ему самому сначала
надо быть на твердом береге любящей веры. Отсюда это
постоянное слово — точно дыхание — святых: «Внимай
себе!», «Спасайся!», «Безмолвствуй с миром!» <…>
«Смотри, не разори своего дома, желая построить дом
ближнего. Трудное это дело и неудобь исполнимое» (преп.
Симеон Нов. Богослов). <…>
Неосуждение ближнего, основанное на любви и смирении, есть путь к непрестанной молитве.
«Очень верное средство, — говорит еп. Игнатий
Брянчанинов, — к сохранению сердечного мира и безмолвия и неразлучной с ними умной молитвы преподает святой Апостол: «Друг друга тяготы носите и тако
исполните закон Христов» (Гал. VI, 2). Люди наиболее
устремляются в противное этому состояние: они ищут от
ближних неупустительства и совершенств в добродетели,
несвойственных и невозможных человеку, притом, имея о
добродетели самое недостаточное, даже превратное поня-
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тие. Такое безрассудное стремление не допускает сердцу
погрузиться в самовоззрение и истинное смирение, из
которых истекают умная молитва и сердечное безмолвие;
такое безрассудное стремление содержит сердце в непрестанном возмущении и приносит уму множество чуждых
смысла помыслов и мечтаний». <…>
Но «помышлять доброе» о человеке, конечно, не означало для Отцов не видеть в нем уродства греха. Это
означало только, чтобы, видя это уродство, прозревать
за ним божественную первооснову человека. Это не наивность, а дерзновение. <…>
В свете этой совершенно непостижимой для нас
любви, осуществляющей себя в молитве, тем более удивительно, что у Отцов есть указания о том, что даже молитву надо оставлять, если требуется совершить какое-то
дело благотворения, какое-то простейшее, но неотложное
движение любви.
«Бывает, что когда стоим на молитве, встречается
дело благотворения, не допускающее промедления. В
таком случае надо предпочесть дело любви. Ибо любовь
больше молитвы, так как молитва есть добродетель
честная, а любовь объемлет все добродетели» (св. Иоанн
Лествичник). <…>
У нас может возникнуть один вопрос: почему же при
такой любви святые шли в пустыни и в монастыри, а не
в больницы и приюты для бедных, для служения людям?
Св. Исаак Сирин так отвечает на этот вопрос: «Господь
наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного,
назначил нам милосердие, иноки же предпочитают милосердию безмолвие… Посему будем непрестанно понуждать себя на время внутренно быть милосердными...
И надобно не только это внутреннее наше милосердие
хранить, но, когда призывают обстоятельства, не вознерадеть и о том, чтобы доказать любовь свою явно... А где
нет возможности любовь к ближнему совершать в делах
видимых телесно, там достаточно перед Богом любви нашей к ближним, совершаемой только душою».
«Что это за любовь, — спросим мы еще, — соверша”
емая только душою”?» Один рассказ из жизни Арсения
Великого приоткрывает нам тайну этой любви святых.
«Однажды некоторые Отцы пришли из Александрии к авве
Арсению для свидания с ним. Авва Арсений отказался от
свидания, опасаясь, чтоб и другие не начали приходить и
беспокоить его; в то время он находился на горе Тройской.
Отцы возвратились, огорченные. За этим последовал набег
варваров; старец оставил горы и перешел для жительства
в Нижний Египет. Услышав это, отцы опять пришли для
свидания с ним. Старец принял их радушно. «Известно
ли тебе, — сказали они, — авва, что мы приходили к тебе
в Тройскую гору?» Старец отвечал: «Вы, после того как
я не принял вас, ели хлеб и пили воду, а я — поверь мне,
сын мой, не вкусил ни хлеба, ни воды, даже не присел, но
пребыл в молитвенном подвиге о вас, доколе мне не было
открыто, что вы возвратились к себе благополучно». Посетители пошли от него, утешенные».
Об этом святом еп. Игнатий Брянчанинов пишет так:
«Он совместил в любви к Богу любовь к ближнему и воз-

вел вторую на высоту таинственного подвига, превысшего
дел, совершаемых при посредстве тела». <…>
В другом своем Слове св. Исаак Сирин еще раз возвращается к этому вопросу: «Исполнение долга любви телесными услугами принадлежит к деятельности мирян или
иноков, но недостаточных, не пребывающих в безмолвии
(т. е. в полном затворе) или и безмолвствующих, но коих
безмолвие соединено с сожительством с единомысленными братиями, а потому и с постоянными выходами из
келии и принятием братий в келию. Для таких хорошо и достохвально (являть любовь к братии телесными делами)»...
«Ясно, в чем должна заключаться помощь, пребывающих
в безмолвии (в полном затворе): в вспоможении словом и
принесении за нас молитвы» (он же). <…>
Таким образом, по учению одного из величайших Отцов-аскетов, только те, кто находятся в полном монашеском
затворе, освобождаются от обязанности исполнения долга
любви телесными или материальными услугами. Это те,
которых, например, в прежних русских монастырях было,
может быть, всего несколько человек. Таким оставлялось
величайшее и нужнейшее для всех дело: служение любви
«трудом молитвы и скорбью сердца». <…>
Но не только древние Отцы жили, каждый в своей
мере, в этой молитве за мир, которая, как сказал Варсонофий Великий, «восходит к Богу, как блистающая молния
и как солнечные лучи». И в последующих веках, в частности, в XVIII и XIX веке, еще были их ученики, имена
которых иногда совершенно неизвестны. Вот случайный
рассказ о русском архимандрите Агапите Нило-Столобенском: «Встревоженные сильной скорбью его при молитве,
некоторые с участием просили его открыть им причину
таких слез. «Отец ваш, — отвечал он, — или всегда так
плачет, или ему еще тяжелее бывает». — «О чем же, батюшка?» — «О грехах ваших и моих, и всего вверенного
мне братства, и всего человечества»... «Распаляясь любовью Божией, я желал бы слить весь род человеческий
в одно целое, дабы прижать это целое к груди моей и
умереть за спасение его».
«Схимничество — есть посвятить себя на молитву
за весь мир» (св. Парфений Киево-Печерский). «Когда старцу Силуану говорили, что молиться за людей
трудно, старец отвечал: «Конечно трудно... Молиться
за людей — это кровь проливать. Но надо молиться...
Блаженна душа, любящая брата: в ней ощутимо живет
Дух Господень и дает ей мир и радость, и она плачет
за весь мир. Вспомнила душа моя любовь Господню,
и согрелось сердце, и предалась душа моя глубокому
плачу, что я столь много оскорбил Господа, любимого
Творца моего; но Он грехов моих не помянул; и тогда предалась душа моя глубочайшему и печальному
плачу, чтобы помиловал Господь всякую душу и взял
в Свое Небесное Царство. И плачет душа моя за весь
мир» (ЖМП. 1956, № 1, 2, 3). Мы должны знать,
что этот авва — русский монах на Афоне, — умер
в 1938 году. В службе утрени Великой субботы есть
такая молитва: «О, Троице Боже мой! Отче, Сыне и
Душе! — помилуй мир!»
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Проповедь настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково
протоиерея Леонида Царевского по первому воскресному Евангелию
(Произнесена 06.09.2008 г. в Неделю 12-ю по Пятидесятнице на всенощном бдении)
Евангельское чтение: Мф., 116 зач., XХVIII, 16-20:
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору,
куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему,
а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им:
дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.»
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В кратком сегодняшнем Евангелии очень многое сказано. Это вообще свойство Евангелия: в нескольких словах
передать необъятное, в буквальном смысле слова.
Господь пошел на гору, ученики — за Ним и, как сказано, увидели Его и поклонились, а иные усомнились. И вот
сразу такое разделение: увидели все, но некоторые все равно
усомнились. Кто и как усомнился? Навсегда или только на
время? И то, и другое, наверное. Может быть, косвенно
имеется ввиду и апостол Фома, и еще кто-то, кто не сразу
поверил, и конечно те, кто совсем не поверил.
Мы завидуем немножечко апостолам, называем их
самовидцами Христа, они имели возможность непосредственно Его видеть, слышать, прикасаться к Нему — и во
время Его жизни земной, и по воскресении Его. Время от
Воскресения до Вознесения даже не знаем, как назвать:
земная это жизнь Христа или уже неземная.
Не только увидели Его, но и услышали, потому что
Господь сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа». Апостолы пошли
учить, и это учение дошло до нас с вами. Апостолы так
сумели научить, так передали своим ученикам, а те —
следующим — этот заряд своего личного знания Христа,
что ученики учеников и потом другие поколения уже жили
так, как будто ЛИЧНО видели и слышали Его. И во всех
прочих родах кто-то усомнился, а кто-то не усомнился.
Кто усомнился, тот, как мы выяснили, усомнился бы, даже
если бы и увидел. А кто не усомнился, о том сказаны слова
Христа, обращенные к Фоме, как мы помним: блаженны
не видевшие и уверовавшие. Вера — это и внутреннее
состояние каждого из нас, и наша общая вера. Апостол
Павел говорит, что «мы можем утешиться верою общей,
вашею же и моею». Наша вера, как и вера апостолов, которые были рядом со Христом, — это есть особое дело,
дело, которое носит этот заряд, этот Свет Божий, Силу
Божию. Дело, которое должно двигать многое в нашей
жизни. И двигает. Если мы посмотрим на святых, то
увидим, что вера во Христа была двигателем их славных
дел, их подвигов и чудес и всей жизни.
Блаженны Воскресение Христово видевшие. Точно
так же должно быть у нас с вами. Вера должна дви-

гать всеми делами, всеми
нашими мыслями, всеми нашими словами. Все
должно быть направлено
к Господу.
Вера составляется и из
внешнего знания… Господь
говорит: «Идите, научите
все народы… уча их соблюдать все, что Я заповедал
вам». Мы должны знать заповеди. Настолько хорошо
знать, чтобы для себя ясно
сформулировать и уметь
другим объяснить. Но понятно, что этого недостаточно,
потому что вера есть непосредственная жизнь наша с
Господом. Это не просто некое чувственное состояние,
пусть и соответствующее нашему знанию.
Да, должно наше состояние внутреннее соответствовать догматическому знанию об Отце, и Сыне, и Святом
Духе, о Господе Иисусе Христе, Боге, ставшем Человеком, о Церкви, которую Он создал как раз для того,
чтобы мы с Ним соединялись уже здесь, об ожидании
будущей жизни и всему пути: обо всем, что заповедал.
Вот это «все, что заповедал», действительно, вроде и
общее слово, но оно раскрывается во всем Евангелии,
это конец Евангелия от Матфея, и оно как бы обращает
нас назад, ко всему, что Господь сказал и сделал: Нагорной проповеди, притчам, чудесам, ко всем Его делам.
Каждое Его слово — это все, что Он нам заповедал.
И, конечно, все невозможно вместить ни разумом, ни
чувствами человеческими, это все — больше, чем мы.
Но здесь, в нашем стремлении достичь бесконечного —
некий внутренний двигатель духовной жизни. До конца
и полностью мы достигнем веры и всех ее плодов там,
в жизни вечной, там все раскроется в нашей душе.
Душа станет больше, жизнь — гораздо обширней,
разум раскроется удивительным великолепием, таким
великолепием, которое сможет непосредственно воспринимать Самого Господа, а не просто что-то о Нем
знать. И наши нынешние чувства окажутся невероятно
мелкими, что бы мы тут ни чувствовали, и вера наша
окажется почти никакой. Это так и есть: действительно,
очень мала и скудна наша духовная жизнь, жизнь со
Христом. Святые еще на земле — достигали особой
степени бытия во Христе.
Но если мы познаем, что значит научиться заповедям
Божиим и всему, что Он заповедал, тогда, конечно, сможем и других научить.
Аминь.

К 400-летию Дома Романовых

11

Династия Романовых. От смуты к возрождению
Государства Российского
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 400-летию Дома Романовых. (Начало см. в №№ 123, 124).
После смерти Петра I в России началось время дворцовых
переворотов, также вошедшее в историю как эпоха правления
императриц, когда до конца XVIII века правили, за исключением
нескольких лет, одни женщины.

Екатерина I
Годы жизни: 1684–1727
Годы правления: 1721, 1725-1727
Российская императрица с 1721 г. как супруга царствующего императора, с 1725 г. как правящая государыня;
вторая жена Петра I Великого, мать императрицы
Елизаветы Петровны.
По наиболее распространенной версии, настоящее
имя Екатерины — Марта
Самуиловна Скавронская,
позднее крещена Петром I
под новым именем Екатерина Алексеевна Михайлова. В
ее честь Петром I учрежден
орден Св. Екатерины (в
1713) и назван город Екатеринбург на Урале (в 1723). Имя Екатерины I носит также
Екатерининский дворец в Царском Селе.
7 мая 1724 г. Петр короновал Екатерину императрицей.
Это была вторая на Руси коронация женщины-супруги
государя (после коронации Марины Мнишек Лжедмитрием I в 1605 г.). Своим законом от 5 февраля 1722 г.
Петр отменил прежний порядок наследования престола
прямым потомком по мужской линии, заменив его личным
назначением царствующего государя. Стать преемником по
Указу 1722 года мог любой человек, достойный, по мнению
государя, возглавить государство. Петр умер, не успев назвать преемника и не оставив сыновей. Отсутствием строго
определенного порядка престолонаследия трон России
был отдан на волю случая, и последующее время вошло в
историю эпохой дворцовых переворотов.
28 января 1725 г. Екатерина I взошла на престол. Фактическую власть в царствование Екатерины сосредоточил
князь и фельдмаршал Меншиков, а также Верховный Тайный Совет. Екатерина была удовлетворена ролью первой
хозяйки Царского Села, полагаясь в вопросах управления
государством на своих советников. Ее интересовали лишь
дела флота — любовь Петра к морю коснулась и ее.
Длительные войны, которые вела Россия, сказались
на финансах страны. Из-за неурожаев поднялись цены
на хлеб, в стране нарастало недовольство. Деятельность екатерининского правительства ограничивалась

в основном мелкими вопросами, в то время как процветали казнокрадство, произвол и злоупотребления.
Ни о каких реформах и преобразованиях речи не было,
внутри Совета шла борьба за власть.
Несмотря на это, простой народ любил императрицу за
то, что она сострадала несчастным и охотно помогала им.
В ее передних постоянно толпились солдаты, матросы и
ремесленники: одни искали помощи, другие просили царицу
быть у них кумой. Она никому не отказывала и обыкновенно
дарила каждому своему крестнику несколько червонцев.
В годы правления Екатерины I была открыта Академия
наук, организована экспедиция В. Беринга, учрежден
орден Святого Александра Невского.
Екатерина I правила недолго. Балы, празднества, застолья
и кутежи, следовавшие непрерывной чередой, подорвали ее
здоровье. 6 мая 1727 г. 43-летняя императрица скончалась.
Перед самой смертью спешно было составлено завещание,
подписанное Елизаветой вместо немощной матери-императрицы. Согласно завещанию, престол наследовал внук
Петра I, Петр Алексеевич. В случае его бездетной кончины
преемницей становилась Анна Петровна и ее потомки. Затем ее младшая сестра Елизавета Петровна и ее потомки,
и лишь затем родная сестра Петра II Наталья Алексеевна.
При этом те претенденты на престол, которые были бы не
православного вероисповедания или уже царствовали за
рубежом, из порядка наследования исключались. Именно на
завещание Екатерины I 14 лет спустя ссылалась Елизавета
Петровна в манифесте, излагавшим ее права на престол
после дворцового переворота 1741 г.
Петр II
Годы жизни: 1715-1730
Годы правления: 1727-1730
3-й российский император, внук Петра I, сын царевича
Алексея и принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Шансы Петра Алексеевича на престол особенно увеличились после смерти
в 1719 сына Петра I и Екатерины
I Петра Петровича. Народ видел в
нем законного наследника (только
раскольники не признавали его
потомком царя, так как он родился
от брака с иностранкой).
После смерти Петра I на
престол вступила Екатерина I;
за царевича Петра Алексеевича
были только представители старых знатных родов — Голицыны, Долгорукие, Репнины,
Трубецкие, Головкины, Нарышкины, Салтыковы. На воспитание царевича Петра как при Петре Великом, так и
при Екатерине I не обращалось много внимания; из его
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учителей известны двое — Семен Афанасьевич Маврин
и Иван Алексеевич Зейкин, обучавший царевича истории,
географии, математике и латинскому языку. Стремясь сохранить свое влияние при дворе, Меншиков добился от
Екатерины I передачи трона Петру.
Император Петр II вступил на престол 7 мая 1727 г..
Власть сосредоточивалась в руках Меншикова; для усиления своего влияния последний хотел женить Петра II
на своей дочери Марии. Этот брак одобрил Верховный
тайный совет, и 24 мая состоялось обручение. Не было,
однако, недостатка и в других лицах, которые старались
захватить в свои руки фактическое управление делами при
двенадцатилетнем императоре; таков был и А. И. Остерман. Он назначил учителями к императору академика
И. Б. Гольдбаха и архиепископа Феофана Прокоповича.
Была разработана обширная программа обучения императора различным наукам, рассчитанная на два года.
В конце 1727 г. императорский двор переехал в Москву,
где особое влияние на императора стали оказывать Долгорукие. В сентябре 1727 г. Меншиков попал в опалу и был
сослан в Сибирь. Власть находилась в руках Долгоруких,
которые решили женить Петра на старшей дочери Алексея
Григорьевича Долгорукого княжне Екатерине. 30 ноября
1728 г. произошло обручение Петра II с невестой, однако
все замыслы были разрушены смертью императора. Говорить о самостоятельной деятельности Петра II, умершего
на шестнадцатом году своей жизни, нельзя; он постоянно
находился под тем или другим влиянием, являлся орудием
в руках какой-либо из многочисленных дворцовых партий
того времени. За время его короткого царствования было,
однако, издано несколько указов, в том числе о переносе
важных дел из Кабинета прямо в Верховный тайный совет;
о более правильном сборе подушной подати и об упразднении Главного магистрата; о переносе малороссийских
дел из Сената в Коллегию иностранных дел; о запрещении
духовенству носить мирскую одежду.
В 15 лет он скончался от черной оспы. С его смертью
прервался род Романовых по мужской линии.
Анна Иоанновна
Годы жизни: 1693 — 1740
Годы правления: 1730-1740
Вторая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя
Петра I). После смерти Петра II в 1730 году, когда не
осталось прямых потомков дома Романовых по мужской
линии, она была приглашена на российский престол Верховным тайным советом, как монарх с ограниченными
полномочиями в пользу аристократов-«верховников»,
но, при поддержке дворян, забрала всю власть, распустив
Верховный тайный совет.
Императрица Анна Иоанновна первыми своими указами распорядилась возобновить на Балтийском флоте
регулярные учения с выходом в море. В январе 1731 г.
на Адмиралтейских верфях был заложен новый 66-пушечный корабль «Слава России», еще два корабля — в
феврале и марте 1732 года.
В 1732 году для реформы флота была учреждена
Воинская морская комиссия, сформулирована первая
военно-морская доктрина России, произведена реформа

управления, введены новые
штаты флота. За период царствования Анны Иоанновны
в Архангельске было построено 52,6% всех кораблей
Балтийского флота.
При Анне Иоанновне
была учреждена Канцелярия тайных розыскных дел,
сменившая уничтоженный
при Петре II Преображенский приказ и ставшая вскоре своеобразным символом
эпохи. Анна постоянно боялась заговоров, угрожавших
ее правлению, поэтому злоупотребления этого ведомства
были огромны. Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 тысяч человек. Казненных считали до
1000 человек, не включая сюда умерших при следствии
и казненных тайно, которых было немало.
Все злоупотребления власти при Анне Иоанновне
патриотические представители российского общества
в XIX веке стали связывать с так называемым засильем
немцев при русском дворе, назвав «бироновщиной» по
имени фаворита императрицы Эрнста Бирона. Архивные
материалы и исследования историков не подтверждают той
роли Бирона в расхищениях казны, казнях и репрессиях,
какую ему приписали позднее литераторы в XIX веке.
Правление Анны Иоанновны ознаменовалось огромными
расходами на проведение балов и содержание двора.
Будучи смертельно больной, Анна Иоанновна подписала бумаги о престолонаследии Иоанна Антоновича
(двухмесячного младенца) и о регентстве Бирона.
Она скончалась на 48-м году жизни и была похоронена
в Петропавловском соборе в Петербурге.
Иван VI (Иоанн Антонович)
Годы жизни: 1740 — 1764
Годы правления: 1740 — 1741
Иван VI — сын племянницы императрицы Анны Иоанновны, принцессы мекленбургской Анны Леопольдовны,
и герцога Брауншвейг-Люнебургского Антона-Ульриха.
Манифестом Анны Иоанновны был объявлен наследником
престола. По ее смерти провозглашен был императором, а
манифест 18 октября объявил о вручении регентства до совершеннолетия Ивана Антоновича, т. е. до исполнения ему
17 лет, герцогу курляндскому Бирону. По свержении Бирона
Минихом (8 ноября) регентство перешло к Анне Леопольдовне, но уже ночью 25 декабря 1741 г. правительница с
мужем и детьми, в том числе и с императором Иоанном,
были арестованы во дворце.
Императрицей была провозглашена Елизавета Петровна. Сперва она намеревалась
выслать низверженного императора со всей его семьей за
границу, но затем переменила
свое намерение и решила не
выпускать Ивана и его родителей, как опасных претендентов, из пределов России.
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В результате Иван VI был доставлен в Холмогоры, где
провел 12 лет в полном одиночном заключении, отрезанный от всякого общения с людьми. Тем не менее слухи о
пребывании Иоанна в Холмогорах распространялись, и
правительство решило принять новые меры предосторожности: бывшего императора доставили в Шлиссельбург.
Здесь тайна сохранялась не менее строго: сам комендант
крепости не должен был знать, кто содержится в ней под
именем «известного арестанта».
С воцарением Петра III, а позднее — Екатерины II,
положение Ивана VI не улучшилось, а скорее наоборот.
Кроме того, Екатерина признала позже в манифесте, что
при встрече нашла его поврежденным в уме. Сумасшедшим или, по крайней мере, легко теряющим душевное
равновесие изображали Иоанна Антоновича и рапорты
приставленных к нему офицеров. Однако он знал свое
происхождение, несмотря на окружавшую его таинственность, и называл себя государем.
Не сохранилась и тайна пребывания Ивана VI в Шлиссельбурге, что окончательно погубило его. При попытке
освобождения, предпринятой Василием Яковлевичем Мировичем (охранявшим его офицером), который, склонив с
помощью подложных манифестов на свою сторону гарнизонных солдат, арестовал коменданта крепости Бередникова
и потребовал выдачи Иоанна, император был убит. Иоанн
Антонович погребен в Шлиссельбургской крепости.
Елизавета Петровна
Годы жизни: 1709 — 1761
Годы правления: 1741 — 1761
Российская императрица, дочь Петра I и Екатерины I,
рожденная до вступления родителей в церковный брак.
Была грамотна, в совершенстве владела французским и
немецким языками, понимала итальянский, шведский,
финский. Танцевала лучше всех в Петербурге. В 1721 г.,
после принятия Петром I императорского титула, стала
именоваться цесаревной.
После неожиданной смерти Петра II в 1730 г. Елизавета по завещанию Екатерины I должна была наследовать
престол, но Верховный тайный совет признал Елизавету
незаконнорожденной и, отказав ей в праве на престолонаследие, пригласил Анну Иоанновну.
После смерти Анны Иоанновны в 1740 г., свержения
Бирона и воцарения Ивана VI Антоновича с Анной Леопольдовной, Елизавета при поддержке ряда дипломатов в
ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. пришла в казарму Преображенского полка и заявила подготовленным солдатам:
«Ребята, вы знаете, чья я дочь, идите за мной!» Переворот
был завершен без пролития крови, а в Манифесте Елизавета указала, что вступила на престол «по законному праву»,
отправив «незаконного» Ивана VI в заключение.
«Умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в.» (В. О. Ключевский) сыграла важную
роль в дальнейшей централизации власти. Елизавета сразу
же решила вопрос о наследнике: вызвав из Голштинии
племянника, будущего Петра III, женила его на принцессе,
будущей Екатерине II. Когда у них родился сын, ставший
впоследствии императором Павлом I, Елизавета отобрала
его у матери и сама ухаживала за младенцем.

Объявив о возвращении к
курсу Петра I, измененному
«немецкими временщиками», Елизавета восстановила
Сенат в качестве высшего
государственного органа.
Вместо Кабинета министров
была во сстановлена личная императорская канцелярия — Кабинет, что усиливало значение самодержца.
С конца 1740-х гг. фактический руководитель правительства П. И. Шувалов провел
важные мероприятия в экономической, социальной, военной и административной жизни: отмена внутренних
таможенных пошлин и увеличение пошлин на ввозимые
товары увеличивали доходы казны и способствовали
формированию всероссийского рынка, была проведена
вторая перепись податного населения, позволившая упорядочить взимание налогов. Расширились права дворян,
получивших разрешение продавать крестьян в рекруты
и ссылать их в Сибирь.
Часто политические решения Елизаветы зависели от
ее религиозных принципов и влияния фаворитов. Так,
Елизавета отказалась от курса Петра I на секуляризацию
(переход к светской власти) церковных и монастырских
земель, восстановила гетманство, а Малороссия получила
многие льготы. Несмотря на возражения Сената, закрывала
и сносила армянские церкви и мусульманские мечети.
Императрица, дав обет «никого не казнить смертью»,
не санкционировала ни одного смертного приговора, но
это не мешало широко применять пытки, кнут, батоги,
что нередко приводило к смерти.
Елизавета любила живопись, музыку, театр, способствовала развитию наук. На время ее царствования приходятся расцвет деятельности М. В. Ломоносова, открытие в
1755 г. Московского университета, строительство Зимнего
дворца Ф. Б. Растрелли, учреждение первого русского
театра Ф. Г. Волкова.
В 1756 г. Россия выступила в защиту Австрии против
Пруссии, вступив в Семилетнюю войну (1756-1763 гг.),
где русские войска добились крупных успехов, сведенных
на нет смертью Елизаветы, мучительно боровшейся с
конца 1760 г. с астмой и припадками эпилепсии.
Елизавета была последней представительницей династии Романовых по прямой женской линии; мужская
линия пресеклась со смертью Петра II в 1730 году.
Официальным наследником престола императрица
назначила своего племянника (сына старшей сестры
Анны Петровны) — герцога Карла-Петера Ульриха
Голштинского. По прибытии в Россию он был переименован на русский манер в Петра Федоровича, причем в официальный титул были включены слова «внук
Петра Великого». Столь же серьезное внимание было
обращено на продолжение династии, на выбор жены
Петра Федоровича (будущая Екатерина II) и на их сына
(будущий император Павел Петрович), начальным воспитанием которого заведовала сама бабка.
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Петр III Федорович
Годы жизни: 1728 — 1762 гг.
Годы правления: 1761 — 1762 гг.
Петр III Федорович (Карл Петр Ульрих) — сын
герцога голштинского Карла Фридриха, племянника
шведского короля Карла XII, и дочери Петра I Анны
Петровны. Являлся наследником шведского и российских престолов. В 1742 г. Елизавета Петровна вызвала
своего племянника в Петербург, крестила под именем
Петра Федоровича и объявила наследником. В 1745 г. его
женили на принцессе Софье Августе Фредерике АнхальтЦербстской, впоследствии Екатерине II. После смерти
Елизаветы Петровны Петр III вступил на престол.
За 186 дней царствования он прекратил военные
действия против Пруссии в Семилетней войне 17561763 гг., заключив невыгодный для России договор и
вернув Фридриху II земли, завоеванные русской армией; подписал указы о вольности дворянства, уничтожении Тайной канцелярии, готовил
секуляризацию монастырских
владений и делился с окружающими планами о реформе церковных обрядов.
Исторические суждения о
Петре III носят чрезвычайно
противоречивый характер. По
устойчивой традиции, идущей от
Екатерины II, он обычно представляется невежественным,
ограниченным, неспособным правителем. Позитивно
оценивали этого монарха В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин и др. Был свергнут и убит в результате дворцового переворота, совершенного Екатериной
II, опиравшейся на гвардейские полки. Первоначально
Петр III был похоронен в Александро-Невской лавре, но
в 1796 по приказу Павла I его тело было перенесено в
Петропавловский собор.
Краткое правление Петра III, неоднозначные оценки
его послужили основой многочисленных легенд о нем,
и причиной появления самозванцев, взявших себе его
имя. Самым известным из них был Е. И. Пугачев.
Екатерина II Великая
Годы жизни: 1729 — 1796
Годы правления: 1762 — 1796
Имя, данное при рождении — София Фредерика
Августа Ангальт-Цербстская. Дочь герцога Цербстского
получила домашнее образование: обучалась английскому
и французскому языкам, танцам, музыке, основам истории, географии, богословия.
В 1743 году российская императрица Елизавета Петровна, подбирая невесту для своего наследника, будущего императора Петра III, остановила свой выбор на
цербстской принцессе. Сразу после приезда в Россию
принцесса стала изучать русский язык, историю, православие, русские традиции, восприняв Россию как новую
родину. Среди ее учителей: известный проповедник
Симон Тодорский, автор первой русской грамматики
Василий Ададуров и балетмейстер Ланге.

В 1744 г. София Фредерика Августа перешла из
лютеранства в православие и получила имя Екатерины
Алексеевны (то же имя и отчество, что и у матери Елизаветы — Екатерины I), а на следующий день была обручена с будущим императором, который доводился ей
троюродным братом.
В 1754 г. родился сын Павел, после чего отношения
между Петром и Екатериной окончательно испортились.
Уже начиная с 1756 г. Екатерина вынашивала план устранения с престола будущего императора, своего супруга,
путем заговора.
Вступив на трон, Петр III осуществил ряд действий,
вызвавших отрицательное отношение к нему офицерского
корпуса. Сторонники переворота обвиняли Петра III также в невежестве, слабоумии, нелюбви к России, полной
неспособности к правлению. На его фоне выгодно смотрелась Екатерина — умная, начитанная, благочестивая
и доброжелательная супруга, подвергающаяся преследованиям мужа.
Ранним утром 28 июня (9 июля) 1762 года Екатерине
присягнули на верность гвардейские части. Петр III, видя
безнадежность сопротивления, на следующий день отрекся
от престола, был взят под стражу и погиб при невыясненных обстоятельствах. После отречения мужа Екатерина
Алексеевна вступила на престол как царствующая императрица с именем Екатерины II, издав манифест, в котором
основанием для смещения Петра указывались попытка
изменить государственную религию и мир с Пруссией.
Политика Екатерины II характеризовалась сохранением и
развитием тенденций, заложенных ее предшественниками.
В середине царствования была проведена административная (губернская) реформа, определившая территориальное
устройство страны вплоть до 1917 г., а также судебная
реформа. Территория Российского государства существенно возросла за счет присоединения плодородных южных
земель — Крыма, Причерноморья, восточной части Речи
Посполитой и др. Население возросло с 23,2 млн (в 1763 г.)
до 37,4 млн (в 1796 г.), по численности населения Россия
стала самой крупной европейской страной (на нее приходилось 20 % населения Европы). Екатерина II образовала 29
новых губерний и построила около 144 городов.
Пытаясь подражать Петру I, Екатерина II осуществляла
активную реформаторскую деятельность. Укрепляя свою
личную власть, она играла роль «просвещенного монарха»,
переустраивающего жизнь на разумных основаниях, следуя
советам философов — французских энциклопедистов.
В 1767 г., отказавшись от проекта реформы управления
Н. И. Панина, Екатерина II созвала «Комиссию для сочинения проекта нового уложения», написав для нее «Наказ»,
скомпилированный из сочинений просветителей Монтескье,
Беккариа и др. Собрание законодателей оказалось неуправляемым, а поэтому неугодным, было распущено в 1768-м
под предлогом войны с Турцией и более не собиралось. Поездки по России в 1763, 1764, 1767 гг. не дали Екатерине II
представления о реальном положении крестьянства, потому
что она видела лишь то, что ей показывали, а показывали
то, что императрице было бы приятно видеть.
Убедившись в негодной системе управления, Екатерина II в 1763-м провела сенатскую реформу. Сенат был
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разделен на 6 департаментов и стал высшим административным и судебным учреждением. Столкнувшись с финансовыми
трудностями, Екатерина
II в 1763-1764 гг. провела
секуляризацию (т. е. обращение в светскую собственность) церковных
земель, что позволило не
только пополнить казну,
но также продолжить и завершить начатую Петром I
нейтрализацию духовенства как политической силы. Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством
Е. И. Пугачева показала, что положиться императрица
могла только на дворян.
После разгрома Пугачева Екатерина II использовала
все возможности для создания мощного абсолютистского
государства. В 1775 «Учреждение для управления губерний» позволило создать многочисленную администрацию
на местах. В 1785 «Жалованная грамота дворянству» и
с ней же данная «Жалованная грамота городам» упорядочили социальную структуру общества, разделенного

на пять сословий: дворянство, духовенство, купечество,
мещанство («средний род людей») и крепостные, власть
над которыми постоянно увеличивалась. Царствование
Екатерины II дворяне именовали «золотым веком».
В царствование Екатерины Российская империя обрела статус великой державы. В результате двух успешных для России русско-турецких войн 1768—1774 и
1787—1791 гг. к России был присоединен Крымский
полуостров и вся территория Северного Причерноморья.
В 1772—1795 гг. Россия приняла участие в трех разделах
Речи Посполитой, в результате которых присоединила
к себе территории нынешней Белоруссии, Западной
Украины, Литвы и Курляндии. В период правления
Екатерины началась российская колонизация Алеутских
островов и Аляски.
Обладая незаурядным талантом литератора, Екатерина
оставила после себя большое собрание сочинений — записки, переводы, либретто, басни, сказки, комедии, участвовала в еженедельном сатирическом журнале «Всякая
всячина». При этом обширная литературная деятельность
Екатерины II не помешала ей бороться полицейскими
методами с такими литераторами, как А. Н. Радищев,
Н. И. Новиков и др.
Екатерина II Великая, императрица всея Руси, умерла
в возрасте шестидесяти семи лет.

«Мы все брали у него благословение...»
Жизнь и служение протоиерея Виктора Шиповальникова
В 2012 году Православным
Свято-Тихоновским университетом была выпущена книга,
посвященная протоиерею Виктору Шиповальникову, более
60 лет прослужившему в священном сане. Отец Виктор
близко знал многих священномучеников, исповедников и
праведников, вместе с ними
следовал крестному пути Русской Церкви.

«В Рязани отец Виктор познакомился с Александром
Исаевичем Солженицыным, который в это время преподавал физику в старших классах как раз той рязанской
школы, в которой училась старшая дочь отца Виктора
Елизавета. «В здании школы, где я училась в девятом и
десятом классах, — рассказывает Елизавета Викторовна, — была раньше духовная семинария (в ней учился
академик И. П. Павлов, напротив семинарии сохранился
домик, в котором жила его семья). В этой школе у нас в
девятом классе физику преподавал Солженицын, потом
в десятом классе он преподавал и астрономию.
Знакомство наше началось так: учительница истории
рассказала нам, что наш учитель физики прошел сталинские лагеря. Он выделялся из среды учителей, был
немного другой (он даже одевался, как до войны, так уже
в наше время никто не одевался). Он преподавал так, что

ребятам никаких перемен не нужно было. Как только он
входил в класс и говорил: «Так, ребятки, начнем», — тут
же наступала гробовая тишина. Он никогда не делал замечания, у него никто на уроке не разговаривал. Он всегда
очень удивлялся, когда на педсоветах учителя жаловались
на плохую дисциплину.
Таким образом я узнала, что у нас есть такой учитель,
а он узнал обо мне и моем отце на педсовете, где говорилось, что мне как дочке священника недопустимо пятерки
ставить. Он заинтересовался. Как-то моя мама пришла на
родительское собрание и в коридоре подошла к нему и
спросила про своего репрессированного отца — Бориса
Ивановича Александрова. После этого он нам позвонил
и спросил разрешения познакомиться с папой. Общение
с ним было очень интересным».
Александр Исаевич стал бывать у Шиповальниковых.
К его приходу няня делала свои знаменитые пироги, еще
что-нибудь готовила, и было общее чаепитие, а потом
они с отцом Виктором шли в кабинет и разговаривали.
Никто тогда не знал, конечно, что он писал в это время
«Архипелаг Гулаг».
Непосредственным результатом этих бесед с батюшкой стали несколько эпизодов в книге А. И. Солженицына.
Об отце Викторе Шиповальникове он упоминает в главах
«Арест», «Этап» в первой части своего «Архипелага».
Вероятно, от отца Виктора Александр Исаевич также
почерпнул и более глубокое знание церковной жизни и
новейшей церковной истории».
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Возрождение традиций
«Егорий Свят коров пасет, Никола Свят засевает яры...»

«Из духа семьи и рода, из духовно-осмысленного
приятия своих родителей и предков — родится и утверждается в человеке чувство собственного духовного
достоинства, эта первая основа внутренней свободы,
духовного характера и здоровой гражданственности.
Напротив, презрение к прошлому, к своим предкам и,
следовательно, к истории своего народа порождает в
человеке безродную, безответственную, рабскую психологию. А это означает, что семья есть первооснова
Родины».
Иван Ильин
В этом году Пасха поздняя, за Пасхой сразу идет
Егорьев день (6 мая), и в деревнях выпускают скот
из хлева. Животные бегают по молодой травушке, резвятся, как малые дети — и ничего не слышат. Поэтому
пастухи всегда были в почете: от их умения и радения
зависела сохранность стада, а следовательно, и благополучие хозяев.
Вот отсюда и детская потешка:
Ту-ру-ру, ту-ру-ру,
Потерял пастух дуду,
А я дудочку нашла —
Пастушку отдала.
Ты мой милый пастушок,
Ты ступай-ка на лужок,
Там коровка лежит,
На теляток глядит.
А домой не идет,
Молока не несет.
Надо кашку варить,
Надо деток кормить.
После Пасхи, которая в русской традиции всегда была
символом обновления и возрождения жизни, начинались
массовые молодежные гуляния — с катанием яиц, качанием на качелях-релях, с играми, песнями и хороводами.
Пелись «волочебные» песни — «волочилися волочебнички»*… Волочебники с песнями обходили дворы:

«Пойдем, братцы, вдоль улицы…» И припев: «Христос
Воскрес, Сын Божия!» Выслушав песни, хозяева одаривали волочебников (лалынщиков) всякой снедью: яйцами,
салом, куличами.
12 мая — «Красная горка». Почему «красная»? Потому что самые сухие и зеленые местечки для гулянья
находились на горках. Молодежь наряжалась (в красивое,
предпочтительно в красное) и собиралась на веселье —
вот горки и делались «красными».
Если на Масленицу договаривались, то на Красную
горку — выдавали замуж. В традиционных песнях вместе
с посевной: «А мы просо сеяли…» — идентичная песня:
«Бояре, а мы к вам пришли…» То есть начинается сев, и
параллельно — появляется новая семья.
После «Николы» (22 мая) начиналась посевная.
Часть зерна специально освящали. И пели всякие обрядовые песни, чтобы сев благополучно завершился, и
чтобы был хороший урожай: «Зерно с ведро, а колос — с
бревно». В народе считалось, что сеять рожь — «бабье
дело», овес — «мужиково», лен — «девичье». Лен сеяли
на «Алену» (3 июня).
На праздник Вознесения выпекали особое печенье —
«лесенки» (продолговатые хлебцы с выдавленными в
тесте «ступеньками») — по образу лесенки, ведущей ко
Христу на Небо.
Считалось, что до Вознесения должны быть закончены
все посевные работы.
А уже после Вознесения — Семик и Троица (Семик — семь недель после Пасхи). Они считались деви-

чьими праздниками, знаменующими переход от весны,
молодости, к зрелости, к лету. Старшие девушки посвящали в свои тайны и обряды юных «отроковиц»: плели
венки, «завивали» березку, жарили яичницу.
*Волочебник — певчий, песенник; лалынщик, поющий с
прочими под окнами, ночью на понедельник Светлого Воскресенья лалын, волочебные песни, стихи; ватага волочебников
ходит с гудком и волынкою. («Толковый словарь В. Даля»)
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Возрождение
Пойдемте, девки, в лес гулять,
Зеленых венков завивать…
Яичницей девушка угощала
только одного парня — который ей нравился. И слов не
надо было!
Сейчас мы традиции сами
себе устанавливаем, а раньше
они передавались из рода в род,
и не возникало вопросов — когда и что нужно делать, и почему.
Все было понятно, люди жили
в единстве с природным и церковным циклом. Вот мы
и стараемся снова приблизиться к этой реальности —
а православным это «легче и веселее», как сказал один из
наших батюшек, потому что есть духовная опора.

традиций

Наши фольклорные коллективы «Моргосье» и «Золотая
рыбка» готовятся к гуляньям, посвященным женскому
празднику Моргосье: он празднуется через две недели
после Пасхи, в день памяти святых жен-мироносиц. Это
праздник взрослых женщин — единственный день в году,
который женщины в русской традиции могли посвятить
себе. На своем празднике они делились рукоделиями, стряпней, советами о воспитании детей, пели песни и водили
хороводы, и считалось, что зрелая женщина (та, что может
советовать) — у которой детей не менее четырех.
Традиционные майские песни очень «женские»: о том,
что все должно расти, цвести и давать плоды.
В этом году праздничные гулянья будут проходить
19 мая, в 16.00, на Сиреневом бульваре, на площадке
с «башенками». Приглашаем всех!
Светлана Игнатенко. Фото — Евгении Артемьевой

Кроссворд
По горизонтали: 1. Она и всечест1
2
ная, и непорочная, и всех освящающая
верных. 4. После этого действия с хлебом два ученика узнали Божественного
10
Учителя. 10. Его цари, гнавшие Христа,
затем «легли к Его ногам». 11. Изумруд
13
по-старинке. 12. Гламурная безделица.
13. Такая глава Типикона объяснит
любые сложности богослужения.
15
14. Очень венецианская профессия.
15. Память этого мученика соверша21
ется вместе с мчч. Пинной и Риммой.
16. Мирный предмет в руках просфорницы. 17. Он воззвася, когда смерть
27
28
умертвися, и мы ожихом. 21. Ударный
садовый инвентарь. 22. Члены такой
30
религиозной организации нуждаются
в реабилитации. 24. Она подкрепляется
делами. 27. На самом деле у юродивых не было такого
психического расстройства, хотя и казалось, что есть.
30. Так в былые века на Руси называлась парфюмерная
продукция. 31. Бесчисленное множество или десять
тысяч по-церковнославянски. 32. Между недовыполнением и перевыполнением.
По вертикали: 1. На Светлую седмицу эти ветхозаветные чтения отменяются. 2. С ней Спаситель
беседовал у колодца. 3. Это слово поют человеку,
достойному рукоположения. 4. Ею святая княгиня
Ольга была страстотерпцам Борису и Глебу. 5. С этой
богослужебной книгой совершается малый вход на
Литургии. 6. Московская улица с храмом «Николы
в Пыжах» и Марфо-Мариинской обителью. 7. Осенний природный процесс, вдохновляющий поэтов.
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8. Река во Владимирской обл., на которой стоит удивительный храм Покрова. 9. Духовное лицо, наделенное
особой, высшей властью (в церковнославянском прочтении). 18. В переводе страстных глав Евангелия от
Луки эта птица названа по-славянски, от Матфея и
Марка — именно так, по-гречески, а от Иоанна — и
по-гречески, и по-славянски. 19. Один из недошедших
до Еммауса. 20. Ее стали стыдиться после грехопадения. 21. Часто избиваемый фрукт. 23. И венчание,
и отпевание, и крестины. 25. На брачном пиру у них
не хватило масла в светильниках. 26. Растение, оплетающее все рядом находящееся. 28. Часто с этого
времени начинаются события, читаемые в Евангелии
на службе. 29. Часть театральной пьесы.
Составил Дмитрий Бурачевский
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† Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ! †
5 марта — в возрасте 35 лет преставился священник Андрей Еремеев (на
фото справа, см. материал о нем на стр. 2).
13 марта — в возрасте 88 лет почила раба Божия Варвара Костенко, мать
Анатолия Боголюбова.
20 апреля — после длительной болезни почил Михаил Степанович Бодрашев из д. Жуковка. 40-й день — 29 мая.
2 мая — 10 лет Александру Александровичу Некорыстнову.
На Пасху, 5 мая:
— 4-я годовщина рабы Божией Валентины, матери Елены Балашовой;
— четвертая годовщина Владимира Махнача;
— 3 года убиения иером. Вадима (Смирнова) из Чебоксарской епархии;
— 3 года Василию Абрамовичу Тюменцеву, дедушке Владислава Тюменцева;
— полгода Евгению Викторовичу Рыхлову, пучковскому жителю.
6 мая — 4-я годовщина кончины раба Божия Игоря, мужа Анны Полозовой.
9 мая — 4-я годовщина рабы Божией Марии, матери о. Владислава Свешникова.
13 мая — 12 лет убиения в Тырныаузе иерея Игоря Розина.
15 мая — 10-я годовщина убиения мэра г. Троицка Вадима Николаевича
Найденова (на фото слева).
23 мая — 17 лет убиенным воинам-мученикам: Евгению Родионову и с
ним Андрею, Игорю, Александру.
26 мая — полгода Николаю Егоровичу Горбатову.
28 мая — 16 лет кончины раба Божия Валентина Гершевича.
1 июня — 6-я годовщина смерти Зои Кочетковой;
— полгода Юрию (Георгию) Васильевичу Поцепня.
2 июня — 5 лет со дня кончины Николая Ивановича Ульянова;
— 5 лет со дня кончины Анатолия Титова;
— 5 лет Иоанну Мартинайтису;
— 3 года со дня кончины раба Божия Геннадия, отца
Елены Кудрявцевой.
4 июня — полгода Ольге Михайловне Зозуле.
5 июня — 9 лет преставления раба Божия Александра Подопригорова, отца Людмилы Малухи.
6 июня — 1-я годовщина нашей прихожанки Людмилы
Михайловны Евстратовой.
9 июня — 9 лет со дня смерти Александра Александровича
Захарова, председателя Первомайского сельсовета.
12 июня — 16 лет со дня кончины поэта Булата Окуджавы, в крещении Иоанна.
13 июня — 9 лет со дня преставления нашей прихожанки Евгении Алакиной;
— 5 лет со дня смерти пучковского жителя Николая Николаевича Михайлова, мужа Александры Андреевны;
— 5-я годовщина убиения рабы Божией Иоанны Парусовой;
— 4-я годовщина преставления протоиерея Василия Фесюка, настоятеля Быловского храма.
17 июня — 9 лет со дня смерти Виктора Черняева, мужа Валентины
Ивановны.
18 июня — 5-я годовщина младенца Екатерины Сердюк.
23 июня — 4 года преставления Наталии Ивановны Рыхловой, пучковской жительницы, нашей усердной прихожанки.
25 июня — 5-я годовщина со дня смерти Николая Романовича Круглова, брата Надежды Кругловой.
27 июня —полгода Петру Пиджимяну (на фото справа в середине).
29 июня — 5-я годовщина кончины нашей усердной прихожанки Наталии Кискиной (на фото внизу).
30 июня — полгода Анне Сергеевне Истратовой.

† И сущим во гробех живот даровав! †
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Великая Среда
30 апр. вт. – 17.00 – Утреня («Се, Жених грядет в полунощи…», «Чертог твой…»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 ср. – 8.40 – Часы, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. Блж. Матроны Московской
1 ср. – 17.00 – Утреня. Общая исповедь
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 чт. – 8.00 – Часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
Великий Пяток. Воспоминание спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
2 чт. – 17.00 – Утреня с чтением 12-ти страстны́х Евангелий
авт.: 40 км -16.35; м-н «В» - 16.45
3 пт. – 8.40 – Великие (Царские) Часы
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы
авт.: 40 км - 13.30; м-н «В» - 13.45
Великая Суббота
4 сб. – 4.30 – Утреня с чином Погребения Спасителя. Часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
авт.: 40 км - 4.10; м-н «В» - 4.20
с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 – освя щ ение пасок , к у личе й , яи ц

Светлое Христово Воскресение. П А С Х А

4 сб. – 22.00 – чтение Деяний свв. Апостолов
авт.: 40 км - 21.30; м-н «В» - 21.45
23.30 – Полунощница
авт.: 40 км - 22.30; м-н «В» - 22.45
5 вс. – 00.00 – Крестный ход. Пасхальная заутреня. Литургия
16.30 – Пасхальная вечерня
авт.: 40 км - 16.00; м-н «В» - 16.15
Светлая Седмица (сплошная)
СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. Вмч. Георгия победоносца. Мц. цар. Александры. Мчч. Анатолия и Протолеона
6 пн. – 8.00 – Утреня (Полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. Иверской иконы Божией Матери. (23 года освящения храма)
6 пн. – 17.00 – Вечерня, утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
7 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
СВЕТЛАЯ СРЕДА. Апостола и Евангелиста Марка. Прпп. отцев Горы Синайской
8 ср. – 8.00 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ. Свт. Стефана Великопермского.
Благодарственный Молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне.
(ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ переносится на Радоницу)
9 чт. – 8.00 – Утреня. Литургия. Молебен
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
СВЕТЛАЯ ПЯТНИЦА. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
9 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
10 пт. – 9.00 – Литургия. Освящение воды
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
СВЕТЛАЯ СУББОТА
10 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
11 сб. – 9.00 – Литургия (Раздробление и Раздача артоса)
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, О ФОМЕ (АНТИПАСХА). Прп. Амфилохия Почаевского. Свт. Василия Острожского
11 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
12 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. Блгв. Тамары, царицы Грузинской

13 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня. лития
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 вт. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
17 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 сб. – 9.00 – Литургия. Молебен
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ.
Прпп. Михея Радонежского, Иова Почаевского. Блгв. Тамары, цар. Грузинской. (День Рождения Царя-страстотерпца Николая II)

18 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
19 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсения Великого
20 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. Прор. Исаии. Прп. Иосифа Оптинского. Прп. Шио Мгвимского
21 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. (День тезоименитства святейшего патриарха Кирилла)
23 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
24 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Сщмч. Ермогена, патр. Московского и всея России (100-летие прославления).
Свт. Епифания Кипрского. Прп. Дионисия Радонежского. Прав. Симеона Верхотурского

25 сб. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ. Св. Праведной Тавифы
25 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
26 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского. Прп. Пахомия Великого
28 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Преполовение Пятидесятницы. Прп. Феодора Освященного
28 вт. – 17.00 – Вечерня. Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
29 ср. – 9.00 – Литургия. Освящение воды
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
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Благоверного великого князя Димитрия Донского
1 сб. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Свт. Алексия Московского
1 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Владимирской иконы Божией Матери. Равноапостольных царей Константина и Елены
2 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
3 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Блж. Ксении Петербургской
6 чт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Свт. Иннокентия Херсонского
6 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
7 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Мч. Георгия Нового. Прп. Макария Калязинского
8 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Прав. Иоанна Русского. Прп. Нила Столобенского
8 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Свт. Луки Крымского, исповедника. Иконы Божией матери «споручница грешных»
10 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
11 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Отдание праздника Пасхи
11 вт. – 17.00 – Вечерня. Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
12 ср. – 9.00 – Литургия. Крестный ход
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Вознесение Господне

12 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
13 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Прав. Иулиании Вяземской, Новоторжской
15 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцов 1-го Вселенского Собора
15 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
16 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Благоверного великого князя Игоря, Киевского и Черниговского
18 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Отдание праздника Вознесения
21 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Троицкая родительская суббота. Прав. Алексия Московского. Прп. Кирилла Белоезерского
21 пт. – 17.00 – заупокойные Вечерня. Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 сб.– 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

День Святой Троицы. Пятидесятница

22 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
23 вс. – 7.00 – Литургия (ранняя) (исповедь в 6.35)
авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.45) Вечерня с коленопреклонными молитвами
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00
(Седмица сплошная)
День Святого Духа
24 пн. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского
25 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патр. Константинопольского
27 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Отдание Пятидесятницы. Свт. Феофана затворника. Прп. Тихона Калужского. прп. моисея Оптинского
29 сб. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех Святых. Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»
29 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
30 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
(Заговенье на Петров пост)

Исповедь – В воскресенье – с 8:00, в будни – с 8:30 и в конце вечерних служб.
таинство крещения — по субботам (кроме Великой 04.05 и родительской 22.06) – В 12:00
и воскресеньям (кроме Пасхи 05.05 и Троицы 23.06) – в 13:00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам (кроме Великой 04.05) – в 15:00.
автобус: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта — м-н «В» («пятерочка» —
«три поросенка») — храм Пучково. после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.
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