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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 113 июль-август 2011 г.

2 июля - Казанской Пучковской иконы Божией Матери
12 июля - Первоверховных апостолов Петра и Павла
21 июля - явление Казанской иконы Божией Матери
19 а вг у с т а - Пр е о б р а же н и е Го с п о д н е
21 августа - преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
28 а в г у с т а - Ус п е н и е Пр е с в я т о й Б ог о р о д и ц ы

«Преображение Господне». Роспись нижнего яруса восточного свода
храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково
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15 июля - память святителя Иувеналия,
Патриарха Иерусалимского. В этот день наш
Владыка Ювеналий, митрополит Крутицкий
и Коломенский, празднует день своего тезоименитства! Сердечно поздравляем нашего архипастыря! Желаем всяческой радости от служения
Господу и от общения с вверенной ему паствой!
Смиренно просим Владыку поминать нас
в святых молитвах пред престолом Божиим еще многая и многая лета!
15 августа - 7 лет иерейской хиротонии священника Романа Луканина, настоятеля
Никольского храма с. Стрелецкие Выселки Рязанской области;
19 августа, на Преображение Господне - 4 года иерейской хиротонии священника Михаила Геронимуса, настоятеля храма вмч. Димитрия Солунского, с. Дуброво;
20 августа - 67 лет со дня рождения настоятеля Никольской церкви
с. Каменское протоиерея Александра Ильинова;
28 августа, в день Успения
Божией Матери - 35-летие
священнической хиротонии
протоиерея Владислава Свешникова, настоятеля храма
Трех Святителей на Кулишках
в Москве;
11 сентября - 16 лет священнической хиротонии протоиерея Николая Студеникина,
настоятеля храма Преображения Господня,
с. Слепушкино.
От души желаем батюшкам здравия, спасения, духовной радости, помощи Божией
и во всем благого поспешения - на МНОГАЯ ЛЕТА!
Поздравляем прихожан и настоятеля СвятоТроицкой церкви г. Троицка отца Вадима Купцова с прошедшим престольным праздником,
а также, 11 июля, с годовщиной первой литургии. Это особый день в жизни прихода. Хотя
большое здание храма еще не построено, но
совершается главное: таинственное общение
со Христом в Евхаристии. Без литургии нет
Церкви. Все многочисленные приходские дела,
благотворительность, образование и прочее
действенны лишь потому, что есть наше общее
дело со Христом — Божественная литургия.

22 мая в Никольском соборе города Можайска по
благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия архиепископом
Григорием Можайским был
рукоположен во диаконы наш
алтарник Валерий Ивденко.
От всей души поздравляем
отца Валерия! Желаем ему
радостного и ответственного
служения!
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Приходская
Благоустройство храма
и строительные работы
Роспись. Леса сняты, своды
сияют красотой, идет работа в
нижних ярусах.
l

l Культурно-образовательный центр с Православной
школой. Готова основа цокольного этажа, ставится опалубка
для второго перекрытия.

На колокольне меняются
перекрытия. С помощью благотворителей осуществляется
проект обновления и дополнения колоколов.
l Значительно увеличена детская площадка.
Сердечно благодарим
жертвователей, работников,
помощников, молитвенников!
Просим Вас не оставлять
храм без помощи.

жизнь

Рождение младенцев, Крес т ин ы:

2 мая — крестили младенца Евгению Силаеву.
11 мая — у Ильи и Ольги Кокухиных родился третий
ребенок. Крестили младенца Иоанна 25 июня.
15 мая — крестили младенца Григория Радченко.
15 мая — в семье Александра и Ольги Бурцевых родилась третья дочь.
Крестили младенца Клавдию 13 июня.
29 мая — крестили младенца Александра Ковалкина (см. фото справа).
4 июня — крестили младенца Савву (Савелия), родившегося 22 апреля, — пятого ребенка в семье Рафаила и Ирины Суюновых (см. фото внизу).
5 июня — крестили младенца Александра Рыхлова, правнука Марии
Андреевны Аксеновой († 08.01.99), бывшей старосты нашего храма.
21 июня — у Дмитрия и Екатерины Белоусовых родился третий ребенок, сын Глеб.

l

Поздравляем с таинством Венчания:
1 мая — молодоженов Константина и Любовь Абрамовых.
22 мая — Николая и Веру Шупейкиных.
На содержание Православной школы, организацию учебного
процесса, оплату обучения малоимущим требуются значительные средства. Нужна Ваша помощь.
На строительство здания Православного культурнообразовательного центра со школой также необходимы ваши
пожертвования. Просим внести свой посильный вклад в это
благое дело.
За жертвователей возносится молитва в храме.
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru
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Пасхальн ый к о н ц е р т

15 мая в Троицком центре культуры и творчества состоялся 6-й Пасхальный концерт. Выступления, как всегда, были интересны и разнообразны. Коллектив «Моргосье» на этот раз выступил в фойе, приглашая
зрителей к непосредственному участию в действе.
Пели два хора — начинал детский под руководством Марии Фирсовой, а завершал взрослый под управлением Дмитрия Бурачевского.
Николай Бабушкин и его ученик Егор Мазулин исполнили классические
произведения на гитарах; Саша Горюшина поразила всех своей игрой
на фортепиано, а Сережа Чеботарев и Андрей Жаров— на маримбе
(большой ксилофон);
как всегда, замечательно сольно пели
Татьяна Барсукова и Дмитрий Бурачевский; особенно запомнился
ансамбль скрипачей под руководством Марины Назаровой; Иван
Беляев исполнил концерт для трубы.
Концертмейстеры — уже известные зрителям Сергей Сироткин, Олеся Давыдова и матушка Людмила Царевская, которая и
собрала артистов на этот музыкальный праздник.
Особо благодарим руководство и сотрудников Троицкого
центра культуры и творчества за предоставленное помещение и
помощь в организации концерта.

Т

роицкая
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25 мая в Троицкой Православной
школе состоялся праздник последнего
звонка для 9-х и 11-х классов (см. фото
слева).
27 мая состоялся выпуск 4-х классов
и праздничный концерт — прощание с
Начальной школой. Ученикам и учителям вручили награды и памятные подарки. Особенную благодарность выражаем классным
руководителям Галине Степановне Маниловой и Вере
Афанасьевне Логиновой, которых мы провожаем на заслуженный отдых. Господь сподобил последние годы их
большой трудовой жизни, посвященной детям, работать в Православной школе.
16 июня после литургии в Казанском храме с. Пучково настоятель храма протоиерей Леонид Царевский поздравил
9-классников и вручил им аттестаты об основном общем образовании. Поздравляем Лозового Андрея, Резяпкина
Федора, Алексеевых Серафиму и Нонну, Иваницу Софию!
24 июня в Храме Христа Спасителя после молебна у мощей
свт. Филарета Московского, совершенного епископом Меркурием
Зарайским, председателем Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, состоялось вручение аттестатов
выпускникам православных школ Москвы и Московской области.
Наши выпускники: Мария Васильева, Елена Волкова, Христина
Сивоплясова, Александра Хаджийская (серебряная медаль), Серафима Харыбина, Александр Шахов, Михаил Юданов, Илья Ястребов.
Поздравляем выпускников, классного руководителя Наталью
Алексеевну Хамзину, директора Вячеслава Олеговича Сердюка
и всех работников школы!
С 1 по 30 июня в Покровском (Десна-Буревестник) действовал летний лагерь дневного пребывания. А до 15 июня — лагерь
будущих первоклассников.
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Летний лагерь «Школа будущего первоклассника»
Вот и пролетели 2 недели летнего лагеря для будущих
первоклассников. Лагерь посещало 26 детей, которые
1 сентября 2011 года, красивые и полные радостных
ожиданий, должны придти в 1-е классы Троицкой Православной школы.
С детьми работали два учителя начальных классов, а
также учителя музыки, рисования, физкультуры, педагогпсихолог и другие. Погода, к общей радости, была замечательная.
Первая важная цель, поставленная перед воспитателями, — познакомиться с ребятами и сформировать первичный коллектив, в котором они будут в дальнейшем жить

н овости
900-летие со дня рождения
великого князя Андрея Боголюбского

28 июня крестный ход, посвященный 900-летию
великого князя Андрея Боголюбского, сыгравшего в XII
столетии основную историческую роль в создании и
укреплении будущей столицы, с Владимирской иконой
Божией Матери прибыл из Киева в Москву.
В храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской Галерее, перед древней иконой Владимирской
Божией Матери была совершена Литургия.
Прошло уже десять лет, как Владимирская икона Божией Матери вновь открыта для поклонения всех желающих,
теперь она находится в домовом храме Галереи. Икону
привезли из Византии, из Константинополя, в 30-е годы
XII века. К иконе всегда относились как к величайшей
святыне, потому что это действительно начало всех начал
русской культуры, русского искусства.
Крестный ход в честь св. Андрея Боголюбского начался 21 июня в Вышгороде под Киевом (этот город князь
получил от отца, Юрия Долгорукого, в 1149 г., отсюда он
отправился в северо-восточные русские земли, унося из
Киева чудотворную икону Божией Матери).

и учиться. Вторая, не менее важная, цель — определить
физиологическую и психологическую готовность детей
к школе и сформировать индивидуальные способы взаимодействия с каждым учащимся, а также направления
помощи будущим ученикам. Как и в любом коллективе,
среди деток сразу обнаружились лидеры, помощники,
творчески одаренные дети, шустрики, весельчаки, мыслители. Задача учителей в их будущей работе с классом
будет состоять в том, чтобы все эти темпераменты слить
воедино в одну большую семью и, в тоже время, направить каждого из детей, учитывая заложенные Богом
таланты, к общей учебно-воспитательной цели.
С первых дней ребята со свойственной их возрасту открытостью и неисчерпаемой добротой проявляли к своим
учителям чувство безграничного доверия, которое выражалось в объятиях при встрече и словах признания в любви.
За время работы с ребятами мы совершили две поездки — на коневодческую ферму в п. Сенькино-Сикерино
и в усадьбу «Ивановское» г. Подольск, прошли курсы
«Школа путешественника» и «Лесная школа», выучили
два веселых танца и несколько песен, приготовили в
подарок для родителей сказку «Под грибом», рисовали,
клеили, лепили, писали, считали, играли и т. п.
Дети проявили большой интерес к занятиям, активно
участвовали во всех конкурсах, викторинах.
По мнению учителей, лагерь прошел плодотворно и
радостно.
Толстоусова К.А.

ц еркви
По пути «Крестный ход Святой Руси», как назвали его
участники, совершал остановки: на границе трех славянских республик — России, Украины и Белоруссии — у
Монумента дружбы, в Клинцах, Почепе, Брянске, Жиздре, Серпухове, был торжественно встречен в Оптиной
пустыни, Шамордино, Тихоновой пустыни, Боровском
и Николо-Угрешском монастырях, в Хотьково, ТроицеСергиевой Лавре, Александрове. 29 июня — Владимир,
от Золотых врат до Успенского кафедрального собора,
построенного князем Андреем специально для Владимирской иконы. Там же пребывают его святые мощи. Завершился тысячекилометровый крестный ход в Боголюбском
монастыре, основанном благодаря чуду с Владимирской
иконой, когда кони встали, и явилась князю Андрею Сама
Богородица, повелев оставить икону во Владимире.
Организатором Крестного хода выступил Фонд Андрея
Боголюбского при поддержке Владимирской епархии и
Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям
Церкви и общества.
[Отметим, что алтарь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких в Пучковском храме освящен 1 июля 1995 г., на
праздник Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы.]
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Святитель Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский

«Святая Русь»

(Проповедь в день памяти вел. кн. Владимира, Белград 15/28 июля 1934 г.)
Имя, заставляющее трепетать наши сердца, есть Русь.
При слове «Русь» взоры многих мысленно устремляются
к необъятным полям Отечества, перед другими встают
города, села и монастыри, третьи вспоминают славные
деяния ее прошлого, иным, быть может, слышится родная
песня. Не перечесть различных переживаний и настроений тех, для которых слова «Русь», «Россия», «русский»
не являются чужими.
Но что есть Русь? Едва ли бы мы смогли сразу найти
точный ответ на этот вопрос. Мы чувствуем и ощущаем
Русь лучше, чем понимаем. Правильно выразился наш
поэт [Ф.И.Тютчев]:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Если же, однако, подлежат исследованию предметы
и совершенно отвлеченные, то тем более долг наш стремиться выяснить, что есть Русь, какие ее существенные
признаки и что составляет ее духовную мощь и силу.
Прежде всего, обращаясь к самому слову «Русь»,
можем убедиться, что до сих пор ученые не пришли к
единомыслию при определении филологического и исторического происхождения его.
В IX веке это название закрепляется за частью славянских племен, объединенных властью варягов. В договоре
[князя] Игоря с греками уже употребляется выражение
«Русская земля». Однако не было ничего, что бы сильно
связывало отдельные ее части, больше того, трудно было
вообще сказать, что являлось русским, а что нет. Лишь со
святого Владимира в понятие «Русь» начинает вкладываться определенное содержание. Крестив Русь, святой
Владимир дал русскому народу духовный облик, который
сделался его объединяющим началом, выделив его среди
других народов. Со времени святого Владимира русские
начинают сознавать себя как одно целое, а Русскую землю — как свое общее достояние.
Создается Русская держава, стремящаяся охватить
всю Русскую землю, а также обеспечить ей безопасность
от всех внешних врагов. Пройдя длинный путь в своем развитии, держава, называвшаяся последовательно
Великим княжеством Русским, Московским царством
и Российской империей, занимала в последнее время
1/6 часть земного шара. Название «Россия» с XVIII
века до некоторой степени заменило слово «Русь», но
не всегда и не во всех случаях слова «Русь» и «Россия»
могут употребляться одно вместо другого. В календаре полуофициального издания времен императрицы
Екатерины II, который я видел в одном из российских
музеев, я обратил внимание на объяснение различия
между Русью и Россией.

При географическом описании России указывается, что не
всегда Русь — Россия и не везде
Россия — Русь. Так объясняется
там: «Ингерманландия (то есть
Прибалтийский край и часть Финляндии, тогда принадлежавшая
России) входит в состав России,
но не есть Русь; а Галиция и Волынь (тогда принадлежавшие
Польше) являются Русью, хотя и
не принадлежат России».
В чем же различие России и Руси?
Под Россией подразумевалась территория Российской
империи, под Русью же та земля, где народ являлся русским
не по формальному признаку подданства, а по духу. В начале существования Русского государства все оно являлось
Русью. При расширении же его, в особенности начиная с
Петра I, когда Российская держава включила в себя ряд
областей с другими нравами, обычаями и законами, разделяются понятия Руси и России. Однако замечается все
время стремление, чтобы по возможности это различие
сгладилось. С одной стороны, русский народ переселяется
в нерусские области, постепенно делая Русью прежде нерусские области государства. С другой стороны, Россия
включает в себя одну за другой области, являющиеся
Русью; к тому стремились правители России, к тому же
тяготели русские области, терпевшие чужой гнет.
Какие же суть отличительные признаки Руси? Ее
одежда? Излюбленные яства, народные обычаи? Но они
меняются в зависимости от места и времени, а ныне внешние стеснения вообще их почти уничтожили. Язык? Но,
не говоря уже о трех главных ветвях русской народности
и языка, существовало и существует множество наречий,
значительно разнящихся между собою. Говор в различных
областях России иногда настолько разнится, что труден
бывает для понимания уроженцев других областей и даже
более имеет сходство с другим каким-нибудь славянским
языком, чем с иным русским же наречием. Литературный
русский язык значительно отличается от народного языка
многих местностей, часто бывает мало знаком тамошнему
населению и менее там употребляется, чем язык какихнибудь инородцев в тех местах, где они живут среди русских. Бывает нередко обратное, что иностранцы, изучившие русский язык, правильнее говорят на нем, чем сами
русские. Кроме того, язык меняется с течением времени,
так что нынешний язык значительно отличается уже от
языка, которым говорили сто лет назад, а с тем, на котором
говорили несколько столетий назад, — огромная разница.
Так что, хотя велик и славен русский язык, он все же не является отличительным признаком Руси и принадлежности
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к ней. Какой же признак Руси наиболее ценил сам русский
народ? Он сам указал на то, что является для него дороже
всего, назвав себя и свою землю Святой Русью.
Таким образом, святость есть главный и самый существенный признак Руси. Святая Русь есть народ, унаследовавший христианство от святого Владимира и сделавший
его основою своей жизни. Христианство, разумеется,
православное. Просветитель Руси святой Владимир, еще
избирая веру, отверг все, кроме православной. Русь крестилась в Православие и ревностно блюла его. Известны
попытки пап ввести в России католичество, но они остались без успеха. Отторгались от Православия отдельные
лица и роды, но обычно они быстро теряли облик русского.
В конце XVI века, казалось, Юго-Западная Русь навсегда
пересталa быть православной, приняв унию. Но уния не
проникла глубоко в народную душу — внешняя поддержка
унии не смогла укрепить ее настолько, чтобы она вошла
в народное сознание. Больше того, прибегли к обману,
оставив всю православную внешность и поминая в церквах
«всех православных христиан». Народ считал себя и оставался в душе православным, а разобравшись в обмане, стал
оставлять унию. Те же, кто являются идейными униатами,
обычно были и суть яростные враги Руси и ее единства.
Если так отстаивалось Православие, где ему особенно
угрожала опасность, то остальная часть Руси и не могла
себя мыслить иначе, как православной. А православное
христианство охватывало всю жизнь русского народа, поскольку он не поддавался влияниям извне.
Русский человек в своем идеале всегда был православным христианином. Начиная от святого Владимира, стремившегося жить по Евангелию, Православие было основою
как личной, так и общественной жизни всех русских людей
в ее идеале. Конечно, не следует думать, что все русские
жили строго по Евангелию, что на Руси никогда не было
ни греха, ни уклонения от Православия. Было все. Были
на Руси и в русском народе и темные грехи, и злодеяния,
и отпадения от веры. Но насколько то было далеко от того,
к чему были направлены стремления русского народа, настолько Русь оставалась святой, как святой является и земная Церковь. Совершался грех, но не восхвалялся. Каялся
грешник, общество отвергало грех, принимало кающегося
грешника, и тем грех смывался. Бывали и там отпадения от
Церкви и отдельных лиц, и целой части народа, как, например, в старообрядчество. Но последнее в своей основе было
именно стремлением сохранить Православие; сознательное
же отпадение от Церкви являлось разрывом с русским народом, отходом от него.
Народ русский прослыл по всей земле как носитель
правды Божией. Святой и просветительницей казалась
наша Русь непросвещенным народам Востока, священной
и таинственной — даже тем на Западе, которые презирали
отсутствие у нее внешних достижений по сравнению с
ними. «Вот эта священная Москва», — вырвалось из уст
Наполеона, мечтавшего победителем войти в нее. Но когда русский народ в массе уклонился от воззрений своих
предков и начал стремиться по-другому устроить свою
жизнь, то надлом души народной вызвал слом народной
мощи и государственного строя.

Но Русь Святая не умерла. К многочисленным ликам
святых угодников, в Церкви Русской просиявших, присоедился еще сонм мучеников, к которым обращены слова
церковной песни: «Блаженна земля, напившаяся кровьми
вашими» [тропарь мч. Акиндину и др.]
Победит ли Святая Русь, или безбожная сила? Если
случится первое — нравственное возрождение народа
даст мощь народному духу, который сможет возродить
государственную Русь. Победа же безбожия и нравственное разложение народа повлекут его гибель, как было уже
со многими народами.
Святая Русь не есть только известное место на земном
шаре и некоторый период в русской истории. Святая Русь
определяется не временем и местом, а совокупностью воззрений и жизни народа. Можно быть русским по крови и
не принадлежать к Святой Руси, но выразителем Святой
Руси является и святой царевич Петр Ордынский, и литовский князь Довмонт; к ней принадлежит и любимый
русским народом Николай Угодник, живший задолго до
крещения Руси.
Насколько русский народ проникнется верою и благочестием и последует ему в жизни, настолько он будет
Святой Русью.
Возрождение Руси не есть дело политиков и вождей,
оно есть дело каждого из нас. Русский человек, желающий
спасения Руси! Спасай себя и ближних своих от греха,
иди стопами Просветителя Руси!
Когда большая часть русского народа оздоровится
нравственно, тогда откроется источник духовной силы, на
берегах которого опять вырастут пальмы русской славы.
Русский народ! Перед тобою два пути: нравственное
разложение и постепенная гибель или исполнение своей
исторической задачи — служение правде и истине и привлечение к ним всех народов.
При последнем исполнится над Русью предсказание
пророков о духовном Израиле: Яко будет в последния
дни явлена гора Господня, и дом Божий на версе гор, и
возвысится превыше холмов; и приидут к ней ecи языцы
(Ис. 2, 2). «Ибо все народы ходят, каждый своим путем,
а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки
веков» (см.: Мих 4, 5).

Кафедральный собор в Сан-Франциско в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Фото: http://www.nsad.ru.
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Архимандрит Эмилиан (Вафидис)

«Молитва - это вопрос радости
и благодарности»
Архимандрит Эмилиан (Вафидис) является одним из самых почитаемых ныне греческих старцев. Родился в 1934 г. Пострижен в монашество в 1960. В 1963 - 1973 гг. игумен
монастыря Великие Метеоры, с 1973 по 2000 — игумен монастыря Симонопетра на
Святой Горе Афон. Духовный наставник женской обители в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ормилии — основана в 1974 году под руководством архимандрита
Эмилиана на месте древнего подворья афонского Ватопедского монастыря. Ныне проживает на покое на подворье монастыря Симонопетра в Ормилии, Халкидики.

Чтобы молиться, нужно воспитать в себе одно
качество. Подобно тому, как мы обычно заботимся
о своем физическом здоровье, так необходимо заботиться и о душевном самочувствии. Всегда необходимо радоваться. А если мы постоянно молимся,
то радость Христова нам даруется в еще большей
мере. Когда ты удручен, огорчен, значит, внутри
тебя что-то идет не так. Следи за этим, обрати на
это внимание, потому что характер человека играет
большую роль.
Мы спешим, устаем, разочаровываемся, живем в
страхе, не можем освободиться от сомнений. Чтобы
заснуть, мы доводим себя до изнеможения, чтобы
развеселиться, мы играем на гитаре, развлекаемся,
где придется. Разве это жизнь! Она лишь утомляет и
не дает возможности молиться так, как бы нам того
хотелось.
Поэтому Святые отцы говорят, что слова Божии
орошают человеческую душу и укрепляют ее подобно тому, как вино — тело.
Слово Божие содержится в Писании и у Святых
отцов. Когда мы изучаем эти книги, особенно же святоотеческие творения, внимательно, а не безрассудно
растрачивая свои силы, если вменяем душеполезное
чтение себе в каждодневное правило, то оно вместе
с духовными подвигами удобрит почву нашей души
и позволит ей подняться горе.
Посмотрите, как замечательно сказано о Савве
Ватопедском, который претерпел, пожалуй, все невзгоды: «В обхождении светлейший и видом приятнейший и радостнейший». Он радостно улыбался
собеседнику, его лицо светилось, и весь он был
преисполнен благодати. А представьте, каким он
предстоял в общении перед Богом! В молитве он был
словно яркое солнце!
Другой из отцов Церкви, святой Нил, отмечает:
«Молитва — это вопрос радости и благодарности».
Ты хочешь узнать, насколько истинна и смиренна
твоя молитва? Обрати внимание, чувствуешь ли ты
ликование, благодарность в сердце? И «если, молясь,

ты обрел высшую радость,
то знай — ты воистину обрел
и молитву».
Молитва прино сит радость, ибо это есть общение
с Богом. Конечно, мы должны подвизаться и против
греха, и против страстей. Но
это не должно нас подавлять, раз мы вверили свою
жизнь Христу. Такого рода борьба необходима, она
благословляет нашу жизнь. Чтобы наш путь увенчался успехом, не будем копить в себе горечь обиды
на ближнего, не станем вмешиваться в чужие дела и
давить на людей, причинять им боль, беспокоить, не
будем сами предаваться печали из-за ран, нанесенных нам. Пусть наше общение с окружающими будет
естественным и простым. Давайте почувствуем, что
все мы составляем одно целое, «одно и то же со всеми». При этом, конечно, наше собственное сознание
не должно изменяться и ничто не должно нас отвлекать в нашей жизни. Теперь молитва становится
легкой. Просто нужно позволить Богу действовать
внутри нас. Будем как крестьяне, которые сеют и
затем ждут, когда Господь пошлет дождь.
Так пусть каждый вступит на свой путь состязания, будет упоминать имя Иисуса — один вслух,
другой мысленно, один в сердце, другой так, как ему
дано по Божией благодати. Тогда заблистает их дух
и, взывая, встретит Господа. Бог оросит наши души,
а нас сделает радостными и истинными.
Естественно, стоит посвящать молитве достаточное количество времени, столько, сколько в наших силах, чтобы исполнить наставление одного
из отцов Церкви: «Заставь себя творить многие
молитвы», в остальном полагаясь на Бога. Но
даже и одна наша молитва значима для Бога. Как
говорит святой Исаак: «Всякая молитва, которую
ты совершаешь ночью, ценнее всех твоих дневных
дел». Молитва, произнесенная в ночные часы, более
результативна.
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Он же говорит нам: «Оставь все на Бога!» Пускай
твои мысли и дела всегда сопровождает молитва! И выбери хорошего наставника, руководителя ко Христу!
Однако необходимо отметить, что в духовной жизни все совершает благодать Божия, и, следовательно,
здесь мы можем быть спокойны.
Имя Иисуса, умная молитва, как говорят Святые
отцы, — это сосуд для мира, которое, пролившись
из приоткрытого сосуда, наполняет все вокруг ароматом. Ты произносишь «Господи Иисусе Христе» и
чувствуешь благоухание Святого Духа, будто обручаешься Ему. Ибо «Дух Святой нисходит на нас, нам
сострадая» и «побуждает нас к желанию творить духовную молитву». Он молится за нас, когда мы сами
забываем, и покрывает наше промедление, нечистоту
и скудость нашего существования. Ведь каждый из
нас — это храм Божий, и, молясь, мы становимся
священнослужителями великого таинства. Об этом
прекрасно говорит один из Отцов Церкви: «Возьми
кадильницу, ибо Христос здесь, в твоем сердце, из
которого исходят слова: «Господи Иисусе Христе».
И добавляет: «Когда мы слышим звук кадила, то
вспомним, что и мы храм; давайте почувствуем
мысленно, что мы кадим Христа, живущего в нас, и
преклонимся перед этим образом Духа Святого».
Подумайте о том, что внутри нас Царствие Божие,
дом Его обитания, где «мы плотию Бесплотного
заключили» и где совершится одно из «Небесных
поклонений». Внутри себя мы имеем Бога, а Бог
неразрывно связан со всеми святыми, нашими братьями, воспитанными Святым Духом. Они наши
сродники и друзья, которые нас ожидают, любят,
делают блаженными, по слову пророка Исаии: блажен, имеющий южики в Иерусалиме (см. Ис. 31, 9).
Мы приобрели друзей, живущих со Христом. Мы
блаженны, ибо у нас есть друзья там, в Горнем Иерусалиме, на небесах.
Вспомните, что говорил Христос: «Есть некоторые
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1).
Это происходит и с нами. Через молитву мы наследуем Царствие Небесное. Святой Дух удостаивает нас
постичь Бога, когда мы молимся. Святые в молитве
познают Христа, Того, о Ком говорят, что никто Его
не видит и не знает. И все же! Через молитву мы постигаем «непостижимое и сверхсветлое содержание
Бога», ибо благодать Духа льется изо всякого источника, научающего нас неописуемой красоте Господа.
И даже если мы не достигнем таких высот, все
равно молитва нам дарует благословение, утешение,
благодарение, прощение, спасение и полезное всем.
Все это подается нам от Бога.
Если мы не вкусили от этих плодов, то это вовсе
не значит того, что и другие их не отведали. Святые

нашей Церкви не раз сподоблялись Божественных
световидений. Сам Бог являлся им в свете! Бог сокровенен, Его никто не видит, поэтому говорят, что
Он за облаками, во мраке. Сам Бог — это Свет, невидимый нам. Но известны случаи, произошедшие
со многими святыми, когда Бог открывался им и
наполнял их Своим светом.
Посмотрите, возлюбленные мои, на некоторые
эпизоды из жизни святого Саввы, о котором я вам
уже рассказывал. Он горел желанием узреть Бога. И
однажды в молчании его сердца, жаждущего Бога,
послышался ответ: «Вот Я!» (Ис. 58, 9). Посмотри на
Меня, Я здесь! Сколько в этих словах величественного
и Божественного! Но как Он явился? Каким образом?
«Чистый свет, льющийся с Небес». Свет, который покрыл все и вошел в него, овладел его умом, чувствами,
а затем окутал и все его человеческое естество.
После этого сам святой Савва стал таким светлым
и благоухающим, что стеклись тысячи людей, чтобы
обонять его. На дощечках — «на досках и табличках»
— они рисовали его образ и при жизни почитали его
как святого, увидев запечатленную на лике святость.
Далее в житии говорится: «Будьте внимательны, ибо это истинные Таинства Господа. Божество
предстает во всей Своей красе, славе, неописуемой
сладости, и тогда изменяется человек, залитый этим
светом». Он может узреть и Бога, и все то, что «глаз
не видел» там на небесах.
«Раненый сладостной стрелой Господа» святой
говорит Богу: «Где Ты и куда смотришь? Покажи
мне славу Твою, дабы я познал Тебя (Исх. 33, 13). Я
хочу увидеть Тебя таким, Какой Ты есть».
Глас Божий отвечал ему: «Но ты сам и твое тело
причастны к Божественному. И Мне нет необходимости объяснять тебе, где Я, ибо ты сам стал богом,
приняв от Меня свет».
Возлюбленные мои, сколько раз видели этот свет
наши святые, хотя нам, грешникам, он был недоступен.
Творя молитву, скажем друг другу: «Ты слышишь?
Учитель здесь и зовет тебя». (Ин. 11, 28).
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† Помяните усопших †
9 июня — почил Петр Никифорович Доценко, дядя Евгения Харыбина. 40-й день —
18 июля.
2 июля, на престольный праздник Казанской Пучковской иконы Божией Матери —
исполняется полгода со дня блаженной кончины многими знаемого и любимого Николая
Устиновича Харитонова. (См. материал о нем
в № 111 нашей газеты).
5 июля — 2-я годовщина смерти рабы Божией
Галины Беляевой.
7 июля — полгода кончины Сергея Николаевича Ратникова.
8 июля — 3-я годовщина смерти Тамары Александровны Лондиной.
11 июля — 9 лет рабе Божией Вере, матери
Александра Ястребова.
16 июля — 12 лет убиения протоиерея Бориса
Пономарева.
17 июля — 3 года смерти раба Божия Ярослава, сына Елены Андреевны Гончаровой.
17 июля — 7 лет со дня гибели Екатерины
Таран.
18 июля — 5 лет кончины рабы Божией Нины,
матери Надежды Захаровой.
21 июля — 4 года преставления протоиерея
Александра Геронимуса.
23 июля — 5 лет рабу Божию Владимиру, отцу
Ирины Болдаевой.
25 июля — 5 лет кончины Веры Гавриловны
Андреевой, прихожанки нашего храма (учительницы начальных классов Троицких школ
с 1948 г. по начало 70-х гг.)
26 июля — 4 года кончины Алексея Карташева.
26 июля — 6 лет убиения архимандрита Германа, настоятеля Давидовой пустыни.
26 июля — 10-летие смерти рабы Божией
Пелагеи Седых.
29 июля — 16 лет со дня смерти Алексея
Крючкова.
3 августа — 3 года Александру Исаевичу
Солженицыну.
3 августа — 11 лет со дня смерти Любови
Карпович, матери Екатерины Гаджиевой.

4 августа — полгода смерти Станислава (Николая) Витальевича Дробязко.
4 августа — 8 лет блаженной кончины митрополита Антония Сурожского.
4 августа — 12 лет кончины раба Божия Виталия Харыбина.
7 августа — первая годовщина смерти Вадима
Петровича Головкова.
8 августа — полгода преставления схиигумении Варвары, настоятельницы Пюхтицкого
Успенского монастыря.
10 августа — год со дня смерти рабы Божией Веры, бабушки Екатерины Степановой и
Ольги Еськовой.
10 августа — первая годовщина смерти Екатерины Александровны Фастовской.
11 августа — первая годовщина смерти Владимира Михайловича Курлянда, отца Ирины
Павловой.
19 августа — 9 лет кончины Димитрия
Смирнова.
24 августа — 9 лет блаженной кончины протоиерея Николая Гурьянова.
30 августа — 3 года смерти Алексея Кусакина,
отца Ирины Алексеевны Савицкой.
30 августа — 4 года Димитрию Охрименко.
31 августа — 10 лет кончины рабы Божией
Марии, матери Сергея Кочергина.
4 сентября — 5 лет кончины рабы Божией
Екатерины Суюновой.
4 сентября — 8 лет со дня смерти рабы Божией Аллы, матери Надежды Чалышевой.
4 сентября — 10-летие кончины раба Божия
Константина Русланцева.
7 сентября — 8 лет Антонине Горкиной.
7 сентября — 17 лет преставления соловецкого иеродиакона Иринарха.
9 сентября — 5-летие рабы Божией Лидии,
матери Татьяны Морозовой.
10 сентября — 6 лет со дня смерти Петра
Ивановича Должикова.
10 сентября — 6 лет гибели Александра Сазонцева.
11 сентября — 15-летие кончины раба Божия
Валентина, отца Александра Ястребова.

† Души их во благих водворятся †
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Боголюбской иконы Божией Матери. (16 лет освящения престола прпп. Зосимы и Савватия Соловецких)
30 июня чт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Пучковской Казанской иконы Божией Матери (престольный праздник).

Свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
1 пт. – 16.00 – Водосвятный молебен с акафистом
авт.: 40 км - 15.40; м-н «В» - 15.50
– 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Мчч. Инны, Пинны, Риммы
2 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
3 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Владимирской иконы Божией Матери
6 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
6 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских. Прп. Никона Оптинского, исповедника
8 пт. – 10.00 – Молебен
авт.: 40 км - 9.40; М-н «В» - 9.50
Тихвинской иконы Божией Матери
9 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
9 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
10 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
12 вт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

Собор 12-ти апостолов
13 ср. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Свт. Филиппа, митр. Московского. Свт. Василия Рязанского
16 сб. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Свв. Царственных Страстотерпцев.
Прп. Андрея Рублева. Блгв. кн. Андрея Боголюбского
16 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
17 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Прп. Сергия Радонежского. Прп. Афанасия Афонского. Прмцц. Вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
17 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30

Казанской иконы Божией Матери (престольный праздник)
20 ср. – 16.00 – Водосвятие с акафистом
авт.: 40 км - 15.40; М-н «В» - 15.50
– 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
21 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноапостольной кн. Российской Ольги. Вмц. Евфимии Всехвальной
23 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.30; М-н «В» - 16.40
24 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Иконы Божией Матери «Троеручица». Прп. Михаила Малеина. Мчч. Феодора и Иоанна Киевских
25 пн. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Равноапостольного Великого князя Владимира
27 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
28 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Прп. Иринарха Соловецкого. Вмц. Марины (Маргариты)
30 сб. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Свв. отцев шести Вселенских Соборов. Прп. Иоанна Многострадального
30 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
31 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.15

ав г у с т
Прп. Серафима Саровского
31 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
1 пн. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Пророка Божия Илии

1 пн. – 17.00 – Всенощное Бдение
2 вт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Равноапостольной Марии Магдалины

4 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
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Икон Божией Матери «Почаевская» и «Всех скорбящих Радость» (с грошиками). Прав. воина Феодора (Ушакова)
5 пт. – 7.30 – Утреня (полиелей) Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 8-я по пятидесятнице. Прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Собор Смоленских святых
6 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. Германа Аляскинского
8 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
9 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Смоленской иконы Божией Матери («Одигитрия»). Свт. Питирима Тамбовского
9 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
10 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Прп. Германа Соловецкого. Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолия Оптинского, Младшего
12 пт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 9-я по пятидесятнице. Происхождение (изнесение) Древ Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев
13 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поклонение Кресту)
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
14 вс. – 9.00 – Литургия. Освящение меда
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
начало Успенского поста

Семи отроков Ефесских
17 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20

Преображение Господа Нашего Иисуса Христа

18 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
19 пт. – 9.00 – Литургия. Освящение плодов

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

Неделя 10-я по пятидесятнице. Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (престольный праздник)
20 сб. – 16.00 – Водосвятие с акафистом
авт.: 40 км - 15.40; М-н «В» - 15.50
– 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
21 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Отдание Преображения. Свт. Тихона Задонского. Прп. Максима исп. Блж. Максима Московского.
Сщмч. Серафима Дмитровского. Икон Божией Матери «Семистрельная» и «Страстная»
26 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой Богородицы
27 сб. – 16.00 – Всенощное бдение с чином погребения Божией Матери
авт.: 40 км - 15.40, 16.35; М-н «В» - 15.50, 16.45
28 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 8.40)
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 9.00
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
28 вс. – 17.00 – Вечерня. Утреня (славословие)
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
29 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыльского. Иконы Божией Матери «Всецарица»
31 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия. Молебен на начало учебного года
Авт.: 40 км - 7.10, 10.25; М-н «В» - 7.20, 10.35

сентябрь

Неделя 12-я по пятидесятнице. Собор московских святых. прп. исаакия оптинского.
грузинской иконы Божией Матери
3 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
4 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Отдание праздника Успения. сщмч. иринея лионского
5 пн. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Владимирской иконы божией Матери. мчч. Адриана и Наталии
7 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
8 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
прп. Иова почаевского. прп. Моисея мурина. собор прпп. отцов киево-печерских. прав. анны пророчицы
10 сб. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 13-я по пятидесятнице. Усекновение главы иоанна предтечи
10 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
11 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Исповедь — в конце вечерних служб и С 8.00 (перед началом литургии).
таинство крещения — по субботам (кроме 2 июля) — В 12:00, и воскресеньям (кроме 21 и 28 августа) — в 13:00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам в 15.30 (кроме 20 и 27 августа).
Маршрут автобуса: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта —
микрорайон «В» («три поросенка») — храм Пучково. после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.

Благодарим за помощь Раису Львовну Царевскую, Игоря Васильева, Александра Фирсова,
Дину Зуеву, Владимира Гунина. Спаси вас Господь!
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