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Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 115 ноябрь-декабрь 2011 г.

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери
21 ноября - Собор Архистратига Михаила
4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы
с 28 ноября по 6 января - Рождественский (Филиппов) пост
В номере:

2
2

Поздравления

-
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Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
с 65-летием со дня рождения!
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Богородичные иконы.
Ноябрь

0 Проповедь
Протоиерей Глеб Каледа.
Всегда помнить, что мы Христовы
0 Проповедь
Протоиерей Александр Ветелев.
Поучение в воскресный день
Рождественского поста

Молитвенно желаем духовного
мира, всесильной Божественной
помощи и благодатного укрепления
сил для продолжения подвига
служения на Патриаршем Престоле
на МНО ГА Я И БЛА ГА Я ЛЕТА!
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26 декабря сердечно поздравляем Управляющего Московской

епархией митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия с 46-й годовщиной архиерейской хиротонии!
Желаем дорогому Владыке плодотворного святительского
служения, здоровья, душевных и телесных сил, терпения.
Надеемся, что Всемилостивый Господь дарует нам время,
чтобы запечатлеть богатейший духовный опыт нашего
владыки. МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
21 ноября, в день
празднования собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных,
поздравляем протоиерея Сергия Марука,
настоятеля Троицкого
храма с. Ознобишино, с
16-летием иерейской хиротонии! Желаем крепости душевных и телесных
сил, помощи Божией во всех делах на
МНОГАЯ ЛЕТА!

4 декабря поздравляем митрофорного протоиерея
Александра Сложеникина, настоятеля
Покровской церкви
с. Петровское НароФоминского благочиния, с 50-летием священнической хиротонии! Желаем здоровья, крепости
духа, неоскудевающей любви Божией
для дальнейшего служения пред престолом Гоподним! МНОГАЯ ЛЕТА!

Приходская
Рождения, Крест ины:
21 сентября — крестили младенца Сергия, родившегося 8 августа в семье Алексея и Евгении
Цаплиных.
1 октября — крестили Светлану (Фотину)
Владимировну Головкову.
1 октября — крестили младенца Никиту Лебедева, племянника Константина и Елены Бурнашевых. Родился малыш 7 августа.
16 октября — крестили младенца Александру,
внучку Александра Дмитриевича Кискина.
23 октября — крестили младенцев Гордея Капустина (родился 25 июля), Михаила Бабушкина
и Даниила Скачилова (родились 11 сентября), и
Тихона Ивонина, родившегося 3 октября.

Поздравляем принявших Таинство
Крещения, восприемников и всех
родственников!

жизнь

16 октября, благодаря стараниям Андрея Михайловича Воробьева, группа наших прихожан побывала на
удивительном концерте — Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова представил ежегодную программу с участием юных виртуозов на сцене
театра «Мастерская Петра Фоменко». В исполнении
талантливых молодых музыкантов звучала богатейшая
палитра музыкальных инструментов.

3

Приходская
16 декабря поздравляем настоятеля нашего храма
протоиерея Леонида Царевского с
45-летием! Желаем
долгих лет жизни
и активного служения! Здоровья, радости, света в глазах!
Пусть исполняются с Божьей помощью
Ваши мечты и реализуются планы!
Пусть все, что при Вашем участии
и радении сейчас строится, будет
успешно завершено! Скольким людям
одним только наставническим словом,
поддержкой и вдумчивым советом Вы
помогли справиться с бедой, выстоять
в житейских невзгодах, выбрать верный путь на перекрестках судьбы и
не утратить веры! Спасибо Вам! И да
хранит Вас Господь! МНОГАЯ ЛЕТА!
1 декабря поздравляем диакона Олега Гаджиева с первой годовщиной хиротонии! Желаем
здоровья, терпения, радостного служения на
благо Святой Церкви!
МНОГАЯ ЛЕТА!
Дорогие братья и сестры!
Приближается время праздника Рождества
Христова, а с ним и ежегодного приходского праздника для детей и взрослых. Очень
нуждаемся в вашем участии в подготовке
мероприятия: организации выступлений,
закупке подарков и другой посильной помощи! Давайте вместе потрудимся для наших
близких во славу Божию!

жизнь
Благоустройство храма

l В работе иконы и проект иконостаса преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
l На колокольне — новые колокола. Как и ожидалось, звон оказался очень красив. Он составлен
из 8 новых колоколов и 2-х отреставрированных
старых. Самый большой
весит 450 кг (прежний
был 256 кг). Поднятие
колоколов стало настоящим событием, собрались
ученики Православной
школы и прихожане. Был
отслужен молебен на освящение «кампана сиесть колокола или звона»: «... яко
да услышавше вернии раби
Твои глас звука eго, в благочестии и вере укрепятся, и
мужественно всем диавольским наветом сопротивостанут, и молитвами и всегдашним славословием
Тебе истиннаго Бога сия победят, к церкви же на
молитву и славословие Святаго имене Твоего, во дни
и в нощи спешно, яко ведоми да ведутся ...»

Настраивали звон профессиональные мастера.
Особую благодарность выражаем благотворителю
и организатору рабу Божию Алексию.
l Культурно-образовательный центр с Православной школой. Завершена заливка крыши, идет
облицовка первого и второго этажей, строятся простенки, подводится газ, закупается оборудование
котельной и всей системы отопления.
l Обновлены все фасады и внутренние помещения Крестильни, устранены течи в кровле,
поставлены водосточные трубы.
Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
Просим Вас не оставлять храм без помощи.
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И Русь всё так же будет жить...
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдёт вражда племён,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли...
С. Есенин. «Русь»
17 октября в Троицкой прав о с л а в н о й ш кол е с о с тоя л с я
литературно-музыкальный вечер, посвященный 116летию со дня рождения великого русского поэта С. А. Есенина. С самого утра в школе царило оживление, особая
атмосфера творчества: дети повторяли стихи, распевались
перед выступлением. Каждый чувствовал ответственность, потому что на праздник были приглашены не
только родители, ученики, учителя, директор и отец
Леонид, но и гости из войсковой части, расположенной
в деревне Пучково.
Праздник начался с молитвы. Затем ведущая вечера
Федорова Серафима, ученица 11 класса, рассказала о
родителях Сергея Есенина, его дедушке – Федоре Андреевиче Титове, глубоко верующем человеке, который
читал своему внуку Евангелие, а к пяти годам научил
читать православные книжки самостоятельно.
В подготовленной к празднику презентации зрители
увидели и родителей Сергея Есенина, и его дом в селе
Константиново, и сельскую церковь, освященную в честь
Казанской иконы Божией Матери, — с ней были связаны
детские впечатления будущего поэта, — и его духовного
наставника — отца Иоанна Смирнова.
Так как поэзия Сергея Есенина очень мелодична, то
и рассказ о ней начался с песен. В исполнении сводных
хоров (учеников 6, 7, 8 классов) прозвучали такие песни
на стихи Есенина, как «Поет зима — аукает», «Пасхальный благовест», «Сыплет черемуха снегом» и другие.
Ученицы 8 класса Игнатенко Мария и Синицына Варвара
исполнили сольные романсы на стихи Есенина – «Белая
береза» и «Ты запой мне ту песню, что прежде…»
В дореволюционном творчестве Сергея Есенина на
первом плане Русь богомольная, благостная, смиренная.
Поэта привлекают образы и темы, связанные с религиозными верованиями и христианским бытом. В теплых
и ласковых тонах рисует он свою Русь. Животные,
растения, явления природы очеловечиваются поэтом,
образуя вместе с людьми гармоничный, целостный,
прекрасный мир.
Стихи Сергея Есенина и по сей день находят отклик
не только во взрослых сердцах, но и в детских. Наверно,
поэтому ученица 10 класса Мосолова Серафима написала

музыку на стихи Есенина. Один из своих романсов «Спит
ковыль. Равнина дорогая…» она исполнила с подругами
Иваницей Софьей и Поповой Анастасией, а другой — «Я
спросил сегодня у менялы» — сама спела под гитару. В
заключительной части вечера один из гостей — матрос,
проходящий срочную службу в в/ч — тоже прочитал стихотворение Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…»
Ведущая вечера рассказала слушателям о духовном
кризисе поэта в послереволюционные годы. Революцию
Сергей Есенин принял с христианско-народным уклоном, воспринимая ее, как путь к духовному обновлению
России. Но действительность того времени, которая
стихийно вовлекла поэта в революционные настроения,
очень скоро разочаровала его. Есенин переживал духовнонравственную опустошенность. Наступил кризис в мироощущении поэта. С этого времени начинается творческий
путь Есенина от душевной гармонии к дисгармонии, от
единства к разрыву. Это привело Есенина к потере веры
в себя и окружающий мир. Появились такие стихотворения, как «Исповедь хулигана», цикл «Москва кабацкая».
Рядясь в маску хулигана, поэт пытался высказать свою
правду о мире и людях.
А совесть побуждала поэта к покаянию. Многие
стихотворения этого периода проникнуты покаянными
мотивами. Раздумья о собственном несовершенстве,
раскаяние в слишком легком порой отношении к жизни
и к своей миссии на земле составляют важный духовный
стержень есенинского творчества этого времени.
Последний период творчества Есенина является вершиной его поэзии. На эти стихи написаны замечательные
романсы. Их исполнили учителя Православной школы.
Под великолепный аккомпанемент Марук Юлии Владимировны учительница английского языка Владимирова
Наталья Леонидовна спела романсы «Отговорила роща
золотая», «Вот уж вечер», «Осень». Учительница мате-

Памятник С. Есенину в Рязани
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матики Жуковская Инга Альбертовна исполнила романс
«Клен ты мой опавший», аккомпанировал ей на гитаре
ученик 11 класса Рафалент Арсений. Учительница русского языка Рогова Юлия Александровна исполнила романс
«Письмо к матери».
На пути раскаяния Есенин, скорее всего, как евангельский блудный сын вернулся бы в лоно Православной
Церкви, ибо, как сам признавался, «…сберёг все ощущения детских лет», в которых было и частое посещение
богослужений своего духовного наставника священника
Иоанна Смирнова, и незабываемый колокольный звон,
когда по праздникам он юнцом звонил на колокольне
Казанской церкви.
В одном из воспоминаний говорится, как Сергей
Есенин, встретив в Москве земляка, спрашивал: «Как
там наша церковь? Здоров ли Иоанн Смирнов, его матушка? Как все, живы ли? Вспоминается мне, как поём
в церковном хоре и как мелодично звучат наши детские

школа

голоса. Если бы сейчас услышать эти милые звуки! Иногда я их слышу… И тогда
сердце моё переполняется радостью и
вспоминается с неописуемой нежностью
всё, что видели мои детские глаза». В
тяжелые минуты горестных раздумий
сердце поэта тянулось к родительскому
очагу, родительскому дому.
Концертные номера перемежались с рассказом ведущей о самом поэте. Особое внимание было уделено
христианским мотивам в его стихах. Зрители и участники концерта еще раз почувствовали, что есенинская
«лирика жива одной большой любовью — любовью
к Родине».
Литературно-музыкальный вечер действительно удался. Стихи великого русского поэта и прекрасная музыка
русских композиторов доставили огромную духовную
радость всем собравшимся в зале.

Рожде ственские образовате льные чтения
С 14 по 26 ноября 2011 года в Троицкой Православной школе пройдут школьные образовательные чтения «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства».
Программа чтений:
Вторник 15 ноября.
12:30 — Открытие Рождественских чтений.
12:45-14:05 — «Церковь и культура».
Четверг 17 ноября.
12:45-14:05 — «Формирование личности патриота России».
Закрытие Рождественских чтений.
Также, в Актовом зале школы, будет проводиться работа по направлениям:
15 ноября, 12:30: «Церковь - духовный маяк», «Духовные истоки
русской словесности и русской литературы», «Четьи-Минеи — духовный
родник христианской этики», «Духовно-нравственные основы воспитания военных русской армии».
17 ноября, 12:30: «Церковнославянский язык — икона русского языка», «К 450-летию Покровского собора в
Москве», «„70 лет битвы под Москвой” — презентация фильма Даниловского монастыря „Вяземский котел”».
Приглашаем всех принять участие.

На содержание Православной школы, организацию
учебного процесса, оплату обучения малоимущим требуются значительные средства. Очень нужна Ваша
помощь.
На строительство здания Православного культурнообразовательного центра со школой также пока не собраны все необходимые средства. 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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Богородичные иконы.
Ноябрь

4 ноября
До начала XX века Якобштадтская икона Божией
Матери была единственной чудотворной святыней
Латвии. Святой образ был
обретен во время русскошведской войны 1654–
1667 гг. При переправе
через Западную Двину
солдат шведской армии
Яков Гудынский поддел
копьем плывшую по реке
дощечку. На берегу он с
ужасом обнаружил, что по
древку копья от дощечки
течет кровь, а на потемневшей древесине проступил
лик Божией Матери с Младенцем на руках. Шведский
солдат принес образ в ближайший православный храм
святого Георгия Победоносца. Храм, при котором была
небольшая монашеская община, находился в слободе
Гольмгоф (с 1670 года — г. Якобштадт, ныне — г. Екабпилс). Передав образ братии монастыря, солдат принял
православие, а затем иноческий постриг и навсегда
остался в обители.
В 1675 году чудотворная икона Божией Матери была
перенесена в новый, построенный на пожертвования
православного купца Якова Раткевича, Свято-Духовский
храм. К ней съезжались паломники, по молитвам перед
святым образом совершались многочисленные чудотворения. Не раз икона спасала Якобштадт от пожаров; в 1878
году крестный ход со святыней вокруг обители остановил
быстро распространявшийся огонь.
Почитание чудотворного Якобштадтского образа
Пресвятой Богородицы было поистине всенародным:
для поклонения ежегодно с 1901 по 1914 гг. икона приносилась из Екабпилса в Ригу, Митаву (Елгаву) и СпасоПреображенскую пустынь.
Во время первой мировой войны чудотворная икона
была утрачена. В 2008 г. по благословению Святейшего
Патриарха Алексия II московские иконописцы по сохранившимся описаниям создали новый список чудотворного образа. До перенесения в Ригу и Екабпилс список
пребывал в Ризоположенском храме Московского Кремля,
где в праздник положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне он был освящен. 19 июля Якобштадтская икона была торжественно встречена в Риге, а
25 июля святыня возвратилась в Свято-Духов мужской
монастырь, где и пребывает ныне.
Иконография иконы необычна — небольшой по размерам образ Божией Матери с Предвечным Младенцем
на руках поддерживают предстоящие архангелы Михаил и Гавриил, на заднем плане изображен Свято-Духов

монастырь в современном виде. 31 июля 2008 года по
благословению Святейшего Патриарха Алексия II празднование Якобштадтской иконе Божией Матери внесено
в Православный церковный календарь.
6 ноября
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
впервые прославилась в 1688 г., в период правления царей
Иоанна и Петра Алексеевичей. Родная сестра Патриарха
Иоакима, Евфимия, долго страдавшая неизлечимой болезнью, однажды утром во время молитвы услышала голос,
призывавший ее
пойти помолиться
перед образом Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих
Радость» в храме
Преображения Господня на Ордынке
и заказать совершение молебна с
водосвятием. Евфимия исполнила
сказанное, и после
совершения водосвятного молебна
перед иконой получила исцеление.
С тех пор многие
болящие и скорбящие, молитвенно обращаясь к Богородице через Ее чудотворный образ, стали получать исцеление
и избавление от бед.
В 1711 году, когда царскую резиденцию положено
было перенести из Москвы в Санкт-Петербург, родная
сестра императора Петра I царевна Наталья Алексеевна,
исполненная особенным благоговением к чудотворной
иконе, сделала с нее список (копию) и перевезла в числе
прочих святынь в Санкт-Петербург. По другим сведениям,
в Москве осталась копия, а царевна забрала с собой истинный образ. На месте храма Преображения Господня в
XVIII в. был выстроен храм в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», где и по сей день находится
эта чудотворная икона.
Существует два иконографических вида образа Богородицы «Всех скорбящих Радость»: на одном Божия
Матерь изображена с Предвечным Младенцем на руках,
на другом — без Него. Иногда образ Богородицы называют «Всем скорбящим Радость».
12 ноября
Икона «Озерянская» считается покровительницей
Харькова. По преданию эта святыня была обретена в
конце XVI века. Крестьянин из села Озеряны (Харь-
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ковская область) косил траву на
лугу. И вдруг после очередного
взмаха косы послышался человеческий стон. Мужик наклонился
и увидел икону Божией Матери
с Младенцем на руках, написанную на холсте, а перед ней горящую свечу. От удара косы холст
разорвался на две части. Косарь
принес обе половины иконы и
свечу домой. Каково же было его
удивление, когда наутро он обнаружил, что разрезанные
части иконы плотно соединились. А в Озерянах на месте
чудесной находки забил чистый родник. Впоследствии
рядом построили обитель и назвали ее Озерянской, там
же находилась и чудотворная икона Божией Матери.
Икона исцеляла от физических недугов, помогала при
тяжелых травмах и переломах, даровала зрение. Перед
Озерянским образом отступала даже холера. Перед ней по
преданию прозрел и будущий основоположник украинского сентиментализма Григорий Квитка-Основьяненко.
В годы советской власти первообраз Озерянской иконы
был утерян, сохранился лишь список, обладающий такой
же чудотворной силой.
15 ноября
Шуйская-Смоленская чудотворная икона Божией
Матери «Одигитрия» была написана в 1654-1655 гг. в
Воскресенском приходе г. Шуи, где в те времена свирепствовала, не ослабевая, моровая язва. Уповая на милость
Божию и заступничество Богородицы, прихожане Воскресенской церкви поручили одному благочестивому иноку
написать образ Смоленской Божией Матери, издревле
бывшей спасительницей русских людей от врагов и бед.
Целую неделю, пока писался образ, прихожане пребывали
в посте и молитве. Когда икона
была написана,
священник Воскресенской церкви и народ перенесли ее в церковь и поставили
в особо устроенном месте. С того
времени моровая
язва начала утихать — сначала в
пределах Воскресенского прихода,
а затем и во всем
городе. От иконы Богоматери, поставленной в храме,
совершилось много чудесных исцелений, особенно от
глазных болезней.
Празднование иконы совершается трижды: 10 августа — вместе с другими иконами «Одигитрия», 15 ноября — в память написания иконы и начала прекращения
морового поветрия, во вторник Светлой седмицы — в

память первого зафиксированного чуда, происшедшего
от иконы.
Иконографическая особенность Шуйской иконы
Богородицы, отличающей ее от других икон типа «Одигитрия», — характерное положение правой ножки Богомладенца, пятку которой Он поддерживает рукой.
В 1922 году чудотворная Шуйская икона Пресвятой
Богородицы была из храма изъята, и с тех пор сведений
о ее местонахождении нет.
20 ноября
Угрешская икона Божией Матери «Взыграние»
явилась 7 ноября 1795 г. в восемнадцати верстах от Москвы и в шести с половиной верстах от станции Люберцы
Московско-Казанской железной дороги, при деревне Гремячевой, в древнем
Николо-Угрешском монастыре, основанном Димитрием Донским в честь победы на Куликовом поле в
1380 г., на месте обретения
другой иконы — свт. Николая Чудотворца.
«Взыграние» — русская
икона древнего письма,
написанная с греческого
образца. В Византийской
империи этот образ почитался древней чудотворной
святыней. Иконы Богоматери того же имени имеются в
Московском Новодевичьем монастыре и в Ватопедской
обители на Афонской горе.
Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на
правой Ее стороне Богомладенцем, поддерживаемым Ее
руками и прильнувшим Своей левой щекой к Ее правой
щеке. Иконы Божией Матери «Взыграние» относятся к
иконографическому типу «Умиление», с той только разницей, что Младенец представлен в позе более свободной, как бы разыгравшимся. В этой композиции всегда
присутствует характерный жест — Младенец Христос
ручкой касается лика Богородицы. Эта маленькая деталь таит в себе бездну нежности и доверия, которые
открываются внимательному созерцающему взгляду.
Перед иконой Божией Матери «Взыграние» молятся
за детей.
На протяжении многих лет эта икона была одним из
символов Николо–Угрешской обители (ныне г. Дзержинский Московской области). Во время похода святого
великого князя Димитрия Донского на Куликово сражение
ему в 15 верстах от Москвы в ветвях деревьев неожиданно
явилась икона святителя Николая Чудотворца. Увидев
неведомо откуда появившийся образ, князь воспринял
это как знак особого Божьего благословения и обрадованно воскликнул: «Сия вся угреша (согрело) сердце
мое!» — и дал обет в случае победы создать на этом месте
монастырь. Так на карте России появился Угрешский монастырь с соборным храмом в честь святителя Николая,
прозванный также Николо-Угрешским, в котором впо-
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следствии явилась чудотворная икона Божией Матери,
получившая название «Взыграние».
Во время разорения обители в 1918 г. икона исчезла и
долгое время считалась утраченной. В 2003 г. неизвестная
женщина пожертвовала монастырю икону Божией Матери,
рассказав следующую историю: когда-то ее семья приобрела
икону у коллекционера, который после продажи сказал, что
она каким-то образом связана с Николо-Угрешским монастырем. Благочестивая семья решила пожертвовать образ
монастырю.
22 ноября
Древняя чудотворная икона «Скоропослушница»
находится в афонском монастыре Дохиар, в котором впервые была явлена ее благодатная сила. В середине XVII в.
икона находилась в нише наружной стены, перед одним
из входов в монастырскую
трапезную. Мимо иконы
часто по служебной надобности ходил монах по имени
Нил, несущий послушание в
трапезной. Проходя вечером,
он обычно нес зажженную
лучину с извивающимися
клубами дыма. И вот однажды, проходя мимо иконы,
Нил услышал голос, исходящий от нее, призывающий
его впредь не ходить здесь с
лучиной и не коптить образ. Инок, решив, что это шутка
кого-нибудь из братии, скоро забыл об этом случае и
продолжал ходить перед иконой с зажженной лучиной.
Через некоторое время, когда Нил проходил вечером мимо
иконы «Скоропослушница», от нее вновь раздался голос,
осуждающий его, и Нил тут же потерял зрение.
Раскаявшийся инок упал перед иконой Божией Матери на колени и всю ночь, до прихода братии, молил
Пресвятую Деву о прощении. Когда иноки узнали о
происшедшем, они в страхе припали к чудотворной
иконе, затеплили перед ней неугасимую лампаду и
каждый вечер возжигали перед иконой фимиам. Нил
же в надежде на великое милосердие Божией Матери
остался возле иконы и решил не уходить от нее, пока
не получит исцеление. И его усердная молитва скоро
была услышана.
Через некоторое время он опять услышал знакомый
голос: «Всем, с благоговением ко Мне прибегающим,
буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы
Сыном и Богом Моим, ради Моего ходатайства пред Ним,
так что с этой поры будет именоваться сия Моя икона
Скоропослушницею, потому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и исполнение прошений».
Нил тотчас прозрел, а Пресвятая Богородица и теперь
исполняет Свое обещание — являет скорую помощь и
утешение всем, с верою к Ней притекающим.
Отдельно от различных списков иконы Богоматери
«Скоропослушница» стоит Петербургский образ из Тро-

ицкого собора Александро-Невской лавры. На этой иконе
Божия Матерь в поясном изображении без Младенца.
На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с этой чудотворной иконы. Многие из
них прославились чудесами. Особо отмечались случаи
исцеления от падучей болезни и беснования.
В 1938 г. Афонская обитель Дохиар принесла в дар
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница».
24 ноября
Монреальская Иверская мироточивая икона была
написана на Афоне в 1981 г. греческим монахом с оригинала иконы Богоматери Вратарницы. В 1982 г. эту икону
привез с Афона в Монреаль (Канада) Иосиф Муньос
Кортес, испанец по происхождению, давно принявший
православие. Он рассказал: «24 ноября, в три часа ночи,
я проснулся от сильного благоухания. Вначале подумал,
что оно исходит от мощей или разлитого флакона духов,
но, подойдя к иконе, я поразился: вся она была покрыта
благоухающим миром! Я застыл на месте от такого чуда!»
Вскоре мироточивая икона была отнесена в храм. С тех
пор икона Божией Матери постоянно мироточила, за исключением Страстных недель. Замечательно, что миро
истекало главным образом из рук Богоматери и Христа, а
также звезды, находящейся на правом плече Пречистой. В
то же время задняя сторона иконы всегда сухая.
Чудотворный образ побывал в Америке, Австралии,
Новой Зеландии, в Болгарии и в Западной Европе. Везде, куда бы ни прибыла эта икона, она распространяла
любовь и согласие, как, например, в одной общине, где
ссорившиеся прихожане вновь обрели путь к молитве и
церковному единению. Ее присутствие умножало молитвенный жар до такой степени, что литургии, совершаемые
при ней, могли
быть сравнимы
с пасхальными,
столь пламенными в Православной Церкви.
Известны
многие случаи
возврата людей
к посещению
храма, исповеди, причастию.
Так, одна бедная
женщина, узнав
о смерти своего
сына, готовилась
лишить себя жизни, но, тронутая
до глубины души при виде чудотворной иконы, раскаялась в своем ужасном намерении и немедленно исповедалась. Икона мироточила 15 лет. В ночь с 30 на
31 октября 1997 г. хранитель иконы Иосиф Муньос
Кортес был зверски убит в Афинах, а чудотворная
Иверская икона бесследно пропала.
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В Пучковском храме находится список с этого образа,
выполненный иконописцем Алексеем Беловым, с вложенной ваткой, пропитанной миром; а также некоторые
святыни, принадлежавшие убиенному брату Иосифу.
25 ноября
«Милостивая» (Киккская) икона Божией Матери. По преданию, это одна из икон, написанных святым евангелистом Лукой. Иногда ее именуют Киккской
от названия горы
Киккос на о. Кипр.
«Милостивой» же
икона называет ся
потому, что Матерь
Божия изображена
на ней умоляющей
Сына и Бога Своего о спасении рода
христианского.
Первоначально
эта икона была передана апо столом
Лукой в Египет, где
она пребывала до
X в. В 980 г. из-за
начавшихся там гонений на христиан
икона была отправлена в Царьград, где и пребывала
в царских чертогах до начала XII в.
Однажды у императора Алексия Комнена заболела
неизлечимым недугом дочь. В это время в Царьград
прибыл правитель острова Кипр Мануил Вутомит, которому было внушение свыше выпросить у императора
Алексия чудотворную икону для обустройства монастыря на кипрской горе Киккос. После того, как император
пообещал отдать икону, дочь его чудесным образом
исцелилась. Тогда императору стало жалко отдавать
икону, и он оттягивал исполнение своего обещания.
Спустя некоторое время император сам неожиданно
заболел, ему явилась во сне Богородица и повелела незамедлительно послать Ее икону на Кипр. Оставив у
себя точный список с чудотворного образа, император
приказал приготовить корабль, на котором святая икона
была с честью препровождена на остров. Здесь на горе
Киккос был устроен храм и при храме монастырь, получивший название «императорский», как выстроенный
на средства царя.
Монастырская летопись фиксирует множество
чудотворений, происшедших от «Милостивой» чудотворной иконы Богоматери. Ее благодатная сила
исцеляет не только христиан, но и иноверцев — всех,
кто в скорбях и болезнях обращается за помощью к
Пресвятой Богородице.
В Москве особо почитается чудотворная икона Богородицы «Милостивая» из Зачатьевского монастыря. После
революции, во время разорения обители, чудотворный образ удалось спасти. Несколько десятилетий он пребывал
в храме пророка Илии в Обыденском переулке, а в ноябре

1999 года был торжественно перенесен в возрожденный
Зачатьевский монастырь.
28 ноября
Икона Божией Матери Купятицкая отличается от
всех известных икон своей необычной формой: Богородица с Предвечным Младенцем на руках изображена
на кресте.
Явление этой иконы Богоматери произошло в с. Купятич Пинского уезда Минской губернии. В 1180 г.
одна девица по имени Анна, пасшая скот, увидев среди
листвы блистание света, обнаружила на дереве крест
с изображением Богородицы. Девушка отнесла крест
домой и вернулась к своему стаду. И на том же месте
она вновь увидела сияние и снова обнаружила на дереве
крест. Думая, что это второй крест, она повесила его
себе на грудь.
Вечером, пригнавши стадо домой, она хотела показать находку отцу, но креста на ней не оказалось.
Не оказалось и того креста, что она приносила домой
в первый раз. Тогда она вместе с отцом пошла к тому
дереву. И здесь они увидели в лучезарном свете крест
с изображением Богородицы и, взявши его, отнесли в
свой дом, но на другой день крест опять чудесным образом исчез.
Жители села, услышав о сем чуде, пошли на указанное место и обнаружили на дереве крест, излучающий
необычное сияние. На этом месте сельчане выстроили
небольшую деревянную церковь и поставили туда обретенный образ с изображением Богородицы, от которого
начали происходить различные чудотворения.
Через несколько лет церковь была сожжена татарами,
образ исчез бесследно, и местность вокруг сгоревшего
храма совершенно запустела.
Через много лет путник по имени Иоаким, проходя
мимо места, на котором когда-то стояла церковь, увидел
необычайный свет, исходящий от земли. Так чудотворная
икона была обретена во второй раз, и вновь нашла свое
пристанище в приходской церкви с. Купятич. Вокруг
церкви впоследствии был устроен монастырь. В конце
XVII в. Купятицкий монастырь перешел во владение
униатов. Православные иноки, покидая монастырь,
взяли с собой святую икону Богородицы Купятицкую
и перенесли чудотворный образ в
Киевский Софийский собор. Из-за
своей необычной
формы Купятицкий
образ Богородицы
встречается крайне
редко. Подлинник
иконы, к сожалению, утрачен.
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Протоиерей Глеб Каледа
Глеб Александрович Каледа родился 2 декабря 1921 г.
в Петрограде в православной семье (с 1927 г. семейство
живет в Москве). Его родители принимали живое участие в жизни гонимой Церкви. Они не только хранили
веру, но и оказывали помощь тем, кого ссылали, лишали
«прав» и тем самым какой бы то ни было возможности
существовать.
В декабре 1941 г. Глеб Каледа попал на фронт и находился в действующей армии до сентября 1945 г. Был
радистом, гвардии рядовым ракетных войск, участвовал в Сталинградской битве — с первого до последнего
ее дня, а затем — Курская дуга и штурм Кенигсберга.
В 1945 г. поступил в Московский геолого-разведочный
институт и окончил его с отличием; защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 г. — докторскую. Список
его научных публикаций включает свыше 170 названий.
Работал в научных и учебных институтах, много времени провел в геологических экспедициях. В 1951 г. женился
на дочери своего первого духовника, расстрелянного в
1937 г. в Бутово.
В 1972 г. был тайно рукоположен во иереи митрополитом Ярославским и Ростовским Иоанном (Вендландом).
Алтарь домашней церкви о. Глеба был освящен во имя
Всех святых, в земле Российской просиявших. В 1990 г.
стал священником Московской епархии. Служил в храме
Илии Обыденного, затем — во вновь открывшихся хра-

мах Высоко-Петровского
монастыря. Заведовал
сектором в Отделе религиозного образования и
катехизации; был одним
из основателей Катехизаторских курсов, преобразованных затем в СвятоТихоновский Православный
богословский институт.
Занимался лекционной деятельностью в Москве и
во многих городах России.
Стал первым московским
священником, работавшим
в тюрьмах.
Отец Глеб был невероятно разносторонней целостной личностью. Он был среди тех, кто верой и молитвой, действием и свидетельством хранил Церковь.
Протоиерей Глеб Каледа скончался в Москве после
тяжелой болезни 1 ноября 1994 года. Чин отпевания в
Сергиевском храме Высоко-Петровского монастыря совершил архиепископ Солнечногорский Сергий в сослужении сонма духовенства. Любимого пастыря провожала
не только вся церковная Москва, но и коллеги по научной
работе и даже освободившиеся заключенные.

Всегда помнить, что мы Христовы
Сегодня великий двунадесятый праздник нашей
Православной Церкви. Его праздновали и в поместных
общинах древней Церкви; об этом имеются некоторые
указания, хотя и не вполне четкие. Как общецерковный
православный праздник он был установлен лишь в VIII в.,
но, подчеркиваю: празднование в поместных Церквах,
особенно в тех, которые находились в районе Иерусалима
и в Африке, было установлено уже в первые века.
В Евангелии ничего не говорится о Введении во храм
Пресвятой Богородицы; на это имеется указание в апокрифических евангелиях, которые не во всем достоверны.
Но об этом событии свидетельствует и Священное Предание, и о нем пишет такой очень критический богословисследователь, каким являлся свт. Григорий Нисский, брат
свт. Василия Великого.
Иоаким и Анна были бесчадны. Это считалось поношением. Если сейчас пытаются избежать детей, то раньше,
в древности, особенно в еврейском народе, иметь детей
считалось счастьем, и позором — не иметь детей. Об отношении к детям, к рождению детей, к их воспитанию в
первые века говорят слова одного из писателей первых веков, эпохи первых гонений: «Смотрите, какую радость дал
нам Господь, чтоб нам самим воспитывать детей наших».
Вдумайтесь в эти слова. Какую радость дал нам Господь,
чтоб нам самим воспитывать детей наших.

А мы так часто избегаем этих обязанностей, лишаем
себя родительского счастья и не воспитываем по существу наших детей к славе Божией и Православию. И вот
Иоаким и Анна, которые были бесчадны и переживали
это, молились и дали обет, что ребенок, который у них
родится, будет посвящен Богу. У них-то и родилась девочка, которой суждено было стать Пресвятой Богородицей.
Когда ей исполнилось три года, родители, памятуя свой
обет, отвели ее в Храм. Она сама поднялась на тридцать
три ступеньки Храма, ее встретил там первосвященник
и еще несколько священников, среди которых был Захария, отец Иоанна Крестителя. И ввели ее по наитию
Духа во Святая Святых, куда раз в год входил только
первосвященник.
Благочестивые родители посвятили, — еще до рождения обещали посвятить — этого младенца Богу. А
как часто мы видим обратное, — и в наши времена, и в
предыдущем веке, — вспомните хотя бы житие Антония
Киево-Печерского, который столько претерпел за свое
стремление к благочестивой иноческой жизни, — как
мы протестуем, когда кто-то из наших детей хочет принять монашество или послужить Церкви в духовном
звании. Это для нас с вами трагедия. А вот Иоаким и
Анна сразу, до рождения, решили посвятить ребенка, —
поучительно!
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Когда мы читаем богослужебные тексты, слышим
церковные песнопения, то очень много поучительного
относится и к нам самим. «Днесь Боговместимый храм
Богородица, в храм Господень приводится, и Захариа
Сию приемлет; днесь Святая Святых радуются, и лик
ангельский таинственно торжествует. С нимиже и мы
празднующе днесь, с Гавриилом возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою, имеяй велию милость».
И сегодня по существу нам зримо и близко свидетельствуется, что Рождество уже близко, что оно здесь. Это
— свидетельство людям, тем священникам, которые
принимали Ее.
И не случайно, что начинается рождественское пение —на Введение в Храм Пресвятой Богородицы мы
впервые начинаем петь: «Христос раждается, славите».
Правда, если на Рождестве это будет ирмос канона, то
пока мы поем это как катавасию, заключение нашей
канонной песни.
Да, сама Богородица оказалась тем Храмом, в котором
поселился Бог, Бога Она выносила, Сына Божия Она родила, Сына Божия и Сына Человеческого. И нам кажется,
что эти слова от нас далеки, что они касаются только
Богородицы. Так вот, вспомните, что писал апостол
Павел: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?» (1 Кор 3:16). Вот кем мы должны
были быть. Предельным примером этого является Сама
Богородица, но в потенции это должно быть в каждом
из нас. И наши согрешения против тела апостол образно оценивает как кощунство, как преступление перед
храмом Божиим. А мы вот не испытываем этого чувства
бережного отношения к своему телу как к храму Божию,
храму Духа Святаго. А смотрите, какова была чистота

Богородицы. И вероятно, нам очень надо подумать и о
Ней как о храме, Бога-Сына вместившем, — невместимого Бога! — и о наших маленьких храмах телесных,
оскверненных подобно тому, как были осквернены
храмы у нас в стране. Господи, даруй нам, чтоб наши
телеса стали храмом Духа Святаго.
Чтобы мы хоть чуть-чуть уподобились и Богородице,
и тем святым, которые носили в себе Духа Святаго.
Есть такой священномученик, епископ Антиохийский,
Игнатий Богоносец. Почему его называли Богоносцем?
А потому что, как говорилось в народе, он был тем младенцем, которого взял на руки Сам Господь, когда Он
рассердился, что к Нему не пускают детей, и поставил
дитя, сказав: «Если <…> не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное» (Мф 18:3). Считалось, что это был
Игнатий Богоносец, но сам он говорил другое. Он вроде
бы и не отрицал, что так было, но говорил: «Я Богоносец,
потому что я всегда ношу в себе память о Господе нашем
Иисусе Христе». Он и был богоносцем и исповедником.
Но ведь быть богоносцем требуется и от каждого из нас,
и когда мы приближаемся к Богу, то нам надо вспоминать
и Божию Матерь, которая Его носила.
Все предстоящие дни нам надо будет вспоминать
историю Ветхого Завета и то страстное ожидание Христа,
которым жило человечество. Об этом мы будем говорить
на предстоящих неделях. Надо нам думать и о тех святых,
которые носили в себе память о Боге. Я грешный человек,
я не могу этого сказать о себе, но священник Александр
Ельчанинов писал, что он всегда помнит, что он Христов.
К сожалению, я иногда об этом забываю, в чем и каюсь.
И вот, — эту память и богоносительство необходимо
воспитать в себе каждому из нас.

Протоиерей Александр Ветелев († 28.06.1976)

Поучение в воскресный день Рождественского поста
(Источник: Журнал Московской Патриархии №12, 1964 год)
Во время Рождественского поста Святая Церковь
готовит нас, братие и сестры,
к достойной встрече великого праздника Рождества
Христова.
Что значит поститься?
Поститься — значит очищать
сердце от зла и раскрывать
его для добра, для сострадания ближним, для участия
в их скорбях, страданиях,
нуждах.
Поститься — значит избегать ссоры, вражды с родными и соседями. Поститься — значит воздерживаться
от греха во всех своих делах, словах, помышлениях,

настроениях, воздерживаться от излишеств в пище и в
удовольствиях.
О, если бы мы каждый день хоть немного, но неукоснительно работали над собой, над обузданием своих
страстей, над искоренением греховных привычек! Тогда
бы Господь был ближе к нам. Тогда каждое усилие наше
в борьбе с грехом, каждый покаянный вздох, каждый молитвенный вопль вновь и вновь возрождали бы в нашей
душе Господа, Его благодатную силу.
Заботливая мать наша — Святая Церковь задолго
до Рождества зовет нас к подвигу поста, к подвигу
воздержания, чтобы уже теперь в нашей душе как бы
уготовлялось место Вифлеемским яслям для рождения
в ней Господа.
Со дня праздника Введения во храм мы слышим дивное песнопение: «Христос раждается, славите!» Христос
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рождается в наших сердцах, когда мы начинаем чувствовать Господа и радостно славим Его.
«Христос с небес, срящите». Встречайте в своем сердце
Владыку неба и земли — нашего Спасителя.
«Христос на земли, возноситеся!» Христос грядет на
землю, чтобы вновь и вновь родиться в Вифлеемских
яслях нашего сердца. Так будем же возноситься своим
духом навстречу Ему, будем же уготовлять свое сердце в
эти Вифлеемские ясли.
«Пойте Господеви вся земля и веселием воспойте, людие, яко прославися!»
Прославим же, прославим грядущего к нам Господа!
Святая Церковь готовит нас к встрече праздника Рождества Христова и своими евангельскими воскресными
чтениями.
Она назидает нас сначала притчей о милосердном самарянине (Лк. 10, 25-37).
Милосердный самарянин оказал израненному чужеземцу свою помощь, сделал все, что только мог. Он даже
посадил его на своего осла, а сам пошел пешком. Он поступил так потому, что этого требовало его отзывчивое,
сострадательное сердце. Это оно подсказало ему, что и как
надо делать, встретив на пути нуждающегося в поддержке
и помощи человека. Подражать милосердному самарянину
и зовет нас эта дивная евангельская притча.
Это нам говорит и Господь: «иди и твори такожде»,
т. е. иди и оказывай милосердие, чем только можешь, кому
можешь и где в этом есть нужда. Тогда Господь будет с тобой. Он будет принимать участие в этой помощи, в твоем
милосердии.
В прошлое воскресение Церковь назидала нас притчей
о безумном богаче (Лк. 12, 16-21), предостерегала нас от
стяжательства, от эгоистической заботы только лишь о своем собственном благополучии. Богач, о котором говорится
в Евангелии, накопив себе богатство, сказал в своей душе:
«душа ... покойся, ешь, пей, веселись...» Но Бог сказал ему:
«Безумный, в сию ночь ты лишишься жизни своей».
Почему Господь назвал этого человека «безумным»? Да
потому, что этот человек заботился только о себе, о своем
личном довольстве и веселье.
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Заседание Священного Синода

5-6 октября состоялось
заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.
После тщательного изучения
утверждено «Положение о митрополиях Русской Православной Церкви».
На основании принятого «Положения» образованы митрополии в Мордовии, в Приморье, в Свердловской, Ростов-

Христианин призван в «Бога богатеть», то есть богатеть и духовными и материальными средствами не для
себя, а ради служения любви, богатеть добродетелями,
добрыми делами, состраданием к ближним, богатеть
молитвой, молитвенным подвигом и благодатью Божией,
даруемой за все это Господом, и всем достоянием своим
служить окружающим его.
Сегодня Церковь зовет нас к встрече праздника Рождества Христова евангельским чтением об исцелении
скорченной женщины (Лк. 13, 10-17).
Начальник синагоги вознегодовал на Христа за то, что
Он исцелил женщину в субботу. Субботний день, по ветхозаветному учению, был днем покоя, ничегонеделания.
Законники полагали, что исцелять в этот день — значит
нарушать субботний покой. Христос напомнил им, что
каждый хозяин отвязывает от яслей в день субботний вола
своего или осла и ведет поить. Как же не освободить от
недуга сию несчастную женщину, страдавшую много лет
от тяжких болезней?
«Не человек существует для субботы, а суббота для человека», — поучал Своих слушателей Христос (Мрк. 2, 27).
Суббота должна быть днем любви и милосердия.
Ветхозаветная суббота для нас, христиан, заменилась
днем воскресным, днем нашей радости о воскресении
Спасителя, днем нашей любви и единения в Господе нашем
Иисусе Христе. Не в этот ли день мы наиболее должны
быть близки друг ко другу и оказывать любовь и внимание
всем нашим ближним? Если мы подлинно испытываем в
эти воскресные дни радость воскресения Христова и наше
сердце подлинно преисполняет надежда и на наше собственное обновление и воскресение, то мы охотно будем
творить все эти дела — дела любви и милосердия.
Вот об этом-то и напоминает нам Святая Церковь чудом
исцеления скорченной женщины в праздничный день.
Так будем же, готовясь к встрече праздника Рождества
Христова, поститься, будем укреплять себя воздержанием
в пище, слове, деле, в помышлении, будем богатеть состраданием к ближнему и молитвенной помощью друг к
другу. Будем духовно возрождаться и прославим грядущего к нам Господа. Аминь.
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ской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской и Иркутской
областях, в Хабаровском и Красноярском краях. Священный
Синод также определил глав этих митрополий.
Также решением Священного Синода образованы новые
епархии: на территории Республики Казахстан, в Республике
Тыва, в Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Иркутской
областях, в Хабаровском крае и в Красноярском крае.
В связи с образованием новых епархий вынесено постановление о назначении Преосвященных.
1. Преосвященным Красноярским и Ачинским быть
архиепископу Орловскому и Ливенскому Пантелеимону.
2. Преосвященным Орловским и Ливенским быть архиепископу Красноярскому и Ачинскому Антонию.
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3. Преосвященным Усть-Каменогорским и Семипалатинским быть архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Гавриилу.
4. Преосвященным Благовещенским и Тындинским быть
архимандриту Лукиану (Куценко), избранному 26 июля 2010
года Священным Синодом (журнал № 63) епископом Лодейнопольским, викарием Санкт-Петербургской епархии.
5. Преосвященным Петропавловским и Булаевским быть
епископу Магаданскому и Синегорскому Гурию.
6. Епископом Магаданским и Синегорским избрать
архимандрита Иоанна (Павлихина), клирика Костромской
епархии.
7. Временное управление Кокшетауской епархией
поручить митрополиту Астанайскому и Казахстанскому
Александру.
8. Епископом Ардатовским и Атяшевским избрать игумена Вениамина (Кириллова), клирика Саранской епархии.
9. Епископом Кызыльским и Тывинским избрать игумена
Феофана (Кима), клирика Абаканской епархии.
10. Епископом Орским и Гайским избрать игумена Иринея (Тафуню), клирика Кишиневской епархии.
11. Временное управление Бузулукской епархией поручить митрополиту Оренбургскому и Саракташскому
Валентину.
12. Епископом Арсеньевским и Дальнегорским избрать иеромонаха Гурия (Федорова), клирика Московской
епархии.
13. Епископом Бишкекским и Киргизским избрать игумена Феодосия (Гажу), клирика Екатеринбургской епархии.
14. Епископом Касимовским и Сасовским избрать игумена Дионисия (Порубая), клирика Рязанской епархии.
15. Епископом Скопинским и Шацким избрать иеромонаха Владимира (Самохина), клирика Рязанской епархии.
16. Епископом Балашовским и Ртищевским избрать
игумена Тарасия (Владимирова), клирика Саратовской
епархии.
17. Епископом Покровским и Николаевским избрать игумена Пахомия (Брускова), клирика Саратовской епархии.
18. Епископом Амурским и Чегдомынским избрать
игумена Аристарха (Яцурина), клирика Хабаровской
епархии.
19. Епископом Николаевским, викарием Хабаровской
епархии, избрать игумена Ефрема (Просянка), клирика
Хабаровской епархии.
20. Епископом Братским и Усть-Илимским избрать
игумена Максимилиана (Клюева), клирика Иркутской
епархии.
21. Временное управление Саянской епархией поручить
архиепископу Иркутскому и Ангарскому Вадиму.
В Россию с Афона впервые принесен
Пояс Пресвятой Богородицы

20 октября 2011 года в Россию из Ватопедского монастыря принесен Пояс Пресвятой Богородицы. Пределы
Греции за всю историю пребывания Пояса в Ватопедском

Ц

еркви

монастыре святыня покинула впервые. Как рассказал
ранее журналистам настоятель Ватопедской обители
архимандрит Ефрем, ковчег
с Поясом Богородицы обычно раз в год приносится
в тот или иной греческий
город в ответ на настоятельные просьбы верующих. В
России святыня пробудет с
20 октября по 23 ноября
2011 года.
Святейший Патриарх Кирилл о духовном значении
принесения Пояса Богородицы в пределы Русской Церкви сказал: «Тысячи паломников посещают Ватопедскую
обитель только для того, чтобы помолиться перед этой святыней, облобызать часть одежды Пресвятой Богородицы.
Люди молятся перед Поясом Богородицы об исцелении от
болезней. Многие неизлечимые болезни, в том числе онкологические, отступают по горячим молитвам людей перед
этой святыней. В Ватопедском монастыре изготавливаются
небольшие копии этого пояса, и известно, что некоторые
женщины, страдающие бесплодием, носят такие пояски.
И если это ношение сопровождается покаянием, горячей
молитвой, крепкой верой, то в очень многих случаях, которые зафиксированы, молитва достигала Престола Царицы
Небесной и женщины могли родить детей.
Для нашей страны это серьезная проблема и важная
тема. И я очень надеюсь, что и мужчины, и женщины во
время посещения этой святыней земли Русской будут горячо
молиться у нее, прикладываться к ней и просить помощи
Царицы Небесной в их жизни, в том числе и в рождении чад.
Пусть пребывание Пояса Пресвятой Богородицы многим
поможет понять силу Божественной благодати и близость
присутствия к нам небесного мира».
В городах, в которые будет принесен Пояс Богородицы,
состоятся мероприятия в рамках программы Фонда Андрея
Первозванного и Центра национальной славы «Святость
материнства», направленной на защиту традиционных семейных ценностей, преодоление демографического кризиса
и депопуляции страны. В частности, в некоторых городах
предусмотрено принесение святыни в Центры защиты материнства и детства, которые оказывают реальную материальную, психологическую, юридическую помощь беременным
женщинам, содействуя отказу от совершения аборта.
Пояс Богородицы будет находиться в Санкт-Петербурге
20-24 октября, Екатеринбурге — 24-27 октября, Норильске — 27-29 октября, Владивостоке — 29 октября-1 ноября,
Красноярске — 1-4 ноября, Нижнем Новгороде — 4-6 ноября, Дивеево — 6-7 ноября, Саранске — 7-10 ноября, Самаре — 10-13 ноября, Ростове-на-Дону — 13-16 ноября,
Калининграде — 16-19 ноября, Москве — 19-23 ноября.
Составлено по материалам сайтов:
http://www.pravoslavie.ru, http://www.patriarhia.ru,.
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19 сентября — скоропостижно скончалась Валентина Николаевна Пантюхина, старейший работник Троицкого «Водоканала».
27 сентября — после тяжелых травм, полученных в ДТП, почил Вячеслав
Федорович Крайденов (на фото справа). Вячеслав Федорович был известным физиком, работал в ИФВД. В последние годы посвящал много времени
серьезным историческим исследованиям, недавно издана его очередная
книга «1812 год на Старой Калужской дороге». 40-й день — 5 ноября.
3 октября — после продолжительной болезни почил Николай Алексеевич
Гусев, отец Марины Преображенской. 40-й день — 11 ноября.
9 октября — преставилась Тамара Ивановна Козлова, жительница
пос. Светлая Поляна (около Пучково). 40-й день — 17 ноября.
1 ноября — 7 лет кончины рабы Божией Антонины (из семьи Мартинайтисов).
1 ноября — 2-я годовщина Валентина Голубева.
2 ноября — 16-летие преставления митрополита Иоанна (Снычева).
5 ноября — 10-летие преставления рабы Божией Аллы, матери матушки Ольги Луканиной.
9 ноября — 14-летие преставления приснопоминаемого Владимира Щепотина.
10 ноября — 2-я годовщина смерти Валентины Тимаковой.
10 ноября — 8 лет смерти Бориса Михайловича Коваленко.
11 ноября — 4 года преставления рабы Божией Веры Криницыной.
14 ноября — 9 лет кончины Ирины Николаевны Рощиной.
15 ноября — вторая годовщина блаженной кончины Патриарха Сербского Павла.
20 ноября — 2 года убиения священника Даниила Сысоева.
20 ноября — 7 лет кончины Нины Степановны Суляковой.
22 ноября — 12 лет смерти Анны Тришиной.
23 ноября — 3 года смерти Владимира Ивановича Сидорова.
27 ноября — 15-летие преставления игумена Феодора, много лет прослужившего в с. Былово.
30 ноября — 6 лет смерти рабы Божией Людмилы Тоом.
2 декабря — 4-я годовщина убиения в Тверской обл. иерея Андрея, матушки Ксении и их чад.
5 декабря — 3-я годовщина преставления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
8 декабря — 3 года смерти раба Божия Игоря Малышко.
13 декабря — 8 лет рабе Божией Екатерине, бабушке Елены Юдановой.
16 декабря — 2 года смерти рабы Божией Маргариты (в крещении Ирины) Витальевны, матери
Филиппа Ларина.
20 декабря — 3 года преставления Софьи Максимовны Текутьевой.
22 декабря — 2 года со дня убиения протоиерея Александра Филиппова, настоятеля Вознесенской
церкви с. Сатино-Русское Подольского района.
24 декабря — 11 лет убиения монахини Аполлинарии, сестры о. Феодора из Былово.
26 декабря — 3-я годовщина преставления Зинаиды Дмитриевны Пучковой.
26 декабря — 6 лет кончины Петра Алексеевича Гришина.
28 декабря — 7 лет со дня смерти раба Божия Иоанна Попова.
29 декабря — 25-летие кончины выдающегося режиссера Андрея Арсентьевича Тарковского.
29 декабря — 8 лет кончины Михаила Васильевича Самарцева.
30 декабря — 3 года смерти раба Божия Владимира, отца Александра Блохина.
30 декабря — 7 лет рабе Божией Галине, матери Татьяны Евгеньевны Сергиенко.

† Души их во благих водворятся †
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Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Осии. Иконы Божией Матери «Избавительница».
Прав. Лазаря Четверодневного. Прмч. Андрея Критского
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
Апостола и евангелиста Луки. Прп. Иосифа Волоцкого

31 пн. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20

н ояб р ь
Казанской иконы Божией Матери (престольный праздник). Семи отроков Ефесских
3 чт. – 16.00 – Водосвятие. Акафист

авт.: 40 км - 15.40; М-н «В» - 15.50

17.00 – Всенощное бдение

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45

4 пт. – 7.00 – Литургия (ранняя.) (исповедь в 6.35)
9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.40)

авт.: 40 км - 6.15; м-н «В» - 6.30
авт.: 40 км - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00

Димитриевская родительская суббота. Ап. Иакова, брата Господня
4 пт. – 17.00 – Заупокойные вечерня, утреня

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45

5 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида

авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
5 сб. – 17.00 – Всенощное бдение

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45

6 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Вмч. Димитрия Солунского

8 вт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30

Вмц. Параскевы (Пятницы). Прп. Иова Почаевского. Свт. Димитрия Ростовского.
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого
10 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Сщмч. Иоанна (Кочурова).
Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
12 сб. – 17.00 – Всенощное бдение

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45

13 вс. – 9.00 – Литургия

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

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и прп. Феодотии
14 пн. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Обновление храма Вмч. Георгия в Лидде

16 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20

Свт. Тихона, патриарха Московского. Свт. Ионы Новгородского
18 пт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Сщмч. Кирилла Казанского (1937). Мчч. Мелитинских
19 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
20 вс. – 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 Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
20 вс. – 17.00 – Всенощное бдение

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45

21 пн. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30

Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Свт. Нектария Эгинского
21 пн. – 17.00 – Всенощное бдение

авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45

22 вт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30

Иконы Божией Матери Иверской-Монреальской. Прп. Феодора Студита
24 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы Фессалонитского
26 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
27 вс. – 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
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

Прп. Паисия Величковского. Мчч. и исповедников Гурия, Самона и Авива
28 пн. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20

Ап. и Евангелиста Матфея. Сщмч. Филумена Святогробца
29 вт. – 7.30 – Утреня. Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
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Свт. Филарета, митр. Московского. Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
2 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Введение во Храм Пресвятой Богородицы
3 сб. – 17.00 – Всенощное бдение (поется катавасия «Христос раждается»)
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
4 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 - 8.20, 8.45; м-н «В» - 8.30, 9.00
Блгв. Вел. Кн. Александра Невского. Свт. Митрофана Воронежского
6 вт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия. Мч. Меркурия Смоленского
6 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30
Иконы Божией Матери «Знамение»
10 сб. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; М-н «В» - 8.30

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Сщмч. митр. Серафима (Чичагова)
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
Апостола Андрея Первозванного
12 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
13 вт. – 9.00 – Литургия

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

Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского
16 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия Новгородского
17 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Освященного
17 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
18 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Святителя Николая чудотворца
18 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
19 пн. – 9.00 – Литургия

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

Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Прор. Анны, матери прор. Самуила
22 чт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Свт. Иоасафа Белгородского. Блжж. Иоанна, Стефана и Ангелины, правителей Сербских
23 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 28-я по Пятидесятнице, Святых Праотец.
Свт. Спиридона Тримифунтского. Сщмч. Александра Иерусалимского
24 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
25 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Прп. Аркадия Новоторжского
26 пн. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Сщмч. Илариона Верейского. Собор Крымских святых
28 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20

Суббота пред Рождеством Христовым. Сщмч. Фаддея Тверского. Прав. Симеона Верхотурского. Мц. Зои
31 сб. – 7.30 –Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; М-н «В» - 7.20
Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, Святых Отец.
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского
31 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; М-н «В» - 16.45
1 янв. вс. – 9.00 – Литургия. Новогодний молебен
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 родительской — 5 декабря) — В 12:00, и воскресеньям — в 13:00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам в 15:30.
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.
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