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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 135 ноябрь-декабрь 2014 г.

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери
4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы
с 28 ноября по 6 января - Рождественский (Филиппов) пост
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Из канона праздника Введения во Х р ам Божией Матери:
Пресвятая Богородице, спаси нас!

Стецемся днесь, Богородицу почитающе песньми, и торжествуим
духовный праздник : в Х р ам бо Богу дар приносится.
Венчания
21 сентября — венчались Владимир Михайлович и Евгения Ивановна
Борисовы.
26 октября — венчались Денис и
Ольга Стрельцовы.

Рождения, Крест ины

18 октября — крестили родившуюся 24 июня младенца Веронику, 2-го ребенка в семье Анатолия и Анны
Тутриковых.
19 октября — крестили младенца Андрея, первенца
Евгения и Натальи Загорских, родившегося 14 августа.

30 июля — у Сергея и Марьяны Гришечкиных родился
сын Богдан (Феодот). Крестили мальчика 25 октября.
16 октября — у Вероники и Алексея Сергеевых родился 2-й ребенок, младенец Ксения.
24 октября — у Сергея и Екатерины Катлабугов родился
первенец, младенец Лев.
25 октября — крестили Анастасию Игнатенко, 6-го
ребенка в семье наших всем известных прихожан, родившуюся 7 октября.

От всего клира и прихожан
поздравляем старосту нашего
храма Игоря Геннадиевича
Васильева, отметившего
29 октября 50-летие!
Многая лета!

Благоустройство храма
l Сделана новая мозаика святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
(северный фасад 2-го яруса колокольни).
Автор: Мария Корноухова (Тбилиси).
l Изготовлено 7 иконок в технике перегородчатой эмали для лампад, которые
будут размещены перед главным иконостасом. Автор: Мераб Ефадзе (Тбилиси).
l Установлен поклонный крест на пустыре за школой, где предполагается устройство мемориала в память погибших воинов.
l Культурно-образовательный центр
с Православной школой:
В актовом зале повесили занавес с кулисами, на сцене сделали полы со специальным покрытием, установили проектор
с экраном, настроили систему подзвучки.
Установлены витрины для детских
поделок.
Сделали книжную лавку в холле
1-го этажа.

Сердечно благодарим
жертвователей, работников,
помощников, молитвенников!
Просим вас не оставлять храм и
Православную школу без помощи.

Сердечно поздравляем:
21 ноября- протоиерея Сергия
Марука - с 19-летием хиротонии!
16 декабря - протоиерея Леонида
Царевского - с 48-летием!
Желаем батюшкам здоровья,
сил, терпения и помощи Божией
во всех делах на Многая лета!
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Торжествуим, празднолюбцы, и срадуемся духом во святем празднице,
учреждающеся днесь, Дщере Царевы и Матере Бога нашего.

20 лет Троицкой Православной школе

Юбилей Троицкой Православной школы мы
решили отметить как следует, в несколько этапов.
Конечно, главный день был 1 сентября — собственно, день 20-летия.
11 сентября 2014 года, на праздник Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, в храме свв.
Царственных мучеников Троицкой Православной
школы впервые состоялось архиерейское богослужение: школу посетил Владыка Савва, наместник
Новоспасского монастыря, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, управляющий
Викариатством Новых территорий.
У входа в школу Владыку встретили ученики 4-х
и 11-го классов.
Была совершена Божественная литургия, за которой Его Преосвященству сослужили: благочинный
Одигитриевского округа священник Петр Панов,
протоиерей Владислав Свешников, протоиерей Леонид Царевский, священники Сергий Чорногуз, Лев
Аршакян, Олег Гаджиев, диакон Кирилл Слепян. На
литургии пел под руководством матушки Екатерины
Гаджиевой хор храма Казанской иконы Божией Матери и певчие из школьного хора. Служба прошла с
высоким духовным подъемом. Более 200 человек —
взрослых и детей — причастились.
По завершении службы Владыка обратился ко всем
с архипастырским словом, поздравив с праздником и
с 20-летним юбилеем школы. Его Преосвященство отметил, что всегда с радостным чувством бывает в тех
стенах, где ощущается настоящая церковная жизнь,
жизнь дружного прихода, который сумел создать
школу, собрать единомышленников. «В этих стенах
дети постигают одну из самых важных истин — жить
надо с Богом», — подчеркнул Владыка.

Затем были вручены архиерейские грамоты: директору Троицкой
Православной школы Вячеславу
Олеговичу Сердюку, руководителю
строительства Виталию Александровичу Иванице, ктитору учебного
заведения Андрею Рэмовичу Белоусову, помощнику Президента РФ.
Прот. Леонид преподнес Преосвященному Савве
подарки от школы: искусную работу «Рождество
Христово», исполненную ученицей школы, лазерную
указку и настольную лампу для ученых занятий.
Владыка осмотрел новое здание школы, пообщался с преподавателями и воспитанниками. В заключение епископ Воскресенский Савва дал интервью
телевидению города Троицка.
Владыка пообещал посетить нас в конце учебного года и проверить успехи школьников. С трепетом
будем ждать!

3 октября в рамках нашего юбилея отметили
День учителя. Здесь состоялась как бы репетиция
большого концерта.
23 октября, в день празднования прп. Амвросия
Оптинского, состоялся торжественный большой
концерт, посвященный 20-летию школы.
Весь день в школе было шумно. Многие учителя
и ученики после уроков не уходили домой. Мальчики
настраивали аппаратуру и носили стулья в зал, девочки украшали школу детскими работами и убирали
классы. Очень приятно было видеть учителей и учеников за общим делом. На улице первые морозы, а в
нашей школе праздник сердечной теплоты. Все очень
волновались перед концертом, ведь столько сил было
затрачено, удастся ли воплотить все желаемое?
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Божия Агница неблазненная и Голубица нескверная, Боговместимая
Скиния, славы освящение, в скинии святей обитати избра.

В фойе школы была организована замечательная
выставка поделок, подготовленная учителем технологии Еленой Владимировной Ившиной, и выставка
рисунков учеников преподавателя изобразительного
искусства Екатерины Васильевны Львовой.
Как и любое дело, праздник начался с общей
молитвы. Поздравить школу с юбилеем приехал
председатель Отдела религиозного образования и
катехизации г. Москвы иеромонах Онисим (Бамблевский). Выступали глава города Троицка Владимир
Евгеньевич Дудочкин,
духовник школы протоиерей Леонид Царевский,
протоиерей Владислав
Свешников, директор
школы Вячеслав Олегович Сердюк, «как строитель и как родитель»
выступил Виталий Александрович Иваница. За
добросовестный труд в
сфере образования начальником Управления
Образования г. Троицка
Ольгой Александровной
Леденевой были вручены награды и грамоты нашим учителям, переданы
подарки в компьютерный класс.
Помимо большого количества официальных лиц
и духовенства у нас в гостях были наши слепоглухие
друзья, выпускники прошлых лет, люди, стоявшие у
истоков создания нашей школы.
Концерт был подготовлен силами учителей и учеников школы, под руководством матушки Юлии Марук
и Натальи Алексеевны Хамзиной. Старшеклассники
не только выступали, но и вели концерт и сами были

звукооператорами (под руководством звукорежиссера
Андрея Корчагина). Было много интересных и красивых номеров: «Русский танец» и композиция «Первый
бал Наташи Ростовой» в исполнении учеников 1011 классов, поставленные замечательным хореографом
Галиной Николаевной Голеневой; виртуозная игра на
маримбе Георгия Царевского в сопровождении Алены
Осминкиной (фортепиано) и Сергея Чеботарева; мелодекламация — литературно-музыкальные блоки, посвященные прп. Амвросию Оптинскому, Царственным
мученикам и другим святым; выступления младшего и
старшего школьных хоров. Кант святителю Николаю
пропели вместе учителя и ученики.

Все выступающие с большим волнением и ответственностью демонстрировали свои умения: петь,
читать стихи, танцевать и играть на музыкальных
инструментах. Отец Леонид шутливо заметил:
«Учиться нам, как видите, некогда».
Все расходились в приподнятом настроении с
радостным ожиданием новых встреч.
Спасибо всем организаторам, учащим и учащимся, родителям и гостям за этот праздник, который
длится уже 20 лет!
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Да светлоносим, православнии вси, стекающеся и славяще Богоматерь,
яко Господу днесь приводится яко жертва благоприятна.

«Моя школа»
Из школьных сочинений

***
В Троицкой Православной школе интересно
учиться. В школе царит
атмосфера дружбы и взаимопонимания.
На уроках мы получаем знания, становимся умнее.
Наши учителя хорошо знают свой предмет и доходчиво
объясняют его нам. На уроках физкультуры мы тренируем
свое тело, становимся сильнее и здоровее.
В выходные дни или на каникулах мы ездим на экскурсии, что очень познавательно и интересно.
Большие праздники Православной Церкви мы встречаем всей школой. Я люблю свою школу!
Колягин Даниил (6 «А»)

***
У меня было много вариантов, в какую из школ пойти,
но когда я пришел в Троицкую Православную школу,
понял, что хочу учиться именно здесь. Сразу в глаза бросились доброта и внимание окружающих — стало тепло
и уютно. Как будто ты пришел домой!
Сейчас у нас новое здание, но уют и доброта остались
прежними. У нас небольшие классы, что очень удобно, и
замечательные учителя. Каждого ученика на уроке спросят, не дают лениться, но при этом напоят чаем и научат
чайному этикету. Мы не отстаем от других школ, а даже в
чем-то опережаем. Многие наши ученики — победители
школьных олимпиад. На экзаменах большинство ребят
показывают достойные результаты.
То, что мы учимся в Троицкой Православной школе, не
означает, что все захотят стать священниками. Из выпускников многие ребята работают в светской сфере. Но все

они несут православный дух в общество.
Классные руководители заботятся о
своих классах. Мы довольно часто отправляемся в поездки. Это может быть монастырь, океанариум, кино, длительный поход, а иногда даже путешествие
в другую страну. Мне нравятся и другие мероприятия,
которые проводятся в школе: ярмарки, лекции, соревнования. Очень важно, что средства, собранные на ярмарках,
передаются воспитанникам детского дома в Яковлево.
Школа, как и семья, помогает учиться милосердию.
Я очень люблю свою школу.
Осипов Николай (7 «Б»)

***
Школа моя необычная. А потому, что в школе есть храм.
Что бы мы ни учили: биологию, русский язык, математику — все осеняет своим присутствием Господь и благословляют Царь Николай с матушкой Царицей Александрой,
дочками Царевнами и сыном Цесаревичем.
В школе нас воспитывают православные учителя, с
которыми мы причащаемся вместе. В какой еще школе
учителя и ученики — братья и сестры во Христе? Здесь
учат детей Закону Божьему, церковнославянскому языку.
Учат понимать, что такое добро, а что — грех и зло. На
уроках музыки мы поем псалмы и молитвы.
Я и не думала, что эта школа так поможет мне: ведь я
слабослышащая. Но в школе кругом не просто друзья, а
братья и сестры, которые помогают мне учиться, дарят
свою дружбу и никогда не смеются надо мной. Я назову
эту школу «Моя светлая школа».
И пускай Свет Христов, свет науки и свет человеческой
доброты просвещает всех. Аминь!
Зайцева Серафима (7 «А»)

Кружки и студии

В Троицкой Православной школе для всех желающих открыты кружки и студии: английский язык,
хор, хореография, шахматы, каратэ, «Мир увлечений». Занятия проводят профессиональные педагоги,
имеющие большой опыт работы с детьми. Также работает «Школа для дошколят».
Подробная информация на сайте troitsk-school.ru.

На содержание Троицкой Православной
школы, оплату обучения малоимущих
требуются значительные средства:
нужна Ваша помощь! Просим внести свой
вклад в это благое дело.
Сайт школы: www.troitsk-school.ru

За жертвователей возносится молитва
на литургии. Обращайтесь к настоятелю
храма прот. Леониду Царевскому.
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Да веселятся праотцы днесь, Владычице, и да радуется рождшая Тя
со отцем Твоим, яко плод их Господу приносится.
В преумножение Благодати и единения в любви Уделов Божией Матери
В конце сентября
состоялась паломническая поездка наших
прихожан, в том числе двоих слепоглухих,
в Грузию. Руководил
поездкой о. Лев Аршакян. С благословения
о. Леонида Царевского
Еленой Боголюбовой
был написан список с
Казанской Пучковской
иконы Божией Матери.
Паломники отвезли
его в подарок храму,
строящемуся в селе
Шамгона.
Рассказывают отец Лев и Мамука Шенгелия:
О. Лев: Это западный уголок Грузии, Мингрелия (Мегрелия), сейчас совершенно затерянный, потому что раньше
там проходила дорога из России в Грузию, а после того как
случилось несчастье, война — туда стало трудно попасть,
это довольно далеко от Тбилиси, 360 км. Самое замечательное, что там, в городе Зугдиди, хранится великая святыня
христианского мира — Риза Божией Матери, в которую, по
преданию, была облачена Богородица во время Рождения
Иисуса Христа. И еще там много святынь — они находятся
в музее, потому что Грузинская Церковь попросила государство сохранить их в специальных условиях. Сейчас в
Зугдиди строится огромный собор, Риза будет храниться
там. Нам разрешили помолиться возле Ризы, обычно ее
выносят на поклонение один раз в год, 15 июля.
Это удивительное место. Я всегда вспоминаю жизнь
Божией Матери, как Она тихо, скромно жила, всегда гдето в сторонке, записывая слова Божии в Своем сердце —
и вот так Ее смирение проявилось: в тихий затерянный
уголок Она послала Ризу.
Почему мы повезли икону именно сюда? Наш прихожанин, Мамука Шенгелия, как раз из этого села. Шамгона
находится на самой окраине Грузии, примыкающей к
границе с Абхазией. Удивительная деревня-остров между
течениями рек Ингури и Рухисцкали, очень красивое
место. Горная река, растут лимоны, мандарины, фейхоа,
орехи… Там в XVII веке был храм святой Нины. Потом
он был разрушен, с тех пор в селе храма не было.
Нас привезли ночью и сразу повели в гости к друзьям,
и было ощущение, что мы попали в безвременье. Пацха — летняя кухня, без электричества, — горит костер,
освещает все, в котле кукуруза, собранная в Шамгоне,
вино из местного винограда, старинные вещи: каменный
топор, монеты, оружие… Там была страшная война:
самолеты, танки, пули, солдаты, которые прошли через

Шамгону, — это до сих пор помнят…И вдруг — икона
из России. Нам говорили: «Вы не представляете, что это
для нас значит, какое это событие».
Отслужили молебен, приехали священники из Зугдиди.
Молебен был под дождем, накрылись палаткой. На том
месте, где стоит крест, Бог даст, будет построен храм святой
Нины. Это была очень большая радость. И нам сказали,
что наша икона будет главной святыней будущего храма.
Мамука Шенгелия: Очень было мало духовности,
люди жили плохо. Привозили гуманитарную помощь: две
буханки хлеба, килограмм сахара и изданные в Америке
книжки «свидетелей Иеговы». Перед приездом о. Льва с
группой наши священники подняли архивы и обнаружили, что здесь стоял когда-то храм святой Нины. Храм разрушило наводнение — остался один маленький колокол,
сохранился до сих пор! В школе в него звонили, вместо
звонка. Деревня шириной примерно в два километра,
храм был посередине. Сейчас есть плотина, и река не разливается так. Жители села говорят: «Мы как будто спали.
Русские приехали, и мы проснулись!» Все не просто так
происходит. Это и есть чудо.
О. Лев: В Грузии Божия Матерь очень близко. Войны,
беды, много страшного происходит… когда человек живет
Духом, все остальное не важно. Местные люди переживали:
как же молебен под дождем?.. Какой там дождь! Это было,
как будто самолет вырывается из облаков выше, и там всегда
солнце — так и в области духовной — всегда радость.
Это милость Божией Матери: когда-то Она Свою икону
прислала из одного Удела в другой — из Грузии (Иверии)
в Россию, чтобы поделиться Благодатью. А теперь из
России в Грузию идут святыни, чтобы было единение
между нами: куда войной была нанесена рана, туда был
послан елей для исцеления.
На иконе с обратной стороны сделана надпись:
«Точный список Казанской Пучковской иконы Божией
Матери в преумножение Благодати и единения в любви
Уделов Божией Матери».
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Многоименитую и славнейшую Непорочную Юницу, яко плотию
рождшую Божественнаго Тельца, вси воспоим, верно празднующе.

Проект «Дом слепоглухих»
Проект «Дом слепоглухих» реализуется на средства
грантового конкурса «Православная инициатива» Фондом помощи слепоглухих при храме Казанской иконы
Божией Матери в Пучково.
Основные мероприятия проекта — компьютерные курсы
для людей с нарушением зрения и слуха, посещение слепоглухими богослужений, паломническая поездка в Дивеево,
социокультурные мероприятия в Доме слепоглухих, катание на лошадях. Благодаря средствам гранта прилегающая
территория Дома была оборудована скамейками для отдыха,
столиком и прогулочными дорожками с поручнями.
На Крестовоздвижение для инвалидов была организована литургия с сурдопереводом, который выполнил диакон Павел Афанасьев. Для многих прихожан такая служба
стала открытием. В результате люди заинтересовались
проблемами инвалидов и стали предлагать свою помощь.
Богослужебный язык жестов открыл для прихожан новые
глубинные смыслы привычных слов литургии.
Традиционно в Доме собираются слепоглухие инвалиды
для клубных встреч, на которых они имеют возможность пообщаться с помощью тифлосурдопереводчиков, выучиться
различным техникам рукоделия, поиграть в интеллектуальные и спортивные игры. В то же время, стало понятно, что без
зрячеслышащих помощников они не в состоянии заниматься
рукоделием самостоятельно. Необходима регулярная совместная деятельность с помощником. Рукоделие развивает
не только качество физической активности слепоглухого
человека, но и его личностную мотивацию — человек чувствует себя на равных с другими, чувствует, что вносит свой
посильный вклад в общее дело. Наши подопечные очень
активны, никогда ни от чего не отказываются.
В конце июня мы впервые отметили Международный
день слепоглухих. В Пучково съехалось много людей,
считающих этот праздник своим.
Священник Лев Аршакян проводит в Доме катехизаторские беседы. Сначала батюшка рассказывает о празднике,
затем все могут задать вопросы. Потом о. Лев выясняет,
что было усвоено, так как необходимо узнать, правильно ли они все поняли, ведь вследствие ограниченности
речевого запаса слепоглухие могут не понять смысла некоторых слов. В конце беседы еще раз кратко повторяется
ее содержание для закрепления информации.
Сопровождение и тифлосурдоперевод удалось организовать благодаря специальным курсам. Прихожане научились дактилологии и жестовому языку — как бытовому,
так и богослужебному. Это позволяет индивидуально
сопровождать каждого слепоглухого в храме.
Обычно им заранее показывают храм, иконы, в том числе
рельефные, объясняют, где что находится, какой имеет смысл
та или иная часть интерьера. Это дает пищу для духовного
размышления и приоткрывает мир храмового богослужения,
которое является образом мира Небесного.

Слепоглухие получили навыки общения через интернет,
что позволило общаться с друзьями и знакомыми, а также
приобрести новых друзей, быть в курсе событий, принимать
участие в других мероприятиях на других площадках.
Благодаря чуткому пастырскому руководству о. Льва,
многие утвердились в православной вере, узнали много
нового о духовной жизни. Большинство никогда не слышали о понятии греха или добродетели. Они с большим
старанием встают на этот путь и с усердием выполняют
все, чему учит Церковь. Батюшка старается на примере
евангельских сюжетов и жизни святых объяснить нормы
добродетельной жизни, научить молитве.

В проекте видны ощутимые результаты миссионерской
работы: все слепоглухие посещали храм, исповедовались, причащались. Один уже пожилой человек — Рачкин В.И. — после паломнической поездки в Дивеево
принял Крещение в нашем храме.
Также была выявлена проблема по социальной и
духовной реабилитации слепоглухих: их замкнутость,
создающая барьеры в диалогах с ними. До них крайне
трудно донести информацию так, чтобы она правильно
была понята и усвоена. Они медленно анализируют, и требуются специальные приемы для облегчения восприятия.
Эти трудности связаны не с нарушением интеллекта, как
можно подумать, а именно со зрением и слухом.
Начальный этап проекта «Дом слепоглухих» в целом
реализован успешно. Работа в Доме продолжается уже
на более серьезной и устойчивой основе. Мы планируем
обучать по предмету «Информационные технологии:
компьютерная грамотность для инвалидов с нарушениями зрения и слуха». Также в планах профессиональная
реабилитация. На сегодняшний день стоит проблема
привлечения преподавателей на этот курс, так как многие
профессионалы-дефектологи категорически отказываются
работать с людьми, лишенными зрения и слуха.
Просим вас оказать помощь в обучении инвалидов
любым доступным видам рукоделия или ремесла.
Жаннета Милосердова
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Уневещения написуются Божественная знамения паче ума рождества
Твоего, Чистая Дево, днесь Духом Святым в Дому Божии.

Михаил Скабалланович. Т о л к о в ы й
Продолжение. Начало в №№ 129-132, 134.

Агапа в III веке
Агапа в начале III в. продолжает занимать главное место
среди церковных служб после евхаристии, хотя начинает уже
терять свое значение в пользу утрени и к концу III в. становится второстепенной и редкой службой. <…> В богатой и
изнеженной Александрии, как видно, пытались обставить
агапы особою пышностью и превратить их в настоящие
богатые пиры. Такие деятели, как Климент Александрийский, энергично боролись против этих течений и прямо
объявляли агапы с мясными блюдами за обыкновенные
ужины. Они требовали соблюдения прежней строгой практики относительно трапез на агапах, практики, указания на
которую мы встречали во II в., т. е. употребления на агапах
исключительно растительной, и, в крайнем случае, рыбной
пищи. Здесь, следовательно, зародыш позднейшей постной
диеты в христианской Церкви. Вместе с тем Климентов
перечень блюд на агапе объясняет нам, почему ныне на
вечерне при благословении хлебов, которое, несомненно,
является ритуальным остатком агапы, благословляется не
хлеб лишь, но вино, пшеница и елей <…>.
В III в. должно было за счет агапы выдвинуться вперед
чисто «словесное», «умное» служение Богу. И, так как
вечер дня был занят богослужением агапы, то этого рода и
характера служение приурочилось к утру и развилось в довольно продолжительное утреннее богослужение. <…> Это
была единственная, после литургии, общественная служба.
<…> Утреня состоит из пяти главных частей: 1) двух молитв
епископа, 2) ветхозаветных псалмов и песен между ними,
3) чтений из Св. Писания, 4) двух поучений: одного для
всех, включая и оглашенных, и одного для одних верных,
5) торжественных молитв между этими поучениями: одной
над оглашенными с руковозложением и отпуском их и одной
для верных с возглашениями диакона и коленопреклонением. <…> Итак, в утрени сирской церкви III в. уже был дан
зародыш и нынешних молитв за шестопсалмием, и в конце
утрени (главопреклонения), и нынешнего шестопсалмия
(псалмы), и великой ектении, и канона (песни Моисея и
пророков), и Евангелия. <…>
Часы и дни совершения евхаристии.
Перечисленные памятники богослужения ясно показывают, что, по крайней мере к концу III в., евхаристия окончательно перенесена была на утро, следуя непосредственно за
утренним богослужением, которое начиналось с зарею. <…>
Молитвенные часы по писателям III в.
Утреннее богослужение и агапа с присоединением к
тому или другой евхаристии (литургии) были, мы видим,
и в III в., как во II и в I, не только главными церковными
службами, но и единственными общественными службами. И они не исключали существования особых частных
служб, совершавшихся духовенством или одним, или при
участии немногих усердных верующих, как в церкви, так

Типикон

и на дому. Апостольский обычай освящать молитвою три
наиболее знаменательные и важные в течение дня часа
поддерживался, как мы видели, и во II в. и перешел в III в.
<…> Все важнейшие церковные писатели III в. упоминают о молитвенных часах, и все одинаково в качестве
таких часов называют 3-й, 6-й и 9-й. <…>
Напевы
Богослужебное пение, как мы видели, во II в. получило значительное развитие по сравнению с I в., если
верить преданию, что именно св. Игнатий Богоносец
был инициатором антифонного пения в христианской
Церкви. В III в. оно делает не менее значительный шаг:
сознается необходимость урегулировать самый напев
(не чин лишь) христианского пения. Климент [Александрийский] первым из учителей Церкви пришел к мысли
об урегулировании богослужебного пения христиан в
отношении самого напева его и высказался решительно
за недопущение в Церковь наиболее искусственных и
страстных напевов. Позднейшие организаторы церковного пения — на Западе свв. Амвросий и Григорий Великий,
а на Востоке св. Иоанн Дамаскин — из своей системы
гласов, совершенно сообразно с указаниями Климента,
исключили хроматический напев и приняли дорический
и фригийский диатонического характера. <…>
Песнописцы и песни III в.
Несмотря на <…> богатую гимнографическую
деятельность III века, от него до нас не дошло почти
совсем не только произведений этого рода, но и имен
творцов. <…> Из нынешних церковных песен наиболее
близка к этим гимнам песнь «Свете Тихий». Судя по тому,
что о ней говорит как о «древней» св. Василий Великий,
нельзя составление ее полагать позже III в. <…>
Церковный год III в. Праздники и будни
Относительно церковного года в III в. по сравнению
со II в. нужно отметить прежде всего большее выделение и обособление праздничных дней от будней. Хотя
александрийская школа богословия не одобряла такого
обособления, но оно сказывается в том, например, что в
воскресенье и Пятидесятницу теперь впервые запрещаются работа, пост и коленопреклонения. <…>
Из прочих седмичных дней продолжали в III в. чествоваться постом среда и пятница. <…> Кроме среды и
пятницы и пасхального поста, <…> других постов еще
не существовало, но были в обычае общественные посты
по случаю бедствий, например, засухи. <…> Сорокадневный пост пред Пасхою, заменивший в III в., хотя не везде
еще, прежний, более короткий пост, по происхождению
своему и характеру имеет нечто общее с последнего рода
постами. Он, если не возник, то удлинился до 40 дней,
несомненно, под влиянием практики оглашения, из желания содействовать постом и молитвою подготовлению
оглашенных ко крещению. <…>

9

Празднуим, вернии, праздник духовный Матере Божия, воспевающе
благочестно: есть бо святейша Небесных умов.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Апостол
Продолжение. Начало в №№ 132-134.

Второе Послание к Коринфянам
Прежде чем отправиться в Коринф, святой Апостол
Павел хотел узнать, какое впечатление произвело там его
первое послание. <…> Святой Тит сообщил Апостолу, что
после первого послания Коринфяне сильно «опечалились
ради Бога», и печаль сия привела их к покаянию, пробудила страх Божий и желание исправиться, воспламенила негодование на кровосмесника (2Кор. 7:11) и возбудила отвращение ко всему нечистому — языческому. Но, с другой
стороны, святой Тит сообщил Апостолу и то, как упорные
противники его изо всех сил стараются поколебать апостольский авторитет его у Коринфян. <…> Упомянул Тит
и о том, что не все Коринфяне образумились, что некоторые, глубоко закосневшие в нечистоте, блудодеянии и
непотребстве, не думают исправляться (2Кор. 12:20-21).
Надлежало их с особой силой побудить к покаянию, дабы,
как выражается святой Апостол во 2-м послании, «в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне
Господом к созиданию, а не к разорению» (13:10).
Кроме того, Апостолу хотелось расположить Коринфян к щедрым жертвам палестинским христианам, дабы
не постыдиться за них перед Македонянами, ибо Апостол,
по его словам, заранее похвалился их благотворительностью (2Кор. 9:4). <…>
Экзегетический разбор
Часть I
Все послание проникнуто чувством скорби, навеянным
на душу Апостола тяжелыми условиями апостольского
служения, но эта скорбь не угнетает Апостола: она без
остатка растворяется в той силе веры и в том сознании
правоты своего дела и святости исполняемого долга,
какое было постоянной отличительной чертою святого
Апостола Павла.
Начинается послание обычным надписанием от
имени самого Апостола Павла и ученика его Тимофея
и преподанием апостольского благословения не только
Коринфянам, но и всем христианам Ахаии. Сказав затем,
что цель всех своих страданий и утешений он полагает
в утешении и спасении Коринфян, Апостол извещает о
приключившейся ему было смертной опасности в Асии,
от которой избавил его Господь при содействии молитв
Коринфской Церкви (ст. 1-11). Далее, начиная с 12 ст.
первой главы и во второй главе святой Апостол извещает
Коринфян о перенесенных им скорбях и гонениях в Малой Азии, объясняет замедления в личном посещении им

Коринфа желанием видеть их покаявшимися и выражает
свою радость по поводу того, что они уже начали работать
над своим нравственным исправлением.
В 17-20 ст. первой главы святой Апостол возражает
тем клеветникам, которые пытались обвинять его в изменчивости и тем набросить тень на самую проповедь
его <…>. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то
«да», то «нет». Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не
был «да» и «нет»; но в Нем было «да», …в славу Божию,
через нас» (1:18-20). Смысл этих слов тот, что проповедь
святого Апостола так же тверда и неизменна, как неизменен Сам Христос. <…> «Бога призываю во свидетели
на душу мою» ... — слова, свидетельствующие о допустимости клятвы в важных случаях (ст. 23). Клятвенно
свидетельствуясь Богом, святой Апостол открывает Коринфянам истинную причину замедления прихода к ним,
что, щадя самих же Коринфян, он не шел к ним до сих пор,
чтобы не поступать с ними так, как поступал бы, если бы
хотел только «брать власть над их верою» <…>. Иными
словами, Апостол хотел, чтобы они сами исправили у себя
все свои погрешности, дабы встреча их с Апостолом была
радостной, без всяких взаимных огорчений.
О том же говорит святой Апостол и во второй главе:
он не хотел приходить к Коринфянам «с огорчением», а
потому предоставил им самим произвести суд над тем, кто
и его, и их крайне огорчил, то есть над кровосмесником.
Но так как виновник покаялся, то Апостол разрешает простить его, чтобы он «не был поглощен чрезмерною печалью» и чтобы не восторжествовал тогда сатана (ст. 1-11).
С 2:12 до 7:1 святой Апостол рассуждает о высоте
христианского откровения, или евангельской истине, и о
том, как эта истина водворяется на земле. <…> Апостол
благодарит Бога, «Который всегда дает нам торжествовать
во Христе и благоухание познания о Себе распространяет
нами во всяком месте» (ст. 14). Первое свойство и действие Евангельского Откровения то, что оно не нуждается
в посторонних одобрениях для себя: оно само дает себя
чувствовать, как всюду разносящееся благоухание: «мы
Христово благоухание Богу» (ст. 15), хотя это благоухание
и производит неодинаковое действие на людей, в зависимости от их внутренней настроенности: для одних оно
живительно, а для других смертоносно. Вины апостолов
тут нет, ибо они проповедуют чистое и неповрежденное
учение Христово (ст. 14-17).
В третьей и четвертой главах святой Апостол говорит
о превосходстве новозаветного откровения пред ветхоза-

10

Песньми духовными восхвалим, вернии, Матерь Света,
яко днесь нам явися, предходящи в Храм Божий.
ветным и указывает характерные свойства истинных проповедников Евангелия и самой евангельской проповеди.
Как видно из третьей главы, противники Апостола —
руководители иудействующей партии — хвалились перед
Коринфянами тем, что имеют одобрительные (рекомендательные) письма из Иерусалима и, вероятно, говорили,
что деятельность Апостола Павла, будто бы унижающего
в своей проповеди Ветхозаветный закон, не одобряется
иерусалимскими христианами. В ответ на это святой
Апостол утверждает, что Новозаветное откровение не
нуждается ни в каких посторонних одобрениях для себя.
Оно само за себя говорит, и лучшей рекомендацией для
него служит вера и добрая жизнь принявших его. <…>
Такая уверенность Апостола в плодотворности его
проповеднической деятельности покоится на вдохновении, полученном от Самого Господа Иисуса Христа.
Христианское откровение не зависит от достоинства и
способностей проповедников, но само прославляет самих
проповедников. <…> Что значит здесь изречение: «Буква
убивает, а дух животворит», и почему святой Апостол
назвал Ветхозаветный закон «смертоносными буквами»?
Прекрасно объясняет это святой Иоанн Златоуст: «Закон, если поймает убийцу, то осуждает его на смерть, а
если поймает убийцу благодать, то она освящает и оживляет его. Но что я говорю об убийце? Закон и того схватил
и побил камнями, который собирал дрова в субботу. Вот
что значит — буква убивает. Напротив, благодать ловит
бесчисленных человекоубийц и разбойников и, омыв их
водами крещения, разрешает от прежних зол. Вот что
значит — дух животворит». Как служители духа, святые
Апостолы действуют с великим дерзновением и не закрывают покрывалом, то есть иносказаниями, или притчами,
великих таин Божественного домостроительства, ибо
Христос снял покрывало, лежавшее на Ветхом Завете. И
только для слепо привязанных к Ветхому Завету иудеев
и иудействующих «то же самое покрывало остается неснятым при чтении Ветхого Завета». <…>
В четвертой главе излагаются характерные свойства
истинных проповедников Евангелия, которые, несмотря
на все тяготы своего служения, «не унывают», ибо они «не
себя проповедуют, но Христа Иисуса Господа». Эти проповедники Евангелия, озаренные свыше и просвещенные
«познанием славы Божией в лице Иисуса Христа», сами
по себе, как люди, немощны. Они носят великое сокровище Евангельской истины, как бы в глиняных сосудах. Это
для того, «чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу», а не им (ст. 7). Но сила Божия явно сказывается в
этих хрупких, по-видимому, скудельных сосудах, которые
по естественным соображениям должны были бы легко
сокрушиться, при всех тех напастях, которые на них обрушиваются при исполнении ими своего служения: «Мы
отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не

оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в
теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем» (ст. 8-10) — как страдал Сам
Господь, так страдают и проповедники Его учения, но
как жизнь в Нем восторжествовала над смертью, так эта
животворящая сила живет и действует и в Апостолах, а
чрез них передается и всем верующим. <…>
В пятой главе, продолжая ту же речь, святой Апостол
говорит, что их, истинных проповедников Евангелия, не
страшит смерть, потому что они с разрушением этой земной «храмины тела» имеют «от Бога жилище на небесах,
дом нерукотворенный, вечный». <…>
Часть II
В шестой главе святой Апостол Павел дает горячую
отповедь клеветникам, которые старались внушить Коринфянам, что причина гонений и лишений, испытываемых Апостолом Павлом, лежит в его личных недостатках,
благодаря чему он не пользуется уважением и любовью
народа, среди коего проповедует, и этим тормозит успех
евангельской проповеди. Проповедуя, что теперь настало
«время благоприятное» для примирения с Богом и спасения, «мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы
не было порицаемо служение, но во всем являем себя,
как служители Божии» — и далее с большой внутренней
силой Апостол рисует яркую картину несоответствия
между теснотой и угнетенностью своего положения и
величием подвигов, подъятых для того, чтобы не подать
никакого повода к претыканию верующим. В этих стихах
1-13 начертан высокий идеал христианского служения
долгу до полного самоотвержения, служения твердого и
неуклонного, черпающего силы среди гонений и лишений
в сознании правоты своего дела и в надежде на всесильную помощь Божию.
Открыв Коринфянам свое сердце, исполненное любовью к ним, Апостол призывает и их к ответной любви
и доверию к нему: «В равное возмездие, – говорю, как
детям, — распространитесь и вы», то есть: как я вас люблю, так в равное возмездие расширьтесь и вы любовью
ко мне, как к своему духовному отцу, и принимайте с
полным доверием предлагаемое мною вам учение. Для
этого необходимо прежде всего совершенно отказаться
от всякого общения с язычниками: «Что общего у света
с тьмою?» или «Какое согласие между Христом и Велиаром?» Итак: «И потому выйдите из среды их и отделитесь,
и не прикасайтесь к нечистому» (ст. 14-18).
В седьмой главе, продолжая ту же речь, святой Апостол
призывает Коринфян: «Очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» — и
затем выражает радость и утешение, доставленные ему возвращением Тита и всем, что он видел и встречал в Коринфе.
Апостол радуется нравственному исправлению Коринфян
так, что готов забыть все свои скорби. Он не жалеет, что
опечалил их своим первым посланием, ибо печаль ради
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Нескверная Агница и Чистая Голубица преведеся обитати
в Дом Божий, яко Непорочная, пронареченная быти Мати Божия.
Бога не только не вредна, но, напротив, приносит великую
духовную пользу, так как ведет к покаянию: «Ибо печаль
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению,
а печаль мирская производит смерть». <…>
Главы восьмая и девятая представляют собою чисто
практическую часть послания. В них святой Апостол
располагает Коринфян к сбору милости в пользу бедствующих иерусалимских христиан. <…>
Главы десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая с 1 по 10 ст. представляют собою защитительную
часть послания. Здесь Апостол снова переходит к защите
своего Апостольского достоинства от клеветников, которые распускали в Коринфе ложные о нем слухи и мнения,
желая подорвать в глазах Коринфян его авторитет. Эти
главы послания по тону своему резко отличаются от
предыдущих строгостью тона. Можно думать, что они
написаны после получения Апостолом новых известий
о наветах на него Коринфских лжеучителей. <…>
Часть III
В двенадцатой главе святой Павел свое Апостольское
звание защищает и доказывает указанием на свое восхищение до третьего неба, где он испытал блаженнейшее
состояние и где слышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать. Апостол говорит о себе, как
о другом лице: «знаю человека»... Святой Иоанн Златоуст
поясняет, что святой Павел говорит так «для того, чтобы
и сим показать, как неохотно приступает к делу», то есть,
как неприятно ему говорить что-либо в похвалу себе, что
он говорит это лишь по вынужденной необходимости
защищать высоту своего Апостольского достоинства
от клеветников. Под «третьим небом», как рассуждает
блаженный Феодорит, следует понимать рай. Было это
«прежде лет четыренадесяти». Если послание написано
в 58 г., то видение падает на 44 год, когда святой Павел и
Варнава носили милостыню в Иерусалим а затем были
отделены Духом Святым на великое служение проповеди
Евангелия язычникам (Деян. 13:2-3).
Тут же Апостол добавляет, что в предупреждение
превозношения чрезвычайностью получаемых им откровений «дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». «Обыкновенно
думалось, — говорит еп. Феофан Затворник, — что
жало в плоть, ангел сатаны — есть нечто смущавшее
и беспокоившее святого Павла со стороны плоти и
находившееся в самой плоти. <…> Наши толковники
полагают, что святой Павел говорит здесь, так же, как
и прежде, о внешних бедствиях и о неприязненности
со стороны врагов Евангелия, кои суть орудия сатаны».
Святой Иоанн Златоуст говорит, что слова Апостола
имеют такой смысл: «Бог не благоволил, чтобы проповедь наша распространялась беспрепятственно, желая
смирить наше высокое о себе мнение; но попустил противникам нападать на нас». От этих-то наветов вражьих

Гюстав Доре. Апостол Павел в темнице.

и молил Апостол освободить его «трикраты», в смысле
«многократно» (святой Иоанн Златоуст), но услышал
ответ Господа: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи». <…> «То есть, когда
вы, гонимые, одерживаете верх над гонителями, когда
вы, преследуемые, побеждаете своих преследователей,
когда вы, связываемые, обращаете в бегство связывающих» (святой Иоанн Златоуст). Поэтому и говорит дальше Апостол: «Посему я благодушествую в немощах, в
обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа,
ибо когда я немощен, тогда силен», ибо тогда наипаче
действует благодать Божия. <…>
В тринадцатой главе святой Апостол грозится, что
если он застанет Коринфян неисправленными, он отнесется к ним со всею строгостью: «Когда опять приду,
не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос
ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в
вас» (ст. 2-3). <…>
Апостол говорит дальше, что и Сам Христос казался
подверженным немощи, не имеющим никакой силы, когда
Его распинали, но в то же самое время Он уничтожил силу
смерти и разрушил ад, а затем воскрес со славой. Точно
так же и мы, когда нас гонят и вооружаются на нас, не
терпим вреда, но «будем живы с Ним», то есть окажемся
непобежденными от врагов «в вас», то есть для вашей
духовной пользы, вашего спасения. <…>
Заключительную часть всего послания мы находим
в последних трех стихах 13-ой главы, именно в стихах
11-13. Здесь святой Апостол Павел желает своим Коринфским чадам радоваться, усовершаться, быть в мире
и единомыслии, — чем и привлекут они к себе Бога любви и мира. <…> Заканчивается все послание обычным
Апостольским молитвенным приветствием, которое мы
теперь всегда слышим от пресвитеров и епископов, совершающих Божественную литургию: «Благодать Господа
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение
Святаго Духа со всеми вами. Аминь».
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В Храм законный входы совершает Храм Божий, Небесная Скиния, из
Неяже нам, сущим во тьме, Свет возсия.

Преподобный Кукша Одесский
Память совершается 22 октября н.ст.
(К 20-летию со дня прославления)
Схиигумен Кукша родился в 1874 году в селе
Гарбузинка Херсонской
губернии (ныне Николаевская область) в благочестивой крестьянской
семье Кирилла и Харитины Величко. У них было
четверо детей: Феодор,
Косьма (будущий отец
Кукша), Иоанн и Мария. Мать преподобного
в юности желала быть
монахиней, но родители
благословили ее на замужество. Она же молилась Богу, чтобы кто-либо из ее детей
сподобился подвизаться в иноческом чине.
Косьма с молодых лет любил тишину и уединение, имел
большое сострадание к людям. Был у него двоюродный
брат, одержимый нечистым духом. Косьма поехал с ним к
одному старцу, изгонявшему бесов. Старец исцелил юношу, а Косьме сказал: «За то только, что ты привез его ко мне,
враг будет мстить тебе — ты будешь гоним всю жизнь».
В возрасте 20 лет Косьма впервые отправился паломником в Святой Град Иерусалим вместе со своими односельчанами, а на обратном пути посетил Святую Гору Афон.
Здесь душа молодого человека возгорелась желанием служить Богу в ангельском образе. Но прежде он возвратился
домой за родительским благословением.
Приехав в Россию, Косьма навестил киевского чудотворца Иону, известного своей прозорливостью. Благословляя юношу, старец коснулся его головы крестом и
неожиданно сказал: «Благословляю тебя в монастырь!
Будешь жить на Афоне!»
Кирилл Величко не сразу согласился отпустить сына в
монастырь. А мать батюшки, получив разрешение мужа, с
великой радостью благословила свое чадо Казанской иконой
Божией Матери, с которой святой не расставался всю жизнь
и которая была положена ему в гроб после кончины.
В 1896 году Косьма прибыл на Афон и поступил послушником в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь.
Через год игумен благословил его с матерью снова
посетить Иерусалим. Здесь с Косьмой произошли два чудесных события, послуживших знамениями его будущего.
В Иерусалиме есть Силоамская купель. Существует
обычай погружаться в этот источник всем паломникам,
особенно бесплодным женщинам, и, по преданию, которая
первая успеет погрузиться в воду, будет иметь дитя. Косьма

с матерью тоже ходил погружаться в Силоамскую купель.
Случилось так, что в полумраке сводов кто-то толкнул его
со ступеней, и он неожиданно упал первым в воду прямо
в одежде. Женщины с сожалением закричали, что первым
в воду погрузился юноша. Но это было знамением свыше,
что у отца Кукши будет много духовных чад.
Второе знамение случилось в Вифлееме. Поклонившись месту Рождения Христа-Богомладенца, паломники
стали просить охранника разрешить им взять святого масла из лампад, но тот оказался жестоким и несговорчивым.
Вдруг одна лампада чудесным образом опрокинулась на
Косьму, облив весь его костюм. Люди окружили юношу
и руками собирали с него святое масло. Так Господь
показал, что через отца Кукшу множество людей будет
получать Божественную благодать.
Через год после приезда из Иерусалима на Афон он
получил благословение еще раз побывать во Святом Граде
и нести послушание у Гроба Господня.
По возвращении на Афон 28 марта 1902 года послушник Косьма был пострижен в рясофор с именем Константин, а 23 марта 1905 года — в монашество и наречен Ксенофонтом. Его духовным отцом стал старец-подвижник
Мелхиседек, который подвизался отшельником и был
монахом высокой духовной жизни.
В 1912-1913 годах из-за нестроений на Афонской Горе
греческие власти потребовали выезда с Афона многих
русских монахов, в том числе и будущего святого. «Так
Богу угодно, чтобы ты жил в России, там тоже надо спасать
людей», — сказал его духовный отец. Так афонский монах
Ксенофонт оказался насельником Киево-Печерской Лавры.
Здесь 3 мая 1934 года он был рукоположен во иеромонаха.
Батюшка очень хотел принять великую схиму, но по
молодости лет ему отказывали в его желании. Как-то, переоблачая мощи в Дальних пещерах, преподобный взмолился
святому схимнику Силуану о том, чтобы принять схиму.
И вот в 56-летнем возрасте отец Ксенофонт неожиданно
тяжело заболел — как думали, безнадежно. Умирающего
постригли в великую схиму и нарекли ему имя в честь священномученика Кукши Печерского. Вскоре после пострига
отец Кукша стал поправляться, а затем и совсем выздоровел.
Это были годы жестоких гонений на Православную
Церковь. Когда Лавры коснулась волна самосвятских расколов, отец Кукша был примером для других в сыновней
верности канонам Матери-Церкви.
Однажды из Полтавы в Киево-Печерскую Лавру
прибыл ее бывший насельник митрополит Серафим,
желавший прежде кончины посетить любимую обитель
и проститься с ней. Когда отец Кукша подошел к нему
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Пророчествуй, Давиде, глаголя Духом: приведутся девы вслед Тебе,
приведутся Тебе во Храм Царице Матери.
за благословением, митрополит воскликнул: «О, старец,
тебе давно в этих пещерах место уготовано!»
С 1938 года для батюшки начался тяжелый десятилетний исповеднический подвиг. Его, как «служителя культа»,
приговаривают к пяти годам лагерей в городе Вильва Молотовской области, а после отбытия этого срока — к пяти
годам ссылки. Так в возрасте 63-х лет отец Кукша был послан на изнурительные лесоповальные работы. Работали
по 14 часов в сутки, получая очень скудную и плохую пищу.
В то время в Киеве проживал епископ Антоний, который
хорошо знал отца Кукшу и ценил за его добродетели. Однажды Владыка под видом сухарей смог передать в лагерь
преподобному 100 частиц сухих Даров, чтобы батюшка Ими
причащался. Но разве мог он один потреблять Святые Дары,
когда многие священники, монахи и монахини, долгие годы
находившиеся в заключении, были лишены этого утешения?
Под большим секретом все они были оповещены, и в назначенный день заключенные-священники в епитрахилях,
сделанных из полотенец, по дороге на работу незаметно от
конвоя быстро разрешали от грехов монахов и монахинь и
указывали, где спрятаны частички Святых Даров. Так в одно
утро в лагере причастились 100 человек. Для многих это
было последнее Причастие в их многострадальной жизни…
В 1948 году, после окончания заключения и ссылки,
отец Кукша вернулся в Киево-Печерскую Лавру и был с
великой радостью принят братией. Закаленный в горниле
страданий, батюшка начал нести здесь подвиг старчества,
окормляя множество верующих людей.
В 1953 году отца Кукшу перевели в Свято-Успенскую
Почаевскую Лавру. Здесь он был назначен на послушание
киотного у чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, а также на протяжении трех лет служил раннюю
литургию в Пещерном храме и исповедовал людей.
Однажды, когда он стоял у чудотворной иконы Божией
Матери, у него на ноге лопнула вена. Налился полный сапог крови. Осмотреть больную ногу пришел знаменитый
своими чудесными исцелениями игумен Иосиф (в схиме
Амфилохий, ныне канонизирован). Диагноз был неутешительным: «Собирайся, отец, домой», т. е. умирать.
Все монахи и миряне горячо, со слезами молились Матери Божией о даровании здоровья дорогому и любимому
старцу. Через неделю игумен Иосиф опять пришел к отцу
Кукше и, увидев почти зажившую рану, в изумлении воскликнул: «Вымолили чада духовные!»
Духовная дочь батюшки рассказывала, что однажды, во
время совершения Божественной литургии отцом Кукшей,
она видела в алтаре пещерного храма благолепного мужа,
ему сослужащего. Когда она сообщила об этом отцу Кукше, тот сказал, что это был преподобный Иов Почаевский,
который всегда служит вместе с ним, и строго приказал
никому не открывать этой тайны до самой его смерти.
Так протекала жизнь старца в Почаевской обители,
но враг рода человеческого и здесь воздвиг гонения

на него, и чтобы
обезопасить батюшку от нападок со стороны
ненавистников,
епископ Черновицкий Евмений в
1957 году перевел
его в Свято-Иоанно-Богословский
Свято-Успенский монастырь в Одессе.
монастырь села
Крещатик Черновицкой епархии. Годы жизни здесь были
тихими и спокойными для отца Кукши. Но в 1960 году
сюда переселили монахинь из расформированного Черновицкого женского монастыря.
После этих событий отец Кукша переехал в Одесский
Свято-Успенский Патриарший монастырь, ставший последней пристанью в его скитаниях. Здесь основным послушанием старца стала исповедь. Причащался он каждый
день, очень любил раннюю литургию. Говорил: «Ранняя
литургия — для подвижников, поздняя — для постников».
Святой Кукша стал восприемником при монашеском
постриге Блаженнейшего митрополита Киевского и всея
Украины Владимира (Сабодана).
Осенью 1964 года он заболел: в приступе злобы келейник Николай в октябре месяце в 1-м часу ночи выгнал
отца Кукшу раздетым из кельи. В темноте старец упал в
яму, повредив ногу, и так пролежал до утра, пока его не
обнаружили братия. Старец заболел двусторонним воспалением легких. Несмотря на старания близких, он так
и не оправился от болезни.
Блаженный подвижник предвидел обстоятельства и
время своей кончины. За несколько мгновений до смерти
старец сказал: «Престало время!» — и очень спокойно
отошел ко Господу.
Власти, боясь большого стечения народа, распорядились не принимать телеграмм из Одессы с оповещением
о кончине отца Кукши, требовали совершить погребение
на его родине. Но наместник монастыря, вразумленный
Богом, мудро ответил: «У монаха родина — монастырь».
После блаженной кончины старца свидетельством его
святости явились чудеса, совершавшиеся на могиле преподобного, и 29 сентября 1994 года правящий архиерей,
митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, совершил обретение мощей старца, а 22 октября того же года
было совершено его прославление в лике преподобных.
Еще при жизни святой Кукша завещал всем приходить
к нему на могилку со своими скорбями, обещая ходатайствовать за всех перед Богом.
Сегодня мощи преподобного Кукши почивают в Одесском Свято-Успенском монастыре, по завету святого источая
благодатную помощь всем, кто с верою к нему обращается.
По материалам сайта pravoslavie.ru
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Радовахуся Ангелов чини, веселяхуся праведных дуси, яко Божия
Матерь во Святая приводится.

Преподобномученица Великая княгиня Елизавета Феодоровна
К 150-летию со дня рождения

Елизавета Феодоровна (при рождении Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, в семье ее звали Элла, официально в России — Елисавета Феодоровна; 1
ноября 1864, Дармштадт — 18 июля 1918, Пермская губерния) — принцесса Гессен-Дармштадтская; в супружестве
(за русским Великим князем Сергеем Александровичем)
Великая княгиня царствующего дома Романовых. Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве.
Ее называли самой красивой принцессой Европы —
вторую дочь Великого герцога Гессен-Дармштадтского
Людвига IV и принцессы Алисы, матерью которой была
английская королева Виктория. Августейший поэт Великий князь Константин Константинович Романов посвятил
прекрасной немецкой принцессе такое стихотворение:
Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто
Средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!
Воспитанная в строгих английских традициях, девочка с детства была приучена к труду, вместе с сестрой
выполняла домашнюю работу; одежда и питание были
простыми. Кроме того, с самого раннего возраста дети в
этой семье занимались благотворительностью: они вместе с матерью посещали госпитали, приюты, дома для
инвалидов, стараясь по мере сил облегчить пребывание
в них страждущих.
Живя уединенно, немецкая принцесса, по всей видимости, не стремилась замуж. Во всяком случае, все
претенденты на руку и сердце прекрасной Елизаветы
получали отказ. Так было, пока она не встретилась с Сергеем Александровичем Романовым, пятым сыном Императора Александра II, братом Императора Александра III.
В двадцать лет Елизавета стала невестой Великого князя,
а затем — его супругой; 3 (15) июня 1884 года в Придворном соборе Зимнего дворца состоялось венчание.
Ее младшая сестра Алиса позднее, в ноябре 1894 года,
стала русской императрицей Александрой Феодоровной,
выйдя замуж за русского Императора Николая II.

Чета поселилась в купленном Сергеем Александровичем дворце Белосельских-Белозерских (дворец стал
именоваться Сергиевским), впоследствии они жили в
подмосковном имении Ильинское. По настоянию Великой
княгини, в Ильинском была устроена больница, периодически проходили ярмарки в пользу крестьян.
Еще исповедуя протестантизм, Елизавета посещала
православные богослужения. Она старалась как можно
лучше узнать язык и традиции России, в совершенстве
овладела русским языком. Сергей Александрович был
искренне верующим человеком. Он регулярно посещал
храм, часто исповедовался и причащался Святых Христовых Таин, соблюдал посты, старался жить в согласии
с Богом. При этом не оказывал никакого давления на
свою супругу, которая оставалась истовой протестанткой. Пример супруга сильно повлиял на духовную
жизнь Елизаветы. В 1888 году, вместе с супругом, она
совершила паломничество в Святую Землю. В 1891 году
приняла Православие, написав перед этим своему отцу:
«Я все время думала и читала и молилась Богу — указать
мне правильный путь — и пришла к заключению, что
только в этой религии я могу найти настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы
быть хорошим христианином». Император Александр III
благословил свою невестку драгоценной иконой Нерукотворного Спаса, с которой Елизавета Феодоровна
не расставалась всю жизнь и с ней на груди приняла
мученическую кончину.
Посетив Святую Землю в 1888 году, осматривая храм
святой равноапостольной Марии Магдалины на Елеонской горе, Великая княгиня произнесла: «Как я хотела бы
быть похороненной здесь». Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому суждено было исполниться.
В качестве супруги московского генерал-губернатора
(Великий князь Сергей Александрович был назначен на
этот пост в 1891 г.), Елизавета Феодоровна организовала
в 1892 г. Елисаветинское благотворительное общество,
учрежденное для того, чтобы «призревать законных
младенцев беднейших матерей, дотоле помещаемых, хотя
без всякого права, в Московский Воспитательный дом,
под видом незаконных». Деятельность общества вначале
проходила в Москве, а затем распространилась и на всю
Московскую губернию. Кроме того, Елизавета Феодоровна возглавила Дамский комитет Красного Креста, а
после гибели супруга была назначена председательницей
Московского управления Красного Креста. Она посещала
больницы для бедных, богадельни, приюты для беспризорных детей. И везде старалась облегчить страдания
людей: раздавала еду, одежду, деньги, улучшала условия

15

Приемлющи пищу Небесную, преспеваше мудростию и благодатию,
бывши Мати по плоти Христа Бога.
жизни несчастных. Но особенно таланты милосердия
Великой княгини проявились во время русско-японской
и Первой мировой войн. Помощь фронту, раненым и
инвалидам, а также их женам, детям и вдовам была организована беспримерно.
С началом русско-японской войны Елизавета Феодоровна организовала Особый комитет помощи воинам, при
котором в Большом Кремлевском Дворце был создан склад
пожертвований: там заготавливали бинты, шили одежду,
собирали посылки, формировали походные церкви.
В опубликованных недавно письмах Елизаветы Феодоровны к Николаю II Великая княгиня предстает сторонницей самых жестких и решительных мер в отношении
революционного терроризма. «Неужели нельзя судить
этих животных полевым судом?» — спрашивала она у
Императора в письме, написанном в 1902 году вскоре после
убийства Сипягина, и сама же отвечала на вопрос: — «Необходимо сделать все, чтобы не допустить превращения
их в героев... чтобы убить в них желание рисковать своей
жизнью и совершать подобные преступления (я считаю,
что пусть бы он лучше заплатил своей жизнью и таким образом исчез!). Но кто он и что он — пусть никто не знает...
и нечего жалеть тех, кто сам никого не жалеет».
Однако страну захлестнули террористические акты,
митинги, забастовки. Великий князь Сергей Александрович считал, что необходимо принять более жесткие меры
по отношению к революционерам, и доложил об этом
Императору, сказав, что при сложившейся ситуации не
может больше занимать должность генерал-губернатора
Москвы. Государь принял отставку. Тем не менее боевая
организация эсеров приговорила Сергея Александровича
к смерти. Ее агенты следили за ним, выжидая удобного
случая. Елизавета Феодоровна знала, что супругу угрожает смертельная опасность и старалась не оставлять его
одного. 18 февраля 1905 года Сергей Александрович был
убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым.
Когда Елизавета Феодоровна прибыла к месту взрыва,
там уже собралась толпа. Она своими руками собрала на
носилки разбросанные взрывом куски тела мужа. Потом,
после первой панихиды, переоделась во все черное. На
третий день после смерти мужа Елизавета Феодоровна
поехала в тюрьму, где содержался убийца, и принесла ему
Библию. Великая княгиня передала ему прощение от Сергея Александровича и просила Каляева покаяться. После
этого Великая княгиня ходатайствовала перед Государем о
помиловании Каляева, но это прошение было отклонено.
На месте убийства мужа Елизавета Феодоровна воздвигла
памятник — крест, сделанный по проекту художника Васнецова со словами Спасителя, сказанными Им на Кресте:
«Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят» (Лк. 23:34).
Эти слова стали последними и в ее жизни — 18 июля 1918
года, революционеры-большевики сбросили Великую
княгиню в Алапаевскую шахту.

Вскоре после гибели мужа Елизавета
Феодоровна продала
свои драгоценности
(отдав в казну ту их
часть, которая принадлежала династии
Романовых), и купила
на Большой Ордынке
усадьбу с четырьмя
домами и обширным
садом, где расположилась основанная ею в
1909 году Марфо-Мариинская Обитель Милосердия. При этом
был использован как
русский православный, так и европейский опыт. Сестры,
жившие в обители, занимались благотворительной и медицинской работой. Хотя они приносили обеты целомудрия,
нестяжания и послушания, однако, в отличие от монахинь,
по истечении определенного срока могли уйти, создать семью и быть свободными от данных прежде обетов. Сестры
получали серьезную психологическую, методологическую,
духовную и медицинскую подготовку. Им читали лекции
лучшие врачи Москвы, беседы с ними проводили духовник
обители о. Митрофан Сребрянский (позднее архимандрит
Сергий; канонизирован Русской Православной Церковью)
и второй священник обители о. Евгений Синадский.
По плану Елизаветы Феодоровны, обитель должна
была оказывать комплексную духовно-просветительскую
и медицинскую помощь нуждающимся, которым часто
не просто давали еду и одежду, но помогали в трудоустройстве, определяли в больницы. В обители были
созданы больница, отличная амбулатория, аптека, где
часть лекарств выдавалась бесплатно; приют, бесплатная
столовая и еще множество учреждений. В Покровском
храме проходили просветительские лекции и беседы,
заседания Палестинского общества, Географического
общества, духовные чтения и другие мероприятия.
Поселившись в обители, Елизавета Феодоровна вела
подвижническую жизнь, ночами ухаживая за тяжелобольными или читая Псалтирь над умершими, а днем
трудилась наряду со своими сестрами, обходя беднейшие
кварталы. Сама посещала Хитров рынок — самое криминогенное место тогдашней Москвы, вызволяя оттуда
малолетних детей. Там ее очень уважали за достоинство,
с которым она держалась, и полное отсутствие превозношения над обитателями трущоб.
Великая княгиня поддерживала отношения с известными старцами того времени: схиархимандритом
Гавриилом (Зыряновым) из Елеазаровой пустыни,
схиигуменом Германом (Гомзиным) и иеросхимонахом
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И телом и духом радовашеся, пребывающи Мария Непорочная во Храме
Божии, якоже Сосуд священнейший.
Алексием (Соловьевым) — старцами Зосимовой пустыни. Монашеский постриг Елизавета Феодоровна
не принимала.
Резко негативно относилась к Григорию Распутину,
хотя ни разу с ним не встречалась. Убийство Распутина
расценила как «патриотический акт».
После прихода к власти большевиков Елизавета
Феодоровна отказалась покинуть Россию. Весной
1918 года она была заключена под стражу и выслана
из Москвы в Пермь. В мае 1918 года ее вместе с другими представителями дома Романовых перевезли в
Екатеринбург и разместили в гостинице «Атамановские
номера» (современный адрес — перекресток улиц Ленина и Вайнера), а затем, через два месяца, отправили
в город Алапаевск. Не теряя присутствие духа, она в
письмах наставляла оставшихся сестер, завещая им
хранить любовь к Богу и ближним. За Великой княгиней добровольно последовала ее келейница Варвара
Яковлева. В Алапаевске Елизавета Феодоровна находилась в заточении в здании Напольной школы. До
сих пор возле этой школы растет яблоня, по преданию,
посаженная Великой княгиней.
В ночь на 5 (18) июля 1918 года Великая княгиня
Елизавета Феодоровна была убита большевиками:
сброшена в шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска. Вместе с ней погибли: Великий князь Сергей
Михайлович; князь Иоанн Константинович; князь
Константин Константинович (младший); князь Игорь
Константинович; князь Владимир Павлович Палей; Феодор Семенович Ремез, управляющий делами Великого
князя Сергея Михайловича; сестра Марфо-Мариинской
обители Варвара (Яковлева).
31 октября 1918 года Белая армия заняла Алапаевск.
Останки убитых извлекли из шахты, положили в гробы и
поставили на отпевание в кладбищенской церкви города.
Однако с наступлением Красной армии тела несколько раз
перевозили дальше на Восток. В апреле 1920 года в Пекине
их встречал начальник Русской духовной миссии, архиепископ Иннокентий (Фигуровский). Оттуда два гроба —
Великой княгини Елизаветы и сестры Варвары — были
перевезены в Шанхай и затем пароходом в Порт-Саид.
Наконец гробы прибыли в Иерусалим. Погребение в январе
1921 года под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании совершил Иерусалимский Патриарх
Дамиан. Так было исполнено желание самой Великой
княгини Елизаветы быть похороненной на Святой Земле,
выраженное ею во время паломничества в 1888 году.
В 1992 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви Великая княгиня Елизавета и инокиня
Варвара причислены к лику святых и включены в Собор
новомучеников и исповедников Российских (ранее, в
1981 году, они были канонизированы Русской Православной Церковью Заграницей).

6 «Б» класс Троицкой Православной школы побывал
на экскурсии в Марфо-Мариинской обители
14 сентября 2014 года наш класс ездил на экскурсию
в Марфо-Мариинскую обитель (ныне Ставропигиальный женский монастырь). Она была основана преподобномученицей Елизаветой Феодоровной. Обитель
продолжает дело Святой и занимается благотворительностью. В ней имеется детский сад для девочек-сирот
и детей с ограниченными возможностями.

Экскурсию провела игуменья монастыря Елисавета. Она
показала нам дом-музей Елизаветы Феодоровны и рассказала о ее жизни. В храме мы посетили крипту и приложились
к частице святых мощей основательницы обители.
Игуменья предложила нам приобщиться к милосердным делам, которыми занимаются сестры обители.
Например, помочь в расфасовке обедов для неимущих,
посетить детей с неизлечимыми болезнями, поиграть с
ними или почитать им.
До 22 февраля 2015 года в Марфо-Мариинской обители проходит выставка «Милосердие в истории. Русский
вклад. От Крымской войны до Великой». На стендах
представлены уникальные фотографии и экспонаты.
Коля Бежанидзе
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Веселится днесь светло Иоаким, и Анна непорочная Господу Богу
приносит жертву, данную ей от обещания Святую Дщерь.
Литургия на руинах храма
23 августа 2014 года, в ходе артиллерийского обстрела
г. Кировское Шахтерского района Донецкой области, во время вечернего богослужения снаряд пробил крышу храма св.
прав. Иоанна Кронштадтского. Перекрытие обрушилось на
молящихся. Три человека погибли, еще несколько получили
тяжелые травмы. В числе раненых — второй священник
храма прот. Сергий Пивень. Другой снаряд попал в больницу, где погибло двое людей, многие получили ранения.
Почти каждый день продолжают гибнуть мирные жители, страдают их дома. С наступлением холодов, несмотря
на обстрелы, многие семьи возвращаются в город.
Богослужения рядом с разрушенным храмом решили
возобновить: ведь приход прав. Иоанна Кронштадтского в
городе остается единственным.
21 сентября, на праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, община храма собралась на первую после
августовского обстрела Божественную литургию. Служба
прошла под открытым небом — рядом с руинами церкви.
Несмотря на отсутствие материальных средств, прихожане общины, основателем которой был схиархимандрит
Гавриил (Стародуб), не унывают и продолжают помогать
оставшимся в городе людям. На территории прихода
находится центр сбора гуманитарной помощи — сюда
со всего города приносят вещи и теплую одежду для погорельцев и нуждающихся семей.
До недавнего времени приход бесплатно помогал
вывозить семьи из-под обстрелов. Возвращаясь из очередной такой поездки, погиб приходской водитель — помощник старосты храма Вячеслав Гусаковский.

Вячеслав Гусаковский на своем микроавтобусе помог
вывезти из обстреливаемого города и близлежащих сел
десятки детей. Он был ярым противником войны, считал,
что решать любые политические вопросы с помощью оружия — тяжкий грех перед Богом. Недавно Вячеслав начал
строить свой дом. У погибшего остались жена и четверо
малышей, младшему исполнилось всего два года.
Храм, более 20 лет назад построенный стараниями
будущего епископа Макеевского Варнавы (тогда — протоиерея Вячеслава Филатова), восстановить уже нельзя.
Под церковь в будущем решили приспособить здание воскресной школы, строить которое начали в прошлом году.
Правда, средств на то, чтобы закончить строительство, у
жителей Кировского пока нет.
http://gorlovka-eparhia.com.ua

Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан:

«Мы не понимали, что такое мир»
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, архиепископ Горловский и Славянский
Митрофан совершил Божественную литургию в храме в
честь этого праздника в Горловке.
По окончании богослужения и крестного хода архиепископ Митрофан обратился со словом к собравшимся.
«Есть вещи, которые невозможно понять, пока их не
переживешь. Когда у нас был мир, мы его не ценили —
точнее, думали, что так и должно быть. Мы праздновали 9
Мая, еще со школьных лет говорили, что мир — это самое
главное, но мы не понимали, что такое мир, потому что он
у нас был всегда, с самого рождения, и никто у нас его не
забирал. Сегодня, когда мира нет, мы понимаем, какими
мы были счастливыми тогда, когда он у нас был.
У нас не было все хорошо, были проблемы, были
трудности, были разные недостатки нашей жизни — и
личные, и общественные. Но было самое главное: люди
друг друга не убивали. Сегодня, когда этого нет, мы снова
хотим, чтобы оно было. Мы молимся: «Господи, пошли

нам мир, а мы уже дальше как-то будем и строиться, и
окна вставлять, и жить нормально научимся — лишь бы
мир был, лишь бы войны не было».
Представьте, как люди ждали, чтобы в мир пришел Спаситель. До грехопадения они не знали, как это — жить без
Бога. А когда они Бога потеряли, когда их из Рая выгнали,
когда они увидели, что вокруг не все так просто — и бури
бывают, и животные дикие есть, и вражда между людьми
появилась, и прочие «прелести» жизни без Бога, из-за которых люди теряют ориентиры и смысл жизни — им очень
хотелось, чтобы кто-нибудь смог вернуть все обратно.
У них было такое обещание, Господь им сказал, что наступит время, когда от жены родится Тот, Кто вернет все
обратно — «Семя Жены сотрет главу змия». И вся история
Ветхого Завета с его пророками, Законом, необычными событиями — это история того, как люди ждали исполнения
этого обещания, как они ждали рассвета, как ждали появления
солнца, как они ждали того, что вновь будет тепло. И предвестником этого рассвета стало рождение Девы Марии».
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Хвалятся святии Давид и Иессей, и Иуда чтится, из корене бо их
израсте плод – Дева Чистая, из Неяже родися Бог Превечный.
† Просим помолиться за усопших †
4 сентября — в возрасте 94 лет почила Екатерина Алексеевна Быковская.
2 октября — в возрасте 67 лет скончалась Лидия Хановна Белоусова. 40-й день — 10 ноября.
5 октября — после тяжелой болезни, в возрасте 43 лет скончался Александр Николаевич Аверьянов. 40-й день — 13 ноября.
24 октября — на 100-м году жизни преставилась раба Божия Людмила Леохновская. 40-й день —
2 декабря.
31 октября — 17 лет убиения брата Иосифа, хранителя Иверской Монреальской иконы Божией Матери.
— 8 лет преставления нашей прихожанки Алевтины Павловны Тебиной.
1 ноября — 20-летие кончины протоиерея Глеба Каледы (на фото справа).
— 10-летие кончины рабы Божией Антонины (бабушки Зуевых и Мартинайтисов) (на фото внизу).
— 5-я годовщина Валентина Голубева.
2 ноября — 120 лет со дня кончины Государя Императора Александра III.
— 16 лет рабу Божию Роману, пучковскому жителю, отцу Надежды Кругловой.
— 16 лет смерти рабы Божией Александры, из Ширяево.
3 ноября — 2 года смерти Татьяны Васильевны Остроуховой.
5 ноября — 2 года Евгению Викторовичу Рыхлову, пучковскому жителю.
9 ноября — 17 лет преставления раба Божия Владимира Щепотина.
10 ноября — 5-я годовщина Валентины Тимаковой.
11 ноября — 7 лет преставления рабы Божией Веры Криницыной.
14 ноября — 12-я годовщина Ирины Николаевны Рощиной.
15 ноября — 5 лет преставления Святейшего патриарха Сербского Павла.
19 ноября — 5-я годовщина убиения священника Даниила Сысоева.
20 ноября — 10-я годовщина рабы Божией Нины, матери Александра
Сулякова.
22 ноября — 15 лет кончины рабы Божией Анны, матери Валентины Федоровны Тришиной.
23 ноября — 6 лет Владимиру Ивановичу Сидорову.
— 2-я годовщина раба Божия Андрея Зыбина.
25 ноября — полгода кончины Саввы Петровича Лаженцева.
26 ноября — 2 года смерти Николая Егоровича Горбатова.
— полгода кончины Антонины Владимировны Садековой, матери Любови Кочетковой.
27 ноября — 18 лет преставления игумена Феодора, настоятеля Быловского храма.
30 ноября — 9 лет преставления рабы Божией Людмилы Тоом.
1 декабря — 3-я годовщина рабы Божией Екатерины, матери Марии Векшиной.
— 2-я годовщина Юрию (Георгию) Васильевичу Поцепня.
2 декабря — 8 лет со дня убиения иерея Андрея Николаева с матушкой Ксенией и чадами.
4 декабря — 5-я годовщина кончины актера Вячеслава Тихонова.
— 2-я годовщина Ольги Михайловны Зозули.
5 декабря — 6 лет со дня блаженной кончины Святейшего патриарха Алексия II.
16 декабря — 5 лет со дня смерти рабы Божией Ирины, матери Филиппа Ларина.
20 декабря — 6-я годовщина Софье Максимовне Текутьевой.
22 декабря — 5 лет убиения прот. Александра Филиппова, настоятеля храма в Сатино-Русском.
24 декабря — 14 лет убиения монахини Аполлинарии из Былово.
26 декабря — 9 лет Петру Алексеевичу Гришину.
— 6 лет кончины Зинаиды Дмитриевны Пучковой.
27 декабря — 2-я годовщина раба Божия Петра Пиджимяна.
28 декабря — 10 лет рабу Божию Иоанну Попову.
30 декабря — 10 лет кончины Галины Леонидовны Артемьевой, матери Татьяны Сергиенко.
— 10-летие Алевтины Ивановны Михайловой.
— 6-я годовщина Владимира Ивановича Блохина.

† И тако всегда с Господем будем! †
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Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася: како Дева вниде во Святая Святых?
Но я б р ь

Димитриевская родительская суббота. мч. Уара. Прп. Иоанна Рыльского
31 октября пт. – 17.00 – Заупокойные вечерня, утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Вмч. Артемия. Прав. Отрока Артемия Веркольского
1 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Казанской иконы Божией Матери (Престольный праздник)

3 пн. – 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 вт. – 8.00 – Школьный храм – Литургия (исповедь в 7.30)
авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
– 9.30 – Казанский храм – Литургия (исповедь в 8.40)
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
5 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Вмч. Димитрия Солунского
7 пт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
8 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора Летописца
8 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Вмц. Параскевы (Пятницы). Прп. Иова Почаевского. Свт. Димитрия Ростовского.
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого. Прп. Иоанна Хозевита
10 пн. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Сщмч. Иоанна (Кочурова). Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
13 чт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их прп. Феодотии.
Сщмчч. Александра и Феодора Вышегородских
14 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде
15 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
16 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Свт. Ионы Новгородского
17 пн. – 17.00 – вечерня. утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
18 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Прп. Варлаама Хутынского. Свт. Павла Константинопольского
19 ср. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
20 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Свт. Нектария Эгинского
21 пт. – 17.00 – вечерня. утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апп от 70-ти Ераста, Родиона и иных. Колесование вмч. Георгия
22 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
23 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Иверской-Монреальской иконы Божией Матери. Прп. Феодора Студита. Вмч. Мины. Мчч. виктора и стефаниды
23 вс. – 17.00 – вечерня. утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
24 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы Фессалонитского.
Правв. царя Иустиниана и царицы Феодоры. Сщмч. Феодора (Грудакова)
26 ср. – 17.00 – Вечерня. утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
27 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
Прп. Паисия Величковского. Мчч. и исповедников Гурия, Самона и Авива
28 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Апостола и Евангелиста Матфея. Сщмч. Филумена Святогробца
28 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
29 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Григория Неокесарийского. Прп. Никона Радонежского
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, 8.25

Д е каб р ь

Свт. Филарета, митр. Московского. Иконы божией матери «в скорбех и печалех утешение»
2 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

3 ср. – 17.00 – Всенощное бдение (поется «Христос Раждается, славите!»)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
4 чт. – 8.00 – Школьный храм – Часы. Литургия (исповедь в 8.00)
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
– 9.30 – Казанский храм – Литургия (исповедь в 8.40)
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Блгв. Вел. кн. Александра Невского. Свт. Митрофана Воронежского
5 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
6 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25

20

Величай, душе моя, приведенную во Храм Господень и благословенную руками иереевыми.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Вмц. Екатерины. Вмч. меркурия. мч. меркурия смоленского
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, 8.25
Отдание праздника Введения. сщмчч. климента римского и петра александрийского
8 пн. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Иконы Божией Матери «Знамение». блгв. кн. всеволода-гавриила псковского. свт. иакова ростовского
9 вт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
10 ср. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Сщмч. митр. Серафима (Чичагова). Прмч. и исп. Стефана Нового. Прп. Сергия Сребрянского
11 чт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Апостола Андрея Первозванного
12 пт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
13 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого
13 сб.– 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского
15 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
16 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия Новгородского
17 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Свт. Николая Мирликийского, чудотворца
18 чт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
19 пт. – 8.00 – Школьный храм – Часы. Литургия (исповедь в 8.00)
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50
– 9.30 – Казанский храм – Литургия (исповедь в 8.40)
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55
Свт. Амвросия Медиоланского. Прп. Нила Столобенского. Прп. Антония Сийского
19 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
20 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия. мц. Анфисы
20 сб. – 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, 8.25
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». зачатие прав. Анною пресвятой богородицы
21 вс. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
22 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Свт. Иоасафа Белгородского. Блаженных Иоанна, Стефана и Ангелины Сербских
23 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Свт. Спиридона Тримифунтского. Сщмч. Александра Иерусалимского
24 ср. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
25 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Пяточисленных мучеников. Прп. Аркадия Новоторжского
26 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 29-я по Пятидесятнице, Святых Праотец.
Сщмч. Илариона Верейского. свт. стефана сурожского. собор Крымских святых
27 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
28 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Сщмч. Фаддея Тверского. Прав. Симеона Верхотурского. Мц. Зои
31 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского
31 ср. – 17.00 – Вечерня. утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 янв. чт. – 9.00 – Литургия. Новогодний молебен
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Исповедь – в конце вечерних служб; в воскресенье перед Литургией – в 8.00; В будни – в 8.30.
(если две литургии — см. расписание).
Таинство Крещения – по субботам (Кроме Родительской 01.11) – в 12.00 и воскресеньям – в 13.00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам – в 15:00.
автобус: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта —
м-н «В» («пятерочка» — «три поросенка») — храм Пучково.
после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.
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