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ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ В СВЯЗИ С ПРИНЕСЕНИЕМ МОЩЕЙ
СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Возлюбленные о Господе отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне наши сердца исполнены особой духовной радостью
и благодарностью Подателю всех благ Господу и Спасителю
нашему Иисусу Христу, ибо по Его великой милости и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II со Святой Горы Афон в пределы Московской епархии
приносятся честные мощи святого Великомученика Георгия
Победоносца, покровителя города
Москвы и Московской области.
Святой Георгий жил в III веке во
время гонений римского императора
Диоклетиана. Родился он и был воспитан в благочестивой христианской
семье. От рождения Господь одарил
его высокими умственными дарованиями и физической крепостью. Поэтому еще юношей Георгий поступил на военную службу и, благодаря
своему усердию, исполнительности
и христианской честности, в 20 лет
был назначен военачальником, удостоен наградами от императора и
пользовался большим уважением
как среди военных, так и простого
народа.
Заняв высокую должность градоначальника, Георгий стал членом
царской свиты. На заседании особого совета, состоявшего из самых
знатных лиц, обсуждавшего меры по истреблению христиан,
Георгий мужественно исповедовал перед императором свою
веру в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Несмотря ни на
угрозы, ни на обещания получения еще более высоких должностей и наград, святой Георгий не отказался от своей веры.
Озлобленный Диоклетиан предал его страшным и изощренным мучениям. Но не только бесстрашием перед мучителями
отличался св. Георгий, а и сострадательной любовью к слабым
и обездоленным.
Невзирая на жуткие боли от мучений, он принимал в
темнице множество людей, которые приходили к нему, чтобы
послушать учение об Истинном Боге, получить совет, наставление, утешение в скорби. К святому великомученику приносили
много больных, и он исцелял их. Из-за его непоколебимой
стойкости и чудес, которые Господь творил через святого,
многие из язычников уверовали в Спасителя, в том числе и
жена императора Диоклетиана Александра.
Благодаря своим отличительным чертам: честности, храбрости и жертвенной любви святой великомученик явился для
многих русских людей идеалом христианского воина и почитался покровителем нашего воинства. Не случайно именно
святой Георгий стал символом Московского государства.
Великомученик Георгий особенно близок нашим соотечественникам, пережившим гонения в XX веке. Его заступничеством наш народ одержал победу в Великой Отечественной
войне, 60-летие окончания которой мы торжественно отмечаем в этом году. Именно ему, как символу крепости духа,
веры и непобедимости нашего народа, посвящен храм на
мемориальной Поклонной горе и строящийся величественный
храм в Одинцово на Старой Смоленской дороге.

Особые слова благодарности я бы хотел обратить к главе
Одинцовского района Александру Георгиевичу Гладышеву,
стараниями которого стало возможным принесение честных
мощей святого Великомученика Георгия Победоносца в пределы Московской епархии. Хочу объявить Вам, что пребывать
святые мощи будут в следующих храмах:
1. Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя
22, 23, 24 августа
2. Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
города Москвы 25, 26, 27 августа
3. Гребневская церковь города
Одинцово 28, 29, 30, 31 августа, 1
сентября
4. Троицкий собор города Подольска 2, 3, 4 сентября
5. Тихвинский храм города Коломны 5 6, 7 сентября
6. Александро-Невский собор
города Егорьевска 8, 9 сентября
7. Троицкий храм города Щелково 10 и 11 сентября
8. Владимирская церковь города
Мытищи 12, 13, 14 сентября
9. Иосифо-Волоцкий монастырь
15, 16, 17 сентября
10. Богородицерождественская
церковь города Волоколамска 18
сентября
11. Дмитриевская церковь города Руза 19 и 20 сентября
12. Гребневская церковь города
Одинцово 21-22 сентября
Верю, что по молитвам святого Великомученика Георгия
Победоносца, Господь утвердит наш народ в вере, стойкости
и любви к Святой Православной Церкви, к Родине нашей, а
Отечество наше сохранит в мире, единомыслии и благоденствии.
О всехвальный, святый великомученниче и чудотворче
Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли
Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей
милости. Испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли
плодородие и во всем изобилие, да подаст Он стране нашей
и всему боголюбимому воинству на супостаты одоление и
да укрепит миром и благословением.
Святый великомучениче и страстотерпче Георгие, моли
Бога о нас!
+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский
http://www.meparh.ru

11 сентября — 10 лет священнической хиротонии
отца Николая Студеникина. Сейчас он настоятель
сразу трех храмов: двух Преображенских — в
с.•Слепушкино и дер. Крюково, и строящегося
Новомучеников Российских в г. Наро-Фоминске в
Кантемировской дивизии.
П о з д р а в л я е м батюшку! Же ла ем духовных и
телесных сил. Надеемся, что несмотря на многие
возложенные на него послушания о. Николай будет
продолжать посещать родное Пучково.
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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
АЛЕКСИЯ II В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ
ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ

(3 сентября 2005 года исполняется год
со дня захвата террористами школы N 1 в
Беслане и последовавшей за этим гибелью 331
заложника.)

Возлюбленные о Господе собратья
архипастыри, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры!
Прошел год с тех пор, как от рук террористов, исполненных злобой и ненавистью, в школе города Беслана погибли
невинные люди: женщины и дети, учителя и ученики, люди преклонного возраста
и только что начавшие жить — мирные
граждане Республики Северная ОсетияАлания, а также сотрудники силовых
ведомств, мужественно вставшие на защиту священного дара жизни.
В эти дни скорби и памяти, когда все
мы объединены общим горем, Русская
Православная Церковь выражает глубокое
сочувствие и духовную поддержку потерявшим своих родных и близких, всем
жителям Беслана и Северной Осетии.
Трагедия Беслана стала скорбью
всей России. Боль Беслана сильна и
сегодня. Кровь Беслана взывает к небу.
Тяжелейшее испытание выпало на долю
родных и близких погибших. Велико их
горе. Подобно Вифлеемским матерям
они «плачут о детях своих, и не хотят
утешиться, ибо их нет» (Мф. 2. 18.). И
только человеческое соучастие и молитвы
способны, превозмогая боль утраты, дать
силы для того, чтобы жить дальше. Сила
веры утверждает надежду, что придет
время «и отрет Бог всякую слезу с очей
их» (Откр. 7. 17).
Скорбя о жертвах теракта, соболезнуя
страждущим и плача с плачущими, 3
сентября, в День солидарности в борьбе
с терроризмом, призываю во всех храмах
Русской Православной Церкви совершить
панихиды и вознести усердные молитвы
об упокоении душ невинно убиенных и
погибших при исполнении служебного и
гражданского долга в селениях небесных,
«где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».
Милосердный Господь да поможет
всем нам с христианским достоинством
перенести последствия столь страшного
злодеяния, а всем погибшим да сотворит
вечную память.
Души их во благих водворятся, и
память их в род и род.
+Алексий,
Патриарх Московский и Всея Руси
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ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
ИЕРУСАЛИМСКОЙ ЦЕРКВИ

22 августа 2005 года в храме Воскресения Христова в Иерусалиме состоялись
выборы нового Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви. 97-м
Патриархом Святого Града Иерусалима
и всей Палестины единогласно избран
архиепископ Фаворский Феофил.
Согласно уставу Иерусалимской
Церкви, избрание нового Патриарха
проходило в три этапа. В ходе первого этапа, состоявшегося 20 июля 2005
года, особым Советом по номинации
был утвержден список из 13 претендентов на патриарший престол. 22 августа
Генеральным избирательным советом,
состоящим из 14 членов Священного
Синода, 21 архимандрита иерусалимских монастырей и 12 избранных в
епархиях представителей белого духовенства из 13 кандидатов было отобрано трое. Наконец, после объявления
советом имен трех кандидатов, члены
Священного Синода Иерусалимского
Патриархата, удалившись в алтарь
Храма Воскресения, единогласно избрали архиепископа Феофила Предстоятелем Матери Церквей, 140-м
преемником святого апостола Иакова,
брата Господня.
Блаженнейший Патриарх Феофил (в
миру Илия Яннопулос) родился в 1952
году в селении Гаргалиани (область
Мессиния в Греции). С 2001 по 2003
год являлся представителем Патриарха Иерусалимского при Патриархе
Московском и всея Руси, возглавлял
Иерусалимское подворье в Москве. 14
февраля 2005 года рукоположен в архиерейский сан и избран архиепископом
Фаворским.
МОЩИ СВЯТЫХ КИПРИАНА И ИУСТИНЫ
ПОСЕТИЛИ РОССИЮ

17 августа 2005 года авиарейсом с
Кипра в Москву был доставлен ковчежец
с мощами священномученика Киприана
и мученицы Иустины.
На российской земле первыми честным мощам смогли поклониться сотрудники аэропорта. Духовенство во главе с
епископом Марком пропело тропарь и
величание святым.
«После краха коммунистической
идеологии образовался духовный вакуум: некоторые наши соотечественники,
оторванные от традиций Православия,
поддались увлечению магией и оккультизмом. Принесение кипрской святыни
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в Россию — очень важное событие для
спасения людей, угодивших в тенета
тоталитарных сект и оккультных сил»,
— сказал епископ Марк.

Представитель Кипрской Церкви,
Митрополит Неофит, в свою очередь,
рассказал, что мощи святых Киприана
и Иустины были принесены на Кипр из
Сирии в 1298 году. «Как известно, святой
Киприан еще при жизни обладал даром
исцеления людей, одержимых демоническими энергиями. Кипрский храм, в
котором почили привезенные из Сирии
святые мощи, стал одним из самых известных мест поклонения христиан».
Мощи святых Киприана и Иустины
впервые за 700 лет покинули Кипр для
того, чтобы им смогли поклониться
православные верующие другой страны. «Для нас очень важно, что это
приглашение мы получили именно от
Предстоятеля Русской Православной
Церкви — одного из утвердителей, столпов Православной веры в современном
мире. Для нас большая честь принять
это предложение», — подчеркнул митрополит Неофит.
Затем ковчег со святыней был торжественно доставлен в Зачатьевский
ставропигиальный женский монастырь.
За Всенощным бдением, совершенным
архиепископом Арсением на монастырской площади, молилось более тысячи
человек.
27 августа 2005 года мощи святых
Киприана и Иустины вернулись на Кипр,
в храм, расположенный в маленьком селении Менико, близ Никосии.
Составлено по материалам сайтов
http://www.pravoslavie.ru, http://www.meparh.ru,
http://www.mospat.ru
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О маловерии

Проповедь прот. Владислава Свешникова, произнесенная им на Литургии 21 августа 2005 г.
в день престольного праздника прпп. Зосимы и Савватия Соловецких, с Пучково. (Мф. 14, 22-34)
В евангельском рассказе о хождении по водам Геннисаретского озера Господа Иисуса, а потом и Петра, встречается то,
что в Евангелии встречается не часто: психология жизненного
качества, которое Христос назвал словом маловерие: «…почто
усумнелся еси…». И это вещь не только не редкая, а свойственная почти что каждому человеку, в разных формах, степенях
и содержаниях; и весьма разнообразна (только гиганты духа
лишены этого качества и психологии, ведущей за собой это
качество). Например, про некоторых не церковных людей,
имеющих некое постоянное мистическое ощущение сердца,
говорят: «Это очень верующий человек». Действительно, эти
люди отчасти соотносят свою жизнь с тем, что Бог есть. Но при
этом их жизнь не связана ни с церковными, ни с духовными
мотивациями и смыслами. И тут приходится говорить не то,
что о глубокой вере, а о типичном маловерии. Другой пример,
люди порою рвутся в церковь, и это рвение даже заканчивается
походом в церковь и причастием. Но порыв проходит, как это
свойственно всяким порывам, кроме тех нечастых случаев, когда
порыв есть начало устойчивого движения души и жизни, и наступает заурядная действительность. Притом, что порывы эти
помнятся, и даже возникает готовность (которую хватает только
на мечту) что-то начать в жизни стоящее, связанное с духовным содержанием; но мечта, она и есть мечта. А воображение,
которое питает мечтательность, есть вещь не стойкая, в нем
нет определенного содержания; оно как мелкая рябь на воде. И
это качество жизни называется тем же словом — маловерие. Но
может быть и так, что человек уже прочно и основательно связал
свою жизнь с жизнью церкви. Это проявляется в том, что только
по особым обстоятельствам он может пропустить воскресный
день, не придя в церковь, и что-то чувствует ужасное для себя
(и правильно чувствует), что это происходит по причинам малообязательным и пустым. И если спросить, верует ли он в Бога?
— Безусловно, ответит, что верит (хотя, может быть и есть такие
уроды, которые постоянно ходят в церковь, а в Бога не верят).
Пусть в нравственной жизни и допускаются некоторые срывы,
например, по безволию, а в целом, по вере, по духовной стороне
жизни, если не сказать, что все совершенно, но без изъянов. Но
он либо вовсе не читает духовную литературу и даже Евангелие,
либо читает, например, Евангелие по некоему «солдатскому»
заданию — принято, берет Евангелие, читает, потом ставит на
полку. Все! И удовлетворенно вздыхает: задание исполнено.
Порою бывает, возникает некоторое чувство превосходства
перед другими людьми, когда человек годами читает Евангелие, и это чтение превращается в привычку. Но вместо того,
чтобы возрастало содержание духовной жизни, эта привычка
притупляет ее. В отношении к Евангелию образуется ощущение, что все знакомо; можно с любого места начать и станешь
говорить наизусть. Иные люди читают духовную литературу,
но беспорядочно, а самое главное — либо ради информации,
либо ради удовольствия, и даже не понимают, какой может быть
другой подход, другое чтение. А может быть. Признак того,
что начинается другой подход — это не беспорядочное чтение,
а более или менее систематическое, потому что эта систематичность показывает, что есть стремление к познаванию того, что
содержится в духовной жизни, и ее осуществлению. Потому
что такое познавание ведет и к познанию Бога (разумеется, не в

чтении самое главное, но и оно в помощь). А это и есть, по слову
Евангелия, по слову Иисуса Христа, суть жизни: «В том жизнь
вечная, да знают Тебе Единого Истинного Бога, — обращается
Он к Отцу Небесному: и Егоже послал еси Иисус Христа». И
вот люди ходят в церковь, причащаются, читают литературу,
но читают без той духовной мотивации, которая реализует
духовную жизнь; и за этим стоит то же самое качество жизни,
называемое маловерием. И потому не худо было бы каждому
человеку в качестве содержания исповеди иметь в виду и это.
Даже такое почти информационное знание довольно важно
для того, чтобы попытаться понять, какой же механизм, какова
психология маловерия? В очень остром виде она открывается в
этом евангельском рассказе: Петр, увидев, что ветер крепок, испугался и стал тонуть. А что, когда прежде он спросил Иисуса:
«Господи, повели мне придти к Тебе», он не видел, что ветер
крепок? Видел, конечно. Но не испугался — и не стал тонуть. В
настоящей вере есть непрестающее бесстрашие перед духовной жизнью. И если духовное повеление (а от Христа могут быть
только духовные повеления, как в данном случае) говорит: «Иди»,
страху места быть не должно. А в психологии маловерия могут
только моментами возникать ощущения бесстрашия, а потом
— взгляд на жизненные обстоятельства, на собственные слабые
силы, на социальную сторону действительности, и за всем этим
стоит страх, но не страх Божий, который всегда плодотворен и
бесконечно счастлив, а страх, в котором маловерие. За этим страхом стоит обычная заурядная житейская логика, вполне, кажется,
во многих обстоятельствах приемлемая. Но все эти страхи, какие
бы ни были их мотивы, питают тот недостаток духовной жизни
в себе самом, который и называется маловерие.
Показателен пример страха Божия, а не страха житейского,
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких: по шествию по
волнам моря житейского и даже по волнам моря Белого. Наверное, все, вступающие в монашество, хотят быть преподобными.
И это правильно, потому что зачем тогда становиться монахом,
если не хотеть при этом стать преподобным? Но не все монахи
становятся преподобными. И не только те, которые идут в монашество из-за чуждых монашеству мотивов. Непреодоленные
жизненные страхи, питающие маловерие, не дают возможности
стать преподобными. Так и святость, которая должна быть качеством жизни каждого христианина, оказывается часто далекой
от жизни. Как монахи не все становятся преподобными, так и
все остальные в главном духовно-нравственном содержании
жизни не становятся святыми. Всякие страхи, которые перед
лицом Промысла Божия безумны, питают психологию маловерия, которая проявляется тем или иным образом и, увы!
заставляет нас оставаться тем, что мы есть.
Но во всем этом евангельском рассказе есть и нечто утешительное, может быть, самое главное — не дал же утонуть
Иисус ставшему маловерным Петру. И в этом утешение для
всех. Очень вероятно, что могут быть два исхода из маловерия
— либо в бездну, либо к Богу, когда нечто в сердце пересиливает маловерие. И Бог, хотя и видит, что человек сам по себе
тонет, подает ему руку и говорит: «Почто усумнелся еси?» В
каждом страхе есть сомнение — основа маловерия. Но Господь
спасает и тех, кто сомневается и боится, если спасающиеся
хотят спастись. Аминь.
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Этим летом довольно многие наши прихожане побывали в различных святых местах. Состоялись организованные поездки: в Серпухов и Колюпаново, Дивеево и Санаксары, на Соловецкие острова, а также — самостоятельно,
семьями — приложились к святыням Киево-Печерской Лавры, Крыма, Санкт-Петербурга и проч. Все паломники с
большим интересом рассказывают о своих впечатлениях, о событиях и встречах, обычно в обилии сопровождающих
подобные поездки. Воистину, богата Русская земля святыми и святостью — несмотря ни на что! Обо всем рассказать
невозможно. Некоторые материалы мы помещаем в нашу рубрику ПАЛОМНИК.

Серпухов и Колюпаново
10 июня очередную поездку мы
посвятили блаженной старице Евфросинии, мощи которой почивают в
селе Колюпаново Тульской области, и
иконе Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», что в городе Серпухове.
Дивен Бог во святых своих!

Высоцкий мужской монастырь,
г. Серпухов. Вид с реки Нара
Фото: http://altair.ihep.ru

Княжна Евдокия Григорьевна
Вяземская, фрейлина Императрицы
Екатерины II, окончив первый выпуск Смольного института, зная
языки, музыку, приняла монашество
с именем Евфросинии. Говорила прибаутками, предсказывала, исцеляла
от болезней. 40 лет прожила в хижине возле Серпуховского женского
монастыря. Кормила кошек, собак, с
которыми вместе и жила, сама вкушая
на несколько золотников в сутки. Неустанно молилась. Но злоба и зависть
человеческие воздвигли гонение на
Евфросинию и она была вынуждена
переехать в Колюпаново, где оста-

лась до самой блаженной кончины.
Часто неожиданно появлялась она
там, где было горе, и приносила людям утешение. Блаженная старица
своими руками выкопала колодец в
возрасте 100 лет, и когда больные
к ней обращались за помощью, она
им говорила:«Берите воду из моего
колодца и будете здоровы». Люди с
верой черпали воду из матушкиного
колодца и действительно получали
исцеление своих недугов.
Перед смертью матушке Евфросинии на литургии явились ангелы:
«Пора тебе, Евфросиньюшка, к нам!»
И она, раздав все свои иконки, книжечки и вещи, 3-го июля 1855 года
тихо скончалась 120 лет от роду.
В настоящее время здесь СвятоКазанский женский монастырь, как
и предсказывала блаженная Евфросиния. В храме чудотворные иконы
Божией Матери Казанская и «Троеручица».
В необыкновенно красивом месте
расположен источник старицы. К нему
ведут многочисленные ступени, но
спуск и подъем удивительно приятен.
Сильной хрустальной струей бьет
вода — на радость нам немощным.
После непростой дороги (мы были в
пути около четырех часов вместо двух
с половиной), помолившись, окунаемся в исцеляющие воды источника.
Выйдя из источника, хочется окунуться в него снова.
Благодарим тебя, блаженная старица Евфросиния! Моли Бога о нас!
Наше путешествие по святым
местам Подмосковья продолжилось
в древнем городе Серпухове. Здесь в
1377 году князь Владимир Андреевич
Храбрый основал Высоцкий мужской
монастырь, в котором находится чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». В ризнице обители
хранятся две ризы, которые надевал

на богослужении прп. Сергий, части
Древа Животворящего Креста Господня, Гроба Господня, частица Гвоздя
Распятия Господа, Пояса Пресвятой
Богородицы, который Она носила при
земной жизни, части Мамврийского
Дуба, икона прп. Серафима Саровского с частицей от рубашки, пропитанной его кровью, когда святой был
избит разбойниками.
Здесь обучался иконописи преподобный. Андрей Рублев.
Мы попали на акафист Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Затем
направились во Владычний женский
монастырь. Нам очень повезло, мы
встретили добрейшую женщину
— представителя Серпуховской администрации,— которая провезла нас на
автобусе по городу и показала дорогу.
Мы увидели красивейший, огромный
кафедральный собор Николы Белого
с белоснежными колоннами, выстроенный в стиле русского классицизма,
проехали мимо храма Илии Пророка.
И вот мы на территории женского
Владычнего монастыря, построенного
под руководством настоятеля Варнавы. Ему было видение, как будто он
созидает храм и обитель в честь Владычицы Небесной. Этим видением он
был утешен и ободрен.
Приложившись к его мощам, купив вкусного монастырского хлеба
нескольких видов, мы походили по
территории монастыря. Погода была
летняя, ласково светило и грело солнышко, вид потрясающей красоты
цветов ласкал наш взор. Такие цветы
можно встретить только в русских
монастырях, за которыми ухаживают
монахини с любовью и молитвой.
На пути домой, хлынул летний
проливной дождь. А мы в комфортабельном автобусе, с надежным
водителем Александром добрались
сухими.
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Дивеево и Санаксары
сийского провел последние годы жизни
22 августа мы, наконец-то, осурядом с обителью, был усердным ее боществили свою долгожданную мечту
гомольцем, вносил вклады и упокоился
— поездку в Дивеево к преподобному
в стенах Санаксарского монастыря.
батюшке Серафиму и в Санаксары.
Мы приложились к мощам, побываВыехали вечером. Дорога дальняя.
В пять утра благополучно доехали
ли на могилке игумена Иеронима.
до древнего города Мурома. Прошли
После этого отправились в Дивеево. Прибыв на место, устраиваемся
по понтонному мосту на противоповсе в одном доме и едем на источник
ложный берег Оки и полюбовались
преподобного Серафима. Окунувживописными окрестностями. С обеих
берегов видны золотые купола храмов.
шись в холодные воды, замираешь на
Красавица Ока несет свои воды к стаСанаксарский Рождество-Богородич- мгновение — хорошо: вся усталость
ринному русскому городу Рязани.
ный монастырь. Фото: http://www.religio.ru после долгой дороги проходит, и мы
Наш путь лежит в Санаксарский
довольные и радостные спешим в ТроРождество-Богородичный мужской монастырь, основанный ицкий собор, приложиться к мощам батюшки Серафима и
в 1659 году при царе Алексее Михайловиче . Здесь игуменом на Всенощную, после которой идем с молитвой на устах:
был преподобный старец Феодор Ушаков, из рода дворян «Богородице Дево, радуйся...» На следующее утро, причаУшаковых. При нем был сооружен двухэтажный собор во стившись Святых Христовых Таин, прошли крестным хоимя Рождества Богородицы с приделом св. Иоанна Предтечи дом к источнику матушки Александры, потом — на святой
в нижнем ярусе. В храме древние иконы. В ХХ веке мона- источник Казанской иконы Божией Матери. Там часовенка,
стырь был закрыт, и только 26 мая 1991 года Санаксарская а рядом аккуратный белый деревянный сруб — источник
обитель была возвращена Русской Православной Церкви. святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Ежедневно по монастырскому уставу совершается богосМного духовных утешений получили, благодаря Бога,
лужение. Крепнет монастырское хозяйство, позволяющее все паломники. Надеемся на возможность дальнейшего
обеспечивать и себя, и паломников.
преумножения познания святынь родной земли. Слава
Родной племянник преподобного Феодора Ушакова Тебе, Господи, за все!
Л. М. Кучеренко
— праведный воин Феодор Ушаков, адмирал флота Рос-

Соловки 2005

По уже сложившейся традиции, состоялась очередная
(вот уже более 10-ти лет — ежегодная) поездка членов
пучковской общины на Белое море, в одно из самых значительных святых мест нашего времени — Соловецкий
монастырь. Группа собралась относительно небольшая
— 14 человек. Правда, в поезде к нам присоединились
трое пожилых паломниц из Обнинска, а через несколько
дней нас догнали еще двое пучковских.
Как и полагает ся,
без искушений не обошлось. Добрались прекрасно, на море был
почти штиль, прибыли прямо к литургии
в день святого великомученика и целителя
Пантелеимона. А вот с
размещением оказались
огромные трудности.
Этим летом прибыло
такое большое число
паломников, что монастырская гостиница

оказалась не в состоянии вместить всех желающих. В
результате нас поселили в местном «шанхае» — таком
старом деревянном барачного типа здании — на полу,
без электричества, с плохо работающей печкой и редко
выдаваемой кастрюлей. Сестры поначалу искушались,
потом попривыкли. Но, зато! — Нам не давали никаких

Анзер. Воскресенский скит. Царские врата
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Перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия,
Германа и сщмч. Петра Воронежского.

послушаний, и, в результате, каждый день мы посещали
различные Соловецкие достопримечательности. Успели
за неделю практически все: были на Секирной горе,
в ботаническом саду, на Заяцком острове, на Анзере,
ходили пешком на дамбу между островами Большим Соловецким и Большой Муксалмой, в Филиппову пустынь,
провели экскурсию по самому Кремлю. Конечно же,
при этом, постоянно бывали на монастырских службах,
причащались. 12-го августа, на праздник прп. Германа
Соловецкого, участвовали в перенесении мощей прпп.
Зосимы, Савватия, Германа и сщмч. Петра Воронежского
из Филипповской церкви в Преображенский собор, где
с этого дня проходят регулярные богослужения. Такое
перенесение совершается каждый год.
Мы уже неоднократно писали на страницах нашей
газеты о Соловках. Но каждый раз, когда попадаешь,
скажем, на Секирную гору или на Анзерский остров,
заново переживаешь тот ужас и ту великую святость,
которые здесь соединились. В 20-30-е годы ХХ в. мир
сей не просто ворвался сюда, в это намоленное и благословенное Богом место, сугубо назначенное для жизни
монахов, но ворвался нагло и в самом безобразном
своем обличии, желая растоптать и уничтожить святыню. Это была как бы месть за те многие поколения
православных, жившие в мире с Богом, за то духовное и
материальное созидание, за ту удивительную гармонию
человека с природой, которая в полноте была явлена
здесь. Страшная, коварная, кощунственная месть. Но
— святых, в результате, стало еще больше: к преподобным добавились мученики, явившие торжество
веры, победившие мир. Земля Соловецкая буквально
полита потом и кровью святых. При этом, захоронений на островах обретается не много. Дело в том, что
свои жертвы представители соввласти, как правило,
затапливали в море (иногда живьем). Так что и когда
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плывешь в округе Соловецких островов, под тобою
— сплошной «антиминс» 1.
В день Изнесения древ Животворящего Креста (14
августа) нам довелось участвовать в установке нового
поклонного креста на месте разрушенной в годы безбожия часовни прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. Это на полпути к Секирной горе. В древности на
Соловках было много таких крестов, около трех тысяч.
Ставились они по разным поводам: как свидетельство
особенного обета (обетные), в память тех или иных событий, людей. В советское время почти все они были
снесены, чудом уцелели единицы. Событие установки
нового креста глубокое и радостное.
Обратный путь был относительно легким, если не
считать того, что отправление катера задержалось изза неких лиц, которых выдворили с Соловков (и такое
бывает) за недостойное поведение. В Кемь прибыли в
час ночи, на отдых оставалось только три с половиной
часа. К тому же весь путь по морю нас «развлекала»
мирскими (в том числе, морскими) песнями ехавшая с
нами малоцерковная группа. Песни сами по себе хорошие, но после монастырского богослужения… Да и спать
хотелось. Также пришлось поволноваться по поводу наличия билетов на поезд, в результате, мы ехали в трех
разных вагонах.
В поезде также обошлись минимумом искушений:
на кого-то плеснули кипятком, а потом этот кто-то еще
и упал с верхней полки. Однако, нашу радость и мир,
полученные на Соловках, разрушить не удалось. Да и
вообще, духовная жизнь требует жертв.
С благодарностью Богу и Его святым вспоминается
это паломничество. В тех трудностях, которые приходится переносить, чувствуется особенная забота о нас
Господа. Конечно, в несравнимо малой степени, но хоть
как-то удается приобщиться к подвигу святых.

антиминс — буквально «вместопрестолие» — плат (с
изображением положения во гроб Господа Иисуса Христа), в
который вложены частицы мощей мучеников.
1

8

Î
Ч ТО

Á Ú ß Ñ Í ß Å Ì

Á

ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ
БОГО СЛУЖЕНИЯ

Наблюдая за людьми, приходящими в храм, видишь, что многие из них по-разному воспринимают происходящее на службе,
и по-разному осознают свое участие в этом.
Несмотря на то, что сейчас существует множество пособий,
объясняющих богослужение, значительная часть прихожан довольно плохо в этом разбирается. А, может быть, именно из-за
обилия книг по всем вопросам духовной жизни, наши знания
оказываются нахватанными, выборочными. Действительно,
мало кто может в довольно короткий срок своего воцерковления
не только прочесть, но еще и усвоить все знания по богословию,
аскетике, церковной истории и литургике. Поэтому, никого не
укоряя в «невежествии»1, и, соответственно, неправильных
действиях, все же будем призывать двигаться вперед.
Правда, нередко замечается и такая особенность у «старых» и все уже знающих
прихожан: забывчивость. Конечно, если
они напрягут немного свою память, то довольно легко вспомнят, что, как и где должно
происходить, и как и что следует понимать,
и даже другим могут объяснить. Однако,
в силу лени или некоего небрежения, или
дурного привыкания — не только нет движения вперед, но даже наоборот, происходит
сползание, утеря того, что имели.
Поэтому для незнающих разъясним, а
забывшим напомним некоторые основные
смыслы, из которых состоит Православное
богослужение. В первую очередь поговорим
о наиболее посещаемых службах: всенощной и литургии.
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ — вечернее богослужение накануне воскресного или иного
праздничного дня — состоит из соединенных великой вечерни2, утрени и первого
часа. В древности действительно служилось
ночью, что и сейчас устав не запрещает, но
на практике так служат лишь в некоторых монастырях. На приходах же ночные богослужения бывают, как правило, только
на Рождество и на Пасху3. Продолжительность всенощной
зависит от того, насколько сокращают полный монастырский
устав богослужения и, конечно, с какой скоростью поют и
читают. При этом, даже при больших сокращениях, структура
службы почти4 не изменяется. Таким образом, в разных храмах
всенощная может продлиться от 1 часа 40 минут до 5 часов.
Во многих приходах установился некий «средний чин» сокращения (золотая середина!), при котором всенощная длится
обычно не более 3-х часов.
Начинается бдение торжественным возгласом «Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице…» — и при открытых Царских вратах и полном освещении
предстоятель кадит всю церковь. Хор в это время поет стихи
из 103 псалма, в котором прославляется творение Божие («Вся
премудростию сотворил еси…»). Воспоминается создание
Богом мира и Райская жизнь. После этого врата закрываются,
паникадило гасится — совершилось грехопадение первых людей, необходима усиленная молитва к Богу. Мирная (великая)
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ектения. Читаются или поются псалмы первой кафисмы, в которых говорится о том, как человек должен жить в этом падшем
мире («Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…»), как
каяться, как стремиться к Богу.
Затем вместе с псалмами «Господи, воззвах к Тебе, услыши
мя…» поются стихиры святым или празднику. Несмотря на ночь
греха, есть то, ради чего следует жить и надеяться, — это попечение Божие о мире и о людях, которых Господь ведет к спасению. Опять совершается каждение всего храма. При последней
стихире (Богородичной) открываются врата, совершается вход
с кадилом при пении «Свете Тихий…» Светом здесь именуется
грядущий в мир Господь Иисус Христос. Далее прокимен дня5,
врата закрываются. Если есть, читаются паримии святому, — это
пророческие, прообразовательные или назидательные отрывки,
как правило, из Ветхого Завета. Далее ектении сугубая и просительная, между которыми молитва: «Сподоби, Господи, в вечер
сей без греха сохранитися нам…» После полагается лития, то
есть усиленное моление с упоминанием всех
святых и с особенными прошениями о всех
нуждах Церкви и людей, находящихся в различных обстоятельствах. Поются стихиры
на стиховне сегодняшнему празднованию.
Если была лития, совершается благословение хлебов, пшеницы, вина и елея.
33-м псалмом «Благословлю Господа
на всякое время…» (поется до середины) и
благословением священника оканчивается
вечерня.
Утреня начинается шестопсалмием. Все
свечи гасятся, чтец посредине церкви читает шесть особенных покаянных псалмов6.
Ночь дошла до своего предела. Обычно
здесь большинство расслабляется, некоторые певчие выходят «на перекур», прихожане рассаживаются где возможно, шепчутся.
Между тем, это очень важная часть службы,
это переломный момент. Только тот, кто
принесет покаяние, может достигнуть рассвета и дня, сможет полноценно участвовать
в празднике Божественном.
Близится рассвет. Мирная ектения. Тропарь праздника.
Чтение кафисм (псалмов). И вдруг, как озаряющий яркий луч
солнца — полиелей7, прославление праздника или святого. Врата
открыты, полный свет, торжественно поет хор, каждение всего
храма, чтение Евангелия — главного благовестия о спасении.8
Праздник продолжается, и день продолжается. Все прикладываются к центральной иконе (в воскресенье к Евангелию),
совершается помазание елеем. Здесь снова все расслабляются,
многие после помазания даже уходят домой. Тут как раз и
происходит то самое безобразие, когда церковные «старички»
сбивают с толку новопришедших: тем начинает казаться, что
на этом служба, в основном, кончается, а дальше уже идет
что-то «придаточное». А некоторые, кто никогда не бывал до
конца всенощной, смиренно думают, что служба будет идти всю
ночь, а им это не по силам. Между тем, остается по времени
не более трети службы.
День Божий — день невечерний, вечный. В это время совершается следующая важная часть службы — канон. Это
особый порядок моления святому и празднику, включающий 8
песней. Перед последней из них — умилительное песнопение
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Божией Матери «Честнейшую херувим…»
Далее снова стихиры праздника с хвалитными псалмами
и — великое славословие: «Слава в вышних Богу…» Тропарь
святому, ектении и отпуст с торжественным заключительным
аккордом многолетствования.
Врата закрываются, из вечности мы вынуждены пока возвратиться в юдоль земную. Но и тут служба еще не окончена,
молитвенный подвиг продолжается. Чтец читает первый
час (всего-то минут десять), во время которого можно прикладываться к иконам, но выходить из храма нужно после
полного отпуста.
И по своему содержанию, и по всему строю Богослужение
соединяет нас с Царством Небесным. Таинственным образом
совершается некая «проекция» жизни ангелов и святых на то,
что мы видим и слышим нашими земными чувствами. Более
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всего это явлено в Божественной Литургии. Но о ней, даст Бог,
поговорим в следующий раз.
прот. Леонид Царевский
1
Из священнической молитвы на литургии: «...о наших гресех и о
людских невежествиих...»
2
Иногда великого повечерия.
3
В разных приходах бывают свои традиции или эксперименты на
этот счет.
4
Литию в конце вечерни на приходах обычно служат только по
большим праздникам.
5
Каждый день недели имеет свое посвящение.
6
3-й, 37-й, 62-й, 87-й, 102-й, 142-й.
7
Много елея и много милости Божией.
8
Мы не будем здесь подробно разбирать составные части «полиелейного блока».
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Дни рождения. Крестины
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Работы в храме

4 июня — у Александра и Екатерины Кнутовых родился сын Сергий. Крестили малыша на 8-й день
в Москве. Поздравляем родителей,
крестных — Алексея Кнутова и
Ольгу Климову, бабушек, дедушек
и особо дядю Сашу Гершевича!

1. Сделано мозаичное полотно преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких на
главных воротах со стороны
села Пучково.
2. Продолжаются работы по
иконостасу Новомучеников и
Исповедников Российских.
3. Переделаны (по проекту)
входные храмовые двери.
4. Завершена установка и
отделка козырька над главным входом в храм.
О с о б о бл а год а р и м
ж е р т в ов ат е л е й !

Венчания

28 августа — венчались две пары: супруги Смольяниновы Николай Иванович и Лидия Михайловна
и супруги Смольяниновы Иван Иванович и Ольга
Васильевна. Поздравляем!

9 Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих 9
26 июля — был убит архимандрит Герман, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни, благочинный
церквей Чеховского округа. 3 сентября — 40 дней.
12 августа — после тяжелой болезни почил наш прихожанин Вадим Иванов. 20 сентября — 40 дней.
3 сентября — годовщина гибели от рук террористов
Бесланских мучеников.
4 сентября — исполняется 2 года кончины рабы Божией Аллы, матери Надежды Чалышевой.
7 сентября — 11 лет Соловецкому иеродиакону отцу
Иринарху.
7 сентября — 2 года преставления Антонины Горкиной.
9 сентября — 15 лет со дня убиения протоиерея Александра Меня.
11 сентября — 9 лет Валентину Ястребову.

12 сентября — 3 года Татьяне Строкиной.
17 сентября — 6 лет блаженной кончины епископа
Василия (Родзянко), служившего в нашем храме 10 лет
назад на праздник Спаса Нерукотворного.
29 сентября — 6 лет Анне Ивановне Шабарчиной.
3-4 октября — 12-я годовщина гибели невинно убиенных во время расстрела московского Белого Дома.
8 октября — 4 года млад. Александру Мартинайтису.
14 октября — 4 года со дня смерти Троицкого художника
Владимира Петровича Медведева.
20 октября — 5 лет епископу Сергию (Соколову).
27 октября — 5 лет Елене Кручине.
30 октября — 6 лет млад. Ирине Царевской.
31 октября — 8 лет убиенному брату Иосифу (мон.
Амвросию), хранителю Иверской Монреальской иконы
Божией Матери.

Помолитесь о упокоении усопших
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Предлагаем нашим читателям статю из книги архиепископа Черниговского, впоследствии
митрополита Тобольского, Иоанна (Максимовича), прадеда свт. Иоанна Сан-Франциского,
«ИЛИОТРОПИОН или Сообразование воли человеческой с Божественной волей». М., Благовест, 2003 г.

ÈËÈÎÒÐÎÏÈÎÍ
Многие родители, желая испытать благоразумие и основательность ума своих детей, спрашивают у них: не желаете
ли вы воспользоваться сегодня приятной прогулкой — пойти,
например, в сад, прокатиться по городу или навестить знакомых
в деревне, или же развлечься какой игрой, оставив на время
книжные занятия? И если дети отвечают отцу или матери: как
вам угодно, вы лучший можете дать
нам совет, лучше ли и полезнее ли нам
теперь погулять или продолжать еще
учение, то такой ответ детей служит
знаком доброго их воспитания, совершенного и основательного благоразумия. Если же дети, без предложения
родителей или наставников, просятся
погулять, когда нужно учиться, или
же стараются увильнуть каким-нибудь
способом от занятий и ученья, или же
зевают на уроках, скучая занятиями, а
по выходе из класса бегут на зрелища
или упражняются в бесполезных и неприличных разговорах или шалостях, с
большей охотой и вниманием, чем при
слушании и изучении уроков, то такими
наклонностями своими не обнаруживают дети пред родителями признаков
доброй надежды на них. Тогда отец,
мать или наставник говорит такому
дитяти или юноше серьезно: «Слушай,
сын мой или дочь, оставь пустые свои
забавы, шалости или дурные привычки,
ступай в училище и учись внимательно
и прилежно, веди себя скромно и как должно, иначе будет тебе
худо!» При этом вразумлении часто являются у мальчика или
девочки нахмуренное лицо, на глазах слезы, ворчание себе
под нос; если учение бывает дома, то вместо внимательного
чтения — одно только перелистывание книги, а против строгости родительской — произнесение лишних слов с плачем
и жалобами. Вот поведение глупых и строптивых детей, не
слушающих своих родителей и наставников и не исполняющих
их приказаний и наставлений. Подобны им бываем часто и
мы, взрослые; как неразумные дети, часто мы проводим свое
время в бесполезных забавах и увеселениях; часто противимся
воле Божией, когда Бог, лучший и добрейший из всех отцов,
возмущает наши мирские удовольствия или возлагает на нас
какие-либо неприятные нам дела и затруднения. Если желаем
заслужить милость Божию и вечное спасение, уподобимся
благоразумным детям, ничего другого не говоря Богу в своей
молитве, кроме слов: Господи Боже, Отче наш, как Тебе угодно,
пусть так и будет, мы готовы по Твоей воле и повелению Твоему
идти и не идти, делать, что приказываешь — и не делать, что

запрещаешь; трудиться, страдать, пока Тебе, Отцу нашему и
Господу, будет то угодно.
Внушая такую безусловную покорность человека воле
Божией, Эпиктет сказал: «Нерадивый человек! Чего ты у Бога
себе просишь, не того ли, что есть наилучшее, а что же другое
есть лучше того, что есть, по твоей совести, угодно Богу?»
Прилично также привести здесь суждение
другого мудрого мужа. Если Бог комулибо предоставил бы свободный выбор
для себя образа жизни и спросил бы его:
желаешь ли ты, чтобы Я освободил тебя
от душевных и телесных бедствий и Сам
поселил бы тебя в раю? На такой вопрос не
что другое отвечать должно, как только те
же слова: Господи, твори со мною, как Сам
Ты хочешь. Ты можешь и удалить от меня
бедствия, и оставить их при мне; мне же
будет приятнее всего, чтобы совершилось
то, что Твоей святой воле угодно. Воистину
таким образом получим мы большую благодарность и милость от Бога, чем получили
бы их по собственному нашему выбору.
Ибо Бог, требуя добрых дел, имеет обычай
воспитывать чад своих, подобно благоразумным родителям, в страхе и строгом
наставлении. А потому, если видишь, что
мужи добродетельные и любезные Богу
отягчены скорбями, изнемогают в бедах,
претерпевают всякие неудобства, напротив
же увидишь людей порочных и злобных,
что они живут во всякой роскоши, во всяком
изобилии, наслаждаются всеми благами мира, удовлетворяя
всем своим прихотям, то знай, что первые — сыны смирения,
плача, кротости, чистоты и прочих добродетелей; вторые
же — дерзкие своей строптивостью, нередко расточающие
отеческое наследство и погибающие от своих пороков и необузданных страстей. Бог любимых чад своих не балует, не
содержит в роскоши, но испытывает их, смиряет трудами, а
нередко печалью и огорчениями, дабы приготовить из них достойных Себе служителей на общую пользу: столпов церкви,
опору государства, просветителей народов и проч. Поэтому
предоставим себя Богу во всех приключениях, встречающихся
нам, чистыми, как не наполненные сосуды, чтобы Бог наполнил их Своей благодатью по нашей к Нему покорности. Бл.
Иероним, наставляя Юлиана (отступника), говорил ему: «Ты
считаешь себя достигшим высшей степени добродетели, если
пожертвуешь некоторую часть своего имущества на богоугодные дела, — ошибаешься. Бог желает, чтобы ты себя самого,
свою нравственно-разумную деятельность приносил в живую
жертву Ему во всю жизнь свою».

Троицкая Православная Школа
1 СЕНТЯБРЯ, как и
полагается, начался
учебный год в нашей
Православной Школе. У храма Покрова
Божией Матери на 34
км, где расположена начальная школа,
соборно четырьмя
священниками был
отслужен молебен
перед началом учебного года. Присутствовали и все старшеклассники. Прозвенел первый звонок. Учащиеся 10-11
классов вручили подарки и специальные школьные значки
первоклассникам.
В начальной школе у нас сейчас шесть классов (вторых
и третих по два). В первый класс набрано 14 детей.
Остальная школа располагается в Центре Детского
Творчества в г. Троицке, где летом мы сделали ремонт помещений под классы.
Как всегда, несмотря на то, что предстоят немалые труды в
учении, встреча детей с учителями была теплой и радостной.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

Â ÕÐÀÌÅ

11

Духовники школы пожелали ребятам хорошо
учиться не только обычным наукам, но, главное, —
науке любви друг ко друга и к Богу. Директор школы
Сердюк Вячеслав Олегович в своем слове заверил первоклассников, что учительница у них очень добрая, батюшки очень
добрые, работники школы все добрые и директор тоже не очень
злой. Во всем чувствовалась домашняя обстановка и настрой на
хорошую работу.
Конечно, в нашей
ш кол е е щ е оч е н ь очень много проблем,
например, старшие
классы по-прежнему
не имеют собственного помещения.
Просим всех, кто
может и болезнует за
православное воспитание наших детей,
оказывать школе помощь — материальную и иную.
Еще раз поздравляем учащих, учащихся и их сродников с
началом учебного года!

ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ
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СЕНТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ГРУЗИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
4 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
5 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ОТДАНИЕ УСПЕНИЯ

СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. МЧЧ. АДРИАНА И НАТАЛИИ
7 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
8 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. УСЕКНОВЕНИЕ
10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
11 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА ПО ВОИНАМ

ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

БЛГВ. КНН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО. СВТТ. СЕРБСКИХ
12 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». ПРОР. МОИСЕЯ. СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО
17 СБ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРАВВ. ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ. МЦ. РАИСЫ (ИРАИДЫ)
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
18 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
20 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
21 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
24 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

ПРП. СИЛУАНА АФОНСКОГО. ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ

НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ.
ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ПРАВ. СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
25 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

26 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
27 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ». ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ. МЦ. КН. ЛЮДМИЛЫ ЧЕШСКОЙ
29 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
30 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

В СЕНТЯБРЕ: ИСПОВЕДЬ – В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ: 3-го, 10-го — в 10.30 час.; 17-го, 24-го — в 12.00 час.
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ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО ВОЗДВИЖЕНИИ.
БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО И ЧАД ЕГО ДАВИДА И КОНСТАНТИНА. БЛГВ. ВЕЛ. КН. ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО.
1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
2 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
ОТДАНИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ. СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО
4 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
7 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
8 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
АП. И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
8 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В» - 16.40
9 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н «В» - 7.40, 8.30
10 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
13 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
14 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
14 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

ПРП. САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКОГО

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В» - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н «В» - 7.40, 8.30

СВТТ. МОСКОВСКИХ ПЕТРА, АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, ФИЛИППА И ЕРМОГЕНА
18 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПАМЯТЬ СВВ. ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА. ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В» - 16.40
23 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н «В» - 7.40, 8.30
26 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
28 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПРОР. ОСИИ. ПРМЧ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО. МЧЧ. КОСМЫ И ДАМИАНА. ПРАВ. ЛАЗАРЯ
29 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н «В» - 16.40
30 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-Н «В» - 7.40, 8.30
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ. ПРП. ИОСИФА ВОЛОЦКОГО
31 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
В СЕНТЯБРЕ: ИСПОВЕДЬ – В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ: 1-го, 15-го, 22-го — в 10.30 час.; 8-го — в 12.00 час.

Храм нуждается в вашей помощи. Работ по восстановлению еще очень много.
Для имеющих возможность перечислить средства сообщаем реквизиты:
Храм Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково, Сбербанк России г. Москва, ОСБ 2573 г. Подольск, ИНН 5030008581/КПП 503001001, р/с 40703810340330141036, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225.
Пожертвование должно быть целевым.
В нижней графе необходимо написать: «на роспись храма», «на стройматериалы», «на иконостас»,
«на кирпич для часовни», «на строительство гаража» или иное.
Спаси Господи!
тел. храма: 7777-000, доб. 75-30
Благодарим за помощь в подготовке номера рабов Божиих Марину, Марию, Людмилу, Романа, Александра, Ольгу.
Спаси Вас Господь!
Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тровант».
Выпускающий редактор: прот. Леонид Царевский, верстка: Екатерина Гаджиева.
Адрес для писем: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-н «В», д.52, кв.19.

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях.

