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Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 76 ноябрь 2005, г. Троицк

22 октября/4 ноября — Казанской иконы Божией Матери

В память избавления Москвы и России от поляков и окончания смутного
времени в 1612 году. Общегосударственный праздник единства и согласия.
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26 декабря — 40 лет архиерейской хиротонии нашего дорогого Владыки, Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия.
Это особенное событие, конечно, и в жизни
всей Русской Православной Церкви, но в первую очередь — каждого прихода Московской
области.
В Пучковском храме Владыка митрополит служил четырежды — в 1993, 1994, 1996, 1998 годах.
Владыка на Литургии — усердный труженик,
молитвенник. Эти службы запомнились всем, как
торжество Церкви. Высокопреосвященнейший на
службе строг к молитве и снисходителен к тем
или иным ошибкам сослужащих.
От всей души поздравляем! Желаем крепости,
духовной бодрости, мудрости в управлении столь
многочисленной паствой. Ведь Московская епархия самая — большая в мире.
Исполла эти деспота!
Нашему Владыке многая лета!
Вехи жизненного пути
Управляющего Московской епархией
митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский (в
миру - Поярков Владимир Кириллович).
Родился 22 сентября 1935 г. в семье служащих в г. Ярославле. С 1946 г. до поступления в семинарию прислуживал
при архипастырях в алтаре Ярославского кафедрального
собора. В 1956 г. посвящен во чтеца. В 1953 г. поступил в
Ленинградскую духовную семинарию, в 1957 г. – в Ленинградскую духовную академию. 10 октября 1959 г. пострижен в монашество с именем Ювеналий. 4 ноября 1959 г. рукоположен во иеродиакона, 1 января 1960 г.– во иеромонаха.
15 августа 1960 г. назначен референтом в Отдел внешних
церковных сношений Московского Патриархата и переведен в Московскую духовную академию, которую окончил
в 1961 г. со степенью кандидата богословия за сочинение
«Внешние сношения РПЦ в период с 1917 по 1944 гг.». В
1961-1962 гг. преподавал Священное Писание Нового Завета в МДС. Летом 1960 г. участвовал в качестве наблюдателя
в составе делегации РПЦ на экуменической Ассамблее
европейской молодежи в Лозанне, а затем стажировался
в Экуменическом институте в Боссе (Швейцария). 7 июля
1962 г. удостоен сана игумена. 16 июля 1962 г. назначен
редактором бюллетеня Среднеевропейского Экзархата «Stimme der Orthodoxie» («Голос Православия») и настоятелем
храма в честь святых Константина и Елены в Тегеле (Западный Берлин). 23 января 1963 г. назначен Начальником
Русской духовной миссии в Иерусалиме с возведением
в сан архимандрита. 5 августа 1965 г. работал в качестве
наблюдателя на IV Сессии Второго Ватиканского Собора.
Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I и Священного Синода от

25 ноября 1965 г.
определен быть
епископом Зарайским, викарием
Московской епархии, с оставлением в должно сти
заместителя председателя Отдела
внешних церковных сношений. 25 Резиденция митрополита Ювеналия
декабря 1965 г. в
в Новодевичьем монастыре
Иоанно-Богословском храме ЛДА состоялось наречение, а 26 декабря
1965г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
лавры — хиротония во епископа Зарайского, викария
Московской епархии. В качестве председателя Отдела
внешних церковных сношений представлял РПЦ на
различных встречах, международных форумах, экуменических ассамблеях, научных конференциях и пр.
С 1967 г. до дарования в 1970 г. автономии Японской
Православной Церкви окормлял приходы Японского благочиния. 20 марта 1969 г. назначен епископом Тульским
и Белевским. 18 июня 1971 г. Святейшим Патриархом
Пименом возведен в сан архиепископа. 27 апреля 1972 г.
возведен в сан митрополита. 30 мая того же года назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, постоянным членом Священного Синода. На посту
председателя ОВЦС пребывал до 1981 г. 11 июня 1977
г. назначен митрополитом Крутицким и Коломенским.
9 октября 1973 г. получил звание почетного члена ЛДА,
а 13 февраля 1974 г. — МДА. 2 декабря 1977 г. определением Священного Синода назначен членом Комиссии
по подготовке и проведению празднования 60-летия
восстановления Патриаршества в РПЦ. 23 декабря 1980
г. определением Священного Синода назначен заместителем председателя Юбилейной комиссии по подготовке
к торжественному празднованию и проведению юбилея
1000-летия Крещения Руси. 11 апреля 1989 г. назначен
председателем Комиссии по канонизации святых. 11–12
августа 1992 г. назначен председателем Комиссии по
подготовке и проведению празднования 600-летия со дня
преставления прп. Сергия Радонежского. С 1993 г. и ежегодно до 1998 г. являлся сопредседателем оргкомитета по
подготовке и проведению Дня славянской письменности
и культуры. В 1993 г. — член Правительственной Комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием
и перезахоронением останков Российского императора
Николая II и членов его семьи. В 1995 г. назначен председателем Комиссии по художественному убранству
Храма Христа Спасителя в Москве.
Награжден орденами Александрийской, Антиохийской,
Иерусалимской, Русской, Грузинской, Болгарской, Чехословацкой и Синайской Православных Церквей, а также
медалями и грамотами Всемирного Совета Мира, Советского Комитета защиты мира и Советского фонда мира,
орденом Дружбы народов (1985 г.), орденом Почета (2000
г.), почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР (1989 г.). В 2002 году удостоен звания «Почетный
гражданин Московской области».
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ЦЕРКОВЬ ПРИЗЫВАЕТ ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
ЛИЧНОСТЬ ОТ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Сообщение Священного Синода Русской Православной Церкви
6 октября 2005 года Священным Синодом Русской Православной Церкви было направлено Обращение к органам власти
стран Содружества Независимых Государств и Балтии.
Причиной принятия обращения стали возникшие среди
части верующих опасения, связанные с электронной идентификацией граждан, созданием и объединением электронных
баз личных данных, а также начавшейся или планируемой в
некоторых странах выдачей новых удостоверений личности,
которые содержат электронную информацию о природных
свойствах человеческого тела – биометрические данные.
Сознавая необходимость заботы об общественной и государственной безопасности, борьбы с преступностью и особенно терроризмом, Священный Синод с пониманием относится к
заботе власть предержащих о должной организации учета населения, полагая, что нет ничего греховного в самом факте учета
граждан государством. Испокон веков взаимоотношения между
людьми и народами начинались с решения вопроса, заданного
Иисусом Навином архистратигу Михаилу у Иерихона: «Наш
ли ты, или из неприятелей наших?» (Иис. Нав. 5. 13). Одно из
первых в истории мероприятий по исчислению народа было
совершено по прямому Божию повелению: «Исчислите все
общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их,
по числу имен» (Числ. 1. 2). Божия Матерь и святой праведный
Иосиф подчинились законному требованию власти и приняли
участие в переписи населения Римской империи в Вифлееме.
Нет ничего греховного и в использовании для учета граждан,
для обеспечения безопасности человека и общества последних
технических достижений, в том числе электронных средств,
лишь развивающих уже привычные методы. Так, описания и
изображения человеческого лица и тела использовались в целях
безопасности еще в древние века. Совершенствование способов их записи не несет в себе ничего принципиально нового.
Однако, вместе с рядом технических преимуществ, создание
и объединение массивов личной информации, а также развитие
электронных средств опознания личности таит в себе немало
опасностей. Возрастает зависимость человека от неизбежных
технических сбоев, ошибок, халатности персонала или вмешательства злоумышленников. Не исключена возможность
централизованного сбора сведений о частной жизни граждан
и об их убеждениях. Это создает угрозу правам и свободе
личности, делает возможным тотальный контроль за жизнью
человека, в том числе за его мировоззрением. Такое развитие
событий усиливает опасность предвзятого отношения к человеку на основании его религиозных, политических или иных
взглядов.
Данная опасность приобретает весьма реальные очертания в момент, когда в национальном и международном праве
закрепляются идеи нравственного и мировоззренческого
релятивизма.
Для православных христиан, верующих нашей Церкви,
перенесшей в XX столетии невиданные по масштабу и жестокости гонения за исповедание имени Христова, крайне
дорога возможность жить согласно нормам веры. В связи с
этим Священноначалие Русской Православной Церкви ведет
небезуспешный диалог с власть имущими по данному кругу
вопросов, информируя церковный народ о ходе и результатах
такого диалога.

Ð À Â Î Ñ Ë À Â Í Î É

Ö

Å Ð Ê Â È

Во многих вопросах власти уже пошли навстречу пожеланиям верующих. Весьма важно, чтобы и впредь все предпринимаемые в этой деликатной сфере меры проводились гласно,
под строгим общественным контролем. Обратившись к властям
стран, в которых преимущественно проживает паства Русской
Православной Церкви, Священный Синод выразил ряд пожеланий, удовлетворение которых могло бы снять имеющуюся
озабоченность и не подвергать испытаниям традиционную для
православных христиан лояльность по отношению к гражданским установлениям.
В частности, отмечена опасность сбора и хранения данных
о частной жизни людей, особенно об их религиозном и политическом выборе, здоровье, круге общения, путешествиях
и тому подобном. Видится неоправданным дистанционное
опознание человека без его ведома, особенно в местах, где он
не обязан представляться. Каждый человек должен знать, какая
именно информация о нем содержится в «электронном досье»,
и иметь возможность исключать из него сведения, потерявшие
актуальность. Перечень собираемых и хранимых данных, по
мнению Церкви, следовало бы ясно определить и сделать
общеизвестным. Представляется важным, чтобы разработка
электронных систем идентификации и учета граждан велась
гласно, под общественным контролем, с четким объяснением
ее мотивировки, а также с раскрытием значения используемых
символов. Видится необходимым ясно и исчерпывающе определить список инстанций, имеющих доступ к базам данных, а
также принять меры к защите персональной информации, усилив ответственность за ее незаконное использование. Средства
опознания человека не должны вредить его здоровью, унижать
его честь и достоинство. Видятся неприемлемыми такие разновидности подобных средств, которые были бы неотделимы
от человеческого тела. Нельзя в системах учета присваивать людям некий номер, который будет использоваться вместо имени.
Подобно номеру паспорта, учетные номера могут относиться
не к личности, а к документу или к записи в базе данных.
Наконец – и это главное, - недопустимо, чтобы люди, по
разным причинам отказывающиеся от участия в новой индентификационной системе, были оттеснены на обочину жизни,
существенно поражены в правах, подвергнуты дискриминации
при приеме на работу, распределении социальной помощи
и так далее. Для таких граждан должна быть предусмотрена
альтернатива, позволяющая полноценно жить в обществе, не
препятствующая осуществлению их прав и свобод, пользованию
законными льготами независимо от тех или иных форм идентификации личности. Православные христиане призываются
помнить, что принятие или непринятие новых документов, в
том числе содержащих электронную информацию о природных
свойствах человеческого тела, не должно быть поводом для
осуждения одних христиан другими, для сеяния смуты и раскола
в Церкви. Тысячелетний опыт жизни во Христе свидетельствует, что Господь оберегает внутреннюю свободу христианина, в
каких бы условиях тот ни находился, ибо «Господь есть Дух; а
где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3. 17).
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

С 28 сентября по 3 октября с.г. проходило историческое и
глубоко символическое событие для всех русских людей, оказавшихся против своей воли за пределами Родины, и тех, которых
десятилетиями насильно отторгали от своей Православной
веры, культуры и исторической правды. Из США, Швейцарии и
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Франции на Родину перенесены останки Белого воина генерала
А.И.Деникина и идеолога Белой идеи И.А.Ильина с их супругами для перезахоронения их в Донском монастыре в г. Москве.
Проект был начат по инициативе Российского Фонда Культуры
и получил благословение Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и одобрение главы государства Президента
России В.В. Путина. Архиерейский Синод Русской Зарубежной
Церкви во главе с Высокопреосвященнейшим Митрополитом
Лавром с любовью отозвался на этот проект, благословив особой
синодальной делегации принять участие во всех намеченных мероприятиях. Родственники и душеприказчики усопших оформили
необходимые документы на перезахоронение, тем самым исполнив желание верных сынов и дочерей богохранимого Отечества
вернуться телами своими и быть с Россией и ее народом.
23 сентября с.г. на кладбище в Джаксон, шт. Нью-Джерси,
произошла эксгумация останков, которые были положены во
временный деревянный гроб. Большой неожиданностью было
состояние останков. Директор местного похоронного бюро
предупреждал, что от праха умершего в 1947 г. очень мало
останется. Оказалось, что чудесным образом сохранившееся
тело в военном мундире и знакомые черты лица Белого генерала выглядели недавно погребенными.
29 сентября останки Ивана и Наталии Ильиных, а также
К.В.Деникиной, ранее погребенной на русском кладбище в парижском предместье Сент-Женевьев-де-Буа, были доставлены
в Александро-Невский собор в Париже, куда на следующий
день из Америки прибыл и гроб с телом А.И.Деникина. Здесь
архиепископ Гавриил, Экзарх русских православных церквей
в Западной Европе, возглавил панихиду. В переполненном соборе молились Архиепископ Берлинский и Германский Марк,
Епископ Штуттгартский Агапит, М.А. Деникина, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Париже А.А. Авдеев, представители русских зарубежных организаций, многочисленные
богомольцы.
После чего в резиденции посла состоялся прием, по окончании которого А.А. Авдеев благодарил штаб и служащих
посольства за их труды и отметил, что великий философ И.А.
Ильин — горячий патриот и идеолог Белой идеи, который в
своих трудах даже создал план экономики для развития и благосостояния освобожденной России, план работы по воспитанию
детей и молодежи будущей России. И Иван Ильин, и Антон
Деникин были преданы России всей душой. И эти люди в советских учебниках изображались как предатели, как изверги
хуже фашистов. И нельзя допустить, чтобы «такая гадость»
когда-либо опять попадала на страницы русских учебников,
чтобы они не были источником лжи и клеветы. Однако, перенесение таких патриотов и героев обратно в Россию поможет
этому трудному, но необратимому процессу.
2 октября останки были доставлены из Парижа в Москву.
В аэропорту «Внуково» специальный рейс авиакомпании
правительства Москвы встречал викарий Московской епархии
архиепископ Истринский Арсений.
Подразделение Почетного караула отдало генералу А.И.Деникину воинские почести, после чего тела были перевезены
в московский Донской монастырь, где 3 октября Святейший
Патриарх Алексий II совершил освящение закладного камня
Мемориала национального примирения и возглавил совершение панихиды в Большом соборе монастыря, после чего в
присутствии представителей государственной власти, видных
политических и общественных деятелей состоялось перезахо-
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ронение останков А.И.Деникина, И.А.Ильина и их супруг. Во
время панихиды Архиепископ Берлинский и Германский Марк
огласил послание Высокопреосвященнейшего Митрополита
Лавра. Почетный караул сопровождал останки к месту погребения. Перед гробом А.И.Деникина офицеры несли 10 боевых
орденов, доставленных из Версаля, где они хранятся, и именное оружие генерала. После погребения праха А.И.Деникина,
И.А.Ильина и их супруг прозвучали орудийные залпы.
На территории Мемориала примирения и согласия в Донском монастыре находятся уже пять могил прославленных
русских эмигрантов. Первым на территории обители был похоронен писатель Иван Шмелев.
ПОСЛАНИЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА ЛАВРА, ПЕРВОИЕРАРХА РУССКОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ, В СВЯЗИ С ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕМ
ОСТАНКОВ ГЕНЕРАЛА А.И. ДЕНИКИНА И И.А. ИЛЬИНА

Ваше Святейшество, Святейший Владыко!
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, братие,
сестры и дети!
Совершая архипастырскую поездку по монастырям и приходам Русской Зарубежной Церкви в Западной Европе, шлю сие
приветствие всем участникам перенесения в Москву останков
генерала А.И. Деникина и И.А. Ильина и мысленно присоединяюсь к молитвам, возносимым сегодня о упокоении душ
наших национальных героев, боровшихся за Россию и народ
наш: один силой оружия, а другой силой мысли. Оба потом
оказались на чужбине, но никогда не забывали своей родины,
всегда были обращены к России и жили ради нее, как и многие
русские эмигранты.
Причины великого исхода полутора миллионов русских
людей после гражданской войны были и духовные, и моральные: желание свободно и открыто исповедовать свою веру,
свои идеалы, а также желание мыслить и творить независимо,
не подчиняясь указаниям богоборцев. Покинувшие Россию
русские православные люди всегда сознавали себя носителями богатейшей русской культуры, пропитанной духовностью
Святой Руси. Хранение наших исторических традиций имело
глубокие духовные и моральные основы и задания. Русское
Зарубежье никогда не забывало своей веры, своих корней, не
забывало оно и родного русского языка. За свое пребывание
вне родины русские православные люди много потрудились,
много испытали и многое создали.
И вот, молясь в сегодняшний день о упокоении душ генерала
А.И. Деникина и И.А. Ильина, прошу всех помолиться и за их
сподвижников, строителей Зарубежной Руси, которые, живя на
Родине, боролись за ее свободу, а, оказавшись в рассеянии, всячески сохраняли Россию вне ее пределов и чаяли ее возрождения.
Надеюсь, что сегодняшнее событие послужит оздоровлению нашего народа, что постепенно начнут переписывать нашу общую
историю, возвещая о ней всю правду, что уйдет монополия ее
советского толкования и что мы постепенно вернемся на тот
путь, по которому шествовали наши предки, которые воплощали
в жизнь наши свято-русские идеалы.
С любовью о Господе и просьбой о святых молитвах,
+ Митрополит Лавр,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Составлено по материалам сайтов
http://www.pravoslavie.ru, http://www.meparh.ru,
http://www.mospat.ru, http:\\www.russianorthodoxchurch.ws
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Два пути жизни

Слово в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
(14.10.2005

«… женщина, именем Марфа, приняла Его в
дом свой; у нее была сестра, именем Мария,
которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.
Марфа же заботилась о большом угощении и,
подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет,
что сест-ра моя одну меня оставила служить?
скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал
ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботищься
и суетишься о многом, а одно только нужно;
Мария же избрала благую часть, которая не
отнимется у нее». (Лк. 10:38-42; 11:27-28).
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры! В сегодняшнем Евангельском
чтении, которое обычно бывает на праздниках, посвященных
Божией Матери, Господь говорит нам о двух способах жизни, существующих на нашей грешной земле. Один способ
условно назовем «Мария», а другой — «Марфа». Суть жизни
по первому способу — упование на Бога. По второму — на
собственные возможности. Вроде бы, все понятно. Почти
весь мир живет по второму принципу, потому что «сидеть у
ног Иисуса» большинству кажется либо бездействием, либо,
— если мы все же понимаем, что за этими словами стоит
особая высота, духовное делание, начинающееся со впитывания и усвоения слов Божественных, — непонятно как
это осуществить в обычных условиях нашей жизни. Точно
так же, как мало понятно, как возможно «идти за Иисусом»,
одновременно идя в магазин или на работу, или в гости…
Но можем ли мы с вами, посещающие регулярно Церковь, причащающиеся, ежедневно молящиеся, читающие
Священное Писание, быть уверенными, что и на самом
деле нами избран первый способ жизни? Хотя мы и говорим
друг другу в различных обстоятельствах (мы ведь очень
любим учить, нет, даже не из превозношения, а заботясь о
ближних): успокойся, не отчаивайся, уповай на Бога, все
будет хорошо, — но когда нас настигают беды и скорби,
чаще всего обнаруживается некрепость нашей души. Одно
дело — слова, ощущения, предположения, или пусть даже
уверенность, как, например, у Петра перед отречением, и
совсем другое — то, где ты реально себя обнаружишь: «у
ног Иисуса» или — «заботишься и суетишься о многом».
К великому сожалению, жизнь очень многих верующих
гораздо больше подходит под это последнее определение,
причем, необязательно это суета «мирская», а нередко очень
такая духовная и церковная, но все же, именно суета. Да еще
и укорения тем, кто действительно старается все упование
возложить на Бога. Тут, конечно, вопрос тонкий: истинное
упование всегда сопряжено с огромной ответственностью
за себя и за других; истинное упование делает человека
мужественным, вон изгоняет страх; истинное упование на

Господа весьма деятельно, влечет за собою знание воли
Божией и исполнение ее («…покажу тебе веру мою из дел
моих». Иак.2:18).
В то же время, живущие по второму принципу (иногда
это и декларируется, как честный принцип: мы не имеем
такой духовной высоты, Бог дал нам в этом мире определенные возможности, так будем умело их использовать),
хотя и живут «по-мирски», иногда вдруг обнаруживают
удивительное упование! Такое упование, которому смело
могут позавидовать учащие (в том числе, и мы, священники).
С этим не раз приходилось сталкиваться. Причем, что еще
интересней, это может проявиться и в тех самых «мирских
делах». «Батюшка, вот тут меня подставили, тут у меня не
пошло, а я помолился — и, вроде, стало налаживаться». А то
даже и ничего и не наладилось: помолился и успокоился!
Все зависит от внутреннего правильного сознания человека, а, может, подсознания. Один употребляет свои разум
и силы, крутится-вертится, радуется-огорчается, но в самой
последней глубине души знает, что воля Божия непостижима
и свята, и отдает себя этой высшей и благой Воле. Такой
человек, часто сам того не подозревая, проявляет истинное
смирение. «Да, — он говорит, — я не могу свято жить (к
сожалению, и не очень хочу), я понимаю свое глубокое недостоинство. Но что будет угодно Богу, я, конечно, должен
принять, а как же иначе…» А другой, живя, вроде бы, сугубо
духовной жизнью, в глубине души все-таки рассчитывает
на собственные (духовные!) возможности: на свои молитвы,
на свое смирение, на свое такое правильное понимание. И с
этим страшным искажением почти ничего нельзя сделать,
даже если видишь свое прельщение. Потому, что будешь
делать, и это делание также припишешь себе. И так можно
погибнуть!
Но Господь спасает нас и от этой напасти. Он попускает
случаться серьезным и страшным бедам. (Хотя, надо знать,
Милостивый Бог всегда ограничивает то непомерное зло, которое пытается причинить нам дьявол. Господь — источник
только добра, Он всегда заботится о каждом, Он главный и
постоянный наш Защитник). И когда случается беда, которой
ты не можешь противостоять никакими человеческими усилиями, тогда и остается либо отчаяться, либо все упование
возложить на Творца. И Господь дивным образом являет
Свое заступничество. Матерь Божия снимает с Себя Свой
покров-омофор, распростирает над молящимися людьми,
которым уже далеко не до «марфиной» суеты, — и зло отступает, зло повержено. Хотя бы потому, что его больше не
боятся. Любовь побеждает страх. И открывается нам любовь
Христова и внутренний мир Христов.
И именно Божия Матерь — Покровом Своей любви
— научает нас истинному упованию. Аминь.
Прот. Леонид Царевский
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Православная община в Литве
В октябре трое наших
прихожан совершили паломничество в православную
общину в Литве, основанную
подвижником прошедшего
XX века протоиереем Понтием Рупышевым. Это был
чадолюбивый пастырь, неутомимый труженик на ниве
Господней. Исключительная
сила проповеди, строгий
аскетизм, глубина богомыслия, высокий молитвенный
настрой души — вот весьма
неполный перечень даров
духовных, привлекавших к
о. Понтию сердца ищущих спасения. Жизнь о.Понтия была
настолько значительной, что хочется хоть частично описать
ее вехи.
Родился в Виленской губернии в семье надворного советника в 1877 году; дед по матери — священник протоиерей
Даниил. Образование: гимназия, учеба на юридическом факультете Московского Университета, историко-филологическом
факультете Петербургского университета, Виленская Духовная
Семинария.
С 24 лет — священник, служил в различных церквях, был
законоучителем в мужских и женских гимназиях, а также
преподавателем русского языка и математики, священником
тюремной церкви в г. Бобруйске; с 1911 г. — протопресвитер
Российского военного и морского духовенства, флагманским
священником 2-й минной дивизии Балтийского флота, затем
— штабным священником отряда флотского транспорта, священником морского госпиталя. Сам ходил по морю и был в
нескольких боях с немцами.
Еще в студенческие годы о. Понтий посетил много русских
монастырей и подвижников. Из-за отсутствия средств он совершал паломничество пешком по многу верст. Он побывал на
Соловках, в Гефсиманском скиту у о. Варнавы, был послушником в Оптиной пустыни, общался со старцами Иосифом и
Анатолием.
При всем этом о. Понтий имел очень слабое здоровье, и,
начиная с рождения, неоднократно оказывался в состояниях,
которые врачи считали критическим или даже безнадежным.
Каждое исцеление было результатом чуда. Одно из них произошло с помощью о. Иоанна Кронштадтского.
В 1906 г. о. Понтию предстояла операция — нужно было
вынуть часть лобной кости у переносицы и удалить нагноения, так как это вызывало постоянные головные боли. Отец
Понтий поехал к о. Иоанну и сказал об операции. О. Иоанн
махнул рукой и воскликнул: «Ах, эти доктора! Не давай себя
уродовать». Быстро подошел к о. Понтию и потер переносицу
пальцем со словами: «Не давай, не давай себя уродовать»…
Операция была больше не нужна.
Первая встреча о. Понтия с о. Иоанном произошла еще в
1893 г. Будучи студентом, о. Понтий ездил к нему за помощью,

а став пастырем, неоднократно сослужил о. Иоанну в Андреевском соборе, и о. Иоанн оказывал молодому священнику особое внимание. Однажды, крепко обняв и поцеловав о. Понтия,
сказал: «Ты — мой друг! Ты — мой брат!»
Вспыхнувшая революция 1917 г. вовлекла о. Понтия в
физические и душевные страдания: голод, неустройство, перемещение с места на место, угроза ареста и разлука с женой
и детьми навсегда — они остались в Петрограде, его тайно
перевезли в Литву.
В 1921г. Промысел Божий призвал о. Понтия в имение в 30ти верстах от Вильнюса, где была домовая церковь и нужен был
священник. К этому времени о. Понтия уже любили и почитали
во многих приходах края как ведущего подвижническую жизнь
и прекрасного проповедника. Имение называлось Мереч-Михновское, здесь батюшка и прожил последние 18 лет жизни.
С приездом о. Понтия жизнь владельцев имения, трех сестер
Корецких — Варвары, Марии и Анастасии, — стала сильно
меняться. Светские выезды и суета стали заменяться тихой
и благочестивой жизнью, к которой сестры потянулись всем
своим существом. Вскоре они стали тяготиться прислугой из
католиков и просили, чтобы Бог послал православных людей.
Отец Понтий согласился молиться об этом, но с условием, что
сестры примут их не как прислугу, но как родных по духу, как
членов семьи.
К этому времени к о. Понтию стали приходить богомольцы.
Некоторые из них, желающие жить ради Христа, оставались
здесь. Так было положено начало богоугодной жизни пришлых и сестер в имении Мереч-Михновское, начало общине.
Все духовное руководство вел о. Понтий. Сколько мудрости,
святости, терпения и любви было в этом руководстве! Батюшка
выводил душу из самых запутанных состояний, вдыхал жизнь
и веру в человека,
в о с с о з и д а л е го .
Сестры, приговоренные докторами
к смерти, не умирали по молитвам
о. Понтия, упрямые
делались послушными, строптивые
— кроткими. Батюшка не мирился
с грехом и не шел
ни на какие компромиссы в духовной
жизни. И жизнь его
не раздваивалась,
как учил, так и жил
сам. Люди шли в общину непрестанно,
но батюшка брал
не всех, а только
тех, кто готов был
Храм иконы Божией Матери
вынести все ради
«Всех Скорбящих Радость»
Христа.

7

Ñ

Î Ë Ü

Каждый год о. Понтий отлучался из общины и ездил в другие
приходы, куда его приглашали по про сьбе
прихожан. Верующие
ждали этого дня, как
Пасху. Приходили за
с от н и ве р с т, ч то б ы
послушать батюшку.
Когда поезд подходил,
огромная толпа ожидающих сметала все на
своем пути, желая получить благословение,
или хоть прикоснуться
к его рясе. Во время
богослужения народ
не помещался в храме, а стоял во дворе.
Липовая аллея,ведущая Причастников бывало
к храму, посажена еще до семисот человек.
отцом Понтием Сплошная стена людей
доходила чуть ли не до
Царских врат, на салее оставалось узкое место для прохода
батюшки со Святыми Дарами. Два ряда впередистоящих
мужчин с трудом сдерживали напор толпы.
Из храма о. Понтий выходил после пяти часов вечера, потом
принимал желающих с ним поговорить. Беседы продолжались
и до двух часов ночи.
К этим поездкам о. Понтий готовился молитвой и постом. За
неделю до поездок вся община на-лагала на себя пост, батюшка
тоже постился. Перед отъездом служили молебен со всеми
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сестрами. По отъезде батюшки община продолжала поститься
вплоть до его возвращения. Враг не дремал, и все силы употреблял, действуя через людей, чуждых духовной жизни, чтобы
досадить подвижнику. Консистория неодобрительно смотрела
на эти поездки и часто укоряла настоятелей тех приходов, куда
ездил о. Понтий, что на его богослужения съезжается больше
народу, чем на архиерейские.
Так о. Понтий работал на ниве Божией, улучшал нравы своим сильным духовным влиянием и молитвой не только около
себя, но и далеко за пределами общины. Переписку батюшка
с верующими вел обширную, и никто не оставался без ответа
и утешения. Таким образом у него образовался свой духовный
приход, очень большой, который люди называли «Понтиевским
приходом».
В 1937 году о. Понтий опять сильно болел, смерть незаметно приближалась. Сестрам он говорил с улыбкой: «Я вам
буду больше тогда помогать, чем при жизни»…
Отец Понтий тихо отошел ко Господу 10/23 января 1939
г. Похоронен в Михново вблизи храма в честь иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радости».
В 1940 году над его гробницей выстроена часовня-усыпальница, впоследствии освященная в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского.
К этому хочется добавить, что храм, постройки имения,
сад, липовая аллея существуют и поныне. Община живет, и
самоотверженными трудами во славу Божию продолжает дело
любви и подвиг спасения. Эта община оказалась ядром Православия за границами России.
Бережно хранят сестры домик о. Понтия и все, что с ним
связано. О сегодняшнем дне общины — отдельный разговор.
Скажем только, что дух о. Понтия там присутствует. И община им дышит, и по заветам батюшки все совершает. Никто не
уезжает оттуда неутешенным.

общении и соприбывании с Богом и в Нем. Отсюда любовь
к кресту, как знаку богообщения и обожествления.
***
***
Так
как
при
грехопадении
человек не окончательно
Мир — любимое создание Божие. Господь хранит его
ушел
от
Бога,
то
Премудрость
Божия измыслила спасти
и исправляет повреждения, привносимые в него грехом
его
чрез
вочеловечение
Сына
Божия.
Этим достигнуто:
человека (чудесные исцеления болезней и устранения
1) дарование падшему человеку такого врачевства для его
вредных для человека явлений в природе и подобное).
поврежденной природы, безмерного по силе его действия,
Своим добросовестным отношением к труду человек подмогущественного, как Божество, с одной стороны, 2) а с
ражает Богу в Его отношении к миру. Вот почему, помимо
другой — исчерпание Богочеловеком Христом всех непрочего, недобросовестность в труде есть грех: она есть
мощей, болезней и скорбей человеческих, так что Он во
нарушение Божественного отвсем может спострадать нам, а
ношения к миру.
потому и всегда быть с челове***
ком в тех скорбях, которые веОдин Бог бесстрастен и недут к исправлению его падшей
подвержен поэтому страданию.
природы и очищению от греха,
Вот почему крест есть знамя
как бы ужасен, велик и разСына Человеческого. В Его
рушителен он ни был. Итак, в
лице человек наиболее обокрестной смерти Христа правда
жествился. Терпение им зла
Божия в том смысле получила
есть знак богоуподобления.
удовлетворение, что в Его лице
И мы тогда усовершаемся в
все верующее в Него человечетерпении, более и более обоство обратилось к жизни в Боге,
жествляемся, так как таковое
невзирая на скорби и страдаусовершение возможно только
Дом в Михново, где жили сестры Корецкие ние, и таким образом рухнуло
при все более и более тесном
Предлагаем вам несколько изречений из книги об отце
Понтии «Не оставлю вас сиротами»; Москва, 1999 г.
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различие между жизнью Божественной, жизнью любви, и жизнью ранее
извращенного грехом человека. Но
сие знание может быть воспринято
только верой.
***
Когда кладем на себя крестное
знамение от козней диавольских, то
вот в чем сила его: с одной стороны
мы становимся через веру один дух
со Христом, а с другой - Он усваивает
тотчас Себе нас, и страдая по нам и сострадая нам пред Отцом Небесным. И
сим долготерпеливым снисхождением
к нам Христа диавол и побеждается.
Итак, радуйся сей силе крестного знамения, пользуйся им и особенно за сие
люби Христа, памятуя, что Он и по сие
время за тебя Крестоносец.
***
Бог одинаков в Своих совершенствах, например любви и правде,
мудрости и простоте, святости и смирении, которые поэтому равномерно
простираются на мир и действуют в
нем. Посему, поскольку мир оскудевает благодатию Божиею,
постольку Святая Церковь умножается ею, дабы неизменно
была Божественная жизнь в мире. Итак, не унывай в скорби
об окружающем нечестии, тебе дается сила сопротивляться
ему и побеждать его.
***
Если второе Лице Пресвятой Троицы — Сын Божий —
есть Премудрость и в то же время Сила, то, значит, мудрость
есть сила и наоборот. Сила заключается в мудрости. Итак,
поступай в жизни рассудительно и всегда останешься победителем, если пребываешь в вере, ибо Христос непобедим.
Поэтому и рассудительность выше всех добродетелей.
***
Почему Иисусу Христу предстали Моисей и Илия на горе
Фаворе во время Его преображения? Моисей, получивший
от Бога на горе Синай закон буквы для израильтян и заповедавший им клятвенно всегда соблюдать его, должен был
увидеть иной закон духа, не мертвящий, но животворящий,
и научиться исполнению его. Илия, не выносивший человеческих грехов и жестоко расправлявшийся с ослушниками
воли и закона Божиих, должен был видеть крайнее снисхождение к грешникам Бога, ищущего их спасения, а не
гибели, для чего и явился в мир Иисус Христос, и должен
был сам научиться такому же к ним отношению. То и другое они видели и могли тому и другому научиться в лице
Иисуса Христа.
***
Забуду ли я Тебя, Всеблагий, Премудрый, Сильный, Святой Господи?! Ты наша милость и крайнее снисхождение. Все
человеческое, как бы ни казалось оно великим, прекрасным,
чистым — забудется… Но Твоя любовь Божественная — никогда. Когда все оставляют, Ты — никогда. Когда все рушится
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и силы, истощаясь, вот-вот оставят, Ты
Один наша крепость и сила, непостижимая Премудрость, вновь воссозидающая разрушенное и укрепляющая
расслабленное Тебе Одному ведомыми
путями. Когда кругом и в нас бушует
буря безумных, скверных страстей,
готовая все опрокинуть, исковеркать,
искалечить, Ты Один — наша святыня, которая ничего не осквернит. Боже
милостивый, Боже Отче, Единый Отче,
Боже Святый, буди во мне, благодатию
Святого Духа Своего меня освящая,
просвещая, питая, утешая, укрепляя,
воссозидая; с Тобою я — все для всех,
без Тебя я — ничто.
***
Пусть тебя не страшит никакое
зло, искушение, страдание, послушание, скорбь и прочее, лишь бы ты не
был во власти князя тьмы. Например,
7000 человек во время пророка Илии,
богобоязненных, находившихся под
властью Ахава идолопоклонника, не
были под властью диавола, а в его власти находится тот, кто грешит. Итак, не греши, а согрешишь
— немедленно покайся, и не будешь во власти сатаны. А это
власть самая страшная, и Божия Матерь молилась Своему
Сыну об избежании ее при разлучении души Ее с телом.
Кольми паче нам о сем нужно молиться. А современные
люди, по-видимому, рады этой власти, ища лишь земного
покоя.
***
Таинство Пресвятой Троицы мы можем постигать в
самих себе. Если мы пребываем в любви Божией, то она
тотчас рождает в нас правильное понимание ближнего и его
состояния и средств
к его исправлению,
если оно нужно. Так
мудро сть быст рее
молнии одновременно
с любовию возникает
и действует в нас.
***
Право суда пастыря над пасомыми имеет своим основание и
источником его самоотверженную любовь
к ним.
***
Пастырство есть
милость Божия к верующим и пусть спасения для пастырей и
пасомых
Паломники у домика
отца Понтия
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Венчания

Дни рождения. Крестины
10 сентября — крестили младенца Андрея Гумбина (на фото),
четвертого мальчика в семье.
Поздравляем родителей Дениса
и Ольгу, крестных Александра
Кривякова и Наталью Иваницу
(младшую) и всех-всех родственников и друзей!

È

18 сентября — венчались Вячеслав Иванович и
Ирина Анатольевна Иваницы.
21 сентября — венчались генерал Виктор Дмитриевич и Наталья
Григорьевна Кискины (на фото).
2 октября — венчались молодожены
Василий и Наталия
Гринюки.
9 октября — венчались Николай Николаевич и Анна Петровна Воронины.
16 октября — венчались Алексей и
Елена Назаренко.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 октября, в день памяти Владыки Василия (Родзянко), посетившего пучковский храм в 1995 году, у
нас в приходе родились сразу два младенца — Владимир Блохин и Стефан Зуев. Поздравляем родителей
— Александра и Татьяну Блохиных и Владимира и
Дину (Дарью) Зуевых и всех родственников! Младенца Владимира Блохина крестили 1 октября.
П О ЗД РА ВЛ Я Е М !

ОБРЕТЕНИЕ

К Р Е С ТА

В строящемся храме в д. Поповка произошло
знаменательное событие. Недавно в разобранном
фундаменте 1-го цеха ремзавода был найден большой кованый крест, некогда увенчивавший купол
разрушенного в 30-е годы храма в Воскресёнках
(ныне Поповка). В цеху многократно возникали возгорания, после последнего пожара уже не стали его
восстанавливать. Кирпичи, из которых сложен цех,
также были взяты с храма.
Обретение было удивительно радостным. В нем
приняли непосредственное участие и несколько наших прихожан. Крест-мученик торжественно перенесли в кузницу пос. Птичное, где он будет реставрирован. «Вот сила-то Господня! — тихо воскликнула
одна прихожанка в летах, — это Господь показал, где
крест!» И действительно, в этом событии ощущалась
надежда, надежда на прощение Христом Своей так
много нагрешившей России.

П О Е ЗД К А

В

РУЗУ

В августе-с ентябре
Московскую епархию
посетили великие святыни, привезенные со
Святой Горы Афон,
— частица Древа Животворящего Креста Господня и часть мощей
святого великомученика
и Победоносца Георгия.
Святыни побывали в 9ти городах Московской
области. Каждый день,
поочередно всеми благочиниями, служились молебны с акафистом, в которых приняли участие практически все священнослужители Московской епархии.
19 сентября представители пучковского прихода
(в том числе, почти весь хор) отправились в древний
город Рузу, в храм великомученика Димитрия Солунского, где отслужили перед мощами и Крестом
два молебна, да еще вечерню с утреней. Поездка
очень запомнилась, была радостной, благодатной.
Слава, Господи, Кресту Твоему Честному!
Святый великомучениче и Победоносче Георгие, моли Бога о нас!
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Память 12 декабря (25 декабря н. ст.)
По свт. Димитрию Ростовскому

Родиною дивного Спиридона был остров
Кипр. Сын простых родителей и сам простодушный, смиренный и добродетельный, он
с детства был пастырем овец, а пришедши в
возраст, сочетался законным браком и имел
детей. Он вел чистую и богоугодную жизнь,
подражая Давиду — в кротости, Иакову — в
сердечной простоте и Аврааму — в любви к
странникам. Прожив немного лет в супружестве, жена его умерла, и он еще беспрепятственнее и усерднее стал служить Богу добрыми делами, тратя весь свой достаток на
принятие странников и пропитание нищих;
этим он, живя в миру, так благоугодил Богу,
что удостоился от него дара чудотворения:
он исцелял неизлечимые болезни и одним
словом изгонял бесов. За это Спиридон был
поставлен епископом города Тримифунта
в царствование императора Константина
Великого и сына его Констанция. И на епископской кафедре он продолжал творить
великие и дивные чудеса.
Однажды на о.Кипре было бездождие
и страшная засуха, за которою последовал
голод, а за голодом мор, и множество людей
гибло от этого голода. Небо заключилось, и
нужен был второй Илия, или подобный ему,
который бы отверз небо своею молитвою: таким оказался святой Спиридон, который, видя
бедствие, постигшее народ, и отечески жалея
погибающих от голода, обратился с усердною
молитвою к Богу, — и тотчас небо покрылось
со всех сторон облаками и пролился обильный дождь на землю, не прекращавшийся
несколько дней; святой помолился опять, и
настало ведро. Земля обильно напоена была
влагою и дала обильный плод: дали богатый
урожай нивы, покрылись плодами сады и
виноградник и, после голода, было во всем
великое изобилие, по молитвам угодника
Божия Спиридона. Но чрез несколько лет за
грехи людские, по попущению Божию, опять
постиг страну ту голод, и богатые хлеботорговцы радовались дороговизне, имея хлеб,
собранный за несколько урожайных лет, и,
открыв свои житницы, начали продавать его
по высоким ценам. Был тогда в Тримифунте
один хлеботорговец, страдавший ненасытною жадностью к деньгам и неутолимой
страстью к наслаждениям. Закупив в разных
местах множество хлеба и привезши его на
кораблях в Тримифунт, он не захотел, однако,
продавать его по той цене, которая в то время
стояла в городе, но ссыпал его в склады, чтобы дождаться усиления голода и тогда, продав
подороже, получить больший барыш. Когда
голод сделался почти всеобщим и усиливался
со дня на день, он стал продавать свой хлеб
по самой дорогой цене. И вот, пришел к нему
один бедный человек и, униженно кланяясь,
со слезами умолял его оказать милость — подать немного хлеба, чтобы ему, бедняку, не
умереть с голоду вместе с детьми. Но немилосердный и жадный богач не захотел оказать

милость нищему и сказал:
— Ступай, принеси деньги, и у тебя будет
все, что только купишь.
Бедняк, изнемогая от голода, пошел к
святому Спиридону и с плачем поведал ему о
своей бедности и о бессердечии богатого.
— Не плачь, — сказал ему святой, — иди
домой, ибо Дух Святой говорит мне, что
завтра дом твой будет полон хлеба, а богатый будет умолять тебя и отдавать тебе
хлеб даром.
Бедный вздохнул и пошел домой. Едва
настала ночь, как по повелению Божию пошел сильнейший дождь, которым подмыло
житницы немилосердного сребролюбца, и
водою унесло весь его хлеб. Хлеботорговец
со своими домашними бегал по всему городу
и умолял всех помочь ему и не дать ему из
богача сделаться нищим, а тем временем
бедные люди, видя хлеб, разнесенный потоками по дорогам, начали подбирать его.
Набрал себе с избытком хлеба и тот бедняк,
который вчера просил его у богача. Видя
над собою явное наказание Божие, богач
стал умолять бедного брать у него задаром
столько хлеба, сколько он пожелает.
Один известный святому земледелец
пришел к тому же самому богачу во время
того же голода с просьбою дать ему взаймы
хлеба на прокорм и обещался с лихвою возвратить данное ему, когда настанет жатва. У
богача, кроме размытых дождем, были еще и
другие житницы, полные хлеба; но он, недостаточно наученный первою своею потерею
и не излечившись от скупости, — и к этому
бедняку оказался столь же немилосердным,
так что не хотел даже и слушать его.
— Без денег, — сказал он, — ты не получишь от меня ни одного зерна.
Тогда бедный земледелец заплакал и отправился к святителю Божию Спиридону,
которому и рассказал о своей беде. Святитель утешил его и отпустил домой, а на
утро сам пришел к нему и принес целую
груду золота.
Корыстолюбивый богач обрадовался
золоту и тотчас отпустил бедному хлеба,
сколько ему было нужно. Потом голод миновал, был хороший урожай, и после жатвы
земледелец тот отдал с лихвою богачу взятый хлеб, и, взяв от него обратно залог, отнес
его с благодарностью к святому Спиридону.
Святой взял золото и направился к своему
саду, захватив с собою и земледельца.
— Пойдем, — сказал он, — со мною, брат,
и вместе отдадим это Тому, Кто так щедро
дал нам взаймы.
Вошедши в сад, он положил золото у
ограды, возвел очи к небу и воскликнул:
— Господи мой, Иисусе Христе, Своею
волею все созидающий и претворяющий!
Ты некогда Моисеев жезл на глазах у царя
Египетского превратил в змия, повели и
этому золоту, ранее превращенному Тобою

из животного, опять принять первоначальный вид
свой: тогда и сей человек
узнает, какое попечение Ты имеешь о нас
и самым делом научится тому, что сказано
в Св. Писании: «Господь творит все, что
хочет» (Пс. 134, 6).
Когда он так молился, кусок золота вдруг
зашевелился и обратился в змею, которая
стала извиваться и ползать. Таким образом,
сначала змея по молитве святого обратилась
в золото, а потом также чудесно из золота
стала снова змеею. При виде сего чуда земледелец затрепетал от страха, пал на землю
и называл себя недостойным оказанного ему
чудесного благодеяния.
Один добродетельный муж, друг святого,
по зависти злых людей был оклеветан пред
городским судьей и заключен в темницу, а
потом и осужден на смерть без всякой вины.
Узнав об этом, блаженный Спиридон пошел
избавить друга от незаслуженной казни. В
то время в стране было наводнение, и ручей,
бывший на пути святого, переполнился
водою, вышел из берегов и сделался непереходимым. Чудотворец припомнил, как Иисус
Навин с ковчегом завета посуху перешел разлившийся Иордан и, веруя во всемогущество
Божие, приказал потоку, как слуге:
— Стань! Так повелевает тебе Владыка
всего мира, дабы я мог перейти и спасен был
муж, ради которого я спешу.
Лишь только он сказал это, тотчас поток
остановился в своем течении и открыл сухой
путь — не только для святого, но и для всех
людей, шедших вместе с ним. Свидетели
чуда поспешили к судии и известили его о
приближении святого и о том, что совершил
он на пути, и судия тотчас же освободил
осужденного и возвратил его святому невредимым.
Провидел также преподобный и тайные
грехи людские. Так, однажды, когда он отдыхал от пути у одного странноприимца,
женщина, находившаяся в незаконном сожительстве, пожелала умыть, по тамошнему
обычаю, ноги святому. Но он, зная ее грех,
сказал ей, чтобы она к нему не прикасалась.
Женщина удивлялась и ужасалась тому,
что самые, по-видимому, тайные деяния
и помыслы ее не скрыты от прозорливых
очей человека Божия. Стыд охватил ее, и с
сокрушенным сердцем упала она к ногам
святого, и обмывала их уже не водою, а слезами, и сама открыто созналась в тех грехах,
в которых была обличена. Она поступила
также, как некогда блудница, упоминаемая в
Евангелии, а святой, подражая Господу, милостиво сказал ей: «отпускаются тебе грехи»
(Лк. 7, 48) и еще: «вот, ты выздоровела, не
греши больше» (Ин. 5, 14). И с того времени
женщина та совершенно исправилась, и для
многих послужила полезным примером.
В царствование Константина Великого,

первого императора-христианина, в 325 году
по Р.Х. в Никее собрался Первый Вселенский собор, для низложения еретика Ария,
нечестиво называвшего Сына Божия тварью,
а не Творцом всего, и для исповедания его
Единосущным с Богом Отцом. С соизволения царя, на соборе присутствовали и греческие мудрецы, называвшиеся перипатетиками; мудрейший из них выступил на помощь
Арию и гордился своею особенно искусною
речью, стараясь высмеять учение православных. Блаженный Спиридон, человек
неученый, знавший только Иисуса Христа,
«и притом распятого» (1 Кор. 2, 2), просил
отцов позволить ему вступить в состязание
с этим мудрецом, но святые отцы, зная, что
он — человек простой, совсем незнакомый
с греческою мудростью, запрещали ему это.
Однако святой Спиридон, зная, какую силу
имеет премудрость свыше, и как немощна
пред нею мудрость человеческая, обратился
к мудрецу и сказал:
— Философ! Во имя Иисуса Христа, выслушай, что я тебе скажу.
Когда же философ согласился выслушать
его, святой начал беседовать.
— Един есть Бог, — сказал он, — сотворивший небо и землю и создавший из земли
человека и устроивший все прочее, видимое
и невидимое, Словом Своим и Духом; и мы
веруем, что Слово это есть Сын Божий и
Бог, Который умилосердившись над нами заблудшими, родился от Девы, жил с людьми,
пострадал и умер ради нашего спасения и
воскрес, и с Собою совоскресил весь род человеческий; мы ожидаем, что Он же придет
судить всех нас праведным судом и каждому
воздаст по делам его; веруем, что Он одного
существа с Отцом, равной с Ним власти и
чести... Так исповедуем мы и не стараемся
исследовать эти тайны любопытствующим
умом, и ты — не осмеливайся исследовать,
как все это может быть, ибо тайны эти выше
твоего ума и далеко превышают всякое человеческое знание.
Немного помолчав, святой спросил:
— Не так ли и тебе все это представляется, философ?
Но философ молчал, как будто ему никогда не приходилось состязаться. Он не
мог сказать ничего против слов святого, в
которых видна была какая-то Божественная сила, во исполнение сказанного в Св.
Писании: «Ибо Царство Божие не в слове,
а в силе» (1 Кор. 4, 20).
Наконец, он сказал:
— И я думаю, что все действительно так,
как говоришь ты.
Тогда старец сказал:
— Итак, иди и прими сторону святой
веры.
Философ, обратившись к своим друзьям
и ученикам, заявил:
— Слушайте! Пока состязание со мною
велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие
и своим искусством спорить отражал все,
что мне представляли. Но когда, вместо доказательств от разума, из уст этого старца

начала исходить какая-то особая сила, — доказательства бессильны против нее, так как
человек не может противиться Богу. Если
кто-нибудь из вас может мыслить так же,
как я, то да уверует во Христа и вместе со
мною да последует за сим старцем, устами
которого говорил Сам Бог.
На том же Соборе святитель Спиридон
явил против ариан наглядное доказательство
Единства во Святой Троице. Он взял в руки
кирпич и стиснул его; мгновенно вышел из
него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина
осталась в руках чудотворца. “Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, - сказал тогда
святитель Спиридон, - так и в Пресвятой
Троице - Три Лица, а Божество Едино”.
По окончании собора, после осуждения
и отлучения Ария, все бывшие на соборе,
а равно и святой Спиридон, разошлись по
домам. В это время умерла дочь его Ирина;
время своей цветущей юности она в чистом
девстве провела так, что удостоилась Царства Небесного. Между тем, к святому пришла одна женщина и с плачем рассказала,
что она отдала его дочери Ирине некоторые
золотые украшения для сохранения, а так
как та в скором времени умерла, то отданное
пропало без вести. Спиридон искал по всему
дому, не спрятаны ли где украшения, но не
нашел их. Тронутый слезами женщины, святой Спиридон вместе со своими домашними
подошел ко гробу дочери своей и, обращаясь
к ней, как к живой, воскликнул:
— Дочь моя Ирина! Где находятся украшения вверенные тебе на хранение?
Ирина, как бы пробудившись от крепкого
сна, отвечала:
— Господин мой! Я спрятала их в этом
месте дома.
И она указала место.
Тогда святой сказал ей:
— Теперь спи, дочь моя, пока не пробудит тебя Господь всех во время всеобщего
воскресения.
На всех присутствовавших, при виде
такого дивного чуда, напал страх. А святой
нашел в указанном умершей месте спрятанное и отдал той женщине.
По смерти Константина Великого, империя его разделилась на две части. Восточная
половина досталась старшему сыну его Констанцию. Находясь в Антиохии, Констанций
впал в тяжкую болезнь, которую врачи не
смогли исцелить. Тогда царь оставил врачей и обратился ко Всемогущему целителю
душ и телес — Богу, с усердною молитвою
о своем исцелении. И вот в видении ночью
император увидел ангела, который показал
ему целый сонм епископов и среди них особенно — двоих, которые, по-видимому, были
вождями и начальниками остальных; ангел
поведал при этом царю, что только эти двое
могут исцелить его болезнь. Пробудившись и
размышляя о виденном, он не мог догадаться,
кто были виденные им два епископа: имена и
род их остались ему неизвестными, а один из
них тогда, кроме того, еще не был епископом.
Долгое время царь был в недоумении. Наконец, он велел собраться к нему епископам
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всей его империи. Тотчас же святой Спиридон отправился к императору, взяв с собой
ученика своего Трифиллия (пам. 13 июня),
вместе с которым он являлся царю в видении
и который в то время, как сказано было, не
был еще епископом. Прибыв в Антиохию,
они пошли во дворец к царю. Спиридон был
одет в бедные одежды и имел в руках финиковый посох, на голове — митру, а на груди
у него был привешен глиняный сосудец, как
это было в обычае у жителей Иерусалима,
которые носили обыкновенно в этом сосуде
елей от святого Креста. Когда святой в таком
виде входил во дворец, один из дворцовых
служителей, богато одетый, счел его за нищего, посмеялся над ним и, не позволяя ему
войти, ударил его по щеке; но преподобный,
по своему незлобию и памятуя слова Господа
(Матф. 5, 39), подставил ему другую щеку;
служитель понял, что перед ним стоит епископ и, сознав свой грех, смиренно просил у
него прощения, которое и получил.
Едва только святой вошел к царю, последний тотчас узнал его, так как в таком именно
образе он явился царю в видении. Констанций встал, подошел к святому и поклонился
ему, со слезами прося его молитв к Богу и
умоляя об уврачевании своей болезни. Лишь
только святой прикоснулся к голове царя,
последний тотчас же выздоровел.
Трифиллий тем временем был крайне
поражен всей царской пышностью, красотой
дворца, множеством вельмож, стоящих пред
царем, сидящим на троне, причем все имело
чудный вид и блистало золотом, и искусной
службе слуг, одетых в светлые одежды. Спиридон сказал ему:
— Чему ты так дивишься, брат? Неужели
царское величие и слава делают царя более
праведным, чем другие? Разве царь не
умирает так же, как последний нищий, и не
предается погребению? Разве не предстанет
он одинаково с другими Страшному Судии?
Зачем то, что разрушается, ты предпочитаешь неизменному и дивишься ничтожеству,
когда должно прежде всего искать того, что
невещественно и вечно, и любить нетленную небесную славу?
Много поучал преподобный и самого
царя, чтобы памятовал о благодеянии
Божием и сам был бы благ к подданным,
милосерд к согрешающим, благосклонен к
умоляющим о чем-либо, щедр к просящим и
всем был бы отцом — любящим и добрым,
ибо кто царствует не так, тот должен быть
назван не царем, а скорее мучителем. В
заключение святой заповедал царю строго
держать и хранить правила благочестия,
отнюдь не принимая ничего противного
Церкви Божией (а император в то время
благоволил к еретикам-арианам).
Царь хотел возблагодарить святого за
свое исцеление по его молитвам и предлагал
ему множество золота, но он отказывался
принять, говоря:
— Нехорошо, царь, платить ненавистью
за любовь, ибо то, что я сделал для тебя,
есть любовь: в самом деле, оставить дом,
переплыть такое пространство морем, пере-
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нести жестокие холода и ветры — разве это
не любовь? И за все это мне взять в отплату
золото, которое есть причина всякого зла и
так легко губит всякую правду?
Согласно увещаниям сего святого, император Констанций освободил от податей
священников, диаконов и всех клириков и
служителей церковных, рассудив, что неприлично служителям Царя Бессмертного
платить дань царю смертному.
Расставшись с царем и возвращаясь к
себе, святой был принят на дороге одним
христолюбцем в дом. Здесь к нему пришла
одна женщина — язычница, не умевшая
говорить по-гречески. Она принесла на
руках своего мертвого сына и, горько плача,
положила его у ног святого. Никто не знал
ее языка, но самые слезы ее ясно свидетельствовали о том, что она умоляет святого
воскресить ее мертвого ребенка. Но святой,
избегая тщетной славы, сначала отказывался
совершить это чудо; и все-таки, по своему
милосердию, был побежден горькими рыданиями матери и спросил своего диакона
Артемидота:
— Что нам сделать, брат?
— Зачем ты спрашиваешь меня, отче,
— отвечал диакон, — что другое сделать
тебе, как не призвать Христа — Подателя
жизни, столь много раз исполнявшего твои
молитвы? Если ты исцелил царя, то неужели
отвергнешь нищих и убогих?
Еще более побуждаемый этим добрым советом к милосердию, святитель прослезился
и, преклонив колена, обратился к Господу с
теплой молитвой. И Господь, чрез Илию и
Елисея возвративший жизнь сыновьям вдовы сарептской и соманитяныни, услышал и
молитву Спиридона и возвратил дух жизни
языческому младенцу, который, оживши,
тотчас же заплакал. Мать, увидев свое
дитя живым, от радости упала мертвой: не
только сильная болезнь и сердечная печаль
умерщвляют человека, но иногда то же самое производит и чрезмерная радость. Итак,
женщина та умерла от радости, а зрителей ее
смерть повергла, после неожиданной радости, в неожиданную печаль и слезы.
Тогда святой снова спросил диакона:
— Что нам делать?
Диакон повторил свой прежний совет,
и святой опять прибег к молитве. Затем он
сказал умершей, лежавшей на земле:
— Воскресни и встань на ноги!
И она встала, как пробудившаяся от сна,
и взяла своего живого сына на руки.
Когда святой возвратился домой, к нему
пришел один человек, желавший купить из
его стада сто коз. Святой велел ему оставить
установленную цену и потом взять купленное. Но он оставил стоимость девяноста
девяти коз и утаил стоимость одной, думая,
что это не будет известно святому, который,
по своей сердечной простоте, совершенно
чужд был всяких житейских забот. Когда оба
они находились в загоне для скота, святой велел покупателю взять столько коз, за сколько
он уплатил, и покупатель, отделив сто коз,
выгнал их за ограду. Но одна из них, как бы

умная и добрая раба, знающая, что она не
была продана своим господином, скоро вернулась и опять вбежала в ограду. Покупатель
опять взял ее и потащил за собою, но она
вырвалась и снова прибежала в загон. Таким
образом до трех раз вырывалась она у него из
рук и прибегала к ограде, а он силой уводил
ее и, наконец, взвалил ее на плечи и понес
к себе, причем она громко блеяла, бодала
его рогами в голову, билась и вырывалась,
так что все видевшие это удивлялись. Тогда
святой Спиридон, уразумев, в чем дело, и не
желая в то же время при всех обличить нечестного покупателя, сказал ему тихо:
— Смотри, сын мой, должно быть, не
напрасно животное это так делает, не желая
быть отведенным к тебе: не утаил ли ты
должной цены за него? Не потому ли оно и
вырывается у тебя из рук и бежит к ограде?
Покупатель устыдился, открыл свой грех и
просил прощения, а затем отдал деньги и забрал козу, и она сама кротко и смирно пошла
в дом купившего ее своего нового хозяина.
На острове Кипре было одно селение,
называвшееся Ерифра. Пришедши туда по
одному делу, святой Спиридон вошел в церковь и велел одному из бывших там, диакону,
сотворить краткую молитву: святой утомился
от долгого пути тем более, что тогда было
время жатвы и стояла сильная жара. Но диакон начал медленно исполнять приказанное
ему, и нарочно растягивал молитву, как бы
с некоей гордостью произносил возгласы
и пел, и явно похвалялся своим голосом.
Гневно посмотрел на него святой, хотя и
добр был от природы и, порицая его, сказал:
«Замолчи!» — И тотчас же диакон онемел: он
лишился не только голоса, но и самого дара
слова и стоял, как совершенно не имеющий
языка. На всех присутствующих напал страх.
Весть о случившемся быстро разнеслась по
всему селению, и все жители сбежались посмотреть на чудо и пришли в ужас. Диакон
упал к ногам святого, знаками умоляя разрешить ему язык, а вместе с тем умоляли о том
же епископа друзья и родственники диакона.
Но не сразу святой снизошел к просьбе, ибо
суров он был с гордыми и тщеславными и,
наконец, простил провинившегося, разрешил
ему язык и возвратил дар слова. При этом он,
однако же, запечатлел на нем след наказания,
не возвратив его языку полной ясности, и
на всю жизнь оставил его слабоголосым,
косноязычным и заикающимся, чтобы он
не гордился своим голосом и не хвалился
отчетливостью речи.
Однажды святой Спиридон вошел в своем городе в церковь на вечерне. Случилось
так, что в церкви не было никого, кроме
церковнослужителей. Но, несмотря на то, он
велел возжечь множество свечей и лампад и
сам стал пред алтарем в духовном умилении.
И когда он в положенное время возгласил:
«Мир всем» — и не было народа, который
бы на возглашаемое святителем благожелание мира дал обычный ответ, внезапно
послышалось сверху великое множество
голосов, возглашающих: «И духови твоему».
Хор этот был велик и строен и сладкогласнее

всякого пения человеческого. Диакон, произносивший ектении, пришел в ужас, слыша
после каждого прошения ектении какое-то
дивное пение сверху: «Господи, помилуй!»
Пение это было услышано даже находившимися далеко от церкви, из коих многие
поспешно пошли на него и, по мере того,
как они приближались к церкви, чудесное
пение все более и более наполняло их слух
и услаждало сердца. Но когда они вошли в
церковь, то не увидали никого, кроме святителя с немногими церковными служителями
и не слыхали уже более небесного пения, от
чего пришли в великое изумление.
В другое время, когда святой также стоял
в церкви на вечернем пении, в лампаде не
хватило елея и огонь стал уже гаснуть. Святой скорбел об этом, боясь, что когда погаснет лампада, прервется и церковное пение, и
не будет, таким образом, выполнено обычное
церковное правило. Но Бог, исполняющий
желания боящихся Его, повелел лампаде
переполниться елеем через края, как некогда сосуду вдовицы во дни пророка Елисея.
Служители церковные принесли сосуды,
подставили их под лампаду и наполнили
их чудесно елеем. Этот вещественный елей
явно служил указанием на преизобильную
благодать Божию, коей был преисполнен
святой Спиридон и напояемо было им его
словесное стадо.
На о. Кипре есть город Кирина. Однажды
сюда прибыл из Тримифунта святой Спиридон по своим делам вместе с учеником
своим Трифиллием, который был тогда уже
епископом Левкусийским на о. Кипре. Когда
они переходили через гору Пентадактил и
находились на месте, называемом Паримна
(отличающемся красотой и богатой растительностью), то Трифиллий прельстился
этим местом и пожелал и сам, для своей
церкви, приобрести какое-либо поместье
в этой местности. Долго он размышлял об
этом про себя; но мысли его не утаились от
прозорливых духовных очей великого отца,
который сказал ему:
— Зачем, Трифиллий, ты постоянно
думаешь о суетном и желаешь поместьев
и садов, которые на самом деле не имеют
никакой цены и только кажутся чем-то существенным, и своей призрачной ценностью
возбуждают в сердцах людей желание обладать ими? Наше сокровище неотъемлемое
— на небесах (1 Петр. 1, 4), у нас есть храмина нерукотворенная (2 Кор. 5, 4) — к ним
стремись и ими заранее (чрез богомыслие)
наслаждайся: они не могут переходить из
одного состояния в другое, и кто однажды
сделается обладателем их, тот получает наследие, которого уже никогда не лишится.
Одна женщина, по имени Софрония,
благонравная и благочестивая, имела
мужа-язычника. Она не раз обращалась к
святителю Божию Спиридону и усердно
умоляла его постараться обратить ее мужа
к истинной вере. Муж ее был соседом святителя Божия Спиридона и уважал его, а
иногда они, как соседи, бывали даже друг
у друга в домах. Однажды собралось много

соседей святого и язычника; были и они
сами. И вот, вдруг святой говорит одному
из слуг во всеуслышание:
— Вон у ворот стоит вестник, присланный
от работника, пасущего мое стадо, с вестью,
что весь скот, когда работник заснул, пропал,
заблудившись в горах. Ступай, скажи ему,
что пославший его работник уже нашел весь
его скот в целости в одной пещере.
Слуга пошел и передал посланному слова
святого. Вскоре затем, когда не успели еще
собравшиеся встать из-за стола, пришел от
пастуха другой вестник с известием, что
все стадо уже найдено. Слыша это, язычник
был несказанно удивлен тем, что святой
Спиридон знал происходящее за глазами, как
совершающееся вблизи; он вообразил, что
святой есть один из богов, и хотел сделать
ему то, что некогда жители Ликаонии сделали апостолам Варнаве и Павлу (Деян. 14,
13), то есть привести жертвенных животных,
приготовить венцы и совершить жертвоприношение. Но святой сказал ему:
— Я — не бог, а только слуга Божий и
человек, во всем подобный тебе. А что знаю
я то, что совершается за глазами, это дает мне
мой Бог, и если и ты уверуешь в Него, то познаешь величие Его всемогущества и силы.
Со своей стороны и жена язычника Софрония, улучив время, стала убеждать мужа
отречься от языческих заблуждений и познать Единого Истинного Бога и уверовать в
Него. Наконец, силою благодати Христовой,
язычник был обращен к истинной вере и
просвещен святым крещением. Так спасся
«муж неверный о жене верной» (1 Кор. 7,
14), как говорит святой апостол Павел.
Рассказывают также о смирении блаженного Спиридона — как он, будучи святителем и великим чудотворцем, не гнушался
пасти овец бессловесных и сам ходил за
ними. Однажды ночью воры проникли в
загон, похитили несколько овец и хотели
уйти. Но Бог, любя угодника своего и охраняя его скудное имущество, невидимыми
узами крепко связал воров, так что они не
могли выйти из ограды, где и оставались в
таком положении, против воли, до утра. На
рассвете святой пришел к овцам и, увидев
воров, связанных силою Божией по рукам и
ногам, своей молитвой развязал их и дал им
наставление о том, чтобы не желали чужого,
а питались трудом рук своих; потом он дал
им одного барана, чтобы, как он сам сказал,
«не пропал даром их труд и бессонная ночь»,
и отпустил их с миром.
Один тримифунтский купец имел обычай
брать у святого взаймы деньги для торговых оборотов, и когда, по возвращении из
поездок по своим делам, приносил взятое
обратно, то святой обыкновенно говорил
ему, чтобы он сам положил деньги в ящик,
из которого взял. Так мало заботился он о
временном приобретении, что и не справлялся даже никогда, правильно ли уплачивает
должник. Между тем купец много раз уже
поступал таким образом, сам вынимая, с
благословения святого, из ковчега деньги и
сам опять вкладывая туда принесенные об-

ратно, и дела его процветали. Но однажды
он, увлекшись корыстолюбием, не положил
принесенного золота в ящик и удержал его
у себя, а святому сказал, что вложил. В скором времени он обнищал, так как утаенное
золото не только не принесло ему прибыли,
но и лишило успеха его торговлю и, как
огонь, пожрало все его имущество. Тогда
купец опять пришел к святому и просил
у него взаймы. Святой отослал его в свою
спальню к ящику с тем, чтобы он взял сам.
Он сказал купцу:
— Ступай и возьми, если сам положил.
Купец пошел и, не нашедши в ящике денег, воротился к святому с пустыми руками.
Святой сказал ему:
— Но ведь в ящике, брат мой, не было до
сих пор ничьей другой руки, кроме твоей.
Значит если бы ты положил тогда золото,
то теперь мог бы опять взять его.
Купец, устыдившись, пал к ногам святого
и просил прощения. Святой тотчас же простил его, но при этом сказал, в назидание
ему, чтобы он не желал чужого и не осквернял совести своей обманом и ложью. Так,
неправдою приобретенная прибыль есть не
прибыль, а в конце концов — убыток.
В Александрии был созван однажды собор епископов: патриарх александрийский
созвал всех подчиненных ему епископов и
хотел общей молитвой ниспровергнуть и
сокрушить все языческие идолы, которых
там было еще очень много. И вот, в то время,
когда приносились Богу многочисленные
усердные молитвы, как соборные, так и частные, все идолы и в городе и в окрестностях
пали, только один особо чтимый язычниками идол остался цел на своем месте. После
того, как патриарх долго и усердно молился
о сокрушении этого идола, однажды ночью,
когда он стоял на молитве, явилось ему некое
Божественное видение и повелено было не
скорбеть о том, что идол не сокрушается, и
скорее послать на Кипр и призвать оттуда
Спиридона, епископа Тримифунтского,
ибо для того и оставлен был идол, чтобы
быть сокрушенным молитвой сего святого.
Патриарх тотчас же написал послание к
святому Спиридону, в котором призывал его
в Александрию и говорил о своем видении,
и немедленно отправил это послание на
Кипр. Получив послание, святой Спиридон
сел на корабль и отплыл в Александрию.
Когда корабль остановился у пристани,
называемой Неаполем, и святой сходил на
землю, в ту же минуту идол в Александрии
с его многочисленными жертвенниками сокрушился, по чему в Александрии и узнали
о прибытии святого Спиридона. Ибо, когда
патриарху донесли, что идол пал, патриарх
сказал остальным епископам:
— Друзья! Спиридон Тримифунтский
приближается.
И все, приготовившись, вышли навстречу
святому и, с честью приняв его, радовались о
прибытии к ним такого великого чудотворца
и светильника мира.
Церковные историки Никифор и Созомен
пишут, что святой Спиридон чрезвычайно
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заботился о строгом соблюдении церковного
чина и сохранении во всей неприкосновенности до последнего слова книг Священного
Писания. Однажды произошло следующее.
На острове Кипре было собрание епископов
всего острова по делам церковным. Среди
епископов находились святой Спиридон и
упоминавшийся выше Трифиллий — человек, искусившийся в книжной премудрости,
так как в молодости своей он много лет провел в Берите (славившийся тогда своей высшей школой риторики, поэзии и права, ныне
Бейрут), изучая писание и науки. Собравшиеся отцы просили его произнести в церкви
поучение народу. Когда он поучал, пришлось
ему помянуть слова Христа, сказанные Им
расслабленному: «востани и возми одр твой»
(Марк, 2, 12). Трифиллий слово одр заменил
словом ложе, и сказал: «востани и возми
ложе твое». Услышав это, святой Спиридон
встал с места и, не вынося изменения слов
Христовых, сказал Трифиллию:
— Неужели ты лучше сказавшего «одр»,
что стыдишься этих слов?
Сказав это, он при всех вышел из церкви.
И так поступил он не по злобе и не потому,
что сам был совсем неученым: пристыдив
слегка Трифиллия, кичившегося своим
красноречием, он научил его смирению и
кротости.
На преподобном Спиридоне почивала
столь великая благодать и милость Божия,
что во время жатвы в самую жаркую пору
дня его святая глава оказалась покрытой
однажды прохладной росой, нисходившей
свыше. Это было в последний год его жизни.
Вместе с жнецами он вышел на жнитво (ибо
был смиренен и работал сам, не гордясь высотой своего сана), и вот, когда он жал свою
ниву, внезапно, в самый жар, оросилась глава
его, как это было некогда с руном Гедеоновым (Суд. 6, 38), и все, бывшие с ним на поле,
видели это и дивились. Потом волосы на
главе его вдруг изменились: одни сделались
желтыми, другие — черными, иные — белыми, и только Сам Бог знал, для чего это
было и что предзнаменовало. Святой осязал
голову рукой и сказал бывшим при нем, что
приблизилось время разлучения души его с
телом, и стал поучать всех добрым делам, и
особенно — любви к Богу и ближнему.
По прошествии нескольких дней святой
Спиридон во время молитвы предал свою
святую и праведную душу Господу, Которому в праведности и святости служил всю
свою жизнь, и был с честью погребен в церкви Святых Апостолов в Тримифунте.
Там и было установлено совершать
ежегодно память его, и при гробе его совершаются многочисленные чудеса во славу
дивного Бога, прославляемого во святых
Его, Отца, и Сына, и Святого Духа, Которому
и от нас да будет слава, благодарение, честь
и поклонение во веки. Аминь.
Честные мощи святого Спиридона,
благодатию Божией, сохранились нетленными и, что особенно замечательно, кожа
плоти его имеет обычную человеческим
телам мягкость.
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ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ БОГО СЛУЖЕНИЯ .

Л ИТУРГИЯ .

(Продолжение. Начало в № 75)
Продолжаем разговор о богослужении, начатый в предыдущем номере нашей газеты. Мы вели речь о всенощном бдении.
Теперь же подошли к самому главному — БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ. Что происходит на этой службе, и какое здесь должно
быть участие прихожан?
Литургия необъятна. Существует множество глубоких и разносторонних ее толкований и описаний.1 Мы с вами не ставим
целью глубоко вдаваться во всякие тонкости, просто вспомним
чинопоследование службы и сделаем некоторые пояснения. Не будем приводить
полностью тексты, лишь обозначим их,
так как все это можно посмотреть в соответствующих пособиях.
Литургия состоит из трех основных
частей: проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных.
Когда люди приходят в храм к началу
богослужения, они слышат, как чтец
что-то читает, самые ранние или пришедшие на исповедь прихожане могут
застать возглас священника на «часы».
(Примерно за 25 минут до литургии). В
это время, по уставу на «шестом часе»,
а обычно значительно раньше, в алтаре
совершается проскомидия. Состоит
она в приготовлении веществ для последующего освящения: хлеба-Агнца
на дискосе и вина в потире2. (Также из
просфор вынимаются частички за живых и за усопших). При этом читаются
определенные молитвы, взятые из пророчеств Ветхого Завета, о страданиях грядущего Мессии.
Вообще же, вся Литургия являет собою жизнь Христа, но,
конечно, не хронологически, а таинственно и символически.
Хотя, некоторые части службы соответствуют Евангельской
хронологии.
Итак, возглас: «Благословенно Царство Отца и Сына и
Святаго Духа ныне и присно, и во веки веков!»3 Хор отвечает:
«Аминь». Мирная ектения, точно такая же, как в начале вечерни
и утрени. Это молитва Церкви за весь мир.
Далее следуют три антифона4. Если будни — вседневные,
если великий праздник — праздничные (они очень похожи по
своему строю на вседневные), в остальных случаях — изобразительные. Эти последние мы почти всегда и слышим в церкви:
«Благослови, душе моя, Господа…», «Хвали, душе моя, Господа…»5 и «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи…»6 Между
антифонами произносятся малые ектении и священнические
молитвы в алтаре, в которых — просьбы Господу достойно
совершить предстоящую службу.
В начале третьего антифона отверзаются Царские врата и
совершается вход с Евангелием. Свещеносцы, идущие впереди, напоминают нам об Иоанне Предтече и пророках, пред-

возвестивших пришествие Господа.7 Священник (или диакон),
идущий с напрестольным Евангелием — Сам Христос, вышедший на проповедь. Врата открыты, так как «приблизилось
Царство Небесное» (Мф. 4:17 и проч.). Хор поет: «Приидите,
поклонимся и припадем ко Христу, спаси ны, Сыне Божий…»
Далее поются тропари и кондаки сегодняшнего праздника,
святых и храмовые.8 Священник дает возглас трисвятого:
«Яко свят еси Боже наш…» Хор — «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!»9 Это древнее
начало Литургии. И сейчас на архиерейской службе до «Приидите, поклонимся…» епископ не
входит в алтарь.
Выходит чтец с книгой Апостол.10
Произносит прокимен11особым образом, чередуясь с хором. Совершается
каждение 12 . Звучит апостольское
чтение. Затем аллилуарий и чтение
Евангелия. Проповедь.13
Сугубая ектения, в которую возможно вставлять и особые прошения.
Обычно добавляется «О милости,
жизни, мире, здравии, спасении…»
во многих местах с перечислением
имен по запискам. Затем, по благословению Святейшего патриарха,
читается покаянная молитва святителя Тихона Московского о спасении
России. Если есть необходимость,
например, на родительские субботы, или когда в храме находится
усопший, или совершается память
кого-то из прихожан — заупокойная
ектения.
Царские врата закрываются.14 Оканчивается общественное
служение Господа Иисуса, приближается время Его Крестного
подвига. Следуют ектения и молитва об оглашенных, то есть,
готовящихся ко святому крещению. В древности после этого
они выходили из храма.
На этом оканчивается вторая часть литургии. Все это была
подготовка. Иисус учил народ, воспитывал учеников. Церковь
учит нас. Результатом научения должно стать дело: со стороны
Христа — искупление грехов, с нашей стороны — посильное
участие в этом.
Начинается Литургия верных.
Произносятся две малые ектении (при служении диакона,
вторая из них — сокращенная мирная) со священническими
молитвами в алтаре о верных. Врата открываются. И далее
— одна из важнейших частей службы — Херувимская песнь:
«Иже Херувимы, тайно образующе и Животворящей Троице
трисвятую песнь припевающе…»15 Совершается Великий вход,
во время которого приготовленные на проскомидии Дары
переносятся с жертвенника через Царские врата на престол.
Это шествие Христа на страдания, на Голгофу, Крестный путь.
«Великого Господина … вас и всех православных христиан
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да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и
присно и во веки веков». Закрываются врата и завеса. («Тогда
все ученики, оставив Его, бежали … Петр же следовал за Ним
издали» (Мф.26:56-58)).
Просительная ектения: «О предложенных Честных Дарех
Господу помолимся».
Символ Веры. Исповедание нашей веры непосредственно
перед совершением главной Тайны.
Наконец, начинается Евхаристический канон — суть Литургии, принесение жертвы Христовой. Сам Христос — и
Священник, и Жертва за грехи мира.
Описание Евхаристии, Анафоры16 — отдельный рассказ.
Здесь мы скажем лишь о том, что каждый член Церкви участвует в этом: и епископ, и священник, и хор, и мирянин, и
все ангелы. Хотя Совершитель — Сам Бог, мы не сторонние
наблюдатели. Ведь делает Он это для нас, по нашей вере, по
нашей ответной любви к Нему, по нашему прошению. При
пении «Тебе17 поем, Тебе благословим, Тебе благодарим,
Господи, и молим Ти ся, Боже наш» священник от лица
всей Церкви призывает Духа Святого, чтобы Он претворил
хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы. Если не будет на
земле ни одного желающего причаститься, Господь не станет сотворять чудо Литургии. Таинство Тела и Крови Его
— продолжение воплощения, продолжение Его Смерти и
Воскресения.
При пении песни Богородице «Достойно есть, яко воистину…» или, в некоторые дни, задостойника, сразу по освящении Святых Даров, священник молится за всю Церковь,
поминает «всех и вся». Тут уместно и прихожанам особо
помолиться о себе и своих близких, о здравии и о упокоении.
Возглас Евхаристического канона: «И даждь нам единеми
усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и
великолепое Имя Твое…»
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Просительная ектения перед причащением, с особыми
прошениями. Пение молитвы «Отче наш», в которой слова
«хлеб нас насущный даждь нам днесь» сейчас точно можно
отнести к предстоящему причащению. Во время возгласа
«Святая святым» священник возносит освященный Агнец
над дискосом. Потом совершается причастие священнослужителей и раздробление Агнца для мирян. В алтаре читаются
три Пасхальные молитвы. В это время хор поет причастен и,
по выбору регента, избранные песнопения праздника. Иногда
прочитывают молитвы перед причащением.
И, наконец, — вынос Чаши, приобщение мирян Тела и
Крови Христовых. Христос Воскрес, и мы принимаем в себя
Его живого18. По возвращении в алтарь священник погружает
в Чашу все частички, которые были вынуты из просфор на проскомидии, с молитвой: «Омый, Господи, грехи поминавшихся
зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих». Святые
Дары переносятся на жертвенник при молитве «Вознесися на
Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя» и пении «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи…»
Далее читается заамвонная молитва. (По традиции, если
священник не один, то ее произносит младший по хиротонии). Поется 33-й псалом19, после чего следует окончание
Литургии, отпуст.
При целовании креста людям раздается антидор20 — отделенные на проскомидии части Агничной просфоры, которые
не были освящены в Тело Христово.
Конечно, это лишь краткий обзор последования Литургии.
Надеемся, что наши читатели постараются более внимательно
осознать свое участие в этом великом Таинстве.
«Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога. Аминь» (Лк. 24:52-53).
прот. Леонид Царевский

Примечания:
1
Отсылаем читателя к таким известным трудам, как «Историческое, догматическое и таинственное толкование Божественной
Литургии» Дмитриевского, «Евхаристия» архим. Киприана (Керна),
«Размышления о Божественной Литургии» Н.В.Гоголя и др.
2
Дискос — специальная тарель на подставке. Потир — чаша.
3
Кроме Литургии этим возгласом начинаются только Таинства
Крещения и Венчания, что говорит о том, что они изначально были
внутри Литургии.
4
Антифон — то, что должно петься на два хора.
5
Псалмы 102 и 145.
6
Или «блаженны» — начало нагорной проповеди (Мф. 5:3-12).
7
Предтеча «...был светильник, горящий и светящий; а вы хотели
малое время порадоваться при свете его». (Ин.5:35).
8
Устав о тропарях и кондаках — особая премудрость, здесь даже
такие знатоки Устава, как регент и священник, не всегда могут договориться. В монастырях и некоторых храмах существует должность
уставщика, который должен заранее подготовить последование службы. Наверное, для рядового прихожанина «все эти тонкости» не очень
заметны, и даже может возникнуть смущение: почему вдруг посреди
службы священник размашисто и сердито идет на клирос или, наоборот, регент, бросая хор, бежит в алтарь. Неужели так страшно, что
пропустили тропарь святому или, скажем, в попразднство Крестовоздвижения вместо кондака праздника спели «Взбранной Воеводе…»?
Для чувствующего логику и строй Устава подобные нарушения, как
фальшивый звук для музыканта.
9
В соответствующие дни: «Елицы во Христа крестистеся…» или
«Кресту Твоему покланяемся, Владыко…»

10
Деяния и послания Апостолов, изданные специально для богослужения, с указаниями, что и когда читается.
11
Устав о прокименах.
12
Должно совершаться на аллилуарии после апостола, перед
Евангельским чтением, но для удобства, по традиции, обычно переносится сюда.
13
По традиции, во многих храмах, в конце службы. Обращаем
особое внимание на то, что проповедь (подготовленная или «харизматическая») является важной частью службы. Бог-Слово дарует
слово проповеднику.
14
«Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света.
Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». (Ин.12:36).
15
В некоторых пособиях не точно переводятся начальные слова
Херувимской: «Мы, как Херувимы…» или «Которые Херувимы…»
Пытаются перевести со славянского на русский, а все дело в том, что
слово «иже» является передачей с греческого языка члена (определенного артикля). Таким образом, следует перевести просто «Херувимы».
Хотя, конечно, если сами Херувимы в страхе предстоят перед великой
тайной жертвы Христовой, то и мы «всякое ныне житейское отложим
попечение».
16
Евхаристия — благодарение, анафора — возношение (Святых
Даров) (греч.)
17
Тебя.
18
См. 6 гл. Евангелия от Иоанна.
19
В некоторых храмах опускается.
20
Вместо дара.
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† Помолимся о упокоении почивших братий и сестер наших †
10 сентября — по сле долгой
болезни скончался наш бывший
прихожанин Петр Иванович Должиков. Последние несколько лет
он жил в Москве.
10 сентября — в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Александр Сазонцев.
Ему было 33 года. Этим летом он пожертвовал
храму большую полупромышленную стиральную
машину, холодильник и морозильную камеру.
8 октября — почила Клавдия Ивановна Кузнецова, мать Николая Кузнецова. Накануне успела
пособороваться и причаститься. 40-й день — 16
ноября.
17 октября — после долгой болезни (в день
третьей годовщины смерти своей матери, рабы
Божией Екатерины) почил Олег Георгиевич Ревин. В течение нескольких лет он не выходил из
дома, за ним ухаживали наши прихожане. Несколько раз в году Олег Георгиевич причащался,
последний раз недели за три до смерти. 40-й день
— 25 ноября.
Свои духовные переживания Олег Георгиевич
выражал подчас в стихах. Вот, например, два его
четверостишия:
***

...Дивны дела Твоя, Господи,
Благо дают они всем,
И даже не разумеючи,
В благодеяния верь!..
***

...Благодарю Тебя, Господь,
За веру, данную Тобой,
За терпеливость и покой,
За то, что Ты — всегда со мной!..
31 октября — 8 лет убиения брата Иосифа (мон.
Амвросия), хранителя мироточивой ИверскойМонреальской иконы Божией Матери.
1 ноября — первая
годовщина рабы Божией Антонины Саблиной, жительницы
д. Конюшково, нашей
усердной прихожанки
(на фото справа).
2 ноября — 11 лет
преставления протоиерея Глеба Каледы.

2 ноября — 7 лет кончины пучковского жителя
раба Божия Романа, отца Надежды Кругловой.
5 ноября — 4 года Алле Ларькиной, матери матушки Ольги Луканиной.
6 ноября — 14 лет преставления иеромонаха Павла
(Троицкого), подвижника нашего времени. (См.
вышедшую о нем книгу, изд. ПСТБИ)
9 ноября — уже 8 лет Владимиру Щепотину.
14 ноября — 3 года кончины пучковской жительницы Ирины Николаевны Рощиной.
20 ноября — 1 год Нине
Степановне Суляковой (на
фото справа).
22 ноября — 6 лет рабе Божией Анне, матери Валентины Федоровны Тришиной.
27 ноября — 9 лет преставления игумена Феодора, служившего в храме с. Былово.
28 ноября — 5 лет рабу
Божию Александру Ляльченко.
10 декабря —5 лет Андрею Минзатюку.
20 декабря — 23 года назад почил известный троицкий ученый Геннадий Михайлович Никольский,
отец Людмилы Никольской.
24 декабря — 5 лет злодейского убиения монахини
Аполлинарии, сестры игум. Феодора.
28 декабря — первая годовщина раба Божия Иоанна
Попова, нашего прихожанина (на фото справа).
28 декабря — год рабу Божию Николаю, отцу Надежды Николаевны Деменцевой.
28 декабря — год рабе Божией Евгении, матери Риммы Александровны Первухиной.
29 декабря — 2 года Михаилу Васильевичу Самарцеву.
30 декабря — 12 лет убиения иеромонаха Нестора
(Савчука).
30 декабря — первая годовщина рабы Божией
Галины, матери Татьяны Евгеньевны Сергеенко.
30 декабря — год Алевтине Ивановне Михайловой.

† Вечная память усопшим †
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Таинственные притчи

(Из книги «Святитель Николай Сербский (Велимирович). Таинственные притчи»)
ПРИТЧА О ФАЛЬШИВОМ ЗОЛОТЕ

В одном большом парке было организовано народное гуляние. Однако на то веселье без входных билетов
никого не пускали. Многие хотели
бы пойти, но не могли заплатить за
вход. Видя это, некий богач решил
полюбоваться на страсти людские
и взял да и бросил в толпу горсть
золотых монет. Но были то фальшивые золотые — блестящие
жетоны. Дети, толкаясь и споря, бросились подбирать золотые
монетки, пока их все не собрали. На замле остался лишь один
серебряный динар, ибо всякий полагал, что золото дороже серебра. Те, которым достались блестящие монетки, крепко держали
их в руках и чувствовали себя абсолютно счастливыми.
Однако вскоре их постигло неожиданное и горькое разочарование. Когда они подошли к кассе и хотели уже купить входные
билеты, оказалось, что их деньги — фальшивые, и городские
сторожа отвели их в темницу. И только один из них был мудрым:
увидев, что случилось с его друзьями, он быстренько бросил
фальшивый динар, побежал обратно и поднял тот, серебряный.
На этот динар купил он входной билет и отправился в парк
веселиться.
***
Веселье это — Царство Небесное, или царство бесконечного
счастья. Фальшивые монеты есть телесные желания, земная
суета и самообман, которые отдаляют людей от царства истинного счастья и ведут их в царство тьмы и мук. Чистое серебро
представляет внутреннюю доброту и истину праведного человека. Дети, соблазнившиеся обманчивым сиянием этого света,
— грешники. А тот последний ребенок, который отбросил
фальшивое золото и взял настоящее серебро, есть образ раскаявшегося грешника.
ПРИТЧА О ДВУХ ВИШНЯХ

У одного человека было две вишни перед домом. Одна была
злая, а другая добрая. Когда бы он ни выходил из дома, они звали
его и о чем-то просили. Злая вишня всякий раз просила разное: то
«окопай меня», то «побели меня», то «напои меня», то «заслони
меня от жаркого солнца», то «дай мне больше света». А добрая
вишня всегда повторяла одну фразу «Господин мой, помоги мне
принести добрый урожай!»
Хозяин был одинаково милостив к обеим, ухаживал за ними,
внимательно выслушивал и выполнял все их желания. Он делал
то, что просила и одна, и другая, иначе говоря, злой вишне давал
все, что она требовала, а доброй — только то, что считал нужным,
имея конечной целью прекрасный преобильный урожай.
И что же потом случилось? Злая вишня сильно разрослась,
ствол и ветви блестели, будто маслом намазанные, а обильная
листва была темно-зеленой, раскидистой, как густой шатер. В отличие от нее добрая вишня ничьего внимания не привлекала.
Когда же пришло время урожая, злая вишня уродила мелкие
редкие плоды, которые из-за густой листвы никак не могли дозреть, а добрая принесла много-премного очень вкусных ягод.
Стыдно стало злой вишне, что она не смогла дать такого урожая,
как ее соседка, и стала она роптать на хозяина, укоряя его за это.
Хозяин рассердился и ответил:

— Разве я в этом виноват? Не я ли целый год выполнял все
твои желания? Если бы ты думала только об урожае, я бы и тебе
помог принести такие же плоды, как у нее. Но ты притворялась,
что умнее меня, который тебя посадил, вот поэтому-то ты и
осталась бесплодна.
Горько раскаивалась злая вишня и обещала хозяину, что в
следующем году она будет думать только об урожае и его будет
просить только об этом, а обо всем остальном предоставит заботиться ему самому. Как обещала, так и сделала — стала вести
себя, как добрая вишня. И на следующий год обе вишни принесли одинаково хороший урожай, а радость их, как и хозяина,
была велика.
***
Мораль этой простой притчи ясна для всех, кто Богу молится.
Хозяин сада есть Бог этого света, а люди есть Его саженцы.
Как и всякий хозяин, Бог требует от Своих насаждений урожая.
«Всякое дерево, которое не родит добро, рубят и в огонь бросают!» — говорится в Евангелии. Поэтому прежде всего и больше всего требуется заботиться об урожае. И должно молиться
Хозяину-Богу, «Господину жатвы», о добром урожае. Не нужно
просить Господа о мелочах. Посмотри, ведь никто не идет к
земному царю, чтобы попросить его о какой-нибудь мелочи,
которую можно легко получить в другом месте.
«Господь наш есть Господь Даритель», — говорит святой
Иоанн Златоуст. Он любит, когда дети Его просят у Него нечто
великое, достойное царевича. А наибольший дар, который Бог
может дать людям, есть Царство Небесное, где Он Сам царствует.
Поэтому Господь Иисус Христос велит: «Ищите прежде всего
Царствие Божие, а остальное вам добавится». И еще Он велит:
«Не беспокойтесь о том, что будете есть, или что будете пить,
или во что одеваться. Ваш Отец Небесный знает, что вам все
это требуется». И еще Он говорит: «Знает Отец ваш еще прежде
молитвы вашей, что вам нужно!»
Итак, что нужно просить у Бога? Прежде всего то, что есть
самое лучшее, самое великое и самое бесконечное. А это и
будут те духовные богатства, что называются одним именем
— Царство Небесное. Когда прежде всего об этом мы просим
Бога, Он дает, вместе с этим богатством, и все остальное, что
нам требуется на этом свете. Конечно, не возбраняется просить
Бога и об остальном, что нам нужно, но об этом можно просить
только заодно с главным.
Сам Господь учит нас молиться и о хлебе каждодневно: «Хлеб
наш насущный даждь нам днесь!..» Но эта молитва в «Отче наш»
стоит не на первом месте, но только после молитвы о святом
имени Божием, о приходе Царствия Небесного и о владычестве
воли Божией на земле, как и на Небе.
Итак, сначала духовные блага, и только потом материальные.
Все материальные блага — из праха, и Господь их легко творит
и легко дает. Дает их по милости Своей даже тем, кто об этом и
не просит. Дает их и животным, как и людям. Однако духовные
блага Он никогда не дает ни без воли человеческой, ни без искания. Самые драгоценные богатства, то есть духовные, такие, как
миролюбие, радость, доброта, милость, терпение, вера, надежда,
любовь, мудрость и другие, Бог может дать так же легко, как дает
материальные блага, но лишь тем, кто возлюбит эти духовные
сокровища и кто будет о них просить Бога.
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На праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоялся
очередной молебен в нашем
приписном храме Рождества
Христова в деревне Ильинское.
Некогда там существовал придел Покрова Божией
Матери.
Под разрушенными сводами, постоянно задуваемые ветром, горели свечки в руках у тех немногих
прихожан, которые сумели придти на этот праздник.
Также была отслужена панихида по усопшим прихожанам и безымянным воинам, похороненным на
кладбище рядом с церковью.
Вспоминается, как 15 лет назад точно так же возносилась молитва к Богу в еще разрушенном Пучковском храме. Правда, в отличие от нашей сторонки, в
Ильинском жителей практически нет.
Однако, и там есть местные энтузиасты, стараниями и молитвами которых, надеемся, церковная
жизнь в Ильинском будет восстанавливаться.

Ч АС О В Н Я
П Р П . А М В Р О С И Я О П Т И Н С КО ГО
23 октября в день памяти преподобного Амвросия, старца Оптинского, в приписанной к нашему
храму часовне (в ДСК «Творчество») прошел престольный праздник. После молебна с акафистом
была организована праздничная трапеза.
Такие молебны стали уже доброй традицией.
Все больше жителей поселка «Творчество» воцерковляется.

НОВЫЙ

Х РА М - Ч АС О В Н Я

Жители поселка Новоспасское, находящегося
недалеко от Пучково, приняли решение выстроить
часовню во имя Спаса-Нерукотворного Образа.
Сейчас уже разрабатывается проект деревянного
храма-часовни, который делает наш архитектор
— В.И.Якубени. Идея эта возникла у Генерального
директора и некоторых жителей поселка еще несколько лет назад, после случившегося там пожара,
но не была поддержана большинством пайщиков.
Сейчас, когда кооператив разросся, появилось достаточное количество желающих построить Православный храм.
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27 сентября — исполнилось 60 лет одному из
старейших и маститых клириков Наро-Фоминского
благочиния протоиерею Александру Геронимусу,
отцу нашего прихожанина врача-хирурга Михаила
Александровича.
8 ноября батюшка приглашает к себе на престольный праздник в храм вмч. Димитрия Солунского села Дуброво, где он служит.
Желаем отцу Александру сил, духовной радости
и многих лет служения у престола Божия!
Многая лета!
Поздравляем с юбилеем (26 октября) нашу
активнейшую, усерднейшую, старейшую и вечно
молодую прихожанку Светлану Барышникову.
Многая лет а! Спаси, Христе Б оже !
29 октября — двойной праздик: юбилей
старосты пучковского храма Льва Владимировича
Аршакяна, ему исполняется 50 лет, и —
день рождения старшего алтарника Игоря
Геннадиевича Васильева. Поздравляем наших
тружеников! Желаем им всяческой помощи Божией
и всю жизнь трудиться на церковной ниве!
21 ноября — на праздник Архангела Михаила
исполняется 10 лет хиротонии иерея Сергия
Марука, в свое время крестившегося в пучковском
пруду и подвизавшегося у нас алтарником. Сейчас
он настоятель известного храма Святой Троицы
в селе Ознобишино Подольского благочиния.
Поздравляем батюшку! Желаем с мужеством и
терпением проходить нелегкий путь пастырства и
достигнуть Небесных селений!
6 декабря — Поздравляем с юбилеем Раису
Львовну Царевскую. Уже многие годы Раиса
Львовна усердно трудится при храме. Кто как ни
она лучше всего посоветует, что можно почитать
душеполезного и интересного! Желаем ей здоровья,
выносливости и духовной радости! Многая лета!
16 декабря — день рождения настоятеля
нашего храма протоиерея Леонида Царевского.
Поздравляем батюшку! Желаем послушной паствы,
радости служения и помощи Божией и прихожан
во всех благих делах! Многая лета!
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ БРАТА ИОСИФА
В Москве в православном клубе-кафе «Ямское поле» 31 октября, в понедельник, состоится вечер,
посвященный 8-ой годовщине памяти брата Иосифа Муньоса, хранителя Иверской Монреальской
мироточивой иконы Божией Матери.
Традиционно ведет вечер православный психолог Татьяна Филипьева. Прозвучат рассказы – свидетельства тех, кто знал брата Иосифа при жизни, а также отрывки из видеофильмов, стихи и песни, посвященные мученику наших дней. Будут раздаваться святыньки, связанные с памятью о брате Иосифе.
Проезд: Станция метро Белорусская, далее по Тверской улице в сторону 2-го Часового завода (от центра),
свернуть направо на 1-ю улицу Ямского поля и затем налево на 3-ю улицу Ямского поля. Адрес: 3-я улица
Ямского поля, дом 14/16. Вывеска на подъезде с козырьком «Клуб-кафе Ямское поле». На первом этаже
— православный магазин, на втором этаже — кафе-клуб. Сбор гостей с 18.30, начало вечера в 19.00.
Дополнительная информация по телефону в Москве: 949-77-65
9 ноября 2005 г., по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в зале Гарнизонного Дома офицеров в Одинцово (ул. Жукова, д. 26) состоится открытие III Московских областных
образовательных Рождественских чтений «Вместе возрождаем Россию». Регистрация участников в
11.00, начало заседания – в 12.00. Предполагаемое время работы в течение двух часов. Чтения пройдут по
городам Московской области и продлятся до 29 ноября.
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НОЯБРЬ

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК). СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ

3 ЧТ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ. АКАФИСТ
17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
4 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 15.40, М-Н “В” - 15.50
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. АП. ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ

4 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
5 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

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

НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
6 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
7 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
8 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

СЩМЧ. ЛЕОНИДА (ВИНОГРАДОВА). АПП. ОТ 70-ТИ ТЕРТИЯ, МАРКА, ИУСТА И АРТЕМА
12 СБ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПРПП. СПИРИДОНА И НИКОДИМА, ПРОСФОРНИКОВ ПЕЧЕРСКИХ. СЩМЧ. ПРОТ. ИОАННА (КОЧУРОВА) (1917)
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
13 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО. СВТ. ГЕРМАНА КАЗАНСКОГО. СВТ. ПАВЛА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
19 СБ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. КИРИЛЛА КАЗАНСКОГО
19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
20 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

20 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
21 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

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

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИВЕРСКОЙ МОНРЕАЛЬСКОЙ. ПРП. ФЕОДОРА СТУДИТА
24 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
26 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО

НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. АП. ФИЛИППА. СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
27 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) ПОСТ
29 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

АП. И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ

В НОЯБРЕ: ИСПОВЕДЬ – В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ): 12-го, 19-го, 26-го — в 12.00 час.
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НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВВЕДЕНИЕ
3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
4 ВС. – 7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ)
10.00 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ)

ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 6.15, М-Н “В” - 6.30
АВТ.: 40 КМ - 8.30, 9.15, М-Н “В” - 8.40, 9.30

БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО
6 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ. ВМЧ. МЕРКУРИЯ. МЧ. МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО
7 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»

10 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. МИТР. СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)
10 СБ.– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
11 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
АП. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

13 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ВМЦ. ВАРВАРЫ И МЦ. ИУЛИАНИИ. ПРП. ИОАННА ДАМАСКИНА. СВТ. ГЕННАДИЯ НОВГОРОДСКОГО
17 СБ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП.САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО
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
18 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
19 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

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

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ЗАЧАТИЕ ПРАВ. АННОЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
ПРОР. АННЫ, МАТЕРИ ПРОР. САМУИЛА
22 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ.
СВТ. СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА ИЕРУСАЛИМСКОГО
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
28 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СОБОР КРЫМСКИХ СВЯТЫХ. СЩМЧ. ИЛАРИОНА ВЕРЕЙСКОГО

СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. СЩМЧ. ФАДДЕЯ ТВЕРСКОГО
31 СБ. – 8.00 –УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ.
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО
31 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
1 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
В ДЕКАБРЕ: ИСПОВЕДЬ – В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ: 3-го, 24-го — в 10.30 час.; 10-го, 17-го, 31-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», «на мозаики» или иное.
Спаси Господи!
тел. храма: 7777-000, доб. 75-30
Благодарим за помощь в подготовке номера рабов Божиих матушку Людмилу, .Ольгу, Марию,
отрока Алексея, Раису, Андрея. 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.

