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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 8� июль-август 2006, г. Троицк

    В нОМере:

2- 3---Проповедь  
-----     прот. Владислав 

            Свешников

3 - 4     Соль земли  
-----     свт. Николай Сербский. 

            «Моления на озере»

5- 7   Памяти Павших  
        М.В. Шкаровский 

           о духовенстве блокадного 
           Ленинграда. (Окончание)

8- 10-- 
               Новости Церкви

11  -       Приходская жизнь

12  -  Екатерина Таран. 
    «Каникулы»

13 Митрополит 
 Антоний Сурожский

14- 15 -Православная школа 
        Конец учебного года

15   - 16 Расписание 
        богослужений  

                  на июль-август

19 августа  -  Преображение Господне
21 августа  -  Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (престол)

28 августа  -  Успение Пресвятой Богородицы

Новонаписанная Боголюбская-Соловецкая икона Божией Матери.
Иконописец: Елена Попова
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Когда Великий Пастырь всечело-
веческого стада говорит: «Овцы глас 
Мой услышат», Он имеет в виду и 
то, что случилось, и то, что случается 
— когда-то целые народы слышали 
Его Глас, а потом переставали слы-
шать.

Отчасти, к слышащим этот Глас 
могут относиться и пастыри, в духов-
ной свободе и радости подчиненные 
Великому Пастырю, и, оказывается, 
что глас этих великих пастырей 
слышат. Не далее как вчера, те, кто 
слушал «Радонеж», в буквальном 
смысле услышали голос пастыря, 
память которого совершается се-
годня — владыки святителя Иоанна 
(Максимовича). И хотя, по дефектам 
речи, понять его было трудно (отде-
льные слова только и понятны), но в 
целом, удивительным образом за эти 
несколько минут сложилось впечат-
ление, что слышишь голос святого, 
и не потому даже, что знаешь, что 
он святой. Еще при жизни те, кто его 
видел, не сомневался, что имеет дело 
со святым. Есть нечто общее во всех 
святых. И это общее есть прямое, ни 
на секунду не прекращающееся осу-
ществление Слова, которое они, без-
условно, признавали как Слово, от-
носящееся прямо к ним: «Трезвитесь 
и бодрствуйте». Но в том-то и дело, 
что те, кто и так трезв и бодр духом, 
еще более стараются быть трезвыми 
и бодрыми. А к тем, кто духом не 
трезв (надо сказать, что речь идет 
не только о неправославных людях 
— почти все и православные люди 

теперь как пьяные и сонные 
ходят по жизни), к ним-то, 
прежде всего, и должно отно-
ситься это Слово: «Трезвитесь 
и бодрствуйте». А они этого 
не слышат, как будто, к ним, и 
скажу резче — к нам (себя не 
исключая) это не относится. 
Как будто мы всегда трезвы и 
бодры духом. Нет, в лучшем 
случае, полуспим, т.е. дрем-
лем, а в худшем — прямо 
спим и постоянно пребываем 
в каких-то мечтательно-пья-
ных состояниях, за редким 
минутным исключением. И 
эти не бодрственные состояния не 
дают возможность услышать прямые 
евангельские слова. И лишь момен-
тами, когда, например, Бог как-бы 
толкнет в бок: «Просыпайся!», на 
секунду, может быть, кто-то и про-
сыпается.

Вот случилось 12 лет назад, ког-
да наша икона стала источать миро, 
многие даже дыхание задержали и 
очевидным образом на минуточку про-
снулись. Но только на минуточку. И так 
до следующего раза: либо лично с кем 
что случится, и это заставит вскочить 
от одра, на нем же лежим, либо какое-
то общее событие пробудит. Но снова 
ненадолго. Так, например, с такою си-
лою казалось, что падение коммунизма 
разбудит народ, и станет народ трезвым 
и бодрствующим. Но иная пьяность 
наступила и иной сон — жили одним 
сном, а стали жить другим. И слова Бо-
жии как слышались только некоторыми 
людьми, так и продолжают слышаться 
только некоторыми. 

В этом отношении, сегодняшнее 
Евангельское чтение одно из са-
мых замечательных для проверки 
того, спишь ты или бодрствуешь, в 
мечтательно нетрезвом состоянии 
находишься или все-таки вдруг про-
трезвел? Для того, чтобы протрез-
веть, нужно раз и навсегда услышать 
слово Божие как безусловную прав-
ду и принять эту правду как свою 
— раз и навсегда. «Что вы печетесь 
об одежде и еде?» — говорит Гос-
подь людям, пребывающим во сне 
(причем, и одежда, и еда для многих 
относятся к разряду необходимого). 
Но еще больше попечения связаны 
не с тем, что необходимо, а с тем, что 
излишне. Заботиться можно лишь 
в ту меру, во-первых, когда речь 
идет действительно о необходимом, 
и, во-вторых, понимая, что сверх 
головы не прыгнешь. Есть какие-то 
возможности — прилагай некоторые 
усилия, но так, чтобы сердце было 
спокойно. Господь приводит приме-
ры: «Смотрите на лилии: не трудятся, 

С л о в о  п р о т.  В л а д и с л а в а  С в е ш н и к о в а  н а  Л и т у р г и и  2 
июля  2006  г.  в  день  престольно го  праздник а  Пучк овск ой 
Казанской иконы Божией Матери (Мф.6,  22-33 ,  Ин.10 ,  9-16 )

Трезвитесь и бодрствуйте

28 августа,  в  праздник  Успения  Пресвятой  Богородицы  у  отца-протоиерея  Владислава 
Свешникова  большая  дата  —  30-летие  священства.  От  всей  души  поздравляем! 

Желаем  батюшке  многих  сил ,  здоровья ,  терпения  для   да льнейшего   слу жения 
Богу  и  Христовой  пастве!  Да  утешит  Господь  послушными  чадами  и  Своею  благодатью!

МнОГАя ЛЕТА!

П р о П о в е д ь
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Птицы Твои будят меня

Птицы Твои будят меня утром, а 
шум озера усыпляет вечером. Не пти-
цы меня будят, и не озеро усыпляет, а 
Ты, Гласодержче Господи.

Ты одолжил птицам голос Свой, и озеру — плеск по-
лунощный. Всякому горлу одолжил Ты голос и во всякой 
твари поместил звук. Я окружен гласоносцами Твоими, как 
ученик учителями многими, и слушаю их неустанно, от 
зари до луны.

Гласодержче Господи, говори яснее через гласоносцев 
Твоих!

Солнце рассказывает мне о сиянии лица Твоего, звезды 
— о гармонии сущности Твоей. Иным языком говорит солн-
це, иным — звезды, но все языки наполняются силою одного 

горла. В Тебе голосовые связки, и Ты издал первый глас, 
который задрожал в глухоте и безобличьи того, что было 
ничем, и рассеялся на бесчисленное множество голосов и 
гласоносцев, как грозовое облако на капли дождя.

Гласодержче Господи, говори яснее через гласоносцев 
Твоих!

Одно восклицание вырвалось из груди Богоневесты, 
когда увидела Она Сына Своего, — один глас Ее преиспол-
няющей любви, которая не могла оставаться в молчании. 
И это восклицание отозвалось в сердце Сына, и отзыв 
тот — ответ Матери на любовь Ее — Дух Святой разнес 
мощью Своею по вселенскому пространству. Оттого все 
пространство наполнено гласоносцами Твоими, Песнь моя 
и Любовь моя.

Гласодержче Господи, говори яснее через гласоносцев 
Твоих!

Святитель Николай Сербский.
Моления на озере

Из книги «Избранное: Минск, Свято-Елисаветинский монастырь, 2004г.».

ни прядут». Но и любитель одежд Соломон во всей своей 
одежной славе не мог и сравниться с любой из полевых 
лилий, которая сегодня растет, а завтра «в пещь вметаемо» 
— как сказано в Евангелии.

В этом отношении известно, что великий пастырь, 
память которого празднуется сегодня, был абсолютно 
неприхотлив. Его даже называли «босой», потому что хо-
дил босым — архиерей, заметим. Так вот, не заботиться 
— замечательный принцип и по жизни, и для проверки. 
А почему? Да по одной простой причине: потому что 
сердце должно быть свободным, как оно было свободно 
у всех святых людей, как оно было свободно у Божией 
Матери. Потому что только в свободное сердце входит не 
идея, не просто переживание, а само со-бытие с Богом. 
В несвободное сердце не войдет это качество жизни, 
потому сердце несвободное так и будет занято разными 
видами своей несвободы. Это состояние — жить своими 
пристрастиями и увлечениями — и есть род пьянства. 
Разница даже не принципиальная — пить водку или 
следить в течение нескольких недель за футболом, 
бесконечно переживая. Или что угодно еще — тряпки, 
которыми живет половина женщин, не необходимыми, 
а излишними, которые занимают большую часть жизни 
и времени, а самое главное, внутренних попечений. 
Какая там свобода? О какой свободе можно говорить? 
И где тогда Бог? Куда Он вместится в это несвободное 
сердце?

Господь дает нам сегодня повод проснуться и пе-
рестать быть нетрезвыми. Но не все из здесь стоящих 

проснутся, даже на секунду: и пока Евангелие читалось, 
и пока проповедь говорится, и пока Евхаристия будет 
совершаться — так и будут стоять с душою сонной, меч-
тательной и нетрезвой. А кто и проснется — Слово ли 
Божие пробудит его, или день сегодняшний, связанный с 
великим для нашего храма событием и с памятью святого, 
которого многие успели полюбить, или еще почему-либо 
— то каждый может заглянуть в свою душу с ее склон-
ностями, пристрастиями и честно вопросить: «Удалось 
проснуться?», и получить ответ: «Очень ненадолго». 
Потому что нет живой и движущей веры в Промысл, 
которая делает человека беззаботным в самом лучшем 
смысле этого слова. Дело не в том, чтобы ничего не 
делать, а в том, чтобы оставить сердцу присущую ему 
по природе и по акту Божественного создания свободу, 
как одно из главных выявлений Образа Божия, а рабы и 
холопы свободу не любят.

Братья, возлюбите свободу, как любил ее святитель 
Иоанн, как любила ее Матерь Божия, как любили ее все 
святые, и жизнь будет счастливей. Возлюбите Духа Свя-
того! Возлюбите действие Божественного Промысла! И 
жизнь приобретет подлинные смыслы и содержания. Да и 
душа психологически будет не та — она перестанет быть 
постоянно нетрезвой в разных видах нетрезвости. Она 
станет радостно-бодрствующей, и жизнь обретет смыслы 
даже здесь, на Земле. Возлюбите свободу! Откажитесь от 
ваших пристрастий. И как счастливо будет нам пребывать 
в единстве с Божией Матерью, которая всех нас здесь 
хранит! Аминь. 

С о л ь  з е м л и

П р о П о в е д ь
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Оттого и говорил Ты притчами, Сыне Божий, и объяснял 
словами, и оживлял словами — ибо Ты знал тайну любви. А 
тайна любви есть тайна слова. Через все существа, словно 
через трубы тонкие и пламенные, полились слова, а через 
слова — Любовь Неба.

Гласодержче Господи, научи меня Любви Твоей через 
всех гласоносцев Твоих.

Через вещи творишь чудеса
Через вещи творишь чудеса,  Господи, когда люди поте-

ряют дар чудотворения.
Воду и огонь берешь в слуги Себе, когда люди отрекаются 

и служения Тебе.
Дереву и металлу даешь силу Свою, которая — презрен-

ная людьми — к Тебе возвратилась.
Через землю и траву раздаешь милость избранным Сво-

им, когда люди делают себя нечистыми и не могут быть 
каналами милости.

Через ткань и бумагу просвечивает сила Твоя, когда плоть 
человеческая возобладает над духом.

Кости святителей возглашают имя Твое и присутствие 
Твое, когда язык людей замолкает от неверия.

Когда генералы забывают побеждать, Ты делаешь побе-
дителями рядовых.

Наполнил Ты огнем вещи мертвые, чтобы светили, когда 
мрак закрывает очи звездам.

Когда нет солнца, папоротник и боярышник на себя 
принимают обязанность светить.

Когда слепые становятся вождями слепых, Ты уступаешь 
водительство лошадям и псам.

Когда больные навязываются больным во врачи, Ты 
делаешь врачами мертвые кости и грязь.

Когда лик Твой исчезает из души человеческой, Ты даешь 
силу и мощь лику Твоему на дереве.

Смеются те, что в конце будут горько рыдать, и говорят: 
как могут мертвые вещи творить чудеса, которые мы не 
можем творить?

Но не живы ли вещи, когда Ты оживляешь их? И 
люди не мертвы ли, когда Ты оставляешь их, Господи 
Грозный?

Ангелы Твои знают, а люди не знают, что все силы Твои 
— в Тебе и от Тебя, и что Ты являешь их миру через чис-
тые каналы. Что ж, если камень чист, а человек нечист? Не 
явит ли себя сила Господня скорее через камень, чем через 
человека?

Смехом радости смеется только праведник. Смех непра-
ведника — злорадство.

Смеется неправедник мощам святителей, и весь ис-
трачивается от смеха пакостного. О, если бы знал он, что 
мертвые мощи святителей таят в себе больше жизни, чем 
его кровь и плоть!

Воистину, далеко злорадство от Господа Всемилостивого, 
как далеко и всегда злорадство от девственности, словес-
ности и святости.

Видите, Словесный Господь всегда готов творить лю-
дям добро через людей. Но когда люди обессловесились и 
обеспамятовали, Всемилостивый спешит на помощь людям 
через мертвые предметы.

Господи Всемилостивый и Долготерпеливый, не остави 
мир без каналов Твоей силы и милости.

За все грехи людские
За все грехи людские каюсь пред Тобою, Многомилости-

вый. Ведь семя всех грехов в крови моей! Своим усердием 
и милостию Твоею выпалываю денно и нощно сей злой 
посев. Чтобы прорастал не сорняк, а пшеница чистая на 
ниве Господней.

Каюсь за всех озабоченных, согнувшихся под тяжестью 
забот и не умеющих возложить все заботы на Тебя. Слабому 
человеку не по силам и наималейшее бремя, для Тебя же и 
гора бедствий — словно комок снега, брошенный в печь 
пылающую.

Каюсь за всех больных, потому что болезнь есть плод 
греха. Когда душа очищается покаянием, болезнь уходит 
вместе с грехом, и в душу вселяешься Ты, Вечное Здоровье 
мое.

Каюсь за всех неверующих, неверием своим обрушива-
ющих заботы и болезни и на себя, и на друзей своих.

За всех богохульников каюсь, за хулящих Тебя и не веда-
ющих, что хулят Хозяина, который одевает и питает их.

Каюсь за всех человекоубийц, убивающих чужую жизнь, 
чтобы сохранить свою. Прости им, Многомилостивый, ибо 
не ведают, что творят. Не ведают, что нет во Вселенной 
двух жизней, но только одна, и нет двух человек — только 
один. Ах, как мертвы те, которые отрубают себе половину 
сердца!

Каюсь за клятвопреступников, ибо, воистину, они тоже 
человекоубийцы — самоубийцы.

За всех, кто грабит братьев своих и накапливает ненужное 
богатство, плачу и воздыхаю, ибо они душу свою похорони-
ли и не имеют с чем выйти, чтобы стать пред Тобою.

За всех горделивых и надменных плачу и воздыхаю, ибо 
они пред Тобою — подобны нищим с пустой сумой.

За всех пьяниц и обжор плачу и воздыхаю, ибо они стали 
слугами слуг своих.

За всех брак нарушивших каюсь, ибо они обманули до-
верие Духа Святого, Который избрал их, чтобы через них 
новую жизнь созидать. Они же служение жизни превратили 
в разрушение жизни.

За всех многоглаголивых каюсь, Господи, ибо наидраго-
ценнейший дар Твой, дар речи, они превратили в дешевый 
песок.

За всех разрушителей соседского очага и спокойствия 
соседского каюсь и воздыхаю, ибо навлекли они проклятие 
на себя и на род свой.

За все лживые уста, за все мутные глаза, за все вспыль-
чивые сердца, за все ненасытные утробы, за все мрачные 
умы, за всякую злую волю, за все грязные помыслы, за все 
лютые воспоминания — каюсь, плачу и воздыхаю.

За всю историю рода человеческого от Адама до меня 
грешного каюсь, ибо вся история — в крови моей. Ибо я в 
Адаме, и Адам во мне.

За все миры, великие и малые, что не дрожат от страш-
ного присутствия Твоего, плачу и вопию:

Владыко Многомилостивый, помилуй и спаси меня!

С о л ь  з е м л и
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Особенно тяжелые обвине-
ния в статье протоиерея Сергия 
Окунева выдвинуты против 
митрополита Ленинградско-
го и Новгородского Алексия 
(Симанского), который якобы 
в дни блокады устраивал рос-
кошные застолья на втором 
этаже Никольского собора. Это 
утверждение опровергается 
как архивными документами, 
так и свидетельствами очевид-
цев, некоторые из которых еще 
живы. С лета 1941 г. митропо-
лит жил в небольшой квартире 
на хорах третьего этажа собо-

ра. В 2005 г. иподиакон владыки в период блокады Константин 
Федоров воспоминал, что во время войны митрополит не имел 
личного транспорта, но старался служить во всех действо-
вавших в городе храмах, голодал, как и все. Проживавшие в 
северном пригороде Ленинграда Парголово и имевшие свой 
огород Константин с сестрой Галиной, носили овощи вла-
дыке в собор. Резиденция митрополита состояла из кабинета 
и кухни на хорах Николо-Богоявленского кафедрального 
собора, перегороженных занавеской. Диакон Павел Маслов 
и иподиаконы часто оставались ночевать на хорах собора за 
клиросом, а Костю, как самого маленького, владыка иногда 
укладывал на свой диван в кабинете, накрывая подрясником, 
подбитым мехом колонка с красивыми кисточками, а сам 
при этом ложился спать в ванной, накрытой досками. Сестра 
митрополита, жившая с ним, А. В. Погожева, спала в кухне, 
где было тепло, так как дровами топили плиту. В войну собор, 
как и другие храмы, в целом, не отапливался.

Двери квартиры митрополита были открыты для всех 
посетителей. По воспоминаниям протоиерея Николая Лома-
кина: «Очень многим владыка из личных средств оказывал 
материальную помощь, немалым лишая себя, по-христиан-
ски делился пищей. Желая молитвенно утешить и духовно 
ободрить пасомых… он нередко сам отпевал усопших от 
истощения мирян, невзирая при этом на лица, и обставлял 
эти погребения особенно торжественно».

Московский протоиерей Борис Пономарев (принявший сан 
после войны), который около трех лет служил в частях Ленин-
градского фронта, вспоминал: «В 1942 г. в Ленинграде (после 
госпиталя) у меня была возможность побывать в Никольском 
соборе. В храме в это время читали часы и находились исто-
щенные голодом люди... Я спросил: «Когда совершает бого-
служение митрополит Алексий?» Мне ответили, что владыка 
находится в алтаре... Я дерзнул предложить митрополиту 
Алексию свою порцию хлеба, а он ответил: «И вам также 
трудно переносить блокаду и голод. Если можете, передайте 

матушке-алтарнице». Владыка меня спросил, когда война 
кончится, буду ли я служить при храме. Я ответил: «Владыка, 
у меня призвание с детства не оставлять храм». Я положил 
земной поклон перед престолом, и владыка меня благословил 
и дал служебную просфору, очень маленькую, размером с 
пуговицу... В первый день Пасхи верующие приносили освя-
щать маленькие кусочки хлеба вместо куличей. Какое было 
утешение для всех ленинградцев, что в храмах осажденного 
города ежедневно совершалось богослужение».

Лишь 11 июля 1943 г. митрополит Алексий впервые за 
время блокады на короткий срок покинул город и прибыл в 
Ульяновск, где в то время проживал Патриарший Местоблюс-
титель митрополит Сергий (Страгородский). Многие верующие 
в Ульяновске запомнили, как владыка Алексий с удивлением 
говорил: «Боже, как вы все здесь много едите».

Митрополит постоянно совершал крестные ходы вокруг 
храма. Певчая М. В. Долгинская, служившая с весны 1942 
г. в войсках ПВО, вспоминала, что однажды во время ее 
возвращения в казарму на Фонтанке внезапно начался налет 
германской авиации. Она побежала к Никольскому собору, 
чтобы укрыться. «И вдруг из ворот вышли люди. Они двину-
лись вокруг храма гуськом, держась в темноте друг за друга. 
Впереди всех шел митрополит Алексий, подняв к небу икону 
«Знамение». Каждый вечер после литургии он обходил с нею 
собор. Даже налет не остановил его».

Не обращая внимания на артобстрелы, владыка, зачастую 
пешком, посещал городские храмы, беседовал с духовенством 
и мирянами. В 1943 г. особенно часто обстреливался именно 
Никольский собор. Однажды в него попали три снаряда, 
причем осколки врезались в стену кабинета митрополита. 
Владыка вошел в алтарь, показал причту осколок снаряда и, 
улыбаясь, сказал: «Видите, и близ меня пролетела смерть. 
Только, пожалуйста, не надо этот факт распространять. Во-
обще, об обстрелах надо меньше говорить... Скоро все это 
кончится. Теперь недолго осталось». Упомянутый осколок 
сохранился и сейчас находится в Троице-Сергиевой лавре. 
Во время другого обстрела Никольского собора митрополит 
Алексий, понимая, что у верующих могут не выдержать нервы, 
а если они побегут из храма — у дверей будет давка, вышел 
на хоры и, сказав слово, успокоил людей.

Реальные факты опровергают и домыслы о накоплении 
владыкой каких-либо ценностей. Так в июле 1941 г. митро-
полит Алексий передал на нужды обороны принесенный в 
собор и положенный у иконы святителя Николая в укромном 
месте неведомыми богомольцами пакет, в котором оказалось 
150 золотых дореволюционных десятирублевых монет. 1 
мая 1944 г. владыка передал свою дачу на ст. Сиверская под 
детский дом для детей-сирот погибших солдат, 7 июня пожер-
твовал оказавшийся у него кусок платины, весом 200 г и т.д. 
В летописях России эпохи Смутного времени начала XVII в. 
найдутся примеры патриотической деятельности епископа 
в осажденном городе. Но подобного по продолжительности 
«блокадного сидения» история не знает.

Окончание. Начало в № 80
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Фактически единственным источником для утверждений и 
выводов о блокадной жизни духовенства для протоиерея Сергия 
Окунева являются будто бы рассказанные ему «на ушко» личные 
воспоминания о блокаде протоиерея Константина Быстреевс-
кого. Но о. Константин не мог говорить ничего подобного, так 
как ни одного дня не был в блокадном городе. Изучив не только 
архивные документы (личное дело и т.д.), но и сохранившиеся 
у родственников этого известного в Петербурге пастыря ма-
териалы, я еще в 1999 г. опубликовал его биографию в книге 
«Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви». В 
последнее время появились и другие книги с изложением судь-
бы о. Константина. Он до 1929 г. служил в храмах Петергофа 
(ныне район Петербурга), затем был арестован и осужден. Отбыв 
шесть лет заключения и ссылки, о. Константин к началу войны 
проживал в Новгороде. Когда немецкие войска подошли к городу, 
священник вместе с семьей бежал, чуть ли не «в исподнем», на 
восток. Местные жители говорили ему: «Оставайся, батюшка, 
тебя немцы не тронут», на что о. Константин ответил: «Не будь 
мой сан священника, взял бы винтовку и пошел защищать Ро-
дину. Святая заповедь — «не убий» — удерживает».

В эвакуации о. Константин Быстреевский жил в Кировской 
области, работал счетоводом в колхозе «Авангард», избачем 
при библиотеке, пел в русском народном хоре. 1 июня 1944 г. 
он писал в Ленинград своей сестре Н. А. Кузнецовой: «В моем 
представлении и бойцы и жители Ленинграда — герои. Я пред-
ставляю, что натворили фашисты обстрелом Ленинграда, ибо 
я уходил 14 августа 1941 г. из горящего города Новгорода. Мы 
двинулись от города (с окраины) ночью и ночами шли до г. Тих-
вина пешком около 280 километров. Что пережили, говорить не 
приходится, так как на наших глазах горели встреченные нами 
деревни… О Ленинград! Вначале мы жили лишь слухами само-
го фантастического характера, но когда стали появляться после 
снятия блокады сведения о Ленинграде — действительность 
превзошла всякую фантазию. Приходится преклонить голову 
пред героизмом ленинградцев». Лишь через 17 лет — в ноябре 
1946 г. о. Константин вернулся в город на Неве.

Помимо основного «сюжета» в статье протоиерея Сергия 
Окунева присутствует и ряд других ошибок и искажений, в 
частности определенная идеализация германской религиозной 
политики в годы войны: «Войдя в село, немецкое командова-
ние немедленно открывало закрытые большевиками церкви». 
Однако документы свидетельствуют, что нацисты активно 
подвергали репрессиям духовенство как в самой Германии 
(только в концлагере Дахау содержалось около 2 тыс. священ-
нослужителей, в т.ч. Сербский патриарх Гавриил), так и на 
некоторых оккупированных территориях (в области Вартегау, 
с центром в Познани, из 1900 священников было репрессиро-
вано 90 %). При этом с конца 1930-х гг. разрабатывались планы 
создания новой государственной религии, обязательной для 
подданных Третьего рейха, с постепенной ликвидацией всех 
христианских конфессий (в 2003 г. я опубликовал некоторые 
из этих документов в сборнике «Политика Третьего рейха по 
отношению к Русской Православной Церкви в свете архивных 
материалов 1935–1945 годов»).

Хотя немецкое военное командование на первом этапе вой-
ны не знало об этих планах, Гитлер уже в августе и сентябре 
1941 г. лично дал указания, строжайше запрещавшие какое-
либо содействие возрождению церковной жизни на занятой 
территории СССР: «Религиозную или церковную деятельность 
гражданского населения не следует ни поощрять, ни препятс-

твовать ей. Военнослужащие вермахта должны, безусловно, 
держаться в стороне от таких мероприятий; духовная опека по 
линии вермахта предназначена исключительно для германских 
военнослужащих вермахта. Священникам вермахта следует 
строго запрещать любые культовые действия или религиозную 
пропаганду в отношении гражданского населения; также запре-
щено допускать или привлекать в занятые восточные области 
гражданских священнослужителей с территории рейха или 
из-за границы… Военное богослужение в оккупированных 
восточных областях разрешается проводить только как полевое 
богослужение, ни в коем случае не в бывших русских церквах. 
Участие гражданского населения (также и фольксдойче) в поле-
вых богослужениях вермахта запрещено. Церкви, разрушенные 
при советском режиме или во время военных действий, не 
должны ни восстанавливаться, ни приводиться в соответствие 
с их назначением органами немецких вооруженных сил».

Заслуга же церковного возрождения в западной части 
страны принадлежит вовсе не немцам. Как хорошо известно, 
к началу войны в результате жесточайших гонений безбожной 
власти большинство районов СССР оказалось вообще без функ-
ционирующих храмов, и такое положение могло поддерживать-
ся только тотальными репрессивными мерами. Как следствие, 
на оккупированной территории произошел бурный стихийный 
всплеск религиозного сознания. Зачастую сразу же после ухода 
советских войск, еще до появления немцев, местные жители 
сбивали замок с закрытого храма и, если уцелел священник, 
он начинал службы. В пропагандистских целях нацисты стара-
лись использовать массовое стихийное возрождение Русской 
Церкви, но оно довольно быстро начало вызывать тревогу у 
германского руководства.

Так, шеф полиции безопасности и СД уже в приказе от 15 
октября 1941 г. писал: «По распоряжению фюрера оживление 
религиозной жизни в занятых русских областях необходимо 
предотвращать. Поскольку в качестве важного фактора оживле-
ния христианских церквей следует рассматривать деятельность 
теологических факультетов или пастырских семинаров, про-
сьба следить за тем, чтобы при открытии вновь университетов 
в занятых областях теологические факультеты в любом случае 
пока оставались закрытыми. В дальнейшем следует заботиться 
о том, чтобы подобным образом было предотвращено откры-
тие пастырских семинаров и похожих учреждений, а недавно 
открывшиеся или продолжившие свою деятельность учреж-
дения такого рода с подходящим обоснованием в ближайшее 
время были, соответственно, закрыты». Дальнейшее развитие 
нацистской религиозной политики также не оставляет место 
иллюзиям.

Наивно утверждать, что Сталин «вынужден был изменить 
политику по отношению к Церкви», лишь «видя, какую ав-
торитетную роль играет открытие храмов на оккупационной 
зоне». На это решение повлияла целая группа внутренних 
и внешнеполитических факторов, и стремление нейтрали-
зовать воздействие гитлеровской пропаганды играло здесь 
отнюдь не главную роль. Одной из причин была активная 
патриотическая деятельность подавляющего большинства 
духовенства и мирян. За полтора года войны, несмотря на 
отсутствие необходимого аппарата управления, печатного 
органа и юридического статуса, Православная Церковь пока-
зала свою силу в борьбе против фашизма, сумела во многом 
расширить и упрочить влияние в стране. Определенное зна-
чение имело обращение в ходе войны к русским националь-
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ным патриотическим традициям. «Идеологическая работа в 
массах» приобрела совершенно иные, чем прежде черты. Этот 
поворот осуществлялся целенаправленно во всех областях 
— от культурно-исторической до религиозной. В процессе 
завершения перехода от интернационального к национально-
патриотическому курсу Церкви отводилась роль катализатора 
и цементирующего компонента.

Самым существенным образом влияли и отношения с со-
юзниками — США и Великобританией. Несомненно, Сталин 
действовал по заранее разработанному плану, в котором с не-
которых пор стал уделять Церкви значительное внимание для 
придания собственному режиму власти видимости демократи-
ческого, веротерпимого государства. В его расчетах Московской 
Патриархии отводилась существенная роль в налаживании 
контактов с патриотическим движением, религиозными кру-
гами на Балканах, Ближнем Востоке, установлении связей с 
влиятельными течениями в Англии и США, способными ока-
зать воздействие на правительство. Однако даже отношения 
с союзниками по антигитлеровской коалиции были здесь не 
главными. Внешнеполитические планы Сталина были гораздо 
более глобальными. С весны 1943 г., когда исход войны стал 
ясен, он начал размышлять о будущем послевоенном переделе 
мира, разрабатывать планы создания мировой державы. В этих 
имперских замыслах Церкви отводилась немаловажная роль. 
Изменение государственно-церковных отношений можно рас-
сматривать как негласное признание Сталиным своей крупной 
политической ошибки, которое далось не без труда. Но он ру-
ководствовался, прежде всего, прагматическими расчетами, в 
свете которых все идеологические и тому подобные аргументы 
отходили на задний план.

Не следует переоценивать и благожелательное отношение со-
ветских руководителей к Московской Патриархии в послевоенный 
период. Как только изменились условия внешней и внутренней 
политики, заставлявшие Сталина идти на вынужденные уступки 
Церкви, его позиция вновь существенно изменилась. Уже осенью 
1948 г. перестали давать разрешения на открытие храмов, более 
того, по личному указанию Сталина были вновь насильственно 
закрыты последние открытые распоряжением Совета Министров 
от 10 августа 1948 г. 28 церквей. В дальнейшем, вплоть до смерти 
Сталина в 1953 г., ни один новый православный храм открыт не 
был. Более того, происходило массовое изъятие церковных зданий 
для их переоборудования под клубы, зернохранилища и т.п. Вво-
дились и многие другие запреты и ограничения, с сентября 1948 
г. отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) разрабатывалось 
новое антирелигиозное постановление.

Не правда и, как писал протоиерей Сергий Окунев, «самое 
главное» — неподсудность всех без исключения архиереев 
Московского Патриархата, которые якобы даже «никогда не 
подвергались никакой критике со стороны средств массовой 
информации», никакому «преследованию или унижению». 
Между тем репрессии архиереев в послевоенное время 
были достаточно распространенным явлением. Так были 
арестованы и осуждены все семь архиереев Автономной 
Украинской Православной Церкви в юрисдикции Москов-
ского Патриархата, дождавшиеся прихода советских войск. 
Жестоким репрессиям подвергались некоторые вернувшиеся 
из эмиграции в СССР архиереи: митрополит Нестор (Аниси-
мов), архиепископ Даниил (Юзвьюк). Арестовывали органы 
госбезопасности и никак не связанных с оккупацией или 
заграницей архиереев: в 1948 г. был репрессирован епископ 
Чкаловский (Оренбургский) Мануил, в 1949 г. осужден на 
10 лет заключения епископ Красноярский, в 1960 г. осужден 
на 3 года архиепископ Казанский Иов, в 1961 г. арестован 
архиепископ Иркутский Вениамин, который через два года 
скончался в заключении и т.д.

Относительно других форм преследования примеров 
можно привести еще больше. Достаточно сказать, что даже 
«второй человек» в Московской Патриархии, председатель 
Отдела внешних церковных сношений митрополит Крутицкий 
и Коломенский Николай (Ярушевич) за попытку организации 
сопротивления хрущевским гонениям в 1960 г. был смещен 
со всех своих постов и в следующем году умер при странных 
обстоятельствах (существует версия о его отравлении КГБ); 
кроме того, вскоре был снесен дом, где жил владыка Николай, 
и закрыт храм, в котором он служил. Последний по времени 
пример преследований — трагическая судьба архиепископа 
Ермогена (Голубева).

Конечно, в составе епископата были разные люди, в том чис-
ле сильно запятнавшие свою репутацию. Однако автор статьи 
всех «мажет одной краской», в частности, абсолютно голослов-
но утверждает, что «ни разу за все время советского режима ни 
один архиерей не защитил ни одного из своих прихожан или 
священников, попавших в немилость». В опровержение доста-
точно привести пример еще одного очень известного архиерея 
— председателя Учебного комитета Московской Патриархии 
митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чуко-
ва). Он привлекал к преподаванию и учебе в духовных школах 
и защищал от преследований десятки вызывавших негативную 
реакцию у советских органов власти священнослужителей и 
мирян. Так, когда в 1953 г. был арестован и осужден на 10 лет 
профессор Ленинградской духовной академии А. И. Макаров-
ский, владыка Григорий 9 июля написал письмо в его защиту 
председателю Совета по делам Русской Православной Церкви г. 
г. Карпову, затем 12 ноября — еще одно подобное обращение. В 
результате, в конце того же года Макаровский был освобожден 
и вернулся к преподаванию в академии. И это не единственный 
подобный случай. Что же говорить о деятельности таких испо-
ведников как архиепископ Ермоген (Голубев) и св. архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий).

Так что пусть эта статья останется на совести отца Сергия, 
который, нисколько не утруждая себя исследованиями и по-
исками доказательств, походя оскорбил память 18 умерших в 
блокаду священнослужителей и многих других выживших, но 
до конца исполнивших свой пастырский долг в нечеловеческих 
условиях блокадного города.

Фото с сайта http://www.mitropolia-spb.ru
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Принесение десницы  
иОанна ПредТеЧи В рОссию

с 7 июня по 18 июля по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II из монастыря 
Рождества Пресвятой Богородицы в 
Цетинье (Сербия и Черногория) Фондом 
Всехвального апостола Андрея Перво-
званного на каноническую территорию 
Русской Православной Церкви была 
принесена великая святыня православия 
— десная рука святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. 
Жители Москвы, Нижнего Новгорода, 
Чебоксар, Екатеринбурга, Челябинска, 
Саратова, Владикавказа, Ростова-на-
Дону, Минска, Санкт-Петербурга, Киева 
и других городов. смогли прикоснуться к 
ковчегу с кистью, которую Иоанн Крес-
титель возложил на главу Спасителя в 
миг Богоявления и Крещения в водах 
Иорданских Сына Божия.

Во Владикавказе, по дороге из аэ-
ропорта в кафедральный собор, святые 
мощи были завезены на кладбище Бесла-
на, где похоронены жертвы сентябрьской 
трагедии 2004 года. Священнослужители  
с песнопениями и молитвами пронесли 
ковчег с десницей по всему кладбищу. 
Среди приходящих к деснице Иоанна 
Предтечи в кафедральном соборе святого 
великомученика и победоносца Георгия 
были и мусульмане — перед входом в 
храм они разувались и вслед за всеми 
прикладывались к святыне.

ИСТОРИЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ДЕСНИЦЫ

Десница Иоанна Крестителя, с 1799 
по 1918 годы хранившаяся в России 
(Санкт-Петербурге и Гатчине) и яв-
лявшаяся собственностью Российской 
Императорской семьи, из-за революци-
онных потрясений последние полвека 
пребывала в Сербии и Черногории, счи-
таясь утраченной, и была обретена лишь 
в 1993 году. 

Сохранилось описание десницы 
Иоанна Предтечи, принадлежащее бо-
ярину Борису Петровичу Шереметеву 

(1652–1719), будущему генералу-фель-
дмаршалу Русских войск и Андреевского 
кавалера.

Вот как он описал ее в своих записках 
о девятидневном путешествии на Маль-
ту в 1698 году, где он был посланником 
Петра I: «Мая 8 числа боярин в церкви 
Святого Иоанна Предтечи, в которой того 
дня был гранд магистр, и все кавалеры 
слушали Литургию и все причащались. 
По окончании Литургии выносили с 
процессию и пением руки святого Ве-
ликаго Пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, и сподобились все ее 
целовать... Та Святого Предтечи рука по 
запястья, и видом мощи весьма преуди-
вительны являются, как будто недавно 
умершего человека. Показуют же оную 
руку всенародно годом немногажды». 

На нетленной Святой кисти Пророка 
нет мизинца и среднего пальца. С 1200 
года мизинец находился в Константино-
поле в храме Святого Пророка Иоанна 
Крестителя в известном своим строгим 
благочинием Студийском монастыре, 
расположенном на берегу Мраморного 
моря. При завоевании Константинополя 
турками храм был превращен в мечеть, а 
мизинец попал в собрание святынь султа-
на и поныне пребывает в музее Стамбула 
в ковчеге, имеющем форму руки. Сред-
ний перст десницы Иоанна Крестителя 
был принесен в начале ХIII века Святи-
телем Саввой, Архиепископом Сербским 
Цареградскому Патриарху Герману II и 
основателю Никейской Империи Феодо-
ру I Ласкарису (1204–1222). 

В течение многих десятилетий Свя-
тыня хранилась в Жичском монастыре 
в Сербии (древняя Печская епархия), 
резиденции Патриархов, где происхо-
дило коронование Царей Сербских. В 
1458 году, когда под ударами турок пало 
Сербское Царство, Святой перст был 
перенесен в Морею (южный полуостров 
Греции) брату последнего Византийского 
Императора Константина XI Палеолога 
— Фоме Палеологу, который, спасаясь от 
турок, перебрался в Рим и передал Свя-
тыню римскому папе Пию II (1458–1464). 
Папа Пий II передал Святой перст Иоанна 
Крестителя в Сиену в храм Святой Марии 
Сиенской, где один раз в году Святыня 
выносится для поклонения верующим, 
которые приезжают в этот день в Италию 
со всего мира. 

Честное тело святого Иоанна Крес-
тителя было погребено близ могилы 
святого пророка Елисея в самарийском 
городе Севастии. Возвращаясь отсюда 

на родину в Антиохию, святой апостол 
и евангелист Лука пожелал взять с собой 
тело Пророка. Но жители Севастии поз-
волили перенести только правую руку, 
которой был окрещен Господь наш Иисус 
Христос. 

Судьба десницы святого пророка 
Иоанна тесно связана с историческими 
событиями, происходящими в странах, 
в которых она пребывала. Девять веков 
десница находилась в Антиохии. Во 
времена царствования Юлиана Отступ-
ника, когда началось жестокое гонение 
на христиан, а храмы и мощи святых 
предавались сожжению, жители Анти-
охии спрятали святую руку в одной из 
городских башен, и она уцелела. После 
смерти беззаконного царя христиане вы-
несли десницу Предтечи из башни. Тво-
рились ею после этого великие чудеса. В 
крещенский сочельник архиерей подни-
мал честную руку, которая в одни годы 
распрямлялась, а в другие сжималась, 
предсказывая урожай или голод. Когда 
Антиохию захватили агаряне, то бесцен-
ная реликвия попала к ним в плен. 

В X веке, в царствование византийс-
кого императора Константина Багряно-
родного, один дьякон из Антиохии по 
имени Иов смог унести руку Крестителя 
в христианские земли, в город Халкидон. 
Оттуда она была торжественно доставле-
на в Царьград, где пребывала в разных 
храмах, в том числе и в Святой Софии. 
Царьград был захвачен турками в 1453 
году.  Из Константинополя святыня попа-
ла на остров Родос. Желая склонить ры-
царей острова на свою сторону, турецкий 
султан Баязид II послал магистру Ордена 
в знак благоволения честную десницу. 
Но мир длился недолго — в 1522 г. тур-
ки покорили Родос. Рыцари бежали на 
Мальту, забрав с собой, помимо десницы 
Пророка, часть Животворящего Креста 
Господня и Филермскую икону Божией 
Матери. 

Эти три святыни хранились в усы-
пальнице кафедрального собора на 
протяжении двух с половиной столетий, 
вплоть до 1798 года, когда Мальту захва-
тил Наполеон. Орден, спасаясь от унич-
тожения, избрал своим покровителем 
русского императора Павла I. В 1799 году 
великие святыни прибыли в Российскую 
империю, где ее сохраняли в течение 
столетия с великим благоговением. Па-
вел I выделил свыше 7 фунтов золота 
ювелиру Ф.К.Теремену, который выпол-
нил золотую ризу для иконы Филермо, 
усыпав ее драгоценными камнями. Он же 
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изготовил и два ковчега — для десницы 
св. Иоанна Крестителя и частицы Креста 
Господня. 

После насильственной смерти Пав-
ла I, наступившей 1 (14) марта 1801 
года от рук заговорщиков, праздник 
перенесения из Мальты в Гатчину части 
древа Животворящего Креста Господня, 
Филермской иконы Божией Матери и 
десной руки Святого Пророка Иоанна 
Предтечи и Крестителя Господня (тор-
жественно отмеченный лишь в 1800 г.), 
только значился в месяцеслове и не при-
обрел подобающего ему Всероссийского 
и общецерковного значения. Но ежегодно 
вплоть до 1919 года 12 (25) октября в 
придворном соборе Зимнего Дворца во 
имя Спаса Нерукотворного Образа совер-
шалась торжественная служба. 

До революции 1917 года эти бес-
ценные святыни находились в России: 
сначала в Гатчине, затем в Санкт-Петер-
бурге, Москве, и снова в Гатчине. В годы 
революционной смуты и периода гоне-
ний на Русскую Православную Церковь 
они чудесным образом были спасены от 
поругания и переправлены за рубеж. Пос-
кольку мальтийские реликвии являлись 
собственностью императорской фами-
лии, они через Эстонию были перевезены 
в Данию, где в то время проживала мать 
святого императора-страстотерпца Нико-
лая II вдовствующая императрица Мария 
Федоровна. После ее смерти в 1928 году 
дочери императрицы великие княжны 
Ольга и Ксения передали святыни мит-
рополиту Антонию (Храповицкому), 
который перевез их сначала в Германию, 
а потом, в 1932 году — в Югославию, 
где они стали достоянием королевской 
фамилии Карагеоргиевичей. Королю 
Александру Карагеоргиевичу их переда-
ли в благодарность за то, что Сербия дала 
приют многим русским эмигрантам. 

Дальнейшая их судьба такова. Король 
Петр II Карагеоргиевич, уезжая в апреле 
1941 года в Великобританию, встретился в 
монастыре Горный Острог со Святейшим 
Патриархом Гавриилом и передал ему 
святыни на сохранение. Перед арестом и 
отправлением в концлагерь Святейший 
Патриарх успел спрятать их у архиманд-
рита Леонтия Митровича. По промыслу 
Божьему благодаря усердию священнос-
лужителей и благочестивых верующих 
великая святыня была сохранена в дни 
немецкой оккупации. После войны они 
были изъяты из монастыря сотрудниками 
югославских спецслужб и вывезены в 
город Титоград (Подгорица). 

С 20 января 1978 года, дня памяти 
святого Иоанна Предтечи, его честная 
десница и часть Честного Креста Господ-
ня почивают в Богородицком монастыре 
города Цетинье в Черногории, а Филерм-
ская икона Божией Матери хранится в 
Цетинском музее. Лишь в 1993 году, во 
время посещения Черногории Святей-
шим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием, мальтийские святыни 
были вновь явлены миру.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ  

АЛЕКСИЯ II В СВЯЗИ С ПРИНЕСЕНИЕМ В 
РОССИЮ СВЯТЫХ МОщЕй — ДЕСНИЦЫ 

СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ)

«Крестителю Христов, обнови души 
наши покаянием, яко вторым Крещени-
ем, очисти нас, грехами оскверненных, 
и понуди внити в Царствие Небесное»  

(Молитва Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну)

«Возлюбленные о Господе архипас-
тыри, всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, благочестивые миряне, 
дорогие братья и сестры!

Ныне сердца наши преисполняются 
чувством радости и благодарения Богу, 
ибо по Его щедрой милости великая 
святыня явилась в пределах Православ-
ной Руси — честная десница Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
о котором в Священном Писании сказано: 
«Был человек, посланный от Бога; имя 
ему Иоанн. Он пришел для свидетель-
ства, чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали через него» (Ин. 1, 
6-7). По словам Блаженного Августина, 
епископа Ипонийского, он «всех превос-
ходит, пред всеми имеет преимущество; 
всяк, кто токмо рожден от жены, ниже 
Иоанна». (...)

Православная Россия всегда с лю-
бовью и трепетом встречала бесценные 
реликвии, оказывающие благотворное 
влияние на жизнь нашего народа. За 
последние годы это вновь стало благо-
честивой традицией, которая содействует 

духовному утверждению веры и укрепле-
нию братских уз между православными 
славянскими народами.

Будем с усердием молиться, веря, что 
принесенная честная десница святого 
Иоанна Крестителя явится знамением 
благословения Божьего Русской Церкви, 
дабы нам всем едиными устами и единым 
сердцем убедительно свидетельствовать 
современному миру о непреходящей кра-
соте и истине Святого Православия.

С благоговением встречая в эти 
дни великую святыню, возблагодарим 
Господа за неизреченную радость и ми-
лость, принесем наши теплые молитвы 
и умягченные покаянием сердца, явим 
любовь и веру, дела благочестия и люб-
ви, припадем к святой деснице великого 
Пророка и по его молитвам сподобимся 
получить благодатную помощь от Все-
щедрого Бога.»

Святый Пророче, Предтече  
и  Крестителю Господень  
Иоанне,  моли Бога о нас!

В ЗаПаднОЙ еВрОПе сдеЛанО дВа  
ЭПОХаЛЬныХ арХеОЛОГиЧесКиХ  

ОТКрыТиЯ

Сколько шума поднялось из-за наход-
ки гностического «Евангелия от Иуды». 
Каждый уважающий себя журналист, 
казалось, спешил отметиться своими 
соображениями, догадками, анализом 
и т.п. Тем временем  незамеченными  
прошли две куда более значительные 
новости.

1. В римских катакомбах свв. Петра 
и Маркеллина были найдены больше 
тысячи скелетов, одетых в роскошные 
золототканные тоги.

Археологи из римской Французской 
школы и французского Университета 

Н о в о С т и  Ц е р к в и
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Бордо датируют это захоронение первым 
веком от Рождества Христова, отмечая 
при этом, что доселе подобных массо-
вых захоронений в катакомбах не встре-
чалось: они нашли несколько комнат, 
заполненных скелетами.

Археологи пока не могут объяснить, 
почему столь много богатых римлян 
вместо того, чтобы быть кремирован-
ными, по обычаям того времени, ока-
зались похоронены. Сейчас проводится 
экспертиза, должная установить умерли 
ли эти люди естественным путем, в 
результате какого-то неизвестного ис-
торической науке заболевания или же 
были убиты.

Римские катакомбы использовались 
первыми христианами как тайные хра-
мы и иногда как маленькие кладбища 
для мучеников. Название «катакомбы» 
произошло от одного христианского 
могильного сооружения, находившего-
ся ad catacumbas — в низменной части 
долины.

Вот как описывает катакомбы рим-
лянин Пруденций в «Страдании бла-
женнейшего мученика Ипполита» (III 
в. от Р.Х.): «Недалеко от того места, 
где оканчивается городской вал, на 
возделанной местности, к нему примы-
кающей, открывает свои темные ходы 
глубокая крипта. Покатая тропа, изви-
ваясь, ведет в это убежище, лишенное 
света. Дневной свет проникает в крипту 
чрез вход, а в извилистых галереях ее 
уже в нескольких шагах от входа черне-
ет темная ночь. Впрочем, в эти галереи 
бросают ясные лучи сверху отверстия, 
прорубленные в своде крипты; и хотя 
в крипте встречаются там и здесь 
темные места, тем не менее чрез озна-
ченные отверстия значительный свет 
освещает внутренность высеченного 
пространства. Таким образом дается 
возможность под землею видеть свет 
отсутствующего солнца и наслаждаться 
его сиянием. В таком тайнике скрыва-
ется тело Ипполита, подле которого 
воздвигается жертвенник для божест-
венных священнодействий».

Именно оттуда пошла христианская 
традиция совершать Божественную ли-
тургию на мощах святых — в катакомбах 
это происходило на могилах, в наши 
дни — в антиминс вшивается малень-
кий кусочек мощей. В целях гигиены 
тела, которым собирались воздавать 
почитание, оборачивались в полотнища 
с известью. Именно такие следы извести 
нашли на полотнищах в этом массовом 

захоронении. Порядок, с которым сло-
жены скелеты, также свидетельствуют 
о почтении, которое воздавалось этим 
мертвым людям.

Если будут найдены дополнительные 
данные, доказывающие, что найденные 
тела принадлежали первым христианам, 
то можно будет сказать, что археологи 
нашли останки адресатов Послания ап. 
Павла к Римлянам.

2. В Стране Басков, что на севере 
Испании, в местечке Ирунья Велея были 
обнаружены самые древние надписи (3 в. 
от Р.Х.) на баскском языке — уникальном, 
неиндоевропейском языке. Но помимо 
ценности для лингвистов и христианской 
тематики этих надписей, что тоже уди-
вительно, на раскопках был обнаружен 

глиняный осколок с изображением Рас-
пятия. На тех же раскопках были найдены 
черепки с изображениями египетских бо-
гов, что, вероятно, свидетельствует если 
не о богословском споре, который вел 
человек, выцарапавший на глине Распя-
тие, то по крайней мере о той переходной 
эпохе, когда язычество уступало место 
христианству даже в этом отдаленном 
уголке Римской Империи.

Значимость этого Распятия трудно 
недооценить: даже в римских катакомбах 
мы находим только изображения рыбы, 
символизирующей Иисуса Христа, здесь 
же мы видим хотя и примитивное, но 
четкое и каноническое изображение рас-
пятия, с Распятым на кресте, надписью 
над головой и двумя людьми у основа-
ния креста. Радиоуглеродный анализ, 
сделанный независимо в лабораториях 
университетов Тулузы и Гронингена, 
подтвердил датировку этого черепка 
третьим веком, что сдвинуло известное 
время появления христианства в Стране 
Басков на 200 лет раньше.

сОсТОЯЛасЬ седЬМаЯ раБОЧаЯ 
ВсТреЧа КОМиссиЙ  

МОсКОВсКОГО ПаТриарХаТа  
и руссКОЙ ЗаруБежнОЙ церКВи

с 26 по 28 июня в Москве в Отделе 
внешних церковных связей Московско-
го Патриархата на территории Свято-
Данилова монастыря прошла седьмая 
рабочая встреча комиссии Московского 
Патриархата по диалогу с Русской Зару-
бежной Церковью и комиссии Русской 
Зарубежной Церкви по переговорам с 
Московским Патриархатом.

Главной темой состоявшейся встречи 
было обсуждение дальнейших шагов на 
пути восстановления церковного единс-
тва в свете итогов IV Всезарубежного 
Собора и Архиерейского Собора Рус-
ской Зарубежной Церкви, прошедших 
в мае сего года в Сан-Франциско. Были 
внимательно изучены предложения, 
высказанные Архиерейским Собором 
РПЦЗ относительно доработки проекта 
Акта о каноническом общении. После 
всестороннего обсуждения был вырабо-
тан дополненный проект Акта, который 
будет представлен на рассмотрение Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви и Архиерейского Синода Русской 
Зарубежной Церкви.

В ходе встречи были даны поясне-
ния относительно некоторых аспектов 
межрелигиозных и межхристианских 
мероприятий, в которых принимает 
участие Московский Патриархат. Комис-
сии также рассмотрели другие вопросы 
канонического и практического характе-
ра, которые надлежит решить в связи с 
восстановлением церковного единства. 
В их числе — вопросы о нынешних 
приходах Русской Зарубежной Церкви на 
канонической территории Московского 
Патриархата и о пастырском взаимодейс-
твии архипастырей и клириков Русской 
Зарубежной Церкви и Московского Пат-
риархата, совершающих свое служение 
за границей.

Составлено по материалам сайтов: 
http://www.pravoslavie.ru, http://www.pravos.org, 

http://www.meparh.ru,  http://www.mospat.ru
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Дни рождения. Крестины
3 июня — крестили младенца Геор-

гия Чурикова. Поздравляем малыша, 
родителей — Евгения и Ирину, крест-
ного — Олега Гаджиева, и всех родственников!

11 июня — крестили Валентину Михайловну Гусе-
ву, мать и бабушку наших прихожан. Поздравляем!

17 июня — крестили отца нашей прихожанки Ан-
дрея Владимировича Бавыкина. Поздравляем!

С разницей в 11 часов 30 июня и 1 июля — у 
братьев  Гринюков  Василия  и  Кирилла  родились 
сыновья Димитрий и Арсений.  Поздравляем маму 
наталью и маму Веру, и всех близких!

1 июля — крестили младенца Климента Зинченко. 
Поздравляем малыша, крестных, родителей и всех 
родственников!

1 июля — крестили также младенца Таисию Сте-
панову. Поздравляем малышку, крестных, родителей 
— Екатерину и Андрея, и всех родственников!

29 июня в Троицке состоя-
лось знаменательное событие: 
открытие и освящение мемори-
альной доски на новой улице, 
получившей название в память 
почившего полтора года назад 
полковника милиции Геннадия 
Ивановича Курочкина. Улица 
соединяет Троицк с храмом в 
Пучково. Выступавший на от-
крытии прот. Леонид Царевский 
рассказал горожанам о том, как 
Геннадий Иванович приходил в наш храм, о его 
серьезном и глубоком отношении к православной 
вере и Церкви, и о многих его добрых делах. Это 
был  удивительно самоотверженный человек, всег-
да готовый придти на помощь каждому, настоящий 
христианин. Очень радостно, что руководство города 
откликнулось на предложение областного УВД уве-
ковечить память нашего земляка.

Освящение колоколов в апрелевке
Два года назад в городе Апрелевке произошло 

знаменательное событие. 12 июля 2004 года митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий после 
Божественную литургии под 
открытым небом совершил 
чин освящения закладного 
камня. Незаметно прошли 
два года, и величественное 
здание храма вознеслось над 
Апрелевкой, изменив до не-
узнаваемости облик города. К 
этому времени были заказаны 
и отлиты в Воронеже колоко-
ла. Комплект из одиннадцати колоколов стал плодом 
жертвенных усилий многих благотворителей.

24 июня с.г. чин освящения нового звона совершил 
архиепископ Можайский Григорий в сослужении 
благочинного Наро-Фоминского церковного округа 
священника Сергия Черногорцева, настоятеля храма 
священника Александра Кирюхина, духовенства Наро-
Фоминского благочиния и певчих нашего храма.

Наконец, в ко-
локол  ударили 
Владыка Григо-
рий, глава Наро-
Фоминского ра-
йона Александр 
николаевич  Ба-
ранов, благотво-

рители храма, а затем все желающие. Впервые над 
Апрелевкой разлился звон колоколов, достоинства 
которых особо отметил Владыка Григорий.

по материалам сайта www.meparh.ru

работы в храме
Весной и в начале лета в нашем храме проведены 

работы по благоустройству территории, установ-
лены красивые скамейки, сделана основа с подвод-
ным фундаментом (для этого пришлось спускать 

пруд) часовни-
купальни.

Наконец, на-
чались работы 
по возведению 
портиков. Залит 
фундамент, за-
казан белый ка-
мень. 

15  август а  исполняет ся  2  года 
священниче ской хиротонии отца 

Романа Луканина, бывшего нашего старосты.
Слава Богу, несмотря на удаленность и обилие 
забот, батюшка не забывает родной приход 
и приезжает иногда в гости. От всей души 
поздравляем! Желаем сил, терпения, помощи 

Божией в устроении приходской жизни!
МНОГАЯ ЛЕТА!

П р и х о д С к а я  ж и з Н ь
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3 июня — почила Римма Игоревна Забусова, дочь нашей прихожанки.
18 июля — почила раба Божия нина, мать надежды Захаровой. 40-й день — 26 августа.
26 июля — 5 лет кончины Пелагеи Седых.
27 июля — 3 года рабе Божией Валентине, матери Любови Куракиной.
29 июля — 9 лет рабе Божией Людмиле, матери Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
3 августа — 8 лет со дня смерти отрока Димитрия Афанасьева.
3 августа — 6 лет кончины Любови Карпович (на фото справа).
4 августа — 7 лет Виталию Харыбину.
4 августа — 3 года блаженной кончины митрополита Антония Сурожского.
19 августа, на Преображение — 4 года смерти Димитрия Смирнова
24 августа — 4 года блаженной кончины протоиерея николая Гурьянова

† Помолитесь о упокоении усопших †

Души их во благих водворятся

На Азовском море в Мариуполе живет моя тетя. На все 
лето она оставляет тесную квартирку и переселяется на дачу. 
В курортный сезон на берегу невозможно найти тихое место: 
на пляже повсюду отдыхающие, палаточники-дикари. Но тетя 
все-таки отыскала для домика уединенный уголок.

Выглянешь в окно — и не поверишь, что в десяти минутах 
ходьбы рынок, магазинчики и необъятное море. За забором 
болото, заросшее высокой травой, а на холмиках пасутся 
рыжие, будто заржавевшие, коровы. С крыльца открывается 
такая же мирная картина. Обширный огород, где разросся не-
прихотливый укроп. За огородом — прудик, в котором обитает 
семья ужей. Рядом с калиткой жилой вагончик, сохранившийся 
еще с тех времен, когда на месте дома стоял один фундамент. 
Вагончик — культурный центр «имения»: там телевизор и 
маленькая кухонька с плиткой и холодильником. На улице, 
под навесом, обеденный стол; у забора высится поленница 
дров. О море напоминает только сильный ветер да мигающий 
фонарь маяка.

Тетя встает рано-рано. Это мы отдыхаем, а у нее под нача-
лом целое отделение в больнице, и весь день ей приходится 
проводить в душном городе. Тетя кормит своих любимых зве-
рей: трех котов и престарелого пса Казбека, который, впрочем, 
по-прежнему, внушает страх своим лаем и размерами. Как 
только тетин «Запорожец» исчезает, пес принимается рыть 
яму, а точнее углублять ее в тени вагончика. Казбек весь день 
прячется от солнца, и если изучить рытвины, то можно узнать, 
где на дворе бывает тень.

Но спокойно поразмыслить о прожитой жизни псу не уда-
ется. Из дров выползает огромный шершень. Он одинок, он 
скучает, и каждое утро вылетает подразнить пса. Сбивая цветы 
и беспощадно топча грядки, Казбек носится за шершнем по 
огороду и будит всех нас громким лаем.

Просыпаемся, но вставать не хочется, вылезаем из крова-
тей только когда смолкает шум погони. Я выхожу в огород, 
не спеша подбираю сбитые цветы. Дядя Тиша, старший из 
котов, похожий на старую потертую плюшевую игрушку, 
требовательно мяукает, обращаясь ко мне из зарослей укропа. 
Вместе с ним наблюдаем, как воробей с оживленным чирика-
ньем выклевывает мух из паутины. Пока только утро, и трудно 
представить, что скоро станет еще жарче. Ничего не хочется 
делать, но все-таки надо поставить чайник.

После чашки кофе идти на море нет сил. Сейчас бы поле-

Каникулы

Екатерина Таран

жать… Меня начинают уговаривать, и мы–таки оказываемся 
на пляже. Отдыхающие лежат под натянутыми простынями, 
поедая мороженое, воздушный 
рис и жирных кур. Чайки пики-
руют на волны за рыбой. От сол-
нца даль такая ясная, что видны 
стоящие на рейде корабли. Вода 
прогрелась, и очень весело отыс-
кивать бьющие со дна холодные 
ключи. Песок раскаляется, ветер 
растворяется в зное, и даже 
простыня не спасает от солнца. 
Пора домой.

…Едва заслышав, как я вклю-
чаю плитку, в вагончике появля-
ется младший кот Малыш. Этот 
юноша — аристократ, потерявший глаз в свою первую весну и 
презревший женское внимание ради покоя и вкусных кусочков 
со стола. Малыш щекочет меня кончиком хвоста и не отстает 
до тех пор, пока не получает кружочек колбасы.

Ласточки усеивают провода, слабое дуновение колышет 
висящий на веревке пакет. Наступает время отдыха, когда 
двадцать минут превращаются в час, каждое прочитанное слово 
дается с боем, а коротенький рассказ кажется романом. Можно 
посидеть на крыльце, можно поспать… 

О том, что жара спадает, возвещает лай Казбека, начавшего 
очередное преследование, правда, на этот раз не шершня, а 
кота Рыжика. —Мужчину в цвете лет, великолепного шатена, 
единственного, кто боится пса; он возвращается со свидания, 
зная, что сейчас хозяйка приедет с рыбой. А тетя привозит ог-
ромные куски говядины и, посмеявшись над нашим излишним 
пристрастием к овощам, учит жарить мясо по-украински. Что 
тут начинается?! На кухню сбегаются все: и Малыш, и дядя 
Тиша, и Казбек с Рыжиком, сразу забывшие о своих распрях. 
Всех недавно покормили, но они уверены, что мясо предна-
значено для них.

(...) День закончился. Ночной ветер шумит, как сильный 
ливень, и слышны раскаты моря. Луна висит низко-низко, и 
кто знает, что там творится на дворе…

А завтра солнце вернется. Казбек снова будет гонять шерш-
ня, Малыш – выклянчивать кусочек, дядя Тиша – наблюдать из 
укропа за воробьями, Рыжик вообще не вернется со свидания 
до утра. И тетя поделится еще одним кулинарным рецептом.
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Митрополит Антоний Сурожский.
Слово в праздник Успения Божией Матери

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Мы сегодня празднуем день Успе-
ния, упокоения Пресвятой Девы Бого-
родицы. Это наш престольный празд-
ник, но это тоже издревле престольный 
праздник всей Русской Церкви.

Как можно праздновать день ус-
пения, день смерти? Только если 

мы помним две вещи. Во-первых, что смерть является для 
нас, остающихся на земле, горькой, болезненной разлукой с 
любимым, но для умирающего смерть, успение является тор-
жественной, величественной встречей живой души с Живым 
Богом. В течение всей жизни нашей мы рвемся к той полноте 
жизни, которую обещал нам Господь; знаем мы это или нет, эту 
полноту мы можем найти только в Боге. И вот, и знавшие это, 
святые и верующие поистине, и колеблющиеся, и не знавшие 
это, и даже это всю жизнь отрицавшие, в день, когда их душа 
разлучится от тела, окажутся перед Живым Богом, Который 
есть жизнь, Который есть радость, красота. И, как об этом 
писал отец Александр Ельчанинов, нет такой души, которая, 
узрев Божественную красоту, объятая Божественной любовью, 
светом вечной жизни, не преклонится к Его ногам и не скажет: 
Господи! Тебя единого искал я в течение всей моей жизни...

На всех путях и правды, и неправды человек ищет этой 
полноты, этой неизреченной красоты, этого смысла и этой всё 
побеждающей, всё очищающей, всё преображающей любви. 
Поэтому когда мы сами находимся перед лицом смерти близкого 
человека, как бы ни было глубоко наше горе, как бы ни рвалась 
наша душа, мы должны суметь перекреститься, поставить 
себя перед крестом Господним, поклониться ему и сказать: 

Да, Господи! Меня постигло самое, может быть, великое горе, 
которое могло постичь меня — но я радуюсь о том, что живая 
душа любимого мне человека удостоилась сегодня встать перед 
славой Твоей и приобщиться полноте жизни и этой преобра-
жающей славе...

Мы не напрасно говорим также о том, что успение, как 
столько раз напоминает нам апостол Павел, есть временный 
сон нашей плоти до дня воскресения. И вот, празднуя Успение 
Божией Матери, мы не только верим, что Она воскреснет в 
последний день, как мы все, но мы знаем достоверно, из апос-
тольского предания, из опыта Церкви, не только святых, но и 
грешных, которых взыскала Своей любовью и милостью и со-
страданием Матерь Божия, — мы знаем, что Она уже и плотью 
воскресла и вошла в ту жизнь, которая нам откроется в конце 
времен. Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной 
радостью день Успения Божией Матери, когда с Нее пали узы 
тела, когда Она освободилась от границ тварного бытия, когда 
Она вышла из узких граней падшего мира, и во всей славе, во 
всей неизреченной Своей красоте, в Своей чистоте встала перед 
лицом Сына Своего и Бога, перед лицом Бога и Отца...

Радость наша может быть совершенна, без слез, без горя: 
это торжество жизни; но это тоже свидетельство для нас о том, 
что воскресение — не пустое слово, что воскресение — не 
иносказание, но все мы, по слову Божию, воскреснем и войдем в 
полноте нашего человечества, и душой, и духом, и плотью в веч-
ность, в радость вечную Господа нашего. Поэтому возрадуемся 
и возвеселимся в этот день! И как дивно, что Русская Церковь 
еще в одиннадцатом веке прозрела эту тайну, так восприняла 
тайну Божией Матери, тайну жизни, и смерти, и воскресения, 
и последнего торжества, что сделала этот праздник праздником 
Церкви Русской. Аминь.

Слишком часто мы по привычке, по инерции, по лени ума, 
не только неверующие, но и верующие, думаем о материи, будто 
она инертна, мертва. С точки зрения нашего субъективного 
опыта, это действительно так. Но с точки зрения философии 
материи, с точки зрения ее соотношения с Творцом, Который 
державным словом ее призвал из небытия к бытию, все имеет 
жизнь: в каком-то смысле, все Богом сотворенное может учас-
твовать радостно и ликующе в гармонии твари. Иначе если 
бы материя была просто инертна и мертва, то всякое Божие 
воздействие на нее было бы как бы магическим, было бы на-
силием, материя не была бы послушна Ему, те чудеса, которые 
описаны в Ветхом или Новом Завете, не были бы чудесами, 
то есть делом послушания и восстановления утраченной гар-
монии. Это были бы властные действия Бога, против которых 
материя, сотворенная Богом, не могла бы ничего. И это не так. 
Все сотворенное живет, на каждом уровне тварной жизни, 
своей особенной тварностью. И если мы умели бы в нашем 
очень часто холодном, тяжелом, потемневшем мире уловить то 
состояние материи, которое нам больше недоступно, потому 
что мы ее видим не Божиими глазами и не изнутри духовного 
опыта, мы видели бы, что Бог и все Им сотворенное связаны 
живой связью.

Это очень важно для нашего религиозного сознания, по-
тому что на этом основано очень многое не только в нашей 
религиозной вере, но и в нашем религиозном опыте. В нашей 

религиозной вере с этим связано понятие чудес, связана самая 
возможность и значительность Воплощения, то есть того, что 
Бог облекся плотью, соединив с Собой материю этого мира. С 
этим связана мысль о том, что в Своем Вознесении Господь 
эту нашу плоть, опять-таки материю, Им же созданную, унес 
с Собой в глубины Троической тайны.

С другой стороны, когда мы говорим о преображении всей 
твари, которого ждет человечество верующее, мы о том же гово-
рим: не о том, чтобы мертвая материя засияла мертвым блеском, 
а о том, чтобы она засияла внутри обновленной и возрожденной 
жизненностью, чтобы в ответ на Божие прикосновение, на при-
общение к Божией благодати, она ликующе начала жить. И в 
этом тоже — и это очень важно для нас — глубина и значение 
таинств. Таинства — это не пустые обряды, это события, в 
которых человек своей верой, то есть уверенностью, что Бог 
есть, доверием к Нему, любовью к Нему, отдает Богу и вводит 
в область небесного, высвобождает материю, возвращает ее к 
первичной или к конечной славе и свободе. И материя, освящен-
ная этим освобождением, этой пронизанностью Божественной 
благодатью, в свою очередь, возвращаясь к нам, прикоснове-
нием, приобщением обновляет нас в той мере, в которой мы 
способны это воспринять и вместить. А что это так, мы видим 
из религиозного опыта: именно через нашу плоть, через нашу 
вещественность Бог может на нас воздействовать. Непонятно, 
но безусловно.

Православная философия материи
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Конец учебного года
30 мая  в Троицкой Православной 

школе в торжественной, теплой об-
становке прошел выпускной вечер 
учеников 4-го класса.

Радость и грусть смешались в наших сердцах 
в этот день. И родились строчки, посвященные 
Светлане Григорьевне, нашей дорогой первой учи-
тельнице:

Все в имени Вашем отражено,
Прекрасно и светло оно.
Четыре года Вы радовали нас,
И расставаться нам приходится сейчас

Безмерно Вас благодарим
За добрые глаза, улыбку, сердце,
За материнскую любовь,
За все, что посвятили деткам.

Вы в душу каждому пытались заглянуть,
Понять, помочь и руку протянуть.
Ни стрессов, ни обид ребята не познали,
А много доброго, полезного узнали.

И не забыть нам никогда
Заботу, терпеливость Вашу,
И будем помнить мы всегда
Любимую учительницу нашу.

Родители учеников 4 класса
Троицкой Православной школы

18 июня  в храме Казанской иконы Божией Ма-
тери после Божественной литургии состоялось вру-
чение аттестатов о неполном среднем образовании 
9-классникам Троицкой Православной школы.

Внимание!
Собрания родителей учеников Троицкой 

Православной школы состоятся:
- начальной школы — 29 августа в 18:00;
- старшей школы    — 30 августа в 18:30.

Выпущен DVD диск с записью кон-
церта вокальной и инструментальной 
классической музыки, прошедшего 14 
мая в Троицком доме ученых.

диск будет интересен как для посе-
тивших концерт, так и для не сумев-
ших попасть на него.

Вы увидите знакомых вам прихо-
жан (в основном, клирошан) разного 
возраста в неожиданном качестве: 
профессионально владеющих различ-
ными музыкальными инструментами 
— фортепиано, скрипкой, гитарой, 
большим ксилофоном и арфой.

спрашивайте диск на свечном 
ящике в нашем храме.

Тираж ограничен.

14 июля с.г. состоялось 
освящение храма-часовни 
Владимирской иконы Божией 
Матери, расположенной на 
территории, принадлежащей 
Российскому Клубу Право-
славных Меценатов, в Вату-
тинках.

Освящение провел благо-
чинный Видновского округа. 
Часовня приписана к храму 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы на 34 км Калужского шос-
се (где находится начальная 
Троицкая Православная шко-
ла). Настоятель — священник 
Сергий Синицын. 
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18 июня  в Троицкой Православной школе про-
шел выпускной вечер учеников 11-го класса. Это 
уже 3-й выпуск. В этом году школу окончили  семь 
ребят.

Выпускники подготовили интересную концер-
тную программу. Подарили учителям остроумные 
подарки. Так, директор школы для своей практичес-
кой деятельности получил большой пакет пряников 
и маленький кнутик; учитель географии — глобус с 
«добродетельными» континентами: вера, надежда, 
любовь и другими; преподавателю ОБЖ подарили  
огромную ватно-марлевую повязку; учителю биоло-
гии — большую игрушечную лягушку; а учителю 
химии — в пробирке новое вещство, которому на 
листе ватмана прилагалась формула, состоящая из 
имен-инициалов 11-классников, .

22 июня, в день памяти св. праведного отца Алек-
сия Мечева в Храме Христа Спасителя состоялось 
торжественное вручение аттестатов о полном сред-
нем образовании.

После Божественной литургии, в Зале церковных соборов прошла презентация православных школ 
Москвы и Московской области. На большом экране были показаны фотографии и видеоматериалы из 
школьной жизни.

и ю Л Ь
КаЗансКОЙ иКОны БОжиеЙ МаТери

20 ЧТ. –  16.00 – ВОдОсВЯТныЙ МОЛеБен с аКафисТОМ                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 15.40, М-н “В” - 15.50
             – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                               аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
21 ПТ. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                         аВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-н “В” - 7.40, 8.30

недеЛЯ 6-Я ПО ПЯТидесЯТнице. ПОЛОжение риЗы ГОсПОднеЙ В МОсКВе. ПрП. анТОниЯ КиеВО-ПеЧерсКОГО
22 сБ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                                аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
23 Вс. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                         аВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-н “В” - 7.40, 8.30

раВнОаП. КнЯГини рОссиЙсКОЙ ОЛЬГи. ВМц. еВфиМии ВсеХВаЛЬнОЙ
24 Пн. –   8.00 – уТренЯ. ЛиТурГиЯ

раВнОаП. ВеЛ. КнЯЗЯ ВЛадиМира
28 ПТ. –  8.00 – уТренЯ. ЛиТурГиЯ 

недеЛЯ 7-Я ПО ПЯТидесЯТнице. сВВ. ОТцеВ шесТи ВсеЛенсКиХ сОБОрОВ. 
ВМц. Марины (МарГариТы). ПрП. иринарХа сОЛОВецКОГО

29 сБ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                                аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
30 Вс. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                         аВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-н “В” - 7.40, 8.30

т р о и Ц к а я  П р а в о С л а в Н а я  ш к о л а

БогоСлужеНия в храме казаНСкой икоНы Божией матери
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уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях.

Благодарим за помощь в подготовке номера рабов Божиих Раису, Марию, Марину, Галину. Спаси Господи!

а В Г у с Т
ПрП. серафиМа сарОВсКОГО

31 Пн. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                               аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
1 аВГ. ВТ. – 9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                                      аВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-н “В” - 8.30

ПрОрОКа  иЛии
1 ВТ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                                  аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
2 ср. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                                             аВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-н “В” - 8.30

раВнОаПОсТОЛЬнОЙ Марии МаГдаЛины
4 ПТ. –  8.00 – уТренЯ. ЛиТурГиЯ

ПОЧаеВсКОЙ иКОны БОжиеЙ МаТери
5 сБ. –  8.00 – уТренЯ. ЛиТурГиЯ

недеЛЯ 8-Я ПО ПЯТидесЯТнице. МЧЧ. БЛГВВ. КнЯЗеЙ БОриса и ГЛеБа. сОБОр сМОЛенсКиХ сВЯТыХ
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

ВМЧ. и цеЛиТеЛЯ ПанТеЛеиМОна. ПрП. ГерМана аЛЯсКинсКОГО
8 ВТ. – 17.00 – Всенощное бдение                                                                                                                                   аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
9 ср. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                                             аВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-н “В” - 8.30

сМОЛенсКОЙ иКОны БОжиеЙ МаТери («ОдиГиТриЯ»). сВТ. ПиТириМа ТаМБОВсКОГО
  9 ср. – 17.00 – ВеЧернЯ. уТренЯ                                                                                                                                        аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
10 ЧТ. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                                           аВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-н “В” - 8.30

ПрП. ГерМана сОЛОВецКОГО. МЧ. иОанна ВОина. ПрП. анаТОЛиЯ ОПТинсКОГО, МЛадшеГО
12 сБ. –  8.00 – уТренЯ. ЛиТурГиЯ

недеЛЯ 9-Я ПО ПЯТидесЯТнице. сщМЧ. ВениаМина, МиТр. ПеТрОГрадсКОГО и иже с ниМ уБиенныХ
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

ПрОисХОждение (иЗнесение) дреВ КресТа ГОсПОднЯ. сеМи МуЧениКОВ МаККаВееВ. (НачалО УСПЕНСКОГО ПОСТа)
13 Вс. – 17.00 – ВеЧернЯ. уТренЯ                                                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
14 Пн. –  9.00 – ЛиТурГиЯ. ОСвящЕНИЕ МЕда                                                                                                                    аВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-н “В” - 8.30

сеМи ОТрОКОВ ефессКиХ
17 ЧТ. –  9.00 – уТренЯ. ЛиТурГиЯ

ПреОБражение ГОсПОда нашеГО иисуса ХрисТа
18 ПТ. – 17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                               аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
19 сБ. –   9.00 – ЛиТурГиЯ. ОСвящЕНИЕ ПлОдОв                                                                                             аВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15, М-н “В” - 7.40, 8.30

недеЛЯ 10-Я ПО ПЯТидесЯТнице. ПОПраЗднсТВО ПреОБражениЯ. сВТ. МиТрОфана ВОрОнежсКОГО
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

ПрП. ЗОсиМы и саВВаТиЯ сОЛОВецКиХ. (ПРЕСТОльНый ПРаздНИК)
20 Вс. – 16.00 – ВОдОсВЯТныЙ МОЛеБен с аКафисТОМ                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 15.30,  М-н “В” - 15.40
                17.00 – ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                               аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
21 Пн. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                        аВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15,  М-н “В” - 7.40, 8.30

ОТдание ПреОБражениЯ. иКОн БОжиеЙ МаТери «сеМисТреЛЬнаЯ» и «сТрасТнаЯ». ПрП. МаКсиМа исП. 
БЛж. МаКсиМа, МОсКОВсКОГО. сВТ. ТиХОна ЗадОнсКОГО. сщМЧ. серафиМа дМиТрОВсКОГО

26 сБ. –  8.00 – уТренЯ. ЛиТурГиЯ
недеЛЯ 11-Я ПО ПЯТидесЯТнице. ПредПраЗднсТВО усПениЯ. ПрОр. МиХеЯ. ПрП. феОдОсиЯ ПеЧерсКОГО. 

ПрП. арКадиЯ нОВОТОржсКОГО
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

усПение ПресВЯТОЙ БОГОрОдицы
27 Вс. – 16.00 – ВсенОщнОе Бдение  с ЧинОМ ПОГреБениЯ БОжиеЙ МаТери                                       аВТ.: 40 КМ - 15.30,  М-н “В” - 15.40
28 Пн. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                        аВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15,  М-н “В” - 7.40, 8.30

ПОПраЗднсТВО усПениЯ. неруКОТВОреннОГО ОБраЗа ГОсПОда иисуса ХрисТа
28 Пн. – 17.00 – ВеЧернЯ. уТренЯ                                                                                                                                       аВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-н “В” - 16.40
29 ВТ. –   9.00 – ЛиТурГиЯ                                                                                                                                                            аВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-н “В” - 8.30

31 ЧТ. –  10.00 – МОЛеБен Перед наЧаЛОМ уЧеБнОГО ГОда

    В  июЛе-аВГусТе:     исПОВедЬ  — В 8.00 Перед наЧаЛОМ ЛиТурГии и В КОнце ВеЧерниХ сЛужБ. 
                                                 ТаинсТВО КрещениЯ — ПО суББОТаМ: 22.07, 29.07 — в 10.30 час., 05.08, 12.08, 19.08 и 26.08 — в 12.00 час.

МАРШРУТ АВТОБУСА:       УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОй, СОЛНЕЧНОй, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСП. 
 — МИКР. «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.               ПОСЛЕ СЛУЖБЫ АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.

БогоСлужеНия в храме казаНСкой икоНы Божией матери


