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Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 82 сентябрь 2006, г. Троицк

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
3 СЕНТЯБРЯ — ОТМЕЧАЕТСЯ 45-Я ГОДОВЩИНА АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II. Сердечно поздравляем Его Святейшество!

Желаем помощи Божией в дальнейших архипастырских трудах в высоком служении во благо
Святой Церкви и нашего Отечества. МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

В НОМЕРЕ:

2
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Приходская жизнь

- 5 - Паломник
Паломнические поездки
на Соловки и Валаам

5
6
8
9

-------Троицкая Православная
школа
- 8 прот. Александр Шмеман.
Отрывки из дневников
------Новости Церкви
-

Выражаем сердечную благодарность губернатору Московской области
герою Советского Союза Громову Борису Всеволодовичу, Администрации
Московской области, особенно, отделу по связям с религиозными организациями, — за переданный нашему храму и Троицкой Православной школе
новый автобус! Также благодарим депутата областной Думы Безниско Олега
Дмитриевича, оказавшего содействие в этом благом деле.
Теперь будут решены многие проблемы с доставкой детей на занятия и
прихожан в храм. Планируются поездки православной детсадовской группы
в храм, и детей-инвалидов — на службы, занятия и экскурсии.

Соль земли
Геронтисса Гавриилия.
«О любви»

10
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- 11 Преподобный
Роман Сладкопевец

- 12 Расписание
богослужений
на сентябрь-октябрь
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Р а бот ы в х р а м е
 Делаются перекрытия портиков, заказаны окна,
окончены чертежи кровли.
 Иконостас Новомучеников: утвержден окончательный вариант художественного оформления.

11 сентября — исполняется 11 лет
священнической хиротонии священника
Николая Студеникина. Поздравляем батюшку
и радуемся вместе с ним! Молимся, чтобы
св. Иоанн Предтеча послал ему неослабной
крепости духа и тела для служения Господу и
своим духовным чадам.

М Н О ГА Я

Л Е ТА !

Æ È Ç Í Ü

Дни рождения. Крестины
Наконец-то, после того, как целый
год у нас в приходе рождались одни
мальчики, реванш взяли девочки. Их
родилось сразу шесть!
23 июля — Вера Купцова.
25 июля — Ангелина Суюнова.
26 июля — Анна Дмитриева; крестили на Преображение.
8 августа — Евфросиния Фирсова, крестины состоялись 12 августа.
21 августа, на престольный праздник прпп.
Зосимы и Савватия, — Василиса Суюнова.
23 августа — Ксения Михайлова (Шлычкова).
От всей души поздравляем всех родителей,
крестных, родственников и прихожан!

† Просим помянуть усопших †
18 июля — почила раба Божия Нина, мать Надежды Захаровой.
23 июля — скоропостижно скончался раб Божий Владимир Болдаев, отец нашей прихожанки Ирины.
4 сентября — 5 лет со дня смерти Константина Тимофеевича Русланцева.
4 сентября — 3 года со дня кончины Аллы Сергеевны, матери Надежды Чалышевой.
7 сентября — 12 лет иеродиакону Иринарху с Соловков.
7 сентября — 3 года со дня смерти Антонины Горкиной.
9 сентября — 16 лет убиения прот. Александра Меня.
10 сентября — первая годовщина раба Божия Петра Должикова.
10 сентября — первая годовщина раба Божия Александра Сазонцева.
11 сентября — 10 лет со дня смерти раба Божия Валентина Ястребова.
12 сентября — 4 года кончины Татианы Строкиной.
13 сентября — полгода Зое Захаровне Кустовской (Радченко), матери нашей прихожанки Ольги.
13 сентября —полгода Геннадию Александровичу Тимофееву, известному троицкому ученому.
17 сентября — 7 лет со дня блаженной кончины епископа Василия (Родзянко).
21 сентября — 2 года со дня смерти нашей прихожанки Екатерины Журавлевой.
4 октября — полгода рабе Божией Александре, матери Татьяны Тереховой.
6 октября — полгода Параскеве Ивановне Свешниковой, матери нашей прихожанки Лидии.
8 октября — 5 лет мл. Александру Мартинайтису.
14 октября — 5 лет Владимиру Петровичу Медведеву.
16 октября — полгода протоиерею Михаилу Труханову.
17 октября — 1 год Олегу Георгиевичу Ревину.
18 октября — полгода Владимиру Ивановичу Метусу, отцу нашей прихожанки Нины.
20 октября — 6 лет со дня кончины еп. Сергия (Соколова).
27 октября — 6 лет Елене Кручине.
30 октября — 7 лет мл. Ирине.
31 октября — 9 лет убиения брата Иосифа (монаха Амвросия), хранителя Иверской Монреальской
иконы Божией Матери.

Память их в род и род
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ЛЕТО, КОТОРОГО ЖДЕШЬ,
ПОТОМУ ЧТО ПОЕДЕШЬ НА СОЛОВКИ
Долгие планы, обсуждения, просмотр прошлогодних фотографий. Звонки в монастырь: будет ли жилье? «Будет, но только
на три дня». Переживания, лихорадочные сборы походного
снаряжения, — вдруг придется жить в лесу – и где-то на краю
сознания вера в то, что эти вещи не пригодятся, все устроится,
просто нужно, чтобы были хотя бы малые препятствия. И вот
день отъезда. После воскресной службы – молебен о путешествующих, о нас. Нас – двадцать человек всех возрастов: ученики Троицкой Православной школы, певчие, прихожане храма
во главе со старостой, Львом Владимировичем Аршакяном.
В поезде – кошмарная жара. Тем не менее, днем объединяемся и читаем все вместе Богородичное правило с акафистом
Пресвятой Богородице (потом мы его регулярно читали, когда
куда-то шли).
Ночью пребываем в Кемь, утром садимся на катер и плывем
по морю к Большому Соловецкому острову.
Предчувствие не обмануло – всем позволено жить в монастырской гостинице сколько необходимо, при этом, послушаний на нашу долю, как и в прошлом году, не достается по
причине множества паломников.
На Всенощной в день приезда все исповедовались, а утром,
на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла
сподобились приобщиться Святых Таин. Во время службы
наши сестры пели вместе с женским составом на клиросе.
В день празднования собора святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов проповедь произносил игумен обители,
о.Герман (Чеботарь). Для нас это было большой радостью – в
прошлом году во время нашего пребывания на Соловках о.Герман был в отъезде, и нам удалось только в последний день на
короткое время увидеть его. В проповеди о. Герман говорил:
«Как дивно Господь соединяет в Себе несоединимое! Когда
израильтяне исходили из Египта, днем Он шел перед ними в
столпе облачном, а ночью – в столпе огненном. Так, Господь
одновременно есть и облаки, и огонь — и милосердие, и пламень любви». О.Герман очень рекомендовал всем читать толкование на Евангелия блаженного Феофилакта, архиепископа

Болгарского: «Удивительная книга, дорогие братья и сестры!
Иногда читаешь и думаешь: оказывается, я понимал это место
совсем не так!»
На Соловках как будто растягивается время, и за день
успеваешь сделать гораздо больше, чем в обыкновенной несобранности будней. Так, за четыре дня мы успели побывать
еще на трех островах – на Анзере, на Большой Муксалме и на
Большом Заяцком острове.
До Муксалмы дошли пешком – перешли дамбу. Утомительные километры, пройденные под моросящим дождем, были вознаграждены величественным видом северного моря и дамбы,
сделанной руками монахов. Более молодые участники нашего
путешествия переносили усталость со смирением, никто не
жаловался, а прошли мы около 20 км.
Остров Анзер находится на том же меридиане, что и Иерусалим, и там есть своя гора Голгофа. В этом году мы узнали,
что 2 июля, когда мы празднуем день Пучковской Казанской
Божией Матери (в 1994 году икона замироточила в этот день), не
только является днем прославления свт. Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского, но также и является днем первой литургии, отслуженной в Голгофо-Распятском скиту на соловецкой
Голгофе. Таким образом является связь нашего храма и с соловецкими преподобными, и с новомучениками российскими,
в честь которых освящены храмовые приделы.
В этом году гид рассказал нам, что теперь Анзер закрыт
для свободного посещения, туда можно попасть только с экскурсией. Это сделано потому, что на Соловках, к сожалению,
помимо паломников бывает и большое количество нецерковных
туристов, которые не всегда ведут себя лучшим образом, порою дерзко и без уважения к святости места. После нескольких
инцидентов было принято решение «закрыть» остров.
На Анзере тихо. Тихо настолько, что это режет слух. Там
страшно красиво. В прошлом году кто-то из наших на Анзере
сказал: «Мы, только вернувшись домой, поймем, где мы были».
И сейчас это понимание накатывает волнами... Вся земля там
— свята. И вся эта красота страшным образом связана... со
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смертью. Земля — кладбище с двумя разрушенными скитами.
Море и озера... Свято-Троицкий скит с прошлого года остался
без видимых изменений – т.е. практически в руинах. Трудники
во главе с монахом на маленьком тракторе отвозят обломки
кирпичей в лес, укрепляют лесные дороги. А обломков этих
– груда. Часть нашей группы ходила на источник преп. Елеазара Анзерского, а другая часть отдыхала у этого скита, после
чего все вместе, помолившись, ели на траве и слушали рассказ
гида. Он говорил о том, что иеромонах Каллистрат (Романенко),
который раньше служил в Свято-Троицком скиту, потом был
послан служить в храм Святой Троицы в Антарктиде, потому
что был после служения на Анзере подготовлен служить в
суровых погодных условиях. В суровости климата мы могли
убедиться даже летом: в день поездки на Анзер было промозгло,
временами шел дождь, и северный гнус вился настоящими облаками. Как людям удавалось и удается жить на этом острове
постоянно? Вспоминаются слова архим. Софрония Сахарова о

П ЕРВЫЙ

том, что жить по-христиански нельзя, по-христиански можно
только умирать.
И сейчас, вернувшись благополучно домой и пытаясь в
благодарности Богу найти слова для описания невероятной
жизни и невероятной святости Соловков, только думаю о
строчках песни, которую в прошлом году написала на Анзере
наша прихожанка Лена Балашова:
«А на каждом куполе – крест,
А на каждом кресте – Христос.
Сколько есть еще в мире мест,
Где Господь перекинул мост
От Своей Любви, от Небес
Через море суетное –
В человеческое сердце бедное,
В человеческое сердце...»

РАЗ НА

«Первый раз на Валааме? Повезло вам. Кто первый раз сюда
приезжает, того Господь на руках носит!» — эти слова мы с
мамой услышали уже на третий день нашего пребывания на
островах, известных всему миру благодаря миссионерскому и
просветительскому подвигу именно здесь духовно рожденных
подвижников. Преподобные Авраамий Ростовский, Савватий
Соловецкий, Александр Свирский, Герман Аляскинский и
многие другие освятили эти острова своим подвигом вслед
за основателями святой обители — преподобными Сергием и
Германом, Валаамскими чудотворцами.
Первое, что мы сделали, поднявшись по гранитной лестнице от Монастырской бухты на Валаамский Фавор — гору, на
которой и стоит Спасо-Преображенский монастырь, — пошли
поклониться преподобным, приложиться ко святой раке...
На Валаам приезжают не только паломники, но и огромное
количество туристов. Одна из групп подошла к раке почти
одновременно с нами. Экскурсовод начала рассказ: «Монахи
верят, что здесь, под этой ракой, как говорится, «под спудом»,
находятся мощи основателей монастыря...» С другой стороны
подошла другая группа, экскурсовод которой, показывая таким
же светским туристам на раку, сказала: «Здесь, под этой ра-

Ольга Гольцова

ВАЛААМЕ

кой, на глубине шести метров, в скале упокоены святые мощи
основателей этого монастыря — главная святыня обители...»
Контраст был столь резким, что трудно было его не заметить.
Господь сподобил приехать в обитель накануне престольного праздника — Преображения Господня. Паломников было
столько, что разместиться было крайне трудно, но милостью
Божией — «Господь на руках носит» — нашлись для нас места
в паломнической гостинице, дали нам и послушание.
Преображение у нас называют Яблочным Спасом. В
монастырских садах яблонь много, работы — очень много,
работников — увы! — не хватает. Лето выдалось засушливое,
но яблони в садах, разбитых на Валаамском граните трудами
иноков еще старого Валаама и любовно ухоженных нынешними
насельниками обители, усыпаны яблоками. Многие были уже
собраны, но многие остались на ветвях ждать времени своего
созревания. Всему свой срок. Иеромонах Григорий, смотритель монастырских садов, радовался грядущему празднику и
отбирал для освящения самые красивые грозди выращенного
здесь же винограда.
Вот и всенощная. Ровно год назад Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием был освящен отреставрированный верхний, Преображенский храм главного собора
монастыря. Конечно же, здесь и происходит праздничное
богослужение. Валаамский клирос особый. Пение старинное,
знаменное. Гласы непривычные, поют неспешно — да и куда
торопиться? Здесь, на богослужении, я увидела и услышала
владыку — игумена Cпaco-Преображенского Валаамского
монастыря епископа Троицкого Панкратия. Без церемоний, просто, спокойно он служил Господу, возглавляя всенощную...
На следующий день — праздник, причастие Святых Таин,
освящение плодов, праздничная трапеза. В этот день сподобил
Господь побывать в отдаленных скитах: Ильинском на острове
Ломбос и Александро-Свирском на Святом острове, на котором,
по преданию, и находился изначально основанный еще преподобными Сергием и Германом Свято-Троицкий монастырь.
Забрались по тропе к месту молитвенных подвигов преподобного Александра, где приложились к деревянному кресту,
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чудом сохранившемуся,
(он стоит тут уже около 300
лет), забрались в пещерку
преподобного Александра
и помазались маслицем из
горящей здесь лампадки,
помолились о близких...
Семь лет преподобный
Александр подвизался в
крохотной пещере, а точнее, в небольшой щели в
скале, забираясь в которую
задеваешь стены плечами...
Кожа его сделалась грубой,
«так что не боялась каменного ударения». Здесь
встречался он с отцом,
который хотел вернуть его в мир, но после разговора с сыном
сам с женой принял монашество. Отсюда Богородица призвала
его для дальнейших подвигов на место, предуказанное ему еще
до его прихода на Валаам, отсюда он увидел свет, воссиявший
в стороне реки Свирь...
И снова главная усадьба монастыря. И снова всенощная.
Завтра — праздник собора Валаамских святых. Много их
просияло на Валааме, хотя имена многих из них были нам до
посещения обители неизвестны. Преподобные игумен Назарий
Саровский, Антипа Валаамский, игумен Дамаскин, подвижник,
трудами которого много устроено на Валааме, старец Николай...
Мама ушла со всенощной после помазания — болела ножка — и
сподобилась увидеть северное сияние. «А здесь каждый год на
Преображение, вот и в прошлом году тоже было», — сказала
какая-то паломница на следующий день за трапезой после литургии. Такое вот календарное чудо. Утешает Господь, радуется
земля, радуется и Небо.
Решили с мамой днем по случаю праздника пойти ко скиту
Всех святых. Женщин в скит не пускают, да и мужчин только
по благословению. На вратах объявления, среди них: «По
пятницам — День Безмолвия. Скит закрыт. Просим соблюдать
тишину на прилежащей территории. Спаси Вас Господи!». У
врат ящичек: можно написать и положить здесь записки, оставив пожертвование «по усердию каждого».

Дорога к скиту — красота, созданная Богом и трудами
братии. Как только держатся сосны на скалах! Корни оплетают гранит, стекают по склонам настоящими «корнепадами»,
пытаясь найти хоть где-то питающую землю... Повсюду
ягодники, но в этом году сухо, ягод почти нет. Поклонные
кресты — гранитные — поставлены, в большинстве своем,
при игумене Дамаскине. Поле каких-то нежно-фиолетовых
цветов стекает вдоль насаженной руками братии дубовой аллеи
почти прямиком в Скитский залив Ладожского озера. Тихо,
птицы поют, встречные паломники спрашивают нас о чем-то.
Прочитав книжку, с умным видом отвечаю: это Владимирская
часовня, а дальше по дороге — поклонный крест, еще дальше
— часовня Крестных страданий, а там уже видны восточные
врата скита Всех святых. Солнце к западу клонится. Пора на
трапезу. В паломнической трапезной группы за группами, одни
сменяют других. Тут и те, кто на послушании, и паломники,
прибывшие с группами помолиться на день-другой, и наши, и
иностранцы, и кого только нет! Одни поют «Отче наш», другие
— «Благодарим Тя, Христе Боже наш», а хлеб насущный — вот
он, монастырский, душистый, мягкий. Каша, суп, овощи, все
простое, вкусное, все приготовлено с молитвой (а как без нее
в обители?)
Много можно писать о Валааме... Через два дня по приезде
не только всего не напишешь, да и не поймешь-то толком всего,
что даровал Господь в эти дни в этом святом месте... Молитва,
встречи... Вот один монах, по годам старый, по глазам — совсем как дитя радостное. Поговорил с нами, все о молитве,
как чудесным образом спасалась семья во время войны, и все
повторял: «А потому что мама молилась». Скиты — Воскресенский, Гефсиманский, Никольский, Коневский. У каждого
— своя история, свои подвижники, святые и святыни.
Невольно сравнивала Валаам с Соловками. И почему-то
понимала, что Соловки как-то роднее мне, что ли. Почему? Не
знаю. Не случайно возникают святые обители. Господь ставит
перед ними и общую цель — спасение душ в удалении от мира,
отречении своей воли, стяжании смирения, терпения, молитвы. Но есть и свои задачи у обителей. Валаам остров особый,
остров-миссионер. Почему-то вспомнилось: «Бог может из
камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф 3,9). И воздвигает
Господь на этих скалах детей Своих. И прежде, и ныне...
Елена Балашова

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß

ØÊÎËÀ

1 сентября состоялся праздник с молебном перед началом учения около здания начальной
школы на 34 км в Покровском. Присутствовали все классы — с 1 по 11. Прозвенел первый звонок,
перешедший в колокольный звон. С приветственным словом выступили директор школы Сердюк
Вячеслав Олегович, старший духовник школы протоиерей Леонид Царевский и другие.
А наши выпускники 11-го класса прошедшего учебного года уже все поступили в высшие
учебные заведения:
Антонова Ольга — МГУ, юридический факультет;
Киреев Егор — Академия Консалтинга;
Баркова Ксения — МИСиС;
Вексин Игорь — МГУ, экономический факультет;
Самохвалова Любовь — 2-й Медицинский Институт, отделение педиатрии;
Шипеева Анастасия — Тимирязевская Академия;
Ефремова Татьяна — Социальный Институт Труда.
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«Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться»
Отрывки из дневника протоиерея Александра Шмемана

После кончины протопресвитера Александра Шмемана в столе его кабинета в
Свято-Владимирской семинарии, где он был деканом, были
найдены восемь тетрадок,
исписанных его рукой. Этот
дневник отец Александр вел
с 1973 года с небольшими
перерывами вплоть до начала
последней болезни. Писал он
по-русски, на языке, который
был ему родным с детства,
проведенного в «русском»
Париже.(…)
Декан Свято-Владимирской семинарии, под его руководством превратившейся в одну из наиболее крупных
богословских школ православного мира, почти бессменный
секретарь Совета епископов Американской Митрополии
(ставшей, опять же под его воздействием, в сотрудничестве
с отцом Иоанном Мейендорфом, автокефальной Православной
Церковью в Америке), проповедник и богослов, отец троих
детей с многочисленными внуками, отец Александр к тому же
находился в беспрестанных разъездах для чтения проповедей и
лекций, еженедельно вел ряд программ на радио «Свобода» для
России. Трудно себе представить более наполненную жизнь, и
дневник в первую очередь был для него возможностью оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой.
Сергей Шмеман
27 сентября 1973
(…) Нелюбовь к «интимным» исповедям, ко всяким личным излияниям. Когда я исповедую, у меня всегда чувство,
что это не я, а кто-то другой и что все, что я говорю, — безличные прописи, не то, совсем не то. Но от священника ждут,
требуют такого руководства, в нем видят суть священства.
Может быть, я страшно ошибаюсь, но я как-то никогда не
видел никакой особой пользы, вокруг себя, в Церкви — от
этого духовничества. Напротив, видел всегда скорее вред:
потакание эгоцентризму, тонкой духовной гордыне (с обеих
сторон), какому-то сведению веры к себе и своим проблемам.
Суть христианства мне всегда, с детства, представлялась в
том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, переводит
человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором
они есть, они потому и есть, что они неразрешимы. Поэтому
христианство есть всегда проповедь — то есть явление того,
другого, высшего плана, самой реальности, а не объяснение
ее… Мне скажут: а старчество, которым так модно сегодня
заниматься? Возможно, даже наверное, что старчество есть
особое призвание в Церкви, не совпадающее со священством,
с пасторством как таковым. Но ведь и это призвание, если
всерьез принять все то, что мы о старчестве знаем, совсем
не в этом вот интимном духовничестве, не в объяснениях и
разрешениях проблем, а в том же явлении самой реальности.
И потому так опасен псевдостарец, столь расплодившийся
в наши дни и сущность которого в духовном властолюбии.
На это псевдостарчество толкает сама система, делающая из
каждого священника «духовника» и маленького «старца». В

Православной Церкви почти уже нет монахов, которые бы
не считали своим священным долгом через два года после
пострига писать трактаты об Иисусовой молитве, о духовности и об аскетизме, учить «умному деланию» и т.д. Нет
и священников, которые бы не считали себя способными в
пять минут разрешить все проблемы и наставить на путь
истинный…
Лично я вообще бы отменил частную исповедь, кроме того
случая, когда человек совершил очевидный и конкретный грех
и исповедует его, а не свои настроения, сомнения, уныния и
искушения. А что же делать со всеми этими обычными «состояниями»? Я убежден, что подлинная проповедь есть всегда
(о чем бы она ни была) одновременно и ответ на них, и их
исцеление. Ибо она всегда есть проповедь о Христе, а все это
«снимается» только Христом, знанием о Нем, встречей с Ним,
послушанием Ему, любовью к Нему. Если же проповедь не
есть все это, то она и вообще не нужна. И сила ее в том, что
подлинный проповедник и к себе обращает проповедь — на
свое уныние, маловерие, теплохладность и т.д. И что же к
этому могут прибавить разговоры?
Поразительно, как люди, «интересующиеся духовной
жизнью», — не любят Христа и Евангелие. И понятно, почему: там ничего не сказано о «духовной жизни», как они
ее понимают и любят. Где это я читал, что именно о такой
духовности притча Христа об очищенной клети, занимаемой
еще худшими злыми духами? Грешник кается и обращается.
Лжедуховный осужден на гибель: это и есть хула на Святого
Духа. Как все это страшно! Я со всей силой ощущаю, что
одна из главных опасностей всегда и всюду — псевдорелигия,
псевдодуховность… Вообще «псевдо» (псевдобогословие,
например…)
24 января 1974
Кончаю книгу M. Eliade (Fragments d’un Journal). Очень
сильное впечатление. Много бесконечно верного, а вместе
с тем где-то, в чем-то роковая ошибка. Так понимать все о
религии, о символах, о сакральном — и не иметь живой, конкретной религии. Судьба современного «интелллектуала». С
одной стороны, почти завидуешь его свободе от «церкви», от
институции и от всего налипшего на нее. А с другой — сразу
же чувствуешь ее правду, ее незаменимость. «Куда нам от тебя
идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной». И блажен, кто не
соблазнится о Тебе.
Ранние христиане: Тело Его на престоле, потому что Он
среди них. Теперешние христиане: Христос тут, потому что
Его Тело на престоле. Как будто бы то же самое, а на деле
та основная разница, что отличает раннее христианство от
нашего, разница, о которой почему-то не знают, которую почему-то не понимают богословы. Там все от знания Христа,
от любви к Нему. Здесь — от желания «освятиться». Там к
причастию приводит следование Христу и из него вытекает
следование Христу. Здесь — Христос почти что «ни при чем».
Это почти две разные религии.
19 февраля 1974
«Духовность», «церковность» — какие это двусмысленные и потому опасные понятия. Удивительное дело, но почти
все те, кого я знал как искателей «духовности», были всегда
узкими, нетерпимыми и скучными, безрадостными людьми,
при этом всех всегда обвинявшими в «недуховности». И всегда

в центре их были они сами, не Христос, не Евангелие и не
Бог. В их присутствии не расцветаешь, а, наоборот, как-то
духовно «ежишься». Гордыня и эгоцентризм, самодовольство
и узость — но зачем тогда эта пресловутая «духовность»? А
эти специалисты по «церковности»!.. Какой это маленький и
душный мир. Но мне скажут — это не подлинная духовность,
это псевдодуховность. Однако где эта подлинная духовность?
Может быть, где-нибудь в пустынях и одиноких кельях. Не
знаю. Но то, что «профессионально» выдает себя за нее в
Церкви, о чем говорят, как о «духовности», меня не только
не убеждает, а, напротив, отвращает. Нет ничего хуже профессиональной религиозности! Все эти перебирания четок
во время церковных сплетен, весь этот стиль опущенных глаз
и вздохов — все это выдохшаяся ужасающая подделка. (…)
«Церковность» — это в наши дни алиби безответственности:
христианской, нравственной, жизненной. Словно «церковность» освобождает от заботы о чем бы то ни было другом,
главное — о сущности христианства, о его учении, призыве,
откровении.
28 апреля 1975
Лазарева суббота и Вербное воскресенье — два дня беспримесной радости. Изумительные солнечные дни, чудные
службы, до отказа переполненная церковь.
(...) Вчера днем, между службами, в Wappingers с внуками.
Только пробивающаяся еще, «сквозящая» зелень. Вечером
— «Чертог…».
Но вечером — и часто посещающее меня, немного мучительное чувство: как будто все то, что так радует, поражает,
вдохновляет меня в Православии, и особенно в эти два,
любимейших мною, дня, — не то, что ищут от Православия,
видят в нем другие. Вчерашний Апостол: «Радуйтесь, и
паки реку — радуйтесь!» И дальше: «Все, что достохвально,
что честно…». Все — о Царствии Божьем и о радостной
свободе, через него воссиявшей в мире. Свобода — прежде
всего — от самой «религии», от удручающего религиозного
«копошения». Об этом, о «религии» — весь сон вчера ночью.
Что-то кому-то я мучительно разъяснял, а самому было так
это просто. Мучительные исповеди, мучительный «оборот
на себя» религиозных людей, мучительная похоть на «священное». А мне все думается, что, если бы увидели люди,
что — на глубине, предвечно и на все века — совершалось
тогда в Иерусалиме, они прежде всего освободились бы от
этого своего «я», так мучительно разрастающегося в «религиозности».
21 апреля 1976
Только что вернулся с последней Преждеосвященной. Не
служил, стоял в храме и думал: вот, дал Бог жить в литургическом раю. Залитая солнцем церковь. Чудный хор. Чудная
служба. Все то, без чего все объяснения Православия невозможны, неубедительны и беспредметны, ибо явление, «эпифания» его — только тут… А вечером — утреня Великого
Четверга, «Странствия Владычня…».
12 октября 1976
Начало «ложной религии» — неумение радоваться, вернее
— отказ от радости. Между тем радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего
присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. И
только по отношению к ней — правильны, подлинны, плодотворны и страх Божий, и раскаяние, и смирение. Вне этой
радости — они легко становятся «демоническими», извращением на глубине самого религиозного опыта. Религия страха.
Религия псевдосмирения. Религия вины: все это соблазны,
все это «прелесть». Но до чего же она сильна не только в
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мире, но и внутри Церкви… И почему-то у «религиозных»
людей радость всегда под подозрением. Первое, главное, источник всего: «Да возрадуется душа моя о Господе…». Страх
греха не спасает от греха. Радость о Господе спасает.
Чувство вины, морализм не «освобождают» от мира и его
соблазнов. Радость — основа свободы, в которой мы призваны
«стоять». Где, как, когда извратилась, замутилась эта «тональность» христианства или, лучше сказать, где, как и почему
стали христиане «глохнуть» к ней? Как, когда и почему вместо
того, чтобы отпускать измученных на свободу, Церковь стала
садистически их запугивать и стращать?
И вот идут и идут за советом (сегодня — с 7.30 утра, а
сейчас десять: исповедь, разговор, разговор, разговор — итого
четыре человека с проблемами, не считая просьб о встречах
на будущее). И какая-то слабость или ложный стыд мешают
сказать каждому: «Никаких советов у меня нет. Есть только
слабая, колеблющаяся, но для меня несомненная радость. Хотите?» Не хотят. Хотят разговоров о «проблемах» и болтовни
о том, как их «разрешать». Нет, не было большей победы диавола в мире, чем эта «психологизация религии». Доказательство: все что угодно есть в психологии, одно в ней абсолютно
невозможно, немыслимо и недопустимо: радость.
28 октября 1976
Отождествление веры, христианства, Церкви с «благочестием», с какой-то одновременно сентиментальной и фанатической «религиозностью» — как все это утомительно, так же
как разговоры об «уставе», о «духовности», весь этот испуг,
рабство. «Жизнь с избытком», Царство Божие — низведенные
на степень благочестия. И за всем этим — этот страстный
интерес к самому себе, к своей «духовности». Всегда занимающий меня вопрос — почему все это столь многих людей
так неудержимо привлекает?
«Зато слова: цветок, ребенок, зверь…» (Ходасевич).
Думаю об этих словах, смотря на золотые, пронизанные
послеобеденным солнцем деревья за окном, на кошку, на
идущих из школы детей. Это меня в сто раз больше обращает к Богу, чем все богословские и религиозные разговоры
вместе взятые. (...)
По Евангелию так ясно: Бога любят святые и грешники. Его
не любят и, когда могут, распинают «религиозные» люди.
10 марта 1977
Любят русские люди поговорить о «религии». Сегодня на
радио «Свобода» вопрос: «Батюшка, правда ли, что если кто
будет крестным отцом, а вскоре после крестин ребенок умрет,
он уже больше не может быть восприемником?» Подобных
вопросов я слышу десятки, сотни. И почти никогда вопросов
по существу. Всегда вот такие: «можно?», «нельзя?»; я готов
думать, что все эти люди просто никогда не слышали о христианстве и что их религия к христианству не имеет отношения.
И никто никогда им этого не говорит.
Троица. 29 мая 1977
Один из любимейших праздников. Чудные службы вчера
и сегодня. «Царю Небесный...», «Видехом свет истинный...»
Та непередаваемая «гениальность» службы, в которой все
раскрывается, все явлено, все то, что богословие, раскладывая
по гладким категориям, в сущности, уничтожает.
Масса исповедников. Изумительный, солнечный, прохладный день. Бог, мир, «жизнь преизбыточествующая». Что
еще людям нужно? Чего еще можно жаждать? «Видехом свет
истинный...» И довлеет нам.
31 мая 1977
Вчера, на Духов день, ездили с Л. в Тихоновский монастырь на традиционный их «отпуст». Литургия с шестью
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епископами на открытом воздухе, толпы народа, солнечный
весенний день во всей своей славе. Стоя во время Литургии
в «литургической суматохе» архиерейской — с детства до
мелочей знакомой — службы, думал опять и опять о том,
что я «дома» в Церкви и это — несмотря на столь частый
мучительный разлад с «церковностью». Голубое окно и льющийся из него свет — и сразу прикосновение к «радости и
миру в Духе Святом». Как бы ни была Церковь больна, как
бы ни огрублялась, ни обмирщалась ее жизнь, сколько бы ни
торжествовало в ней «человеческое, слишком человеческое»,
только через нее просвечивает этот свет Царства Божия.
Однако видеть его, «наслаждаться» им можно только в ту
меру, в какую внутренне отрешаешься, освобождаешься от
«себя» в Церкви, и это значит — от «гордыни», от ее узости
и тесноты...
24 апреля 1978
Лазарева суббота. Вербное воскресенье. Подъем, радость,
чувство прикосновения, причастия к «единому на потребу».
И, как особая милость, совсем исключительная лучезарность,
солнечность, легкость этих двух дней, цветущих деревьев,
пасхально радостных желтых форситий... В субботу после
Литургии ездили на кладбище. Лазарева суббота — это больше чем какой-либо другой день, больше чем Пасха, — день
для кладбища, потому что это день «общего воскресения
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ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

С 23 по 28 сентября состоится
торжественная церемония перезахоронения праха императрицы
Марии Федоровны.
Помимо основных мероприятий (заупокойных богослужений
в Дании и Санкт-Петербурге и
собственно перезахоронения)
программа предусматривает проведение целого ряда мероприятий,
как в Дании, так и в России.
19 сентября в Оружейной палате в Москве откроется выставка
«Рисунки в семье Императора Александра III и императрицы
Марии Федоровны». 20 сентября в выставочном зале Федеральных архивов в Москве начнет работу выставка «Императрица
Мария Федоровна: Жизнь и судьба» (письма, фотографии,
книги). Выставка организована Государственным архивом
Российской Федерации совместно с Датским национальным
архивом. В Аничковом дворце Санкт-Петербурга 25 сентября
откроется фотовыставка «Годы в Дании», которая расскажет
о жизни принцессы Дагмар в Дании. На выставке будут представлены фотографии и открытки из собрания Королевской
библиотеки (Копенгаген). Наряду с этим состоятся также концерты оркестра Королевской лейб-гвардии Дании совместно
с Адмиралтейским оркестром, выступления Копенгагенского
хора мальчиков в Смольном соборе Санкт-Петербурга совместно с Детским хором телевидения и радио Санкт-Петербурга и
другие мероприятия.
Перезахоронение праха вдовствующей императрицы Марии Федоровны, датской Принцессы Дагмар, осуществляется
по инициативе семьи Романовых во исполнение воли самой
Императрицы. По свидетельствам ближайших родственников,

уверения...». Вчера, между службами, весь день дома (хотя
и с прогулкой вдоль Bronx River). Писал о Варшавском, как
всегда, мучительно «рожая» тон, звучанье, ту невыразимую
«суть», «выражением невыразимости» которой должна эта
статья, или хотя бы я так надеюсь, быть... Вечером первая
Страстная утреня. Единственное, что мешает «отдаться»,
— это чувство ответственности за все мелочи... В эти
дни хочется полной безбытности или хотя бы облегчения
груза жизни, а вот это-то и невозможно. Понимаю нутром
чеховского архиерея, ставшего в предсмертном сне опять
Павлушей, свободным ребенком. Но, конечно, соблазн этот
не христианский — ибо настоящее христианство состояло
бы в «одухотворении» груза, а не в раздраженном желании
бегства от него...
Много исповедей в эти дни. Почему люди так неудержимо,
так почти систематически, хотя почти всегда подсознательно,
портят жизнь друг другу! Между тем это именно так, это
— суть «зла», и это так потому, должно быть, что «порча» эта
есть изнанка той любви, для которой создан человек. Именно
потому, что он создан для любви, человек, выпадая из нее, продолжает быть «связанным» этой неразрушимой связью, только
теперь уже не с ближними, а с врагами. Сущность падшего
мира: вражда всех ко всем, питаемая жаждой, неизбывностью
любви, обреченностью человека на любовь.
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она желала быть похороненной рядом со своим супругом в
Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, когда в России
сложится подходящая для этого обстановка. В этом смысле
перезахоронение является свидетельством существенных изменений, происшедших в России с момента распада Советского
Союза.
Идею перезахоронения поддержал президент В. В. Путин,
лично обратившийся к Ее Величеству Королеве Дании Маргрете II с просьбой оказать содействие с датской стороны в
проведении перезахоронения. Торжественная церемония перезахоронения станет символом тесных связей между Данией и
Россией как в прошлом, так и в наши дни.
В РОССИЮ СО СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН ПРИБУДУТ МОЩИ
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

По благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II в сентябре 2006 года в Россию из монастыря Симоно-Петра, что на Святой горе Афон, будут доставлены
частицы Животворящего Креста Господня и честной руки
равноапостольной Марии Магдалины.
Монастырь Симоно-Петра основан в XIII веке святым Симоном, спасавшимся здесь в пещере, которая и теперь сохраняется
в первобытном виде. Основан монастырь при содействии и
пособиях Иоанна Углеша, деспота сербского, признательного
святому Симону за исцеление его дочери. Только чудесные
знамения могли побудить отшельника и мастеров, долго не
решавшихся на это, воздвигнуть громадное здание на отвесном
камне, над пропастью.
В обители находится множество святынь, в числе которых
— частица Животворящего Креста Господня и часть руки святой равноапостольной Марии Магдалины. Примечательно, что
эти мощи чудесным образом сохраняют тепло человеческого
тела: это ощущает каждый, прикладывающийся к ним.
Составлено по материалам сайтов: http://www.pravoslavie.ru,
http://www.pravos.org.
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Геронтисса Гавриилия.

О любви

Дорогие братья и сестры! Предлагаем вам отрывок из книги «Подвиг любви» Геронтиссы Гавриилии (изд. СвятоПокровской монашеской общины, 2005г.). Геронтисса Гавриилия в конце своей долгой жизни стала носитлем духовного
дарования «старчества». Она много путешествовала. Но путешествия свои совершала всегда ради служения ближнему, или
ради миссионерской деятельности. И где бы она ни была, всюду она жизнью воплощала евангельскую истину, жила всегда
в Присутствии Божием. Ее отличало абсолютное нестяжание и «да» в служении ближнему. Она имела особую близость к
Ангелам. не случайно ей дали имя при постриге в честь архангела Гавриила.
- ...Любовь — от благодати Божией. Мы рождаемся ею. Поскольку мы создания Божии и поскольку Бог— Любовь есть.
То, что Бог именно это, конечно, невозможно нам осознать
только разумом. Потому что разум наш ограничен. Но дух,
душа не ограничены. И душа чувствует Бога. Земными глазами
мы Его не видим. Глазами души видим Его. Помнишь притчу о
бедном Лазаре и о богатом? Лазарь пошёл в недра Авраама, а
богатый — в ад, и мучился. И говорит Аврааму: «Отче, пошли
Лазаря к братьям моим, сказать, что я мучаюсь, чтобы и они
не делали неправду». Здесь мы видим нечто: что этот человек,
злой и немилостивый к бедным, любил братьев своих. Другими
словами, видим, что, если любишь только друзей, какая награда
твоя?.. И грешники то же делают. Здесь различие христианина.
Нужно любить и не своих. Каждого человека считать братом
своим. Тут — великое Таинство и Тайна Христова. Итак, когда
Авраам отвечает, говорит ему: «Имеют Моисея и Пророков,
Если не веруют Моисею, и тому, кто придёт из другого мира
и скажет им, не поверят». Поэтому Господь сказал апостолу
Фоме: «Блаженни не видевшии и верующии». Почему? Потому что они с духовной, душевной и таинственной стороны
Его увидят. Когда веруешь глубоко, всей душой, почувствуешь
присутствие Божие так сильно, как действительность. И тогда
уже не будет существовать ничего другого. Отдаёшь свою руку в
Его Руку и, куда бы Он ни повёл тебя... пойдёшь! Для людей ты
можешь быть безумным. Для людей ты можешь быть отсталым,
странным. Многие тебя осудят: «Сегодня здесь, а завтра там»
— скажут... Но лучше для тебя, если осудят люди, нежели Бог
в один день. Когда услышишь Глас Его и ты скажешь «Нет»,
чтобы не явиться для людей плохим, это будет очень ужасно.
- Ужасно... Но как нам приобрести такую любовь?
- Любовь, как я уже сказала, даётся нам от Бога. Потому
что Бог есть Любовь. Любовь, какую мы даём другим, есть от
Источника, идёт к нам, и снова уходит назад, к Источнику.
- Как прекрасно.
- Но любовь не может иметь меры. Она безгранична. Как
говорит апостол Павел, она «все покрывает, всему надеется,
радуется о добром, жалеет о неправде, никогда не отпадает».
И как я уже много раз говорила, если отдашь всю свою любовь
человеку, и тот не принимает, любовь эта вернётся обратно к
тебе. Господь говорит об этом: «Если придёшь в дом, дай ему
мир. Если не примут его, мир возвратится к тебе». Все так... Но
не забудь и другое. Что-то, что бывает с добром, о чём молимся,
что благословляем, возвращается к нам, и что так же бывает и со
злом... Поэтому нужно нам быть страшно внимательными! И не
помыслим против! Потому что сделаем вред себе. Понял ли, как
происходит? Что касается неблагодарности, вычеркни её. Благодарность же другого следует удалять из ума. Ты имей ее прежде
для Бога, и потом для всего мира. Ожидать благодарности очень
мизерно и низко... Неблагодарность принимай и радуйся!..
...Мы должны быть благодарными. Богу. И созданиям
Его... Вчера вечером я вошла в автобус с подругой. Она сошла

раньше меня. Между тем стемнело.
И я подумала, когда сойду на остановке, как мне перейти через дорогу.
Но, едва мне пришёл вопрос «Как?»,
сразу пришёл ответ: «Не беспокойся,
доедешь до остановки, и Бог пошлёт
Ангела Своего...» Не прошло и пяти
минут. Входит госпожа и садится
рядом со мной. Тогда как она могла
бы сесть впереди, сказала одному
господину: «Идите садитесь на моё
место с госпожой, которую вы провожаете, а я сяду сзади». И села рядом со
мной. И я подумала: «Какой хороший
человек, должно быть, она!» Говорю
ей: «Скажите, пожалуйста, далеко
ли до остановки святого Луки?» Она
говорит: «Я схожу на одну остановку
раньше и скажу вам. Почему вы спрашиваете?» Говорю: «Потому что мне
трудно переходить дорогу». — «А, — говорит, — и я сойду с
вами, и перейдём вместе». Я сразу поняла, что это был Ангел
Божий. Как только мы сошли, она говорит: «Я посвятила свою
жизнь Богу. Живу с матерью, и я очень интересуюсь Африкой».
Тогда я сказала, что была в Африке. Мы начали говорить о современном миссионерстве, она сказала мне своё имя, я дала
ей свой телефон, и в конце концов мы расстались подругами.
Поэтому всегда говорю, любая встреча, хотя бы одно «добрый
день», имеет значение.
- Очень верно.
- Если так соблюдать, весь мир — одна семья!
- Как прекрасно!
- Вся земля — одно отечество! Знаешь, как прекрасно?
- Как прекрасно, воистину. Я ощущаю, что живу не на земле!
Живу на самом деле на Небе! То есть здесь — Рай, как говорит
и отец Лазарь. Или найдём его здесь и возьмём его с Собой,
или не получим его никогда!
- Однако я думаю и спрашиваю себя, сколько раз вы жили
одни со змеями и со скорпионами, с людьми, из которых одни
были хорошие, а другие не очень...
- Нет! Все были хорошие! Всегда так бывает. Равновесие делает Бог, и когда всё кругом дикое и страшное, люди — хорошие.
Оказывают тебе любовь, так что не чувствуешь остальное.
...Говорю: «Умереть — это в руках Божиих. Но жить — в
твоих руках!» Для этого Он сделал нас свободными. Но прежде
всего — да не умрёт совесть человека! Тут – первое падение!
Мало-помалу, совесть черствеет, и даже не понимаешь, о чём
идёт речь... И видишь людей весьма серьёзных, и людей, которые называются Божии, людей, которые ходят в церковь, а
совесть их, тем не менее, уснула, и они могут сделать неправду,
что-нибудь подумать, осудить, что... очень страшно!
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Преподобный Роман Сладкопевец
История сохранила очень мало данных о преподобном
Романе Сладкопевце. Жил он во второй половине V — первой
половине VI вв. Родился он в городе Емес, находящемся вблизи Бейрута. Здесь, согласно древнему синаксарю, он служил
диаконом при церкви Воскресения Христова. Но другое предание говорит, что преп. Роман был рукоположен в диакона
уже в Константинополе, что было много позднее. В Житиях
святых говорится, что преп. Роман проводил аскетический
образ жизни в девстве и подвижничестве. Сохранилось также предание, говорящее, что прежде получения чудесной
помощи свыше, он был безграмотным. Позднее он оставил
Бейрут и переселился в Константинополь. Несомненно, это
было по промыслу Божиему, готовившему преп. Романа к
великому и плодоносному служению Церкви своими дарованиями. Бейрут — большой портовый город, славившийся
своим юридическим факультетом, далеко не стоял на высоте
морали; современные преп. Роману писатели пишут о господствовавшем в городе распутстве, пирушках, пьянстве и даже
чернокнижии, распространенном среди молодежи, и говорят
о том, до какой степени было трудно молодым людям, желавшим жить доброй жизнью, уберечь себя от многочисленных
соблазнов. Низкий ли моральный уровень жителей Бейрута
или иное какое побуждение было у преп. Романа оставить
этот город, но мы видим, что он оставляет место своего жительства и переселяется в Константинополь.
Преп. Роман получил место пономаря в одном из храмов
столицы, именно — в церкви Божией Матери в Кирех. Здесь
он усугубил свои подвиги: дни он проводил в месте своего
служения, усердно трудясь в храме, а с вечера на всю ночь
уходил в никогда не закрывавшийся храм Божией Матери во
Влахернах, где несколько столетий спустя, св. Андрей Христа
ради юродивый и его ученик, св. Епифаний, видели покров
Божией Матери. И не удивительно ли, что русский праздник
Покрова Божией Матери приходится в тот же день, когда греческая церковь установила праздновать память преп. Романа
Сладкопевца? В этом благолепном и знаменитом храме преп.
Роман пребывал в молитве в течение целой ночи. Спустя
некоторое время он перешел на службу в патриарший кафедральный собор столицы. Здесь своим усердным служением
он обратил на себя внимание святейшего патриарха Евфимия,
и тот велел выдавать ему содержание того же размера, что получали и другие служители храма. В Греческой Церкви, как и
во всех Балканских Церквах, пономари являются одновременно и псаломщиками, то есть совмещают службу уборки храма
с клиросным служением. Но, в отличие от других служителей
храма, преп. Роман не умел читать и не мог петь церковных
песнопений. То, что патриарх приравнял его в отношении
жалования с другими служащими храма, которые несли также
и клиросное служение, вызвало их недовольство на преподобного, которое перешло в открытое преследование. Они
всячески обижали его и делали ему неприятности. Весьма
страдал от этого чувствительный душой, добрый, сердечный и незлобивый святой. Однажды, во время совершения
царских часов в навечерие праздника Рождества Христова,
когда в храме, по обычаю, присутствовал царь Анастасий и
было много духовенства и мирян, эти люди насильно потащили преподобного на амвон, возвышавшийся посередине

церкви, говоря ему:
«Получаешь равное
с нами жалование,
неси и равную с
н а м и с л ужбу » .
Преподобный со
стыдом удалился
с амвона, куда его
злоумышленно
толкнули эти люди.
Ему казалось, что
все смеялись над
ним, и особенно ему
было тяжело потерпеть такой стыд пред лицом царя, и горько было за свою
необразованность. Ему, возможно, казалось, что вся жизнь
его — сплошное поругание и упрек, и он не нужен ни Богу,
ни людям. Возможно, что царь даже и не заметил того, что
произошло и, во всяком случае, не придал этому значения;
возможно, что никто из молящихся даже и не заметил ничего.
Но при горьком чувстве обиды человеку кажется, что все настроены против него, все смеются над ним, все презирают,
и Сам Господь Бог оставил его, как непригодного ни на что.
Ведь обида — это горькая болезнь, которая оставляет после
себя глубокий шрам в душе от общего разочарования и в жизни, и в людях, внося общую надорванность в душу человека...
И горько и безутешно преп. Роман заплакал. Ах, если бы он
только знал, что великое утешение уже готово для него, и
великая радость сменит его печаль, и великая слава покроет
его страдание и унижение, и скоро он себя почувствует под
великим покровом Божией Матери, и вскоре самый великий
царь в истории Византии — Юстиниан Великий — часто будет приглашать его во дворец, и имя его станет знаменитым
не только в Византии, но и среди народов, которые в те времена, когда жил преподобный, были еще лишь на заре своей
истории! Но он этого не знал, и не мог знать, и не должен был
знать: потому что милость Божия, нежданно и негаданно, и
часто вопреки ожиданию, мощно являет себя тем, которых
она удостоит. И в то время преп. Роману казалось, что выхода
не было никакого, и, рассуждая по-человечески, он был прав.
Но когда положение бывает действительно безнадежным и
когда человек совершенно не в силах помочь себе и ни от
кого не может ждать поддержки, и в то же время отчаянно
нуждается в ней, вот тогда-то являет себя помощь Бога и
Божией Матери. К Ним-то и прибег преподобный.
После завершения службы, когда все ушли из храма, он
повергся ниц перед образом Божией Матери, и со многими
слезами просил Божию Матерь не оставить его Своей помощью. В печали он пошел домой и от печали, не вкусив пиши,
уснул. И вот, он увидел дивное видение, которое должно
было совершенно переменить его жизнь. Он увидел во сне
Божию Матерь, Которая всем скорбящим Утешение и Которая
знает наши обиды и сильна их разрешить. В руках у Божией
Матери был маленький свиток. И сказала ему Владычица:
«Съешь его». И он съел этот свиток, и тут же проснулся. И
почувствовал он в сердце необыкновенную радость, и вдруг
ощутил, что и разум его просветился. Неграмотность и необ-

разованность вдруг совершенно исчезли, как будто их и не
было, он ощутил себя в полноте великих знаний и великой
силы. И если несколько часов перед этим он покинул храм
в печали и с горькими слезами и едва шел от груза скорби,
давившей на его плечи, то теперь он возвращался в этот же
храм с великим торжеством и радостью, как бы на крыльях
летел; а в сердце его слагалась чудесная песнь... Началась
божественная служба. Служил патриарх с сонмом епископов и священников; присутствовал царь в величии царского
одеяния, и с ним присутствовали вельможи и военачальники;
храм был полон молящихся. Наступило время пения кондака
праздника. И к удивленно и даже теперь немалому страху
других клириков, на амвон взошел преп. Роман; взошел
он совершенно один, как это и полагалось. Спокойно, но с
внутренним ликованием, он развил свиток, который держал
в руках, и с лицом ангела начал петь вдохновенным голосом
сочиненные им слова и мелодию. Какая это была мелодия,
мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, потому что
византийские мелодии не разгаданы. Но, однако, слова мы
знаем и ежегодно с торжеством воспеваем их на Рождество
Христово:
Дева днесь Пресущественнаго раждает,
И земля вертеп Неприступному приносит,
Ангели с пастырьми славословят,
Волсви же со звездою путешествуют.
Нас бо ради родися Отроча младо,
Превечный Бог.
Затем преп. Роман пропел 24 икоса, которые сопровождали этот кондак. В настоящее время, после кондака читается
только один икос, и кондак не воспевается на амвоне с той
торжественностью, как это было при преп. Романе.
Все бывшие в храме были глубоко тронуты. Преп.
Роман скрутил свой свиток и смиренно сошел с амвона,
чтобы затеряться в толпе. Патриарх немедленно пригласил
его в алтарь и спросил его, каким образом он сочинил это
боговдохновенное произведение? Святой открыл ему все.
Патриарх предложил преподобному диаконское служение в
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соборе. И тогда, вероятно, он открыл патриарху, что он уже
имеет диаконский сан, полученный им в Бейруте, и живет
монашеской жизнью. Клирики, которые перед тем обижали
преподобного, припали к его ногам, прося его прощения и
моля взять в свои ученики. Преподобный, конечно, сразу же
их простил и исполнил их просьбу.
Впоследствии преп. Роман написал множество кондаков:
говорится о более, чем тысяче, но, вероятно, этим желательно
было сказать просто о большом количестве их, они написаны
на Господни и Богородичны праздники, на события Страстной седмицы, на Пасху и последующие в Пятидесятницу
воспоминания евангельских событий, на отдельные евангельские события и чтения, на события из Ветхого Завета
и на темы христианской жизни, как-то: покаяние, пост и
т.п. Эти кондаки и сопровождающие их икосы, числом от
20 до 30, имеют особый стихотворный размер, называемый
тоническим, распространителем которого считается преподобный Роман.
В дни больших праздников царь приглашал к себе во
дворец соборных певчих, и здесь исполнялись кондаки преп.
Романа. В его кондаках обычно представлена назидательная
проповедь, диалог и заключительная молитва: они богаты и
по догматическому содержанию, и по красоте, почему многие и признают его не только за самого большого духовного
поэта Византии, но и всего христианского мира, и считают
его произведения заслуживающими самого высокого места
в мировой поэзии.
Из множества кондаков преп. Романа до нас дошли лишь
85; только несколько из них переведены на русский язык. В
особенности славится акафист Благовещению Божией Матери, который поется в пятую субботу Великого поста. По его
образцу составлялись прочие акафисты. Умер преподобный
Роман ок. 556 г. В церкви, где он был похоронен, долгое время
хранились рукописи его кондаков, написанные его рукой; но
время уже давно разрушило их.
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и проповеди архим. Амвросия (Погодина).

ÈÊÎÍÛ

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

СЕНТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. АП. ОТ 70-ТИ ФАДДЕЯ. МЦ. ВАССЫ
2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
3 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
ОТДАНИЕ УСПЕНИЯ

5 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. МЧЧ. АДРИАНА И НАТАЛИИ
7 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
8 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРПП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО, МОИСЕЯ МУРИНА.
СОБОР ПРПП. ОТЦЕВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ В ДАЛЬНИХ (ФЕОДОСИЯ) ПЕЩЕРАХ
9 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
10 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

10 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
11 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА ПО ВОИНАМ

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

БЛГВ. КНН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО. СВТТ. СЕРБСКИХ
12 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». ПРОР. МОИСЕЯ.
СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО
16 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
17 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
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20 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
21 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
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ÈÊÎÍÛ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

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

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ. ПРП. СИЛУАНА АФОНСКОГО.
ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ
23 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
24 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

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

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

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ». ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ. МЦ. ЛЮДМИЛЫ ЧЕШСКОЙ
29 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

30 СБ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО ВОЗДВИЖЕНИИ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА».
МЦЦ. АРИАДНЫ, СОФИИ И ИРИНЫ
30 СЕНТ. СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
1 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
ОТДАНИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ. СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО
4 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
8 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО
8 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
9 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30
ПРП. САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКОГО. СЩМЧ. ПЕТРА КРУТИЦКОГО

10 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

13 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
14 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АП. ОТ 70-ТИ АНАНИИ. ПРП. РОМАНА СЛАДКОПЕВЦА
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30

НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. КИПРИАНА, МЦ. ИУСТИНЫ. БЛЖ. АНДРЕЯ, БЛГВ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
15 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
СВТТ. МОСКОВСКИХ ПЕТРА, АЛЕКСИЯ, ИОНЫ, ФИЛИППА И ЕРМОГЕНА
18 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВВ. ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА. АП. ИАКОВА АЛФЕЕВА
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
22 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.30, 8.15; М-Н “В” - 7.40, 8.30
23 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
26 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»
27 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
28 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30
НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. МЧ. ЛОНГИНА СОТНИКА, ИЖЕ ПРИ КРЕСТЕ ГОСПОДНИ
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
31 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
В СЕНТЯБРЕ--ОКТЯБРЕ:

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ. ПРП. ИОСИФА ВОЛОЦКОГО

ИСПОВЕДЬ — В 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ И В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ): 30.09, 14.10 — В 12.00 час.,
2.09, 9.09, 16.09, 23.09, 7.10 и 21.10 – В 10.30 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.
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