1

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 90 ноябрь 2007, г. Троицк

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
В НОМЕРЕ:
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ппп Приходская жизньРаботы в храме. Поздравления.
Дни рождения. Крестины.
Венчания
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- 6 Новости Церкви
Освящение храма в Коммунарке.
Визит Святейшего Патриарха
Алексия II во Францию.
Православная кругосветка

7
8
9
11
12
-5

Троицкая Православная школа
День Учителя

-

Оптинские старцы
в поучение родителям

- 11 Современный Афонский
Патерик
- 5Памяти
Помяните усопших

Пелена. Шитье. Пермь. 1630-1640 гг.

Акафист Казанской иконе, кондак 4-й:

Бурю смятений и крамолы врагами воздвигнутую
в стране нашей утолити тщащься блаженный Ермоген,
списатель чудес Твоея, Богомати, иконы, слезно пред
нею моляшеся и, видев, яко воинству православному
в щит и победное знамение Твоя икона даровася, верою
укрепляемый до конца живота своего, вопияше Богу:
Аллилуиа.

- 5Соль земли
Свт. Филарет Московский.
К 140-летию преставления

13
15

- «Печаль ваша в радость будет».
О прот. Григории Пономареве
- 16 Расписание богослужений
на ноябрь-декабрь
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2 6 д е ка б р я с е рд еч н о
п о з д р а в л я е м
управляющего Московской
епархией митрополита
К р у т и ц к о г о и
Коломенского Ювеналия
с 42-й годовщиной
архиерейской хиротонии.
Молитвенно желаем
нашему Владыке долгих
лет святительского служения, благоденствия и
новых успехов в его многотрудной работе!
М НОГАЯ ЛЕТА !
21 ноября поздравляем протоиерея Сергия Марука с 12-летием
священнической хиротонии. Молитвами Архистратига Божия Михаила и прочих святых Небесных
Сил бесплотных да ниспослет ему
Господь терпения и ревности в его
служении!
М НОГАЯ ЛЕТА !
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
По окончании монтажа иконостаса Новомученического алтаря планируется изготовить в том же стиле мраморный киот для
нашей чудотворной Казанской иконы Божией
Матери. Также будут написаны клейма, обрамляющие икону.

Æ È Ç Í Ü
Работы в храме

 Возводится

кровля над церков-

ной лавкой.
 Побелены внутренние стены
четверика и арка.
 Алтарь Новомучеников: в работе иконы иконостаса.
Благодарим всех жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
Дни рождения. Крестины
14 сентября — у Игоря и Екатерины (Карины) Горюшиных родился сын Макарий.
22 сентября — крестили младенца Даниила Силаева, сына Дениса и Анастасии.
22 сентября — крестили младенца Кирилла Королева, племянника и теперь крестника Бессмертной
Ирины.
29 сентября — крестили младенца Марию, племянницу Александра Ястребова.
Венчания
9 сентября — венчались Олег и Фотиния (Светлана)
Камаловы.
23 сентября — венчались Виктор и Ксения Демехины.
30 сентября — венчались усердные пучковские прихожане Константин Сердюк и Вера Бавыкина.

В работе мозаика святых Царственных
страстотерпцев, которая украсит южный
фасад колокольни. (Не хватает около 3000 у.е.)
Продолжаются организационно-подготовительные мероприятия для осуществления
строительства нового здания Православной
школы. Для реализации этого проекта необходимы большие средства.
Желающих помочь просим откликнуться.
Обращайтесь к настоятелю храма
протоиерею Леониду Царевскому.
За жертвователей возносится постоянная
молитва в храме.

21 октября — венчались Александр и Ольга Бурцевы.

П О ЗД РА В Л Я Е М

Р ОД И В Ш И Х С Я , П Р И Н Я В Ш И Х

С ВЯ Т О Е К Р Е Щ Е Н И Е , В Е Н Ч А В Ш И Х С Я ,

В С Е Х И Х Р ОД С Т В Е Н Н И К О В И Д Р У З Е Й !
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ВЕЛИКОЕ О СВЯЩЕН И Е Х РА М А Н О В О М У Ч Е Н И КО В И
ИСПОВЕДНИКОВ РО С С И Й С К И Х В КО М М У Н А Р К Е

В И З И Т В О Ф РА Н Ц И Ю
С В Я Т Е Й Ш Е Г О П АТ Р И А Р Х А А Л Е К С И Я I I

На 24-м км Калужского шоссе находится территория бывшей дачи Г.Г. Ягоды, где в 1937-1941 годах существовал
спецобъект НКВД. Здесь хоронили расстрелянных в Москве «врагов народа».
По мнению сотрудников ФСБ, здесь
лежат от 10 до 14 тысяч расстрелянных,
но пока известны имена около 4,5 тысяч
человек. С середины 40-х годов и до конца 1990-х территория спецобъекта «Коммунарка», обнесенная высоким забором с колючей проволокой,
строго охранялась. Но времена менялись. 1989 год стал годом
массовой реабилитации жертв сталинских репрессий. В 1999
году бывшая дача Ягоды была передана Русской Православной
Церкви «под строительство храма и мемориального комплекса». «Коммунарка» стала подворьем Свято-Екатерининского
мужского монастыря. В здании, занимаемом когда-то спецслужбами НКВД, решено было оборудовать небольшую домовую
церковь. В январе 2000 года был получен антиминс для храма
святых Новомучеников и Исповедников Российских. Первая
Божественная литургия в домовом храме состоялась в Троицкую родительскую субботу 2000 года. Начались регулярные
богослужения. Жизнь на подворье, расположенном в глубине
глухого леса, вдали от селений была нелегкая: ни питьевой
воды, ни электричества. В 2001 году митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий благословил строительство храма
в честь святых Новомучеников и Исповедников Российских.
Нашлись покровители и жертвователи. Незаметно выросли
стены церкви и возвели купол; и вот уже состоялось водружение крестов и освящение церковных колоколов.
***
Соловки, Анзер, Беломорканал, Бутово... И еще, и еще...
И совсем рядом с нами, в лесу, объект особого назначения
— «Коммунарка».
Почти каждый раз проезжаю мимо указателя на храм Новомучеников и Исповедников Российских с укором себе — вот
ведь, как и у нас престол, а ни разу не были. И так получилось,
что накануне праздника Рождества Богородицы надо было
ехать в Москву, и опять мимо. А тут огромный стенд — 22
сентября Великое освящение храма. Всё. Едем.
Успели почти к началу службы. И в храм войти можно было,
и на улице — большой экран. Белый храм среди почти зеленой
осени. Красивая извилистая дорога к нему. Тишина необыкновенная. А еще по дороге от Калужского шоссе (всего 200
метров) — два больших куста калины, яркие красные гроздья,
как символ. Служба была очень торжественной, радостной.
Мощный мужской хор. Возглавлял освящение владыка Ювеналий вместе с архиепископом Григорием, епископом Тихоном
Видновским и другими священнослужителями. Был возведен
в сан игумена настоятель — иеромонах Стефан.
Второй престол — в честь Крестителя Господня Иоанна.
В главном приделе у царских врат слева в рост икона Божией
Матери — «Семистрельная», тоже символично. А под куполом лик Спасителя — ласковый, согревающий душу взгляд.
Наши святые Новомученики молятся о нас, помогают. И дай
нам, Господи, помнить их подвиг, их страдания, которые стали
жизнью для нас!
Татьяна Кутеева и Светлана Барышникова

С 1 по 4 октября 2007 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил с официальным визитом
Страсбург и Париж. По прибытии в Страсбург, Святейший
Патриарх Алексий встретился с католическим архиепископом
Страсбургским Жан-Пьером Гралле, посетил Страсбургский
кафедральный собор, где состоялся концерт российских
церковных хоров «Голоса Православной России». 2 октября
Святейший Патриарх Алексий выступил на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Затем он посетил русский православный храм Всех святых, а на следующий день
— храм Трех святителей, где Его Святейшество встретился с
паствой Русской Церкви, проживающей во Франции. Также в
этот день состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия
с иерархами Поместных Православных Церквей, несущими
свое служение во Франции. Вечером 3 октября в Париже состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II с Президентом Французской Республики Николя Саркози. Потом в Соборе Парижской Богоматери перед
Терновым венцом Спасителя был совершен православный
молебен. Затем Святейший Патриарх встретился с католическим архиепископом Парижским Андре Вен-Труа. 4 октября
Святейший Патриарх Алексий посетил русское кладбище в
Сен-Женевьев-де-Буа, где совершил панихиду по погребенным
на кладбище соотечественникам.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II НА ОЧЕРЕДНОЙ
СЕССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Уважаемый господин председатель!
Уважаемые члены Парламентской ассамблеи!
Благодарю за приглашение обратиться к столь высокому
собранию, переданное мне от вашего имени председателем
Парламентской ассамблеи Совета Европы господином Рене
ван дер Линденом. С большой радостью пользуюсь сегодня
возможностью донести до парламентариев стран-членов Совета Европы наше видение прошлого, настоящего и будущего
Европейского континента — нашего общего дома...
Европейский континент испытал влияние многих культур,
которые представлены на нем и сейчас. Но именно в рамках
христианской системы ценностей было сформировано представление о высоком достоинстве человека и об условиях его
реализации. Христианство научило все европейские народы,
что человек создан по образу и подобию Божию. Но одновременно оно всегда подчеркивало, что только, если человек
будет следовать путем нравственной жизни, то станет другом
Божиим (Ин. 15, 15), и обретет свободу (Ин.8, 32).
Это послание не только ставит человека на большую ценностную высоту, но говорит и об условиях пребывания на
этой высоте. Человек легко склоняется к плохим поступкам,
а значит, отвергает свое достоинство, если постоянно не заботится о возделывании собственных мыслей и чувств. Как
раз направление этих трудов задают нравственные нормы,
которые служат ориентиром для определения допустимого
и недопустимого в человеческой жизни. Христианские идеи
достоинства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи
создают уникальный код европейского сознания, обладающий
неиссякаемым созидательным потенциалом в личной и общественной жизни.
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Любой честный исследователь истории Европы засвидетельствует, что благодаря христианскому отношению к человеку было
осуждено и уничтожено рабство, сформировалась процедура
объективного суда, вызрели высокие социально-политические
стандарты жизни, определилась изящная этика межличностных
отношений, получили развитие наука и культура. Более того, сама
концепция прав человека, важнейшая политическая идея Европы,
возникла не без влияния христианского учения о достоинстве
человека, его свободе и нравственной жизни. С самого своего
зарождения права человека развивались на почве христианской
нравственности и составляли с ней своеобразный тандем.
Однако сегодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи прав человека и нравственности.
Это наблюдается в появлении нового поколения прав, противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных
поступков с помощью прав человека. В связи с этим хотел бы
напомнить всем нам о том, что в Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод включено упоминание
нравственности, с которой должна считаться правозащитная
деятельность. Убежден: создатели данной конвенции включили
в ее текст нравственность не как туманное понятие, а как вполне
определенный элемент всей системы прав человека.
Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы не
считаемся со свободой. Нравственность представляет собой
свободу в действии. Это свобода, уже реализованная в результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради блага
и пользы самой личности или всего общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его единство,
достижение которого является одной из целей Европейской
конвенции о защите прав человека. Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может
подорвать мировосприятие европейского человека и привести
народы континента к черте, за которой — потеря европейскими
народами своей духовной и культурной идентичности, а значит
и самостоятельного места в истории.
Одновременно я уверен: никакое государство не должно
вмешиваться в личную жизнь человека. Быть моральным или
аморальным — это, в конце концов, — следствие свободного
выбора личности. Однако в публичной сфере общество и государство должны поддерживать и поощрять нравственность,
приемлемую для большинства граждан. Поэтому они должны
направлять свои усилия через средства массовой информации,
систему социальных и общественных институтов, систему образования на воспроизводство нравственных идеалов, связанных
с духовной и культурной традицией европейских народов.
Убежден, что для сохранения европейской культурной идентичности, особенно в ее соприкосновении с иными культурными и цивилизационными стандартами, чрезвычайно важно
сохранить нравственное измерение, которое одухотворяет и
облагораживает жизнь европейцев. Или, по крайней мере, с
опорой на государственные институты не следует ни пропагандировать, ни поощрять все то, что ослабляет или разрушает
моральные устои общества.
Отказ от моральной оценки действий человека, власти и
народа делает многие общественные проблемы неразрешимыми. Так, в России, в других странах СНГ, как и в ряде стран
Европы — не только на Востоке, но и на Западе — растет
пропасть между богатыми и бедными, нивелируется понятие
о социальной справедливости. Наша Церковь неоднократно
инициировала в России обсуждение нищенского положения
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миллионов честных тружеников, с которым соседствует невиданная роскошь и расточительство единиц. Отрадно, что
сегодня эта инициатива поддержана многими общественными
и политическими силами. Мы видим, что в стране укрепляются
предпосылки к принятию соответствующих решений в социальной и экономической сферах.
Впрочем, даже самая совершенная правовая и социальная
система не может в полной мере ограничить жажду обогащения одних в ущерб другим. Милосердие не возникает там, где
люди не чувствуют своей ответственности за сограждан. Оно
— результат воспитания, в том числе и в духе традиционной
христианской нравственности. Традиционные моральные принципы — это еще и основа для интеграции многокультурного
общества, коим является современная Европа. Это хорошо показал, в частности, Всемирный саммит религиозных лидеров,
прошедший в Москве в июле прошлого года. Участники форума
— представители христианства, ислама, иудаизма, буддизма,
синтоизма, индуизма из 49 стран мира — выразили свою общую обеспокоенность деградацией морального состояния человечества. Именно на основе традиционной нравственности,
уважения к социальным моделям и образу жизни друг друга
сосуществовали различные религиозные традиции в России, не
знавшей религиозных войн. И сейчас наша Церковь продолжает
укреплять межрелигиозный мир, выстроив эффективный диалог и сотрудничество с иными традиционными религиозными
общинами как России, так и других стран СНГ.
Как все мы знаем, сегодня в Европе и мире велика угроза
экстремизма и терроризма, в том числе прикрывающегося
религиозными лозунгами. И питательной почвой для этой
разрушительной силы является религиозная безграмотность,
нравственная скудость. Вот почему я убежден: подрастающее
поколение должно иметь возможность по свободному выбору
углубленно изучать в общедоступной школе свою религиозную
традицию. Необходимы базовые знания и о других традициях,
ибо это создает основу для мирной совместной жизни.
Технологический прогресс по-новому ставит вопрос о правах человека. И верующим людям есть, что сказать по вопросам
биоэтики, электронной идентификации и иным направлениям
развития технологий, которые вызывают обеспокоенность
многих людей. Человек должен оставаться человеком — не
товаром, не подконтрольным элементом электронных систем,
не объектом для экспериментов, не полуискусственным организмом. Вот почему науку и технологии также нельзя отделить
от нравственной оценки их устремлений и их плодов.
Русская Православная Церковь отдает себе отчет в том,
что в Европе и в мире существуют другие религиозные мировоззрения. И мы готовы к диалогу с их приверженцами, равно
как и с представителями секулярного взгляда на жизнь. Одновременно мы убеждены, что ни одно мировоззрение, включая
секулярное, не может настаивать на своей монополии ни в
Европе, ни в мире. Вот почему мы считаем недопустимым изгнание религии из публичного пространства. Настало время
признать, что религиозная мотивация имеет право на существование, в том числе и в публичной сфере. Для того, чтобы
избежать возможных столкновений различных мировоззрений,
и нужен серьезный межкультурный диалог при самом активном
участии представителей традиционных религий и секулярного
мира. Полагаю, что одной из площадок такого диалога должен
быть Совет Европы, имеющий потенциал и опыт проведения
мировоззренческого диалога о европейских ценностях.
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II ФРАНЦУЗСКИМ ГАЗЕТАМ
«НОВОСТИ ЭЛЬЗАСА» И «LE MONDE»

– Ваше Святейшество, Вы будете молиться с монсеньором Гралле в Страсбурге, с монсеньором Вен-Труа и
кардиналом Рикаром в Париже, со многими католиками.
Надеетесь ли Вы однажды вступить в евхаристическое
общение с католиками?
– ...Отсутствие полного общения между нашими Церквами
не позволит нам вместе предстоять перед святым престолом.
Тем не менее, мы сможем поклониться великим христианским
святыням, бережно хранимым Католической Церковью Франции.
Относительно возможности полного евхаристического общения
между православными и католиками хотел бы заметить, что это
находится всецело в воле Божией. Для каждого христианина
актуальны слова Спасителя: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13: 35).
Однако в стремлении к богозаповеданному единству мы должны
избегать компромиссов, затрагивающих существо вероучения.
Нельзя забывать, что единство выражается в полном согласии
в исповедании веры и только это, по учению Православной
Церкви, может быть основанием для совместного совершения
евхаристии.
– В оппозиционных кругах часто критикуют Церковь за
то, что она занимает слишком большое место в российской
общественной жизни. Ваша близость к президенту Путину
не обязывает ли Вас поддерживать его политику, в том числе
и его репрессии в Чечне?
– Запад не может понять, какие испытания выпали на долю
священников, епископата и всех православных людей в 1920–
1930-е годы. Его поражает, что сегодня множество храмов вновь
открывает свои двери для прихожан. Но этот процесс не был навязан гражданскими и религиозными властями. Эта потребность
идет снизу, от того самого православного народа, который после
многих лет репрессий вновь обращается к вере своих отцов и
нуждается в нравственном и духовном наставничестве. Россия
— новая страна, но стереотипы, навеянные советской эпохой,
все еще живы. Это неправильно. Россия открыта для любого
типа сотрудничества.
«Поддерживать» политику президента Путина? Я со всей
ответственностью вам говорю, что государство не вмешивается во внутренние дела Церкви. И Церковь не вмешивается в
политическую жизнь государства. Принцип отделения Церкви
от государства соблюдается, но есть области, где мы должны
работать вместе, например, образование, социальные программы, сохранение мира между религиями и народами. Мы знаем,
какие действия государства направлены на благо народа, но когда
принимаются решения, которые, например, вредят самым обездоленным слоям населения, мы говорим об этом властям. Что
же касается Чечни, то я хотел бы напомнить, что националисты
убили десятки священников, и что сегодня, спустя шестьдесят
лет после Второй мировой войны, терроризм — увы! — вновь
показывает свое жесточайшее лицо.
ПРАВОСЛАВНАЯ КРУГОСВЕТКА

30 августа из Москвы в Нью-Йорк отправилась делегация
Московского Патриархата, взяв с собой знаменитую православную святыню — икону Божией Матери «Державная». Это лишь
первый пункт в маршруте кругосветного путешествия по епархиям Русской Зарубежной Церкви. В ходе визита были совершены
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совместные богослужения в монастырях и храмах США, Канады,
Австралии, Швейцарии, Германии, Франции и Великобритании.
Более месяца продлилась эта программа празднования в русском
зарубежье восстановления канонического единства Русской
Православной Церкви. Не случайно, что именно «Державная»
икона прибыла с делегацией из Москвы в зарубежные епархии.
У этой святыни, созданной в XVIII веке, удивительная и весьма
символическая судьба. Она была вывезена из Кремля во время
нашествия Наполеона и чудесным образом найдена в Коломенском в день отречения от престола императора Николая II — 2/15
марта 1917 года. Верующие восприняли это как свидетельство
передачи верховной власти и попечительства о России Царице
Небесной. Икона сразу стала широко почитаемой. Но в советское
время вместе с другими святынями «Державную» отлучили от
народа, а возвращение ее состоялось в 1990 году.
Хор московского Сретенского монастыря в ходе православной
кругосветки, наряду с участием в богослужениях в Нью-Йорке,
Джорданвилле, Бостоне, Торонто, Чикаго, Вашингтоне, СанФранциско, Мельбурне, Сиднее, Женеве, Берлине, Лондоне,
Париже, выступил в крупнейших концертных залах этих городов
с программой «Шедевры русского хорового пения».
***
– Сердечно благодарю вас, — сказал владыка Лавр, — но
еще очень хотел бы попросить исполнить для меня напоследок
песню «Подмосковные вечера».
Это было настолько неожиданно и щемяще, что зал замер.
Ведь этот человек почти всю свою большую жизнь прожил не
просто далеко от Москвы, но еще и в противостоянии с ней. А сам
зал каков! За столиками сидят потомственные эмигранты, дети
и внуки белогвардейцев, представители известных дворянских
родов: Голицыны, Лопухины и многие другие. Сидят и не стесняются своих слез. А как аплодируют… Вот и «Подмосковные
вечера», очень чисто и трогательно исполненные хором Сретенского монастыря, были встречены настоящей овацией. Они
вообще не стихали в этот вечер. Кроме церковных песнопений, в
зале звучали «Гори, гори, моя звезда», «Утро туманное», «Не для
меня…» Дело происходило в штате Нью-Йорк на торжествах по
случаю 40-летия архиерейского служения первоиерарха Русской
Православной Церкви Зарубежом митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра. Ни одного юбилея в жизни
владыки, да и всей Зарубежной Церкви, соразмерного по значению этому, еще не было. Впервые значимое церковное событие
отмечали вместе церковные люди России и Зарубежья. Это стало
возможным после подписания в мае Акта о восстановлении канонического общения в Русской Православной Церкви. А наше
путешествие по епархиям Русской Зарубежной Церкви было
приурочено и к этой юбилейной дате митрополита Лавра.
***
С одной из самых удивительных тайн встречного движения
церковных людей России и Зарубежья самым непосредственным
образом связано заупокойное богослужение в Бостоне. Поминали прежнего настоятеля Богоявленского храма протоиерея
Романа Лукьянова, который скончался весной этого года — за
три дня до подписания Акта о восстановлении канонического
общения в Русской Православной Церкви. Он хранил у себя
богослужебные облачения скончавшегося в 1985 г. первоиерарха Зарубежной Церкви митрополита Филарета, которые тот
завещал передать Патриарху Русской Православной Церкви,
когда в России прекратятся гонения на Православие. Отец Роман
передал эти облачения Патриарху Алексию 6 ноября 2006 года,
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таким образом по-своему удостоверив, что в России наступили
новые времена.
***
Пролегающий через США, наш маршрут сделал зигзаг и на
время завернул в Канаду. Здесь, в Торонто, — один из самых
крупных во всем Русском Православном Зарубежье приходов.
7 сентября на Всенощное бдение в Троицкий собор пришло
такое количество народа, какого здесь еще не видели. Храм
расположен практически в самом центре города, но на маленькой узкой улице, выходящей на Даунтаун. Все пространство
вокруг оказалось запруженным машинами. Как выяснилось,
люди приехали сюда даже из отдаленных районов Канады,
чтобы поклониться чудотворной иконе и впервые в жизни
поучаствовать в совместной службе с представителями Московского Патриархата. Среди молящихся в храме выделялся
атлетического телосложения чернокожий священник. После
службы он объяснил, что до недавнего времени был священнослужителем Англиканской Церкви, но все больше его влекло
к Православию. Особую роль сыграло чтение богословской
литературы русских авторов, которых все чаще в последнее
время переводят на английский язык. А решающим фактором
для обращения в Православие этого человека стало как раз
восстановление единства в Русской Церкви. «Я увидел, как
сильна эта вера, если она исцеляет такие серьезные болезни,
как раскол», — сказал он.
На следующий день в Троицком соборе совершалась Божественная литургия в особо значимый для гостей из Сретенского
монастыря праздник — Сретение Владимирской иконы Божией
Матери. Храм вновь был заполнен до отказа. И собравшиеся
с огромным вниманием и волнением слушали проповедь наместника Сретенского монастыря архимандрита Тихона о событиях, которые послужили основой праздника и которые так
перекликаются с нынешним временем. Да ведь и само понятие
Сретение оказалось так созвучно происходящему сейчас как во
всей Русской Церкви, так и в этом конкретном храме. Великая
и долгожданная встреча братьев по вере и Родине, разделенных еще недавно трагическими перипетиями истории, стала
настоящим чудом.
9 сентября паломники из Московского Патриархата были
снова в США. Божественная литургия совершалась в замечательном Покровском соборе г. Чикаго. Как рассказал староста храма Юрий Юсупов, здешний приход — один из самых
многочисленных в Русской Зарубежной Церкви. Он объединяет
250 постоянных членов, но просто прихожан в несколько раз
больше. Подавляющее большинство приняли объединение
с радостью. «Но есть и небольшая группа противников воссоединения, — рассказывал Юрий Юсупов. — Это прежде
всего представители самого старшего поколения, еще из первой
волны эмиграции. Для них непросто преодолеть собственные
многолетние представления о том, что происходит в России.
Должен сказать, что весьма убедительным аргументом для некоторых из них оказывается просто общение с нами, приехавшими сюда сравнительно недавно. Они видят, что мы вовсе не
коммунисты, не атеисты, что любим Родину, хотя и оказались
за ее пределами, ходим в Церковь, знаем молитвы. Значит, не
так все страшно в Отчизне, как кому-то кажется».
***
Концерт хора московского Сретенского монастыря в одном
из самых престижных залов Вашингтона стал сенсацией.
Необычным в этот раз оказалось многое, начиная от состава
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публики, среди которой были американские сенаторы и конгрессмены. Один из них и заявил после концерта, что американский Конгресс ничего подобного еще не видел... Выступление
в Вашингтоне совпало по времени с очередной годовщиной
известного сентябрьского теракта. И прямо на сцене в память о
погибших прозвучала заупокойная служба. Ее совершил вместе
с хором протоиерей Русской Зарубежной Церкви Виктор Потапов. Он произносил свой текст по-английски, а хор пел на
церковнославянском. И такое сочетание именно в этой ситуации
приобретало какой-то особый смысл. В зале были разноязычные люди, но все, что происходило на сцене, доходило прямо
до их сердец. Все встали. Многие вслед за исполнителями и
священником крестились, в том числе и американцы, глядя на
русских. На глазах у зрителей блестели слезы...
Завершилась американская часть визита делегации на западном побережье США, в Сан-Франциско, куда был совершен
многочасовой перелет через всю Америку. Здесь члены делегации вместе со священнослужителями Зарубежной Церкви
совершили молебен у мощей святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского чудотворца, Всенощное бдение и Божественную литургию в соборе в честь иконы «Всех скорбящих
Радость». Этот крупнейший в Русской Зарубежной Церкви
США храм освящал сам святитель Иоанн Шанхайский в 1964
году. Храм создавался как некий аналог безвозвратно утраченному, как тогда казалось, храму Христа Спасителя в Москве.
Теперь же оба этих храма живут полнокровной жизнью в одной,
неразделенной Церкви.
***
20 сентября началась официальная программа пребывания
в Австралии. Первая встреча состоялась в храме Успения Пресвятой Богородицы, который расположен в Данденонге. Это
район в 30 километрах от центральной части города, хотя и
считается частью Большого Мельбурна.
Концерты хора Сретенского монастыря — это особая
страница кругосветного путешествия. Сидней Таун Холл
— главный и старейший концертный зал города. На этой сцене
пел и Шаляпин, и многие мировые звезды. То, что творилось
во время концерта, в антракте и по завершению выступления хора, трудно поддается описанию. Публика готова была
слушать своих новых любимцев без конца, а за дисками с записями хора в фойе возникла такая давка, что хоть полицию
вызывай. К нам подходили австралийцы просто чтобы сказать:
«Фантастик!» — и попытаться узнать, где, в каком храме будет
петь этот замечательный коллектив. Возможно, кто-то из них и
заинтересуется Православием, почувствует его истину. Среди
прихожан русских православных храмов в Австралии немало и
нерусских. А у отца Николая Карыпова служит диаконом даже
абориген Серафим Слейд. Он объяснил, что суть Православия
очень созвучна мироощущению его соплеменников, и только
дело времени их полное приобщение к Истине.
Миссионерская суть пребывания московской делегации в
Австралии и пребывания здесь вообще Русской Православной
Церкви, которая теперь едина, конечно же, самое важное. Но не
менее важно восстановление практики молитвенного и человеческого общения русских православных, которые недавно были
разделены. Это уже случилось. Впервые за многие десятилетия
русские православные здесь ощутили себя едиными. И ради
этого стоило облететь вокруг земного шара.
Составлено по материалам сайта: http://www.pravoslavie.ru.
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День Учителя

День Учителя в Троицкой
Православной школе прошел
4 октября в Покровском Православном центре. Елена Викторовна Грудцына, заместитель директора по воспитательной работе,
подготовила замечательный концерт с учениками
начальных классов.
Выступали все дети — с 1 по 4 классы.
Ученики 3-го класса представили инсценировку, посвященную празднику Рождества
Богородицы.

потребности учиться сам. (Надо сказать, что в
этом году 10 учителей нашей школы повышают
свою квалификацию, будут аттестовываться на
I и высшую категории.) Праздник закончился
торжественным выходом на сцену всех учителей.
Под совместное пение «Учат в школе» директор
вручил учителям цветы.
Пожелаем этим труженикам здоровья,
помощи Божией в их таком нужном и ответственном деле!
4-а класс поведал нам историю святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Ученица 4-а класса Варвара Синицына исполнила романсы на музыку собственного сочинения
под аккомпанемент Ю.В. Марук. Успешно дебютировали первоклассники — громко, уверенно!
Были частушки и сценки из школьной жизни,
было спето много песен и сказано много теплых
слов в адрес виновников торжества. Священник
Димитрий Кувырталов, обращаясь к учителям,
сказал, что настоящий учитель никогда не теряет

Объявляем дополнительный набор в 1-4 классы Троицкой Православной школы. Для
поступления в школу нужно пройти тестирование по основным предметам, собеседование (для родителей) и представить письменное благословение духовника на учебу.
Набор будет производиться в течение осенних каникул (с 3 по 11 ноября).
Тел. 8-905-7919081, директор школы Сердюк Вячеслав Олегович
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Оптинские старцы в поучение родителям
К преподобным старцам Оптинским часто обращались
родители, прося духовного совета в деле воспитания и образования детей. Некоторые из их наставлений дошли до
нас благодаря письмам и воспоминаниям современников.
Главное, к чему призывают Оптинские старцы родителей:
вера, дела любви, полагание во всем на волю Божию, смирение, следование заповедям, терпение, личный пример
богоугодной жизни. Особенное внимание обращали они
на необходимость чтения Священного Писания и святоотеческих книг.
Чтение духовной литературы помогает родителям самим «утвердиться в православных понятиях», а пример
богоугодной жизни родителей — лучшее научение для
детей. Великий светильник Оптинский, преподобный Амвросий (Гренков; 1812–1891, память 1/23 октября) писал
в одном из писем: «В каждом деле и в каждом искусстве
потребно показание. А без показания простолюдин лаптя
не сплетет, девушка чулка не свяжет.»
На одно из писем о воспитании старец Амвросий дает
подробный и обстоятельный ответ: «Вас тяготит забота,
как дать детям вашим христианское воспитание… для вас
довольно будет и того, если вы позаботитесь воспитать
детей своих в страхе Божием, внушить им православное
понятие и благонамеренными наставлениями оградить их
от понятий, чуждых Православной Церкви. Что вы благое
посеете в душах своих детей в их юности, то может после
прозябнуть в сердцах их, когда они придут в зрелое мужество, после горьких школьных и современных испытаний,
которыми нередко обламываются ветви благого домашнего
христианского воспитания. Веками утвержденный опыт
показывает, что крестное знамение имеет великую силу на
все действия человека во все продолжение его жизни. Поэтому необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай
почаще ограждать себя крестным знамением, и особенно
пред приятием пищи и пития, ложась спать и вставая,
пред выездом, пред выходом и пред входом куда-либо, и
чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно или
по-модному, а с точностью, начиная с чела до персей и на
оба плеча, чтобы крест выходил правильный… Ограждение себя крестным знамением многих спасало от великих
бед и опасностей.»
К преподобному Амвросию часто обращались матери,
сетуя на разногласия между разными членами семьи в деле
воспитания. «…И горшок с горшком сталкивается, — отвечал батюшка, — тем более людям, живущим вместе, невозможно пробыть без столкновения». «Пишете: «желала бы
я, чтобы мы избегли с мужем того пагубного разногласия в
деле воспитания, которое почти во всех супружествах вижу
я.» Да, вещь эта действительно премудреная! Но спорить
об этом при детях, вы и сами заметили, что не полезно.
Поэтому в случае разногласия лучше или уклоняйтесь и
уходите, или показывайте, как будто не вслушались; но
никак не спорьте о своих разных взглядах при детях. Совет об этом и рассуждение должны быть наедине, и как
можно похладнокровнее, — чтобы было действительнее.

Впрочем, если вы успеете насадить в
сердцах детей ваших страх Божий, тогда
на них разные человеческие причуды не
могут так зловредно действовать.»
О том, надо ли развивать в детях
таланты, преподобный Никон исповедник писал: «С
мирской точки зрения талантами считаются ум, ученость,
музыкальные или художественные способности. Они не
греховны, и хорошо, когда такую способность совмещают
с христианской жизнью, когда посвящают ее Богу. Если
же эта способность мешает жить по Богу и спасать свою
душу, то ее следует оставить... Что пользы тебе, если ты
весь мир приобретешь, душу же свою погубишь?»
О воспитании трудолюбия преподобный Амвросий
писал так: «Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы
отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись;
тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к сему
терпения и смирения прибавишь, то от многих зол себя
избавишь.»
Многие родители и в прошлом, и в наши дни часто
перекладывают ответственность за плохое воспитание
своих детей на дурное влияние школы или «улицы». Таким преподобный Амвросий отвечает: «Нигде Господь не
хочет неволею понуждать человека, а везде предоставляет
благому нашему произволению, и чрез собственное произволение люди бывают или добры, или злы. Поэтому
напрасно будем обвинять, что будто бы живущие с нами
и окружающие нас мешают и препятствуют нашему
спасению или совершенству духовному. Самуил жил и
воспитывался у Илии священника, при развратных его
сыновьях, и сохранил себя, и был великим пророком. А
Иуду и трехлетняя жизнь пред лицом Самого Спасителя
не сделала лучшим.»
Обращаясь к самим детям, старцы и сами становились
как дети. Преподобный Варсонофий говорил: «Деточки,
берегите святую веру, это неоценимое сокровище, с ним
войдете в Царство… Ведь не для малого мы трудимся, а
для завоевания Царства, да еще какого — Небесного! Вот
и я, грешный игумен, с утра до ночи не знаю покоя. Из-за
чего? Очень хочется попасть в Царство, а то вдруг, сохрани
Бог, в ад попадешь, вся жизнь пойдет насмарку.»
Многие вопросы к старцам касались того, как дать
детям должное образование и надо ли вообще заботиться
об этом. Старец Нектарий часто повторял: «Я к научности приникаю». Говоря об истории, наставлял: «Она показывает нам, как Бог руководит народами, и дает как бы
нравственные уроки вселенной.»
«Бог не только разрешает, — говорил преподобный Нектарий, — но и требует от человека, чтобы тот возрастал в
познании. В Божественном творчестве нет остановки, все
движется, и Ангелы не пребывают в одном чине, но восходят со ступени на ступень, получая новые откровения.
И хотя бы человек учился сто лет, он должен идти к новым
и новым познаниям.»
Елена Балашова

Современный Афонский Патерик
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Предлагаем вашему вниманию выдержки из Современного Афонского Патерика. Его составил монах Макарий из афонского монастыря Симонопетра, а перевел с греческого на английский иеромонах того же монастыря, о. Александр (Голицын).
О. Александр выпустил книгу о жизни монахов Святой Горы в настоящие дни и включил в нее, вместе с переводами статей
других авторов, этот Патерик. На русском языке данный текст публикуется впервые. Англоязычный источник: The Living
Witness of the Holy Mountain. – South Canaan, Pennsylvania: Saint Tikhon’s Seminary Press, 1999.

Собранные здесь отдельные истории и изречения, по большей части до данного момента никогда не публиковавшиеся,
— это только несколько жемчужин из неистощимой сокровищницы, умножающейся каждый день. Они были рассказаны
нам их непосредственными участниками или свидетелями, чья
искренность не подлежит сомнению вледствие бесспорного
духовного авторитета этих людей.
Все, кто когда-либо сталкивался с текстами раннехристианского монашества, почувствуют, что им почему-то уже
знакомо написанное ниже. Это связано с тем, что описываемые жизненные ситуации в точности воспроизводят слова и
деяния, к примеру, святого Арсения, аввы Моисея или Сисоя.
Жития современных старцев и их изобильные дары Святого
Духа — это такое же завораживающее чудо, как и житие
св. Антония авторства св. Афанасия. Возможно, даже больше,
чем дарами прозорливости и видения Божественной Славы,
читатель будет поражен смирением этих отцов, их неперестающей любовью и абсолютным доверием Господу Иисусу
Христу, что, опять же, вторит житиям святых отцов. (...)
Этот мир не нам принадлежит, но Господу, и так сильно Он
возлюбил его, что отдал Сына Своего ради его спасения и вдохнул в мир Святого Своего Духа. В этих житиях содержится
свидетельство о том же Дыхании, которое было жизнью для
всех поколений святых.
Паломники, приезжающие на Афон, во время обязательной
для всех паломников поездки в столицу Святой Горы, Карейскую
Лавру, встречают на своем пути необычный дорожный знак.
На вид он такой же, как все дорожные знаки, разница лишь в
надписи: «Осторожно! Тут происходят чудеса!» Может, его
поставили с целью позабавить? Наверное. Но шутка ли это?
Нет, не шутка. Читающий получает предупреждение.
Иеромонах Александр (Голицын)
Отец Аввакум Великолаврский (+ 1979)
Со дня пострига до своей кончины о. Аввакум никогда не
носил обуви, делая исключение лишь в день монастырского
престольного праздника (св. Афанасия Афонского, 5 июля).
Он по дару от Бога знал наизусть все книги Библии. Этот
дар пребыл с ним до дня его кончины. Он мог, если его просили, цитировать по памяти ту или иную главу Писаний, а также
толкование святых отцов на нее. Особенно он любил книгу
Премудрости Соломона.
Когда в небе над ним пролетал самолет, он всегда бежал и
прятался. Однажды его спросили:
– Зачем ты прячешься, отче? Тебе страшно?
– Нет, любовь моя. Я просто хотел помолиться по четкам,
чтобы самолет не разбился, и все пассажиры благополучно
долетели.
Отец NОднажды молодой монах спросил отца N-, которому в тот
момент было 86 лет:
– Старец, сколько часов следует монаху спать?
– Слушай, дорогой брат. Св. Феодор Студит и св. Симеон
Новый Богослов говорят, что общежительному монаху [т.е.
монаху, живущему в монастыре, а не отшельнику] должно

хватать четырех или пяти часов в день. Но авва Арсений в
книге «Изречения святых отцов» пишет, что хватает и одного часа, если монах действительно воин духа. А св. Акакий
Кавсокаливский [афонский отшельник 18 века] говорил, что
полчаса вполне хватает хорошему монаху. Что касается меня,
то полчаса все-таки трудновато, но раз святой так сказал, мы
обязаны пытаться...
– А сколько времени ты отводишь на отдых?
– Ох, милый брат. Неужто тебе правда обязательно знать?
– Ответь ради моего назидания, прошу во имя Христовой
любви.
– Так и быть, отвечу. Мне хватает от сорока пяти минут
до часа.
– И тебе этого хватает?
– О! Это же так много!
– А ты спишь один раз в сутки или урывками?
– Урывками, конечно урывками. Вздремну минут на 15,
потом, спустя время, еще 15 минут посплю...
– А как ты проводишь это время?
– У меня двусторонняя грыжа, и теперь, увы, спать стоя я
уже не могу. Поэтому я сижу и прочитываю Псалтирь и Евангелие, а в оставшееся время читаю Иисусову молитву.
– Псалтирь и Евангелие целиком?
– Конечно, полностью, полностью.
– И так каждый день?
– Каждый день, каждый день. Только, увы, стоя читать уже
не могу. Ничего не поделаешь! Вот что с нами делают годы!
Отец B– Великолаврский
В июне 1983 отца В– послали на остров Скирос для проверки тамошних монастырских владений. Сразу же по прибытии
в деревню он был окружен местными жителями: они просили,
чтобы он помог им вступиться за Истину в борьбе с проповедником из секты евангелистов, который страшно возмущал их
своими нападками на церковные догматы о почитании святых
и Богородицы, используя при этом многочисленные цитаты
из Библии в поддержку своего мнения. Простой и почти безграмотный, бедный монах был крайне смущен. Он ненадолго
задумался. Затем, вспомнив, о чем он часто читал в житиях
святых, он бросил своему сопернику вызов: «Разожжем на
деревенской площади большой костер, и каждый из нас войдет
в него. Господь откроет, кто из нас говорит правду.» Ранним
утром на следующий день деревенские жители с большим
воодушевлением нарубили поленьев и уложили их в кучу на
площади. Вскоре появился отец В-. Проповедника же и след
простыл. Как выяснилось, он уплыл на первом же утреннем
катере. Вся деревня с ликованием праздновала эту потрясающую победу Православия над суетным человеческим учением.
Когда отец В– вернулся в монастырь, его спросили:
– Неужели ты и вправду готов был пойти в огонь?
Он просто на это ответил:
– Что до меня, то я не сомневаюсь в учении Церкви, и в тот
момент я себе сказал: «Ты — никчемный грешник, и в этом
мире никуда кроме ада не годишься. Тут гореть или там, все
одно. Пойду в огонь!»
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Так, благодаря своему глубокому смирению, этот простой
монах заступился за веру подобно мученикам и исповедникам
древности.
Отец Филарет
Костамонитский (+1965)
(...) Как-то раз, увидев о.
Филарета, сидящего на стуле
после вечерни, один монах сказал ему:
– Благослови, Старче! Почему ты так мрачен?
– За весь день ни одного искушения, чадо мое! Бог меня
оставил!
О. Филарет имел привычку
Иллюстрация о. Тихона
днем совершать прогулку до
соседнего скита во имя Святой Троицы, чтобы зажигать там
лампады. От весны до осени его всегда сопровождала пара ласточек, привязавшихся к нему. Однажды, когда он сидел около
скита и молился Иисусовой молитвой, он незаметно для себя
заснул. Проснулся он внезапно от того, что одна из ласточек
клевала его своим острым клювом. Раскрыв глаза, он увидел,
что на его грудь по ноге всползла гадюка. Так Господь уберег
старца через его друзей, птиц.
Отец Августин Русский (+1965)
В конце своей жизни о. Августин жил отшельником в скиту, прикрепленном к монастырю св. Филофея. Он соблюдал
строжайший каждодневный пост, вдохновляемый его великим
стремлением к простоте. Во дни праздников, когда Церковь
благословляет послабление на растительное масло, он брал
перышко, слегка смачивал его в масле и чертил им крест на
двух небольших хлебцах, изготовленных им из муки и воды.
После этого он ставил их в духовку со словами: «Сегодня
— послабление на масло!»
Некие грубые миряне, зная о его простоте, свободно приходили в его келью и, не смущаясь даже его присутствия, забирали все, что он получал от монастыря. Блаженный же не
возбранял им это делать. Он лишь улыбался и не противился
ни единым словом.
Он имел великую любовь к человеку, и когда бы ни встречал
кого-либо, — неважно, монаха или мирянина, — низко кланялся
ему. «Этот человек носит благодать Святого Крещения», — говорил он в ответ на вопрос, почему он так поступает.
Его переполняла любовь даже к животным. Постепенно прилежащую к скиту землю он превратил в дом для престарелых и
болящих ослов и мулов, которые ослепли, охромели, доживали
последние дни, просто были больны или бесполезны по какойлибо причине. Рабочие отворяли врата скита и загоняли скот, не
спрашивая на то разрешения. Добродушный же старец потом
заботился о них с любовью. Он косил свежую траву и запасал
ее на зиму для своих «учеников», как он называл животных.
Когда монастырские отцы увидели, что он ослабел, они
предложили отвести его в монастырскую больницу. О. Августин на это ответил: «Я не могу бросить своих мулов». Но в
конце концов он уступил.
По ночам он не пользовался керосиновой лампой. «Господь
дает мне иной свет, — говорил он, — и я вижу яснее, чем
днем». В простоте своей он полагал, что все окружающие,
подобно ему, могут видеть Нетварный Свет. Однажды в канун
Благовещения (престольного праздника монастыря) монахи и
миряне начищали монастырскую утварь. Вдруг к ним подошел

о. Августин, весь сияющий и совершенно преображенный от
случившегося ему божественного посещения.
– Благословите, честные отцы! — промолвил он, кланяясь
в своей обыкновенной манере.
– Как здоровье, отец Августин?
– Хочу вам исповедовать помысел, а вы мне скажите, в
прелести я или нет. Вся эта ночь была исполнена света. Было
видно как при свете дня от Каракала до Ставроникита. Я мог
разглядеть все до мельчайших подробностей. Скажите, может
это было наваждение?
Один из рабочих ответил, насмехаясь над старцем:
– Батюшка, это был спутник! Свалился с неба к тебе в келью
и все осветил.
Удовлетворенный ответом, о. Августин поблагодарил его
и удалился.
Прикованный к больничной постели, он часто кричал:
«Святые ангелы идут, вот они, здесь! Неужели вы не видите?»
И он тряс спящих пожилых монахов, пытаясь их разбудить.
Немного погодя, он опять поднимал крик: «Святые пришли!
Пресвятая Богородица!» И снова всех будил. Больничар ему
сурово за это выговаривал: «Прекрати так себя вести! Ты в
прелести! Кто ты такой, чтобы святые тебя посещали?» Так
повторялось каждый день. Когда же настал момент кончины
о. Августина, лицо его трижды ослепительно просияло. Тогда
больничар осознал свою ошибку и воскликнул: «Теперь я
уверен, что этот был святым!»
Отец Тихон Капсалский (+1968)
О. Тихон прибыл на Святую Гору из России в 1918 г. Его
великая любовь к исихии (безмолвию) и аскетической жизни
привели его в суровую местность Карулии, где в то время
находилось большое количество русских подвижников. Там
он жил в пещере над морем в течение пятнадцати лет. Впоследствии он переселился в монастырь Капсала, недалеко от
монастыря Ставроникита. (...) Когда о. Тихон служил святую
литургию в часовне своего скита, он часто внезапно прекращал
служение в момент Великого Входа, когда поется Херувимская
песнь. Он просил певчего монаха удалиться, и, приходя в исступление, становился чужд всему мирскому. По прошествии
получаса он, осознав, что прервал литургию, снова начинал
— очень медленно — свое служение. Таким образом, у него
уходило от двух до трех часов на совершение всей службы.
Когда его спрашивали, что случилось, он отвечал им на ломаном греческом:
– Ангел-Хранитель вознес меня... Ангел-Хранитель возвратил меня назад...
– И что ты видел?
– Ангелов, Архангелов, Херувимов, Серафимов, Престолов... Небесный хор... Тысячи... Десятки тысяч...
Отец Арефа
О. Арефа прожил всю свою жизнь в послушании у о. Саввы, переплетчика в скиту св. Харалампия в Карее, недалеко от
Протатона. После многих болезней, за которыми последовал
инсульт, он был полностью парализован. Он не мог даже отогнать мух, когда они садились к нему на лицо. Его язык также
не двигался из-за паралича. Однако, он никогда не терял сознания полного чистосердечного послушания своему старцу. Хотя
связь между учеником и старцем могла осуществляться только
путем подаваемых глазами знаков, когда о. Савва хотел явить
кому-либо силу таинства послушания, он хлопал в ладоши и
говорил: «Ну-ка, Арефа, спой песню для Богородицы!» В тот
самый миг язык ученика развязывался, и он начинал сладким голосом воспевать «Честнейшую Херувим» или «Достойно есть».
Когда он заканчивал пение, его снова сковывал паралич.

Отец ХОдин профессор спросил отца Х-:
– Как можем мы, миряне, молиться Иисусовой молитвой?
У нас на это не хватает времени.
– Не говорите, что у вас нет времени, — ответил на это
старец. — Здесь главное — иметь крепкое намерение. Вот,
например, когда вы встаете утром: «Господи, Иисусе Христе,
помилуй мя...», умываетесь: «Господи, Иисусе Христе, помилуй
мя...», садитесь завтракать: «Господи, Иисусе Христе, помилуй
мя...», садитесь в машину, чтобы ехать на работу: «Господи,
Иисусе Христе, помилуй мя...». Есть на это время или нет?
Монастырский монах как-то пожаловался отцу Х-, что не
чувствует в себе никакой перемены, несмотря на то, что он уже
длительное время занимается деланием Иисусовой молитвы:
– Ничего не происходит, Старче, вообще ничего!
– А чего бы ты хотел? — ответил ему старец. — Передвигать
горы или в единочасье сделаться вторым святым Антонием?
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– Но я даже не понимаю смысла молитвы!
– Ты, быть может, и не понимаешь, но диавол, который прекрасно слышит, как ты молишься, понимает ее очень хорошо и
боится. Итак, повторяй молитву и не стремись к надуманным
переживаниям.
Отец ZОтец Z– постоянно страдал от различных болезней. Однако, он переносил их с радостью и говорил: «Я страдаю, но не
прошу об исцелении. Как-то я сказал Господу: «Я прошу не о
том, чтобы Ты меня исцелил, но чтобы Ты дал мне терпение.
И если однажды я буду просить у Тебя здоровья, это будет для
меня знаком, что дела мои плохи.» Духовный человек даже на
смертном одре будет уверять, что у него все хорошо. У мирского
человека, увы, совсем иная логика».
Перевод с английского Ольги Гольцовой
Прошу помянуть в своих молитвах о упокоении мою учительницу английского языка, Галину Николаевну Суровцеву.

† Во блаженном успении вечный покой †
15 сентября — после продолжительной болезни почила наша давняя прихожанка
Людмила Анатольевна Шумиленкова (на фото слева).
16 октября — в возрасте 59 лет скончался раб Божий Виктор, жестянщик, работавший
в первой бригаде, восстанавливавшей наш храм. 40-й день — 24 ноября.
24 октября — после продолжительной болезни на 72-м году жизни скончалась наша
давняя прихожанка Инна Ивановна Золотова. 40-й день — 2 декабря.
1 ноября — 3 года кончины рабы Божией Антонины, бабушки Мартинайтисов и
Зуевых.
2 ноября — 13 лет со дня преставления протоиерея Глеба Каледы.
2 ноября — 12 лет со дня преставления митрополита Иоанна (Снычева).
2 ноября — 9 лет смерти раба Божия Романа, пучковского жителя, отца Надежды Кругловой.
5 ноября — 6 лет со дня смерти Аллы Ларькиной, матери матушки Ольги Луканиной.
6 ноября — первая годовщина смерти Елизаветы Сергеевны Микиничевой.
9 ноября — 10-летие со дня преставления приснопоминаемого Владимира Щепотина.
14 ноября — 5 лет кончины Ирины Николаевны Рощиной.
20 ноября — 3 года кончины Нины Степановны Суляковой.
22 ноября — 8 лет рабе Божией Анне, матери Валентины Федоровны Тришиной.
27 ноября — 11 лет преставления игумена Феодора, служившего в с. Былово.
28 ноября — 7 лет рабу Божию Александру Ляльченко.
30 ноября — 2 года со дня смерти Людмилы Тоом.
1 декабря — полгода Зое Николаевне Кочетковой.
10 декабря — 7 лет рабу Божию Андрею Минзатюку.
11 декабря — полгода Ольге Ивановне Петровой.
13 декабря — 4 года рабе Божией Екатерине, бабушке Елены Юдановой.
20 декабря — 25 лет кончины Геннадия Михайловича Никольского, почетного гражданина г. Троицка, отца Людмилы Никольской.
24 декабря — 7 лет убиения монахини Аполлинарии, сестры о. Феодора из Былово.
25 декабря — полгода Николаю Романовичу Круглову, брату Надежды Кругловой.
26 декабря — 2 года кончины Петра Алексеевича Гришина.
28 декабря — 3 года со дня смерти раба Божия Иоанна Попова.
29 декабря — 4 года кончины Михаила Васильевича Самарцева.
30 декабря — 3 года рабе Божией Галине, матери Татьяны Евгеньевны Сергеенко.
30 декабря — 13 лет убиения иеромонаха Нестора (Савчука).
30 декабря — 3 года Алевтине Ивановне Михайловой.

Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя
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Святитель Филарет,
митрополит Московский и Коломенский
Митрополит Московский Филарет (Дроздов), без сомнения, является крупнейшим деятелем истории Русской Церкви XIX
столетия. Соединив в себе качества церковного иерарха и ученого богослова, государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и поэта, он был одним из тех людей, которые избраны Самим Богом к миссии высшего духовного
водительства. На Московской кафедре его служение протекало почти полвека (с 1821 по 1867 год), а авторитет к концу
жизни был таков, что современники именовали его Митрополитом Всероссийским. 2 декабря 2007 года Православная Церковь отмечает 140 лет преставления святителя Филарета. Предлагаем нашим читателям отрывки из «Сборника мыслей
и изречений митрополита Московского Филарета, извлеченных из переписки с разными лицами».

Духовная жизнь
и нравственность

• Слава Христу Богу, явившемуся
в смирении естества нашего, да явит
нам образы смирения. Он явился в
вертепе, чтобы мы довольны были не
красною келлией, — в яслях, чтобы мы
не требовали мягкого одра, — в пеленах,
чтобы мы любили простую одежду, — в
несловесии младенческом, да будем яко
дети простотою и незлобием и да не разрешаем своего языка на празднословие. Сие да мудрствуется в
вас, и да мудрствуется во мне, о сем прошу молитв ваших.
• Горьким горькое усладить нельзя, а только сладким. Так и
горькие случаи не могут быть услаждены горьким о них суждением; а кротость, терпение и любовь могут не только усладить
проистекшее из горького источника, но и горький источник
исправить.
• Душа, молящаяся усердно, не входит ли в общение с тем,
за кого молится? В сем общении не простирается ли иногда ток
силы к душе, ищущей помощи?
• Молитва друг о друге есть лучшее из общений. Несовершенства же молитвы должно по возможности исправлять, но не
не должно унывать от них. Надобно различать дело молитвы от
услаждения в ней. Дело делает человек, и должен делать постоянно и неослабно по правилу и порядку, а утешение дарует Бог по
благодати, когда то нужно для привлечения или подкрепления человека, и когда человек оное принять может. Подобным образом и
чувство собственной немощи не на то употреблять должно, чтобы
тяготиться и упадать духом, но чтобы оставлять надежду на себя
и чрез молитву о помощи переходить к надежде на Бога.
• Имейте мир со своей стороны; и не судите строго, если с
другой стороны не довольно явственны выражения мира.
• На что человеку самому себя возмущать неблагоприятными догадками по какому-нибудь ничтожному поводу к оным?
И надобно ли делать зависимым свое спокойствие от мнения
человеческого? Если мы поступаем право: слава Богу, и мнение
человеческое лишить нас сего не может.
• Надлежало бы более трудности находить в том, чтобы
судить людей, нежели в том, чтобы смотреть на них просто, как
смотрят на колеблемые ветром дерева или на текущую реку; но,
видно, и в том есть трудность, чтобы не судить. Что же делать?
Надобно учиться постепенно, сперва осуждать себя за осуждение
ближних, потом удерживаться от осуждения словом, когда мысль
на то подвигнется, далее удерживать самую мысль. Кто довольно
знает и судит себя, тому недосужно судить других.
• В отношении к людям разных исповеданий надобно со
всею свободой и силою открывать убеждение в достоинстве

православного исповедания; но в обличении заблуждений и заблуждающих терпимость, спокойствие, кротость, снисхождение,
осторожность так же нужны, как и ревность.
• С оком подозрительным можно дойти до человеконенавидения; кто хочет иметь любовь к ближнему, тот должен иметь
око простое.
• Сердиться не полезно. Гнев мужа правды Божией не
соделывает. Можно гневом только произвести или увеличить
раздражение другого, а привести в лучшее расположение можно
только терпением и миром. Духовный закон говорит, что надобно
помочь ближнему, и притом не оскорблять другого.
• Слово человеческое может быть изострено, как меч, и тогда
оно будет ранить и убивать, и может быть умягчено, как елей, и
тогда будет врачевать.
• Одно смирение может водворить в душе мир. Душа не
смиренная, непрестанно порываемая и волнуемая страстями,
мрачна и смутна, как хаос; утвердите силу ее в средоточии
смирения, тогда только начнет являться в ней истинный свет и
образовываться стройный мир правых помыслов и чувствований.
Гордое мудрование, с умствованиями, извлеченными из земной
природы, восходит в душе, как туман, с призраками слабого
света; дайте туману сему упасть в долину смирения, тогда только
вы можете увидеть над собою чистое высокое небо. Движением
и шумом надменных и оттого всегда безпокойных мыслей и
страстных желаний душа оглушает сама себя, дайте ей утихнуть в смирении, тогда только будет она способна вслушаться в
гармонию природы, еще не до конца расстроенную нынешним
человеком, и услышать в ней созвучия, достойные премудрости
Божией. Так, в глубокой тишине ночи, бывают чутки и тонки
отдаленные звуки.
• Почему вы думаете, что далеко радость? Она близко, позади скорби, как в Песне песней, жених за стеной близ невесты.
Вечер водворится плач, а заутра радость.
• Печаль никогда не должна быть сильнее веры в Бога и надежды на Него. Что бы ни произошло, надобно веровать в Его
милосердие и надеяться от Него помилования. Для сего надобно
отвлекать мысль от предмета печали и занимать ум и сердце
молитвою. Не должно смущаться тем, что в сих обстоятельствах
молитва не совершенна. Приносите Богу намерение молитвы,
Он призрит и даст молитву молящемуся.
• Если терпишь скорби безвинно, благодари Бога. В слове
«безвинно» есть сильное врачевство против скорби.
• Душу свою человек не до глубины видит. Подобно есть
Царствие Небесное семени, еже человек всевает в землю, и семя
прозябает и растет, якоже не весть он. Между сеянием и жатвой
бывает не только дождь, и ветер, и холод, и жар, но и зима. Да сеет
человек доброе семя в душе, да поливает, да хранит посеянное и
да ожидает милости от Бога, Который Един возвращает.
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• Василий Великий на вопрос: как произошло зло? — отвечает: оно произошло так, как происходит темнота, когда зажмуришь
глаза. Сотворивший око не виноват, что ты закрыл глаза и тебе
стало темно. К чему служит свобода? — К тому, чтобы избирать
добро и блаженствовать по-ангельски и по-человечески, а не
только бродить по земле, как скот, или прозябать, как трава.
• Если невольно чувствуется тягость жизни, надобно возводить взор к милующему Богу, но жаловаться на тягость жизни
не должно. Бог дает и продолжает ее для нашего спасения,
следовательно, это дар, дарующего благодарить должно, а не
жаловаться.

Наш век

• Век, сделавшись худ, легче верит худому, нежели доброму,
и особенно там, где доброе должно быть примерным.
• Если хотя за один год взять все худое из светских журналов
и соединить, то будет такой смрад, против которого трудно найти
довольно ладана, чтобы заглушить оный.

Управление и служба

• Открывать и обличать недостатки легче, нежели исправлять.
Несчастие нашего времени то, что количество погрешностей и
неосторожностей, накопленное не одним уже веком, едва ли не
превышает силы и средства исправления. Посему необходимо
восставать не вдруг против всех недостатков, но в особенности
против более вредных, и предлагать средства исправления не
вдруг все потребные, но сперва преимущественно потребные
и возможные.

Ç Å Ì Ë È
• Господь не говорит: уходите, когда вам трудно, нет, будьте
там, где поставлены, делайте порученное вам до последней
возможности, только тогда, когда гонят, не сражайтесь, — а
отходите.

Богослужение

• Сердца требует Господь. Молитву Церковь влагает в уста,
чтобы она проникла в сердце.
• Слава Богу, что дал Он тоску по церкви. Когда можно, пусть
она приведет вас в церковь, а когда нельзя, скорбь лишения Господь примет от вас, как жертву. Услышав благовест, приходите
мыслью в церковь, припоминайте себе тамошнее действие и
молитесь.

Ежедневная молитва святителя Филарета
Господу Иисусу Христу
Господи: не знаю, чего мне просить у Тебя? Ты один ведаешь,
что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить
себя. Отче! Даждь рабу Твоему — чего сам я и просить не умею.
Не дерзаю просить — ни креста, ни утешения! Только стою пред
Тобою; сердце мое — отверсто. Ты зриши нужды, которых я не
знаю. Зри! — и сотвори со мною по милости Твоей: порази и
исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую
пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими
судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у
меня желания, кроме желания — исполнить волю Твою... Научи
меня молиться. Сам во мне молись. Аминь.

«Печаль ваша в радость будет»
Сегодня мы хотим рассказать вам об удивительном человеке — духовном пастыре,
православном священнике, митрофорном протоиерее Григории Александровиче Пономареве. Отец Григорий и его супруга матушка Нина Сергеевна прожили вместе 61 год и 2 дня
и почили о Господе в один день, 25 октября 1997 года, явив своей смертью пример истинно
христианской кончины. (По материалам книги «Во Имя Твое...», выпущенной дочерью отца
Григория Ольгой Пономаревой в 2003 г.)

Много есть на Руси «неугасимых лампад», в которых вместо елея день и ночь горит любовь к Богу и ближним. Будучи
однажды зажжены, они проносят полученную от Бога благодать через всю свою жизнь в окружении враждебного им мира
в больших и шумных городах, и их поистине можно назвать
живой и благоугодной жертвой Богу. Таким «светильником
благочестия» явился протоиерей Григорий Пономарев, всею
своею жизнью исполнявший заповеди Христовы и лучами своей
Любви осветивший зауральскую землю. Отец Григорий послужил Богу и Православной Церкви более 60-ти лет; в юности
алтарником и псаломщиком; позднее диаконом, священником.
Он стал исповедником веры, прошел сталинские тюрьмы и
лагеря. Шестнадцать лет провел на Колыме, но сохранил в
себе веру в Господа, любовь к Нему и бесконечную надежду
на Его всесильную помощь и защиту. Всю свою жизнь он посвятил служению Господу, прославлению Его святого имени,
молитвенно помогая всем страждущим людям. Его любовь к
Богу выражалась продолжительными богослужениями, непрестанной молитвой, ночными бдениями, внимательным изучением Священного Писания и святоотеческих творений и множеством других, одному лишь Господу известных, подвигов...
Отец Григорий оставил нам неоценимое духовное наследие.
Венцом и благодатным плодом добродетельной, богоугодной
жизни отца Григория явились его замечательные книги —

«Духовный дневник», «Сто
вопросов и сто ответов
на запросы христианской
души», «Цветник духовный»,
«День за днем» (ежедневные
наставления православному христианину) и многие другие,
составленные им на основе святоотеческих поучений и дающие исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы,
диктуемые христианину современной жизнью. Читая их, понимаешь, какое великое сокровище обретаешь, и становишься
счастливым от сознания причастности к великой тайне и от
того, что среди нас, грешных, жил человек такой высокой духовной жизни. Поучения, оставленные им, выверенные всей его
жизнью, прожитой в строгом соответствии с Христовыми
заповедями, помогают каждому человеку обрести правильные
ориентиры на пути к спасению в современной жизни.
Епископ Курганский и Шадринский Михаил

Отец Григорий Пономарев происходил из семьи потомственных священнослужителей. Отец его, архимандрит
Ардалион, в 30-е годы был осужден по 58 статье УК РСФСР
как «служитель культа» и исчез бесследно. По этой же статье
в октябре 1937 года был арестован и 23-летний тогда диакон
Григорий Пономарев. Домой он вернулся лишь через 16 лет.
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Супруга о. Григория Нина — дочь священника Сергея Увицкого. Протоиерей Сергий погиб в сталинской «мясорубке» на
Беломорканале. В 2006 г. он включен в Собор Новомучеников
и Исповедников Российских.
Отец Григорий после ареста был отправлен на север, в
Магаданскую область. «...Ночь медленно и неохотно истаивала, уступая место серой, буранной утренней мгле, которая
застилала глаза и забивала дыхание. На расстоянии вытянутой
руки уже не было видно впереди идущего... Группа заключенных шла след в след. Скорее — спина в спину, держась друг
за друга. Ветер был такой, что оторви он человека от земли
— просто понес бы, покатил по снежному полю. Конвоиры
интуитивно прижимались ближе к ним, чтобы не потеряться в
этом снежном месиве.
Молодой диакон Григорий, отбывающий срок уже четвертый год из десяти, был назначен бригадиром в группу
рецидивистов-уголовников со сроками заключения до 25 лет.
Это практиковалось начальством: сломать, подмять под себя
молодых, превратив их в доносчиков, чтобы легче было держать в узде других — убийц и насильников. Даже охранники,
имеющие власть и оружие, не хотели связываться с ними.
Группа двигалась в направлении лесной делянки, которую
несколько дней как стали разрабатывать... Отец Григорий шел
первым — вроде бы по обязанности бригадира, а на деле он по
пояс в снегу прокладывал путь другим, чтобы не спровоцировать назревающий с момента их работы на делянке конфликт.
Он шел, не переставая творить Иисусову молитву. Голодные,
озверелые арестанты который день требовали от него еды, так
как дневные пайки — замерзшие комки хлеба — не могли насытить даже ребенка. Ноги сами несли его куда-то и, подходя
к лесу, он понял, что их делянка осталась далеко в стороне. Он
понимал, что не только час, а любой миг для него может быть
последним... Убедившись, что они забрели в сторону, зэки обступили его плотным кольцом.. Охрана в такие минуты сразу
исчезала. Положение казалось безвыходным. Но как сильна
была его вера в помощь Господа!
Все, что произошло дальше, он делал, видя себя как бы со
стороны. Неожиданно для себя он непринужденно смахнул снег
с поваленного ветром, отдельно от других стоящего кедра, и
сел, улыбнувшись.
— Ну, хорошо, вот вы сейчас меня убьете. И что? Хоть
кто-нибудь из вас станет более сыт? Да, я — «поп», как вы

меня называете. И не скрываю, что прошу у Бога помощи. Но
помощь-то нужна и всем вам. И она — у вас под ногами.
Почти у его ног, из-под вывороченного с корнями дерева,
среди хвои и переплетения сломанных ветвей виднелась часть
шкуры медведя. Это значило, что глубже, под снегом лежал забитый упавшим стволом зверь... Произошло это менее получаса
назад, так как тело зверя было еще теплым, а его разбитая голова кровоточила. Восторженный вой «стаи» привлек и конвой.
Это же было чудо! Это был пир с медвежатиной на костре. Даже
самые озлобленные арестанты зачарованно смотрели на отца
Григория. «Ну, поп, тебе и вправду Бог помогает»».
Шло время. Менялись заключенные. Сменялось и начальство, и охрана. Изменилась и жизнь отца Григория. Его
перевели работать в шахту. «И опять жизнь его — как тлеющий уголек, который может в любой момент погаснуть. Одно
успокаивало и радовало — его напарник... Это был священник,
протоиерей Алексий, откуда-то из Подмосковья. В их лагере он
появился сравнительно недавно и был так плох здоровьем, что
даже уголовники, пристающие к каждому человеку, стремясь
извлечь из него хоть какую-то пользу для себя, — не прогоняли
его. Не жилец!»
Однажды в шахте случился сильный обвал. Отца Григория
и отца Алексия откопали на третьи сутки, неожиданно для всех.
О них просто забыли. Специально никого не искали. Просто
надо было восстановить основной проход главного штрека, на
котором и трудились отец Григорий с отцом Алексием. Только
благодаря распределению рабочих мест в главном штреке
батюшки оказались на пути ремонтных рабочих, которые их
и обнаружили. Еще не один раз после этого Господь спасал
жизнь отца Григория.
В 1953 году он наконец-то смог вернуться домой в Свердловск, к жене и дочери, которой было уже почти 16 лет. 6 ноября
1955 года, в день празднования иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость», архиепископ Свердловский Товия рукоположил диакона Григория во иереи.
Многие погибали на каторжных работах, но отца Григория
Господь сохранил. Он приехал с Севера возмужавшим, внутренне собранным, умевшим ценить каждое мгновение жизни, с
окрепшей верой. Наставлял своих духовных чад использовать
отведенное нам время с максимальной пользой. Его духовный
дневник раскрывает глубокую, скрупулезную работу, которую
отец Григорий вел над собой для возрастания в вере.

Протоиерей Григорий Пономарев.

Проповедь в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь вспоминает одно из событий
земной жизни Пресвятой Девы Марии. (...) Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, то ее благочестивые
родители Иоаким и Анна, согласно обещанию посвятить
своего ребенка Господу, отдают Деву Марию на воспитание
в храм. Таков был обычай в Ветхом Завете — отдавать девочек на воспитание священникам. Дети, живя при храме,
занимались рукоделием и изучением слова Божия. Такое
воспитание длилось до пятнадцатилетнего возраста, после
чего девушки сами, по своему желанию делали выбор:
или выходили замуж, или давали обет девства. Священное
Предание сообщает, что когда в Ветхозаветный храм была
приведена Пресвятая Дева Мария, то она сама взошла на
15 ступенек храма. Там ее встретил первосвященник Заха-

рия и по особому Божиему велению ввел Пресвятую Деву
туда, куда мог входить сам только однажды в год. Такому
необычайному происшествию удивились святые Ангелы.
Как воспевается сегодня в священных песнопениях: «Ангелы вхождение Пречистой зряще удивишася, како Дева
вниде во Святая Святых».
Дорогие братья и сестры! Обратим внимание на глубокий смысл, который таится в этом восхождении Пресвятой Девы по ступеням храма во Святое Святых. Мы,
собравшиеся ныне верующие люди, в свое время были
крещены и внесены в храм, то есть воцерковлены, зачислены в общество верующих и находимся в лоне Церкви.
Теперь каждая душа христианская должна восходить по
ступеням духовного совершенствования, чтобы войти
после своей смерти во Святое Святых.

Что это за ступени, по которым мы должны подниматься? Их много. Рассмотрим хотя бы первые из них.
Когда человек принимает в младенчестве святое
крещение, а затем предается всецело земным заботам
и одним лишь только мирскими удовольствиями, так
что абсолютно не помышляет ни о Боге, ни о загробной
жизни, — то это состояние называют духовным сном. Но
вот какие-то пережитые им жизненные обстоятельства
так сильно застучали в дверь души духовно спящего
человека, что у него стали появляться мысли: для чего я
живу, в чем цель моей духовной жизни? Человек духовно
проснулся.
Духовное пробуждение есть первая ступень, на которую вступил человек. Всякому проснувшемуся человеку
естественно встать и заниматься делами. Так и у духовно проснувшегося человека возникают желания скорее
встать и приняться за дела доброделания, больше служить
ближним — чем только возможно: где материально, где
морально. Сон прошел, душа увидела, как надо беречь и
дорожить временем земной жизни. Человек долго духовно
спал, теперь ему нужно наверстать потерянное время,
чтобы обогатить себя духовно.
Духовное бодрствование, духовная работа — вторая
ступень. Вспоминается наставление святого Диадоха:
«С самого утра встань у входа сердца и посекай главы
исходящих оттуда злых помыслов».
Всякий работающий человек, естественно, после
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известного периода времени хочет кушать, чтобы подкрепить себя телесно, запастись силами к предстоящим
трудам. Точно так же и человек, работающий в своем
духовном винограднике, — он так же устает и нуждается
в поддержке и в питании. Духовное питание — это молитва, чтение Слова Божия, сочинений святых отцов. Это
так подкрепляет душу человека! — вливает в нее новые
силы, новую энергию, вдохновляет на новые духовные
подвиги.
Итак, третья ступень — молитва, духовное созерцание.
Вот теперь, братия и сестры, и проверьте себя каждый
и каждая: на какой ступеньке мы стоим. Проверяя себя,
может быть, почувствуем, что мы еще только на первой
ступени, то есть на ступени духовного пробуждения. Дай
же, Господи, всем нам скорее переступить на следующую
ступень — время не ждет, жизнь коротка. По лестнице
идти трудно. Для того устраивают перила, чтобы держаться за них. Так и в духовном отношении будем держаться
за духовные перила, — жизнь святых праведников, — им
подражать и таким образом подниматься духовно.
Обратимся сейчас молитвенно к Богоотроковице Пресвятой Деве Марии, восходящей на ступени в ветхозаветном храме, чтобы Она Своими молитвами и ходатайством
перед Божественным Сыном Своим, Господом нашим
Иисусом Христом, помогла нам, грешным, взойти по
ступеням духовного совершенства и достигнуть Святое
Святых — Царства Небесного. Аминь.
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НОЯБРЬ
2 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
3 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК).
СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ
3 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ. АКАФИСТ
АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н “В” - 15.50
17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н “В” - 16.45
4 ВС. – 7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ) (начало исповеди в 6.40)
АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-Н “В” - 6.30
АВТ.: 40 КМ - 8.05, 8.45; М-Н “В” - 8.15, 9.00
9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ) (начало исповеди в 8.30)
6 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
7 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
8 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ (ПЯТНИЦЫ). ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО. СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО. ПРП. И БЛЖ. ФЕОФИЛА КИЕВСКОГО
10 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. АНАСТАСИИ РИМЛЯНЫНИ
10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
11 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
СЩМЧ. ПРОТ. ИОАННА (КОЧУРОВА). ПРПП. СПИРИДОНА И НИКОДИМА, ПРОСФОРНИКОВ ПЕЧЕРСКИХ
13 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
БЕССРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВ. КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ И МАТЕРИ ИХ ПРП. ФЕОДОТИИ
14 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ИОНЫ НОВГОРОДСКОГО
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
18 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
20 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
21 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА». СВТ. НЕКТАРИЯ ЭГИНСКОГО
22 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
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ПРП. ФЕОДОРА СТУДИТА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИВЕРСКОЙ-МОНРЕАЛЬСКОЙ
24 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ИОАННА МИЛОСТИВОГО. ПРП. НИЛА ПОСТНИКА. ИК. БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МИЛОСТИВАЯ»
24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
25 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
27 ВТ. – ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) ПОСТ
МЧЧ. И ИСПП. ГУРИЯ, САМОНА И АВИВА. ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО
28 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
АП. И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ

29 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20

ДЕКАБРЬ
НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ФИЛАРЕТА, МИТР. МОСКОВСКОГО
1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
2 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
3 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
4 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО
6 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ. ВМЧ. МЕРКУРИЯ. МЧ. МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО
7 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
8 СБ.– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
9 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ». БЛГВ. КН. ВСЕВОЛОДА-ГАВРИИЛА ПСКОВСКОГО
10 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30
13 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

АП. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20

НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО (ЗВЕНИГОРОДСКОГО). ПРОР СОФОНИИ
15 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
16 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
ВМЦ. ВАРВАРЫ, МЦ. ИУЛИАНИИ. ПРП. ИОАННА ДАМАСКИНА. СВТ. ГЕННАДИЯ НОВГОРОДСКОГО
17 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
18 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
19 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ЗАЧАТИЕ ПРАВ. АННОЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
ПРОР. АННЫ, МАТЕРИ ПРОР. САМУИЛА
22 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 30-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО. БЛЖ. АНГЕЛИНЫ СЕРБСКОЙ
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
23 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
25 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

СВТ. СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА ИЕРУСАЛИМСКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

СЩМЧ. ИЛАРИОНА ВЕРЕЙСКОГО. СОБОРЫ КРЫМСКИХ, КОЛЬСКИХ СВВ.
28 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н “В” - 7.20
НЕДЕЛЯ 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ. ПРОР. ДАНИИЛА И ТРЕХ ОТРОКОВ АНАНИИ, АЗАРИИ И МИСАИЛА
29 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
30 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМСКОГО, ПЕЧЕРСКОГО
31 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
1 ЯНВ. ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН

АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н “В” - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н “В” - 8.30

В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ: ПАНИХИДЫ — ПО СУББОТАМ в 9.30 час. И ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ (КРОМЕ КАЗАНСКОЙ И ВВЕДЕНИЯ )
ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ.
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ) :
17.11, 1.12, 8.12, 15.12 и 29.12 – в 10.30 час.; 10.11, 24.11 и 22.12 – в 12.00 час.
МАРШРУТ АВТОБУСА:
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО
ПРОСП. — МИКР. «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.
ПОСЛЕ СЛУЖБ АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.
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