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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 102 ноябрь-декабрь 2009 г.

     В НОМЕРЕ:

3-4  Приходская жизнь 
    Поздравления. События. 

        Благоустройство храма

4- Престольный праздник 
   в Былово. Открытие 

        воскресной школы

5- Троицкая  
   Православная школа

6-8 Высоко-Петровский 
      монастырь. 

          Из истории ХХ века

9,  Соль земли 
 300-летие преставления 

  свт. Димитрия Ростовского

12-Новости Церкви 

13- Новая книга 
    К. В. Зорина

14-1 Поминовение  
       усопших

15- 16  Расписание 
    богослужений  

              на ноябрь-декабрь

с 28 ноября по 6 января -  Рождественский (Филиппов) пост 
4 ноября  -  Казанской иконы Божией Матери 
4 декабря  -  Введение во храм Пресвятой Богородицы

(продолжение на с. 2)

5 декабря — первая го-
довщина кончины Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II.
Светлый след Патриарха

С именем Алексия II связана 
целая эпоха в истории России 
и Русской Церкви. Его патри-
аршее служение началось в 
период распада Советского Со-
юза — страны, которая долгое 
время считалась сверхдержавой. 
Общество погружалось во мрак 
политических и криминальных 
разборок. Для Русской Церкви 
начались тяжелейшие времена: 
перед ней стояло множество 
проблем — нравственных, эко-
номических, организационных, 
философских. В ту пору многим 
казалось, что Русская Православная Церковь не сможет противостоять тому 
хаосу, который охватил все постсоветское пространство. Иностранные экс-
перты по религиозным вопросам предрекали, что Русскую Церковь ждет 
раскол на несколько враждующих друг с другом ветвей.

Однако эти прогнозы не оправдались: в мире, в котором все рушилось 
и приходило в упадок, Русская Православная Церковь сумела выстоять, 
сохранить единство, отстоять свою целостность.

Алексий II стремился уберечь от разрушения православную духов-
ную Россию. Со всей определенностью можно утверждать, что это ему 
удалось, о чем, в частности, свидетельствуют данные многочисленных 

Памяти Святейшего Патриарха Алексия II
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социологических опросов, проводившихся в течение тех 18 
лет, когда патриарх Алексий II был главой Русской Церкви. 
Количество людей, считающих себя православными хри-
стианами, выросло в три раза: в 1990 году таковых было 
24%, в 2005 году эта цифра возросла до 62%, в 2006 — до 
63%, а в 2008 — до 73% опрошенных жителей РФ.

Патриарх проявил себя истинным миротворцем: он вы-
ступал с целым рядом инициатив в связи с конфликтами 
на Балканах, армяно-азербайджанским противостоянием, 
боевыми действиями в Молдавии, событиями на Север-
ном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военной 
операцией против Ирака, вооруженным конфликтом в 
Южной Осетии в августе 2008 г. и др.

Велики заслуги Патриарха и в области международных 
отношений: в 2007 году многолетний подвижнический 
труд Патриарха увенчался духовным триумфом — про-
изошло воссоединение Русской Православной Церкви с 
Русской Зарубежной Церковью.

Последний год жизни Святейшего был во многом от-
дан борьбе за сохранение духовного единства России и 
Украины. Поездка Алексия II в Киев, посвященная празд-
нованию 1020-летия Крещения Руси, стала последним и 
самым ярким эпизодом его многолетней борьбы с силами 
разрушения и ненависти.

Патриарх Алексий II был выдающимся пастырем 
Русской Церкви, безусловным духовным лидером всей 
православной России. Его последняя служба прошла в 
Успенском соборе московского Кремля, в день великого 
праздника Введения во Храм, и в этом есть свой сокровен-
ный смысл, потому что сама эпоха патриарха Алексия II 
для России — это именно эпоха введения во храм, когда 
миллионы русских людей впервые вошли в церковь и в 
буквальном, и в духовном смысле слова.

ПАТРИАРХ — ДЕТЯМ
Автобиографические заметки, написанные Святейшим 

для детей, предельно емкие и ясные.
Детство и юность
Я родился 23 февраля 1929 года в городе Таллинне 

(Эстония). У родителей я был единственным сыном. Мой 
отец, Михаил Александрович Ридигер, был из Санкт-
Петербурга и эмигрировал в Эстонию после революции. 
Мать, Елена Иосифовна, родилась и выросла в Эстонии. 
Жизнь нашей семьи всегда была тесно связана с храмом 
Божиим, с жизнью прихода.

В детские годы моим любимым занятием было слу-
жить церковную службу, которую я почти всю знал наи-
зусть. Родителей мое увлечение смущало, и они даже 
спрашивали у валаамских старцев, как к этому относить-
ся. Старцы им сказали, что если все делается серьезно и 
благоговейно, то нет никаких возражений.

С шести лет я стал прислуживать в церкви. Первым 
моим послушанием было разливать воду в праздник 
Крещения Господня. Потом был алтарником, ризничным, 
псаломщиком. В 15 лет я стал иподиаконом.

Учился в русской средней школе Таллинна, потом в 
Санкт-Петербургской семинарии (1947-1949) и Санкт-
Петербургской Духовной академии (1950-1953).

Каждое лето, когда родители были в отпуске, мы всей 
семьей совершали паломничества в разные монастыри. 
Мы ездили в Пюхтицкий Успенский женский монастырь, 
Псково-Печерский Успенский мужской монастырь и Спа-
со-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

Особенно мне запомнились паломничества в Спасо-
Преображенский Валаамский монастырь, расположенный 
на острове, который входил тогда в состав Финляндии. 
Мы побывали здесь дважды: в 1938 и 1939 году.

В моей памяти запечатлелся Спасо-Преображенский 
собор, который тогда был только что отреставрирован и, 
казалось, весь сиял красками и золотом. Но и весь Вала-
амский монастырь произвел сильное впечатление. Все в 
нем пробуждало у меня, 9-10-летнего мальчика, особые 
чувства. Это и удивительная северная природа, и так 
гармонировавшие с ней замечательные архитектурные па-
мятники. Это и скиты Валаама, а главное — духоносные 
старцы, которые могли найти нужные слова для разговора 
и со взрослым, и с мальчиком. Эти две поездки во многом 
определили мой дальнейший жизненный путь.

Служение
Студентом академии я был рукоположен в сан священ-

ника (в 1950 году) и сразу же назначен настоятелем Бого-
явленской церкви города Йыхви Таллиннской епархии.

В 1961 году в Троице-Сергиевой Лавре я принял 
монашеский постриг. И в том же году стал епископом 
Таллиннским и Эстонским, а позднее и Митрополитом 
Ленинградским и Новгородским (1986).

В июне 1990 года на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви меня избрали на Московский Па-
триарший Престол. Тогда же состоялась интронизация.

Деятельность патриарха. «Домашнее задание»
Деятельность патриарха не ограничена только бо-

гослужением и приемом людей. <...> И очень часто при-
ходится брать домой те огромные кипы бумаг, которые 
не успеваешь рассмотреть и подписать в рабочее время. 
Приезжаешь и занимаешься этим «домашним заданием». 
Так же, как дети, выполняющие дома то, что им задают 
в школе.

Музыка
Мне нравится музыка классическая и церковная, но 

больше церковная. Особенно близко мне песнопение 
на слова апостола Павла: «Кто меня разлучит от любви 
Божией? Ни смерть, ни жизнь, ни высота, ни глубина, ни 
настоящее, ни грядущее. Ничто не разлучит нас от любви 
Божией, которая во Христе Иисусе — Господе нашем». 
(Послание апостола Павла к Римлянам, глава 8, стихи 
35-39). Эти слова были положены на ноты оренбургским 
священником, протоиереем Иоанном Соломиным. Эта 
музыка успокаивает и умиротворяет меня.

Досуг
К сожалению, минут досуга бывает мало. Но когда 

появляется свободное время, я люблю пообщаться с 
«братьями меньшими». У меня в резиденции под Москвой 
есть хозяйство, куда можно съездить и покормить коров, 
козочек, немножечко пройтись по воздуху. Очень люблю 
гулять по лесу, собирать грибы.
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Дни рождения. Крестины
26 августа — крестилась Зоя Пе-

тровна Камалова, мама и бабушка 
наших прихожан.

5 сентября — крестили младенца Феониллу 
Ивонину.

16 сентября — у Елены и Анатолия Боголюбо-
вых родилась дочь Ксения. Крестины состоялись 
26 октября (см. фото справа).

16 октября — у Вячеслава и Марины Пасту-
ховых родился долгожданный ребенок, дочка 
Вероника.

24 октября — крестили младенца Елизавету 
Каримову. 

Поздравляем родителей, крестных, родственников и всех прихожан!

Венчания
13 сентября — в храме святителя Николая близ г. Черноголовки 

состоялось долгожданное событие, значимое в жизни сразу двух 
приходов: венчание нашей прихожанки Юлии Малухи и Алексея 
Галыбы. Оба — иконописцы. 

По сложившейся традиции и желанию молодых Таинство состоя-
лось «на территории жениха». Венчал молодоженов собор из четырех 
священников, возглавил службу настоятель Никольской церкви про-
тоиерей Вячеслав Перевезенцев. Из Троицка в дальнее путешествие 
отправился целый кортеж из пяти или шести машин. Во многих хра-
мах существуют свои особенности при совершении браковенчания. В 

данном случае было 
решено объединить 
традиции Пучково и 
Черноголовки.

Празднование продолжилось в кафе «Комарик», где 
во время праздничной трапезы были устроены краси-
вые фейерверки и веселые конкурсы.

От всей души желаем новосозданной христианской 
семье радостного творческого совместного пути по 
жизни. Особо поздравляем родителей, а также всех 
родственников и друзей!

26  äåêàáðÿ  — ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì  í à ø å ã î  Â ë à ä û ê ó  — Â û ñ î ê î ï ð å -
î ñ â ÿ ù å í í å é ø å ã î  ì è ò ð î ï î ë è ò à  Ê ð ó ò è ö ê î ã î  è  Ê î ë î ì å í ñ ê î -
ã î  Þ â å í à ë è ÿ  ñ  4 4 - é  ã î ä î â ù è í î é  à ð õ è å ð å é ñ ê î é  õ è ð î ò î í è è !  
Ì î ë è ì ñ ÿ  î  ç ä ð à â è è  í à ø å ã î  à ð õ è ï à ñ ò û ð ÿ ,  î  í è ñ ï î ñ ë à í è è  å ì ó 
îáèëüíîãî  Áîæüåãî  áëàãîñëîâåíèÿ — íà ðàäîñòü ïàñòâå  è  íà ïðî-

öâåòàíèå  Ñâÿòîé Öåðêâè!  ÌÍÎÃÀß È ÁËÀÃÀß ËÅÒÀ!
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Благоустройство и реставрация храма
  Роспись храма. Продолжается роспись алтаря 

прпп. Зосимы и Савватия, а также сводов храма.
К празднику Покрова Божией Матери завершена под-

готовка главного алтаря к росписи: снята старая побелка, 
нанесены специальные грунт и шпаклевка. 

С 1 по 7 октября в ЦДХ на Крымском Валу в Москве 
прошла выставка Александра Соколова, иконописца, рас-
писывающего наш храм, и его супруги Марии Вишняк. 
Выставка приурочена к 50-летию А. Соколова. Открывая 
экспозицию, юбиляр сказал, что здесь собрались его друзья, 
с которыми он в разное время работал, но многие из них 
до сегодняшего дня не знали друг друга. Собственно икон 
выставлено было не так много, ведь они занимают свое 

место в храмах. Зато пейзажи Марии Вишняк, по меткому замечанию священника Александра Прокопчука, как 
бы стремятся ввысь, к святым на иконах, которые смотрят на нас с небес.

 Написаны две новые иконы для храма: муче-
ники Адриан и Наталия (покровители семьи) со 
свв. Виктором и Леонидом на полях (иконописец 
А. Соколов); Феодоровская икона Божией Матери 
(иконописец Е. Боголюбова).
 Беседка у пруда покрыта медью, устанавлива-

ется шпиль с фигурой ангела.
 1 октября на фасаде здания церковной лавки 

освящено мозаичное полотно преподобного Се-
рафима Саровского.
 В этот же день был залит фундамент (42 м3) под 

строящийся комплекс котельная-гараж-мастерская. Выражаем особую благодар-
ность руководству ЗАО «Евроцемент» и ООО «Евробетон».
 Проведены теплотрасса (91 м) и кабель между храмом и будущей котельной.

Благодарим всех жертвователей, работников, помощников, молитвенников! 

Престольный праздник в Былово. 
Открытие воскресной школы

19 сентября в с. Былово состоялся престольный 
праздник — Чудо Архангела Михаила в Хонех. На бо-
гослужении, возглавляемом новым настоятелем церкви 
протоиереем Александром Балглеем, присутствовали 
священники окрестных храмов. После крестного хода 
все были приглашены в Быловский клуб, где состоялось 
представление, посвященное празднику и открытию дет-
ской воскресной школы. Перед зрителями был разыгран 
довольно необычный спектакль, в котором дети при помо-
щи замечательных музыкантов с кларнетом и пианолой, 
ярких костюмов и современных мультимедийных средств 
рассказали об истории праздника и о своем храме.

В начале представления перед закрытым занавесом 
встретились две девочки.

— Откуда ты идешь и почему такая радостная? 
— спросила одна. 

— Я была на празднике в храме Архангела Михаила! 
— А кто такой Архангел Михаил?
И тут открылся занавес, и начался увлекательный 

сценический рассказ о том, как в благодарность за чудо 
исцеления дочери ее отец построил в Греции храм в честь 
Архангела Михаила. И о том, как язычники, решив уни-
чтожить церковь, построили плотину. И как по молитвам 
преподобного Архиппа Небесный Архистратиг копьем 
рассек скалу, и вода ушла в образовавшееся ущелье.

— Откуда ты все это знаешь? — спросила девочка.
— А я хожу в воскресную школу при нашем храме.
— А мне туда можно?
— Конечно! Всем можно! 
Мы уверены, после такой впечатляющей рекламы уче-

ников в новой воскресной школе будет предостаточно. 
Сердечно поздравляем настоятеля и прихожан Быловско-

го храма с праздником и 
с открытием воскресной 
школы. Надеемся, что 
это благое начинание 
будет иметь достойное 
продолжение и прине-
сет большую пользу 
семьям прихожан. 
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Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü â íîâîì çäàíèè øêîëû
С 1 сентября 2009 года 

средние и старшие классы 
Троицкой Православной 
школы перебрались в но-
вое здание напротив храма 
в Пучково.

13 сентября ученики 
9-11 классов школы со-

вместно с Отделом образования г. Троицка приняли 
участие в областной конференции «Духовные родники 
Подмосковья», проходившей в Коломне. На конференции 
выступили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, гу-
бернатор Московской области Б. В. Громов.

Празднование Дня Учителя
5  октября старшие классы Троицкой Православной 

школы праздновали День учителя. По давней традиции 
этот день был днем самоуправления. Все командование, и 
учебное, и административное, временно перешло в руки 
старшеклассников. Ученики 10-11 классов из своих рядов 
выдвинули педагогов по всем предметам и исполняющих 
обязанности директора и завуча школы.

Вопреки опасениям действующей администрации, 
день прошел без заметных эксцессов. Прогулов, побегов, 
травм и прочих происшествий в этот день в Православной 
школе не зафиксировано. Напротив, все и.о. педсостава 
отметили высокий уровень образовательной и нравствен-
ной подготовки школьников.

Учебный день завершился большим концертом. Учите-
ля школы в качестве зрителей имели редкую возможность 
видеть себя со стороны, также им пришлось отвечать на 
сложные, порой каверзные вопросы своих подопечных.

Учителя школы в этот же день совершили паломни-
ческую поездку в Можайск. Посетили храм святителя 

Николая, храм свв. прав. Иоакима и Анны, 
Лужецкий Ферапонтов монастырь.

А 6 октября концерт, посвященный Дню 
учителя, прошел в начальной школе в Покровском.

Благодарим всех участников  и музыкального руково-
дителя — Грудцыну Елену Викторовну.

14 октября храм Покрова Божией Матери в Покров-
ском отмечал свой юбилей — 10-летие. Семь лет из них 
связаны с Троицкой Православной школой. В сентябре 
2002 года начальные классы, изгнанные из своего по-
мещения в Троицке, нашли приют в Покровском Право-
славном центре, где пребывают и доныне.

Праздничное богослужение возглавил архиепископ 
Григорий Можайский. Учителя и учащиеся 2-3-х классов 
школы молились за архиерейским богослужением. Всем 
работникам начального звена школы настоятель храма 
протоиерей Сергий Синицын вручил памятные грамоты 
и книги «Храму — 10 лет». 

Поздравляем батюшку Сергия и всех прихожан!
24 октября, в субботу, ученики 3-х классов школы уча-

ствовали в Олимпиаде по предмету «Окружающий мир» 
среди школ города Троицка. Наша команда заняла второе 
место в городе! Поздравляем классных руководителей 
Манилову Галину Степановну (3«А» класс), Логинову 
Веру Афанасьевну (3«Б» класс) и всех участников!

На строительство здания Православного культурно-образовательного центра требуются значи-
тельные средства. Просим всех желающих внести свой посильный вклад в это благое дело.

Сделан конструктивный проект, прорабатывается большой 
комплекс вопросов, связанных со строительством. 

На содержание школы и для организации учебного процесса  
также необходимы ваши пожертвования.

Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.  
За жертвователей возносится молитва в храме.

Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование 
«Росгосстрах»: «Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему 
договору будет перечислено на строительство Православной школы. Тел. 8-903-763-49-58.
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«Слава Богу за все случившееся — это одно 
можем сказать! С Ним везде хорошо, и на Фаворе, 
и на Голгофе!» 

(письмо старца Высоко-Петровского мона-
стыря, преподобномученика Игнатия (Лебедева) 
из заключения)

10 октября 2009 года ре-
шением Священного Синода в 
древнем московском Высоко-
Петровском монастыре возоб-
новлена монашеская жизнь. В 
стенах обители вот уже почти 
20 лет располагается Отдел 
религиозного образования и 
катехизации Русской Право-
славной Церкви, ныне возглав-
ляемый епископом Зарайским 
Меркурием. 

Троицкая Православная школа и весь приход поздрав-
ляют владыку с назначением его наместником ставро-
пигиального мужского Высоко-Петровского монастыря  
и с предстоящим 7 декабря днем его небесного по-
кровителя — св. великомученика Меркурия Алексан-
дрийского!

Заходя с улицы Петровка в древний Высоко-Петров-
ский монастырь, основанный святителем Петром Мо-
сковским еще в XIV веке, видя древний храм святителя 
Петра, храмы петровской эпохи — Боголюбской иконы 
Божией Матери, преподобного Сергия Радонежского и 
другие, — мало кто задумывается о том, что, возможно, 
самые славные страницы в истории обители были на-
писаны в ХХ веке, а точнее — с 1923 по 1935-й годы. 
Именно в это время в монастыре просияли подвигом 
монахи, пришедшие сюда из закрытой большевиками Зо-
симовой пустыни. Шесть бывших зосимовцев: епископ 
Варфоломей (Ремов; расстрелян 10.06.1935), игумен 

Митрофан (Тихонов; 
вероятно, расстрелян  в 
1943 г.), архимандрит 
Агафон, в схиме Иг-
натий (Лебедев; погиб 
в тюремной больнице 
11.09.1938 г.), архиман-
дрит Никита (Курочкин; 
был в ссылке, † 1937), 
архимандрит Зосима 
(Нилов; был в ссылке, 
† 1939), архимандрит 
Исидор (Скачков; был в 
ссылках, † 1959) — со-
ставили костяк мона-

стыря, вокруг которого сформировалась тайная община. 
Позднее к ним присоединились их ученики — архи-
мандрит Герман (Полянский; расстрелян 4.11.1937), 
иеромонах Феодор (Богоявленский; погиб в тюрьме 
26.06.1943) и другие. В начале 1930-х годов число тай-
ных постриженников Высоко-Петровского достигало 
170–200 человек (при общем количестве прихожан 
примерно в 1000 человек). Возможно, это была одна из 
крупнейших тайных монашеских общин Патриаршей 
Церкви. 

Многие монастыри, закрывшиеся в годы безбожной 
власти, просияли именами святых новомучеников, но 
немногие сумели, как Высоко-Петровская обитель, со-
хранить полнокровную монастырскую жизнь в суровых 
условиях тех лет. Это был монастырь в миру, «мона-
стырь без стен и одежды». Главной задачей обители 
было продолжение настоящей аскетической традиции в 
условиях жесточайших гонений на Церковь. Духовники  
стремились сохранить древние традиции монашества, 
действительно делающие человека «иноком», то есть 
иным для мира, — преображающим свою душу для Бога 
серьезным ежедневным духовным трудом послушания, 
молитвы, участием в церковном богослужении, откро-
вением помыслов духовнику и усвоением аскетической 
литературы.

Настоятель, клирики и прихожане Высоко-Петров-
ского оказывали помощь многим священникам, нахо-
дящимся в заключении, лагерях и ссылках.

После изгнания из стен родной обители в 1929 
году, несмотря на переходы из храма в храм, тайный 
монастырь продолжал считаться все тем же Высоко-
Петровским. Даже советские власти документально 
подтверждают это: при арестах в 1935 году, через 6 лет 
после запрещения богослужений в последнем из храмов 
обители, было заведено групповое «дело нелегального 
Высоко-Петровского монастыря».

До нас дошли документы, а также воспоминания лю-
дей, бывших духовными чадами тех столпов Православия, 
которые стали преемниками старцев Оптиной и Зосимо-
вой пустыней, сохранивших удивительный дух старче-
ства вплоть до разгрома общины Высоко-Петровского 
монастыря в 1935 году. Девять клириков, насельников и 
прихожан монастыря прославлены Русской Православной 
Церковью в лике новомучеников и исповедников Рос-
сийских: священномученик Макарий (Гневушев; †1918), 
преподобномученики Игнатий (Лебедев; †1938), Варлаам 
(Никольский; †1937), Герман (Полянский; †1937), Феодор 
(Богоявленский; †1943), Макарий (Моржов; †1931), Косма 
(Магда; †1937), мученики Николай Варжанский (†1918) 
и Иоанн Попов (†1938).

В 1922 году настоятелем Высоко-Петровского мо-
настыря был назначен епископ (с 1934 года — архи-

Âûñîêî-Ïåòðîâñêèé ìîíàñòûðü. Èç èñòîðèè ÕÕ âåêà
(По материалам дипломной работы Елены Балашовой — выпускницы института ап. Иоанна Богослова, 

сотрудника Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви)
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епископ) Сергиевский Варфоломей (Ремов), в то время 
проректор Московской Духовной академии. В условиях 
категорического запрета со стороны властей на какое бы 
то ни было духовное образование, владыка Варфоломей 
сыграл большую роль в сохранении жизнедеятельности 
Академии. Поэтому назначение его именно в эту обитель 
было не случайным.

В 1860 году святитель Филарет Московский (Дроз-
дов) основал здесь Общество любителей духовного 
просвещения. В начале ХХ века в Высоко-Петровском 
продолжала работать епархиальная библиотека, раз-
мещался Духовно-цензурный комитет, Общество лю-
бителей церковного пения, то есть главным деланием 
обители, после молитвенного, было духовное просве-
щение. Настоятелями Высоко-Петровского монастыря 
назначали людей высокообразованных, которые свою 
настоятельскую деятельность совмещали с трудами, 
связанными с образованием. 

Одним из них был 
священномученик Ма-
карий (Гневушев), все-
го год — с 1908 по 1909 
— бывший настоятелем 
Высоко-Петровского 
монастыря. В начале 
ХХ века он был одним 
из самых известных 
педагогов в Киеве. Ар-
химандрит Макарий 
стал активным участ-
ником монархического 
движения, ближайшим 

сподвижником председателя Русского Монархического 
Союза священномученика протоиерея Иоанна Вос-
торгова. В то время в Высоко-Петровском монастыре 
активно помогали рабочим, устраивали для них обеды, 
показывали просветительские фильмы, здесь находился 
филиал Варнавинского общества трезвости, возглавляе-
мого святым мучеником Николаем Варжанским.

В мае 1917 г., по требованию революционных эле-
ментов, владыка Макарий, в то время уже епископ 
Орловский и Севский, был отправлен на покой как «не-
соответствующий духу времени». С 1918 года владыка 
служил в Спасо-Преображенской обители Вязьмы. 
Здесь он и был арестован и приговорен к расстрелу, 
будучи обвинен в организации белогвардейского за-
говора.

Один из участников этого убийства позже вспо-
минал о старике, «не то священнике, не то монахе», 
которого привезли среди пятнадцати приговоренных. 
«Заключенных выстроили спиной к яме, и мы стали 
по очереди их расстреливать. Это духовное лицо по-
ставили в конце шеренги, он попросил, чтобы ему не 
завязывали глаза и расстреляли последним. Он глаз не 
сводил с расстреливаемых, усердно молился, мы все 
видели, как он сосредоточенно перебирал небольшие 
четки. Разные люди попадались, кто-то очень боялся и 

пытался молить о пощаде, и тогда этот старик выходил 
из шеренги, подходил к упавшему духом и что-то шептал 
ему, затем благословлял. Мы этому не препятствовали, 
нам же спокойнее. Наконец настала и его очередь. Я 
подошел к нему, а самому страшно. Он увидел мои ко-
лебания и громко, чтобы все слышали, говорит: “Отец 
мой! Прости им, не ведают бо, что творят. Прими дух 
мой с миром”».

Епископ Макарий был причислен к лику святых ново-
мучеников и исповедников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе РПЦ в августе 2000 года. Память 
его совершается 4 сентября (н. ст.).

В 1921–1922 году в помещениях Высоко-Петровского 
монастыря тайно проходили занятия Московской Ду-
ховной академии, официально закрытой властями еще 
в начале 1919 года. Среди профессоров были священ-
номученик Иларион (Троицкий; арестован 22.03.1922 г., 
был на Соловках, скончался в Ленинградской больнице 
28.12.1929 г.), священномученик Иоанн Смирнов (рас-
стрелян 10.12.1937 в Бутово), священник Павел Флорен-
ский (до 1924, возможно 1927 года; арестован в 1928 и 
1933 г., расстрелян 8.12.1937 г.), протоиерей Василий 
Виноградов (арестован в 1930 г., †1968 г.); С. С. Глаголев 
(арестован в 1928 г., расстрелян 19.09.1937), С. И. Со-
болевский (†1963 г.) и другие.

В феврале 1935 года по «делу нелегального Высоко-
Петровского монастыря» был арестован и профессор 
МДА Иван Васильевич Попов, за год до этого вернув-
шийся из ссылки и сблизившийся с Высоко-Петровской 
общиной. Иван Васильевич был приговорен к пяти годам 
ссылки в Красноярский край, но в 1937 году в ссылке 
был вновь арестован, обвинен в «восхвалении врагов 
народа, клевете на ВКП(б) и советскую власть» и при-
говорен к расстрелу. 8 февраля 1938 года приговор был 
приведен в исполнение. 

Все знавшие Ивана Васильевича отзывались о нем, 
как о простом и добром человеке, истинном служителе 
Церкви, смиренном труженике, благоговейном молит-
веннике, воздержнике и девственнике — настоящем 
монахе в светском звании, который говорил о себе: 
«Для меня в жизни самое основное — интересы Свя-
той Церкви и родной мне Академии, которая воспитала 
меня, дала образование и поставила на ноги. Я всем 
обязан ей и благодарен до смерти». Иван Васильевич 
Попов причислен к лику святых новомучеников и ис-
поведников Российских Определением Священного 
Синода от 30 июля 2003 года. Память его празднуется 
8 февраля (н.ст.).

До 1922 года руководил Академией протоиерей 
Анатолий Орлов (арестован в 1922 г., расстрелян 
21.12.1937), его преемником стал протоиерей Влади-
мир Страхов, исполнявший обязанности ректора МДА 
до конца 1930 года (когда последовали арест и ссылка 
в Архангельск, расстрелян 17.02.1938 ?). Очевидно, 
с этого момента руководство Академией возглавил 
епископ Сергиевский Варфоломей (Ремов), бывший 
до этого проректором МДА.
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В печати стали появ-

ляться сведения о том, что 
епископ Варфоломей в 1932 
году тайно принял католи-
чество. Заявления эти осно-
вывались на двух источни-
ках: документах папской 
комиссии «Про Руссиа», 
неожиданно «всплывших» 
в архивах, а также след-
ственном деле 1935 года, 
по которому владыка был 
осужден и расстрелян, где 
есть его подпись под при-

знанием о принятии католичества. Однако детальное 
исследование документов и обстоятельств дела не по-
зволяет признать правомочным данное обвинение.

Историк Алексей Беглов пишет: «Контакты вла-
дыки с католиками, особенно если в ходе их, как 
сказано в деле, на Запад действительно передавалась 
информация о гонениях, с легкостью квалифициро-
вались именно как шпионаж. Показания же о «пере-
ходе» в католичество позволяли следствию раздуть 
масштабы «шпионской деятельности» архиепископа 
Варфоломея и таким образом «неопровержимо» до-
казать его «измену Родине». Нельзя забывать, что 
в глазах «советской общественности» Ватикан был 
одним из главных врагов, поэтому «признание» в 
переходе в католичество художественно завершало 
облик шпиона. Версия об «измене Родине», вероят-
но, потому привлекала следствие, что давала повод 
для устранения активного епископа и одновременно 
— возможность оказывать давление на Заместителя 
патриаршего Местоблюстителя, пользуясь тем, что 
его помощник — “католический шпион”». 

Необходимость показать, что в Высоко-Петровском 
монастыре действовала целая католическая группа, 
привела к тому, что в эту группу следователи вписали, 
например, Управляющего делами Священного Синода 
епископа Коломенского Петра (Руднева) (приговорен 
к 5 годам ИТЛ, расстрелян на Соловках 3 ноября 
1937 г.), профессора Московской Духовной акаде-
мии Ивана Васильевича Попова, а также духовных 
чад католического епископа Пия Невё, не имевших 
к Высоко-Петровскому никакого отношения. Сюда 
включили также двух духовных дочерей владыки Вар-
фоломея, по сути, его келейниц, помогавших владыке 
в последние годы (одна из них после освобождения 
в 1940-м году до конца жизни была псаломщицей в 
приходской православной церкви г. Ряжска Рязанской 
обл., о судьбе второй нам ничего не известно).

Епископ Варфоломей был расстрелян в Бутырской 
тюрьме 10 июля 1935 года, причем главным обвине-
нием было то, что он не выполнил своей подписки о 
сотрудничестве с НКВД и что сообщал епископу Невё 
«устно и письменно явно клеветнические и провока-
ционные сведения о мнимом преследовании религии в 

Советском Союзе, зная, что Невё всю эту информацию 
посылает за границу для использования по ведению 
антисоветской кампании». 

Разгром общины Высоко-Петровского монастыря 
и расстрел владыки Варфоломея изменили духовный 
климат в столице. «Как только владыку арестовали, все 
изменилось в Москве, — вспоминала одна из прихо-
жанок монастыря. — Это было настолько разительно, 
настолько страшно!..»

Из писем владыки Варфоломея к духовным чадам: 
«Твердо помни, что надо вечно, постепенно, но неуклон-
но устремляться ко спасению. Главное дело — устроение 
себя. Спасение — в усилиях; Бог и ты должны в этом 
участвовать. Трудность пути духовной жизни в том и 
состоит, что без тебя тебя никто не спасет. Может быть 
и сил мало, но усилия должны быть проявлены все. У 
святых отцов ярко <показано>, что помогает Бог там, где 
человек усиленно действует и крепко верит — сочета-
ние, не встречающееся почти никогда… Спасаться надо, 
пробираться сквозь тернии; надо пройти сквозь иглиные 
уши. Входи тесными вратами, узким путем в Царствие 
Божие. Осознай, что именно это-то и есть счастье».

Завесу над по-
смертной судьбой 
владыки приот-
крывает письмо 
преподобномуче-
ника Игнатия (Ле-
бедева), ближай-
шего помощника 
преосвященного 
Варфоломея, стар-
ца и духовника 
самой большой 
из «петровских» 
монашеских об-
щин, присланное 
им через полгода 
после расстрела владыки из заключения своим духов-
ным чадам: «…Я его видел во сне, служащим в саккосе 
у Престола».

На полях иконы Собора святых новомучеников Рос-
сийских, от безбожников избиенных, написанной в Рус-
ской Православной Церкви Заграницей при прославлении 
новомучеников в 1981 году, среди других имен новомуче-
ников написано и имя архиепископа Варфоломея. Вопрос 
об общецерковном прославлении святых новомучеников, 
прославленных Зарубежной Церковью, в настоящее время 
обсуждается. Каждое имя рассматривается отдельно, так 
как возможности внимательнейшим образом изучить все 
документы в те годы в Зарубежье не было.

В Высоко-Петровском монастыре молитвенно почи-
тают память небесных покровителей монастыря — но-
вомучеников и исповедников — и молятся о упокоении 
архиепископа Варфоломея и других пострадавших в 
годы гонений клириков и мирян, не прославленных еще 
Церковью.
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Святитель Димитрий Ростовский
Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È

10 ноября 2009 г. Церковь отмечает 300-летие 
преставления святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского и Ярославского. Жил и творил святитель 
в петровские времена, но и ныне его труды и проповеди 
дают православным христианам духовные силы для 
творчества и молитвы.

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ
Родился будущий православный святой, проповедник 

и духовный писатель в декабре 1651 г. в с. Макарово близ 
Киева. Мальчика нарекли Даниилом. Его отец Савва 
Григорьевич Туптало, казачий сотник, в старости по-
стригшийся в монахи, прожил 103 или 104 года. Вся семья 
была глубоко верующей: так, три дочери сотника стали 
монахинями Иорданского монастыря, расположенного 
рядом с Подолом, а сам Даниил в возрасте 11 лет поступил 
в Киево-Могилянскую академию — крупнейшее учебное 
заведение православного мира. Там он изучил польский, 
латынь, греческий и, конечно, церковнославянский.

9 июля 1668, еще юношей, принял монашеский по-
стриг в Киевском Кирилловском монастыре с именем 
Димитрий и связал всю свою жизнь со служением 
Церкви. В 18 лет был посвящен в сан дьякона. В 24 
— рукоположен в священники, после чего два года 
был проповедником в Чернигове при архиепископской 
кафедре. Наставник Димитрия Мелетий Дзик писал: 
«Таланты его к тому времени вполне определились: 
широчайшие знания, проповеднический дар, искусство 
писателя. Вышла первая книга, посвященная чудесам 
Божией Матери». Эта книга называлась «Руно орошен-
ное» и представляла собою сборник сказаний о чудесах 
чудотворного образа Богоматери в Черниговском Тро-
ицко-Ильинском монастыре.

В 1677 году отец Димитрий едет на 2 года в Белорус-
сию. В 1679 году возвращается на Украину, где проходит 
посвящение в игумены. В 1684 г. становится проповедни-
ком Киево-Печерской лавры. В том же году архимандрит 
Варлаам Ясинский благословляет отца Димитрия писать 
жития святых на весь год, расписанные по дням богослу-
жений. Это становится делом всей его жизни.

Он принялся за работу 6 мая 1684 г. и настойчиво вел 
ее около 20 лет. До Димитрия Ростовского существовали 
только Четьи-Минеи, составленные при митрополите 
Макарии в XVI веке. При составлении нового сборника 
святитель использовал как русские, так и латинские, гре-
ческие, польские источники. Он не просто переписывал 
известные ему жития, но зачастую, на основе разноо-
бразных текстов, писал свой вариант. Поэтому многие 
жития, вошедшие в его Четьи-Минеи, могут считаться 
оригинальными. Первая часть была издана в 1689. Затем, 
уже после смерти святителя, в 1711-1716 гг. вышло 2-е 
издание в 3 частях. Позже труд свт. Димитрия Ростовского 
переиздавался многократно.

НАЗНАЧЕНИЕ МИТРОПОЛИТОМ РОСТОВСКИМ
В феврале 1701 года Димитрий по приглашению рус-

ского царя Петра I переезжает в Москву. Поначалу он был 
определен митрополитом Сибири. Но, убедившись, что 
по состоянию здоровья Димитрий не сможет служить в 
суровом сибирском климате, Петр отменил указ и назна-
чил его митрополитом Ростовским и Ярославским.

ШКОЛА В РОСТОВСКОМ КРЕМЛЕ
На посту митрополита Ростовского Димитрий провел 

ряд реформ: отменил обычай постригать в монахи овдо-
вевших священников, никого из провинившихся насильно 
не отправлял в монастыри на покаяние.

Большое значение в своей деятельности Димитрий 
Ростовский придавал просветительству: он открыл при 
своей резиденции в кремле общеобразовательную или, 
как он сам называл, «грамматическую» школу, в которой 
обучалось 200 человек. Занятия в ней начались 1 сентября 
1702 года. На свои деньги Святитель покупал учебники, 
глобусы и карты. Учителя получали жалование из каз-
ны. В ученики набрали, в основном, детей духовенства, 
но были дети и из других сословий. Обучение было 
бесплатным, и еще митрополит сумел настоять на том, 
чтобы «положили по деньге» в день «нищим, которые 
учиться будут русской грамоте». Заботливость и щедрость 
Владыки проявлялись во всем: он выплачивал из своего 
кармана небольшие стипендии (по грошу или по алтыну), 
из архиерейского сада ученикам отдавали яблоки, груши, 
вишни. Обучение было рассчитано на три года и состояло 
из таких предметов, как русский, греческий, латынь и 
риторика. Димитрий был духовным отцом своих двухсот 
учеников не только как священник, но и как наставник в 
учении. Ученики звали митрополита «батюшка наш пре-
освященный». Наказания в школе не приветствовались, 
здесь царила доброжелательная атмосфера.

Каникулы длились три недели в августе, но отдыхали и 
по церковным праздникам, и на святки. Были в школе даже 
свои спектакли: учителя переводили с польского какую-
либо школьную мистерию, а ученики шили костюмы и 
устраивали представления. Тексты для некоторых школь-
ных спектаклей митрополит написал сам: «Рождественская 
драма», поставленная 24 декабря 1704 г., «Успенская дра-
ма», написанная к празднику Успения Богородицы. Веро-
ятно, перу митрополита Димитрия принадлежат и другие 
пьесы, но их тексты до нас не дошли. Интерес святителя 
к театру был вызван, прежде всего, чисто практическими 
целями: прививая вкус и интерес к спектаклям, митрополит 
осуществлял нравственно-воспитательную программу.

Приехавший в апреле 1703 года с инспекцией на-
чальник Монастырского приказа И. А. Мусин-Пушкин 
остался доволен результатами проверки и в мае повелел 
устроить «трехдневное гульбище». В 1706 году состоялся 
первый и единственный выпуск ростовской школы.
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Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПРОПОВЕДНИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В это время свт. Димитрий работает над «Летописью 

келейной» — вторым своим капитальным трудом, осно-
ванным на обстоятельном изучении Библии, трудов отцов 
Церкви, сочинений европейских хронистов и новейших 
церковных писателей.

Среди его работ: «Рассуждение об образе Божии 
и подобии в человеце», «Диарии» (дневные записки), 
«Каталог российских митрополитов», «Краткий мар-
тиролог, остановленный на одном сентябре», краткие 
наставления, молитвы, послания пастырские, духовные 
песнопения, размышления о страданиях Христовых и 
многое другое.

Главная тема большинства проповедей Димитрия Ро-
стовского: любовь выше всего. В них — одно желание: 
сделать людей лучше, добрее. Говоря об идеале христи-
анина, святитель пишет: «Христианский человек должен 
по силе своей заботиться, чтобы с Божьей помощью день 
ото дня и час от часа приходить к совершенству в добрых 
делах». (Поучение в четверг 20-й недели по Св. Духе). 
«Любить нужно то, что Бог любит, и никогда не любить 
того, чего Бог не любит; делать то, что Богу угодно, и 
старательно избегать того, что не угодно Богу». (Поучение 
в 6-ю неделю по Пасхе).

Прославился святитель и как борец с расколом. В его 
«Розыске о раскольнической брынской вере», изданном 
впервые после его смерти в 1745 г., последовательно до-
казывается, что «вера раскольников не права», «учение 
их душевредно» и «дела их не богоугодны». Борьба с 
раскольничеством не ограничивается одним «Розыском», 
известны проповеди св. Димитрия по этому вопросу: 
«Слово о вере и о четвероконечном Кресте», «Слово на 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста», «Сло-
во к препростому народу» и другие. Эти полемические 
книги имели успех — некоторые еретики вновь вернулись 
в лоно Церкви.

Наряду с управлением епархией, контактами со 
светской властью, хлопотами в архиерейском хозяй-
стве, написанием книг Димитрий Ростовский творил и 
аскетический подвиг: ограничивал себя в пище, пешком 
путешествовал из Ростова в Ярославль, поскольку из-
за скудного правительственного содержания не имел 
даже коня. Этот невысокий худенький седой человек с 
небольшой бородкой и в очках, в простой зеленой рясе 
таил в себе могучий дух. Писать на духовные темы и о 
вещах, полезных для христиан, было его жизненной по-
требностью. Из-под пера Святителя вышли «Врачевание 
духовное на смятение мыслей», «Зерцало православной 
исповеди», «Двенадцать статей о превращении хлеба и 
вина в Тело и Кровь Господню», «О причастии» и много 
других произведений.

КОНЧИНА И ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТОГО ДИМИТРИЯ
«За эти подвиги святая Церковь прославляет его, 

называя православия ревнителем и раскола искорените-

лем, Российскою звездой, из Киева воссиявшей и через 
Новгород Северский в Ростов достигшею, всю же страну 
сию учением и чудесами озарившею, златословесным 
учителем, — читаем в книге «Жития святых» 1886 г. 
издания. — Смерть рано постигла Святителя. На 58-ом 
году он заболел и почувствовал приближение конца 
своего, хотя болезнь не казалась важною и не внушала 
никому опасения. Накануне смерти он призвал к себе 
певчих и со вниманием выслушал им же сочиненные 
духовные песни: «Надежду мою в Бозе полагаю, Ты мой 
Бог, Иисусе, Ты моя радость». Отпустив всех, он при 
себе оставил одного из певчих, который помогал ему в 
переписывании сочинений, и долго с ним беседовал о 
жизни, об обязанностях христианина; потом отпустил 
и его и, проводив до двери келии, низко поклонился 
ему и поблагодарил за все оказанные им услуги. «Мне 
ли, последнему служителю, ты так низко кланяешься, 
Владыко святый», — сказал певчий. Митрополит опять 
поклонился, повторив: «Благодарю тебя», — и потом, 
став на колена, начал молиться. Певчий возвратился в 
дом свой с грустным предчувствием; рано поутру коло-
кольный звон возвестил о кончине Святителя, которого 
нашли умершим на коленях, как стоял на молитве. Это 
было в Ростове, в 1709-м году».

После 42 лет, протекших от его погребения, 21 
сентября 1732 года, при разобpании опустившегося 
помоста в церкви Зачатия Богоматери, обретены были 
нетленными его святые мощи в согнившем гробе, 
равно как и святительская его одежда, и от них, как от 
благодатного источника, начали истекать исцеления 
одержимых различными болезнями: слепые прозрева-
ли, немые говорили, расслабленные двигались, и бесы 
изгонялись молитвами, совершавшимися при святых 
мощах. Внимая этим ясным указаниям Божественного 
промысла, Святейший Синод, по свидетельствовании 
святых мощей и бывших чудес, причислил святителя 
Димитрия к лику новоявленных чудотворцев Российских 
22 апреля 1757 года.

***
Влияние святителя Димитрия Ростовского на совре-

менников и потомков трудно переоценить. Вот, например,  
какие высказывания о Святителе находим мы в трудах 
известных литераторов:

И. С. Тургенев «Путешествие по святым местам рус-
ским»: «Кому в России не известны его великие заслуги 
церкви, прославленные и по смерти даром чудотворения? 
Кто из нас не читал его творений и не умилялся теплым 
чувством, с которым они написаны?»

М. В. Ломоносов в «Эпитафии святителю Димитрию 
Ростовскому» пишет:

Вперите в мысль, чему учитель сей учил,
Что ныне нам гласит от лика горних сил.
На милость Вышнего, на Истину склонитесь
И к матери своей вы Церкви примиритесь.
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300-ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ
В этом году проходят торжества в честь 300-летия 

преставления святителя Димитрия Ростовского. 4 октября 
(день обретения мощей святителя) в Спасо-Яковлевском 
монастыре Ростова Великого после богослужения патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди 
отметил, что влияние святого на жизнь общества было на-
столько велико, что «осуществляло перемены в сердцах, 
сохраняло Церковь в единстве, благочестии, ревностном 
служении Господу, а народ — в глубокой вере».

Патриарх напомнил, что во времена Димитрия Ростов-
ского, в эпоху петровских реформ, Церковь переживала 
непростые для себя времена. Сегодня же «страна наша 
также проходит через крутой поворот своей истории, и 
наше время воспринимается как время особой ответствен-
ности. От того, что сегодня удастся совершить нынеш-

нему поколению людей, во 
многом будет зависеть лицо 
страны и лицо Церкви», — 
отметил патриарх Кирилл. 
«Пусть поможет Господь 
стране и народу нашему 
открывать именно ту дверь 
в будущее, на которую пер-
стом указывает Христос», 
— сказал Предстоятель, 
пожелав также, чтобы при-
мер святителя Димитрия 
Ростовского помогал совре-
менному духовенству «неленостно свидетельствовать о 
правде Божией, находя слова, которые будут убедительны 
для современного человека».

Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È

Поучение в 1-ю неделю Великого Поста
Если не покаешься вскоре, то не получишь вовсе времени 

для покаяния. Верь ангелу Божию, клянущемуся Богом, 
что не будет больше времени. Найдет на тебя неожиданно 
смертная болезнь; захочешь покаяться, а времени не будет. 
Найдет неожиданно Божье наказание, огонь и меч; захочешь 
исправиться, но времени не будет. Попадешь в руки врагов 
твоих, видимых и невидимых; захочешь поплакать о грехах, 
но не будет времени. Придет последний час твоей кончины, 
станут пред лицом твоим все грехи твои; захотел бы ты 
тогда понести всякое, даже самое тяжелое покаяние, но не 
найдешь времени для покаяния, ибо уже не будет времени. 
Ныне же, ныне, пока имеешь время, позаботься о грехах 
твоих, покайся искренно: после уже не будет времени.

Поучение в 5-ю неделю Великого Поста
Если ты мне не веришь, что истинно кающемуся святое 

причащение служит ко оставлению грехов, то поверь не-
ложным устам Самого Христа, Спасителя нашего, говоря-
щего: «Приимите, ядите... во оставление грехов», «Пийте... 
во оставление грехов». Не бойся! Приступи без сомнений, 
с верою! Бог не враг для тебя, но Врач: Он исцелить хочет, 
а не погубить. Бог не супостат для тебя, но Отец: Он ищет 
не умертвить тебя, но оживить. Бог не зверь для тебя и 
губитель, но благодетель милосердный, желающий спа-
сения твоего, а не погибели. Почему же ты убегаешь от 
Его Божественной Чаши? Лучше тебе принять духовное 
врачевство и исцелиться, нежели, убежав от врачевства, 
впасть в большие греховные болезни и погибнуть. Лучше 
тебе, отбросив страх, прибегнуть к Отцу и насытиться 
Его бессмертной пищи, нежели из страха уйти на чужую 
сторону и там питаться свинской пищей отчуждения, то 
есть греховными страстями. Лучше тебе притечь к своему 
милосердному благодетелю, нежели держаться врага и ра-
ботать губителю своему, ибо пока ты пребываешь во грехах 
без покаяния, до тех пор ты работаешь твоему диаволу и 
являешься его рабом и пленником.

Поучение в неделю Фомину
Когда случится с нами какая-либо греховная борьба, 

мы тотчас обратим наши телесные очи к иконе распятия 
Христова, а умные — к Самому Христу, сидящему на 
небесах… и скажем так: вот Господь наш за этот грех, за 
это беззаконие, за эту дерзость был пригвожден ко Кре-
сту; как же я дерзну совершить это злое дело и вторично 
распять Сына Божия?.. Кроме того, если будет прибли-
жаться к нам грехопадение, то, возведши поскорее ум 
наш ко Кресту и посмотрев на Его простертые язвенные 
руки, простертые как бы уже над нами, подумаем: зачем 
Господь наш простер руки? А для того простер, чтобы 
меня спасти от потопления греховного. Вот Он говорит 
таинственным воззванием к сердцу: «…Разве ты не ви-
дишь язв Моих, которые Я, будучи Богом, выстрадал за 
тебя? Неужели ты хочешь и еще уязвлять Меня?»

Поучение 1-е в неделю 13-ю
Что же Он за это (за Свою любовь к нам) требует от 

нас? Он требует от нас одной только любви, говоря: «Я 
возлюбил тебя, возлюби ты Меня. Я за тебя был избит, 
оплеван, по ланите ударен, ты же только возлюби Меня 
за это. Я за тебя был увенчан тернием, бит тростию по 
главе и осужден на смерть, ты же за это возлюби Меня. 
Я за тебя был на Кресте пригвожден, пронзен копьем, 
ты же за это возлюби Меня. За пролитие крови Моей за 
тебя Я от тебя не требую ничего, кроме твоего любящего 
сердца. Сын Мой, дай Мне сердце твое, возлюби Меня 
сердцем твоим».

Поучение 2-е в неделю 19-ю
Поистине горька эта чаша терпения, зато целебна… 

Чаша бедствий и скорбей, которую Божьим попуще-
нием наполняют нам недруги наши и велят ее пить 
— горька; но если мы ее выпьем ради любви к Богу, 
терпеливо и любя врагов наших, то она превратится 
для нас в вечную сладость и принесет душам нашим 
вечное здравие.

И З  П ОУ Ч Е Н И Й  С В Т.  Д И М И Т Р И Я  Р О С Т О В С КО ГО
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Í Î Â Î Ñ Ò È  Ö Å Ð Ê Â È

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СЩМЧ. ПЕТРА (ЗВЕРЕВА)  
С СОЛОВКОВ В ВОРОНЕЖСКУЮ ЕПАРХИЮ

По благо словению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла мощи священно-
мученика Петра (Зверева), 
архиепископа Воронеж-
ского, были перенесены 
из Спасо-Преображен-
ского Соловецкого став-
ропигиального мужского 
монастыря в Алексиево-
Акатов женский мона-
стырь Воронежской и 
Борисоглебской епархии.

В Алексиево-Акато-
вом женском монастыре 

в 1920-е годы находилась кафедра архиепископа Петра, 
сначала как викарного архиерея Воронежской епархии, 
а затем и как правящего архиерея. Митрофановский 
монастырь Воронежа, где совершали богослужения 
епархиальные архиереи, в это время был захвачен об-
новленцами.

Архиепископ Петр много сил положил на борьбу с 
обновленчеством. Паства любила и чтила его как хра-
нителя чистоты Православия. Служил святитель по 
афонскому уставу, не любил партесного пения — за его 
богослужениями пел весь народ. Множество священно-
служителей благодаря ему вернулись из обновленчества 
в Православие. В ноябре 1926 года архиепископ Петр был 
арестован. Его приговорили к десяти годам заключения 
«за контрреволюционную деятельность против советской 
власти». В начале весны 1927 года священномученик был 
доставлен этапом на Соловки. 

За высокодуховный образ жизни, которому архие-
пископ Петр следовал и в условиях концлагеря, в знак 
особого почтения ссыльный епископат избрал его главой 
Соловецкого духовенства. На острове Анзер в Голгофо-
Распятском скиту в лагерной больнице завершился зем-
ной путь архипастыря. Прославлен святитель Петр был 
на Архиерейском Соборе в 2000 году.

Перенесение святыни совпало с 80-летием со дня 
преставления и 10-летием обретения его мощей. Этому 
событию предшествовало обращение митрополита Воро-
нежского и Борисоглебского Сергия к Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Кириллу с ходатайством 
о передаче святыни, поддержанное подписями около 27 
тысяч верующих епархии.

Духовенство, а также многочисленные паломники с 
Воронежской земли пробыли на Соловецких островах 
пять дней, посетив монастырь и скиты, расположенные 
на архипелаге.

9 августа митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий совершил в Спасо-Преображенском соборе Соло-

вецкого монастыря Божественную литургию, за которой 
состоялась передача мощей.

Вечером того же дня в Воронеже несколько тысяч 
людей встречали мощи архиепископа Петра в Алексие-
во-Акатовом монастыре (за исключением честной главы, 
которая, по решению Святейшего Патриарха, остается 
на Соловках).

Торжества по случаю перенесения мощей начались 
молебном с акафистом перед часовней, освященной в 
честь новомучеников Воронежских, куда был поставлен 
ковчег со святыней.

КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ВНОВЬ ПОБЫВАЛА НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

12 сентября 2009 г. этот образ был принесен в Россию  
и пребывал в Храме Христа Спасителя, после чего икону 
перевезли в Курск, где она находилась до 2 октября.

Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» 
— одна из древнейших икон Русской Церкви, обретенная 
в XIII веке во время татарского нашествия, когда город 
Курск был разорен полчищами Батыя.

В сентябре 1295 года, в день Рождества Богородицы, 
небольшая дружина из Рыльска прибыла на охоту к реке 
Тускоре, неподалеку от Курска. Один из охотников нашел 
небольшую икону, лежавшую ликом вниз на корне дерева. 
Как только он поднял икону, чтобы рассмотреть ее, из 
того места, где лежал образ, забил источник. Охотник со-
звал своих спутников, и они срубили на месте обретения 
иконы небольшую часовню. Впоследствии недалеко от 
часовни был построен 
монастырь Коренная 
пустынь. 

Икона и ее списки 
сопровождали рус-
ское воинство, позд-
нее перед ней полу-
чил исцеление прп. 
Серафим Саровский.

В 1919 году ико-
на была перевезена 
за границу, в разные 
годы находилась в Сербии и Германии, а в 1951 году была 
перевезена в Америку. С 1957 года чудотворный образ 
пребывает в посвященном ему главном соборе Русской 
Православной Зарубежной Церкви в Нью-Йорке. 

15 сентября священники Наро-Фоминского благочиния 
вместе с другими клириками г. Москвы и Московской 
области отслужили молебен в Храме Христа Спасителя 
перед иконой. 

В нашем храме Курская-Коренная давно почитается 
как святыня, связанная с жизнью и служением святителя 
Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисско-
го, в день канонизации которого замироточила Казанская 
Пучковская икона Божией Матери.

Составлено по материалам «Журнала Московской 
Патриархии» № 9’2009 и сайта www.pravoslavie.ru



13

В ыходит в свет новая книга прихожанина нашего 
 храма, бакалавра религиоведения, православного 

врача и медицинского психолога К. В. Зорина «ЖАЛО 
В ПЛОТЬ. Если Господь не исцеляет… — М.: Русскiй 
Хронографъ, 2009».

Названием новой книги по-
служили слова апостола Павла из 
послания к Коринфянам. Вот этот 
эпизод: «И чтобы я не превозно-
сился чрезвычайностью открове-
ний, дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился. Трижды молил я 
Господа о том, чтобы удалил его от 
меня. Но Господь сказал мне: «до-
вольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в не-
мощи». И потому я гораздо охотнее 
буду хвалиться своими немощами, 

чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благо-
душествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен» (2 Кор. 12, 7-10). 

Многие богословы задавались вопросом, какое именно 
«жало» мучило святого. Сам он этого не проясняет, но 
есть различные толкования на основе косвенных свиде-
тельств. Скорее всего, апостол имел в виду страшные, 
нестерпимые физические страдания по действу дьявола. 
Такое мнение разделяли святые Ириней Лионский, Васи-
лий Великий, Григорий Богослов, Иероним Стридонский, 
Григорий Великий, отчасти Иоанн Златоуст и Августин 
Иппонский. Возможно, апостол страдал гнойным вос-
палением глаз с приступами головной боли или даже 
припадками эпилепсии.

Чем бы ни было «жало» на самом деле, для нас сей-
час важно иное. Во-первых, ответ Господа: «Довольно 
для тебя благодати Моей». Это значит: «У тебя уже есть 
Моя сила. Сопротивляйся болезни и преодолей ее!» Так 
должны поступать и мы, когда Господь не избавляет нас от 
трудностей и горестей, но дает силы противостоять им.  

Во-вторых, «жало» появилось из-за обилия получен-
ных апостолом Павлом божественных откровений. С 
какой целью? Для того, чтобы он не возгордился, — так 
сказать, для профилактики гордыни. Так и мы призваны 
искать смысл своего страдания. Если мы его видим, то 
нам легче принять все спокойно и мужественно. 

В-третьих, скорбь является тяжкой и мучительной, 
пока мы не решимся переносить ее по примеру апосто-
ла: терпеливо и с упованием на Бога. А когда в сердце 
своем мы твердо скажем: «Да будет воля Твоя, Господи!» 
— на душе станет светло и отрадно. Кто считает болезнь 
посещением Господа, тот воспринимает ее уже не как 
несчастье, а как жизненный урок — хотя и горькое, но 
все же лекарство.

В-четвертых, волю Божию поначалу не мог распознать 
даже первоверховный апостол! Что же говорить о нас?! 
Как же ошибочны бывают наши представления о здоро-
вье и болезни, как несвоевременны или неуклюжи наши 
попытки добиться одного и избежать другого!

По мнению святителя Игнатия (Брянчанинова), «ис-
тинные служители Бога вели себя по отношению к по-
стигавшим их скорбям с величайшим благоразумием 
и самоотвержением... Скорбь не пришла бы, если б не 
была попущена правосудным и всеблагим Богом соответ-
ственно потребности человека». Святые признавали себя 
достойными скорби, искали и всегда находили в себе ее 
причины. Если скорбь мешала  трудиться во славу Божию, 
они молились об избавлении. При этом они предоставля-
ли исполнение или неисполнение собственного прошения 
воле Божией, никогда не настаивая на своем. Ибо разум, 
пусть и святого человека, не усматривает всех причин и 
обстоятельств беды. Так, апостол Павел трижды просил 
удалить от него демона, но не получил желаемого. Суд 
Божий об этом предмете был иной, нежели боговдохно-
венного апостола. 

Как же осторожно нужно вести себя нам! Мы часто 
умоляем Господа уберечь нас от неприятностей, униже-
ний и боли: «Хватит с меня этой слабости, этого демо-
нического нападения! Почему — я? Почему это постигло 
именно меня? Почему Ты, Господи, позволяешь сатане 
(или злым людям, или недугу) докучать мне? Как долго 
терпеть это страдание? Отзовись! Освободи меня!»

Конечно, Церковь исстари учит Своих чад горячо 
молиться об избавлении «от всякия скорби, гнева и нуж-
ды». Однако нередко наши стоны до неба не доходят, и 
кажется, что Бог молчит. Но нет! Он не безмолвствует! 
Он обращается к нам посредством страданий!

Когда исчерпаны все другие, более мягкие и щадящие 
методы вразумления, Отец Небесный попускает быть 
тому несчастью, проигнорировать которое уже не удаст-
ся. Как гласит русская пословица, «Бог долго терпит, да 
сильно бьет». Такова небесная педагогика. 

По мысли талантливого христианского мыслителя и 
писателя Клайва Льюиса, Бог обличает нас сначала шепо-
том любви, затем — угрызениями совести и лишь потом, 
если мы не исправляемся, — через рупор страдания. 

Н. В. Гоголь писал: «О! Как нужны нам недуги! 
Здоровье заставило бы меня наделать уже тысячу глу-
постей... Каким бы значительным человеком вообразил 
себя! Смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как 
благодарить Небесного Промыслителя за мою болезнь. 
Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, 
что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы от-
крылись перед вами его чудное значение и вся глубина 
его высокого смысла».

Вместе с читателями К. В. Зорин размышляет над 
духовными причинами и смыслом наших недугов. Для 
чего попускаются острые, хронические и смертельные 
заболевания? Что делать, если медицина бессильна? По-
чему мы иногда не выздоравливаем, несмотря на все наши 
просьбы? Как извлечь из болезни духовную пользу?

Книга представляет собой литературный обзор по за-
данной теме. Автор анализирует физические страдания 
с разных точек зрения: как жертву, свидетельство, знаме-
ние, испытание, избавление, искупление, обличение и т.д. 
Книга адресована широкому кругу читателей, которые 
потеряли и ищут здоровье, размышляют над духовными 
причинами и предназначением физических страданий.
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† Помяните усопших †

3 августа — почил Геннадий Васильевич Рыхлов, 
пучковский житель.
17 августа — почила пучковская жительница 
Клавдия Егоровна Рыхлова.
15 сентября — на 72-м году жизни скончался 
заслуженный профессор Московской Духовной 
академии архимандрит Матфей (Мормыль), музы-
кальная душа Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
ее бессменный регент на протяжении 30 лет (на 
фото справа).
28 сентября — скончалась Валентина Григорьев-
на Головкова. 40-й день — 6 ноября.
2 октября — на 94 году жизни почила Екатерина 
Федоровна Гурченко. 40-й день — 10 ноября.
14 октября, на Покров — преставился раб 
Божий Алексей Тимофеев, принявший Таин-
ство святого Крещения за неделю до кончины.  
40-й день — 22 ноября.
20 октября — на 83 году жизни скоропостижно 
скончался участник ВОВ, наш прихожанин Ми-

хаил Артамонович Егоров (на 
фото слева).
1 ноября — 5 лет кончины 
рабы Божией Антонины, 
бабушки Мартинайтисов и 
Зуевых. 
2 ноября — 11 лет смерти 
раба Божия Романа, пучков-
ского жителя, отца Надежды 
Кругловой. 

2 ноября — 15 лет преставления протоиерея 
Глеба Каледы. 
5 ноября — полгода рабе Божией Валентине, 
матери Елены Балашовой.
5 ноября — 8 лет со дня кончины Аллы Ларьки-
ной, матери матушки Ольги Луканиной.
6 ноября — полгода преставления историка 
Владимира Махнача.
9 ноября — полгода смерти рабы Божией Марии, 
матери о. Владислава.
9 ноября — 12-летие преставления приснопо-
минаемого Владимира Щепотина.
10 ноября — 6 лет смерти Бориса Михайловича 
Коваленко. 
11 ноября — 2 года преставления рабы Божией 
Веры Криницыной. 
14 ноября — 7 лет кончины Ирины Николаевны 
Рощиной. 

20 ноября — 5 лет кон-
чины Нины Степановны 
Суляковой. 
22 ноября — 10 лет смерти 
Анны Тришиной.
23 ноября — первая годов-
щина Владимира Иванови-
ча Сидорова.
27 ноября — 13-летие пре-
ставления игумена Феодо-
ра, много лет прослужившего в с. Былово. 
28 ноября — первая годовщина Бориса Викто-
ровича Липатова, пучковского жителя.
28 ноября — 9 лет рабу Божию Александру 
Ляльченко.
30 ноября — 4 года со дня смерти рабы Божией 
Людмилы Тоом.
2 декабря — 2-я годовщина убиения в Тверской 
обл. иерея Андрея, матушки Ксении и их чад.
5 декабря — первая годовщина преставления 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. 
8 декабря — первая годовщина смерти раба 
Божия Игоря Малышко.
13 декабря — полгода кончины протоиерея Ва-
силия Фесюка, настоятеля храма с. Былово.
13 декабря — 6 лет рабе Божией Екатерине, 
бабушке Елены Юдановой.
16 декабря — первая годовщина смерти Нины 
Ивановны Волочаевой.
20 декабря — первая годовщина преставления 
Софьи Максимовны Текутьевой.
24 декабря — 9 лет убиения монахини Аполли-
нарии, сестры о. Феодора из Былово.
26 декабря — первая годовщина преставления 
Зинаиды Дмитриевны Пучковой.
26 декабря — 4 года кончины Петра Алексеевича 
Гришина.
28 декабря — 5 лет со дня смерти раба Божия 
Иоанна Попова.
29 декабря — 6 лет кончины Михаила Василье-
вича Самарцева.
30 декабря — 5 лет рабе Божией Галине, матери 
Татьяны Евгеньевны Сергиенко.
30 декабря — 5 лет Алевтине Ивановне Михай-
ловой.
30 декабря — 16 лет убиенному иеромонаху 
Нестору (Савчуку). 

† Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя †
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Н О Я Б Р Ь
НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. МЧ. УАРА, БЛЖ. КЛЕОПАТРЫ И СЫНА ЕЕ ИОАННА. ПРОР. ИОИЛЯ. ПРП. ИОАННА РЫЛЬСКОГО
31 ОКТ. СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
1 ВС.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК). СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ
3 ВТ. – 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 СР. –  7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 6.40)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 6.15;  М-Н «В» - 6.30
               9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 8.40)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.50;  М-Н «В» - 8.25, 9.05

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ». ПРП. ЗОСИМЫ ВЕРХОВСКОГО
6 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
6 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ, ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
7 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
8 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО. ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ (ПЯТНИЦЫ). ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО
10 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                          АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

СЩМЧ. ПРОТ. ИОАННА (КОЧУРОВА). ПРПП. СПИРИДОНА И НИКОДИМА, ПРОСФОРНИКОВ ПЕЧЕРСКИХ
13 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

БЕССРЕБРЕННИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ И ПРП. ФЕОДОТИИ
14 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. МЧЧ. АКИНДИНА И ИНЫХ. ШУЙСКОЙ-СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
15 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО. СВТ. ИОНЫ НОВГОРОДСКОГО
18 СР. –  9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.:  40 КМ - 8.50;  М-Н «В» - 9.00

ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО
19 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                  АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
20 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
21 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА». СВТ. НЕКТАРИЯ ЭГИНСКОГО
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
22 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПРП. ФЕОДОРА СТУДИТА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИВЕРСКОЙ-МОНРЕАЛЬСКОЙ
24 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
26 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                          АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20 

ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) ПОСТ

МЧЧ. И ИСПП. ГУРИЯ, САМОНА И АВИВА. ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО
28 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
29 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

21 íîÿáðÿ — äåíü ñâÿùåííè÷åñêîé õèðîòîíèè íàñòîÿòåëÿ Òðîèöêîé öåðêâè 
ñ. Îçíîáèøèíî ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ Ìàðóêà. Îò âñåé äóøè æåëàåì áàòþøêå çäîðîâüÿ, 

ñèë äóøåâíûõ è òåëåñíûõ äëÿ äîñòîéíîãî ïðîõîæäåíèÿ ñâîåãî ïàñòûðñêîãî ïîäâèãà. 
ÑÏÀÑÈ, ÕÐÈÑÒÅ ÁÎÆÅ! ÌÍÎÃÀß ËÅÒÀ!
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Д Е К А Б Р Ь
СВТ. ФИЛАРЕТА, МИТР. МОСКОВСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ»

2 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
3 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
4 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПОПРАЗДНСТВО ВВЕДЕНИЯ. БЛГВ. КН. МИХАИЛА ТВЕРСКОГО
5 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО
5 СБ.– 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
6 ВС. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ. ВМЧ. МЕРКУРИЯ. МЧ. МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО
7 ПН. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
10 ЧТ. – 9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.50;  М-Н «В» - 9.00

СЩМЧ. СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)
11 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
13 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПРОР. СОФОНИИ. ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО
16 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                   АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

ВМЦ. ВАРВАРЫ, МЦ. ИУЛИАНИИ. ПРП. ИОАННА ДАМАСКИНА. СВТ. ГЕННАДИЯ НОВГОРОДСКОГО
17 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                  АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
18 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
19 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО. ПРПП. НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО, АНТОНИЯ СИЙСКОГО
19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
20 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ЗАЧАТИЕ ПРАВ. АННОЮ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  
ПРОР. АННЫ, МАТЕРИ ПРОР. САМУИЛА

22 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

СВТ. СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА ИЕРУСАЛИМСКОГО
25 ПТ. –  9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.50;  М-Н «В» - 9.00

МЧЧ. ЕВСТРАТИЯ, АВКСЕНТИЯ, ЕВГЕНИЯ, МАРДАРИЯ, ОРЕСТА. ПРП. АРКАДИЯ НОВОТОРЖСКОГО
26 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.:  40 КМ - 7.10;  М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ. МЧЧ. ФИРСА, ЛЕВКИЯ И КАЛЛИНИКА
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
27 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-Н «В» - 7.50, 8.30

СЩМЧ. ФАДДЕЯ, АРХИЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО. МЦ. ЗОИ
31 ЧТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.:  40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМСКОГО, ПЕЧЕРСКОГО
31 ЧТ.  –  17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-Н «В» - 16.45
1 ЯНВ. ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.30

В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ:   ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ. 
                                             ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ) В 12:00.

МАРШРУТ АВТОБУСА:   УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА  —  МИКРОРАЙОН «В» 
(«ТРИ ПОРОСЕНКА»)  —  ХРАМ ПУЧКОВО. ПОСЛЕ СЛУЖБ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПОСЛЕ МОЛЕБНА И ПАНИХИДЫ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.


