
1

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 112 май-июнь 2011 г.

24 апреля  -  Светлое Христово Воск ресение. П АС Х А 
2  июн я  -   Вознесение  Господне 

12 июня  -  День Святой Троицы. П я т и д е с я т н и ц а 
2 июля  -  Казанской Пучковской иконы Божией Матери
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Иерусалим. В ожидании Благодатного Огня. 1900-е гг. 
Фото: http://gillederais.livejournal.com

Две тысячи лет православные христиане встречают 
величайший праздник Воскресения Христова в Храме 
Гроба Господня в Иерусалиме. Каждый раз все, кто нахо-
дятся внутри и рядом с Храмом, становятся свидетелями 
схождения Благодатного Огня.

(Продолжение на стр. 3)
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24 мая сердечно поздравляем Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства!  
В День славянской письменности особо молим просветителей 
наших равноапостольных Мефодия и Кирилла о том, 
чтобы слово Божие распространялось и крепко сохранялось 
в сердцах богохранимой паствы Святейшего Патриарха 
Московского  и  Всея  Руси .  Многая И БЛагая Лета!

В Светлый четверг 
(в этом году - 28 апре-
ля) поздравляем про-
тоиерея Александра 
Ильинова, настояте-
ля никольского хра-
ма с. Каменское, с 12-
летием хиротонии, а 

также священника Вадима Купцова, настоя-
теля троицкого храма г. троицка, с 4-летием 

хиротонии! М н о г а я  Л е т а !

11 мая - 34 года слу-
жения на Подмосковной 
кафедре митрополита 
Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. 
Под многолетним ру-
ководством Владыки 
Московская епархия все 
более процветает и 

укрепляется. Восстановлено и построено 
множество храмов, ведется обширнейшая, 
многогранная деятельность по воцерков-
лению самых разных слоев населения. Да 
дарует господь нашему Владыке душев-
ные и телесные силы, неоскудевающую 
  благодать и - Многая Лета!

1 0  и ю н я  п о з д р а в л я е м  
протоиерея Александра Сло-
женикина, настоятеля По-
кровского храма с. Петровское 
(у алабино), с 75-летием! 
Желаем здоровья и служения 

еще на М н о г а я  Л е т а !

12 марта 2011 года ученики 4-х классов принимали участие в городской олимпиаде по 
математике, которая прошла в Гимназии г. Троицка. Честь школы представляли: Горюшина 
Александра, Чеботарев Сергей, Преображенский Федор (4-а), Карташева Татьяна, Даник 
Егор, Калиничев Павел (4-б). Детей сопровождали учитель 4-а класса Манилова Галина 
Степановна и завуч по воспитательной работе Толстоусова Ксения Анатольевна.

Результат нас очень порадовал — Троицкая Православная школа заняла 4-е место.
А 19 марта команда четвероклассников заняла уже 2-е место среди троицких школ 

на городской олимпиаде по русскому языку. Участники: Лисицын Доминик, Осминкина Алена, 
Горюшина Александра (4-а); Даник Егор, Боголюбова Евдокия, Карташева Татьяна (4-б). По коли-
честву баллов за индивидуальные задания наша команда оказалась на втором месте, а в командном 
первенстве — на первом. По суммарному подсчету мы набрали 19 баллов, уступив лишь 0,5 балла 
команде Гимназии г. Троицка.

Поздравляем призеров и учителей Манилову Галину Степановну (4-а) и Логинову Веру Афана-
сьевну (4-б), приведших своих подопечных к такому хорошему результату!

Благодарим всех участников олимпиад и желаем дальнейших успехов!

Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а
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В V-VII веках в Иерусалимской Церкви, согласно 
армянскому переводу иерусалимского Лекционария, 
пасхальное бдение (то есть вечерня и литургия Великой 
субботы) начиналось с древнего обряда возжжения вечер-
него света. Начиная с IX века источники сообщают уже не 
просто о благословении вечернего светильника, но о чуде 
схождения во время вечерни и литургии Великой субботы 
в храме Воскресения Христова Благодатного Огня, что 
ежегодно происходит и в настоящее время.

Самое раннее из дошедших до нас описаний оставил 
латинский, по-видимому, паломник Бернард Монах. В 867 
году, будучи очевидцем, он записал в своем «Итинера-
рии»: «В Великую Субботу, накануне Пасхи, на утреннем 
церковном служении во храме Гроба Господня, по про-
петии: «Кирие, элейсон» (Господи, помилуй!) — Ангел 
нисходит и возжигает лампады, висящие над Гробом 
Господним. Патриарх передает этот Огонь епископу 
и, наконец, всему народу, дабы всякий мог засветить 
этот Огонь в своем доме. Нынешнего Патриарха зовут 
Феодосием (863—879); он призван на это место за свое 
благочестие».

Митрополит Кесарии Каппадокийской Арефа пишет 
в начале X века в послании к эмиру Дамасскому: «Эмир 
Иерусалима стоит около Святого Гроба при запечатан-
ном им же самим входе, а христиане стоят вне храма 
Святого Воскресения и восклицают: «Господи, помилуй». 
Тогда внезапно является молния и кандила возжигаются; 
от этого света берут все обитатели Иерусалима и за-
жигают огонь».

Никита, клирик византийского императора Констан-
тина VII Багрянородного, пишет ему в 947 году: «Пре-
мудрый же архиепископ со своим клиром и с Агарянами 
спешил к Святому Гробу Господню и, заглянув туда, 
как только узнал, что сияние Божественного Света 
еще туда не появилось, вместе с погаными Агарянами 
запер Божественный Гроб и, высоко воздев на восток 

Моисеевские руки свои, непрерывно с христоименным 
народом молился Богу всяческих. А около шестого часа 
дня, воззрев на Божественный Гроб Спасителя, видит 
Божественное светоявление: ибо чрез (придел) ангела 
ему доступен вход в дверь».

В начале XII века игумен Даниил, впервые описавший 
Благодатный Огонь на русском языке, так говорит о самом 
моменте схождения: «И когда минул девятый час и начали 
петь проходную песнь «Господу поем», тогда внезапно 
пришла небольшая туча с востока и стала над непо-
крытым верхом той церкви, и пошел дождь небольшой 
над Гробом Святым, и смочил нас хорошо, стоящих на 
Гробе. И тогда внезапно воссиял Свет Святой в Гробе 
Cвятом: вышло блистание страшное и светлое из Гроба 
Господня Святого».

Существуют и другие источники, говорящие о чу-
десном схождении Огня в древности — сообщение 
арабского историка Масуди (X век), «История» Радульфа 
(en: Rodulfus Glaber) (1048), «Иерусалимская история: 
Деяния франков» Фульхерия Шартрского (1101) и др. 
Характерной особенностью средневековых описаний яв-
ляется то, что зажигаются лампады, висящие над Гробом 
(или стоящие на Гробе), но в самом Гробе в этот момент 
никого нет: патриарх и народ находятся снаружи, иногда 
даже вне храма.

Средневековые свидетельства 
о схождении Благодатного Огня

Храм Гроба Господня. 1870-1880 гг.

Гроб Господень. 1856 г.
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Вы слышали только что 
Евангельское повествование о 
первом явлении Воскресшего 
Господа Своим ученикам.

Какое первое слово услы-
шали ученики от Господа? 
Это первое слово было: «Мир 
вам!» Естественно ждать, что 
первое слово, сказанное Го-
сподом по воскресении Его 

из мертвых ученикам Его, будет самым глубоким, самым 
важным, самым необходимым для них словом. И таким 
словом было: «Мир вам!» Три раза Он повторил это ве-
ликое приветствие: «Мир вам!» А если это первое слово 
Его по воскресении было Им трижды повторено, то не 
значит ли это, что огромное, поистине глубокое значение 
содержится в этом слове: «Мир вам!»?

Это значит, что мир, который преподал им Христос, 
был самым главным, самым важным благом для них, 
самым ценным даром.

Еще раньше, еще при жизни Своей Господь Иисус 
Христос так говорил ученикам Своим: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам...» (Ин. 14:27). Он дал совсем не такой мир, какой 
может дать мир сей, людьми населенный, сей мир, пол-
ный неправды.

Мир, полученный от мира, а не от Бога, есть шаткий, 
неверный, колеблющийся мир, который то и дело вновь 
переходит в войну. Этот мир уживается в сердце людском 
и с враждой, и со злобой, и с ненавистью.

Мир, которого люди ждут не от Бога, а от мира сего — 
это никуда не годный, ничего не дающий сердцу мир.

При этом мире от мира сего покоя в сердце челове-
ческом нет.

А мир, который дает Христос, дает нам глубокий, пол-
нейший, всегдашний и ничем не нарушаемый мир. Такой 
мир всех святых, мир их успокоенных Господом сердец. 
Их ничто не волнует, ничто, происходящее в мире, от 
которого они отреклись. Они не интересуются событиями 
мирской жизни, они живут своей глубокой внутренней 
жизнью, жизнью умиротворенного Богом духа.

Вот такой мир, мир ничем не нарушимый, дает Хри-
стос Своим ученикам и тем, кто способен быть причтен к 
лику Его друзей. Этого мира отнять никто не может, ибо 
он дается Самим Богом.

Когда Господь Иисус Христос посылал Своих учени-
ков на проповедь, Он говорил им: «В какой дом войдете, 

сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын 
мира, то почиет на нем мир ваш; а если нет, то к вам воз-
вратится» (Лк. 10:5, 6).

Смотрите, как удивительны слова этого приветствия 
апостолов! Слово приветствия «Мир вам» имеет какую-то 
самостоятельную жизнь, оно живет, оно движется, оно 
входит в сердце человека, который примет его, который 
сам является сыном мира, который достоин Божьего мира. 
Тогда мир на нем почиет.

А если это не сын мира, если далек от Бога человек, то 
мир, преподанный апостолами, к ним возвратится.

Как будто живая жизнь в этом слове: «Мир вам».
Оно действует самостоятельно, может вселяться в 

сердце человека, может и не вселяться, может возвра-
титься к тому, кто преподал мир.

Вот как огромна глубина этого первого слова Христо-
ва, к апостолам обращенного: «Мир вам!»

Если так важен мир Божий, если так необходим каждому 
человеку, то не должны ли мы сказать, что стяжать мир есть 
великая цель всякого христианина, всякого человека?

Как же нам стяжать мир? Как так устроить сердце 
свое, чтобы мир, преподанный нам апостолами и Самим 
Христом, почил в нас?

Ответ на этот вопрос находим у св. пророка Исаии: 
«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и правда твоя — как волны мор-
ские» (Ис. 48:18).

Слышите, если бы вы исполняли заповеди Христовы, 
мир Божий был бы как река, он все существо ваше запол-
нил бы и давал бы полный и безусловный покой.

Кто из вас читает послания святых апостолов, тот, ве-
роятно, обратил внимание на то, что все послания, кроме 
14-го послания к евреям и соборного послания Иакова, 
начинаются одними и теми же словами — преподанием 
мира Божьего.

Апостолы преподавали мир тем, кто читал их по-
слания. Устами апостолов вселяется в сердца наши этот 
живой, этот действенный, этот движущийся мир. Если так 
велико значение этого слова апостольского, то не должно 
ли это быть для вас побуждением к чтению посланий?

Читайте, читайте, насыщайтесь тем, что найдете в их 
святых писаниях, ибо там нет ничего, кроме заповедан-
ного Самим Господом Иисусом Христом. Они только 
разъяснили с великой глубиной значение слов Христовых 
и заповедей Его.

И тогда, по слову пророка Исаии, мир, как река, во-
льется в сердца ваши, и в них будет полный покой.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)

Слово на Пасхальной вечерне

П р о П о в е д ь

11 июня 2011 года исполняется 50 лет со дня преставления святителя-хирурга Луки 
(Войно-Ясенецкого). Публикуем проповедь, произнесенную им 20 апреля 1952 года.
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На содержание Православной школы, организацию учебного 
процесса, оплату обучения малоимущим требуются значи-
тельные средства. Нужна Ваша помощь.  

На строительство здания Православного культурно-
образовательного центра со школой также необходимы ваши 
пожертвования. Просим внести свой посильный вклад в это 
благое дело.

За жертвователей возносится молитва в храме.
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду. 
            Интернет-сайт школы: www.troitsk-school.ru

Благоустройство храма  
и строительные работы

l Написана икона Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Иконописец — Елена Геронимус.
l Культурно-образовательный центр с Право-

славной школой. Идет подготовка к заливке бе-
тоном перекрытия цокольного этажа.
l роспись. Заканчивается большой этап по рос-

писи сводов. Снимаются леса.
l Храму пожертвованы две новые хоругви с изо-

бражениями прпп. Зосимы и Савватия Соловецких 
и святых Царственных страстотерпцев.

Сердечно благодарим жертвователей,  
работников, помощников, молитвенников! 
 Просим Вас не оставлять храм без помощи.

Указом митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия ко дню Святой Пасхи 
священник Лев Аршакян,  
клирик Казанского храма 
с. Пучково награжден набе-
дренником. Это первая оче-
редная награда, символи-
зирующая «меч духовный, 
еже есть слово Божие». Же-
лаем батюшке достойно и 
мужественно сражаться со 
злом священническим словом.  
Поздравляем! Многая Лета!

Юбилеи прихожан нашего храма:
6 апреля - у заслуженной при-

хожанки и труженицы Людмилы  
Анатольевны Климовой.

17 апреля - у усердной давней 
прихожанки Любови Анато-
льевны Шаповаловой.

18 апреля - у супруги старо-
сты храма Маргариты Васильевой.

26 апреля - у усердной прихожанки Елены 
Геннадьевны Кудрявцевой.

Сердечно поздравляем всех юбиляров, желаем 
здоровья, сил, любви ко господу, благодатной 

его помощи и  Многая Лета!

21 мая - одной из наших 
старейших прихожанок Ев-
докии Фроловне Косьяновой 
исполняется 85 лет. Поздрав-
ляем! Желаем непрестающей 
и крепчайшей Пасхальной 
радости от господа, а также 
здоровья, сил, терпения и спа-

сения. М н о г а я  Л е т а !

Кре с ти ны, дни рождения
26 марта — у нашей прихожанки 

Ольги Радченко родился второй 
сын, Григорий.

13 апреля — у Дениса и Анаста-
сии Силаевых родился второй ребенок, девочка.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

15 мая, в воскресенье, в Троицком центре культуры и творчества на 41 км состоится  
Пасхальный концерт  классической, духовной и народной музыки, подготов -
ленный силами прихожан храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково.

начало концерта в 18:00 .  Приглашаем всех!  Вход свободный.
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Иеромонах Серафим (Роуз)

Православное мировоззрение
Иеромонах Серафим (Роуз) (12.08.1934 - 02.09.1982) — основатель монастыря во имя преподобного Германа 

Аляскинского и скита во имя блаженной Ксении Петербургской в Северной Калифорнии (США), духовный писатель, 
автор многочисленных трудов, известных во всем православном мире. Его духовным наставником был святи-
тель Иоанн Шанхайский, прославленный Русской Православной Церковью и глубоко почитаемый в нашем храме.  
Ниже, в сокращенном виде, приводится последняя лекция о. Серафима, прочитанная им в Свято-Германовской 
Пустыни в Платине, Калифорния, за 3 недели до кончины.

Перед началом моего доклада — два слова о том, 
почему важно иметь православное мировоззрение и 
почему в наше время приобрести его труднее, чем в 
прошедшие времена.

В прошедшие века — например, в России ХIХ в. — 
православное мировоззрение было частью православной 
жизни и поддерживалось окружающей действительно-
стью. Даже не было нужды и говорить о нем, как о чем-то 
отдельном — все жили по-православному, в согласии с 
окружающим православным обществом. <...> Сама по-
вседневная жизнь была для большинства людей трудной: 
им приходилось много работать, чтобы прожить. На-
дежды на жизнь были невысоки, смерть не была редко-
стью — все это подкрепляло учение Христа о реальности 
и близости другого мира. В таких обстоятельствах жить 
по-православному означало то же, что и иметь право-
славное мировоззрение, и мало было необходимости 
говорить об этом.

Сейчас все изменилось. Наше православие — это 
островок среди мира, живущего по совершенно другим 
принципам, и с каждым днем эти принципы все более 
меняются в худшую сторону, все более отчуждают нас от 
него. Многие люди подвергаются искушению разделить 
свою жизнь на две категории: повседневная жизнь на 
работе, с мирскими друзьями, в мирских делах, и право-
славие, по которому мы живем по воскресеньям и в другие 
дни недели, когда у нас есть для этого время. Но, если 
взглянуть пристальнее, мировоззрение такого человека 
часто представляет собой странную комбинацию хри-
стианских и мирских ценностей, которые на самом деле 
не смешиваются. Цель этого доклада — показать, как 
живущие сегодня могут начать делать свое мировоззрение 
более ценным, делать его всецело православным.

Православие — это жизнь. Если мы не живем по-
православному, мы просто не православные, вне зависи-
мости от того, к какой вере мы формально принадлежим.

Жизнь в нашем современном мире стала очень ис-
кусственной, очень неопределенной, очень путаной. 
Православие действительно имеет свою жизнь, но оно 
также не столь уж далеко от жизни окружающего мира, 
и поэтому жизнь православного христианина, даже когда 
он действительно православный, не может не отражать 
ее так или иначе. Какая-то неопределенность и путаница 
проникли теперь даже и в православную жизнь. В этом 
докладе мы попытаемся взглянуть на нашу современную 
жизнь, а затем на православную жизнь, чтобы посмотреть, 
как лучше могли бы мы выполнять наши христианские 

обязанности, вести жизнь не от мира сего даже в эти 
ужасные времена и иметь православный взгляд на свою 
сегодняшнюю жизнь, который позволит нам в эти времена 
выжить и сохранить в целости нашу веру.

1. Жизнь сегодня стала ненормальной
Всякого, кто взглянет на нашу современную жизнь в 

перспективе той нормальной жизни, которую вели люди 
в прежние времена — например, в России, или Амери-
ке, или любой западно-
европейской стране, — не 
может не поразить то, 
насколько ненормальной 
стала сейчас жизнь. Са-
мое понятие авторитета 
и послушания, приличия 
и вежливости, поведения 
в обществе и частной 
жизни — все резко из-
менилось, встало с ног 
на голову, исключая не-
сколько отдельных групп, 
обычно христиан того или иного исповедания, которые 
пытаются сохранить так называемый «старомодный» 
уклад жизни.

Нашу ненормальную жизнь сегодня можно охарак-
теризовать как испорченную, избалованную. С младен-
чества с современным ребенком обращаются, как с се-
мейным божком: его прихоти удовлетворяются, желания 
исполняются, он окружен игрушками, развлечениями, 
удобствами, его не учат и не воспитывают в соответствии 
со строгими принципами христианского поведения, а 
дают развиваться в том направлении, куда клонятся его 
желания; обычно ему достаточно сказать: «Я хочу» или 
«Я не хочу», — чтобы услужливые родители склонились 
перед ним и позволили поступать по-своему. Возможно, 
это не случается «во всех» семьях и «все время», но это 
случается достаточно часто для того, чтобы стать прави-
лом современного воспитания детей, и даже родители, 
имеющие самые благие намерения, не могут целиком из-
бежать его влияния. Даже если родители и стараются рас-
тить ребенка в строгости, соседи пытаются сделать что-то 
иное. Это надо учитывать при воспитании ребенка.

Когда такой человек вырастает, он, естественно, окру-
жает себя тем же, к чему привык с детства: удобствами, 
развлечениями, игрушками для взрослых. Эта жизнь ста-
новится постоянным поиском «развлечений» (fun) — это 
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слово, кстати сказать, было совершенно неслыханным 
в любом другом словаре; в России ХIХ в. или в любой 
серьезной цивилизации просто не поняли бы, что же 
означает это слово. Жизнь — это непрестанный поиск 
«развлечений», которые настолько лишены всякого 
серьезного значения, что посетитель из любой страны 
ХIХ в., глядя на наши популярные телепрограммы, парки 
аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку, — почти на 
любой аспект нашей современной культуры, — подумал 
бы, что он попал в страну каких-то безумцев, потерявших 
всякое соприкосновение с повседневной реальностью. 
Мы часто этого не учитываем, потому что живем в этом 
обществе и принимаем его как данное.

Некоторые из недавних исследователей нашей со-
временной жизни назвали молодежь сегодняшнего дня 
поколением «мне», а наше время — «веком нарциссиз-
ма», характеризуемым поклонением себе и обожанием 
самого себя, что мешает развиваться нормальной че-
ловеческой жизни. Другие говорят о «пластмассовой» 
вселенной или фантастическом мире, где сегодня живет 
такое огромное количество народа, не способного стать 
лицом к реальности окружающего мира или приспоса-
бливаться к ней, или обратиться к своим внутренним 
проблемам.

Когда поколение «мне» обращается к религии, что 
очень часто случалось за последние десятилетия, то это 
обычно бывает какая-то «пластмассовая» или фанта-
стическая форма религии: «религия саморазвития» (где 
объектом поклонения остается «Я»), промывания мозгов 
и контроля мыслей, обожествленных гуру или свами, по-
иска НЛО (UFO) и «неземных» существ, ненормальных 
духовных состояний и ощущений. Здесь мы не будем 
рассматривать все эти явления, которые большинству из 
нас, вероятно, хорошо знакомы, но лишь коснемся того, 
как они воздействуют на православную христианскую 
духовную жизнь наших дней.

Нам важно осознать, когда мы пытаемся вести сегод-
ня христианскую жизнь, что мир, который создал наше 
избалованное время, предъявляет душе требования — в 
религии ли, мирской ли жизни, — которые надо признать 
тоталитарными. Это легко разглядеть в получивших за 
последние годы столь широкую известность уродующих 
душу культах, требующих подчинения самозванному 
«святому»; но это столь же очевидно и в мирской жизни, 
когда человек сталкивается не с отдельным искушением 
здесь или там, а с постоянным состоянием искушения в 
виде ли фоновой музыки, которая слышится везде — в 
универмагах, в учреждениях — в виде ли указателей 
и досок объявлений на городских улицах, рок-музыки, 
которая достигает также лесных тропинок и палаточных 
городков, и самого дома, где телевидение часто становит-
ся тайным домоправителем, диктующим современные 
ценности, мнения, вкусы. Если у вас есть маленькие дети, 
вы знаете, насколько это верно: если они видели что-либо 
по телевизору, очень трудно бывает потом бороться с 
этим новым мнением, которое дано телевидением как 
авторитетное.

Смысл этого всеохватывающего искушения, нападаю-
щего сегодня на людей — вполне открыто в его мирской 
форме, а в религиозных формах обычно более скрыто, — 
заключается в следующем: живи сегодняшним днем, 
наслаждайся, расслабься, чувствуй себя хорошо. За этим 
смыслом слышен другой, более мрачный обертон, кото-
рый открыто звучит только в официально атеистических 
странах, на один шаг опередивших в этом отношении 
свободный мир. Действительно, мы должны осознать, что 
происходящее сегодня с миром очень сходно — будь то за 
железным занавесом или в свободном мире. Существуют 
различные его варианты, но атаки с целью завоевания 
наших душ очень сходны. 

2. Два ложных подхода к духовной жизни
Но можно спросить: какое все это имеет отношение к 

нам, старающимся вести, насколько мы можем, трезвую 
православную христианскую жизнь? Большое! Мы долж-
ны осознать, что жизнь вокруг нас, как бы ненормальна 
она ни была, является тем местом, где мы начинаем 
нашу собственную христианскую жизнь. Какой бы мы 
ни сделали свою жизнь, каким бы подлинно христиан-
ским содержанием ни наполняли ее, она все же несет на 
себе какой-то отпечаток «мне»-поколения, и мы должны 
быть достаточно скромны, чтобы признать это. С этого 
и начнем.

Существует два ложных подхода к жизни вокруг нас, 
которые многие принимают, думая, что это и есть образец 
того, как должны поступать православные христиане. 
Один, наиболее распространенный подход — просто идти 
в ногу со временем: приспосабливаться к «рок-музыке», 
современным модам и вкусам и всему ритму нашей джа-
зовой современной жизни. Часто более старомодные ро-
дители мало соприкасаются с этой жизнью и живут более 
или менее отдельно своей собственной жизнью, но они 
будут улыбаться, видя, как их дети следуют за новейшим 
безумством, и думать, что это нечто безвредное.

Этот путь — полное несчастье для христианской 
жизни, это смерть души. Некоторые могут все еще вести 
внешне пристойную жизнь без борьбы с духом времени, 
но внутренне они мертвы и умирают, и что печальнее 
всего, их дети заплатят за это различными психическими 
и духовными расстройствами и болезнями, которые все 
более и более распространяются. <...>

Ложный подход другой крайности — это то, что можно 
было бы назвать ложной духовностью. Поскольку перево-
ды православных книг о духовной жизни становятся все 
более и более доступными, а православная терминология 
по духовной борьбе все более носится в воздухе, все боль-
шее и большее количество людей толкует об исихазме, 
Иисусовой молитве, аскетической жизни, возвышенных 
молитвенных состояниях и о самых возвышенных из 
святых отцов, вроде свв. Симеона Нового Богослова, Гри-
гория Паламы или Григория Синаита. Очень хорошо знать 
об этой действительно возвышенной стороне православ-
ной духовной жизни и почитать великих святых, которые 
на самом деле вели ее. Но если мы не будем иметь очень 
реалистического и очень смиренного сознания того, на-
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сколько все мы далеки от жизни исихастов и как мы мало 
подготовлены к тому, чтобы хотя бы приблизиться к ней, 
наш интерес к ней будет лишь еще одним из выражений 
нашего эгоцентрического пластмассового мира.

Сейчас есть очень популярные книги на эту тему. <...> 
Возвышенные вещи используются людьми, которые по-
нятия не имеют о том, что говорят. Для некоторых это 
лишь привычка или времяпрепровождение; для других, 
которые принимают это всерьез, дело может обернуться 
большой трагедией. Они думают, что ведут возвышенную 
жизнь, а на самом деле они не смогли решить свои личные 
внутренние проблемы.

Позвольте мне подчеркнуть вновь, что следует из-
бегать обеих этих крайностей — обмирщения и сверх-
духовности, но это не означает, что мы не должны 
иметь реалистического представления о тех законных 
требованиях, которые предъявляет нам мир, или что мы 
должны перестать почитать великих отцов исихазма и 
пользоваться их разумными поучениями, или сами при-
бегать к Иисусовой молитве в соответствии с нашими 
обстоятельствами и возможностями. Это лишь должно 
быть на нашем уровне, ближе к земле. Дело заключается 
в том (и это сегодня абсолютно необходимо для нашего 
понимания как православных христиан), что мы должны 
глубоко понять, в какие времена мы живем, как на самом 
деле мы мало знаем и чувствуем наше православие, как 
мы далеки не только от святых древности, но даже от 
простых православных христиан, живших сто лет тому 
назад или даже одно поколение назад, и как сильно нам 
надо стремиться к тому, чтобы сегодня просто выжить 
как православным христианам.

3. Что мы можем сделать
Более конкретно: что мы можем сделать, чтобы при-

обрести это осознание, это понимание, и как мы можем 
сделать его плодотворным в нашей жизни? Я попытаюсь 
дать ответ на этот вопрос в двух частях: первая касается 
осознания окружающего мира, который, как никогда ра-
нее в истории христианства, стал нашим сознательным 
врагом, а вторая — нашего осознания православия, кото-
рое, боюсь, большинство из нас знает намного меньше, 
чем следует, намного меньше, чем нам надо знать, если 
мы хотим сохранить его.

Во-первых, поскольку, хотим мы этого или нет, мы на-
ходимся в миру (и его влияние сильно ощущается даже в 
таком отдаленном месте, как наш монастырь), мы должны 
смотреть на него и его искушения твердо и реалистически, 
но не поддаваться ему: в частности, мы должны подгото-
вить нашу молодежь к стоящим перед ней искушениям и 
как бы сделать ей прививки против этих искушений. Мы 
каждый день должны быть готовы ответить на влияние 
мира принципами здорового христианского воспитания. 
Это означает, что все, что ребенок узнает в школе, дома 
должно проверяться и исправляться. Мы не должны ду-
мать, что то, что он узнает в школе, есть просто полезное 
или нечто мирское, не имеющее никакого отношения к его 
православному воспитанию. Его можно научить полезным 
ремеслам и фактам (хотя многие школы в сегодняшней 

Америке позорно проваливаются и в этом; многие учителя 
рассказывают нам, что все, что им удается — это поддер-
живать порядок в классе, а об обучении и речи нет), но 
даже если он и приобретает это, его научат многим непра-
вильным точкам зрения и идеям. Основное отношение и 
оценка ребенком литературы, музыки, истории, искусства, 
философии и даже науки и, конечно, жизни и религии — 
должны, в первую очередь, идти не от школы, ибо все это 
в школе вы получите в смеси с современной философией; 
это в первую очередь должно идти от дома и Церкви, иначе 
он получит неверное образование в сегодняшнем мире, 
где общественное образование в лучшем случае носит 
характер агностический, а в худшем — атеистический или 
антирелигиозный. <...> 

Откровенно говоря, если посмотреть за тем, как право-
славные семьи живут в сегодняшнем мире и передают 
свое православие, может показаться, что эту битву чаще 
проигрывают, чем выигрывают. Число православных 
христиан, которые сохраняют в целости свое лицо и не 
изменяются по образцу современного мира, на самом 
деле очень невелико.

Все же не следует рассматривать окружающий нас 
мир как всецело плохой. На самом деле, чтобы нам со-
храниться как православным христианам, нужно быть до-
статочно рассудительными, используя в своих целях все, 
что есть в этом мире положительного. Здесь я рассмотрю 
несколько моментов, которые мы можем использовать в 
интересах нашего православного мировоззрения, хотя 
по-видимости они непосредственно ничего общего с 
православием не имеют.

Ребенок, с детства приученный к хорошей классиче-
ской музыке, душа которого развивалась под ее влиянием, 
не подвергается искушениям грубого ритма, «рока» и дру-
гих форм современной псевдомузыки в той мере, в какой 
подвергается им выросший без музыкального воспитания. 
Такое музыкальное воспитание, по словам некоторых 
оптинских старцев, очищает душу и приготовляет ее к 
принятию духовных впечатлений.

Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме и 
поэзии и ощутивший их воздействие на душу, т. е. получив-
ший истинное наслаждение, не станет легко приверженцем 
современного телевидения и дешевых романов, опусто-
шающих душу и уводящих ее с христианского пути.

Ребенок, который научился видеть красоту класси-
ческой живописи и скульптуры, не вовлечется легко 
в извращения современного искусства и не будет тя-
нуться к безвкусным изделиям современной рекламы 
и порнографии.

Ребенок, знающий кое-что о мировой истории, особен-
но времен христиан, о том, как люди жили и мыслили, в 
какие ошибки и западни они попадали, уклоняясь от Бога 
и Его заповедей, и какую славную и достойную жизнь 
они вели, когда были Ему верны, сможет судить о жизни 
и философии нашего времени и не станет слепо следовать 
за первой же философией или образом жизни, с которым 
столкнется. Одна из проблем, стоящих ныне перед школь-
ным образованием, состоит в том, что детям не прививают 
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больше чувства исто-
рии. Это опасная и 
роковая вещь — ли-
шить ребенка чув-
ства истории. Это 
означает, что его ли-
шают возможности 
брать пример с лю-
дей, живших в про-
шлом. А история, в 
сущности, постоянно 
повторяется. Когда 
вы это замечаете, вам 
хочется знать, как 
люди решали свои 
проблемы, что ста-
лось с теми, кто вос-

стал на Бога, и с теми, кто изменял свою жизнь, подавая 
яркий пример, доживший до наших дней. Чувство истории 
очень важно, и его надо прививать детям.

В общем, человек, хорошо знакомый с лучшими 
плодами светской культуры, которая на Западе почти 
всегда имеет определенное религиозное и христианское 
звучание, получает намного больше возможностей вести 
нормальную плодотворную жизнь православного хри-
стианина, чем тот, кто обратился в православие, будучи 
знаком лишь с современной популярной культурой. Тот, 
кто обратился в православие сразу от «рок»-культуры, и 
вообще всякий, кто думает, что он сможет сочетать право-
славие с культурой такого рода, должен будет пройти 
через многие страдания прежде, чем он сможет стать 
действительно серьезным православным христианином, 
способным передать свою веру другим. Без страдания, 
без понимания православные родители вырастят детей, 
которых пожрет современный мир. Лучшая мировая 
культура, усвоенная соответствующим образом, очища-
ет и развивает душу; сегодняшняя популярная культура 
уродует и деформирует души и мешает им правильно 
реагировать на зов православия.

Поэтому в нашей битве против духа мира сего мы 
можем использовать лучшее, что может предложить мир, 
чтобы пойти дальше этого лучшего; все лучшее в мире, 
если нам достает мудрости видеть это, указывает на Бога 
и православие, а мы уж должны этим воспользоваться.

4. Православное мировоззрение
Занимая такую позицию — видя в миру как хорошее, 

так и плохое, — мы можем иметь православное миро-
воззрение, то есть жить с православным взглядом на всю 
жизнь, а не только на узкоцерковные вопросы. Существу-
ет неверное мнение, которое, к сожалению, слишком уж 
распространено ныне, что достаточно иметь православие, 
ограниченное церковным зданием и нормальной «право-
славной» деятельностью типа молитвы в определенное 
время или крестного знамения; в остальном же, согласно 
этому мнению, можно жить как все, участвуя в жизни и 
культуре нашего времени без всяких проблем постольку, 
поскольку мы не совершаем греха. 

Всякий, кто понял, насколько глубоко православие и 
насколько глубоки обязанности серьезного православного 
христианина, а также какие обязанности накладывает на 
нас, какие тоталитарные требования предъявляет нам 
современный мир, легко увидит, как ошибочно это мне-
ние. Или ты православный в любое время каждого дня, 
в любой жизненной ситуации, — или же ты на самом 
деле вовсе не православный. Наше православие откры-
вается не только в наших строго религиозных взглядах, 
но во всем, что мы делаем и говорим. Большинство из 
нас почти не осознает христианской ответственности за 
мирскую сторону нашей жизни. Человек же с подлинно 
православным мировоззрением любую часть своей жизни 
живет как православный.

Спросим здесь поэтому: как можем мы в нашей по-
вседневной жизни питать и поддерживать православное 
мировоззрение?

Первый и наиболее очевидный путь — быть в по-
стоянном соприкосновении с источником христианского 
питания, со всем, что Церковь дает нам для нашего про-
свещения и спасения: церковными службами и святыми 
таинствами, Св. Писанием, житиями святых, писаниями 
св. отцов. Следует, конечно, читать книги, которые нахо-
дятся на твоем уровне понимания, и применять церковное 
учение к своим собственным жизненным ситуациям и 
обстоятельствам, тогда они окажутся плодотворными, 
направляя и изменяя нас по-христиански.

Но часто эти основные христианские источники не 
оказывают на нас полного воздействия или же вообще 
не воздействуют на нас, потому что мы не занимаем пра-
вильной христианской позиции по отношению к ним и к 
христианской жизни, которую они должны вдохновлять. 
Позвольте мне сейчас сказать слово о том, какой должна 
быть наша позиция, если мы хотим получить от них под-
линную пользу и если они должны стать для нас началом 
подлинного православного мировоззрения.

Прежде всего, христианская духовная пища по самой 
природе есть нечто живое и питающее; если же наше 
отношение к ней носит чисто теоретический и книжный 
характер, то мы не получим от нее тех благ, которые она 
может дать. Поэтому, когда мы читаем православные 
книги или интересуемся православием только чтобы 
получить информацию или чтобы хвастнуть своим 
знанием перед другими, мы не видим сути; если мы 
учим заповеди Божии и закон Его Церкви только для 
того, чтобы «правильно» поступать и судить о «непра-
вильности» других, мы не видим сути. Они не просто 
должны оказывать влияние на наши идеи, но должны 
непосредственно касаться нашей жизни и менять ее. В 
любое время великого кризиса человеческих дел — та-
кого, как критические времена, стоящие перед нами в 
свободном мире, — те, кто полагается на поверхностное 
знание законов, канонов и правил, не могут выстоять. 
Сильными окажутся те, кому православное образование 
дало чувство того, что есть подлинное христианство, 
те, чье православие находится в сердце и способно за-
тронуть другие сердца.
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Нет ничего трагичнее, чем видеть человека, выросшего 

в православии, имеющего понятие о катехизисе, читавшего 
жития святых, имеющего представление об общих целях 
православия, понимающего некоторые службы — и при 
этом не осознающего, что же происходит вокруг него. И 
он преподносит своим детям эту жизнь в двух категориях: 
одна — это как живет большинство, а вторая — как право-
славные живут по воскресеньям и когда читают какой-
нибудь православный текст. Когда ребенка воспитывают 
таким образом, он скорее всего не выберет православия; 
оно станет очень малой частью его жизни, потому что со-
временная жизнь очень соблазнительна, слишком многие 
стремятся к ней, она подменяет действительность — если 
только человек не был научен тому, как защищаться от ее 
вредного воздействия и как воспользоваться преимуще-
ствами того доброго, что есть в мире.

В этом смысле наша позиция должна быть приемлемой 
и нормальной, т. е. она должна прилагаться к реальным 
обстоятельствам, а не быть плодом фантазии, ухода от 
жизни и отказа смотреть в лицо неприятным явлениям 
окружающего мира. Слишком возвышенное и витающее 
в облаках тепличное православие не способно помочь 
людям в повседневной жизни, наш мир достаточно жесток 
и своей грубостью ранит души; мы должны в первую 
очередь ответить трезвой христианской любовью и по-
ниманием, оставляя исихазм и высшие формы молитвы 
тем, кто способен их воспринять.

Наша позиция не должна быть и эгоцентричной, а 
обращаться к ищущим Бога и духовной жизни. Сейчас 
везде, где есть сложившаяся христианская община, есть 
искушение превратить ее в общество для взаимных по-
здравлений и восторгов от наших добродетелей и дости-
жений, — красоты наших церковных зданий и утвари, 
великолепия наших служб, даже чистоты нашего учения. 
Но истинная христианская жизнь, начиная с апостольских 
времен, была всегда неотделима от того, чтобы делиться 
ею с другими. Православие именно поэтому-то и живо, 
что светит другим и не имеет нужды в учреждении «мис-
сионерского отдела»; если огонь подлинного правосла-
вия есть лишь нечто, что мы храним для себя и чем мы 
похваляемся, тогда мы мертвые, погребающие мертвых, 
а именно в таком состоянии и находятся сейчас многие 
из наших православных приходов, даже те, где много 
молодежи, если они не вживаются глубоко в свою веру. 
Недостаточно сказать, что молодежь ходит в церковь. Нам 
надо спросить, что несут они туда, что выносят они из 
церкви, и если они не воспринимают православие всей 
своей жизнью, тогда напрасно говорить, что они ходят 
в церковь.

В то же время наше отношение к людям должно быть 
отношением любви и прощения. Сейчас в православную 
жизнь вкралась некоторая жесткость: «Это еретик, не 
общайся с ним», «этот, возможно, православный, но с уве-
ренностью утверждать нельзя», «а вот тот явно шпион». 
Никто не станет отрицать, что Церковь сейчас окружена 
врагами и что есть некоторые, кто не прочь воспользовать-
ся нашим доверием. Но так было с апостольских времен, 

и в этом практическом отношении христианская жизнь 
всегда была чем-то рискованным. Но даже если иногда 
нами и пользуются, и мы должны проявлять осторож-
ность, все же мы не можем отказаться от нашей основной 
позиции любви и доверия: без нее мы потеряем основу 
основ нашей христианской жизни. Мир без Христа не-
доверчив и холоден, но христиане, напротив, должны 
быть любящими и открытыми, а иначе мы потеряем соль 
Христову в себе и станем подобными миру, годными для 
того, чтобы нас выбросили и попирали ногами.

Немного смирения при взгляде на себя помогло бы 
нам быть более великодушными и прощающими ошиб-
ки других. Мы любим осуждать других за странность 
их поведения; мы называем их «cuckoos» или «трону-
тыми новообращенными». Действительно, мы должны 
беречься по-настоящему неуравновешенных людей, 
которые могут принести большой вред церкви. Но какой 
православный серьезный христианин сегодня немного не 
«тронутый»? Мы не соответствуем обычаям мира сего, 
а если соответствуем им в сегодняшнем мире, то мы 
уже не являемся подлинными христианами. Подлинный 
христианин не может чувствовать себя своим в миру и не 
может не казаться себе и другим немного «тронутым». В 
Советском Союзе и многих других странах достаточно 
придерживаться идеала христианства не от мира сего или 
креститься взрослым, чтобы попасть в сумасшедший дом, 
а эти страны торят дорогу всему миру.

Поэтому не будем бояться, что в миру к нам станут 
относиться, как к несколько «тронутым», и будем продол-
жать хранить христианскую любовь и прощение, которые 
мир никогда не сможет понять, но в которых в глубине 
сердца он нуждается и которых даже жаждет. Наконец, 
наша христианская позиция должна быть — назову по не-
достатку лучшего слова — невинной. Ныне мир придает 
большее значение сложности, житейскому опыту, «про-
фессионализму». Православие не придает этим качествам 
никакой цены, они убивают христианскую душу. И все 
же эти свойства непрестанно проникают в Церковь и в 
нашу жизнь. Как часто приходится слышать, особенно 
от восторженных новообращенных, о желании поехать в 
большие центры православия, соборы и монастыри, где 
собираются тысячи верующих и разговор повсюду идет 
на церковные темы, и можно почувствовать, как все же 
важно православие. Это православие есть лишь маленькая 
капля в ведре, если взглянуть на все общество в целом, но 
в этих больших соборах и монастырях столько народа, что 
кажется, что православие действительно преобладает. И 
как часто видишь этих людей в жалком состоянии после 
того, как они удовлетворили свое желание и возвратились 
из «великих центров православия», угрюмые и разочаро-
ванные, и наслушавшиеся мирских церковных сплетен, 
полные осуждения и озабоченные лишь тем, чтобы быть 
«православными» и «соответствующими», и мирски-
опытными в вопросах церковной политики. Одним сло-
вом, они потеряли свою невинность, свою неотмирность, 
были сбиты с толку из-за своей завороженности мирской 
стороной церковной жизни.
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В разных формах это искушение встает перед нами 

всеми, и мы должны бороться с ним, не позволяя себе 
переоценивать в Церкви внешнее, но всегда возвращаясь 
к «единому на потребу» — Христу — и спасению наших 
душ от этого рода лукавого. Мы не должны закрывать 
глаза на происходящее в мире и в Церкви — нам нужно 
знать это ради самих себя — но наше знание должно 
быть трезвым и простым, и прямодушным, а не услож-
ненным и мирским.

5. Заключение
Любому православному христианину, отдающему 

себе отчет в том, что происходит вокруг, ясно, что мир 
приближается к своему концу! Знамения времени столь 
очевидны, что можно было бы сказать: мир стремитель-
но рушится.

Что же это за знамения? 
1. Ненормальность мира. Никогда подобные странные 

и неестественные проявления и поступки не принимались 
как нечто само собой разумеющееся, как в наши дни. Лишь 
взгляните на окружающий нас мир: что пишут в газетах, 
какие фильмы демонстрируют, что идет по телевидению, 
что люди считают интересным и развлекательным, над 
чем смеются — это просто ужасно. И есть люди, которые 
намеренно способствуют этому всему, конечно, для своей 
собственной выгоды и потому, что это модно, потому что 
есть извращенное стремление к подобным вещам. 

2. Войны и военные слухи, один более леденящий чем 
другой и более безжалостный, а все затмевается угрозой 
немыслимой всемирной ядерной войны, которую можно 
развязать нажатием на кнопку. 

3. Повсеместные природные бедствия: землетрясения 
и появление новых вулканов — новейший из них фор-
мируется недалеко отсюда, в Йосемитском заповеднике 
в центральной Калифорнии, — которые уже меняют 
характер мировой погоды. 

4. Возрастающая централизация информации и власти 
над отдельными людьми, в частности, представляемая 
установленным в Люксембурге гигантским новым ком-
пьютером, который способен хранить досье на каждого 
из живущих на земле <...> Конечно, это не значит, что 
первый, на ком оттиснут 666, есть антихрист или его 
слуга, но если это станет повсеместным, то кто сможет 
устоять? Сначала вы будете привыкать, а потом вас за-
ставят поклониться ему. 

5. И еще: умножение лже-Христов и лже-антихристов. 
Последний из кандидатов как раз этим летом (1982 — 
прим. перев.) потратил, вероятно, миллионы долларов, 
рекламируя по мировому телевидению свое неминуемое 
явление, обещая дать в этот момент всем обитателям 
земли «телепатическое сообщение». Помимо всяких ок-
культных сил, которые могли быть вовлечены в подобное 
событие, нам уже достаточно известно о возможности 
подачи бессознательных сигналов по радио и в особенно-
сти по телевидению, а также о том, что по силам любому, 
обладающему техническими возможностями, врезаться в 
нормальные радио- и телесигналы, несмотря ни на какие 
законы против подобных действий. 

6. Воистину зловещая реакция на новый фильм, о 
котором в Америке все говорят и который все смотрят — 
«Е. Т.», заставивший буквально миллионы внешне нор-
мальных людей выразить свою преданность и любовь 
к герою, «спасителю» из космоса», вполне очевидно 
являющемуся демоном, — явное приготовление к по-
клонению грядущему антихристу. (И, кстати сказать, ре-
дактор по вопросам кино официальной газеты Греческой 
архиепископии в Америке, православный священник, 
от всей души рекомендовал этот фильм православным 
людям, говоря, что это замечательный фильм, который 
может научить нас любви, и все должны посмотреть 
его. Есть четкое различие между людьми, пытающимися 
понять, что происходит, и теми, кто просто увлекается 
общим настроением).

Я мог бы и еще привести примеры и подробности 
вроде этой, но моя цель не запугать вас, а заставить 
осознать, что же происходит вокруг. Воистину, сейчас 
уже позже, чем мы думаем. Апокалипсис совершается 
уже сейчас. И как печально видеть христиан, а еще 
больше — молодых людей, православную молодежь, 
над головами которых нависает эта немыслимая тра-
гедия и которые думают, что они могут в эти ужасные 
времена продолжать то, что называется «нормальной 
жизнью», полностью участвуя в прихотях безумно-
го, самообольщающегося поколения, совершенно не 
подозревающего, что «рай дураков», в котором мы 
живем, должен вот-вот рухнуть, совершенно непод-
готовленного к тем отчаянным временам, которые нас 
ожидают. Сейчас уже вопрос состоит не в том, чтобы 
быть «хорошим» или «плохим» православным христиа-
нином, вопрос сейчас стоит так: сохранится ли наша 
вера вообще? У многих она не сохранится; грядущий 
антихрист будет слишком привлекательным, слишком 
соответствовать тому духу времени, тому мирскому 
духу, к которому мы стремимся, чтобы большинство 
людей даже не узнало, что они потеряли свое христи-
анство, поклонившись ему.

Но призыв Христов все еще идет к нам; давайте же 
начнем прислушиваться к нему. 

Имея в наших сердцах такой призыв, станем же по-
настоящему принадлежать Церкви Христовой, Церкви 
Православной. Внешнего членства недостаточно, вну-
три нас должен произойти сдвиг, который сделает нас 
отличными от внешнего мира, даже если этот мир и 
называет себя христианским и даже «православным». 
Будем же хранить и питать эти качества истинного право-
славного мировоззрения, о которых я говорил выше: 
живое, нормальное отношение, любящее и прощающее, 
не эгоцентрическое, сохраняющее нашу невинность и 
неотмирность даже при полном и смиренном сознании 
нашей греховности и силы окружающих нас мирских со-
блазнов. Если мы воистину живем с этим православным 
мировоззрением, наша вера выдержит ожидающие нас 
удары и послужит источником вдохновения и спасения 
для тех, кто еще только будет искать Христа, даже среди 
начавшегося уже крушения человечества.
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рай — это любовь ко Христу
— Что такое Рай? Это Христос, — говорил отец Пор-

фирий. — Когда ты любишь Христа, тогда, несмотря на 
все ощущение своей греховности и своих немощей, у 
тебя есть уверенность в том, что ты преодолел смерть, 
потому что ты находишься в общении любви Христовой. 
И да сподобит нас Бог видеть Лик Господень и здесь, на 
земле, и там, куда мы отправимся.

Только так наполняется душа
Однажды, когда я был огорчен тем, что не находил от-

ветной любви у некоторых людей, Старец сказал мне: «В 
наше время люди хотят, чтобы их любили, и в этом терпят 
неудачу. Истина же состоит в том, чтобы интересоваться 
не тем, любят ли тебя, но любишь ли ты сам Христа и 
людей. Только так может наполниться существующая в 
душе пустота».

Люби всех
Любовь Старца не имела границ, она была безгра-

нична. Она распространялась на всех детей Божиих, на 
всех людей: друзей и врагов. Он говорил мне: «В венце 
нашей любви к друзьям есть разные примеси (расчет, вза-
имность, тщеславие, слабость, пристрастная симпатия), 
тогда как венец нашей любви к врагам — чист». Еще 
он говорил: «Наша любовь во Христе должна достигать 
всюду, проникать даже к хиппи в Маталу1. Я очень хотел 
туда сходить, не для того, чтобы им сказать проповедь или 
чтобы их упрекать в чем-то, но чтобы пожить вместе с 
ними «без грехов» и дать возможность любви Христовой, 
которая преображает, говорить самой за себя. Я встречал 
хиппи и очень их жалел. Они были как овцы, не имеющие 
пастыря»2.

не переживай за свое будущее
Одна девушка-инвалид — она пользовалась инвалид-

ной коляской — рассказала Старцу о своих трудностях, 
с которыми ей приходится сталкиваться, и спросила у 
него совета. Старец сказал ей: «Прежде всего остерегайся 
излишне переживать за свое будущее. Эти переживания 
и страхи являются болезнью души и не связаны с физи-

ческой неполноценностью. 
Здоровый человек может 
иметь не один миллион на 
своем счету в банке и жить 
в постоянном страхе перед 
будущим. Этот страх преодо-
левается доверием к Про-
мыслу Божию и добрым 
подвигом».

Брак или безбрачие
В нашей компании было 

шесть-семь человек. В то 
время все мы были еще не-
женаты. Однажды летним 
вечером мы сидели под со-
сной и слушали Старца. Он говорил нам: «Пусть вас 
не терзает вопрос выбора между браком и безбрачием. 
Иногда душевно-плотские пожелания склоняют вас к 
браку, а иногда эта тяга к созданию семьи уходит, буду-
чи вытеснена Божественными устремлениями, которые 
выше брака. Когда приходят чувственные искушения, не 
пытайтесь изгнать их силой, потому что это сатане только 
на руку. Он будет представлять их вам еще более при-
влекательными и тем самым наносить вам все большее 
и большее повреждение. Лучше встречайте их спокойно 
и обращайте из греховных — в чистые. Скажите себе: 
«Можно жениться и наслаждаться радостями семейной 
жизни; и это угодно Господу». А когда приходят пожела-
ния провести жизнь в девстве и чистоте, то принимайте их 
с благодарностью, таинственно упражняясь в искусстве 
святости. Когда-нибудь одна чаша весов перевесит. Одни 
люди стремятся к святости, сражаясь со своими страстями 
и грехами, а другие — любя Христа и следуя Его святой 
воле. Первые достигают немногого, потому что они 
ведут жестокую «холодную войну». Вторые достигают 
большего. Для любящих Христа греховные страсти пред 
радостью ощущаемой ими любви Божией теряют свои 
очарование и силу. Когда рассветает и в нашу комнату 
проникает солнечный луч, тьма неизбежно отступает».

Старец прервал свою беседу и, как нам казалось, заду-
мался. Затем он продолжил: «Наверное, не следовало бы 
вам этого говорить, но я все-таки скажу это. Иной человек 
может достичь преклонного возраста и все еще колебать-
ся в выборе между браком и безбрачием. Тогда сатана 

Старец Порфирий Кавсокаливит

«Цветослов советов»
(Из одноименной книги издательства «Святая гора Афон», 2008 г.)

Старец Порфирий Кавсокаливит (1906 - 1991) — один из самых известных подвижников среди афонских старцев 
второй половины ХХ века. Воспоминания о жизни отца Порфирия (Баирактариса) вы можете прочитать в 95-м 
номере нашей газеты (2008 год, сентябрь). 

1. Матала — живописное место с песчаным пляжем и уникаль-
ными пещерами на острове Крит недалеко от города Айа Триада. Там 
с середины 1960-х до середины 1970-х годов проходили ежегодные 
съезды всех хиппи Европы. — Прим. перев.

2. Мф. 10, 36.
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начинает очень жестоко нападать на него, влагая ему в 
душу панический страх, что он так никогда и не женится. 
Человек в панике начинает искать себе невесту, просить 
своих знакомых, чтобы они нашли для него подходящую 
кандидатуру, чем вызывает у всех только насмешки, и в 
конце концов... он становится душевнобольным. Поэтому 
я вам и говорю, что решение вопроса, брак или безбрачие, 
не должно стать для вас навязчивой идеей. Вместо того 
чтобы терзаться, тщетно пытаясь самим найти на него 
ответ, устремите все силы своей души к тому, чтобы 
возлюбить Христа. В свое время Он даст вам извещение, 
соответствующее вашему душевному устроению. И это 
решение вы примете свободно, не принуждая себя к тому, 
не печалясь, спокойно и с благодарностью. Таким обра-
зом, вы навсегда освободитесь от этой проблемы и будете 
идти по выбранному пути, прославляя Бога».

не можешь заниматься одним делом —  
берись за другое

Отец Порфирий хотел, чтобы у нас работал эффект 
«другой работы», если так можно сказать. Когда мы не 
можем ничего сделать в одном месте, надо переходить 
в другое. Самое главное — всегда что-то делать, не 
оставаться в праздности. «Не можешь заниматься одним 
делом, берись за другое, — говорил Старец. — И не-
растраченный здесь заряд энергии мобилизует тебя на 
новом месте».

никто не должен пребывать в праздности
Отец Порфирий всегда говорил о том, что надо рабо-

тать, особенно когда речь заходила о молодежи. Он не 
мог примириться с тем, что кто-то живет безразличной 
ко всему, праздной, рассеянной жизнью.

Старец хотел видеть вокруг себя трудолюбивые, 
творческие натуры. Он желал, чтобы люди не оставались 
пассивными, пользовались данными им Богом руками, 
ногами, головой... Чтобы они не оставались сонными и 
неповоротливыми. Ни под каким видом отец Порфирий 
не принимал леность и неаккуратность.

Похвала
Приехав к Старцу, Аргирий долго сидел в своей ма-

шине. Он пребывал в унынии и ворчал про себя, почему 
отец Порфирий никак не проснется, не примет его и не 
выслушает его рассказ о тех серьезных проблемах, кото-
рые на него обрушились. Неожиданно к нему незаметно 
подошел сам Старец и сделал ему строгий выговор. 
Этим он хотел избавить Аргирия от душевного гнета, 
пробудить в нем гнев, разгорячить его кровь, чтобы он 
взглянул на вещи более оптимистично. Ему это удалось. 
Тогда отец Порфирий попросил гостя нарубить ему дров 
для печки.

— Я очень быстро орудовал топором, — рассказывал 
Аргирий, — с силой и гневом, вызванными предшествовав-
шим выговором, поднимая топор и опуская на очередной 
сосновый чурбак. Скоро я переколол все дрова. Отец Пор-

фирий казался совершенно удовлетворенным результатами 
своего выговора, сделанного для того, чтобы «прижечь» 
мой эгоизм, честолюбие и пробудить все силы моего ор-
ганизма, необходимые в данном случае для преодоления 
весьма неприятной ситуации, возникшей вследствие моего 
перевода по службе. Он поднялся со скамьи, подошел ко 
мне и сказал: «Ну надо же! Ты очень способный человек! 
Только не хочешь воспользоваться своими талантами, и это 
меня огорчает. Так хорошо наколотых дров я никогда рань-
ше не видел. Даже дровосек не смог бы лучше справиться 
с этой работой. Дрова получились как раз по размеру моей 
печки. Ты, чадо мое, все можешь. Только ты не делаешь то, 
чего не хочешь. Поэтому я с тобой и говорил так сурово. 
Я хотел, чтобы ты вновь стал таким, каким был раньше. 
Другого способа не было. Так вразумил меня Бог, потому 
что ты сложил оружие, и причем безоговорочно. Конечно, 
я тебя очень огорчил, и я это знаю. Но я сам был огорчен 
еще больше, чем ты. А ведь, как тебе известно, я к тому 
же еще и очень болен».

Старец пусть остается в тени
Педагогическое искусство Старца было неповтори-

мо. Отцу Порфирию были чужды авторитарность или 
властность. Он не стремился поставить своих духовных 
чад в зависимость от себя, привязать их к себе как к 
кумиру, что часто кончается «освободительным восста-
нием». Он никогда никого не запугивал и не уничижал. 
Страх часто вызывает у человека ощущение постоянной 
тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Его искус-
ство не было антропоцентричным. Антропоцентрич-
ность во всем ее разнообразии, со всеми проявлениями 
в ней самоуправства и человеческих слабостей, была 
чужда отцу Порфирию. Старец не возделывал «культ 
личности» в форме «культа старца». Он не стремился 
поставить своих многочисленных посетителей в личную 
зависимость от себя, не создавал «духовной партии», 
не «вербовал» себе «приверженцев». Напротив, его пе-
дагогика была христоцентрична. Сам живя во Христе, 
он ревностно и 
с большой рас-
судительностью 
старался соеди-
нить и другие че-
ловеческие души 
воедино со Хри-
стом — стать для 
них «сватом» к 
Небесному Же-
ниху,  с ам  вс е 
время оставаясь 
в стороне, в тени. 
Старец знал, что 
только так чело-
век может спа-
стись. Афон. Кавсокаливия. Середина 19 в.



14

Прежде чем стать священником, он работал спасате-
лем на знаменитом горнолыжном курорте в Баксанском 
ущелье, в Кабарде. Я, когда узнал об этом, все пытался 
разглядеть на его лице темно-красный солнечный загар, 
характерный для людей этой профессии. Не увидел: лицо 
тонкое, бледное, большие голубые глаза, грустные — буд-
то знал он, какую судьбу определил ему Господь.

Случайно, по пути, я зашел в его крошечный храм, 
примостившийся у дороги, идущей по горному склону. 
Подумал: часовенка. А оказалось — храм, единственный 
в Тырныаузе, городе, обеспечивавшем ранее весь Совет-
ский Союз молибденом и вольфрамом.

Неладно было здесь в том, 2001 году.
Во-первых, комбинат, на котором держался весь город, 

почти свернул производство. Людям полгода не платили 
зарплату. Во-вторых, страшный сель сполз на Тырныауз 
с гор накануне, снес дома на берегу Баксана, наводнил 
жидкой грязью все улицы. В-третьих, русские тысячами 
покидали это место — и не только из-за бедственности 
своего материального положения. Неуютно стало русским 
жить на Кавказе…

Я снимал документальный сериал «Лицо кавказской 
национальности». Вместе со зрителями пытался по-
нять — существуют ли народы-преступники (многие 
именно так думали тогда, например, о чеченцах), или 
это злые домыслы разного рода националистов. Потому 
и спросил о. Игоря Розина — каково жить православному 
батюшке среди мусульман?

Он улыбнулся:
— Я успел уже окрестить нескольких кабардин-

цев и балкарцев, они старательно ходят на службы. 

И когда спрашивают, 
можно ли им молиться 
за их родных и сосе- 
дей-мусульман, я отве-
чаю: молитесь. Главное, 
жить среди верующих в 
Бога. А Он — Един.

И еще добавил:
— Здесь сейчас все в 

беде одинаково. За всех 
надо молиться…

Не помню, о чем мы 
еще говорили — начи-
налась вечерняя служба, 
в храм пришли три рус-
ских старушки и с десяток мужчин кавказского вида. На 
клиросе пели жена о. Игоря и дочка, красивая девочка 
с толстой косой. Я перекрестился и вышел: меня ждал 
директор комбината.

Шел и обдумывал то, что услышал от священника. 
И понял, что в словах его и есть ключ к проблемам, 
которые пытаюсь разрешить в своем фильме.

Хорошо жить среди верующих в Бога. Если в душах 
Бог, а не дьявол — никто не поднимет руку на другого, 
даже если он иного вероисповедания.

Из души балкарца, который через три месяца после 
нашей встречи с о. Игорем зарезал его на ступеньках 
храма, — выплеснулся дьявол.

Да упокоит Господь Своего верного и доброго служи-
теля, современного мученика — отца Игоря Розина!

Александр Тихомиров, тележурналист

С п а с а т е л ь
(Памяти убиенного священника Игоря Розина)

У этих молодых солдат был выбор: принять веру врага 
и сохранить себе жизнь или мученически погибнуть. Они 
предпочли смерть предательству. Вместе встретили они 
самые страшные дни своей жизни, вместе сделали свой 
выбор — рядовой евгений родионов, младший сер-
жант Андрей Трусов, рядовой Игорь Яковлев, рядовой 
Александр Железнов.

Исполнив свой воинский долг, они не пропустили на-
битую оружием и боевиками машину «скорой помощи». 
Следы крови, рукопашной схватки на месте пленения 
свидетельствовали о том, что без боя ребята не сдались, 
но силы были неравны. С этого момента они неразлучно 
несли свой Крест, — Крест унижения и побоев, пыток и 
надругательств. 

Сто бесконечно длинных дней бандиты жестоко пы-
тали их. От Жени требовали только одного — чтобы он 
снял с себя православный крест, отрекся от своей веры. 
Никто из них не дал домашних адресов бандитам и не 
написал писем с просьбой о выкупе. Родители ребят 
перенесли горечь осуждения и обвинения в самовольном 
оставлении детьми воинской части — такие телеграммы 

были получены через несколько дней после их пленения. 
Только позже родные узнали о чудовищной ошибке. Не 
предателями, а героями оказались их дети.

Мать Жени, Любовь Васильевна Родионова, пройдя 
тяжкий путь, нашла тело сына и перевезла на родину — в 
поселок Курилово под Подольском. Любовь Васильевна 
встретилась с чеченским полевым командиром Русланом 
Хайхороевым и, заложив для этого собственную квартиру, 
выкупила тела убиенных воинов.

О подвиге Евгения Родионова стало известно далеко 
за пределами России. Матери и жены бойцов обращаются 
в своих молитвах к Евгению как к утешителю и заступ-
нику перед Господом за погибших и продолжающих 
выполнять свой воинский долг. В Греции, на Кипре, в 
Сербии и во многих других православных странах знают 
и почитают воина-мученика Евгения, русского солдата, 
отдавшего жизнь, но не отрекшегося от своей веры и 
своей страны.

Крестик Жени сейчас находится в московском храме 
святителя Николая в Пыжах. Он хранится в алтаре, как 
святыня.

К 15-летию убиения воинов-мучеников: евгения и иже с ним
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† Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ! †

24 апреля, на Пасху — первая годовщина убиения протоиерея Анатолия Сорокина из Чувашии.
25 апреля — 6 лет кончины нашего прихожанина Анатолия Серова.
29 апреля — 2 года преставления известного московского пастыря, настоятеля храма свт. Николая в 
Кленниках протоиерея Александра Куликова.
30 апреля — первая годовщина гибели Олега Мачинина.
2 мая — 8 лет со дня смерти Александра Александровича Некорыстнова.
3 мая — 15 лет кончины рабы Божией Зинаиды, матери Натальи Ивановны 
Иваницы.
5 мая — 1 год со дня убиения иеромонаха Вадима (Смирнова).
5 мая — первая годовщина Василия Абрамовича Тюменцева.
5 мая — 2 года со дня смерти Валентины Васильевны Пономаревой, матери 
Елены Балашовой.
5 мая — вторая годовщина известного ученого-историка Владимира Леонидо-
вича Махнача.
6 мая — 2 года рабу Божию Игорю, супругу Анны Полозовой.
9 мая — 2 года со дня кончины рабы Божией Марии, матери прот. Владислава 
Свешникова.
9 мая — 9 лет убиения Олега Журова.
13 мая — 10 лет убиения в Тырныаузе (в Приэльбрусье) священника Игоря Розина (на фото вверху. 
См. материал о нем на  стр. 14).
13 мая — 20 лет кончины раба Божия Анатолия, отца Татьяны Морозовой.
15 мая — 8 лет гибели троицкого мэра Вадима Николаевича Найденова.
15 мая — 12 лет смерти раба Божия Романа Сергеева.
19 мая — 18 лет со дня преставления рабы Божией Рахили Царевской.
21 мая — 19 лет смерти рабы Божией Анны Грачевой.
23 мая — 15 лет убиенному воину Евгению Родионову (на фото справа) и с ним убиенным воинам Ан-
дрею, Игорю, Александру. ( См. материал на  стр. 14).
31 мая — первая годовщина поэта Андрея Вознесенского.
1 июня — 4 года кончины рабы Божией Зои, матери Александра Кочеткова.
2 июня — первая годовщина раба Божия Геннадия, отца Елены Кудряв-
цевой.
2 июня — 3-я годовщина преставления известных Троицких ветеранов ВОВ 
Николая Ивановича Ульянова и Анатолия Ивановича Титова.
2 июня — 3 года смерти Иоанна Мартинайтиса.
5 июня — 7 лет кончины Александра Подопригорова, отца Людмилы 
Малухи.
9 июня — 7 лет кончины Александра Александровича Захарова из Птичного, 
бывшего председателя сельсовета, краеведа, автора нескольких брошюр по 
истории наших окрестностей.
13 июня — вторая годовщина преставления протоиерея Василия Фесюка из храма с.Былово.
13 июня — 3 года преставления Николая Николаевича Михайлова, жителя Пучково, мужа Александры 
Андреевны.
13 июня — 3 года со дня гибели рабы Божией Иоанны Парусовой.
13 июня — 7 лет кончины Евгении Аланиной.
17 июня — 7 лет со дня смерти Виктора Черняева, мужа Валентины Ивановны.
18 июня — 3-я годовщина мл. Екатерины Сердюк.
22 июня — 9 лет преставления рабы Божией Лидии, матери Галины Щепотиной.
23 июня — 2 года преставления Наталии Ивановны Рыхловой, пучковской жительницы, нашей усердной 
прихожанки.
25 июня — 3-я годовщина Николая Романовича Круглова, брата Надежды Кругловой.
29 июня — 3-я годовщина кончины нашей усердной прихожанки Наталии Кискиной.

† И сущим во гробех живот даровав! †
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Богородичные иконы. 
Май

1 мая
Максимовская икона Божией Матери
Икона  написана в 1299 г. в память явления Пресвятой 

Богородицы святителю Максиму, когда он прибыл во 
Владимир из Киева. В сонном 
видении Божия Матерь вручи-
ла святителю омофор, который 
проснувшийся митрополит 
увидел на своих руках. Явле-
ние Пресвятой Богородицы 
было знамением Небесного 
благословения на перенесение 
митрополии из Киева во Вла-
димир. Омофор, переданный 
Матерью Божией, хранился во 
Владимирском Успенском со-

боре 112 лет. В 1412 г., во время нашествия монголо-татар, 
ключарь собора Патрикий скрыл святыню.

7 мая 
Молченская икона Божией Матери
Первоначально икона пребывала в пещере Чудной 

горы близ Молченского болота, около города Путивля. 
Туда ее принесли из разоренного татарами Киева монахи, 
покидавшие город. В 1405 г. образ Богородицы на дере-
ве, окруженный сиянием, был явлен некоему человеку, 
который услышал слова: «Да 
созиждется на сем месте цер-
ковь Пресвятой Богородицы». 
Впоследствии на этом месте 
был построен Молченский 
Богородице-Рождественский 
мужской монастырь, называе-
мый Софрониевой пустынью. 
В Смутное время она была раз-
рушена, а в Путивле основан 
новый большой Молченский 
монастырь. Во время пожара 
в монастыре икона исчезла. Список же с нее в 1635 г. был 
принесен в возрожденную Софрониеву пустынь сумским 
атаманом Лукианом Константиновым. Икона была постав-
лена в соборе над Царскими вратами, а при пении акафи-
стов спускалась на шелковых шнурах для лобызания.

Софрониева пустынь ныне стоит в руинах. Молченская 
икона исчезла, местонахождение ее неизвестно. 

Чудотворный список Молченской иконы был обре-
тен в селе Бусиново под Москвой. По преданию, эту 
икону в XVII в. нашла и принесла в храм слепая девуш-
ка, которая жила в селе Бусиново. Однажды ей во сне 
явилась Божия Матерь и повелела отыскать Ее икону. 
На второй день поисков чудотворная икона Божией Ма-
тери Молченская была обретена, девушка прозрела. На 
месте, где была явлена икона, вскоре возвели часовню и 

выкопали колодец. Со всей России стекались к часовне 
хромые, увечные, болящие и исцелялись. 

Часовня была разрушена в 1936 г. Все свечи, иконы и 
утварь сбросили в колодец, который сровняли с землей. 
Чудотворный образ был отдан в храм Знамения Божией 
Матери в Аксиньино.

В 1950 г. Мария Спорышева вместе с подругой вос-
становила колодец, и вновь верующие стали приходить к 
колодцу и исцеляться. Мария ухаживала за колодцем до 
1970 г., когда село Бусиново было снесено, а на его месте 
построили трубозаготовительный комбинат. В 1991 г. был 
открыт храм, святыня снова заняла свое место. 1 декабря 
1996 г. впервые за многие годы был отслужен молебен с 
чтением акафиста Молченской иконе Божией Матери.

14 мая
Икона Божией Матери Царевококшайская, или 

Мироносицкая, явилась крестьянину Андрею Иванову 
1 мая 1647 г. близ местечка Большие Кузнецы в 15 вер-
стах от г. Царевококшайска в Казанском крае. Работая в 
поле, Андрей заметил лежавшую на земле икону и хотел 
ее поднять, но икона стала невидимой. Изумленный кре-
стьянин, оглядевшись, заметил, что икона стоит на дереве, 
поддерживаемая невидимой силой. Он помолился и взял 
икону домой, где она прославилась чу-
десами. Богомольцы стекались к ней из 
всех окрестных сел. Образ перенесли в 
город Царевококшайск, затем в Москву, 
а спустя некоторое время возвратили 
обратно. На месте ее явления был 
построен монастырь. Наименование 
Мироносицкой икона получила от-
того, что Божия Матерь изображена с 
женами-мироносицами.

Андрониковская икона Божией Матери, известная 
также под именами Монемвасийской и Греческой, — 
родовая святыня греческого императора Андроника III 
Палеолога. По преданию, это одна из икон, написанных 
апостолом и евангелистом Лукой. В 1347 г. Андроник 
пожертвовал ее Монемвасийской обители в Морее, где 
она пребывала до начала XIX в. После нападения на 
Грецию турецких войск в 1821 г., настоятель монастыря 

епископ Агапий, спасая икону, 
скрылся с нею в г. Патрас. Затем 
по завещанию она попала к его 
родственнику, русскому генераль-
ному консулу Н. И. Влассопуло. 
Позже икону переслали из Афин 
в Одессу, а затем в Петербург 
императору Николаю Павловичу. 
С 1839 г. по 12 мая 1868 г. Ан-
дрониковская икона находилась в 
Зимнем дворце, а с 12 мая 1868 г. 



17
по 16 апреля 1877 г. — в Троицком соборе, что на Пе-
тербургской стороне. В 1877 г. чудотворная икона была 
перенесена в Казанский женский монастырь близ города 
Вышний Волочек Тверской епархии. В 1984 г. икона была 
украдена, и нынешнее ее местонахождение неизвестно.

Икона изображает Богородицу оплечно, без Младенца. 
На шее Божией Матери с правой стороны кровоточащая 
рана. К нижней части иконы был приделан футляр, в 
котором хранился нож дамасской стали с костяной рукоя-
тью: им турок-икононенавистник нанес удар иконе, после 
чего и появилась кровоточащая рана. К иконе прилагался 
также вышитый византийский герб (двуглавый орел), под-
тверждающий императорское происхождение образа.

Существует множество чтимых списков Андроников-
ской иконы.

Икона Божией Матери «нечаянная радость»
Эта икона пишется так: в комнате, вверху — икона 

Божией Матери, а внизу около нее — коленопреклоненно 
молящийся юноша. Предание об исцелении некоего юно-

ши от плотской страсти через 
эту святую икону описано в 
книге святителя Димитрия Ро-
стовского «Руно Орошенное». 
Юноша молился по привычке 
перед образом Пречистой и 
вдруг увидел, что изображе-
ние ожило, язвы Господа Ии-
суса раскрылись и кровоточат. 
В страхе он воскликнул: «О, 
Госпожа, кто это сделал?» На 
что Богородица отвечала: «Ты 
и прочие грешники грехами 

своими вновь распинаете Сына Моего». Тогда только рас-
крылась перед ним бездна его грехопадения, долго молил 
он в слезах Богородицу и Спасителя о помиловании. На-
конец, была дана ему не чаянная им уже радость прощения 
и оставления грехов.

16 мая
Икона Божией Матери «Успение» Киево-Печерская
Это одна из древнейших явленных икон в Русской 

Православной Церкви. Она имеет чудесное происхожде-
ние, связанное со строительством Успенского собора 
Киево-Печерской лавры. Икона была принесена в Киев в 
1073 г. греческими мастерами, которым ее вручила Сама 
Пресвятая Богородица во Влахернской церкви, и которые 
строили Великую Лаврскую церковь. (Мощи четверых 

зодчих и прибывших де-
сять лет спустя восьми 
иконописцев почивают в 
Ближних пещерах.)

Преподобные Анто-
ний и Феодосий Печер-
ские поместили икону 
над Царскими вратами 
построенного храма в 
золотом круглом кио-
те, щедро украшенном 

бриллиантами. Весь этот круг с чудотворной иконой 
на прочных шелковых шнурах спускался ежедневно, 
по окончании утрени и литургии, для благоговейного 
прикладывания богомольцев.

Икона не раз защищала страну от нашествия врагов. 
В 1677 г., когда турки осаждали Чигирин и Киеву грозила 
опасность, икону почти в течение всего дня 27 августа об-
носили вокруг города. 1709 г. Богородица благословляла 
русские войска, шедшие на Полтавскую битву. В 1812 г. 
икону снова обносили вокруг Киева. В XX столетии ори-
гинал иконы исчез. След иконы теряется после взрыва 
Успенского собора в 1941 г.

18 мая
Икона Божией Матери «неупиваемая Чаша» 
На иконе Богоматерь изображена с воздетыми вверх 

руками, перед Нею — Богомладенец, стоящий в Чаше. Это 
Чаша Причащения — неистощимый источник духовной 
радости и утешения. Пресвятая Богородица молится за всех 
грешных и возвещает, что каждому страждущему уготова-
на Неупиваемая Чаша небесной помощи и милосердия.

Прославлению этой иконы предшествовало необычное 
происшествие. В 1878 году в Тульской губернии некий от-
ставной солдат был одержим страстью к пьянству. Он про-
пил все, что у него было, и вскоре стал нищенствовать. От 
злоупотребления алкоголем у него отнялись ноги, но это не 
остановило его и он продолжал пить. Как-то во сне бывший 
солдат, а ныне крестьянин, 
увидел старца, который прика-
зал ему идти в город Серпухов 
в монастырь Владычицы Бого-
родицы, где находилась икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», и отслужить перед ней 
молебен. Не имея ни гроша, с 
отнявшимися ногами, крестья-
нин не мог отправиться в путь. 
Но святой старец во второй и 
третий раз явился ему и грозно 
повелел исполнить сказанное. 
На четвереньках отправился отставной солдат в Серпухов. 
В одном из селений, лежавшем на его пути, он остановил-
ся отдохнуть. Чтобы облегчить боль и страдания путнику, 
старушка-хозяйка растерла ему ноги и уложила на печь. На 
следующий день солдату полегчало, но хозяйка оставила 
его еще на одну ночь, снова растерев ему больные ноги. 
Опираясь на две, а потом и на одну палку, крестьянин по-
тихоньку дошел до Серпухова. 

Во Владычнем монастыре он рассказал о своих дивных 
сновидениях и попросил отслужить молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Но его просьба 
привела в замешательство насельниц монастыря: никто в 
обители не знал такой иконы. Лишь через некоторое время 
они нашли иконку, висевшую в проходе из храма в ризни-
цу. На оборотной стороне ее была надпись «Неупиваемая 
Чаша». Знаменательно было и то, что, взглянув на образ 
преподобного Варлаама, почившего строителя Владычнего 
монастыря, крестьянин сразу же узнал явившегося ему во 
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сне святого старца. Домой из Серпухова отставной солдат 
возвратился уже свободным от своей пагубной страсти.

Весть о чудотворной иконе быстро распространилась 
по всей России. Люди, страдавшие от пьянства, их род-
ные и близкие спешили вознести молитвы к Пресвятой 
Богородице об исцелении от недуга, многие приходили 
уже после, чтобы возблагодарить Владычицу за Ее ве-
ликую милость. 

До 1919 г. икона находилась во Владычнем монастыре, 
а после его закрытия — в соборе Николы Белого на Ка-
лужской улице. Дальнейшая судьба иконы неизвестна.

В 1993 г. в Серпуховском Высоцком мужском мона-
стыре, а в 1995 — в возрожденном Владычнем монастыре 
были сделаны списки чудотворной иконы, при этом были 
сохранены все пропорции и академический стиль, ха-
рактерный для подлинника. Все это послужило началом 
возрождения почитания чудотворной иконы после долгих 
лет богоборчества.

Поклониться иконе Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» едут со всех уголков России и других стран.

27 мая
Ярославская Печерская икона Божией Матери
Ярославская мещанка Александра Добычкина 17 лет же-

стоко страдала душевной и физической болезнью. В 1823 г. 
ей было видение во сне: церковь с иконою Богоматери. И она 
решила отыскать в Ярославле виденные храм и икону. Этим 
храмом оказался храм в честь Происхождения честных древ 
Креста Господня, находившийся под колокольней архие-
рейского дома. Войдя в церковь, 
больная Александра увидела на-
писанное на стене изображение 
Киево-Печерского образа Богома-
тери. С нею вдруг сделался силь-
ный припадок, после которого 
наступило сначала облегчение, 
а затем и полное исцеление от 
тяжкой болезни. С того времени 
от этого образа стали источаться 
чудесные исцеления по молитвам 
к Пресвятой Богородице.

А П р е Л ь
ПАСХА.  СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ

23 СБ. – 22.00 – ЧТенИе ДеЯнИй СВ. АПОСТОЛОВ
            – 23.30 – ПОЛУнОщнИЦА                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 21.30, 22.30;  М-н «В» - 21.45, 22.45
24 ВС. – 00.00 – КреСТный ХОД. ПАСХАЛьнАЯ ЗАУТренЯ. ЛИТУргИЯ
             – 16.30 – ПАСХАЛьнАЯ ВеЧернЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.00;  М-н «В» - 16.15
Светлая (ПаСхальная) Седмица 
                                                                                                          СВеТЛый ПОнеДеЛьнИК
25 Пн. –  8.40 – УТренЯ. ЛИТУргИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

СВеТЛый ВТОрнИК. ИВерСКОй ИКОны БОЖИей МАТерИ. (ДеНь ОСВящеНИя ХРАМА)
25 Пн. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ (ПОлИелей)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
26 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

СВеТЛАЯ СреДА. ПрПП. ОТЦеВ гОры СИнАйСКОй. МЧЧ. АнТОнИЯ, ИОАннА И еВСТАфИЯ ЛИТОВСКИХ
27 Ср. –  8.40 – УТренЯ. ЛИТУргИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

СВеТЛый ЧеТВерг. АПП. ОТ 70-ТИ АрИСТАрХА, ПУДА И ТрОфИМА
28 ЧТ. –  8.40 – УТренЯ. ЛИТУргИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

СВеТЛАЯ ПЯТнИЦА. ИКОны БОЖИей МАТерИ «ЖИВОнОСный ИСТОЧнИК»
28 ЧТ. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
29 ПТ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ. ОСВящеНИе ВОДы                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

СВеТЛАЯ СУББОТА. ПрП. ЗОСИМы СОЛОВеЦКОгО. ПрП. АЛеКСАнДрА СВИрСКОгО
29 ПТ. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ (ПОлИелей)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
30 СБ. –   9.00 – УТренЯ. ЛИТУргИЯ. (РАзДРОБлеНИе И РАзДАчА АРТОСА)                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

М А й
неДеЛЯ 2-Я ПО ПАСХе, О фОМе (АнТИПАСХА)

30 АПреЛЯ 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

БЛЖ. МАТрОны МОСКОВСКОй
1 ВС. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ (ПОлИелей)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
2 Пн. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

рАДОнИЦА. ПОМИнОВенИе УСОПшИХ. СВТ. нИКОЛАЯ СерБСКОгО (ВеЛИМИрОВИЧА)
2 Пн. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ. зАуПОКОйНАя лИТИя                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
3 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУргИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

ВМЧ. геОргИЯ ПОБеДОнОСЦА. МЦ. ЦАрИЦы АЛеКСАнДры, МЧЧ. АнАТОЛИЯ И ПрОТОЛеОнА
5 ЧТ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
6 ПТ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30
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неДеЛЯ 3-Я ПО ПАСХе, СВВ. Жен-МИрОнОСИЦ, ПрАВВ. ИОСИфА АрИМАфейСКОгО И нИКОДИМА. 
АПОСТОЛА И еВАнгеЛИСТА МАрКА. БЛгВ. ТАМАры, ЦАрИЦы грУЗИнСКОй

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

ДЕНь ПОБЕДы. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ
9 ПН. –  9.30 – БЛАГОДАРСТВЕННыЙ МОЛЕБЕН. ПАНИХИДА                                                        АВТ.: 40 КМ - 9.00;  М-Н «В» - 9.15

9-ТИ МЧЧ. КИЗИЧеСКИХ. ПрП. неКТАрИЯ ОПТИнСКОгО. ПрП. АМфИЛОХИЯ ПОЧАеВСКОгО
12 ЧТ. –  7.30 – УТренЯ. ЛИТУргИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

АП. ИАКОВА ЗеВеДееВА. СВТ. ИгнАТИЯ КАВКАЗСКОгО (БрЯнЧАнИнОВА). СВТ. нИКИТы нОВгОрОДСКОгО
13 ПТ. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

ИКОны БОЖИей МАТерИ «неЧАЯннАЯ рАДОСТь». ПрОр. ИереМИИ.  
ПрП. ПАфнУТИЯ БОрОВСКОгО. БЛгВ. ТАМАры, ЦАрИЦы грУЗИнСКОй

13 ПТ. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ (ПОлИелей)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
14 СБ. –  9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

неДеЛЯ 4-Я ПО ПАСХе, О рАССЛАБЛеннОМ. БЛгВВ. Кнн. СТрАСТОТерПЦеВ БОрИСА И гЛеБА. ПрАВ. ТАВИфы
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

ПреПОЛОВенИе ПЯТИДеСЯТнИЦы. ИКОны БОЖИей МАТерИ «неУПИВАеМАЯ ЧАшА». ВМЦ. ИрИны
17 ВТ. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
18 Ср. –   9.00 – ЛИТУргИЯ. ОСВящеНИе ВОДы                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

ПрАВ. ИОВА МнОгОСТрАДАЛьнОгО. ПрП. МИХеЯ рАДОнеЖСКОгО. ПрП. ИОВА ПОЧАеВСКОгО
19 ЧТ. –  7.30 – УТренЯ. ЛИТУргИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

АПОСТОЛА И еВАнгеЛИСТА ИОАннА БОгОСЛОВА. ПрП. АрСенИЯ ВеЛИКОгО. СОБОр БУТОВСКИХ нОВОМУЧенИКОВ
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 5-Я ПО ПАСХе, О САМАрЯныне. СВТ. нИКОЛАЯ ЧУДОТВОрЦА.  
ПрОр. ИСАИИ. МЧ. ХрИСТОфОрА. ПрП. ИОСИфА ОПТИнСКОгО

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

рАВнОАПП. МефОДИЯ И КИрИЛЛА, УЧИТеЛей СЛОВенСКИХ. 
(ДеНь ТезОИМеНИТСТВА СВяТейшеГО ПАТРИАРХА КИРИллА)

23 Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
24 ВТ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ОТДАнИе ПреПОЛОВенИЯ ПЯТИДеСЯТнИЦы.  
ПрП. ДИОнИСИЯ рАДОнеЖСКОгО. СВТ. еПИфАнИЯ КИПрСКОгО. СщМЧ. ерМОгенА, ПАТр. МОСКОВСКОгО

25 Ср. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20
БЛгВ. ЦАреВИЧА ДИМИТрИЯ, УгЛИЧСКОгО И МОСКОВСКОгО. ПрП. ПАХОМИЯ ВеЛИКОгО

28 СБ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30
неДеЛЯ 6-Я ПО ПАСХе, О СЛеПОМ. ПрП. феОДОрА ОСВЯщеннОгО. СщМЧ. АЛеКСАнДрА ИерУСАЛИМСКОгО

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

И ю н ь
ОТДАнИе ПрАЗДнИКА ПАСХИ

1 Ср. –   9.00 – ПАСХАЛьнАЯ УТренЯ. ЛИТУргИЯ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30
ВОзНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

1 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
2 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ВЛАДИМИрСКОй ИКОны БОЖИей МАТерИ. рАВнОАПП. ЦАрЯ КОнСТАнТИнА И МАТерИ егО ЦАрИЦы еЛены
2 ЧТ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
3 ПТ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

неДеЛЯ 7-Я ПО ПАСХе, СВВ. ОТЦеВ 1-гО ВСеЛенСКОгО СОБОрА. ПрП. еВфрОСИнИИ ПОЛОЦКОй
4 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.:  40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
5 ВС.  –  9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ТреТье ОБреТенИе гЛАВы ИОАннА ПреДТеЧИ. СВТ. ИннОКенТИЯ ХерСОнСКОгО
6 Пн. – 17.00 – ВеЧернЯ. УТренЯ (ПОлИелей)                                                                                                         АВТ.:  40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
7 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

ПрАВ. ИОАннА рУССКОгО, ИСП. ПрП. нИЛА СТОЛОБенСКОгО. ПрП. ферАПОнТА БеЛОеЗерСКОгО, МОЖАйСКОгО
9 ЧТ. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20
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ОТДАнИе ПрАЗДнИКА ВОЗнеСенИЯ

10 ПТ. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20
ТрОИЦКАЯ рОДИТеЛьСКАЯ СУББОТА.  

СВТ. ЛУКИ КрыМСКОгО. ПрП. ИОВА (В СХИМе ИИСУСА) АнЗерСКОгО.ИКОны БОЖИей МАТерИ «СПОрУЧнИЦА грешныХ»
10 ПТ. – 17.00 – ЗАУПОКОйные ВеЧернЯ, УТренЯ, лИТИя                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
11 СБ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

ДЕНь СВЯТОй ТРОИЦы. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
11 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
12 ВС. –   9.00 – ЛИТУргИЯ. ВеЧернЯ С КОлеНОПРеКлОННыМИ МОлИТВАМИ                              АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

С 13 ПО 19 ИюНя — СПлОшНАя СеДМИцА
День СВЯТОгО ДУХА. АПП. ОТ 70-ТИ ерМА

13 Пн. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20
ПеренеСенИе МОщей БЛгВ. ЦАреВИЧА ДИМИТрИЯ ИЗ УгЛИЧА В МОСКВУ

16 ЧТ. –  9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30
ОТДАнИе ПрАЗДнИКА ПЯТИДеСЯТнИЦы. БЛгВ. Кн. ЧернИгОВСКОгО И КИеВСКОгО ИгОрЯ. ПрП. АВВы ДОрОфеЯ

18 СБ. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20
неДеЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДеСЯТнИЦе,  ВСеХ СВЯТыХ. ИКОн БОЖИей МАТерИ «УМЯгЧенИе ЗЛыХ СерДеЦ» И «нерУшИМАЯ СТенА»
18 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                          АВТ.:  40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
19 ВС. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

зАГОВеНье НА ПеТРОВ ПОСТ
ПрАВ. АЛеКСИЯ МОСКОВСКОгО (МеЧёВА). ПрП. АЛеКСАнДрА КУшТСКОгО. 

СВТ. КИрИЛЛА АЛеКСАнДрИйСКОгО. ПрП. КИрИЛЛА БеЛОеЗерСКОгО
22 Ср. –  9.00 – ЛИТУргИЯ. ПАНИХИДА (70-леТИе НАчАлА ВелИКОй ОТечеСТВеННОй ВОйНы)                    АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

СВТ. ВАСИЛИЯ рЯЗАнСКОгО. СОБОр рЯЗАнСКИХ СВЯТыХ. СВТ. ИОАннА ТОБОЛьСКОгО. СОБОр СИБИрСКИХ СВЯТыХ
23 ЧТ. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

БЛгВ. Кн. Анны КАшИнСКОй. ПрП. ОнУфрИЯ ВеЛИКОгО. ПрП. ПеТрА АфОнСКОгО.  
ВСеХ ПреПОДОБныХ СВЯТОй гОры АфОнСКОй (ПеРеНОСИТСя С 26 ИюНя)

25 СБ. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20
неДеЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДеСЯТнИЦе,  ВСеХ СВЯТыХ, В ЗеМЛе рОССИйСКОй ПрОСИЯВшИХ. 

ВСЕХ ПРЕПОДОБНыХ СВЯТОЙ ГОРы АФОНСКОЙ (ПеРеНОСИТСя НА 25 ИюНя)

25 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
26 ВС. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрП. ТИХОнА КАЛУЖСКОгО. ПрП. МОИСеЯ ОПТИнСКОгО. СщМЧ. герМОгенА ТОБОЛьСКОгО. 
СВТ. феОфАнА, ЗАТВОрнИКА ВышенСКОгО

29 Ср. –  7.30 – УТренЯ (СлАВОСлОВИе). ЛИТУргИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10;  М-н «В» - 7.20

И ю Л ь
БОгОЛюБСКОй ИКОны БОЖИей МАТерИ. (16 леТ ОСВящеНИя ПРеСТОлА ПРПП. зОСИМы И САВВАТИя СОлОВецКИХ)

30 ИюнЯ ЧТ.   –  17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
1 ПТ. – 9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ПучКОВСКОй КАзАНСКОй ИКОНы БОжИЕй МАТЕРИ. 
СВТ. ИОАннА шАнХАйСКОгО И САн-фрАнЦИССКОгО

1 ПТ. – 16.00 – ВОДОСВЯТный МОЛеБен С АКАфИСТОМ                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 15.40;  М-н «В» - 15.50
           – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
2 СБ. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

неДеЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДеСЯТнИЦе. МЧЧ. Инны, ПИнны, рИММы
2 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35;  М-н «В» - 16.45
3 ВС. –   9.00 – ЛИТУргИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ИСПОВедь — В КОнце ВечеРнИХ СЛужб И С 8.00 (ПеРед начаЛОм ЛИТуРгИИ). 
ТаИнСТВО КРещенИя — ПО СуббОТам  (КРОме 11 Июня И 2 ИюЛя) — В 12:00,  

                                             И ВОСКРеСеньям (КРОме 12 Июня) — В 13:00.
МАршрУТ АВТОБУСА:  уЛ. ценТРаЛьная, д. 6 — даЛее ПО ОСТанОВКам уЛИц ценТРаЛьнОй, СОЛнечнОй, ОКТябРьСКОгО ПРОСПеКТа —  

мИКРОРайОн «В» («ТРИ ПОРОСенКа«)  —  ХРам ПучКОВО. 
ПОСЛе СЛужб (ВКЛючая мОЛебен И ПанИХИду) аВТОбуС ИдеТ ПО ОбРаТнОму маРшРуТу.

Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тро вант». 
Редакционная коллегия: прот. Леонид Царевский, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Ольга Гольцова, Светлана Михайлова.

Адрес для писем: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. Сайт храма: www.hrampuchkovo.3dn.ru

Благодарим за помощь Раису львовну царевскую, Татьяну Сергиенко, Дину зуеву, 
екатерину Степанцову, Надежду Краснову. Спаси вас Господь!

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!


