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0 Януш Корчак.
Наедине с Господом Богом

Канон Казанской иконе Божией Матери

Благоговеют Ти, Богородице, Ангелов начальницы, и
святых чини честно служат, праведнии красуются,
Небесных Ходатаицу блажат Тя. Купно же и земля и
Небо в веселии светло восхваляют Тя, и мы, грешнии,
милости просим: озари наша сердца, Владычице,
воспети песнь святыя Твоея иконы явлению.

1, Архиеп. Аверкий (Таушев).
Апостол.
Послание к Коринфянам
0

Паломник
«Дом слепоглухих»
в Дивеево

0 Помяните усопших
0- 20 Расписание служб
20 июля - 8 сентября
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Приидите, соберитеся христоименитии людие, умы тайно очистившеся,
во святую церковь Матере Христа Бога нашего: источает бо нам
неоскудно от святыя иконы источник духовен, целебен душам и телом,
песнь вопиющим: благословен из Тебе рождейся Бог наш
Рождения, Крест
 ин ы

14 июня — крестили младенца
Анну Гринюк.
Поздравляем крестных, родителей и всех родственников!

Благоустройство храма
l Полностью поновлена наружная окраска храма.
l Продолжается роспись: на очереди нижний

ярус четверика.
l Посажено несколько деревьев, обновлены
клумбы.

Культурно-образовательный центр с Православной школой.
Сделаны гранитный пол, солея и подоконники
в алтаре школьного храма.
В актовом зале смонтированы специальные
акустические потолки.
К празднику Царственных мучеников, 17 июля
(первый престольный праздник в школе), из Троицкого музея перенесена выставка «Романовы:
венец мученичества», автор Ю.А. Жук.
Сердечно благодарим жертвователей, работников, помощников, молитвенников! Просим
Вас не оставлять храм без помощи.
l

Сердечно поздравляем:
15 августа - священника Романа
Луканина, настоятеля Никольского
храма с. Стрелецкие Выселки Рязанской области, с 10-летием иерейской
хиротонии;
19 августа, на Преображение Господне - священника Михаила Геронимуса, настоятеля храма вмч.
Димитрия Солунского, с. Дуброво, с
7-летием иерейской хиротонии;
20 августа - настоятеля Никольской
церкви с. Каменское протоиерея Александра Ильинова - с 70-летием со дня
рождения;
28 августа, в день Успения Божией
Матери - протоиерея Владислава
Свешникова, настоятеля храма Трех
Святителей на Кулишках, с 38-летием
священнической хиротонии.
Желаем всем отцам здравия,
крепости духовной, послушной
паствы и помощи Божией и Пресвятой
Богородицы во всех делах!

Многая и Благая лета!

На содержание Троицкой Православной
школы, оплату обучения малоимущим требуются значительные средства: нужна
Ваша помощь! Просим внести свой вклад
в это благое дело.
Сайт школы: www.troitsk-school.ru

За жертвователей возносится молитва
на литургии. Обращайтесь к настоятелю
храма прот. Леониду Царевскому.
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Под кров Твой, Дево Госпоже, прибегаем вси роди человечестии: просвети
ны светом Рождества Твоего, грешныя рабы Твоя, молящияся прилежно
и кланяющияся пречистей Твоей иконе, просяще от Тебе прияти
великия милости
Выпускные экзамены в Троицкой Православной школе
В Троицкой Православной школе в 2013/14 учебном
году 20 выпускников: 15 окончили 9-й класс и 5 — 11-й
класс. Все выпускники 9 класса прошли государственную
итоговую аттестацию (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).
Как и в прошлые годы, показаны хорошие результаты
по русскому языку (средний балл выше аналогичного
показателя по г. Троицку и по Москве в целом): 9 класс —
4,2, 11 класс — 71,2 (максимальный балл 87 получила
Попова Анастасия).
Результаты по математике сравнимы с результатами по
Москве: 9 класс — 3,6, 11 класс — 53,6 (максимальный
балл 68 — у Анастасии Поповой).
Выпускница 9 класса Дадай Юлия получила аттестат
особого образца с отличием. А выпускница 11 класса
Попова Анастасия — аттестат только с одной четверкой
(остальные пятерки) и наивысший балл ЕГЭ по сумме
трех экзаменов — 234 балла.
Вручение аттестатов о среднем (полном) общем образовании выпускникам 11 класса состоялось 20 июня в
Храме Христа Спасителя. Молебен перед мощами свт. Филарета Московского возглавил митрополит Истринский
Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея
Руси. В числе сослужащих был наш духовник, протоиерей
Леонид Царевский. В зале Церковных соборов выпускникам вручили аттестаты. Владыка Арсений очень тепло

поздравил ребят, пожелал им успешного
продолжения учебы. Мы тоже их поздравляем: Попову Анастасию, Дацюк
Анну, Бурнашеву Ольгу, Чалышеву
Любовь и Львова Елисея. И, конечно
же, классного руководителя — Сиухову
Елену Геннадьевну.
Вручение аттестатов 9 классу состоялось 22 июня в храме Казанской иконы Божией Матери.
Дальнейшее обучение в 10 классе продолжат 11 учащихся.
Остальные продолжат учиться в средних специальных
образовательных учреждениях

Православный Центр непрерывного образования
27 июня 2014 г. на базе НОЧУ «Православный Центр
непрерывного образования во имя прп. Серафима Саровского» (г. Москва) состоялся научно-методический
семинар «Подходы к разработке основной образовательной программы с религиозным компонентом». От
Троицкой Православной школы на нем присутствовала
педагог-психолог Н.И. Стенина.
Семинар начался с приветственного слова протоирея
Константина Сопельникова. Он говорил о роли духовника
в школе, о том, что духовник должен быть включен во все
сферы школьной жизни. «Духовнику до всего есть дело»,
«Хороший отец должен быть строгим!». «Существует три
кита: церковь-школа-семья. Если одно звено выпадает, то
вся структура рушится».
Зам. директора по УВР Гляненко Л.М. подробно отобразила, как организуется досуг учащихся. Приобщение детей
к исследовательской и поисковой деятельности позволяет
приобщить их и к духовно-нравственному воспитанию,
развить способности и возможности каждого учащегося.

А.В. Мальцева рассказала, что на базе Православного
Центра существует детский сад. Взаимодействие семьи
и дошкольного учреждения происходит в реализации совместных проектов с родителями: проекты «Честное слово», «Семейная мастерская», «Большие именины» и др..
Г.В. Гусев — бывший директор — затронул аспекты
сотрудничества духовника школы и православного психолога в рамках организации «Семейных клубов». В такие
клубы приходят все желающие, в том числе и родители
проблемных детей. Встречи с родителями проходят еженедельно.
В Православном Центре успешно реализуется программа «Школа православного родителя».
Еще в Православном Центре успешно работает православный театр. На базе школы также существует военно-патриотический клуб для мальчиков «Серафимы»,
ежегодно проходят Суворовские сборы.
Впервые вводится раздельное обучение. Мальчиков
обучают специальные педагоги.
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Кую Ти достойную похвалу наше принесет конечное неможение, яко явлением
пречистыя Твоея Божественныя иконы независтныя источники целебныя
источаеши верно прибегающим к Тебе рабом Твоим

20-летие прославления Казанской Пучковской иконы Божией
Матери и святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
2 июля 2014 г. в нашем храме торжественно отпраздновали 20-летие мироточения Казанской Пучковской иконы
Божией Матери, которое произошло в момент канонизации
в Сан-Франциско святителя Иоанна (Максимовича).
Таким образом, в этот день мы празднуем сразу два
события: прославление иконы и память свт. Иоанна.
Блаженный Иоанн, большой почитатель Божией
Матери и Царственных мучеников, стал нам особенно
близок. Многие прихожане рассказывают о бесчисленных
чудесах благодатной помощи как от нашей иконы, так и
от святителя Иоанна.
Как всегда к нам на праздник прибыло большое количество священников и прихожан других храмов. За Божественной Литургией причастилось более 300 человек. В
Крестном ходе участвовало 10 батюшек.
2 июля 2014 г. исполнилось 20 лет со дня прославления Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
Архиепископ Иоанн (в миру — Михаил Борисович
Максимо́вич) окончил свой земной путь в 1966 году в
возрасте 70 лет. Он был причислен к лику святых РПЦЗ в
1994 году. Определением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, проходившего в Москве 24-27 июня
2008 года, святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (Максимович) был прославлен в лике общецерковных
святых и включен в месяцеслов. Память его совершается
ежегодно 19 июня ст.ст./2 июля по н.ст.).
В 10 километрах
от Свято-Успенской
Святогорской Лавры
в живописном месте находится село
Адамовка (Славянский район Донецкой области) — в
старину имение
знаменитого дворянского рода Максимовичей. Именно
здесь родился и воспитывался будущий
святитель Иоанн
Сан-Францисский, в
святом Крещении названный Михаилом.

Несмотря на серьезную круглую дату, праздник получился по-домашнему очень теплый, спокойный.
«Святогорский монастырь, стоявший недалеко от
имения Максимовичей, располагал молодого Михаила
к вдумчивому отношению к жизни. Этот дивный монастырь, с афонским уставом, со многими пещерами,
схимниками, скитами, многолюдной братией произвел
сильное впечатление на юного инока с детства» (из
«Жизнеописания свт. Иоанна (Максимовича)», открытая
православная энциклопедия «Древо»).
В 2007 г. в селе Адамовка святогорскими монахами
была совершена закладка и начато строительство церкви
и скита в честь святителя Иоанна Сан-Францисского на
месте его родительского дома.
2 июля 2009 года состоялось празднование первого
престольного дня. Водосвятный молебен с акафистом
святителю Иоанну совершил наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры Преосвященнейший Арсений, епископ Святогорский, в сослужении приезжего
духовенства и братии Лавры. На аналой была положена
икона свт. Иоанна с частицей его святых мощей, привезенная из Америки и подаренная Лавре духовником
Оптиной Пустыни схиигуменом Илием (Ноздриным).
На престольный праздник собрались не только местные
селяне, но и паломники из г. Славянска и близлежащих
сел. По окончании молебна был совершен Крестный
ход вокруг храма.
А 2 июля 2014 года во время вечернего богослужения,
а также утреннего крестного хода моление проходило под
отдаленные раскаты залпового огня.
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Исполнила еси благодати иногда первописанную Твою икону, Госпоже Дево
Богородице, и ныне таже благодать истинствует сиянием веры чудес, яко
тоя ради первописанныя, яко спасению верно к Тебе по Бозе прибегающим.

Письма Царской Семьи из заточения
«Письма Царской Семьи из заточения» — новое издание книги, вышедшей в первый раз в 1974 г. в издательстве Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США). Настоящее издание включает еще 79 писем,
публикуемых впервые. «В совокупности же книга представляет собой сборник ценнейших материалов последних шестнадцати месяцев земного пути Царской Семьи» (О.Г. Гончаренко — научный редактор книги,
доктор исторических наук). Е.Е. Алферьев — профессор Свято-Троицкой духовной семинарии, автор-составитель первого издания «Писем Царской Семьи из заточения». Публикуем отрывки из глав «Февральская
смута» и «Ссылка в Сибирь».

<…>Начало февральской смуты совпало с заболеванием Августейших Детей корью. Первым заболел
Наследник Цесаревич Алексей Николаевич <…> Почти
одновременно, в четверг, заболела Великая Княжна
Ольга Николаевна, на следующий день — Великая
Княжна Татьяна Николаевна, а через несколько дней,
в самый разгар беспорядков в Петрограде, заразилась
Великая Княжна Анастасия Николаевна. Это не было
обычное — более или менее легкое заболевание. Болезнь протекала у Них весьма бурно, при температуре
выше 40. В эти тревожные дни только Великая Княжна
Мария Николаевна служила опорой Матери и помогала
ухаживать за больными. Она заболела последней. Положение Наследника было очень серьезным из-за Его
хрупкого здоровья. У Великой Княжны Ольги Николаевны держалась очень высокая температура. У обеих
младших Великих Княжон корь осложнилась опасной
формой воспаления легких. К счастью, к этому времени
Великая Княжна Татьяна Николаевна встала первой на
путь выздоровления.
Болезнь Августейших Детей, конечно, не могла не
отразиться на происходивших событиях. Государыня,
всецело отдавшая Себя уходу за больными, полностью
вышла из строя. Что же касается Государя Императора,
то беспокойство о здоровье Детей и страх перед опасностью, угрожавшей Семье со стороны мятежников, ложились на Него тяжким бременем именно в тот момент,
когда от Него требовалось наивысшее напряжение сил
для принятия самых ответственных решений. Утратив
способность передвижения из-за болезни детей, Августейшая Семья оказалась прикованной к бунтующей
столице. Если бы Ее Величеству и Августейшим Детям
удалось вовремя покинуть Царское Село и выехать
навстречу Государю, если бы в эти судьбоносные дни
царская Семья не была разлучена, ход истории мог бы
принять иное направление.
О событиях, происходивших в Петрограде, Государыню осведомлял министр внутренних дел Протопопов. Общий тон его докладов был успокоительным и
совершенно не соответствовал действительности. Он
преуменьшал серьезность положения, но когда опас-

ность стала очевидной, он растерялся и оказался неспособным принять необходимые решительные меры.
Вечером 28 февраля взбунтовался царскосельский
гарнизон. Толпа мятежников направилась к Александровскому Дворцу, который охранялся надежными
частями. Угроза приблизилась вплотную. Защитники
Дворца заняли боевую позицию. Столкновение казалось неизбежным. Тогда Государыня, опираясь на
руку Великой Княжны Марии Николаевны, вышла из
Дворца, чтобы предотвратить кровопролитие. <…>
Она стала обходить верные войска и обратилась к солдатам с призывом сохранять спокойствие и не открывать огонь первыми. Появление Императрицы внесло
успокоение. Убедившись в готовности дворцового гарнизона исполнить свой долг, мятежники не решились
на него напасть. Обе стороны вступили между собой
в переговоры. Возбуждение улеглось, и решено было
установить нейтральную зону.
1 марта, когда Государь находился в пути, и два следующих дня, когда Он был задержан в Пскове, будучи
отрезанным от внешнего мира, были самыми мучительными для Императрицы. Тем не менее, не только
в первые дни смуты, но и после отречения, Она продолжала сохранять мужество и наружное спокойствие.
Она всегда тяжело переносила разлуку. За время пребывания Государя в Ставке в течение полутора лет Она
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Покланяемся, Богородице, Твоему пречистому образу и пресладкому
Твоему Младенцу, превечному и незаходимому Свету, Христу, Имже
спасла еси от лютых зол и тления смертнаго все человеческое естество
написала Ему
не сколько сот
п и с ем. Но н а
этот раз грозн о е с т еч е н и е
обстоятельств
— болезнь
детей, бунт в
Петрограде и,
наконец, непосредственная
угроза Алекс андровскому
Дворцу — требовало от Государыни крайнего напряжения, вынужденное бездействие и полная беспомощность еще
более ухудшали Ее тяжелое душевное состояние.
Страдания Государыни в эти дни смертельной тревоги
— говорит П. Жильяр — превосходили всякое воображение. Она дошла до крайнего предела человеческих
сил, и из этого последнего испытания Она вынесла то
изумительно светлое спокойствие, которое потом поддерживало Ее и всю Ее Семью до последней минуты
Их земной жизни.
Известие об отречении Государя достигло Александровского Дворца во второй половине дня 3 марта.
Сначала оно было принято как ложный слух. Государыня вызвала к Себе Великого Князя Павла Александровича, и только после разговора с Ним, узнав некоторые подробности, Она склонилась, наконец, перед
очевидностью. <…> Вскоре стало известным, что 3
марта Великий Князь Михаил Александрович отказался
вступить на Престол впредь то того, как Учредительное
Собрание, созванное путем всеобщего голосования,
установит "образ правления и новые основные законы
Государства Российского". Великий Князь был так же
жестоко обманут, как и Его Державный Брат. Подписывая этот незаконный и юридически безграмотный акт,
составленный бесчестными людьми, Великий Князь,
не отдавая Себе в этом отчета, превысил Свои права,
отменив основные законы, и фактически упразднил
монархический строй. Вместе с этим, не отрекаясь
формально от Престола и лишь условно отказываясь
"воспринять верховную власть", Он прервал цепь
престолонаследия и тем самым парализовал всякую
возможность реставрации. <…>
Арест Государыни был совершен в тот же день, что и
арест Государя Императора — в среду 8/21 марта. Он был
приведен в исполнение уже приезжавшим в воскресенье
вместе с Гучковым генералом Корниловым. На этот
раз он явился в 10 ч. утра с пятью офицерами и новым
комендантом Царского Села. Государыня, одетая в пла-

тье сестры милосердия, приняла их наверху, в детских
комнатах. Подавленный величественным спокойствием
Императрицы, Корнилов, смущенный и растерянный,
начал в сбивчивых словах объяснять причину своего
приезда, но Государыня, прервав его, сказала: "Мне все
очень хорошо известно. Вы пришли меня арестовать?"
Тот смешался еще более и, наконец, произнес: "Так точно". Всем находившимся во Дворце придворным чинам
и служащим было объявлено, что все те, кто не желает
подвергаться тюремному режиму, должны покинуть
Дворец до четырех часов. Затем по приказу Корнилова
было вынесено из Дворца знамя Сводного Гвардейского
полка и верные части, несшие охрану Дворца, были заменены разнузданной солдатней. Начальником караула
был назначен полковник Кобылинский.
До этого дня Августейшие дети ничего не знали о происшедшем перевороте, но продолжать скрывать от Них
жестокую правду было невозможно. Великих Княжон
Государыня осведомила Сама, поручив Пьеру Жильяру
объяснить положение его Августейшему воспитаннику
Наследнику Цесаревичу. Выслушав известие об отречении Государя, Наследник сильно покраснел и взволновался, но не сказал ни одного слова о Себе, не сделал
ни единого намека на Свои права как Наследника. "Еще
раз я убедился в скромности этого мальчика, которая не
имела равной себе, также, как и Его доброта", пишет П.
Жильяр, вспоминая эти трагические минуты.
На следующий день, 9/22 марта, прибыл Государь.
На Царскосельском вокзале четыре революционных
депутата Думы, конвоировавшие Его в пути, передали свои полномочия полковнику Кобылинскому.
Государь проследовал в Александровский дворец. Из
многочисленных приближенных, приехавших в том же
поезде, только один гофмаршал кн. В. А. Долгоруков
пожелал сопровождать Его Величество. Остальные
разбежались в разные стороны, проникнутые чувством
страха. Так начался Царскосельский период заточения
Царской Семьи. <…> .
***
В первой половине июля 1917 г. на секретном заседании Временного Правительства, состоявшемся
под председательством кн. Львова, было постановлено
отправить Царскую Семью в Сибирь. Осуществление
этого решения было поручено Керенскому, который выполнил эту задачу тайно и в полном согласии с крайними элементами Совета рабочих и солдатских депутатов.
Необходимость отъезда официально мотивировалась
соображениями безопасности и собственными интересами Царственных Узников, на самом же деле Временное Правительство действовало под давлением совдепа,
и ссылка в далекую Сибирь вместо Юга, куда Государь
Император тщетно просил Керенского перевезти Его
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Давид, Божественный и чудный пророк, издалеча провидя, глагола:
лицу Твоему помолятся богатии людие. Мы же, вернии, покланяемся
и лобызаем честную икону, душами купно и телесы освящаемы
Семью, была вызвана опасениями, что Царской Семье
удастся вырваться из рук революционной власти. Несколько месяцев спустя после октябрьского переворота
большевики отправили в то же направлении еще шесть
Членов Императорской Фамилии. И действительно, эта
отдаленная часть страны оказалась надежной тюрьмой.
Никто из сосланных туда Августейших Особ не спасся:
все Они были злодейски умерщвлены почти одновременно с Царской Семьей.
Новым местом заточения, которое тщательно скрывалось до самого отъезда, был назначен, по выбору
Керенского, небольшой губернский город Тобольск,
расположенный на правом берегу р. Иртыша, близ
впадения в него Тобола <…>.
***
От Государыни Императрицы Александры Феодоровны М. М. Сыробоярской1.
(Тобольск) 8-го января (1918 г.)
В такое страшное, мучительное время думаешь, что
все церкви были бы переполнены в П(етрограде), но
нет, почти совершенно пусты. Что же это такое? Как же
не прибегнуть к Тому, от Которого все зависит? Если к
нему не обращаться, — кто же спасет? Как чудны эти
молитвы 6-го января (Крещение Господне).
Так молилась, чтобы Господь дал разум, премудрость и страх Божий всем людям, чтобы Дух Господень нашел бы на всех. Боже, как все Христа распинают.
Как Он ежечасно страдает из-за грехов мира... За нас
Он умер, страдал и так мы ему отплатили!... Больно на
душе, вглубь смотреть, читать все в душах безумных
слепцов... И Та, за всех страдающих, видит этот ад,
рыдания своих детей, приносит Сыну Своему все слезы и моления тех, которые еще не забыли прибегнуть
к Ней за помощью, участием и предстательством. Ее,
которая Его для нас грешных родила, жестоко мы, люди,
заставляем страдать, но Она обещала всегда молиться
за всех к Ней прибегающих с мольбой. Спасибо моей
милой Знаменской, что хотела мне перчатки связать, но
посылка наверно не дошла бы. Надеюсь, что она шаль
носит, Она (т. е. Государыня) для того ее сделала, а не
чтобы спрятать.
Между прочим, наших женщин (М.Ф. Занотти,
А.П. Романова и А.Я. Уткина) все не желают пропускать к нам. 5 недель они уже здесь, а другой (бар.
С. К. Буксгевден), которая позволение имеет еще из
Петрограда, тоже солдаты запретили войти к нам. Конечно, это другие усердствуют и заставили солдат так
говорить. Мне их жаль бедняжек, из любви приехали
и так с ними обращаются. И очень дорого там жить.
Родная моя, как у вас там на квартире? не холодно ли?
Вы, конечно, не скажете, но берегите себя для тех,
которые Вас нежно любят2.

Говорят, что больше «семью» не пустят в церковь,
кроме, как на двунадесятые праздники, и, может быть, в
посту3. Разве это не мило? — Душки такие. Не понимают они, что обедню нельзя иметь без походной церкви
в доме4. Обедница это совсем не то, не та благодать,
как в литургии, отнять эту радость и утешение жестоко,
отняли и выдумали глупейшую причину — каждый
разное говорит: что будто бы солдаты не желают так
рано вставать (а мы должны это из-за публики), но это
им придется только каждому раз в три недели вставать
от 8 до 9-ти; другие — будто бы плохие люди здесь,
не хорошие (к чему тогда наша охрана с винтовками?),
третьи — что публика хочет ближе смотреть и обижается, когда солдаты их отгоняют.
Только предлоги, чтобы показать, что они хозяева и могут командовать, как это низко. Но пускай, не буду роптать,
помню, что Господь везде слышит наши молитвы.
Сестра.
1. Мария Мартиановна Сыробоярская — мать А.В. Сыробоярского, находившегося на излечении в Царскосельском
лазарете, где он познакомился с Императрицей (впоследствии
адресата Государыни).
2. А в это время, по воспоминаниям П. Жильяра, в доме,
где жила Царская Семья, в комнате Великих Княжон «настоящий ледник».
3. После литургии в первый день Рождества Христова
диакон Евдокимов, по согласованию со священником Алексеем Васильевым, провозгласил за молебном многолетие
Царской Семье по старой формуле. Эта неосторожность
вызвала бурю в солдатской среде. Они потребовали удаления
священника под угрозой его смерти, и епископ Гермоген был
вынужден сослать его временно в близлежащий Абалацкий
монастырь. Но и этого было мало: злоба их пала на Царственных Узников. Они постановили запретить Царской
Семье посещать церковь: пусть молятся дома, в присутствии
и под наблюдением солдат. С трудом полковнику Кобылинскому удалось добиться разрешения, чтобы Семья посещала
церковь в двунадесятые праздники.
4. Вот почему Государь Император всегда просил совершать на дому обедницу, а не обедню.
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Евангелия Христова Богогласный списатель Лука Божиим мановением
всенепорочный Твой написует образ, Богородице, и Младенца Превечнаго на
руках Твоих вообразив, к немуже притекающия напастей и бед избавляеши, и вся
покрываеши, и спасаеши Твоею милостию

Ильин И. А.

Основное нравственное противоречие войны
В этом году исполняется сто лет с начала Первой Мировой войны (28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г.). Согласно хронологии, Россия вступила в войну 1 августа 1914 г.
Мы публикуем отрывки из статей русского философа И. А. Ильина, посвященных этой, и не только этой,
войне: «Ильин И. А. Основное нравственное противоречие войны. Вопросы философии и психологии. – М., 1914. —
Год XXV, кн. 125 (V). — С. 797-826».

Нет в жизни более тяжелого во всех отношениях
времени, как время войны. Ко всем обычным бременам
жизни, лежащим на душе человека, ко всем затруднениям личного пути, семейной жизни, экономического
неустройства и общественно-политического разлада
война прибавляет новое и горшее бремя, которое своими размерами и своею остротою может отодвинуть на
второй план все остальное. Это бремя войны подавляет
душу не столько количеством и объемом практических
задач и нужд, загромождающих собою весь жизненный
горизонт, всю видимую перспективу творчества: здоровая душа, полная энергии, только вырастет и окрепнет,
справляясь с заданиями, даже с виду непомерными: Геракл будет ей прообразом, и тяжкий молот труда выкует
из нее поистине непобедимый булат. Война подавляет
душу человека качеством и содержанием тех заданий,
которые она обрушивает на нас, независимо от того,
подготовились ли мы духовно к их разрешению или нет.
Нравственно противоречивый характер этих заданий
составляет их главную тяготу.
С того момента, как начинается война, мы все живем
под гнетом этого противоречия; ощущение его не покидает нас даже в те минуты, когда мы, по-видимому,
забываем о нем. Каждое известие, доходящее до нас с
тех мест, где «наши» и «враги» истребляют друг друга,
обновляет в нас чувство этого противоречия, заставляет
душу вновь и вновь произнести сразу одному и тому
же явлению «да» и «нет». Мы непрерывно живем в
атмосфере, заставляющей нас сочувствовать тому, что
обычно вызывает в нас самое глубокое и решительное
неприятие; однако это обычное и оправданное неприятие
не покидает нас и во время войны, но странным образом
уживается с определенным чувством удовлетворения и
смутным, неопределенным полуоправданием неприемлемого. Война как будто переворачивает наши добрые
побуждения и наши нравственные принципы в некоторых основных отношениях. Сознание беспомощно стоит
перед непонятным и этически невозможным явлением:
по-видимому, совесть дает сразу на один вопрос два
противоречивых, два взаимно исключающихся ответа…

Позволительно ли убивать человека? Может ли человек разрешить себе по совести убиение другого человека?
Вот вопрос, из которого, по-видимому, вырастает основное нравственное противоречие войны…
Духовный смысл войны. 1915 г.
<…> Что заставило нас восстать и доброю волею
принять на себя бремя великой и напряженной народной
войны?
С детства привыкаем мы жить, сосредоточиваясь
на непосредственных и «ближайших» интересах небольшого круга людей, будь то семья отца и матери
или семя, основанная нами. Мы незаметно, но прочно
свыкаемся со всевозможными перегородками и разделениями, обособляясь и отъединяясь во все стороны,
нередко с тем большею настойчивостью, с тем большим
увлечением, чем меньше имеется для этого объективных и существенных оснований. Душа наша обрастает
целым множеством узаконенных ледяных покровов,
избавляющих нас от необходимости «отвечать» на
призыв, если он «чужой», и отзываться на беду, если
она не «наша». Мы живем, не замечая, что это кольцо
«нашего» постоянно тяготеет к умалению и сужению,
и что каждого из нас влечет центростремительная сила
самосохранения. Величайшее нравственное и духовное
разъединение царит в современном обществе. У всякого
своя, особая цель в жизни, свой интерес, отдельный от
других; ибо кто же еще, кроме меня, полагает своею
главною жизненною целью мое личное устроение и
благополучие? Если я сам не буду заботиться о себе
всеми силами души, то кто же позаботится так обо мне?
Никто, конечно; а если бы нашелся такой человек, то
разве не опутал бы он тотчас же мою жизнь требованиями ответного внимания, имеющего вознаградить
его за его старания? Кто из нас умеет любить «не для
себя»? Чья любовь не подавляет любимого своею требовательностью?
***
Вот в чем состоит духовный суд, перед которым
война ставит человеческую душу. Стоит ли жить
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Идеже осенит благодать Твоя, Богородице, страхом исчезают демони и
разрушается злокозненное тех мечтание, бегают дуси темнии, радуется
же верных все множество, Тебе песнь хвальну от сердца вопиюще: радуйся,
Божественный покрове душ наших
тем, чем мы живем; стоит ли служить тому, чему мы
служим? Война, как ничто другое, ставит этот вопрос
с потрясающей силой и вкладывает в него простой и
глубокий ответ: «жить стоит только тем, за что стоит
и умереть». Ибо смысл войны в том, что она зовет
каждого восстать и защищать до смерти то, чем он
жил доселе, что он любил и чему служил. Что бы ты
доселе ни делал; чем бы ты ни занимался; чему бы ни
служил, — словом, чем бы ты ни жил — умей умереть
за то, чем ты жил. Этим война ставит перед человеком
начало ответственности: каждый отвечает за то, чем
он жил и как он жил…
<…>Встань, прими на, себя это не стоящее содержание, раз что оно было твое, сумей ответить за него, постоять за него и, если понадобится, умереть за него. Потому
что война зовет тебя защищать свободу твоей жизни от
насилия поднявшихся врагов-иноземцев. Худо ты жил или
хорошо, но идти к врагам в невольники ты не можешь и
не должен хотеть. И если ты жил хорошо — ты с бодрою
решимостью встанешь на защиту твоей свободы. Но если
ты жил плохо, то война заставит тебя защищать свободу
твоей дурной жизни; ты имел эту свободу и не замечал
ее; пользовался ею, не ценя ее, и пользовался дурно. И
вот пришел час для тебя утратить ее совсем или отстоять
ее, во что бы то ни стало…
***
…Итак, война имеет духовное значение. И притом
всякая война, хотя и не всякая война имеет духовное
оправдание.
Духовное значение имеет всякая война, ибо всякая
война есть потрясение, испытание и суд для всей жизни
народа, который в ней участвует; а следовательно и для
ее духовных сил. Однако, если всякая война есть потрясение, испытание и суд для жизни народа, то не всякая
война есть правая для того народа, который в ней участвует. Воюя, народ может быть прав и не прав; и война
его будет иметь духовное оправдание лишь в том случае,
если он прав, воюя.
Духовная оправданность войны определяется теми
мотивами, которые побудили народ открыть военные
действия, и теми целями, которые он, воюя, имеет в виду
и осуществляет. <…>
…В качестве общего закона здесь можно установить
лишь то, что духовно живой, духовно сильный и творческий народ растет и возрождается и после тех войн, в
которых он потерпел ратную неудачу: так было с Россией
после крымской и японской войн, с Германией после наполеоновских войн. <…>
…Народная совесть, не обманутая ложью и не
затемненная «публичной идеологией», решает, не-

Явление Божией Матери на небе перед сражением
русскому воинству, предзнаменовавшее о победе

редко с поразительное безошибочностью, вопрос
о духовной оправданности войны. Она ставит этот
вопрос так: что будет с нашим духовным ростом, и,
далее, шире, что будет с духовным развитием человечества вообще, если не мы победим в этой войне?
И прежде всего: останемся ли мы свободно живущим
и духовно творящим, духовно самобытным народом?
И еще недавно, в японскую войну, мы говорили: да,
останемся; война эта не грозит нашему духовному
достоянию; нельзя воевать просто из-за территории
или из-за сомнительного рынка. И война та не стала
народною войною. <…>
Осознав все это, мы увидели в этом нападении
тяжелую угрозу всему нашему духовному достоянию
и встали на защиту нашей свободы и самобытности.
Только мы сами, и никто другой за нас или вместо нас,
только мы сами, свободным самостоятельным духовным трудом можем выбрать из немецкой культуры то,
что в ней общечеловечно, глубоко или хотя бы просто
здорово, от того, что в ней разложилось, отцвело или
омертвело; только мы сами можем, отбросив второе,
свободно, творчески усвоить себе первое, оставаясь
независимой и великой нацией. И русский народ доказал уже свою способность признавать духовные
достижения других народов и учиться у них тому, что
них есть лучшего.
Как это просто и понятно: нельзя дать себя поработить; нельзя дать превратить себя в средство для хозяйственного процветания другого народа. Духовный рост
немыслим в условиях принудительности и порабощенья.
Эту элементарную, великую аксиому мы все признали и
восстали. И война эта, воистину духовно оправданная
война, стала войною народною.
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Безочесным сладкое зрение дается, глухим слышание, немым благоглаголание, хромым хождение, прокаженным очищение, демонствуемым целомудрие и в болезнех сущим различных исцеление осенением Пречистыя
Твоея, Богородице, иконы
После всего сказанного нетрудно
признать, что всякая оправданная
война есть духовно
оборонительная…
Так, войны с Наполеоном в 18131815 годах имели
характер нападения, но были по
суще ству оборонительные войны,
хотя с о ю з н и к и
прошли через Европу и вступили в
Париж. Точно так
же война 1877 года за освобождение славян была войною
оборонительною, хотя русские войска дошли почти до
Константинополя. Подобно этому настоящая война
наша с Германией есть война духовно-оборонительная
и останется ею даже в том случае, если русские войска
войдут в центр Германии и если мир присоединит к России польские и славянские земли. Потому что великий
народ, обороняясь, заставляет прежде всего признать
свою самобытность, заставляет противника покончить
со всеми этими недостойными разговорами о мнимом
варварстве, заставляет отныне уважать себя и видеть в
себе равного, хотя по возрасту и младшего брата в духовной семье великих народов. Обороняясь, он утверждает
свое неотъемлемое право на свободный рост и духовную
независимость; он собирает в этой борьбе свои племена
и ответвления, и полагает основание свободному и равному общению между народами. Так, настоящая война
должна повести к тому, чтобы все иностранцы и главное
немцы рассмотрели, наконец, духовную самостоятельность и духовную глубину России, ее духовную силу и
значительность. Эта самобытность никогда не мешала
нам учиться у других народов, и не помешает этому
и впредь; но «учение» это должно оставаться всегда
делом нашего внутреннего и самостоятельного труда,
не заслуживающего ни в каком отношении и ни с чьей
стороны презрения. И после этой войны наши враги и
наши союзники поймут, что им следует изучать прежде
всего русский язык с тем вниманием и с тою любовью, с
какими мы изучаем их языки. Потому что русский язык
есть язык Пушкина и Лермонтова, язык Державина и
Тютчева, Гоголя и Грибоедова, язык Толстого и Достоевского; язык нашей науки, нашей церкви, нашего театра
и нашего философского искания…

…В такой войне мало воевать; необходимо воевать,
оставаясь на духовной высоте. Пусть же будет воинственный подъем, но не озлобление и не ненависть и
не уличные погромы; пусть будет личное бесстрашие,
но не презрение к врагу, к его храбрости и его подъему; пусть будет искусное обезврежение врага, но не
месть и не жестокость и не корыстная травля; пусть
будет обдуманность и осторожность, но не низменная
хитрость и не система национального шпионства. В
такой войне мало и победить: ратная победа не должна
стать для нас духовным падением, как это случилось с
Германией после 1870 года. Победа не должна вызвать
в нас самоуверенность и самодовольство, гордость и
национальное самопревознесение; она не должна вызвать в нас нелепую и чудовищную уверенность в том,
что мы — единственный «избранный» народ, высший
и лучший из всех существовавших, что к нам «переходит» теперь «гегемония» и руководительство всеми
другими народами; она не должна пробудить в нас
хищные инстинкты и мстительные чувства и увлечь
нас на путь политического и тем более духовного подавления нашего врага; она не должна привести нас к
культу силы и милитаризма. И особенно мы должны
быть свободны от внезапно наступающей слепоты к тем
духовным достижениям, которые или уже осуществлены нашими нынешними врагами в прошлом или еще
могут быть ими созданы в будущем, когда военная буря
отрезвит их самодовольство и пробудит в них древнюю
глубину их духа. Да не уподобимся же мы тем скверным
школьникам, которые с тем большей разнузданностью
рады надругаться над тенью учителя, с чем большею
покорностью они подражали ему доселе.
И вот, если мы пойдем к победе на этом уровне, то
победа наша будет действительной, истинной победой.
Ибо она будет победою сразу над врагом и над собою.
Вспомним и не забудем, что жизнь России не кончает
ее этою войною, а, может быть, только начинается;
что нам предстоят еще впереди горы напряженного,
самоотверженного труда над нашим внутренним устроением; что нельзя сводить все задачи России к ратному
напряжению ближайших месяцев и ограничивать ее
жизненные перспективы этою войною. Необходимо
все время помнить, что война есть этап не только во
внешней истории, но и во внутренней жизни России;
что она не есть эпизодическое событие, вдвинувшееся
механически между прошлым и будущим; что победа
может быть добыта только в результате духовного
подъема и духовного напряжения живых внутренних
сил России. А этот подъем есть уже сам по себе начало
нашего возрождения.
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Целения болезней, отгнание же страстей и душепитательное спасение,
грехов прощение и вечное избавление от пречистыя Твоея иконы, Владычице, верно приходяще, приемлем, Богомати Всенепорочная
Утром 5 июля в Киеве на 79-м году жизни после длительной тяжелой болезни скончался глава Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата
митрополит Владимир (Сабодан).
7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил заупокойную литургию
и отпевание митрополита Киевского и всей Украины
Владимира. В литургии приняли участие представители
Поместных Церквей: Контантинопольской — митрополит Эдмонтонский и Западной Канады Илларион, архиепископ Телмисосский Иов, Иерусалимской — митрополит Вострский Тимофей, Русской — митрополит Волоколамский Иларион,
Грузинской — митрополит Зугдидский и Цаизский Герасим и митрополит Некреский Сергий,
Сербской — епископ Моравичский Антоний, Польской — архиепископ Люблинский и Холмский
Авель, Американской — епископ Толедский Александр, Русской Православной Церкви за границей — архиепископ Берлинский Марк, митрополит Кишиневский и всей Молдавии Владимир,
епископат Украинской Православной Церкви. Во время богослужения главы делегаций зачитали
письма соболезнования от настоятелей Поместных Церквей.
После отпевания тело митрополита Владимира во время крестного хода было перенесено и похоронено перед храмом Рождества Божией Матери на Дальних пещерах Лавры.
По словам спикера УПЦ (МП) протоиерея Георгия (Коваленко), Священный Синод должен определить дату проведения Собора епископов Церкви, который изберет нового предстоятеля.
Митрополит Владимир занимал пост Предстоятеля УПЦ с 1992 года.

«Все, кто со Христом, должны прекратить кровопролитие»
Интервью митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия

Кровь продолжает литься на Украине. О причине кризиса, своем отношении к евроинтеграции и о том, как
будет отмечаться День Крещения Руси на Украине, в интервью «Интерфакс-Религия» рассказал местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Фото: http://religions.unian.net

— Владыка, Украина
сегодня, как фронтовое
государство, главные
новости — с полей сражений: три дня назад
погибло 250 человек, два
тому — 49, сегодня — более ста...
— Вы правы: каждый
день умножает человече ские т рагедии. Мы
хо р о н и м н а ш и х с ол дат во вс ех областях
Украины, мы хороним и
ополченцев Донецка и
Луганска, потому что и

те, и другие — наши единоверцы и братья. Церковь
ежедневно молится о мире, призывает к нему. В Киеве
наши монахи становились между враждующими сторонами и прекращали бойню, на Донбассе невозможно
этого сделать, поскольку никто не знает, где и когда
она начнется. Я встречался с нашим президентом Петром Алексеевичем Порошенко, и мы обсуждали эти
проблемы. У президента есть желание и стремление
прекратить кровопролитие, но, как я понимаю, пока
никто не может предложить приемлемые механизмы
мирного урегулирования. Президент собой, своей
личностью, авторитетом не сможет закрывать все
проблемы. Нужно собрать команду людей, на которых
можно положиться, которым можно доверять, как самому себе. Тогда может осуществляться политическая
воля к миру.
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Приидите, почерпем отпущение от неистощимаго источника, точащаго
святыню Пречистыя Девы и Тоя Пречистаго Младенца, Божия Слова,
нас ради вочеловечшагося. К Нему возопиим: Творче Избавителю,
препрославленный со Отцем и Духом, Боже, благословен еси
— Но пока эти механизмы найдут, сколько крови еще
прольется!
— Поэтому мы призываем и православных военных, и православных ополченцев не совершать грех
убийства, не ожесточаться, искать взаимопонимание,
уступать друг другу, вести диалог. На всех уровнях.
Ради одного — не убивать и не калечить друг друга.
Христос — это мир. И все, кто с Ним, должны прекратить братское кровопролитие.
— А в чем, по-вашему, причина нынешнего общественно-политического кризиса в Украине?
— Мы видим столкновение интересов экономических, политических, если хотите, духовных Запада и
Востока, и трещина эта прошла по Украине. В этом
наша трагедия. К сожалению, срабатывает древняя пословица о том, что когда паны спорят, у мужиков чубы
трещат. Восток имеет свои ценности, Запад — свои, мы
буферная зона между Западом и Востоком. Но я все же
верю, что здравый смысл возьмет верх над страстями
взаимной брани и люди поймут, что не стоит приносить
такую высокую жертву ради геополитики. Она не стоит
человеческой жизни.
Наш кризис начался с вопросов о евроинтеграции
Украины, но потом перерос в борьбу за власть, политическое переустройство. Сегодня уже все забыли о евроинтеграции, борьба идет вокруг политических концепций
и, следовательно, за власть, которую будет формировать
уже новый парламент.
— Роспуск Верховной Рады, который все прогнозируют, новые выборы, а они у нас традиционно сопровождаются общественно-политическими раздорами,
противостоянием, принесут ли мир на Украину?
— Государственная власть, по учению Церкви, — это
служение своим гражданам и своему Отечеству. Путь,
который Церковь проповедует и настаивает на нем, — это
мирное решение всех вопросов. Распределение власти и
ресурсов должно разрешаться мирным, цивилизованным
путем. Народ не должен быть заложником чьих-то властных амбиций, и этим амбициям не должны приноситься
в жертву человеческие жизни.
— Однако нынешняя власть, как и предыдущая, не
слишком стремится советоваться с народом, скажем,
по той же евроинтеграции.
— У Православной церкви в этой связи немало вопросов. Мы четверть века после богоборческих гонений
с нищим, бедствующим народом возрождаем на нашей
земле веру Христову и укрепляем Церковь Его, а Европа
показывает нам уже конкретный пример жизни без Христа. Там не обращают внимание на заповеди Господа,
на Его запреты. Наоборот, там все более поощряется

вседозволенность, согласно которой жизнь освящается
не законом Божьим, а желаниями человеческими. Но это
неправильный путь. К сожалению, не все желания человека святы. Один может пожелать сделать доброе дело,
например, посетить больного, оказать помощь страждущему. А другой — пожелает убить кого-то, ограбить.
Желания, которые согласуются с законом Божьим, — это
святые желания, и они ведут человека ко благу, к жизни.
А желания, противные Богу, — это греховные желания, и
они ведут человека к смерти, к самоистреблению.
Сегодня вообще мир как бы разделился на два лагеря:
один лагерь — это те люди, которые стремятся сохранить
в силе и действенности нравственные законы, которые
даны Богом человеку для его блага. А вторая половина
эти законы попирает. Например, о браке. Бог благословил в браке мужчину и женщину, Адама и Еву. Не двоих
Адамов, не двух Ев. Но Адаму и Еве сказал: «Плодитесь
и множитесь». А сейчас вводят законы, которые Бог
осуждает, — это однополые браки.
Другой пример. Христос запрещает распоряжаться
человеку своей жизнью — Бог распоряжается. А сейчас
хотят ввести закон об эвтаназии, по сути легализовать
грех самоубийства. Возьмите грех аборта, он направлен
против дара чадородия. Господь знает, сколько нужно
детей человеку. Легализированные при богоборческой
власти аборты теперь, уже в наше время, защищают люди,
которые считают себя верующими, держат в руках своих
Библию и клянутся на ней. Поэтому те законы, которые
сегодня предлагает нам новый, европейский мир, для
нас неприемлемы. Мы не можем содействовать и присоединяться к этому миру. Мы должны держать единство
с теми людьми, которые хранят Божественный закон.
Дело в том, что если не будет на земле людей, хранящих
Божественный порядок жизни, то жизнь человека будет
обречена, человечество придет к самоуничтожению.
— Как сегодня Православная церковь взаимодействует с новой властью? Будет ли праздноваться традиционный День Крещения Руси?
— Власть не вмешивается во внутрицерковные
дела, с уважением относится к нашей Церкви. Тысячу
лет назад через Крещение Руси Господь благословил
наш народ, нашу землю, наш стольный град Киев. Мы
всегда будем с особой благодарностью Богу отмечать
этот праздник. Мы обязательно в этот день помолимся
за наших людей, которые нуждаются в помощи духовной. Молитвой одолеем все нестроения. Мы уповаем
на Господа нашего Иисуса Христа и верим, что мир
воцарится и на нашей земле.
Беседовал Василий Анисимов, глава пресс-службы
Украинской Православной Церкви.
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Неусыпную, Чистая, и Богоприятную имущи молитву, и непреодолеемую
державу крепости, врагов наших дерзость, яже на ны, разори и выя их
под нозе верному народу нашему низложи, да возвеселимся о Тебе, раби,
Сыну Твоему вопиюще: отец наших Боже, благословен еси
Януш Корчак

Наедине с Господом Богом
22 июля и 6 августа — дни памяти Януша Корчака — замечательного педагога, врача, писателя. День рождения (22.07. 1787 г., Варшава) и день смерти (6.08.1942 г., концлагерь Треблинка). Публикуем отрывки из его
книги «Наедине с Господом Богом: Молитвы тех, кто не молится».

Молитва мальчика
Знаю, просить некрасиво. Но ведь я прошу не Тебя,
добрый мой Боже. Ты мне ничего не давай — это дядюшка мой обещал подарить мне часы, если буду хорошо
учиться. Ты мне только помоги: напомни дядюшке об обещании. А я постараюсь вести себя хорошо. Дядюшке-то
все равно, когда дарить: сейчас или потом. Я уже ребятам
сказал, что у меня часы будут, но они не верят. Начнут
надо мной смеяться, подумают, что наврал или просто
хорохорюсь. Помоги мне, Боже. Тебе ведь не трудно, Ты
все можешь. Боже, дорогой мой, золотой, помоги. Прости
мне мои грехи. У меня их много. Съел украдкой повидло
из банки, смеялся над горбуном, наврал, будто мама разрешает мне ложиться спать, когда захочу; я уже два раза
курил и ругался. Но Ты — добрый. Ты простишь меня,
ведь я раскаиваюсь и хочу исправиться.
Хочу быть хорошим, но не получается. То вдруг ктото разозлит, то подговорит подраться — а мне неохота,
чтобы другие думали, будто я боюсь. То мне просто
скучно, то очень чего-то захочется, чего как раз и нельзя.
Сдержаться не могу, а потом жалею, что так поступил.
Ну, не такой уж я плохой.
Добрый мой Боже, не думай, что я хвалюсь. Ты сам
знаешь, что есть и похуже меня. Ты ведь все знаешь. Я
изредка совру, а другие что ни слово — то ложь. Да еще
воруют. Два раза у меня пропал завтрак, потом украли
хрестоматию, из пенала стянули карандаш. Это они научили меня браниться. Да Ты и сам все это знаешь. Не
люблю я жаловаться. Ты сам знаешь, что не такой уж я
плохой, хотя часто и поступаю плохо.
Добрый мой Боже, помоги мне не грешить, дай здоровье
и долгую жизнь маме и папе, и дядюшке о часах напомни.
Раз обещал, слово надо держать.
Молитва девочки
Боже Всемогущий, обещала я маме, что больше
не буду вредничать, обещала, что буду послушной.
Обещать легко, но как сдержать слово. Боязно. Буду
стараться — очень хочу. Но разве всегда получается
так, как хочешь? Столько раз я давала себе слово: с
завтрашнего дня все будет по-новому. Может, в этот
раз так и будет. Сдержу слово — очень хочу сдержать.
А Ты, Боже Всемогущий, помоги мне.

Ты сотворил землю,
что вращается
вокруг своей
оси и вокруг
с ол н ц а . Ты
создал параллели, меридианы, полюса.
Полуострова,
мысы, заливы,
проливы, горы, плоскогорья и низины. Множество животных, растений, граниты и кварц. По Твоему велению
леса заполнились зверьем. Стоит Тебе только кивнуть — и
проливаются реки, короли собирают дань или складывают
оружие. Ничто не происходит без Тебя, на все Твоя воля.
Знаю, трудно Бога объять, скуден ум человеческий —
что капля в море. Но для Тебя нет ничего невозможного.
Все к Тебе обращаются, а Ты — соглашаешься или нет.
Сердцем верю я в Твой ум и доброту, и если не все мне
понятно, так это потому, что я еще маленькая и глупая. Прости мне, Боже, мои сомнения, но я хочу быть с Тобой откровенной — ведь нет тайн от Бога, и Ты все равно знаешь
мои мысли. Так вот. Боже Всемогущий, если Ты хочешь,
чтобы люди были добрыми и справедливыми, почему бы
Тебе не создавать только добрых и справедливых? Почему
позволяешь им грешить? Дал бы лучше людям волю посильнее, чтоб они слово держали. Я вот стараюсь, очень
стараюсь, а не получается. И маме неприятности, и мне.
Иногда и дело-то пустячное, а я не уступаю. Может быть,
потому, что дома и в школе не все добры и справедливы.
Много я видела зла, и не моя в том вина, видела фальшь
и грязь, которыми полнится мир. Верно, я только за себя
отвечаю, но эти обманы, сплетни, неискренность делают
жизнь ужасной. Боже Всемогущий, не хочу я вредничать,
хочу быть послушной — помоги мне, дай волю выдержать,
дай хоть капельку Твоего могущества.
За один день сотворил Ты мир! Вели: пусть дети будут
послушными. И да будет так.
Молитва озорства
Поверь мне, Боже, я хочу быть серьезной, спокойной, внимательной. Может, со временем это и придет,
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Неиспытана глубина, недоведомо таинство, непостижим образ, Дево,
зачатия Твоего, зачатие без семене, без мужа рождество. Безплотный
воплотися, Превечный младенствует, Сын Божий, Сын Тебе, Девы,
бывает, Емуже вопием: Боже, благословен еси
но пока — не получается. Не верю я в серьезное, не
доверяю — смешит меня оно. Торжественные речи,
клятвы, проповеди, даже похороны — Боже, какие мины
при этом! Ты только посмотри на них, на эти надутые,
фальшивые и глупые рожи (Прости, что я так выражаюсь). То, что я молюсь так редко, — их вина. Бубнят
бессмысленно молитву, хитростью хотят подойти к Тебе,
провести Тебя хотят, выпросить что-нибудь вздохами и
покрасневшим носом.
Неискренность — не по мне. Поэтому признаюсь:
Господи Боже, я Тебя не знаю. И кажется мне, что прежде
Тебя Человек сам себя познать и найти должен. А я блуждаю, не понимаю себя, пытаюсь разгадать себя, как шараду,
решить, как трудную задачу по алгебре. То, что я не такая,
какой меня считают взрослые и сверстники, это само собой.
Но я и не такая, какой сама себе кажусь. Я веселая и в то
же время... Капризная, но тем не менее... Неопытная, наивная — хм, это как сказать. Знаю не много, зато о многом
и о многих догадываюсь. И тех, чванливых, прекрасно
знаю! Если бы они хоть на малую долю так меня знали,
как я их, нам было бы лучше. А может, и хуже? Хорошая я
или плохая? И да, и нет. В чем-то добрая, а в чем-то злая.
И добрая, и злая, но по-своему, не так, как они думают. И,
наверное, даже не так, как я сама думаю.
Мне кажется, что всю эту любовь — и родительскую,
и любовь к родине, к ближним, и к Тебе, Господи, — все
это почтение и уважение взрослые выдумали для себя.
А ведь и мы имеем право на собственные чувства и на
собственную любовь. В молитве молодых должны быть
смех, танец, шутка, каприз, неожиданность, как в дикие
языческие времена. Ведь Ты, Боже, не только в слезе
человека, но и в аромате сирени, не только в небесах,
но и в поцелуе. Но каждое озорство сменяется грустью,
тоской. А в тоске — как во мгле — и лицо матери, и шепот Родины, и беды ближних и Величие Тайны Твоей.
Подумать только: хочу быть с Тобой искренней, но ясно
мне, что всего не скажу, не сумею сказать. Смотрю на
звезды и говорю: миллиарды звезд. Миллиарды миль. Что
с того, если я этого не чувствую? Знаю, что Ты Великий,
Могущественный, Бессмертный и так далее. Знаю — и
больше ничего. А я так люблю звезды, как они любить
не умеют, даже как бы ни старались, не дулись, как бы
ни пыжились и носом сопели. А за что я их люблю — не
скажу, да если бы хотела сказать — не сумею. Вот моя
молитва... Умная ли, глупая ли — какая есть. Сумбурная
она, потому что и я сумбурная. Боже, трудно Тебе со мной.
А представь себе, как мне с собой тяжело.
Вот, что я Тебе предложу.
Пока оставь меня такой, какая я есть. Не спеши меня
переделывать. Ты Сам по Себе, и я сама по себе, будто
мы друг друга и не знаем вовсе. Я постараюсь никого не

раздражать, не высмеивать, не подшучивать. Даже стану
читать молитвы, только не буду возводить очи к небу и
голову склонять, вздыхать и скорбные мины строить, как
те, степенные. И не знаю, как скоро снизойдет на меня эта
«степенность». И даже не обещаю, что захочу этот миг
ускорить. Да и зачем спешить? Само придет. И в один прекрасный день, совершенно неожиданно, мы встретимся. Не
знаю, где, как, когда, но знаю: увижу Тебя, кровь потечет
быстрее, сердце сильнее застучит и — уверую. Уверую, что
Ты — другой. Что Ты с ними не якшаешься, что они и на
Тебя тоску нагоняют. Что Тебе они не интересны, а меня
Ты понимаешь и хочешь со мной серьезно и откровенно
беседовать. Скажешь мне: «Я знал, это они тебя от Меня
отвратили. Не хотела ты верить в то, во что они веруют».
Скажешь: «Знаю, они Меня обманывают, лгут Мне». Скажешь о Себе: «Я одинок, покинут, обижен и полон тоски,
но свободен, свободен, как сокол». И заключим мы союз:
Ты и я. И рассмеемся им в лицо. Возьмемся за руки и пустимся наутек. Они рассердятся, будут нас стыдить, что
ведем себя неприлично. А мы остановимся, повернемся,
и язык им покажем: я и Ты. И с хохотом убежим. И будем
снег пригоршнями есть. Любимый, любимейший Боже.
Ты ведь можешь Себе такое позволить, ну хотя бы один —
единственный раз. Ух, ну и нудные они, ну и лживые. И
ждет их кара за грехи их.
Молитва воспитателя
Я не возношу Тебе длинных молитв, о Господи. Не
посылаю бесчисленных вздохов. Не бью низкие поклоны. Не приношу богатые жертвы во славу Твою и хвалу.
Не стремлюсь вкрасться к Тебе, Владыка, в милость. Не
прошу почестей. Нет у моих мыслей крыльев, которые
вознесли бы песнь мою в небеса.
Слова мои не красочны и не благовонны — не цветисты.
Устал я, измучен.
Глаза мои потускнели, спина согнулась под грузом забот. И все-таки обращаюсь к Тебе, Господи, с сердечной
просьбой. Ибо есть у меня драгоценность, которую не
хочу доверить брату — человеку. Боюсь — не поймет, не
проникнется, пренебрежет, высмеет.
Всегда пред Тобой я — смиреннейший из смиренных,
но в этой просьбе моей буду неуступчив.
Всегда говорю с Тобой тишайшим шепотом, но эту
просьбу мою выскажу непреклонно.
Повелительный взор свой устремляю в высь небесную.
Распрямляю спину и требую — ибо не для себя требую.
Ниспошли детям счастливую долю, помоги, благослови их усилия.
Не легким путем их направи, но прекрасным.
А в залог этой просьбы прими мое единственное сокровище: печаль.
Печаль и труд.
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Радуйся, сущая радосте всего мира, со Архангелом Гавриилом вопием Ти,
Богородице; радуйся, вместилище Невместимаго; радуйся, Благодатная,
носило Божества всего; радуйся, Адамово воззвание, с Тобою Господь,
и Тебе ради с нами спасая нас, Егоже поем и превозносим во веки

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Апостол
Продолжение. Начало в № 132.

Первое Послание к Коринфянам.
Экзегетический разбор. Часть I
Первое послание святого Апостола Павла к Коринфянам
отличается от других его посланий чрезвычайным разнообразием разрешаемых в нем вопросов. От ранее рассмотренного
нами послания к Римлянам оно отличается еще тем, что
здесь святому Апостолу Павлу приходится иметь дело не
с иудейскими заблуждениями, а с греческой культурой, и
греческой чувственностью, с эллинизмом, опиравшимся на
философию, не чуждым глубокого проникновения в духовнонравственную область жизни.
<…>В первой, второй, третьей и четвертой главах святой
Апостол обличает Коринфян за распри и разделения между
ними. <…>После святого Апостола Павла в Коринфе проповедовал его ученик Аполлос; туда же прибыли христиане, обращенные святым Апостолом Петром; были там и
христиане из Палестины, слышавшие проповедь Самого
Господа Иисуса Христа. Склонные к партийным распрям
и держась, по-видимому, еще языческого взгляда на проповедников Евангелия, как на философов, основывавших
каждый свою школу, Коринфяне стали делиться на партии
по именам проповедников евангельского учения, и называли
себя: «я — Павлов, я — Аполлосов, я — Кифин, я — Христов». В начале в основе этого разделения лежало, конечно,
лишь доброе чувство любовной привязанности к тому или
иному проповеднику, но в дальнейшем такое разделение
могло повести к опасным последствиям для самой чистоты
веры; в нравственном же отношении это разделение и теперь
повело уже ко многим недобрым явлениям в среде коринфского христианского общества, которые и обличает святой
Апостол в своем послании.
Так как это разделение явилось исходной точкой упадка
нравственной жизни и всех нестроений, святой Апостол с
особенной силой и энергией обличает его в целых 4-х главах. <…> В то время, как мудрость мирская (философия),
оторвавшаяся от источника мудрости — Бога и пытавшаяся
самостоятельно разрешить все жизненные задачи, оказалась
бессильной в устроении человеческой жизни, евангельская
проповедь, кажущаяся для неверных юродством (безумием),
дарует людям действительно все, что необходимо, как для
благоустроения их земной жизни, так, что особенно важно,
для их вечного спасения. «Ибо и Иудеи требуют чудес, и

Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих
же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и
Божию премудрость» (1:22-24). Здесь важно отметить, что
«Божией премудростью» («Софиею»), в согласии со многими другими местами Священного Писания, именуется
никто другой, как Второе Лицо Пресвятой Троицы. Далее
Апостол говорит «потому что немудрое Божие премудрее
человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (1:25),
что видно из того, что «но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1:27). Это наглядно сказалось в том, что
бедные, незнатные и неученые рыбари, какими были святые
Апостолы, и большинство первенствующих христиан, тоже
люди по преимуществу низкого звания и необразованные,
силою своей веры и своею проповедью посрамили всю языческую мудрость ученых и философов и привели весь мир к
подножью Креста Христова. <…> Проповедуя о премудрой
тайне спасения людей, Апостолы имеют «ум Христов», а потому принять их учение во всей глубине могут только люди
«духовные», то есть утвердившиеся в духовно-нравственной
жизни, переродившиеся духовно и принимающие истину не
умом только, но и сердцем и волею, то есть в полном проявлении своих сил и способностей. Человек «душевный»,
то есть не очистивший еще душу свою от греховных привязанностей, живущий не духом, но низшими свойствами
души, «не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что
о сем надобно судить духовно» (2:14).
Содержание третьей главы дает основание предположить,
что в отсутствие святого Апостола Павла из Коринфа, противники его возбуждали против него христиан, стараясь
унизить его учение. Они, видимо, указывали, что другие
проповедники Евангелия, как например, Апостол Петр и
Аполлос более глубоко и красноречиво раскрывают истины
учения Христова. Вероятно отвечая на подобного рода нарекания, святой Павел пишет: «и я не мог говорить с вами,
братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею,
ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому
что вы еще плотские», доказательством чему служат распри,
споры и разделения на партии из-за разных учителей-проповедников. Затем святой Павел разъясняет, как нужно смотреть
на Апостолов. Апостолы — только слуги Божии — «только
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Корень Иессеев освященный, корень греха нашего исторгнула еси; жезл
Ааронов процветший, Жизнодателя цвета израстивши Христа; стамно
манноприемная, смерти всю силу сокрушила еси и в породу жизни возвела
еси род человеческий: темже Тя поем, добрых виновную
служители, через которых вы уверовали», — а основание
спасения во Христе Иисусе, ибо «никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос» (ст. 1-5 и 11). <…>
В день Страшного Суда «огонь испытает дело каждого,
каково оно есть» (ст. 12-14). «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (ст.
15). <…> Правильному пониманию этих слов способствует то
самое сравнение с пожарным огнем, охватившим дом, которое
проводит святой Апостол чрез свою речь. «Кругом огонь,
надо бежать сквозь него. Что тут бывает? Иной пробежит
почти неопаленный, другие в разных степенях опаления, а
иной так и остается в огне. Подобное сему будет с теми, коих
на огне суда домики (дела) погорят. Одни пойдут в огонь,
другие получат иные разные степени наказания, а иные и
помилованы будут. Ибо хотя все они виноваты, что строили
не из прочного материала, но виновность их может иметь разные степени. <…> Поэтому учителям-проповедникам надо
с большой осмотрительностью и осторожностью строить
здание Христовой Церкви, памятуя, что каждый христианин
есть храм Божий, так как Дух Божий, через таинства им в себя
принятый, живет в нем: «Разве не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?» (ст. 16). Суетные человеческие
мудрования могут разорить этот храм, потому, что «мудрость
мира сего есть безумие пред Богом» (ст. 19). «Вы же — Христовы» (ст. 23), то есть коль скоро вы уверовали во Христа
и стали членами Его Церкви, вы принадлежите Единому
Христу, а потому прилично ли вам разделяться из-за Павла,
Аполлоса, Кифы или других каких учителей?
В четвертой главе святой Апостол указывает, что, оценивая сравнительное значение Апостолов и становясь таким
образом как бы их судьями, Коринфяне проявили недостаток
главной христианской добродетели — смирения. <…> И
Апостол рисует картину всевозможных скорбей и лишений,
какие претерпевают проповедники Евангельского учения:
«нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем
для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа
ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы
в славе, а мы в бесчестии» (ст. 10) Эти противоположения
надо понимать в смысле обличительной иронии. Впрочем,

еп. Феофан Затворник толкует это иначе: труды и лишения
Апостолов служат к славе и чести и утверждению в вере
тех, кто уверовал через их проповедь. Заканчивает свое обличение святой Апостол уверением, что делает он это «не
к постыжению» их, но к вразумлению, как «возлюбленных
детей» своих. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас
тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил
вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю
вас: подражайте мне, как я Христу» (ст. 14-16). Важное место! Святой Апостол говорит, что хотя Коринфяне имеют
«тысячи наставников», но «не много отцев» и что он «родил
их во Христе Иисусе благовествованием», то есть является
их духовным отцем. Сам святой Апостол Павел называет
себя «отцом» обращенных им в христианство, а между тем
сектанты, неосновательно ссылаясь на слова Господа Иисуса
Христа, обращенные Им только к Апостолам в Матф. 23:9
(«…и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у
вас Отец, Который на небесах»), отказывают православным
христианским пастырям в праве именоваться «отцами»
верующих. <…>
Пятая и шестая главы содержат обличения нравственных
недостатков. <…> Эти стихи 12-20 читаются в неделю о
Блудном Сыне. «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною» — судя по тому, что дальше говорится о «пище», здесь
говорится прежде всего о том, что можно вкушать всякого
рода пищу. Но этой свободе христианина Апостол полагает
два ограничения: первое — польза, второе — чтобы себя
ничем не связать и во имя мнимой свободы таким образом
не потерять свободы истинной — свободы от всякого пристрастия и греха. Поэтому христианин должен беречь себя
от порабощения чувственностью: чревоугодием и связанной
с ним страстью блуда. Преступность блуда в том, что он
оскверняет и душу и тело и является святотатством, ибо тела
наши, как и души, являются членами Христовыми и принадлежат Богу: блудник же нарушает свое единение с Господом
и оскверняет свое тело, являющееся храмом живущего в нас
Святого Духа (ст. 12-13; 15-16; 18-19). «Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть
Божии» — заканчивает свою обличительную речь Апостол.

К преподобному Серафиму

Паломническая поездка «Дома слепоглухих» в Дивеево
Фонд помощи слепоглухим в 2014 году выиграл грант
конкурса «Православная инициатива», организованного
фондом прп. Серафима Саровского, на реализацию проекта «Дом слепоглухих».
Благодаря данному проекту, 29-31 мая 2014 года была
впервые совершена паломническая поездка слепоглухих

инвалидов из Общества социальной поддержки слепоглухих «Эльвира» в Нижегородскую область в СерафимоДивеевский монастырь, где покоятся мощи преподобного
Серафима Саровского.
Всего в поездке приняли участие пятьдесят человек —
слепоглухих инвалидов и волонтеров, прихожан храма
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Предстательница сущи неотступна к Вышнему Царю, яко имущи
матерне дерзновение непостыдно, в мире глубоце православных житие
утверди и отечество наше возвыси, и вся полезная даруй всегда рабом
Твоим, да Тя, Богородице, величаем
Казанской иконы Божией Матери в Пучково (учащихся
курсов «сопровождение и патронаж слепоглухих»).
Паломничество получилось насыщенным, впечатляющим и немного трудным. Мы выехали из Пучково 29 мая
в 14.00. Утром следующего дня в соборе приложились к
мощам Преподобного, помолились о своем насущном и
наболевшем. В это время служили молебен с акафистом. В
огромном, величественном соборе чувствуешь себя уютно,
утихают все душевные бури и волнения, наступает гармония и покой. Не спеша прочитали Богородичное правило,
пройдя весь маршрут по Канавке. Теперь мы получили особую благодать и заступничество Божией Матери, погрелись
под Ее омофором, почувствовали ласковое молитвенное
благословение батюшки Серафима. Спасибо о. Льву, который запасся сухариками из чугунка батюшки Серафима и
раздал всем по чудесному пакетику этой святыни. Осталось
добраться до ближних дивеевских источников, которые,
слава Богу, были открыты. Искупались, взбодрились, надышались свежего вечернего летнего воздуха.
Наши прихожане, которые по велению сердца решили
посвятить часть своего личного времени служению слепо-

глухим, прекрасно справились с задачей сопровождения и
перевода во время путешествия. Среди добровольцев-сопровождающих были ученики Троицкой Православной школы.
Если снова будем скучать по Дивееву, похрустим
сухариками…
Жанна Милосердова, директор учебнореабилитационного центра «Дом слепоглухих» в Пучково

Кроссворд
По горизонтали: 1. Так называется праздник выноса
Древ Честнаго Креста Господня. 8. Если не «Божий», то
«презренный». 10. Поговорка не советует быстро передвигаться с этой сумой. 11. Яркий народный рисунок. 12. Не
плавучий плотницкий инструмент. 13. Очень талантливая
краткость. 14. Волшебник, помогавший пушкинскому Руслану. 16. Предмет для обмена на рогожку. 18. По ее набережной
вы прогуляетесь в Иркутске. 20. Самый значимый человек в
администрации. 22. Богородичная Пасха. 23. Главное, чтоб
не протекала. 24. Русская певческая школа славна этим
тембром голоса. 26. Высокий берег с обрывом для гулянья
с цыганами. 27. Разновидность тополя. 29. Имя автора повестей о Малыше и Карлсоне. 33. «Клас ... и спасительный
миру». 36. Хозяин виноградника, как сельхозпроизводитель.
37. Он поется на службах в среду и пяток на «и ныне».
По вертикали: 1. Предел досягаемости в вашей квартире. 2. «Ярем он барщины старинной им, легким, взял да заменил». 3. Один из прообразов Богородицы в Ветхом Завете.
4. И фелонь, и палица, и саккос. 5. По-церковнославянски:
и красота, и превосходство. 6. Способ укладки деревянной
кровли. 7. В церковнославянском: глагол «быти» настоящего
времени, 2-го и 3-го лица, двойственного числа. 8. Нотный
термин, означающий повторение. 9. Кушанье к чаю, а вовсе
не подруга барана. 15. На этой реке происходило стояние
русского войска против ордынского. 17. Лыко лучше всего
драть с этого дерева. 19. Певец протяжных песен бескрайних степей. 21. Пряность, употребляемая в настойке.
22. В Царской армии — казачий унтер-офицер. 23. Это имя
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с греческого переводится «господин». 24. Быть им боярину в
Петровскую эпоху было непозволительно. 25. Такой тропарь
на утрене обычно читаем по кафизмах, полиелею и 3-й песни
канона. 28. «Моав такой сосуд упования моего» (Пс.59).
30. Высший орган церковного управления. 31. Оно прекрасно, если не житейское. 32. Общество, окружавшее царских
особ. 34. В футболе — стандартный бросок мяча руками.
35. Человек, занимающийся самосовершенствованием, не
ведающий своих грехов.
Составил Дмитрий Бурачевский
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Ты похвала христианом еси, Владычице, Ты оружие на враги и стена к
Тебе прибегающим. Тя и ныне на помощь призываем, Госпоже, не даждь
врагом вознестися на люди Твоя, иже Тебе не хвалят, ни Сына Твоего,
Богородице, и Твоей иконе не кланяются: сих победи и души наша спаси
† Просим помянуть усопших †
5 июля — преставился митрополит Киевский Владимир (Сабодан) (см. материал на стр. 11).
40-й день — 13 августа.
6 июля — на 86-м году жизни почила Мария Семеновна Подопригорова, мама Людмилы Малухи. 40-й день — 14 августа.
13 июля — на 73-м году жизни почила Раиса Ивановна Ломоносова. 40-й день — 21 августа
20 июля — 5 лет смерти раба Божия Николая Прусакова.
21 июля — 7 лет преставления прот. Александра Геронимуса.
— 1-я годовщина смерти нашей прихожанки Наталии Ивановны Трофимовой.
24 июля — 1-я годовщина Александру Евсеевичу Щеглову, отцу Татьяны Круппэ.
25 июля — 8 лет кончины Веры Гавриловны Андреевой, учителя начальных классов Троицких
школ с 1948 г. по начало 70-х гг.
26 июля — 9 лет убиения архимандрита Германа, настоятеля Давидовой пустыни.
— 7 лет кончины раба Божия Алексея Карташева.
27 июля — 2-я годовщина пучковской жительницы рабы Божией Любови Катковой.
28 июля — 2-я годовщина раба Божия Василия, тестя Виталия Иваницы.
1 августа — 2-я годовщина Галины Владимировны Хухровой.
3 августа — 14 лет со дня смерти Любови Карпович, матери Екатерины Гаджиевой.
— 6 лет Александру Исаевичу Солженицыну.
4 августа — 11 лет блаженной кончины митрополита Антония Сурожского.
— 1-я годовщина давней нашей прихожанки Раисы Серафимовны Добродеевой.
5 августа — 1-я годовщина убиения псковского священника протоиерея Павла Адельгейма
7 августа — 4 года Вадиму Петровичу Головкову.
9 августа — 2-я годовщина режиссера Петра Наумовича Фоменко.
10 августа — 4 года со дня смерти рабы Божией Веры, бабушки Екатерины Степановой и
Ольги Еськовой.
11 августа — 4 года смерти Владимира Михайловича Курлянда, отца мон. Иоанны (Павловой).
14 августа — 2-я годовщина рабу Божию Феодору, отцу диакона Кирилла Слепяна.
17 августа — 1-я годовщина смерти Любови Ивановны Морозовой.
19 августа — 12 лет кончины раба Божия Димитрия Смирнова.
20 августа — 17 лет убиения архимандрита Петра (Посаднева).
23 августа — 2-я годовщина ветерана Великой Отечественной Войны Марии Герасимовны Нарышковой.
24 августа — 12 лет блаженной кончины прот. Николая Гурьянова.
— 1-я годовщина кончины рабы Божией Дарии (Джои Александровны Чичаевой), известного троицкого учителя.
30 августа — 7 лет рабу Божию Димитрию Охрименко.
— 6 лет смерти Алексея Кусакина, отца Ирины Алексеевны Савицкой.
— 4-я годовщина преставления рабы Божией Антонины Сазонцевой.
4 сентября — 11 лет со дня смерти рабы Божией Аллы, матери Надежды Чалышевой.
— 8 лет кончины рабы Божией Екатерины Суюновой.
— 2-я годовщина младенца Сергия Захарченко.
7 сентября — 20 лет иеродиакону Иринарху с Соловков (на фото).
— 11 лет рабе Божией Антонине Горкиной.
— 1-я годовщина рабе Божией Елисавете (Розе Ивановне Колесовой).

† Преставленным упокоения от Христа просим! †
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Тебе, твердую Помощницу роду человеческому, Богородице Марие,
лик пророческий многообразно провозвести, сень святую, Небес
пространнейшую, скрижаль Богописанную и купину неопалимую, дверь
Богопроходную, гору же и лествицу, и мост, и жезл процветший: мы
же воистину Богородицу Тя величаем
Дорогие братья и сестры! 24 июля в 15 час. состоится Крестный ход с иконой Божией Матери «Троеручица»,
написанной в Троице-Сергиевой Лавре по благословению Святой Горы Афон, — от Троицкого храма на ул. Солнечная
до Казанского храма в Пучково. Маршрут: ул. Центральная (от Солнечной) - Сиреневый бульвар - Октябрьский
проспект - м-н «В» («Пятерочка», 2-я школа, «Три поросенка») - пучковская дорога. Присоединяйтесь!

и юл ь

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Прп. Евдокии, Вел. кн. Московской. Влахернской иконы Божией Матери
19 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
20 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Казанской иконы Божией Матери (Престольный праздник)
20 вс. – 16.00 – Водосвятие 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
21 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Равноапостольной кн. Российской Ольги
23 ср. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
24 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Иконы Божией Матери «Троеручица». Прп. Михаила Малеина. Мчч. Феодора и Иоанна Киевских
24 чт. – 17.00 – Вечерня, Повечерие, Полунощница, Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
25 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Собор Архангела Гавриила
26 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Святых отцов шести Вселенских Соборов. Прп. Никодима Святогорца
26 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
27 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Равноапостольного Вел. кн. Владимира
27 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
28 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Прп. Иринарха Соловецкого. Вмц. Марины (Маргариты)
30 ср. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
А вгус т

Прп. Серафима Саровского. Собор Курских святых
31 июля чт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 пт. –
9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Пророка Божия Илии
1 пт. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
2 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Собор Смоленских святых
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, 8.25
Равноапостольной Марии Магдалины
4 пн. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Икон Божией Матери «Почаевская», «Всех скорбящих Радость» (с грошиками). Прав. воина Феодора (Ушакова)
4 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
5 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. свв. жен Олимпиады и Евпраксии
7 чт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. Германа Аляскинского
8 пт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
9 сб. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 9-я по пятидесятнице. Смоленской иконы Божией Матери («Одигитрия»). Собор Тамбовских святых
9 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
10 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Прп. Германа Соловецкого. Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолия Оптинского, Младшего
11 пн. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
12 вт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Происхождение (изнесение) Древ Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев
13 ср. – 17.00 – Вечерня. утреня (поклонение Кресту)
Авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
14 чт. – 9.00 – Литургия. Водосвятие. Освящение меда
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Начало Успенского поста
првмч. Стефана, правв. Никодима, Гамалиила, Авива. Блж. Василия, Христа ради юродив., Моск.
15 пт. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Прп. Антония Римлянина, Новгородского. Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста
16 сб. – 7.30 – Утреня. Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

20

О Всемилостивая христианом Помощнице, не может Тя воспети
достойно ум человеческий и Ангельский, яко всея твари честнейши,
Небесных и земных славнейши: всех бо родила еси Творца и Бога, но,
о Владычице, приими милостивно юже Тебе от сердца возложихом
песнь, спасай нас всегда, на Тя бо надеемся
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Семи отроков Ефесских
16 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
17 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Преображение Господа нашего Иисуса Христа

18 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
19 вт. – 8.00 – Школьный храм – Литургия. Освящение плодов
– 9.30 – Казанский храм – Литургия (исповедь в 8.40). Освящение плодов

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55

Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (престольный праздник)

20 ср. – 16.00 – Водосвятие. Акафист
авт.: 40 км - 15.40; м-н «В» - 15.50
17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
21 чт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Собор Соловецких святых. Апостола Матфия
22 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Собор Новомучеников Соловецких
23 сб. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. архидиакона Евпла
23 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
24 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Отдание праздника Преображения. Свт. Тихона Задонского
26 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Успение Пресвятой Богородицы

27 ср. – 17.00 – Всенощное бдение с чином погребения Божией Матери
28 чт. – 8.00 – Школьный храм – Литургия
– 9.30 – Казанский храм – Литургия (исповедь в 8.40)

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.15; м-н «В» - 7.25
авт.: 40 км - 8.15, 8.45; м-н «В» - 8.25, 8.55

Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа

28 чт. – 17.00 – Вечерня. Утреня (славословие)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
29 пт. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией Матери «Всецарица»
30 сб. – 17.00 – Вечерня. Утреня
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
31 вс. – 9.00 – Литургия. Молебен перед началом учебного года
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25

Сентябрь

Донской иконы Божией Матери. Мч. Андрея Стратилата
31 авг. вс. – 17.00 – Вечерня. Утреня (полиелей)
авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
1 пн. – 9.00 – Школьный храм – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
Грузинской иконы Божией Матери. Прп. Исаакия Оптинского
4 чт. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия
авт.: 40 км - 7.10, м-н «В» - 7.20
Отдание Успения. Сщмч. Иринея Лионского
5 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия
авт.: 40 км - 7.10, м-н «В» - 7.20
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского. Собор Московских святых
6 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35, м-н «В» - 16.45
7 вс. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.25
Владимирской иконы Божией Матери. Мчч. Адриана и Наталии
7 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
авт.: 40 км - 16.35, м-н «В» - 16.45
8 пн. – 9.00 – Литургия
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.25
– 9.00 – Часы, литургия в часовне на кладбище в Поповке (престольный праздник)
Исповедь – в конце вечерних служб; в воскресенье перед Литургией – в 8.00, будни – в 8.30.
Таинство Крещения – по субботам – в 12.00 и воскресеньям – в 13.00.
l Беседа с родителями и крестными – по субботам – в 15:00.
автобус: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта —
м-н «В» («пятерочка» — «три поросенка») — храм Пучково.
после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.
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