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Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 86 апрель-май 2007, г. Троицк

8 апреля  -  Светлое Христово Воск ресение. ПАСХА
   17 мая  -  Вознесение Господне
   27 мая  -  День Святой Троицы. Пятидесятница

    В НОМЕРЕ:

2------ Пасха Христова 
      Пасхальное Послание 

            митрополита Ювеналия

3     - -      Приходская жизнь 
      15-летие освящения 

            престола Новомучеников.

5------ Новости Церкви 
      В преддверии подписания 

«Акта о каноническом общении»

6   - 11 Пасха Христова 
      «Благодатный Огонь»

11         -    Памяти. 
   Помолитесь о упокоении 

            усопших

12- Соль земли 
  Свт. Игнатий (Брянчанинов). 

            «Сад во время зимы»

13--Проповедь 
  прот. Александр Шмеман. 

           «Пасхальная вера»

14--Троицкая Православная 
  школа. 

                     Строительство новой школы

15   - 16     Расписание   
           богослужений  

                      на апрель-май
Иерусалим. Храм св. Александра Невского Русской Зарубежной Церкви, 
примыкающий к Храму Воскресения Христова со стороны Голгофы
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ИЗ  ПАСХАЛЬНОГО  ПОСЛАНИЯ
МИТРОПОЛИТА  

КРУТИЦКОГО  И  КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ

Возлюбленные служители Алтаря Господня,  
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сер-

дечно поздравляю Вас с великим праздником Святой Пасхи. 
«Вчера спогребохся Тебе, Христе…» — воспеваем мы в 
церковном песнопении, а сегодня вместе с женами-мироно-
сицами, пришедшими на рассвете воскресного дня ко гробу 
Спасителя, трепетно внимаем словам Ангела: «знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес» (Мф. 
28:5, 6).

За два тысячелетия, прошедшие с далеких евангельских 
времен, Святая Церковь распространила Благую весть по всему 
миру. Ею вдохновляемся и мы, старые и молодые, верующие 
и только еще приходящие к пониманию истин веры, и даже 

люди, далекие от нее, — все ныне с ликованием встречаем Воскресшего Спасителя мира! Это про-
исходит потому, как говорит священномученик Григорий (Лебедев, + 1937), что «Воскресением все 
призываются — души чистые и падшие, здоровые и больные, трудившиеся и ленивые… Всю нечистоту 
тления выжжет Свет Воскресения и вечности» (...)

Следуя древнерусской традиции, в праздник Святой Пасхи нам следует оказывать помощь и заботу 
страждущим, сиротам и больным.

Пасхальные торжества напоминают нам и о бесценном культурном наследии, которое на протяжении 
веков созидалось в нашем Отечестве на основе Святого Православия. Я рад, что древняя Коломна, 
славная дивной красотой своих монастырей и храмов, в мае месяце будет общероссийской столицей 
Дней славянской письменности и культуры, празднуемых в день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, просветителей славян. Надеюсь, что жители Подмосковья смогут духовно обо-
гатиться, приняв в них участие.

Обращаю слова благодарности ко всем труженикам нивы церковной с пожеланием дальнейшего 
самоотверженного и жертвенного служения Богу и ближним.

«Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению, се бо прииде Крестом радость 
всему миру…»

Да пребывает со всеми Вами благодать и милость Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. 
Вместе со святителем Иоанном Златоустом призываю: «Войдите все в радость Господа своего!»

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова 2007 г., Москва

Ф о т о  ж у р н а л а  « М о с к о в -
с к и е  Е п а р х и а л ь н ы е  В е д о м о с т и »

27 апреля исполняется 35 лет со дня возведения в сан митрополита нашего Владыки Ювеналия. 
Поздравляем Его Высокопреосвященство! Смиренно просим святительских молитв. МНОГАЯ ЛЕТА! 
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15 лет освящения престола 
Новомучеников и Исповедников Российских

Во вторник Светлой Седмицы (10 апреля) 
исполняется 15 лет освящения первого в нашей 
стране престола Новомучеников и Исповедников 
Российских. Это событие произошло в 1992 году 
в храме с. Пучково, через два месяца после про-
славления на Архиерейском Соборе семи ново-
мучеников (преподобномучениц Великой княгини 
Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары, свя-
щенномучеников Владимира, митр. Киевского, 
Вениамина, митр. Петроградского и с ним архи-
мандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна). 
Наш правящий архиерей митрополит Ювеналий 
написал на антиминсе просто «Новомучеников и 
Исповедников Российских», имея в виду будущее 
всеобщее прославление, которое и произошло в 
2000 году. 

По благословению Владыки Ювеналия освя-
щение было совершено иерейским чином. В нем 
принимали участие протоиерей Владислав Свеш-

ников, протоиерей Александр Шаргунов, протоие-
рей Димитрий Смирнов, иерей Петр Коломийцев, 
иерей Вадим Чернов, иерей Михаил Таран, иерей 
Леонид Царевский, диакон Феодор Бородин.

В то время был сооружен деревянный алтарь с 
временным иконостасом, который ныне перестраи-
вается. Он будет облицован мрамором. Иконописец 
Александр Соколов пишет новые иконы.

Все эти годы мы явно ощущаем помощь Новому-
чеников, их благодатное участие в жизни храма. 

Чин освящения престола. Крестный ход 

После литургии. Протоиерей Владислав Свешников, 
протоиерей Александр Шаргунов, будущий отец 
Сергий Марук, из алтаря выходит благочинный 
священник Вадим Чернов.

Приготовление к освящению. Протоиерей Владислав 
Свешников, диакон Феодор (ныне протоиерей) 
Бородин, священник Леонид Царевский.
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Дни рождения. Крестины

17 февраля — крестили младенца 
Екатерину Постную.

3 марта — принял Святое Крещение 
Андрей Рэмович Белоусов, брат нашего прихожа-
нина.

3 марта — крестили отроковицу Наталью Бурцеву. 
Крестным стал Виталий Иваница.

17 марта — крестили новорожденных младенцев 
Захария Юданова (пятый и долгожданный ребенок 
в семье, родился 19 февраля) и Серафима Иваницу 
(четвертый ребенок в семье и восьмой внук Натальи 
Ивановны, родился 9 марта).

24 марта — крестили младенца Христину Рафа-
лент.

24 марта — приняли Святое Крещение родствен-
ники наших прихожан из семьи Захарченко: Петро-
ва Ольга Ивановна, Созонюк Татьяна Ивановна, 
Коровкина Ксения Александровна и Петров Павел 
Александрович.

4 апреля — у нашей садовницы-цветочницы Лю-
бови Егоровны Липатовой родился 4-й внук.

Поздравляем всех принявших  
Святое Крещение, их родственников  

и восприемников!

Работы в храме
  Близят ся  к 

завершению ра-
боты по  рекон-
струкции порти-
ков — окрашены 
фасады, вставлены 
окна с решетками, 
сделаны кровли, 
завершается вну-
тренняя отделка. 
Теперь храм при-
обрел практиче-
ски первоначаль-
ный вид. Конечно, 
еще много работ 
внутри: два ико-
ностаса, роспись, отделка колокольни и множество 
«мелочей».
 Для мозаики Казанской иконы Божией Матери 

на втором ярусе колокольни осталось сделать об-
рамление и козырек.

 Часовня-купальня — установлена главка с кре-
стом, сделана кровля, приступили к внутреннему и 
внешнему оформлению.

Благодарим всех жертвователей, работников, 
помощников, молитвенников! 

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü
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В  О Ж И Д А Н И И  П Р И Б Л И Ж А Ю Щ Е Г О С Я  
И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  М О М Е Н Т А

Обращение
Пастырского совещания Сан-Францисской и Западно-
Американской епархии Высокопреосвященнейшему 

Митрополиту Лавру, Первоиерарху Русской Православ-
ной Церкви за границей

Ваше Высокопреосвященство,  
милостивый архипастырь и отец! Благословите!

Господь, по Своей неизреченной милости, сподобил нас 
дожить до самого порога того долгожданного и поистине 
исторического момента окончательного упразднения раз-
деления между Церковью на родине и за рубежом. 

Благодарим Господа, что Он сподобил именно Вас, до-
рогой владыко, быть у руля церковного корабля в эти судь-
боносные дни. Молитвенно будем с Вами в день Вознесения 
Господня, когда в разрушенном в свое время большевиками, 
а ныне по промыслу Божию восстановленном храме Христа 
Спасителя в первопрестольном граде Москве будет под-
писан одобренный Архиерейскими соборами и Синодами 
«Акт о каноническом общении». Знаменательно также и то, 
что вторая совместная служба — в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля — приурочена ко дню святого праведного 
Иова Многострадального и дню рождения царя-мученика 
Николая, а третья — на Бутовском поле, освященном кровью 
тысячи мучеников. (...)

Молим Господа о даровании Вам сил духовных и теле-
сных в несении возложенного на Вас тяжелого бремени 
Первосвятительства и приветствуем Вас с наступающим 
40-летием Вашего архипастырского служения.

Испрашиваем Ваших святых молитв и Первосвятитель-
ского благословения.

Сыновне преданные Вашему Высокопреосвященству, 
Кирилл, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Аме-

риканский, и участники Пастырского совещания

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЕДИНОЙ

«Нынешний 2007 год навечно войдет в историю Русской 
Православной Церкви как год, когда была исцелена страш-
ная рана, причиненная революцией 1917 года, и обе ветви 
Церкви воссоединились», — такую оценку предстоящему 
событию дает секретарь комиссии Русской Православной 
Церкви за границей (РПЦЗ) по переговорам с Московским 
Патриархатом протоиерей Александр Лебедев.

По словам отца Александра Лебедева, все вопросы, ко-
торые «препятствовали бы восстановлению канонического 
и евхаристичекого общения, разрешены». Вместе с тем 
он отметил, что пока еще остаются некоторые вопросы, 
например существование приходов РПЦЗ на территории 
Украины, но и они постепенно разрешатся.

С точки зрения отца Александра, нынешнее настроение 
паствы РПЦЗ лучше всего характеризует тот факт, что во 
всех епархиях и приходах люди очень хотели бы отправить-
ся в Москву, чтобы стать непосредственными свидетелями 
или участниками торжеств, связанных с подписанием 17 
мая «Акта о каноническом общении». «РПЦЗ, — рассказал 
он, — даже снимает аэрофлотовский самолет, чтобы в Мо-
скву смогли отправиться не только официальная делегация 
и сводный хор РПЦЗ под управлением регента Синодально-

го собора в Нью-Йорке, но и большая паломническая груп-
па, состоящая из нескольких десятков рядовых прихожан 
самого разного возраста». Группы паломников прибудут в 
Москву также из Канады, Европы и Австралии.

«РПЦЗ всегда жила в надежде, что большевистский 
режим исчезнет, и тогда русские люди: и те, кто оказались 
за границей, и те, кто остались в России, — вновь смогут 
свободно общаться, — пояснил отец Александр. — И, 
конечно же, это общение должно включать и общение 
между Церквями. До сих пор у нас не было возможности 
церковно общаться, а это значит, что, когда наши священ-
ники или архиереи посещали святые места в России, они 
не могли сослужить, не могли причащаться из одной чаши 
со священниками — своими собратьями из Московского 
Патриархата. Такая ситуация была противоестественной 
и очень болезненной как для священников, так и для ми-
рян. В силу сложившихся после революции обстоятельств 
РПЦЗ, ради сохранения своих духовных ценностей, была 
вынуждена до некоторой степени самоизолироваться, и 
поэтому она не только не находится в общении с Русской 
Православной Церковью в России, но фактически уже не 
находится в общении со всеми Поместными Православ-
ными Церквями, за исключением Сербской Православной 
Церкви и частично Иерусалимского Патриархата. Таким 
образом, восстановление канонического общения с Русской 
Православной Церковью в России вновь открывает РПЦЗ 
возможность быть в каноническом общении со всем право-
славным миром».

Вместе с тем, продолжил секретарь переговорной ко-
миссии РПЦЗ, сейчас отчетливо заметна «целенаправлен-
ная деятельность тех, кто всеми силами пытается сорвать 
процесс» воссоединения. Но, по его мнению, «здоровые 
силы не смущаются этим, и такого хода событий можно 
было даже и ожидать».

«Есть некоторые люди, — пояснил отец Александр, 
— которые на этот вопрос (воссоединения) смотрят совер-
шенно не по-церковному, а чисто политически». «Думаю, 
что надо отбрасывать политические идеи, то есть что мы 
— «белая» Церковь, а они — «красная» Церковь, и мы ни-
как не можем жить вместе, — продолжил он. — Патриарх 
Тихон еще в 1923 году сказал, что «Российская Право-
славная Церковь аполитична и не желает отныне быть ни 
«белой», ни «красной» Церковью». Она должна быть и 
будет единою, соборною, апостольской Церковью, и всякие 
попытки, с чьей бы стороны они ни исходили, ввергнуть 
Церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты 
и осуждены». Задача Церкви — духовная: вести паству к 
вечному спасению. 

«На Западе существуют весьма влиятельные силы, абсо-
лютно не заинтересованные в возрождении исторической 
России, которое, конечно, связано и с возрождением исто-
рической церковной жизни в России, — отметил протоиерей 
Александр Лебедев. — Поэтому они обеспокоены тем, что 
воссоединение Церквей послужит укреплению России.

«В эти дни и я, и многие мои собратья и верующие РПЦЗ 
пребываем в состоянии благоговейного и трепетного ожи-
дания приближающегося исторического момента».

Составлено по материалам сайтов:  http://www.pravoslavie.ru,  
http://www..pravos.org
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Благодатный Огонь
Явление Благодатного Огня на Гробе Господнем не пере-

стает привлекать к себе внимания множества людей. При-
рода Благодатного Огня сверхъестественна, и как всякое 
сверхъестественное явление продолжает оставаться для 
ограниченного человеческого ума тайной, воспринимаемой 
лишь верой, а не разумом.

Предлагаем нашим читателям выдержки из рассказа отца 
Митрофана, хранителя Святого Гроба, о Благодатном Огне   
— по книге архимандрита Саввы Ахиллеоса «Я видел Благо-
датный Огонь».

Иерусалим, град Божий
Навсегда запомнился мне день прибытия во Святый град. 

Это была среда отдания Пасхи. Я сошел с поезда и ступил на ту 
землю, по которой ходил Спаситель и Царица Небесная. Вдали 
я увидел стены Старого Города и пошел по направлению к ним. 
Перед моим внутренним взором вставали события Евангель-
ской истории. Все то, о чем я думал в тяжелые годы плена, что 
поддерживало меня в долгом пути к Св. Земле, теперь стало 
реальностью. Чувства радости и благодарности Богу настолько 
переполняли мою душу, что я не смог сдержать слез и так по-
дошел к стенам Старого Города.

В первый момент они напомнили мне стены Константино-
поля, но тут же я почувствовал и различие. Когда я смотрел на 
стены Царьграда, то мне они казались воспоминанием былого 
исторического величия славной Византии, но стены Иеру-
салима — это живые свидетели святости города, где всегда 
чувствуется невидимое присутствие Самого Господа нашего 
Иисуса Христа.

У Яфских ворот я встретил греческого священника, го-
ворившего также и по-арабски, он взялся проводить меня до 
Патриархии.

Было два часа пополудни, когда с колокольни Храма послы-
шался мощный удар колокола, и над городом поплыл низкий, 
бархатный мелодичный гул. Я впервые слышал такой сильный 
величественный звон, и он навсегда связался в моей памяти 
с тем первым днем моим в Иерусалиме. С тех пор, когда на 
Великие Праздники я слышу звук этого колокола, мысленно 

переношусь к тому первому радостному дню, с которого на-
чалась моя жизнь в Святом граде.

Когда мы подходили уже к Храму, я увидел, что навстречу 
нам двигалась внушительная процессия, должно быть в ней 
участвовало все Братство Патриархии. Впереди шли одетые в 
военную форму в красных фесках с посохами в руках, которыми 
они стучали о мостовую, похожие на солдат молодые мужчины. 
Как я узнал позже, они были охраной патриарха и назывались 
кавасами. За ними шли послушники в подрясниках и скуфьях, 
затем монахи в рясах и клобуках, священники в высоких черных 
камилавках, в окружении иеродиаконов в полном облачении и 
с кадилами в руках шли уже архиереи, которых было не менее 
восемнадцати. Вся эта дивная процессия направилась в Храм 
Воскресения Господня под звуки торжественного колокольного 
звона.

Мне казалось, что в ту минуту с небес на землю спустились 
все Небесные Чины Ангелов и Архангелов, дабы прославить 
Бога. Весь этот священный Ангельский чин направился в Храм, 
чтобы служить Вечерню. Невольно последовал вслед за ними и 
я, и даже не заметил, как оказался в Храме Воскресения.

После окончания Вечерни, оставшись почти один в опустев-
шем Храме, я с любопытством продолжал его разглядывать, и 
никак не мог вдоволь насладиться его величием и красотой. Ко 
мне подошел некий старец, имевший вид подвижника. Это был 
ризничий Святого Гроба, звали его отец Герасим. Отец Герасим 
начал беседовать со мной. Я вкратце рассказал ему всю мою 
историю и раскрыл перед ним всю мою душу, объяснив, к чему 
я так страстно стремлюсь. Не скрыл и того, что дал обет Богу 
послужить у Гроба Господня.

о. Герасим спросил меня:
— Желаешь ли ты, чадо мое, остаться со мной?
— От всей души желаю сего, отче святый, — сказал я в от-

вет, — я буду исполнять все, что Вы мне прикажете, ибо хочу 
послужить на Святой Земле...

Отец Герасим, видя мое страстное желание послужить 
Богу, принял меня и сделал своим послушником... С того дня 
я почувствовал на себе Божие благословение. У меня появился 
духовный отец. Это было поистине Даром Божиим, вселявшим 
в меня большую уверенность... Прошло целых шесть месяцев, 
а я словно не подозревал о существовании чего-либо вне стен 
Храма. Меня совершенно не интересовал город с его обитате-
лями, так что я и не выходил туда.

После пройденного мною испытательного срока мне сооб-
щили, что я должен явиться в Патриархию, где меня ожидала 
какая-то приятная новость. Патриархом Иерусалимским был 
тогда Дамиан I. История моего бегства из турецкого плена, 
слухи о моем необычном прибытии на Св. Землю и о моей 
нынешней жизни передавалась из уст в уста и дошли до само-
го Главы Иерусалимской Церкви, поэтому он захотел со мной 
познакомиться.

Наконец, наступил день, когда я вместе с сопровождавшим 
меня лицом поднялся по ступеням, ведущим в Патриархию. 
Меня провели в большой Патриарший зал, откуда был вход в 
кабинет Патриарха, там я увидел Блаженнейшего Патриарха, 
сидящего в своем кресле.
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— Чадо мое, — сказал он, увидев меня, — твоя жизнь, твое 
послушание, и вообще все твое поведение стали мне известны. 
С сегодняшнего дня я назначаю тебя Стражем Живоносного 
Гроба Господня. Выполняй с ревностью возложенное на тебя 
сие святое послушание. Послужи Гробу Господню с верою и 
самопожертвованием, а Всемилостивый Бог воздаст тебе за 
это служение в Царствии Небесном...

Чудо, повторяющееся в веках
После моего назначения на это послушание, моим духов-

ным отцом стал о. Анатолий. Теперь я должен был повино-
ваться ему во всем. Подвижник Божий старец отец Анатолий 
был тогда Стражем Гроба Господня, и на его плечи легла вся 
ответственность за меня. Ему я оказывал крайнее послушание, 
безропотно выполняя все его распоряжения. Он был очень 
строг в отношении к своим обязанностям, и никогда не шел 
ни на какие уступки или компромиссы со своей совестью. 
Он не терпел никаких возражений, сомнений и излишних 
вопросов.

Но прежде, чем я приступил к сему служению Стража 
Гроба Господня, надо мною был совершен иноческий постриг, 
меня облекли в рясу. Чин благодатного монашеского пострига 
совершил Блаженнейший Патриарх Дамиан I.

Когда в 1925 году я получил назначение на должность 
Стража Гроба Господня и оказался, как уже упоминал об 
этом, под духовным руководством отца Анатолия, тогда не-
вольно задался вопросом: «Что есть Благодатный Огонь?» 
Приближалась Пасха. Все предыдущие годы я находился 
далеко от Гроба Господня, был я скорее зрителем или одним 
из тех многих тысяч паломников, стекающихся сюда, чтобы 
помолиться в эти великие Страстные и Пасхальные дни. Но со 
времени моего назначения Стражем Живоносного Гроба все 
для меня в корне изменилось. Теперь я не был просто зрителем, 
наоборот, я самым активным образом участвовал в торжествах 
Страстной Седмицы, ибо на мне всецело лежала ответствен-
ность за порядок проведения службы и за Последование Благо-
датного Огня. Когда стала приближаться Страстная Неделя, 
о. Анатолий самым строгим образом сказал мне:

— Слушай внимательно, что я тебе скажу, и что ты дол-
жен будешь делать в Великую Субботу. В этот день появится 
Благодатный Огонь на Живоносном Гробе Господнем, ибо Он 
является вечным Его источником. Ровно в 9 часов утра ты 
возьмешь пять килограмм чистейшего воска, на этом воске 
предварительно совершалась Божественная Литургия в тече-
ние сорока дней. Этот воск предназначен исключительно для 
Великой Субботы. Ты подготовишь его следующим образом: 
его следует растопить в одном сосуде, употребляющемся 
специально для этой цели. Приготовление такого количества 
воска занимает целых два часа. Необходимо, чтобы ровно к 
11 часам закончилось его приготовление, так как им будет 
опечатан вход в Кувуклию во время Последования Благо-
датного Огня. А ровно в 10 часов утра в Великую Субботу в 
Храм Живоносного Гроба Господня войдет Блаженнейший 
Патриарх. Патриарх будет идти в сопровождении всего духо-
венства греческой Патриархии. Впереди шествия будут нести 
патриаршее Знамя нашего Православия, которое хранится 
здесь с древнейших времен. Вслед за знаменем будут нести 
сверкающие золотом кресты и золотые рипиды с шестикрылы-
ми херувимами. Специальная стража Патриарха будет одета в 
традиционные весьма красочные костюмы. Они будут держать 
специальные жезлы в руках, ими они будут ритмично ударять 

по земле, открывая 
путь шествию, и 
охраняя Патриарха 
от возможных ин-
цидентов, которые 
неизбежно случа-
ются при стечении 
огромной толпы 
народа.

Имей в виду, что 
на тебе лежит вся 
ответственность за 
точное соблюдение 
и исполнение всего 
сказанного мною. 
Впервые за столь-
ко лет я не буду 
участвовать в этой 
церемонии. Ты дол-
жен будешь выпол-
нить эту миссию... 
Когда Пат риарх 
придет в Храм Вос-
кресения Христова, 
он поднимется по ступенькам и пройдет в алтарь, где сядет на 
Патриаршем троне. Тогда латиняне, армяне, абиссины, копты, 
сирийцы — все представители инославных вероисповеданий 
— тоже пройдут в алтарь вслед за Патриархом и приложатся 
к его руке. Если же они не сделают того, что положено делать 
по установленному чину того дня, то они будут лишены 
права получить Благодатный Огонь из рук Блаженнейшего 
Патриарха.

Будь внимателен — заранее приготовь и поставь на мра-
морную плиту Гроба Господня Святую Лампаду в золотой 
подставке. 

«Лампаду? — молниеносно пронеслось в моей голове. 
— Какая лампада может быть на Гробе Господнем, если Благо-
датный Огонь нисходит свыше?» Старец Анатолий, заметив 
мое замешательство, не придал ему значения и продолжал:

— Кроме этого на Живоносном Гробе должна быть положе-
на Священная Книга, которая хранится в Ризнице. Ты должен 
будешь заложить толстой свечкой ту страничку, на которой 
начинаются молитвы Последования Благодатного Огня.

Услыхав это второе распоряжение старца о «толстой све-
че», я потерял последний остаток веры, и так едва теплившейся 
во мне. Черное облако сомнений покрыло всю мою душу...

После этого разговора с отцом Анатолием во мне образо-
валась огромная пустота, и я не мог ни о чем ином думать, как 
лишь о присутствии «лампады» и «свечи» на Гробе Господнем. 
И я всеми силами старался с этим бороться. Однако, ничего 
у меня не получалось…

Казалось, только что началась Страстная Седмица, и вот 
как-то незаметно приблизилась Великая Суббота. Борясь с 
внутренними сомнениями, обливаясь потом и изнемогая от 
усталости, я продолжал делать свое дело, стараясь быть вер-
ным своему долгу. Все, что говорил мне старец, выстроилось в 
моей памяти в определенном порядке. Но сейчас мне казалось, 
что я не смогу повторить эту последовательность действий, 
мне становилось страшно, я дрожал от напряжения, боясь, 
что моих сил не достанет до конца...

Ï À Ñ Õ À  Õ Ð È Ñ Ò Î Â À

Кувуклия над пещерой Гроба Господня



8

Инославные наблюдатели последний раз проверили Жи-
воносный Гроб, затем все вышли из Кувуклии, и я вслед за 
ними.

Затем я собственными глазами видел, как запечатали 
воском Кувуклию, стоя тут же рядом у двери Гроба. После 
торжественного крестного хода, ровно в 12 часов дня двери 

Кувуклии широко распахнулись, были сняты все ленты и 
печати, и первым туда вошел Патриарх. За ним в качестве 
наблюдателя последовал представитель Армянской Церкви, 
имеющий привилегию первенства. В его задачу входит тща-
тельно следить за каждым движением Патриарха. Обычно, 
во вторую часть Кувуклии, туда, где находится Живоносный 
Гроб Господень, он войти не может, наблюдая лишь из придела 
Ангела за действиями нашего Патриарха.

Патриарх встает перед мраморной плитой, покрывающей 
Живоносный Гроб Господень, и с великим благоговением 
и трепетом молится. Спустя некоторое время в Кувуклии 
внезапно появляется Благодатный Огонь. В ту же минуту 
его передают всем находящимся в храме. Каким-то непо-
стижимым образом возгорелись вдруг все лампады и свечи 
во всем Храме Воскресения, сами по себе возгорелись даже 
те, которые висят очень высоко, почти в недоступных местах. 
Благодатный Огонь своим голубым, неотмирным светом 
озарил все вокруг, проникнув буквально во все уголки гро-
мадного здания.

После появления Благодатного Огня первым в Кувуклию 
вошел представитель католического духовенства, чтобы из 
рук Патриарха получить Благодатный Огонь, ибо он имеет 
эту привилегию. Справа от Кувуклии стоит и ждет Патри-
арха православный архиерей. Кувуклия имеет два больших 
отверстия: одно справа, второе слева. Из этих отверстий 
Блаженнейший передает Благодатный Огонь представителям 
армянского и католического вероисповедания. Православный 
архиерей также получает Благодатный Огонь из рук Патри-
арха и уносит его в Храм Воскресения. Он держит в руках 
два пучка горящих свечей, в каждом по тридцать три свечи. 
А православный народ в порыве духовной радости, на своих 
плечах уносит Патриарха в алтарь Храма Воскресения. Этот 
обычай сохранялся до середины 20 века. В это время хор 
исполняет особые песнопения, посвященные Благодатному 
Огню. И на сей раз, все торжествовали и радовались. Лица 
всех сияли от премирного присутствия Благодатного Огня. 
Только один я оставался в смятении, будучи всецело погружен 

в бурные волны моря моей внутренней, душевной брани. На 
моем лице отражалась лишь горькая улыбка сомнения, и я 
повторял про себя: «О, доверчивый, простодушный народ! 
Мне-то известно, что на Гробе Господнем стоит Лампада. Если 
бы ты знал об этом, радовался ли бы ты теперь? Кто знает, 
каким образом Патриарх зажег огонь. А ты в своей простоте 
и наивности считаешь его Благодатным!» Тогда я пережил 
самую безрадостную Пасху в моей жизни, и я не желал бы 
никому такое пережить.

И все же будто некий луч света пробился сквозь толстую 
стену моей печали и осветил мою душу. Я стал размышлять 
о том, что же мне еще предстоит сделать. И, будучи ответ-
ственным за богослужение сего дня, я вошел первым по от-
крытии Кувуклии в то место, которое только что освятилось 
явлением Благодатного Огня. Теперь мне оставалось взять в 
свои руки Лампаду и Священную Книгу с Гроба Господня и 
со всеми мерами предосторожности вынести отсюда, дабы 
сохранить их от возможного осквернения, как со стороны 
верующих, движимых чрезмерным благочестием, так и со 
стороны иноверцев.

Войдя в Кувуклию, я вдруг ощутил в себе нечто такое, 
что просветило мои внутренние чувства, покрытые доселе 
мрачным облаком неверия, будто немного рассеялся мрак, 
покрывавший мою душу. «Конечно, быть может, Лампада на 
Гробе Господнем каким-то образом сама зажглась?» — по-
думал я. Но свеча не оставляла меня в покое, она оказалась 
совсем нетронутой, она находилась в том же месте, куда я ее 
положил, то есть в Книге. И я продолжал терзаться вопросами: 
«Почему свеча оказалась нетронутой? Что же зажглось сна-
чала? Если первой зажглась Лампада, то зачем понадобилась 
свеча? Для чего она нужна?..»

Пока я так стоял, недоумевая, мне пришла в голову мысль, 
несколько поднявшая мое настроение. Я вспомнил про присут-
ствие армянского представителя в Кувуклии. Ведь он стоял тут 
же и следил буквально за каждым шагом, за каждым движением 
Патриарха. Разве он бы не заметил обмана?.. Однако, навяз-
чивая идея, появившаяся во мне, не давала покоя. «Я должен 
во всем убедиться, — повторял я самому себе, — я должен 
увидеть, что происходит в тот момент, когда двери Кувуклии 
закрываются»… 
И я стал поджи-
дать благопри-
ятного момента 
для осуществле-
ния этого моего 
решения.

И вот что уго-
товал для меня 
Всеблагой Бог. 
Однажды совсем 
непредвиденный 
случай перевер-
н ул  в с ю  м о ю 
жизнь. Вверху 
над Живонос-
н ы м  Гр о б о м , 
н а д  ко т о р ы м 
висят 43 лампа-
ды, оборвалась 
толстая цепь, на 
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которой держался один из четырех рядов золотых лампад. 
Произошла суматоха, падение лампады вызвало у всех боль-
шое волнение.

Я заметил, что позади висящих лампад, образующих 
собой как бы занавес, имеется маленький купол, увенчива-
ющий Кувуклию, а слева от него вверху, как раз напротив 
мраморной плиты Гроба Господня есть маленькое местечко 
наподобие крипты. Эта крипта очень мала, но в ней мог бы 
поместиться один человек. Значит, подумал я , мои сомнения 
могут разрешиться, если только мне удастся скрыться в ней. 
Случай с упавшей лампадой помог мне также заметить, что 
купол Кувуклии весь покрыт густым слоем черной копоти, 
образовавшейся от горения множества лампад. И я решил 
использовать ее в задуманном мной плане. Я решил подойти 
к старцу о. Анатолию, чтобы просить его благословения про-
мыть внутреннюю часть Кувуклии от толстого слоя копоти. 
«Вы не можете себе представить, — горячо доказывал я 
старцу, — какая грязь накопилась вверху. И это недопустимое 
зрелище на таком Святом Месте остается невидимым благо-
даря лампадам, которые закрывают собой купол. Ведь совсем 
не исключено, что в какой-то день непременно отвалится 
кусок копоти и упадет прямо на Живоносный Гроб. Хорошо 
еще, если это случится не во время совершения Божественной 
Литургии, а если во время службы?» Ко всему сказанному 
я добавил еще ряд других своих соображений и все лишь с 
единой целью — осуществить свой план. Но старец строго 
запретил мне это делать:

— Никакая односторонняя деятельность здесь невозможна, 
ибо армяне, католики и копты сразу же начнут протестовать, 
станут предъявлять немыслимые требования, потребуют 
своих каких-то прав и будут в претензии на нас…

Я снова стал придумывать, как же мне достигнуть своей 
цели. Итак, думалось мне, поскольку другого случая может 
больше никогда и не представиться,  то я решил пойти на 
хитрость. Купив кусок ткани, который по размерам точно 
соответствовал длине и ширине мраморного покрытия Гроба 
Господня, я решил ее подвесить над мраморной плитой Гро-
ба, как раз в том месте, где висят лампады. Для этого надо 
было прибить ткань гвоздиками и прикрепить ее к крючкам, 
чтобы на них она могла держаться. Взяв немного копоти из 
купола Кувуклии, я подбросил ее в лампады. Причем эту 
копоть я уложил так, чтобы при малейшем движении лам-
пады она упала бы вниз на Св. Гроб. Таким, образом, когда 
священник будет совершать литургию, то копоть обязательно 
упадет на него…

Все случилось, как я и предполагал. Очередную литургию 
на Гробе Господнем служил о. Василий Карапас. Когда он при-
ступил к совершению Таинства, то по Божьему попущению 
слегка шелохнулись лампады и черная копоть упала прямо на 
мраморное покрытие Св. Гроба. Священник остановил службу 
и позвал меня. Немедленно вбежал я внутрь Кувуклии с таким 
видом, будто ничего не знаю. О.Василий, указывая на копоть, 
сделал мне выговор. Я выслушал его упреки, постоял в за-
думчивости, а затем, словно найдя решение, побежал и достал 
материю. Без особого труда я прикрепил ее между висящими 
лампадами и Живоносным Гробом, и литургия продолжилась. 
После того, как православная литургия закончилась, наступи-
ла очередь армян. Я тем временем успел удалить ткань, так 
что все 43 лампады, заполненные копотью, висели на своих 
цепях, а копоть так и падала вниз, словно какая-то невиди-

мая рука разбрасывала 
ее сверху. Армянский 
священник вынужден 
был отказаться от со-
вершения литургии. 
Наконец, наступила 
очередь католиков. 
Убедившись, что слу-
жить литургию невоз-
можно, католический 
священник также от-
менил Богослужение.

Ст арец п ризва л 
меня к себе и сказал:

— Ты прав. Теперь, 
когда все сообща убе-
дились, что необхо-
димо произвести ге-
неральную уборку в 
Кувуклии, ты можешь 
приступить к этому 
делу.

Не откладывая в 
долгий ящик, я присту-
пил к работе. Представьте себе, что в течение ста пятидесяти 
лет рука человеческая не касалась купола Кувуклии! Я много 
потрудился, чтобы хорошенько промыть купол от накопив-
шейся в нем вековой грязи, и был поражен, когда увидел, что 
под толстым слоем черной копоти в нем скрывалась прекрас-
ная византийская мозаика. На ней было изображено Воскре-
сение Христово с двумя Ангелами в белоснежных одеждах, 
сидящих на Гробе Господнем, а Жены Мироносицы: Мария 
Магдалина, Мария Иаковля и Саломея  вместе с Пресвятой 
Девой Матерью Господа со страхом и изумлением взирали на 
сих Небесных посетителей.

Наконец-то настал Великий Пост 1926 года. И, хотя я пре-
красно понимал, что план мой опасен и дерзок, но был намерен 
во что бы то ни стало его осуществить. При этом передо мной 
стоял труднейший вопрос: как бы я мог объяснить свое отсут-
ствие в Великую Субботу? В конце концов, я подошел к старцу 
отцу Анатолию и с великим страхом, волнуясь, сказал:

— Отче, я получил письмо с родины. Мне сообщают, что 
на Страстной Неделе приедет один мой родственник — пол-
ковник. Он пробудет всего несколько дней и уедет в Великую 
Субботу. Своей просьбой он поставил меня в очень затрудни-
тельное положение. Он попросил, чтобы я сопровождал его, 
так как не знает ни языка, ни страны. Я Вам обещаю, что к тому 
часу, когда будет совершаться служба Благодатного Огня, я 
вернусь, во всяком случае, в конце службы я буду здесь. Вы 
благословите, отче?

Услыхав о моей просьбе, о. Анатолий строго сказал:
— Ты всегда просишь о чем-то невыполнимом. В Великую 

Субботу мы буквально падаем от усталости, а ты просишь, 
чтобы я тебя отпустил.

Тон его голоса не допускал никаких возражений. При таком 
отказе мне не оставалось ничего другого, как уйти ни с чем. 
Через некоторое время я снова со смущением и нерешитель-
ностью подошел к нему. Ответ был таким же отрицательным. 
Все это продолжалось почти ежедневно до тех пор, пока не 
наступил конец Великого Поста. Тогда мои просьбы стали 
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сопровождаться горькими слезами и горячими мольбами. 
Однажды вместо очередного отказа мой старец вдруг сказал:

— А ты обещаешь мне быть здесь во время Чина Благо-
датного Огня?

— Да! — отвечал я с уверенностью, заведомо зная, что смогу 
выполнить такое обещание.

— Ну ладно, иди. Бог тебя благословит.
Можете ли вы себе вообразить, какую радость я испытал 

после долгой душевной борьбы? Итак, получив благословение 
о. Анатолия, я приступил к осуществлению задуманного мной 
плана.

Но как мне забраться в крипту и остаться никем не заме-
ченным? Мне придется воспользоваться лестницей. Но потом 
кто ее уберет?.. И вот пришло на ум следующее: я вспомнил об 
одном человеке, отличавшемся крайней простотой, добротой и 
бесхитростностью. При его детской простоте и наивности ему 
было бы просто невозможно в чем-то меня заподозрить.

Человек этот был «портарис», то есть «привратник» Храма 
Живоносного Гроба. Звали его о. Никандр. Я подошел к нему 
и совершенно спокойно и бесстрастно сказал:

— Отец Никандр, в Великую Пятницу вечером, после того, 
как закончится литургия у католиков, я хочу попросить тебя об 
одной услуге. Принеси мне, пожалуйста, твою лестницу, чтобы 
я смог подняться и сверху проверить все те лампады, которые 
висят над Живоносным Гробом Господним и в приделе Ангела. 
Я  должен быть уверен, что в Кувуклии все в порядке, т.к. я от-
ветственен за это дело и хочу избежать каких-либо неприятных 
неожиданностей… Когда я поднимусь по лестнице, тебе не надо 
будет меня ждать, пока я закончу свою работу. Ты сможешь за-
брать свою лестницу и уйти. Мне легко будет спуститься вниз 
и без лестницы, об этом ты не беспокойся.

Простодушный о. Никандр, конечно же, согласился вы-
полнить мою просьбу.

Я видел Благодатный Огонь
Время было ровно 12.30 пополуночи с Великой Пятницы 

в канун Великой Субботы 1926 года. Все мое приготовление 
состояло в том, что я приобрел маленький электрический 
фонарик и прихватил с собой на всякий случай небольшой 
сосуд с водой. Теперь ничто больше меня не занимало. Как 
было заранее условлено, я подозвал о. Никандра, и он быстро 
принес лестницу. Я внес ее в Кувуклию и, поднявшись вверх, 
сказал о Никандру:

— Забирай лестни-
цу и не жди меня. Когда 
закончу, спущусь сам.

И он ушел, унося с 
собой лестницу.

Разумеется, в эти 
ночные часы в Храме 
никого уже не было. В 
те часы я пережил со-
стояние незабываемое. 
Меня объял страх и не-
изъяснимый трепет. Я 
чувствовал, будто кто-
то подталкивал меня 
и говорил: «Спускайся 
вниз. Зачем ты связался 
с таким авантюрным 
делом? У тебя есть еще 

время. Скоро начнется православная Божественная литургия. 
Она закончится в 4 утра. После нее придут армяне. После 
армян придут католики. Все это будет продолжаться до 6.15 
утра. Сможешь ли ты выдержать все это время, стоя на ногах 
в тесной крипте и окаменев в неподвижности? Что если вдруг 
защекочет у тебя в горле, и ты вынужден будешь кашлянуть? 
Что с тобой станется?..»

В 6.15 утра в Великую Субботу закончилась служба у като-
ликов, и из Кувуклии вышел их священник, а Живоносный Гроб 
перешел в руки моего старца Анатолия… Я внимательно следил 
за каждым движением старца. И когда ровно в 11 утра Гроб за-
печатали, в нем наступил полнейший мрак. Когда я посветил 
фонариком, то увидел на мраморной плите Гроба Господня 
св. Лампаду, и заметил, как некая невидимая рука зажгла ее, 
очевидно для того, чтобы от нее возгорелся Благодатный Огонь. 
Рядом с Лампадой лежала закрытая Книга, и вместо закладки 
нужная страница была заложена толстой свечой.

Я погасил фонарик, в тот момент моя душевная борьба 
дошла до крайних пределов, и я начал горячо молиться Го-
споду…

Дверь Гроба открылась. Было ровно 12 часов дня. Я услы-
шал тихие шаги в приделе Ангела, затем показался силуэт 
Патриарха, он низко склонился, чтобы приблизиться к Живо-
носному Гробу. В ту минуту душевное мое волнение перешло 
все границы, и вдруг среди мертвой тишины, когда я едва мог 
расслышать собственное дыхание, мне послышался какой-то 
трепетный, едва уловимый шелест. Он был похож на тонкое 
дыхание ветра. И сразу же после этого я увидел голубой Свет, 
Который заполнил все внутреннее пространство Живоносного 
Гроба.

О, какое же это было незабываемое зрелище! Я видел, как 
этот Свет кружился, наподобие сильного вихря или бури. Сколь-
ко силы было в этом голубом Свете! И вот в этом Благодатном 
Свете я увидел лицо Патриарха. По его щекам текли крупные 
слезы. Стоя на коленях пред Гробом, Патриарх протянул свою 
руку и открыл Книгу на той странице, которая была заложена 
толстой свечой. Между тем он положил на мраморную плиту 
Гроба четыре пука белых свечей, и начал читать молитвы. По-
том взял свечи и стал очень медленно простирать свои руки к 
небу. Едва успел он поднять их до уровня головы, как вдруг в 
мгновенье ока в его руках зажглись все четыре пучка свечей, 
словно их приблизили к пылающей печи. В ту же секунду 
Свет исчез.

От охватившей меня радости и волнения из глаз моих потек-
ли слезы. Все мое тело горело, и у меня было такое ощущение, 
что я нахожусь среди пламени огня…

С колокольни Храма Воскресения раздался праздничный 
трезвон. Я решил воспользоваться той минутой, когда толпа 
была объята радостью, получив Благодатный Огонь. Не теряя 
времени, я спрыгнул, взял с Гроба Господня Лампаду, Книгу 
и Свечу, служившую закладкой, и сразу же направился к отцу 
Анатолию. Удивленный моим неожиданным появлением, он 
спросил:

— Как ты тут оказался?
— Разве Вы меня не заметили, батюшка? Я стоял здесь 

рядом с вами. Я Вам обещал вернуться вовремя, вот я и вы-
полнил свое обещание…

Насколько была глубока моя печаль на Пасху в минув-
шем году, настолько сильна была радость теперь. Насколько 
колебалась вера моя в Великую Субботу в прошедшем году, 
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27 февраля — в возрасте 84 лет почила наша прихожанка Параскева Максимовна Бурдюг, мать 
Марии Владимировны Лебедевой и бабушка Елены Бурнашевой.
2 марта — в возрасте 58 лет после тяжелой болезни умерла Надежда Николаевна Исаева, замести-
тель заведующей Детского сада № 2 «Рябинка», где уже много лет действует православная группа. 
35 лет своей жизни Надежда Николаевна посвятила работе с детьми.
21 марта — скоропостижно скончалась врач Людмила Ивановна Колесова, дочь нашей прихожанки 
бабушки Иустины, умершей несколько лет назад.
11 апреля — 9 лет кончины раба Божия Филарета (Элеонора Петровича Первухина).
12 апреля — 2 года смерти раба Божия Андрея Котельникова.
18 апреля — 14 лет убиения Оптинских мучеников: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта 
и Трофима.
19 апреля — 6 лет кончины Евгения Голева.
20 апреля — 6 лет Евгению Новикову.
25 апреля — исполняется полгода смерти раба Божия Александра Гогонина.
30 апреля — полгода Александру Пересаде.
2 мая — 4 года Александру Некорыстнову.
6 мая — полгода Елизавете Сергеевне Микеничевой, с 36-го км.
8 мая — 15 лет со дня преставления рабы Божией Зинаиды Крючковой.
9 мая — 5 лет убиения Олега Журова.
14 мая — 10 лет со дня гибели Димы Царевского, брата о. Леонида.
15 мая — 4 года убиенному Вадиму Николаевичу Найденову.
21 мая — 15 лет Анне Грачевой.
23 мая — 11 лет убиенному воину Евгению.
28 мая — 10 лет преставления Валентина Васильевича Гершевича.

† Блажени, яже избрал и приял еси, Господи †

Просим вас в эти дни помянуть наших усопших

настолько окрепла и ожила она во мне теперь... Душу мою не 
покидала неизреченная радость, и я повторял слова благодар-
ности: «Слава Тебе, Боже!»

***
Однако, буквально через несколько дней радость моя сме-

нилась глубокой печалью. Я почувствовал сильные угрызения 
совести, и я впал в крайнее уныние. «Что я натворил, — говорил 
я себе, — как я дерзнул совершить такое дело? Разве это не вели-
кий грех непослушания? К какой только лжи я не прибег, чтобы 
достигнуть своей цели! Разве же это не преступление?»

И я решился исповедаться самому Патриарху… Блажен-
нейший, когда узнал, что я хочу его посетить, сразу же просил 
передать мне, что готов меня принять. Для меня это было боль-
шим утешением… С великим страхом и волнением подходил 
я к Патриаршим покоям. Как только я увидел Святого Старца, 
упал пред ним на колени и начал горько рыдать. У меня не было 
сил открыть рта, чтобы что-то произнести.

— Подойди сюда, чадо мое, — ласково обратился ко мне 
Патриарх. — Зачем столько слез? Что ты сделал? Человека 
убил?...

И я ему все рассказал. Когда Патриарх услыхал мой рас-
сказ, он очень удивился. Лицо его вдруг изменилось, в глазах 
выразилось невероятное беспокойство.

— Как ты посмел совершить такое, чадо мое?

— Чтобы разрешить мои сомнения, — ответил я. —Дабы 
изгнать из души моей неверие, Святой Владыка.

Увидев необъяснимое мое спокойствие, Блаженнейший и 
сам успокоился. И со слезами на глазах он мне сказал:

— Когда я Благодатью Божией сподобляюсь получать 
Благодатный Огонь у Гроба Господня Воскресшего Господа, 
со мной случается следующее. Если совесть моя спокойна и 
ничего не нарушает мой душевный мир, тогда я спокойно при-
ступаю к сему жертвенному служению Богу, и меня охватывает 
неизреченная радость. И как только я войду внутрь Живонос-
ного Гроба, открываю Св. Книгу и, прочтя несколько строк 
положенной молитвы, я поднимаю пучки свечей. В ту самую 
минуту сами по себе возгораются Св. Лампада и свечи в моих 
руках. Если же душа моя не подготовлена должным образом и 
я не чувствую мира душевного, тогда я не ощущаю той необъ-
яснимой радости. Тогда, как только я склонюсь, чтобы войти 
внутрь Гроба, я вижу, что Лампада уже зажжена. Итак, иди, 
чадо мое, я благословляю тебя. Бог, удостоивший тебя увидеть 
Благодатный Огонь, да будет всегда с тобою.

Он прочел надо мной разрешительную молитву, а я, по-
целовав его руку, медленно встал с колен, и тихо вышел. С тех 
пор я ощутил в душе моей мир и покой, и стал с еще большей 
ревностью и жертвенностью исполнять свое послушание, еже-
дневно благодаря и славя Бога…

Ï À Ñ Õ À  Õ Ð È Ñ Ò Î Â À



12

Ñ Î Ë Ü  Ç Å Ì Ë È

В 1829-м году проводил я зиму в Площанской пустыни. 
И поныне там, в саду, стоит уединенная деревянная келлия, в 
которой я жил с моим товарищем. В тихую погоду, в солнеч-
ные ясные дни, выходил я на крыльцо, садился на скамейку, 
смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным 
покрывалом; кругом все тихо, какой-то мертвый и величествен-
ный покой. Это зрелище начало мне нравиться: задумчивые 
взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы 
высматривая в нем тайну.

Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно 
упала завеса с очей души моей: пред ними открылась книга 
природы. Это книга, данная для чтения первозданному Адаму, 
книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному 
Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? — Учение о 
воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением 
действия, подобного воскресению. Если б мы не привыкли 
видеть оживление природы весной, то оно показалось бы нам 
вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки; 
видя чудо, уже как бы не видим его! Гляжу на обнаженные 
сучья деревьев, и они с убедительностью говорят мне своим 
таинственным языком: «мы оживем, покроемся листьями, 
заблагоухаем, украсимся цветами и плодами; неужели же не 
оживут сухие кости человеческие во время весны своей?»

Они оживут, облекутся плотию; в новом виде вступят в но-
вую жизнь и в новый мир. Как древа, не выдержавшие лютости 
мороза, утратившие сок жизненный, при наступлении весны 

посекаются, выносятся из сада для топлива: так и грешники, 
утратившие жизнь свою — Бога, будут собраны в последний 
день этого века, в начатке будущего вечного дня, и ввергнуты 
в огнь неугасающий.

Если можно было найти человека, который бы не знал 
превращений, производимых переменами времен года; если б 
привести этого странника в сад, величественно покоящийся во 
время зимы сном смертным, показать ему обнаженные древа, 
и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весной: 
то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся — та-
кой несбыточной басней показались бы ему слова ваши! Так 
и воскресение мертвых кажется невероятным для мудрецов, 
блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что 
Бог всемогущ, что многообразная Премудрость Его может 
быть созерцаема, но не постигаема умом созданий. Богу все 
возможно: чудес нет для Него. Слабо помышление человека: 
чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом 
несбыточным, чудом невероятным. Дела Божии, на которые 
постоянно и уже равнодушно смотрим, — дела дивные, чудеса 
великие, непостижимые.

И ежегодно повторяет природа пред глазами всего челове-
чества учение о воскресении мертвых, живописуя его прооб-
разовательным, таинственным действием!

13 мая 2007 года исполняется 140 лет со дня преставления 
святителя Игнатия (Брянчанинова)

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

По книге «Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты., С.-Петербург, 1886 г., издание репринтное.»

Вышла в свет книга троицкого художника 
Владимира Петровича Медведева (1936-2001) 
«Письма крестному», в которой собраны его вос-
поминания о детстве и юности, о своих родных 
и друзьях. 

Владимира Петровича в 1989 году крестил на 
дому протоиерей Александр Шаргунов. К тому 
времени Володя уже более 10 лет был прикован 
к постели. Он стал большим другом нашего при-
хода, переписывал от руки тексты и ноты для 
клироса, вырезал бор-машиной деревянные печати 

для просфор. Несмотря на свое, казалось бы, беспомощное положение, 
многим помогал и многих утешал.

В книге в форме писем ярко показана его жизнь, отражающая как 
реалии советского времени, так и периоды воцерковления. Рядом с нами 
жил воистину святой человек. Почил он в 2001 году на праздник Покрова 
Божией Матери.

Í Î Â À ß  Ê Í È Ã À

Сад во время зимы
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Протоиерей Александр Шмеман 

Пасхальная вера
Печатается по изданию «Протопресвитер А. Шмеман. Воскресные беседы., М., 1993 г.»

В эти послепасхальные дни невольно все возвращаешь-
ся к тому же вопросу: если в неслыханном утверждении 
— Христос Воскресе! — вся суть, вся глубина, весь смысл 
христианской веры, если, по слову апостола Павла, «вера 
наша тщетна», если не воскрес Христос, то что же означает 
это для нашей, для моей жизни сейчас, здесь. Вот пришла еще 
одна Пасха. И снова была эта удивительная ночь, это пламя 
свечей, нарастание волнения, снова были мы в лучезарной 
радости этой службы, которая вся состоит как бы из одной 
ликующей песни: «Ныне вся исполнишася света, небо, и 
земля, и преисподняя. Да празднует убо весь мир восстание 
Христово, в нем же утверждается». Какие радостные, какие 
победные слова! Все соединено: небо, земля, подземное цар-
ство смерти. Весь мир участвует в этой победе, в воскресении 
Христа находит свой смысл, свое утверждение.

Но вот проходит, прошла эта ночь, кончился праздник, и 
из света мы возвращаемся в мир, спускаемся на землю, всту-
паем снова в нашу реальную, будничную, трезвую жизнь. И 
что же? Все так же, как было, ничего не переменилось, и как 
будто ничто, решительно ничто на земле не имеет ни малей-
шего отношения к тому, что пелось в церкви: «да празднует 
убо весь мир восстание Христово, в нем же утверждается!» 
И в душу закрадывается сомнение. Эти слова — такие пре-
красные, такие возвышенные — прекраснее и возвышеннее 
которых нет и не может быть на земле — не иллюзия ли они, 
не мечта ли? Их жадно впитывает в себя сердце, душа, но 
холодный и будничный разум говорит: мечта, самообман! 
Две тысячи лет прошло — и где же их действие? Где их сила? 
В чем их победность? И, Боже мой, как часто христиане 
как бы опускают голову и даже уже и не пытаются «свести 
концы с концами». Оставьте нам — как бы говорят они миру 
— эту нашу последнюю драгоценность, утешение, радость! 
Не мешайте нам в наших запертых храмах утверждать, что 
радуется и ликует весь мир. Не мешайте нам, а мы не будем 
мешать вам строить этот мир и управлять им и жить в нем, 
как вам угодно...

Однако на последней глубине нашей совести мы знаем, 
что это малодушие, этот минимализм, это внутреннее 
бегство в тайный и сокровенный праздник — несовмести-
мы с подлинным смыслом и подлинной радостью Пасхи. 
Или воскрес Христос, или не воскрес. Или — или! И если 
воскрес, — а о чем же ином наше пасхальное ликование, 
вся эта светом, торжеством и победой пронизанная, на-
полненная ночь? — если действительно в один решающий 
и единственный момент в истории не только человечества, 
но и всего мира — свершилась эта неслыханная победа над 
смертью, то тогда все действительно стало иным и новым в 
мире, знают это люди или нет. Но тогда и на нас, верующих, 
радующихся, ликующих, лежит ответственность, чтобы 
другие узнали и поверили, увидели, услышали и вошли в 
эту победу и в эту радость. Древние христиане свою веру 
называли не религией, а Благой Вестью, и свое назначение 
в мире видели в ее возвещении и распространении. Древ-

ние христиане знали и верили, что воскресение Христово 
— не просто причина ежегодного празднования, а источник 
силы и преображения жизни. И то, что слышали на ухо, 
возвещали с крыш...

Но, отвечает мой трезвый или, как говорят теперь, реали-
стический разум: но что же я могу? Как могу Я возвещать, 
кричать, свидетельствовать? Я — бессильная песчинка, за-
терянная в массе? Но это возражение разума и так называе-
мого здравого смысла — ложь, может быть, самая страшная 
и дьявольская ложь современного мира. Этот современный 
мир каким-то образом убедил нас, что силу и значение име-
ет в мире только число, количество, масса. Что может один 
против всех? Однако именно тут, именно по отношению к 
этой лжи и должно раскрыться во всей своей силе основное 
утверждение христианства, его ни на одну другую не по-
хожая логика. Христианство утверждает, что один человек 
может быть сильнее всех. И именно в этом утверждении 
благая весть о Христе. Помните эти удивительные строчки 
из «Гефсиманского Сада» Пастернака:

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь, как смертные, как мы.

Ведь именно в этом образ Христа: человек без власти, 
без противоборства, без какой бы то ни было земной силы. 
Один! Оставленный, преданный, брошенный всеми. И по-
беждающий. Пастернак продолжает:

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду
И в третий день восстану,
И как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты...

«И может загореться на ходу»... В этом «может заго-
реться» — заключен ответ на сомнения трезвого разума. 
О, если бы каждый из нас, знающих пасхальную радость, 
слышавших о победе, поверивших в то, что неведомо для 
мира — но для него и в нем — совершилась она, если бы 
каждый из нас, забыв о числах, количествах и массах, эту 
радость и веру передал еще только одному человеку, тронул 
ею одну человеческую душу? Если бы эта вера и радость 
тайно присутствовали в каждом, пускай самом незначащем 
разговоре, были с нами в наших трезвых буднях — они на-
чали бы сейчас, здесь, сегодня преображение мира и жизни. 
«Не придет Царство Божие приметным образом», — ска-
зал Христос. Царство Божие приходит каждый раз — в 
силе, свете, в победе, — когда я, когда каждый верующий 
выносит его из храма и им начинает жить в своей жизни. 
Тогда все, все время, в каждую минуту «может загореться 
на ходу...»
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Строительство новой школы
Ò Ð Î È Ö Ê À ß  Ï Ð À Â Î Ñ Ë À Â Í À ß  Ø Ê Î Ë À

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

При храме Казанской иконы Божией Матери в с. Пучково уже более 12 лет суще-
ствует общеобразовательная ПРАВОСЛАВНАЯ  ШКОЛА, которая арендует различные 
помещения в г. Троицке и окрестностях. Школа имеет лицензию и государственную 
аккредитацию. Сейчас в ней обучается 115 детей, преподают более 30 учителей. Наши 
выпускники успешно поступают в различные учебные заведения.

Администрация Наро-Фоминского района и Первомайского сельсовета выделяет 
для школы участок земли между территорией храма и коттеджным поселком в сторону 
Троицка.

Получено благословение нашего правящего архиерея митрополита Ювеналия на постройку школы. 
В настоящий момент ведутся проектные работы, начался процесс выделения земли.
На строительство нового здания Церковно-приходской школы требуются значительные средства. 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ на это важное и благое дело. Желающих помочь просим 

откликнуться. Обращайтесь к настоятелю храма протоиерею Леониду Царевскому. (При затруднении по-
пасть в храм, Вы можете по этому поводу позвонить по телефону 8-903-733-90-96)

Для тех, кому удобна безналичная форма, указываем реквизиты школы:

ННОУ «Троицкая Православная школа»
Подольское ОСБ 2573 г. Подольск
Банк получателя: «Сбербанк России ОАО» г. Москва
ИНН 5046055146   КПП 504601001
р/с 40703810740330141021
к/с 30101810400000000225

Укажите назначение платежа: на строительство школы.

За жертвователей возносится постоянная молитва в храме.
Просим молиться о реализации этого проекта.
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А П Р Е Л Ь
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

6 ПТ. – 14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 13.30, М-Н “В” - 13.45
             17.00 – УТРЕНЯ БЛАГОВЕЩЕНИЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ                                                 АВТ.: 40 КМ-16.30, М-Н “В” -16.45
7 СБ. –   8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.35, М-Н “В”- 7.45

С  12.00  ДО  17.00   ОСВЯЩЕНИЕ  ПАСОК,  КУЛИЧЕЙ,  ЯИЦ
СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.  ПАСХА

7 СБ. –  22.00 – ЧТЕНИЕ ДЕЯНИЙ СВВ. АПОСТОЛОВ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 21.30, М-Н “В” - 21.45
              23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 22.30, М-Н “В” - 22.45
8 ВС. –  00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
              16.30 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.00, М-Н “В” - 16.15

СВЕТЛАЯ (ПАСХАЛЬНАЯ) СЕДМИЦА.  СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.  МЦ. МАТРОНЫ СОЛУНСКОЙ
9 ПН. –   9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА И ПРЕСТОЛА НОВОМУЧЕНИКОВ)
  9 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
10 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

СВЕТЛАЯ СРЕДА.  ПРПП. ОТЦЕВ НА СИНАЙСКОЙ ГОРЕ
11 СР. –   9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ. ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
12 ЧТ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

СВЕТЛАЯ ПЯТНИЦА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
12 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
13 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ.  ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

СВЕТЛАЯ СУББОТА. ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. ПРП. ВАРСОНОФИЯ ОПТИНСКОГО
14 СБ. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. (РАЗДАЧА АРТОСА)                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ. (АНТИПАСХА)
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
15 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ПРП. ИОСИФА ПЕСНОПИСЦА
16 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ. ПАНИХИДА                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
17 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВВ. ЖЕН-МИРОНОСИЦ, ПРАВВ. ИОСИФА АРИМАФЕЙСКОГО И НИКОДИМА. 
БЛГВ. ТАМАРЫ, ЦАРИЦЫ ГРУЗИНСКОЙ

21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
22 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

МЧЧ. АНТОНИЯ, ИОАННА И ЕВСТАФИЯ ЛИТОВСКИХ. СВТ. МАРТИНА ИСП., ПАПЫ РИМСКОГО
27 ПТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О  РАССЛАБЛЕННОМ. ПРАВ. ТАВИФЫ. МЦЦ. АГАПИИ, ИРИНЫ И ХИОНИИ. МЧЧ. ЛЕОНИДА, ГАЛИНЫ И ИНЫХ
28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
29 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

ПРП. ЗОСИМЫ СОЛОВЕЦКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО
30 ПН. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

В АПРЕЛЕ:   ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ. 
                         ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ:  14-го – в 12.30 час.,  21-го, 28-го – в 10.30 час.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Поздравляем нашу прихожанку  
Екатерину Купцову с «саном» матушки!  

25 марта 2007 года ее супруга Вадима 
рукоположили во диакона. Отец Вадим назначен 

в штат Троицкой церкви пос. Измайлово 
Ленинского р-на Московской области. Желаем 

помощи Божией на предстоящем поприще!

В четверг Светлой Седмицы поздравляем 
о. Александра Ильинова с 8-летием иерейской 
хиротонии, а также с награждением наперсным 
крестом! Желаем всесильной помощи Божией! 
Молимся, да исполнит Воскресший Спаситель 
светлой радостью все дни его предстояния пред 

Святым Престолом. МНОГАЯ ЛЕТА! 

Поздравляем  о. Николая Студеникина 
и о. Сергия Марука с возведением по 
благословению Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II  в сан 
протоиерея! МНОГАЯ ЛЕТА! 

14 апреля — поздравляем с 70-летием 
старшего духовника Московской Епархии 
протоиерея Валериана Кречетова. Еще в 

советские годы приход отца Валериана в селе 
Акулово Одинцовского р-на собирал вокруг 
себя многих жаждущих познания на путях 

православной веры. Желаем батюшке крепости 
и многих лет служения Церкви и своей 

многочисленной пастве.
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М А Й
ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

2 СР.  –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н “В” - 7.50
НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О  САМАРЯНЫНЕ. ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА. МЦ. ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ. 

МЧЧ. АНАТОЛИЯ И ПРОТОЛЕОНА
5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
6 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА
8 ВТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ
                         9 СР.  –  9.00  –  ПАНИХИДА

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О  РАССЛАБЛЕННОМ. АП. ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА. СВТ. ИГНАТИЯ КАВКАЗСКОГО. 
СВТ. НИКИТЫ НОВГОРОДСКОГО

12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
13 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ПРП. ПАФНУТИЯ БОРОВСКОГО. ПРОР. ИЕРЕМИИ.  
БЛГВ. ТАМАРЫ, ЦАРИЦЫ ГРУЗИНСКОЙ

14 ПН. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
ОТДАНИЕ ПАСХИ

16 СР. –  9.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ  -  8.15, М-Н “В”  -  8.30
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

16 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
17 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15,  М-Н “В” - 7.45, 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША». ВМЦ. ИРИНЫ
                         18 ПТ. –  10.00  – МОЛЕБЕН

ПРАВ. ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО. ПРП. МИХЕЯ РАДОНЕЖСКОГО. ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО
19 СБ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н “В” - 7.50

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, СВВ. ОТЦЕВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА. ПРП. НИЛА СОРСКОГО. 
ПРП. ИОАННА ЗЕДАЗНИЙСКОГО И УЧЕНИКОВ ЕГО.

19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
20 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. ПРП. АРСЕНИЯ ВЕЛИКОГО
20 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
21 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

СВТ. ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ. ПРОР. ИСАИИ. МЧ. ХРИСТОФОРА. ПРП. ИОСИФА ОПТИНСКОГО
21 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
22 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ  -  8.15, М-Н “В”  -  8.30

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
25 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                АВТ.:40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
26 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н “В” - 8.30

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.:40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
27 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С КОЛЕНОПРЕКЛОННЫМИ МОЛИТВАМИ                              АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15,  М-Н “В” - 7.45, 8.30

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.  
ПРП. ПАХОМИЯ ВЕЛИКОГО. БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ, УГЛИЧСКОГО И МОСКОВСКОГО

28 ПН. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ 

В МАЕ:    ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ. 
                  ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ):  5-го, 12-го – в 10.30 час., 19-го – в 12.00 час.

 МАРШРУТ АВТОБУСА:       УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСП. — 
МИКР. «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.               ПОСЛЕ СЛУЖБЫ АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Благодарим за помощь Раису Львовну Царевскую, Надежду Захарову, Ольгу Захарченко, Виталия Иваницу,  
Олега Юданова, Павла Соловьева.   Спаси Вас Господь!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 апреля в Троицком Городском Доме Ученых на 41 км состоится Пасхальный концерт классической, 

духовной и народной музыки, подготовленный силами наших прихожан. Начало в 18:00.


