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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 173 август-сентябрь 2020 г.

с 14 по 27 августа - Успенский пост

19 а в г у с т а - Пр е о б р а ж е н и е Го с п о д н е
21 а в г у с т а - преподобны х Зоси мы, Саввати я и Германа Сол овецки х
2 8 а в г у с т а - Ус п е н и е Пр е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы
11 с е н т я б р я - Ус е к н о в е н и е г л а в ы Ио а н н а Пр е д т е ч и

Работы в храме
l Роспись. К празднику Первоверховных апостолов Петра и Павла на
западной стене южного
портика завершен сюжет
«Апостол Павел на корабле» (см. Деян. гл. 27).
Иконопис ец игумен
Лука (Аксенов).
l Школа. Кабинет ГПД
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В НОМЕРЕ:
Приходская жизнь
Православная школа
Выпуск - 2020

Свт. Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский.
Слово на Преображение Господне
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(группы продленного
дня) на втором этаже
поделили пополам, но не
по площади, а по высоте,
так как там оказались
слишком высокие потолки. Получилось помещение для репетиций ансамбля (26 м2), примыкающее к радиорубке.

С. В. Пахмутов.
Жития новомучеников
Сщмч. Василий, архиеп.
Третье ратное поле России
Черниговский,
мч. Алексий Зверев
1,Архим. Ианнуарий (Ивлиев).
и прпмч. Матфей (Померанцев)
Свет или тьма
1, Господу помолимся
- 18 Помяните усопших
О духовничестве
1,Делатели виноградника
- 20 Расписание служб
Христова
с 1 августа по 13 сентября
У Бога все живы

17
19
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Приходская
Рождения, крестины

7 июня — крестили младенца
Марка Захарова.
17 июня — крестили младенца
Михаила Горовцова.
20 июня — крестили младенца
Дмитрия Барсукова.
20 июня — в семье Ксении Анатольевны, замдиректора по воспитательной работе Троицкой
Православной школы, и Евгения Толстоусовых
родилась двойня, мальчики.
20 июня — у Александра и Светланы Стрючковых родился сын, Тимофей, 5-й ребенок в семье.
5 июля — у Маргариты и Ивана Алексеевых родилась дочь Майя, второй ребенок в семье.
12 июля — крестили младенца Николоза (Николая), родившегося 5 июня в семье Кирилла Черноризова и Аны Пачуашвили, 5-го ребенка.
18 июля — крестили младенца Дарью Гринюк.

жизнь

Венчания
12 июля — в церкви с. Гребнево венчались Семен
Юданов и Анна Соколова (на фото).

13 июля — в Санкт-Петербурге венчались наш
алтарник Антон и Василиса Ковалевичи.
26 июля — венчались Сергей и Анастасия Багринцевы.

Поздравляе м в с ех!

Сердечно поздравляем с годовщинами священнических хиротоний:
15 августа - священника Романа Луканина - 16 лет;
19 августа - свящ. Михаила Геронимуса - 13 лет;
28 августа, в праздник Успения Божией Матери, - протоиерея Владислава Свешникова - 44 года.
11 сентября - прот. Николая Студеникина - 25 лет.
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Троицкая Православная

Выпуск 2020

27 июня попрощались с выпускниками 11 класса.
Хотя в связи с карантинными ограничениями мероприятие прошло онлайн, оно получилось теплым и
совсем не виртуальным.

Особо хочется поздравить классного руководителя Елену Владимировну Ившину, это ее
первый выпуск в нашей школе!

школа

Уникальный класс: из 13 человек 6 золотых медалистов (плюс
медали Российской Федерации «За
особые успехи в учении»): Бежанидзе Николай, Громовая Ксения,
Иваница Илария, Климкин Иван,
Мананков Александр, Рогова Анна. Двое получили еще и золотые медали Правительства Москвы:
Громовая Ксения (100 баллов по русскому языку) и
Рогова Анна (223 балла по трем предметам).
Но даже не это главное. Все ученики —это практически состоявшиеся личности. Рассудительные,
эрудированные, равноправные собеседники на самые
серьезные темы. С одной стороны, очень жаль, что
они уходят. С другой — во взрослой жизни прибавится еще 13 человек, воспитанных в православной
традиции. Может, именно они сделают нашу временную, земную жизнь чуточку лучше в духовном плане.
Божией помощи этим ребятам во всех их добрых
начинаниях!

3

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский

Слово на Преображение Господне

При творении мира Бог рек: «Сотворим человека по
образу и подобию Нашему». Образ Божий проявляется в
его умственных способностях, в его власти над природой,
в его мощи, в его способности творить. Подобие Божие заключается в его нравственных совершенствах, в духовных
стремлениях, в возможности достигнуть святости. Образ
и подобие Божии, по которым были сотворены наши прародители, полностью отражались в них до грехопадения.
Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно
лишив их человека. Остался в человеке ум и все прочее,
что являлось образом Божиим, но для развития их надо
употребить большие усилия, которыми лишь в малой степени достигается то, что в начале получили прародители
полностью. Осталось в человеке в некоторой степени
стремление быть подобием Божиим, хоть иногда до неузнаваемости низко он падает.
Чтобы вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и воплотился Сын Божий. Он
воспринял на Себя всю человеческую природу, стал по всему
подобен человеку, кроме греха. Пришел Он воссоздать «по
образу Божию созданную нашу красоту». Но если в начале
Бог сотворил по образу и подобию Своему человека, до
того еще не существовавшего, и человек в своем творении
не принимал никакого участия, то для воссоздания первого
образа нужно участие и самого человека. Человек должен
стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью
Божией достичь его. Господь указал Своим учением путь к
совершенству, Своим примером показал его.
Это путь нравственного совершенствования, самоотвержения, готовности совлечь с себя все греховное. Грех
глубоко вошел в человеческую природу, как бы слился
с нею. Каждый человек рождается с зачатком греха, и
освобождение от него является как бы борьбой с самим

собой. Посему эта борьба
мучительна, но она необходима для приближения
к Богу. «Кто хочет идти за
Мной, да отвержется себя
и возьмет крест свой и по
Мне грядет», — сказал
Христос. Крест, который
нужно взять, и есть эта
борьба со своими слабостями, пороками и грехом.
Постепенно освобождаясь
от них, человек приближается к Богу, по образу
Которого он был создан.
Нет у самого человека достаточно сил для того, но
помогает ему благодать Божия, подаваемая Богом через
созданную воплотившимся Сыном Божиим Церковь.
Для того Он воплотился, чтобы Свой падший снова
восставить образ. На Фаворе Христос показал красоту
и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы, а через
них вся вселенная, подобием Кого является человек и
к чему приближается он, возвышаясь духовно. По мере
очищения человека от греха и приближения к Богу все
более отображается в нем слава Божия. Потому и называются святые преподобными. Как в зеркале, отображается
слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием. Тогда кончается земной подвиг, окончательно запечатлевается та
степень подобия, которую кто достиг. При наступлении
Вечного Царства воскреснут все люди, души соединятся
со своими телами, и тогда «Праведницы просветятся,
яко солнце в Царствии Отца их», – сказал Сам Христос
Своими устами (Мф. 13, 43).

ЭКСПЕРТИЗА ПОДТВЕРДИЛА ПОДЛИННОСТЬ ОСТАНКОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Москва, 20 июля — РИА Новости. Историко-архивная
экспертиза, которую провели в рамках расследования
убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность
«екатеринбургских останков»», —заявил завкафедрой
вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат
исторических наук Евгений Пчелов.
Он пояснил, что экспертизу провели, в том числе,
на основании документов белогвардейского следствия
и многочисленных свидетельств участников убийства
и сокрытия тел. Ученый подчеркнул, что историческая
экспертиза полностью завершена.
Было обработано более двух тысяч исторических
источников — и письменных, и фотографических, и
даже аудиозаписей из более чем 15 российских и зарубежных архивов. Были найдены новые документы, а
некоторые, на которые не очень обращалось внимание
предшественниками, были заново проанализированы.

Представитель экспертной группы также напомнил,
что конкретной идентификацией найденных останков
занимались генетики, при этом генетическая экспертиза
проводилась в нескольких научных центрах, независимых друг от друга.
В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные
молекулярно-генетические экспертизы подтвердили
принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи
и их окружению. Кроме того, специалисты установили
родство императора Александра III, останки которого
эксгумировали, и погибшего, идентифицированного
как император Николай II. Тогда глава Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Владимир Легойда заявил, что окончательные
выводы относительно подлинности «екатеринбургских
останков» Русская Православная Церковь сделает по
окончании историко-архивной экспертизы.
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Третье ратное поле России

День разгрома немецко-фашистских войск в Курской
битве — День воинской славы России
«Георгий Константинович Жуков поистине
великий человек, без которого судьба нашей
страны и судьба каждого из нас была бы другой. <...> (Он) делал то, что ждали от него Бог,
народ и его совесть».
Игумен (ныне митрополит) Тихон (Шевкунов)
«Немецкий солдат <...> решает не только
задачу сокрушения военного потенциала этой
системы. Он выступает как носитель расовой
концепции и как мститель <...> Солдат должен
понимать необходимость жестокого наказания
еврейства — носителя самого духа большевистского террора».
Эрих фон Манштейн, командующий силами
вермахта в Курской битве
Значение битвы на Курской дуге для победы в
Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, столь велико, что
23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год) празднуется как День воинской славы
России. Завершение 50-дневного масштабного
сражения означало не только коренной перелом в
ходе Второй мировой войны и переход стратегической инициативы к антифашистской коалиции,
но и перелом в политике атеистического государства по отношению к Церкви. Победа отмечена
возведением храмов, мемориалов на Курской дуге
и Прохоровском поле — третьем ратном поле
России, — а также увековечена в Главном храме
Вооруженных сил России в честь Воскресения
Христова, освященном Святейшим Патриархом
Кириллом 14 июня с. г. Наш постоянный автор,
педагог ТПШ Сергей Пахмутов рассказывает об
эпохальной Курской битве, участником которой
был его дедушка, Сергей Федорович Попов.
Россия провоевала две трети своей жизни после
образования в XV в. единой державы — Московского
княжества. Народ откладывал в сторону орало и брал
меч, чтобы обеспечить независимость себе и будущим
поколениям. Главные события этих войн — так уж
сложилось исторически — вершились, в буквальном
смысле, на полях сражений. Все знают Куликово и
Бородинское поля; люди, знакомые с историей поближе, могут назвать еще и Молодинское поле (между
Подольском и Чеховом, где в 1572 г. шестикратно
превосходящие войска Крымского ханства, пытаясь

прорваться к беззащитной в тот год столице, потерпели
страшное поражение).
Курская битва... Прохоровское поле... По своему
значению оно является Третьим ратным полем России.
Именно здесь, в русском Черноземье, был сломан хребет нацистского зверя, необратимо повреждена военная
машина оккультного Рейха. После катастрофы под
Сталинградом, нанесшей сокрушительный моральный
удар по идеологии нацизма, гитлеровское командование
спешно искало возможность реванша. Был разработан
план операции «Цитадель», предусматривавший окружение и разгром значительных советских сил на Курской
дуге, или Курском выступе. Этот выступ, обращенный
на запад, образовался весной 1943 г. в результате наступления Красной Армии после победы под Сталинградом
и последовавшего за ним контрнаступления вермахта.
Советское командование правильно просчитало, что
главные события летней кампании 1943 г. развернутся именно в районе Курской дуги, и начало создание
здесь мощной и глубоко эшелонированной обороны.
Генеральный штаб возглавлял Александр Михайлович Василевский (1895-1977) — один из наиболее
выдающихся полководцев Второй мировой войны, не
потерпевший ни одного поражения, маршал и дважды
Герой Советского Союза. Сын священника, выпускник
духовного училища и духовной семинарии, Василевский был и до конца жизни оставался верующим христианином. Василевский фактически являлся третьей
фигурой — после Верховного главнокомандующего и
Жукова — в советском военном руководстве в 19421945 гг. Его оценки военно-стратегической обстановки
были очень точны, и Ставка направляла начальника
Генштаба на самые ответственные участки фронта.
Он был одним из главных организаторов обороны
Москвы, спланировал и подготовил контрнаступление

Маршал А. М. Василевский со своим отцом-священником
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под Сталинградом, осуществлял координацию фронтов
в боях под Курском.
Большую роль в подготовке планов советского командования сыграла и выигранная «битва разведок». 12 апреля 1943 г. в Ставку поступило донесение агентуры Разведуправления РККА — переведенный с немецкого текст
директивы № 6 «О плане
Храм свв. первоверховоперации „Цитадель“»
ных апп. Петра и Павла
немецкого Верховного на Прохоровском поле
командования, завизированный всеми службами вермахта. Гитлер
подписал эту директиву
лишь через три дня, а
она уже прорабатывалась
Генштабом! Неоценимую
помощь оказала и знаменитая «Кембриджская
пятерка» разведчиков, и,
конкретно — Джон Кэрнкросс, искренне симпатизировавший нашей стране. Параллельно разведданные
сообщала группа «Дора» во главе с Шандором Радо.
Состоялась также официальная передача британскими
союзниками сведений о составе и расположении атакующих сил немцев в предстоящей операции «Цитадель».
Все это позволило нашему командованию подготовиться
к немецкому наступлению и упредить его.
Разработанная стратегия предусматривала изматывание противника в оборонительных боях с последующим резким переходом в наступление. С 5 по
15 июля шли ожесточенные оборонительные бои,
немцам удалось незначительно вклиниться в нашу
оборону. Кульминацией Курской битвы стало знаменитое Прохоровское танковое сражение 12 июля, в день
памяти Первоверховных апостолов Петра и Павла. На
огромном поле недалеко от села Прохоровка сошлись
в смертельной схватке около 1200-1300 боевых машин
(танков и самоходных артиллерийских противотанковых орудий) с обеих сторон. А всего в Курской битве
участвовало около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс.
самолетов. Участник боя, Герой Советского Союза Григорий Пэнэжко, вспоминал: «Стоял такой грохот, что
перепонки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рев
моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов,
дикий скрежет разрываемого железа... От выстрелов
в упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки». Элитные германские
танковые дивизии «Дас Райх», «Мертвая голова» и
«Великая Германия», оснащенные новейшими танками
и САУ, пошли в прорыв. На тот момент немецкие танки
превосходили по дальности стрельбы, но уступали по
маневренности. Именно за счет быстроты наших машин, а также благодаря действиям штурмовой авиации
удалось остановить бронированный напор «мертвых
голов». К концу дня 12 июля он был ликвидирован,

вермахт начал отступать. Ценой невероятных усилий
и жертв «Цитадель» была разрушена.
А 15 июля началось наступление наших войск
сначала на северном фасе Курской дуги, а потом и на
южном. В этот день, 15 июля 1943 г., в своем первом
и, как оказалось, последнем бою, в бою наступательном, был тяжело ранен
и потерял ногу мой двоюродный дед, простой
рядовой красноармеец
229 стрелкового полка, вятский уроженец
Сергей Федорович Попов, в честь которого
был назван и в честь
небесного покровителя
которого — прп. Сергия
Радонежского — крещен автор этих строк.
За 8 дней до боя моему
дедушке исполнилось
всего 19 лет. Несмотря на тяжелое ранение, он прожил
долгую и очень достойную жизнь.
С этого дня и до самого падения Берлина наша
армия только наступала. Курская битва стала пиком
Великой Отечественной, моментом сосредоточения
и величайшего напряжения сил сторон. И наш народ,
наша армия с Божией помощью выдержали это сверхнапряжение. Как отмечал диакон Владимир Василик,
разгром под Курском стал для немцев Судом Божиим
за их злодеяния над беззащитными: ранеными, пленными, женщинами и детьми. Вспомним, командующий
силами вермахта в Курской битве Эрих фон Манштейн
был убежденным сторонником и вдохновителем создания айнзацгрупп — военизированных эскадронов
смерти, осуществлявших массовые убийства гражданских лиц на оккупированных территориях. Он
исповедовал тактику выжженной земли. Это не было
частным мнением: потомок прусских генералов в 17-м
поколении считался неформальным лидером немецкого генералитета.
Палачу в немецкой форме противостоял маршал
и четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков (1896-1974), о котором приснопамятный архимандрит Кирилл (Павлов), духовник трех
Патриархов, говорил: «Да, по сердцу своему он был
истинный христианин». Примечательно, что первую в
истории панихиду у Кремлевской стены, где захоронен
Жуков, отслужили в 100-летие со дня его рождения,
2 декабря 1996 г. «Да воскреснет Бог и расточатся враги
Его!.. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ...» — зазвучало на Красной площади. А в 25-ю
годовщину со дня кончины маршала Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил первую в главном
храме России — Храме Христа Спасателя —панихиду.
Панихиду по «приснопамятному воину Георгию».

6
О помощи Божией нашему народу в одолении сильного
и бесчестного врага сказано и написано немало. Можно
смело утверждать, что Великая Отечественная война была
выиграна на Небесах. «Аще не Господь сохранит град,
всуе бде стрегий» (Пс. 126, 1). Здесь же, на земле, наш
народ — от простого солдата, как мой дед, до маршала, —
сохранивший, несмотря на все предшествующие гонения
и безбожные деяния властей, свою православную душу,
был избран орудием Суда Божия над оккультными нечестивцами. Пресвятая Богородица и все святые незримо и
зримо присутствовали в местах наиболее напряженных
боев. Участники Курской битвы, сражавшиеся в разных
местах, дружно вспоминают о явлении Женщины, которая
появлялась на позициях и помогала нашим войскам, давала
им понять, что победа будет за нами.
Ученый-вулканолог и православный писатель Андрей
Фарберов (1938-2018) в своей книге «Спаси и сохрани»
описал один из таких моментов: «Владимир Мокренко,
студент института кинематографии, и Владимир Губанов
как-то разговорились о Боге и вере. Мокренко тогда сказал:
«Мой дядя видел во время войны Матерь Божию. Это было
на Курской дуге. Она явилась на небе сияющая, сделала
рукой движение в сторону немцев, как бы указывая направление наступления. И с этого дня война пошла в обратную
сторону. Вся рота видела. И все упали на колени... И дядя
стал верующим»». Таких свидетельств было множество.
Курская битва победоносно завершилась 23 августа освобождением Белгорода и Харькова. После нее
фронт стал неумолимо катиться на запад. Как отмечал

американский историк М. Кейдин: «Это было не только русской судьбой, которая должна была решиться
под Курском, а судьбой самой войны». Но она имела
и еще одно неожиданное последствие. Именно после
нее, 4 сентября 1943 г., состоялась знаменитая встреча в Кремле с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием и двумя оставшимися
на свободе митрополитами Алексием (Симанским) и
Николаем (Ярушевичем), результатом которой стало
восстановление Патриаршества. Вот и получается, что
герои Курской битвы одержали не только важную военную и политическую победу, но и победу для Церкви
в официально атеистическом государстве.
Сергей Пахмутов

Памятник маршалу Г. К. Жукову,
мемориальный комплекс «Курская дуга», г. Курск

СВЕТ ИЛИ ТЬМА
Три года назад отошел ко Господу архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев) (1943-2017), российский библеист, богослов, педагог
и публицист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Санкт-Петербургской епархии, исследователь в
области Нового Завета. Один из авторов «Православной энциклопедии», член международного научного общества Colloquium
Paulinum, член Синодальной богословской и библейской комиссий
Русской Православной Церкви, член Синодальной комиссии по
канонизации святых Русской Православной Церкви. Его называли «профессором радости», т. к., по его же словам, «изучать
Библию — величайшее наслаждение и величайшая духовная
польза». Предлагаем вниманию читателей толкование архимандрита Ианнуария на Евангелие от Матфея.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое будет светло; если же
око твое будет худо, то все тело твое будет темно.
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова
же тьма?
Это изречение Иисуса логически вытекает из сказанного Им о человеческом сердце, устремленном либо к
Богу и небесному, либо к земле и земному. На первый
взгляд высказывания о свете и тьме особых трудностей не представляют. Если все понимать буквально,
так сказать физически, то здесь все ясно. Глаз подобен

окну, сквозь которое свет проникает в тело человека.
И в этом смысле глаз есть светильник, лампочка. Если
это окно чистое, светит свет, то и тело человека, то есть
сам человек, живет во свете. А если окно грязное, то
есть глаз больной, а то и вовсе ослепший, то человек
живет во тьме, и ему тогда плохо. Но какое отношение
имеет это элементарное наблюдение за человеческим
зрением к Нагорной проповеди? Имеет, и самое непосредственное. Только нам, как уже было сказано выше,
не следует яркие и образные изречения Иисуса Христа
понимать примитивно-буквально.
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Прочитаем эти слова Господа не в нашем привычном Синодальном переводе, а в переводе церковнославянском. Прочувствуем разницу: «Свэтильникъ тёлу
є$сть џко. Ѓще ќбо будетъ џко твоE пр0сто, всE тёло
твоE свётло будетъ: ѓще ли џко твоE лукaво будетъ,
всE тёло твоE тEмно будетъ. Ѓще ќбо свётъ, и$же въ
тебE, тмa є$сть, то2 тмa кольми2». Но ведь ѻ҆ ќ о про́ сто
означает именно «простое око», а не «чистое» или
«здоровое». Равно как ѻ҆ ќ о лука́ во означает «злое око»,
а не «худое» или «больное». Однако некоторые так
и переводят: «Если глаза здоровы, весь человек полон света, а если глаза больны, человек весь оку́ тан
тьмой». (Перевод В. Н. Кузнецовой). Такое понимание, перенесенное, разумеется, в нравственную сферу,
разделяется многими. И все же здесь все как-то не
так. Ведь непонятно, почему «простой глаз» должен
означать «здоровый», а «злой глаз» должен означать
«больной». Но окружавшие и слушавшие Иисуса
Христа люди отлично понимали эти образы простого
или злого глаза. Дело в том, что они были воспитаны
в библейской традиции. А в этой традиции «око» как
светильник для человека метафорически означало
светильник духовный, то есть человеческое сердце с
его помышлениями и устремлениями воли.
«Простота» в Библии никогда не означала «здоровье». «Простота» всегда означала искренность
(см. Рим. 12, 8; 2 Кор. 9, 13), радушие (см. 2 Кор. 8, 2),
щедрость (см. 2 Кор. 9, 11), примеров тому в Новом Завете множество. В иудейской традиции «простота» означала одну из основных нравственных добродетелей.
Так, в апокрифе «Завещания двенадцати патриархов»
мы постоянно читаем увещевания жить в «простоте
сердечной». Вот одно из таких поучений: «Внемлите
мне, дети мои, и живите в простоте сердец ваших. <...>
Простосердечный не стремится к золоту, и не хочет
превзойти ближнего богатством. <...> Не завидует он
в помыслах своих. <...> Живет он в простоте души,
все зрит в прямоте сердца, но оберегает очи свои от
соблазна мирского» (Завещание Иссахара IV, 1-2, 5-6).
Мы ведь и сами так иногда говорим: «Да он совсем
простой, что ни попроси у него — он отдаст».
И напротив, «злое око» в Библии всегда было метафорой зависти, жадности, алчности, злобности и
эгоизма. И снова за примерами далеко ходить не надо.
«Злой глаз завистлив даже на хлеб» (Сир. 14, 10). Или
из той же книги: «Когда ты сядешь за богатый стол,
не раскрывай на него гортани твоей и не говори: много же на нем! Помни, что алчный глаз — злая вещь»
(31, 13-14), буквально по-церковнославянски: «зло
есть око лукаво». В одной из притч Иисуса Христа
есть такие слова: «Разве я не властен в своем делать,
что хочу? или глаз твой завистлив (буквально «злой»
– Авт.) оттого, что я добр?» (Мф. 20, 15).
В согласии с этой традицией слушатели Иисуса и
понимали Его образное высказывание. Как через глаз
в человека проникает физический свет, так через серд-

це в него проникает свет небесный, Божественный. И
«простое око» — это «щедрое сердце». Через такое
сердце в человека льется Божественный свет. Ведь
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5)
и «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
(Мф. 5, 8). Духовно слепым является завистливый и
алчный до земных благ человек. Его око злое, то есть
сердце его закрыто для созерцания Бога, он не видит небесного света и, как следствие, впадает в нравственное
убожество. Это о таких людях писал апостол Павел:
они не способны увидеть Бога, их сердце окутал мрак,
потому что они заменили Бога своими земными идолами, стали поклоняться и служить твари вместо Творца
(см. Рим. 1, 21-25). Ну а литературную карикатуру на
таких людей мы видим в уже упомянутом гоголевском
Плюшкине. Много ли света в том хламе, к которому
привязано его сердце?
Если духовное око человека, его внутренний светильник, больше не воспринимает Божественного
света, то и вся жизнь его становится сплошным мраком.
Отсюда и сокрушенный возглас: «Если свет, который
в тебе, тьма, то какова тогда тьма!». Или другими
словами: «Если же твое око (то есть сердце), которое
должно нести тебе свет, стало источником тьмы, то в
какой же тьме ты живешь!»
Итак, речь идет о человеческой жизни как таковой.
Жизнь — бесценный дар Божий. «Где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Если ваше сокровище спрятано в чулке, матрасе, в чулане или в
банковском сейфе, там будет и ваше сердце. И тогда
небесный свет Божественной славы будет закрыт для
вас, и тьма чулана или запертого на замок тайника станет той средой, в которой будет протекать ваша жизнь.
Но ведь по замыслу Творца жизнь людей должна была
протекать не в пыли сундуков и чуланов, где ей угрожают моль, ржа и зловредные воры, а в райском саду,
наполненном Божественным присутствием. История
Творения, рассказанная в первых главах книги Бытия,
кратко и образно описывает богатство жизненных путей
и возможностей, которые Бог даровал сотворенным Им
первым людям. «И благословил их Бог, и сказал им Бог:
,,Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею" <...> И взял Господь Бог человека,
{которого создал,} и поселил его в саду Эдемском,
чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 1, 28;
2, 15). Людям было даровано многое, даровано все. И
даже оказавшись вне первозданного райского сада, они
имеют не только великое богатство жизни, но и возможность вернуть себе всю ее полноту в Царствии Божием,
провозглашенном Иисусом Христом. Но для этого надо
промыть глаза, очистить свое духовное зрение, чтобы
впустить в сердце Бога, Который «есть свет, и нет в
Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5). Невозможно держать
свое сердце, образно говоря, в сундуке с тленными сокровищами и в то же время ожидать, что оно наполнится
благодатным светом даров Божиих.
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Господу

п о м о л и м с я...

О духовничестве

Беседа с настоятелем Казанского храма в Пучково прот. Леонидом Царевским
— Когда появилась практика духовничества? Она
существует с апостольских времен?
— В каком-то естественном виде эта практика была
всегда, даже во времена Ветхого Завета. Ведь Судьи израильские — это по сути народные духовники. К ним
обращались с самыми разными вопросами: житейскими
и нравственными.
Всегда были люди — и священники, и особые духовные личности — к которым приходили за советом. Еще
Енох, «седьмой от Адама», мог быть наставником для своих современников. Ветхозаветный институт священства
подразумевал не только совершение жертвоприношений,
но и наставничество, разъяснение Закона.
А в Новом Завете — Иоанн Креститель. К нему многие приходили с вопросом: «Как правильно жить?» Даже
была проблема: когда Иоанн стал направлять учеников ко
Христу, то не все сразу послушались, видимо, имея некое
пристрастие к своему святому наставнику. (Сейчас тоже
бывает такое: человек вроде бы почитает духовника, но
на деле не всегда хочет слушать).
Дальше, уже в христианской Церкви, первыми духовными отцами являлись апостолы и епископы. По современным
масштабам они походили на приходских священников.
Они не были перегружены чисто административными
делами. Небольшая община — несколько десятков христиан — епископ каждого знал и для каждого мог быть
духовником. Потом, когда Церковь разрослась, особенно
начиная с IV века, и епископы стали нести более глобальное
служение, их духовничество отошло на второй план. Но,
например, у свт. Иоанна Златоуста, хотя он был Патриархом
Константинопольским, были свои духовные чада.
С появлением монашества развивается духовничество,
связанное со старцами-монахами, имеющими большой
опыт духовной жизни, прошедшими искус. Старцы не
всегда были в священном сане, но могли исповедовать.
— А что такое искус?
— Это особый аскетический опыт.
Бывает, кто-то говорит: вот какой замечательный священник, пусть он будет моим духовным отцом. Но должны
сойтись несколько составляющих. Да, главное — дар Божий.
Даже молодому батюшке, поставленному на приход, дан
дар руководить паствой. Однако глубина духовной жизни
возрастает со временем и с прохождением священником
конкретных ситуаций, особенно скорбей. Апостол Павел
с восторгом перечисляет, какие он претерпел искушения:
как его били, предавали, как он тонул три раза, в каких побывал самых разных страшных обстоятельствах. Почему
с восторгом? Потому, что это дало ему духовную крепость,
особенный опыт, которым он мог наставлять. Мы видим по
посланиям ап. Павла, что он был не только богослов, но и
великий духовник. Он дает ценнейшие наставления церковным общинам и отдельным людям — как им поступать, как

реагировать на возникающие вызовы.
Где-то строго, где-то
мягко: к каждому
имеет свой подход...
И все это — и из его
дара, который Бог
ему дал, и из его особой духовной ревности, и из огромного
опыта. (Всякие «ясновидцы» утверждают: «Мне Бог дал
дар». А посмотришь — ничего особенного этот человек в
жизни не прошел, так, некие игры в «духовные практики»).
Священники, как правило, набирают опыт быстрее
среднестатистического человека. Это происходит благодаря служению литургии, обильному общению с людьми
и молитве за них, а также по особому Промыслу Божию.
Условно говоря, получается — «год за два». Некоторые
удивляются — почему у батюшек и болезни серьезные, и с
детьми трудно, нередко дети-инвалиды, нагрузка невероятная, и даже опасные приключения случаются... (Хотя многие об этом не знают, думают: «поп ничего не делает, только
кадилом машет»). Большинству священников Господь дает
трудный жизненный опыт. Ведь чтобы других понимать,
нужно самому все узнать изнутри: болезни, беспокойство за
кровных и духовных чад, различные потери, предательства.
И внутренние искушения нужно пройти. Господь смиряет.
Мы читаем в житиях святых, как сильно на них демоны
нападали... Нужно уметь не столько отразить дьявольские
нападения — отражает Бог, — а знать, что это такое. Тогда
лучше понимаешь тех, кто приходит за помощью.
Бывает, человек говорит: у меня такая-то проблема.
(Причем проблема может быть психологическая, психиатрическая, но сам человек этого не видит, не понимает, он
считает, что все вокруг против него). И священник дает совет
формально правильный, в семинарии проходили и психологию, и даже психиатрию... Но человек совет не принимает.
А когда священник сам прошел эту внутреннюю трудность,
ему легче найти нужные слова, поделиться своим опытом.
Скажет: давай будем думать, как из этого выходить, как
молиться, если нужно — обратимся и к врачам... Помощь
врачей не означает неверия, скорее наоборот, это смиренное
принятие многоразличной помощи Божией. Наше духовное
состояние — это духовная болезнь, генетически и духовно
идущая от первых людей, отступивших от Бога. Задача —
исцелиться. Главный Целитель — Сам Христос. А от человека тоже очень многое зависит: слушается он врача или нет,
выполняет ли назначения, которые дает Господь? А назначений много, ведь душа человеческая многогранна — значит,
и болезнь многогранна, и, значит, для исцеления нужны
разные средства. И если священник, духовник многое испытал, он может реально помочь или хотя бы верно направить
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человека. (Некоторые бабули, к которым приходишь на дом
причащать, обращаются к батюшке: «доктор»).
У свт. Иоанна Златоуста есть мысль о том, что иные,
хотя и прошли пустыню и монашеский искус, но «оказываются беспомощны, когда поставляются на свечнике пастырском». Они знают пустынническую жизнь, а мирскую
не знают и могут дать несообразный совет.
Бывает, миряне приезжают в монастырь, и там им советуют нечто неприменимое в мирской жизни. В обители
это может действовать: такую-то одежду носи, смиряйся
так-то и так-то — а у мирянина не такие обстоятельства
жизни, чтобы это исполнять.
Приходилось расхлебывать ситуации, когда кому-то назначали класть неимоверное количество земных поклонов
или отменяли назначенные врачами лекарства. Прихожанка
работала с утра до вечера, в каком-то туалете запиралась и
эти поклоны отбивала, бедная. В монастыре есть время на
особые молитвы, а в миру по-другому: нужно почувствовать
человека, расспросить его, узнать обстоятельства жизни.
Люди ищут прозорливцев, которые сразу все скажут,
что и как. И тут легко можно нарваться на подмены. Вот
недавняя история с печально известным Владимиром Головиным: к нему приезжали толпами, две минуты общения с
батюшкой — а у него целый график, по какому поводу какой
акафист и в какое время читать — и все проблемы должны
эффективно решаться. Это магический подход. Он взял из
Евангелия идею о совместной молитве: «Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20), — и
сделал из этого самоцель. Многие ереси так строятся: берется что-то, а остальное теряется, и происходит губительная
подмена. Женщина недоумевает: «Что делать, он сказал акафист Архангелу Михаилу читать в восемь вечера, а у меня
занятия в это время...» Пришлось ответить: «Видишь, он,
оказывается, не прозорливый — не знал про твои занятия».
Но бывают и особые духовники. Про отца Иоанна (Крестьянкина) рассказывают, насколько мгновенно и глубоко
он мог человека увидеть и точно определить, что делать.
— То есть в основном люди приходят со всякими тяжелыми проблемами?..
— Чаще — да. Но, конечно, далеко не только негативный
опыт есть у батюшек. Много радостных моментов, встреч
(не считая служб, которые, несомненно, укрепляют духовно). Есть люди, после исповеди которых становится, с одной
стороны, стыдно за себя, с другой — благодать посещает и
силы прибавляются. Большинство приношений Пучковской
Казанской иконе свидетельствует о той или иной радости,
победе, успешном завершении сложной ситуации.
— Есть ли ощущение (как у священника с многолетним
опытом), что запросы духовных чад и вопросы, с которыми они приходят, меняются, зависят от времени?
— Кругами какими-то все идет. Меняются — потом
опять повторяются. Большинство вопросов, которые задают,
уже не раз возникали. И как бы ответы знаешь... Но все очень
индивидуально. Поэтому — такая вещь интересная — все
повторяется и одновременно не повторяется никогда. Всегда
существуют нюансы, связанные именно с данным челове-

ком. Но есть некий задел: иногда рассказываешь бывшую с
кем-то аналогичную историю — и это помогает.
— У священников есть духовники?
— Крайне важна преемственность. У меня есть духовник, прот. Александр Шаргунов, с которым мы сейчас редко общаемся, но я читаю его книги, статьи, слушаю записи,
а главное — у нас неразрывная духовная связь, мы вместе
молимся. Когда я к нему напрашивался в духовные чада (в
87-м или 88-м году это было), он сказал: «Будем молиться
вместе». «Где двое или трое собраны во имя Мое...»
— А вы договариваетесь?
— Зачем? Просто друг друга любим и молитвенно помним, и все. Договариваться надо в конкретных случаях,
если в какой-то час операция, экзамен...
Помимо отца Александра, еще несколько священников сильно на меня повлияли, и поэтому я также
считаю их духовными отцами: архимандрит Леонид
(Гайдукевич), прот. Валериан Кречетов, который меня
крестил, прот. Владимир Воробьев; конечно же, наш
прот. Владислав Свешников, отец Герман на Соловках.
Я всегда внимательнейшим образом старался их слушать,
впитывать... У каждого что-то перенял. В чем-то это могло
быть внешним неумелым подражанием, но, главное, старался понять, как этот человек живет, мыслит, действует,
молится... Преемственность. У старших батюшек нужно
учиться. У кого-то один духовный отец, а у меня — несколько оказалось.
Но абсолютен только Христос, Он — Учитель,
Отец («Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30)) и Наставник
(см. Мф. 23, 8-10). Об этом любой духовник не должен
забывать. Мы, насколько это возможно, проводники, советники, со-молитвенники. Страшно заслонить Христа.
Такая беда случилась с ныне запрещенным в служении
о. Сергием (Романовым) на Урале. Он людей привлекал,
общался, его любили, но вот оказалось, что заслонил.
Кажется, учил смирению, а сам на раскол пошел. Да,
опасная вещь, если духовник заблудится, тогда он и паству уведет от Христа.
Что характерно, люди, как правило, не очень откликаются, когда им говоришь о Христе. «Христос может решить
твою проблему! Давай Ему помолимся!» — «Ну, батюшка,
Вы там как-нибудь помолитесь, а лучше скажите моим
обидчикам, что они не правы. Ну хотя бы меня по головке
погладьте». Погладить-то несложно, а реально вывести человека из самолюбия и вдохновить его на путь жертвенной
любви к Богу, другим людям — дело очень трудное.
Есть разные уровни духовничества. Монашеское —
более глубокое, с откровением помыслов, особым послушанием. Приходское — здесь больше мирских проблем. Задача
духовника: помочь, направить. Часто необходима практическая помощь. В нашем приходе есть юристы, медики,
психологи, гаишники, риелторы, продавцы и т. д. Соединить
людей — это реальная помощь, в том числе духовная, ведь
один другому помогает и каждый получает утешение.
Возьмем две ситуации. Первая — если в приходе единственный священник, как в деревенских храмах. Тогда
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деваться некуда — он один, все идут с вопросами к нему.
Я 12 лет практически один был, с 1996-го по 2008 г. Какой
есть, такой есть. Что-то могу, что-то не могу, в чем-то имею
опыт, в чем-то нет. Вот как раз и набирал опыт.
А если несколько священников? Начинается — «я Павлов, я Аполлосов, я Кифин», как в Послании ап. Павла к
Коринфянам. Он как раз ругает их: «Я насадил, Аполлос
поливал, но возрастил Бог!» Тут есть разные уровни ответственности. Человек окормляется у одного из батюшек, но
настоятель храма отвечает за всех и, в определенном смысле,
духовник всех прихожан. Настоятель монастыря, несмотря
на множественные административные дела, также за всех
насельников ответственен. Если идти дальше — архиерей,
казалось бы, далеко от наших приходских проблем... Но он
все равно духовник своей епархии. Патриарх — духовник
Поместной Церкви. А Духовник всей Церкви — Христос.
Не Константинопольский или другой Патриарх, а только
Христос. Он, можно сказать, делегирует часть Своих полномочий — поставил священников, епископов. Христос посылал апостолов на проповедь, чтобы они транслировали
Его слово людям, — в этом смысле они наставники. Также
дал «власть вязать и решить», то есть, в частности, исповедовать. Тут, кстати, весьма тонкий момент: священник, хотя
и активный участник исповеди, но не от себя он решает.
Неправильно, когда в приходах разделения. Кто-то
ходит к одному священнику, а другим не доверяет или
почему-то игнорирует. По крайней мере, настоятелю
должно быть дело до всех. Понятно, есть практические
вещи: конкретный батюшка знает твои обстоятельства и не
надо каждый раз свою историю пересказывать... Но это не
значит, что, если духовник занят, ты не можешь к другому
пойти исповедаться. Главное, чтобы не было лукавства, а
то приходится порой уточнять: «Твой духовник знает про
эту ситуацию?» Нормальные священники (а себя я отношу
к обычным, нормальным священникам) в трудных случаях
могут направить человека к более опытному.
Иногда удивительно все разрешается. Пришла семья
с 18-летним сыном, еще в 90-е годы: «Батюшка, какая-то
мистика — пропадают вещи в доме». Запутанная история,
ничего не могу понять, поехали мы с ними к о. Александру Шаргунову. А он выслушал и говорит молодому
человеку: «Никакой мистики. Потряси своих друзей».
Потрясли — и нашли! Вот так просто оказалось.
— Где мера своей личной ответственности, когда
обращаешься к духовнику?
— Духовник должен учить ответственности. Не раз
отец Александр отвечал на мои вопросы: «Сам решай».
И я многим говорю: «А как ты считаешь нужным? Давай
посоветуемся, но я не навязываю своего мнения». Нормальный духовник говорит по Евангелию и святым отцам. Сам
апостол Павел пишет: «Но если бы даже мы или Ангел с
неба стал благовествовать вам не то, что́ мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8).
И тут возникает коллизия: нередко людям не нравится
то, что говорит священник, именно, когда он говорит
по Евангелию. «Как это? Мы так не можем! Почему я с

этим человеком должен мириться?» Зато очень нравится:
успокойся, все отлично, все окей, верь в удачу и т. п. А
если напоминаешь о Кресте Христовом, терпении, борьбе
с грехом... Нет, терпеть не хочется, страдать не хочется,
ждать долго, работать над собой не хочется.
«Почему, батюшка, Вы считаете, что я не могу без росписи жить, что тут плохого, у нас же любовь...» Да, часто
люди не хотят принимать то, что по Евангелию. Даже при
огромной мере снисхождения. Снисхождение многим
нужно. У некоторых духовников бывает ошибка, когда они
сразу берут по максимуму, и чада не могут понести. «Не
ходи хоронить своего отца», — только одному человеку
Христос сказал. Значит, тому так было спасительно.
Если человек хоть в чем-то себя ущемит — уже хорошо. А потом можно потихоньку двигаться дальше.
— Кажется, Иван Ильин писал о необходимости
личной встречи с Господом, после которой уже нет сомнений в вере. Но многие не чувствуют этой встречи.
— Не только Ильин, но и другие свидетельствуют об
этом. Владыка Антоний Сурожский описывает, как у него
в 15-летнем возрасте произошла встреча с Господом, — и
больше это ощущение не уходило. При этом могут быть
тяжелые испытания. Старцу Силуану Христос явился, а
затем был пятнадцатилетний период богооставленности.
И прп. Силуан не отчаивался, хотя находился как бы в
аду. Но такой путь не для всех. Я за умеренность. Пусть
медленно, с ошибками, даже какими-то отступлениями,
но зато без самообмана, экзальтации и психологической
восторженности. После таких восторгов человек может
впасть в полное отрицание — а значит, не произошло настоящей встречи со Христом, а была подмена.
— То есть настоящая встреча — уже насовсем? Если
она произошла, то это остается навсегда?
— У меня так или почти так. Суть жизни — общение
с Богом. И трудно понять, почему у кого-то по-другому.
Это так естественно! Бог — с нами, со Своей Церковью.
Поэтому все можно перенести. Удивительное дело: несмотря на то что у меня полно всяких грехов, — я тоже
отвлекаюсь на молитве и чтении Писания, очень многого
не выполняю, — Бог не оставляет, все время милует. Может быть, у священников это так потому, что мы литургию
служим, у нас все — через молитву.
Ветхий и Новый Завет — история личных встреч с
Богом, открытие жизни во Христе и для персонажей
Евангелия, и для нас, его читателей. К сожалению, мы
имеем в основном внешнее знание о Боге, а не познание
Самого Бога. Но надо именно эту цель в жизни поставить
как главную и двигаться к ней.
Господь устроил общение людей друг с другом, духовническое и иное. Если пришел человек, не могу его отринуть, даже если с ним тяжело. Ведь Господь его привел.
Для духовнической пользы могу ограничить общение,
но не вовсе прекратить. Я так устроен, что если с кем
подружился, то на всю жизнь. Тем более — со Христом,
сказавшим: «Я назвал вас друзьями» (Ин. 15, 15).
Беседовала Дина Бикматова
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Делатели виноградника Христова
У Бога все живы

Любовь Николаевна Карпо́вич
(4.10.1948 - 3.08.2000)
— Матушка Екатерина, Ваша мама была верующей
с детства?
— Нет. Но всех членов семьи обязательно крестили.
И вроде знали с детства, что Бог есть, но как-то жили, не
задумываясь об этом. Было атеистическое время. Мамин
отец служил прокурором, мать — адвокатом. В семье,
насколько я знаю, никто не молился, не читал Евангелие.
Бабушка, мамина мама, всегда говорила: «Я верю, Бог есть.
Встань в угол, помолись, Бог тебя услышит». Крестили
меня в раннем детстве. Я даже помню какие-то моменты.
Всех детей и внуков в маминой семье почему-то крестили
в День Святого Духа, т. е. летом, в одной и той же церкви
в Смоленске (известный кафедральный Успенский собор в
то время был музеем). А я сильно заболела зимой, и меня
повезли к бабушке, чтоб там покрестить (тихо, чтобы у
родителей и крестных на работе никто не узнал. Крестным
стал мамин брат; а крестная почила через год после мамы).
И это пришлось сделать в другой церкви, за чертой города.
Помню толпу детей, которых запускали очередями. Помню, дядя предупредил меня про Причастие, что не надо
бояться, что дадут немного «сладенького вина». Этот вкус
потом остался со мной на многие годы.
Моя мама родом из Смоленска, там же окончила
московский филиал энергоинститута и получила специальность инженера, по распределению попала в Москву,
в Институт ядерных исследований, почти всю жизнь
провела за кульманом, а когда появились компьютеры,
делала разводку плат уже в компьютерной программе. А
в Троицке располагалось общежитие. Потом и в Троицке
достроили подразделение ИЯИ. Здесь встретились и поженились мои родители.
Несмотря на отсутствие разговоров о Боге, я с детства
помню, что мы всегда знали, когда будет Пасха, и готовились к ней, пекли куличи. Но вот начиная с 94-95 года
мама стала посещать храм. То ли кто-то из сотрудников
повлиял, то ли она сама к этому пришла — точно не знаю.
Сначала мама ездила в Москву, чаще в храм Иоанна Воина на Якиманке. Потом начала ходить сюда, в Пучково.
У меня как раз был трудный период — я никак не могла
добрать баллов, чтобы поступить в вуз. Может быть, как
раз на этой волне мама уговорила меня подготовиться к
исповеди, причаститься. Мы приехали в храм мч. Иоанна
Воина пораньше, ждали, ждали, но так и не поняли, где
исповедь. Мама, расстроенная, подошла к батюшке чуть
ли не во время причастия и стала просить-объяснять,
что привезла дочь первый раз. Так я исповедовалась и
причастилась впервые после Крещения, а со временем
принялась ходить в Пучковский храм с мамой. В то время отец Владислав начал постоянно служить в Москве
в Трехсвятительском храме. Туда ушла половина хора,
включая нашего выдающегося регента Евгения Кустовского, и прихожане, которые до этого ездили из Москвы.

— Мама была строгая?
— Я бы так не сказала. Могла, конечно, и
накричать, и поругать
под горячую руку. Но
мама очень любила нас с
сестрой, готова была все
ради нас сделать. Помню, как она, когда уже
ходила в храм и читала
церковную литературу,
говорила: «Не понимаю,
как можно любить Бога
больше семьи и детей?».
В нашей семье царила
атмосфера уважения и взаимопонимания, родители
никогда не ссорились — по крайней мере, мы с сестрой
этого не видели и не слышали.
Через какое-то время о. Леонид благословил меня петь
на клиросе. И тут папа, который тогда был еще некрещеный, вдруг уважительно и неожиданно высказал мнение,
что петь в церковном хоре непросто.
Мама была очень доброжелательным и общительным
человеком. На работе, знакомым она рассказывала о Церкви,
о Боге, которые заняли центральное место в ее жизни. Кто-то
проникался ее верой и тоже приходил в Церковь, кто-то не
принимал и не разделял ее новых ценностей.
После богослужений мама старалась остаться в храме, помочь хоть немного с уборкой, чисткой подсвечников. А потом в основном стала готовить в трапезной.
Хотя мама ходила в храм всего несколько лет, кажется,
что полжизни здесь провела.
Мама помогала очень многим людям независимо от
их взглядов и убеждений. Она состояла в жилищной комиссии ИЯИ. И когда дело дошло до собрания городской
жилищной комиссии, выяснилось, что ИЯИ доставалось
меньше квартир, чем положено. Мама добилась, чтобы эта
несправедливость была исправлена. Ей всегда хотелось
помочь другим, сделать все, что она может, что в ее силах.
Потом, уже после маминой смерти, выяснилось, что были
и благодарные ей люди, и те, кто считал, что она не вошла в их положение. Так или иначе, но мама никогда не
была безразличной и всегда пыталась проявить к людям
участие, исполняя на деле, без всяких громких слов, заповедь любви к ближним. При ней началось расселение
возвращенного Русской Православной Церкви Тихвинского храма, который в советское время сделали жилым
домом — тогда купол снесли и разделили внутреннее
пространство на квартиры (1936 г.), в 90-е годы многие
и не догадывались, что это был когда-то храм.
Наталья Анатольевна Петрякова: Люба была очень
спокойная, уравновешенная, не суетливая. Легкая и приятная в общении. Впечатление о ней у всех, кто ее знал,
осталось очень светлое.
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Прот. Леонид Царевский: Люба быстро стала своей
в приходе. При этом никогда не теряла благоговения,
была очень внимательна на службах. Придя в храм в последние годы своей недолгой жизни и исполнив главную
для христианина заповедь любви к Богу и людям, Люба
стала одной из тех, кто не только внешне, но и внутренне
выстраивал приходскую жизнь. По ее молитвам воцерковились все члены семьи, а дочь стала матушкой, супругой
и соратницей священника, используя на благо Церкви
свои знания и дарования.
Алексей Карташев
(14.10.1969 - 26.07.2007)
— Люба, расскажи нам, пожалуйста, об Алексее.
— Когда мы познакомились, Леша не был еще воцерковленным человеком, а я находилась где-то на полпути.
В Лешиной компании увлекались Ричардом Бахом. Леша
хвалил его и дал мне почитать книгу «Чайка Джонатан Ливингстон». Мне она показалась примитивным, неудачным
плагиатом Евангелия. Леша был удивлен моим впечатлением
и попросил дать почитать Евангелие. Иногда он провожал
меня до храма или оставался со мной ненадолго на службе,
постепенно стал исповедоваться и причащаться.
— Какое образование Алексей получил, и кем был по
профессии?
— Он окончил МИРЭА, но по специальности работать
не пришлось: они с друзьями с детства серьезно увлекались
туризмом, и это спасло их в трудные 90-е годы. Занимались
промышленным альпинизмом (например, залатывали швы
на панелях многоэтажек), организовали пошивочный цех,
где изготовляли катамараны, рюкзаки и другое снаряжение,
детские комбинезоны и куртки. Часть работы требовала
профессионального мастерства, и они вышли на сотрудничество со швейной фабрикой. Здесь мы с Алешей и
познакомились (я выполняла их заказы).
— Он как-то помогал храму?
— Если просили что-то сделать, то он сразу делал.
Леша был такой удивительный человек, что мог с кем-то
встретиться первый раз в жизни и сразу подружиться. Я
этого никак не могла понять. Ведь друзей может быть трое,
ну четверо человек максимум. Остальные — хорошие знакомые, близкие приятели. У него все были друзья. Чтобы
Леша про кого-то сказал, что этот человек никчемный, плохо как-то оценил его поступки, — этому человеку нужно
было просто в лепешку расшибиться. Помню только один
такой случай. Леша долгое время не замечал, что его используют, подводят, и всегда находил оправдания: «человек
ошибся, не рассчитал свои силы, сейчас ему трудно». Пока
не наступил какой-то предел.
Когда Лешу отпевали, наш храм был заполнен. И это
все были друзья. Девять десятых этих людей я знала
только по Лешиным рассказам, и тем не менее они сочли
необходимым приехать проститься.
— Какие отношения у него были с друзьями?
— Они его поддерживали, да. А он мог все бросить и поехать помогать. Если у него просили сколько-нибудь в долг,
он отдавал все деньги, что есть. Когда мы познакомились,
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то он уже тогда таким был. Я
говорила ему, что спасать мир —
это классно и по-христиански,
но есть же семья, надо рассчитывать свои силы и иногда полезней сказать «нет». Ему очень
тяжело было это сделать. Бывало, он хотел помочь, а потом
физически не мог выполнить
обещание. Первым человеком,
кому Леша сказал «нет», была
я. Он любил меня очень, но для
него сказать «нет» мне — было
проще, чем кому-то другому.
— А в чем проявлялась его любовь?
— Он меня всегда понимал. Если мне плохо, то не нужно
было говорить ему об этом. Он сразу замечал и спрашивал:
«Чем я могу помочь? Не могу видеть, когда тебе плохо».
Ему в жилетку можно было поплакаться, и становилось
легче. Муж был для меня ближайшим другом. И другом, и
опорой, и стеной. Он говорил: «Ты скажи, что нам нужно,
и это не твоя забота, как я буду этого добиваться». Если мы
шли вдвоем в магазин, то всегда покупали больше, чем я
бы купила одна. Я пыталась сэкономить и не приобретать
то, без чего могла пока обойтись, но если я в руках что-то
подержала, то Леша решал: «Раз тебе это нравится, то берем». Он был очень щедрым. Для человека, которого любит,
который ему дорог, был готов сделать все.
— Что ваши дети о нем говорят?
— 13 лет назад все четверо детей были еще маленькие,
младшая дочь даже не успела его увидеть, старшая только
шла в третий класс. Папа остался просто как светлый образ, их воспоминания связаны только с хорошим: вместе
что-то делали, читали, гуляли, беседовали.
— А что говорили про него люди?
— На поминках говорили то же, что я знала. Что для
Леши стоило только озвучить проблему — и через некоторое время он появлялся с ее решением. Один знакомый,
Саша Новицкий, сказал, что Леша был для него всегда
нравственным ориентиром: «Я даже до сих пор как-то
меряю свои поступки по тому, что Леша бы сказал по
данному поводу». Это при том, что Леша никогда никого
не воспитывал (и меня тоже). А я как раз могла ворчать:
«То не так, это не так», — всех строить. Максимум, что
он мог сказать: «Наверное, лучше по-другому».
— Вы ссорились с ним?
— Мы сразу договорились — с пылу, с жару ничего не
выяснять. Я знаю свой характер, знаю, что могу сгоряча
наговорить всяких резкостей, ударить по самому больному.
Но с Лешей я так не поступала, как бы сильно ни хотелось
сказать что-то прямо сейчас. Надо сделать паузу, помолчать.
И оказывалось, что в девяти случаях из десяти было просто
взаимное недопонимание. Один человек увидел ситуацию
так, другой иначе. А в результате сели, спокойно поговорили — и оказалось, что конфликт выеденного яйца не стоит.
— Какие вещи Алексей не любил в жизни, в людях?
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— Очень не любил осуждения. Если мама говорила ему,
что тот или иной его знакомый дурно на него влияет, плохо
к нему относится, то он отвечал: «Мама, ты его просто не
знаешь. Он хороший человек». И Леша про него столько
всего нарасскажет, что уверяешься: и правда замечательный. Негативные черты и недостатки другого человека
как-то проходили мимо него.
— Что он любил, чем восхищался, что ему нравилось?
— Мне кажется, он просто любил жизнь как дар Божий
во всех ее проявлениях.
Лидия Николаевна Карташева (мама): Алексей —
наш старший сын. У него была феноменальная память, да
и мы постоянно его развивали. Нам повезло: мы получили
жилье по программе МЖК — молодежно-жилищного комплекса. Этой программой было предусмотрено большое
количество кружков для детей в шаговой доступности от
места проживания. Алексей и его друзья жили в одном дворе, учились в одной школе, ходили в одни и те же кружки
и собирались друг у друга дома. Так и росли вместе.
Алексей хорошо учился, был ответственным, очень надежным, никого не подводил, ради своих интересов никогда
не предавал общие. В школе разные ситуации случались:
кого-то любили в классе, кого-то нет. Но Алексей всегда вставал на сторону тех, кого обижали, и их поддерживал, никого
не отодвигал от себя. Он был по-евангельски простой парень.
— Чем любил заниматься Алексей в детстве?
— Несмотря на то что здоровье его не было стабильным, он много занимался спортом. Начал с хоккея, а потом
на всю оставшуюся жизнь увлекся туризмом. Туристический клуб крепко объединял ребят, они получали много
знаний о природе, географии, учились шить одежду и
снаряжение для походов, катамараны. Вуз выбрал тот, где
был турклуб, и они с друзьями стали ходить в серьезные
походы. После окончания вуза работать по специальности
Алексею не удалось — распределения больше не было,
времена наступили тяжелые. Они с друзьями организовали кооператив и стали шить амуницию для туристов и
детскую одежду. Мы, родители, тоже участвовали — кто
шил, кто кроил, кто кнопки делал, ведь зарплаты тогда не
платили и пенсии по инвалидности тоже. Так что выжили
благодаря Леше. Алексей повлиял и на выбор профессии
младшего брата. Он уговорил его получать специальность
по деревообработке — тому, чем тот с детства любил заниматься. Он так и работает сейчас в этой сфере.
Когда ребята шили детскую одежду, им нужна была
машинная строчка, хорошая, качественная, и они поехали
на фабрику. Там Леша и познакомился с Любой. Она выполняла их заказы по шитью.
Зина Карташева (старшая дочь): Я помню, что папа
был очень сильным, очень выносливым человеком. Невзирая на то что у него была огромная нагрузка на работе
(он работал сразу в двух местах), когда папа возвращался
домой, он всегда был необычайно добрым и внимательным, посвящал нам много времени. Я сейчас уже сама
работаю и не представляю, как можно столько времени
уделять семье, детям. Папа вставал рано утром, чтобы
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отвести меня в школу. Я помню, как у него горели глаза,
когда он с нами общался. Он действительно получал от
этого радость. Никогда не ссорился ни с кем, я не помню
ни одного конфликта его с мамой. Папа всех нас любил.
Прот. Леонид Царевский: С Алексеем мы немало поездили по храмовым делам. Он не раз забирал меня после
вечерней службы из храма Николы в Пыжах и из других
мест в Москве, и мы с ним по дороге общались, он задавал
хорошие, серьезные вопросы. Всего не пересказать, но ясно
было одно: для Леши правда Божия была на первом месте.
Старался докопаться до корня. Например, спрашивал: «Батюшка, сегодня в Евангелии и в Вашей проповеди было
то-то и то-то, я не до конца понял...»
Однажды он, как мне показалось, сделал опасный обгон
на дороге. Я вжался в сидение, а Леша спокойно отреагировал: «Не волнуйтесь, батюшка, там был достаточный запас».
Алексей многих обогнал на пути в Царство Небесное.
И, как теперь очевидно, продолжает заботиться о жене и
детях и любить своих друзей.
Дмитрий Смирнов
(26.02.1963 - 19.08.2002)
Валерия Горелова: «Митя. Никак не привыкну к
мысли, что он уже никогда не появится в дверях моей
квартиры со своим обычным: «Я, наверное, не вовремя?»
И я, вздохнув, не скажу: «Проходи. Ты всегда вовремя».
Сколько часов мы провели на кухне за чаем или чем-то
покрепче в бесконечных разговорах на «культурном эсперанто»? Книжные цитаты Митя ловил на лету, о литературных героях мы спорили, как о близких родственниках.
С ним было радостно, легко и очень тяжело. Потому что
каждый разговор он неизменно переводил на главный для
него вопрос: «Как мне жить?» Можно промолчать или
отмахнуться: «Не знаю, решай сам». Но не с Митей, ведь
то была не праздная болтовня, а крик души. У нынешних
православных очень часто — одни ответы. Еще бы, ведь
мы все знаем: Евангелие под мышкой, «Добротолюбие» —
настольная книга, святоотеческие изречения — на все
случаи жизни. А у Мити были одни вопросы. Хотя он, как
далеко не многие из нас, знал и любил Церковь, богослужение, Предание. При всех его слабостях и болезнях не
было такой силы и таких обстоятельств, которые помешали
бы ему стремиться на службу. И все же, это вечное: «Как
мне жить?» Ответ, казалось бы, прост: по Заповедям. Легко
сказать! Теперь, мне кажется, я поняла, что его мучило.
Это то, о чем написал Достоевский: «Здесь дьявол с Богом
борется, а поле битвы — сердца людей». Это касается всех.
Но далеко не все с такой доверчивой, наивной открытостью решатся обнажить свою душу, сделать окружающих
свидетелями личного «поля битвы». Митина открытость
становилась искушением для многих.
«Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает…»
Как трудно ему было ходить на своих больных ногах. И
по лесу — в том числе. Сколько шишек собрал он на свою
бедную голову. «Ну почему эти мальчики и девочки так фамильярны со мной, я же гораздо старше, в конце концов!»
Отвечаю, как водится, цитатой: «Ты — царь, живи один».
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Митя радостно: «Верно, ах как верно!» Понимал, нужно
стать более закрытым, так проще и надежнее. Но не мог.
Просто не умел. Вот и жил — душа нараспашку. За что
получал заслуженные и незаслуженные пинки и удары. И
не всегда в переносном смысле. Пожалуй, именно за эту
открытость удару я любила его больше всего.
Митя всегда меня удивлял. Нежностью к чужим детям.
Знанием почти всех приходских стариков с их именамиотчествами, обстоятельствами жизни, днями именин.
Острыми и точными (далеко не всегда комплиментарными) замечаниями в мой адрес. Неожиданной тонкостью,
даже мудростью суждений. В первый раз удивил больше
всего и на всю жизнь, когда мы возвращались со службы
и были еще едва знакомы. И вдруг он сказал: «Я так хочу
встретить Живого Бога!» Это было и осталось для меня
загадкой: «Как так, Живой Бог?» Наверное, Он встречается
человеку в страдании, в откровении. И еще — в смерти.
Теперь, Митя, мой мучитель, мой товарищ, мой любимый и тягостный собеседник, ты, наконец, встретил Его?
А как же иначе. Ты успокоился и отдыхаешь от «битвы».
Жду встречи в Воскресении из мертвых, на всеобщем
торжестве Страшного Суда. Вечно твой друг, Лера».
Так я написала для нашей газеты в память Мити Смирнова восемнадцать лет назад. Но и теперь к сказанному
добавить нечего. Чувства и мысли по отношению к нему
остались прежними. Нередко вдруг подумаешь: а если бы
был Митя, что бы он про то или это сказал? И место в сердце,
нагретое Митей и никем не занятое, — ведь любой человек
уникален — по-прежнему пустует, грустно и тепло.
Никита Новиков: Митя появился в общине отца Владислава практически сразу, в середине 80-х годов, когда
батюшка, недавно рукоположенный, служил в местечке
Чурилово Кувшиновского района Калининской области.
Здесь был его первый храм во имя святителя Николая
Чудотворца. Но в Москве у него уже завязывались знакомства с тогдашними тайными христианами, в том числе с
Лилией Ратнер (1929-2016), известным искусствоведом и
художницей — мамой Мити. Лет в 20 он стал приезжать в
Чурилово самостоятельно и вместе с другими молодыми
православными христианами, крестившимися в сознательном возрасте. Поскольку сам отец Владислав был
близок к киношным кругам (к творческой интеллигенции,
как это называется), то, собственно, сама община сначала
формировалась из людей этого круга.
Первый раз я встретил Митю в Чурилово, и эту встречу
помню очень хорошо. Это был 85-й или 86-й год, мне было
лет восемь. Митя действительно был настолько ярким
человеком, что его нельзя было не запомнить. Я сидел
во дворе дома отца Владислава рядом с собачьей будкой,
где обреталась довольно странная собачонка по кличке
Джули, и вошел Митя. Тогда он еще не носил бороды, и
я запомнил копну волос, светлую, радостную улыбку и
вопрос: «Никита, ты меня помнишь?» А я, оказывается,
с ним до этого виделся, но по малолетству позабыл.
Следующее воспоминание связано уже с годом 1988-89-м,
когда отца Владислава перевели в Торжок, и моя семья по
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этой причине купила совершенно удивительный просторный дом в малолюдной
и заброшенной деревеньке
Никола-Бор. (Дом, к сожалению, в 93-м году сгорел,
но мы с женой несколько лет
спустя построили другой).
Отец Владислав часто к нам
приезжал, и в дальнейшем
там побывало много людей
из Пучковского и Трехсвятительского приходов. Хорошо
помню день, когда хлынул
мощный летний ливень, мы
сидели и, ничего не подозревая, пили чай. Вдруг стук в
дверь, открываем — стоит отец Владислав и с ним десять
смеющихся мокрых людей. И среди них Митя, он был уже
по пояс голый, поскольку все вымокли до нитки и снимали
одежду. Очень красивый и, кажется, все еще без бороды. Он
приехал со своей невестой Верой, будущей женой.
В Торжке Митя уже начал прислуживать в алтаре, а мне,
мальчику, тоже разрешали находиться в алтаре. Митя по
возрасту был где-то посередине между моими родителями
и мной. Он, конечно, общался больше со взрослыми, но
постепенно мы с ним подружились. Деревня Никола-Бор
стала для Мити, по его словам, одним из самых важных
мест жизни. Он старался каждое лето туда приезжать.
Вместе с Митей и моим отцом мы с 89-го по 91-й ездили в
Псково-Печерский монастырь и жили в доме схиархимандрита Серафима — одного из героев нашумевшей книги
«Несвятые святые». Собственно, всех героев этой книги
мы знали лично. Я, например, держал митру отца Иоанна
(Крестьянкина). А с Митей тоже связан один эпизод из жизнеописания отца Иоанна. В один из приездов мы с Митей
очень хотели получить благословение батюшки и ждали его
у храма Архангела Михаила на горе. Было уже довольно
темно. Выходит из храма отец Иоанн с келейником. Вдруг
Митя падает перед батюшкой на колени: «Благословите,
отче». Тот сильно опешил и со словами «Ну, что Вы, что Вы,
встаньте», — принялся поднимать Митю с колен. А келейник с досадой на нас посмотрел, т. к. хотел поскорее довести
старца до келлии. Это было действительно удивительное
время — время возрождения веры, монастырей и храмов. И
конечно, Митя жил в эпицентре всего этого. Пребывание в
церковной общине являлось основным смыслом его жизни.
Больше всего он тяготел к общине Пучковского храма.
Митя был настоящим сыном еврейского народа —
очень одаренным, красивым, классическим библейским
персонажем. Он представлял собой разносторонне образованного человека, искусствоведа, как и его мать. По
многим причинам он так и не смог углубиться в эту сферу.
Помню, как отец Владислав после отпевания сказал, что
все в нем присутствовало — и духовное, и душевное
(тонкий психологизм), и плотское. А отец Леонид доба-
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вил, что, как же так, Митя — он же вечный, он не может
умереть. Отпевали семеро священников: его как бы не
отпели, а пособоровали. При всей своей одаренности,
как это часто бывает, он был несчастным, неудачливым
в личной жизни, с массой психологических, духовных
и прочих проблем. Его первая супруга эмигрировала в
другую страну с их сыном, и Митя его так больше и не
увидел. Митю спасала и поддерживала вера и, конечно,
община, потому что его знали и любили все. Это был
человек непростой, но все перекрывала его огромная
приверженность ко Христу и Церкви.
Прот. Владислав Свешников: Мы зашли в алтарь.
Я дал подержать ему епитрахиль, а сам должен был с
кем-то поговорить и отвернулся от него. Поворачиваюсь,
а он стоит уже в епитрахили...
Никто лучше него не говорил тосты на какие-то события, особенно на венчания. Он говорил глубоко и
красиво. При этом он мог взять ведро воды и вылить на
голову любимой девушке.
— За что?
— Просто так. Она потом вышла замуж. Не за него.
— Что он был за человек?
— Великолепный человек. Уникальный человек. Полярный. Так иной раз глубоко и прекрасно говорил — и
такую гадость иногда делал. Бывало и наоборот.
— Он нес какое-то послушание в храме?
— Алтарничал.
— Почему его здесь так сердечно вспоминают?
— Одаренный очень был. Он умел любить людей в
одно время, а в другое — быть к ним безразличным. Это
его природа была такая. Такой яркий — и в то же время
невероятный негодяй... Митя был глубоко верующим и
одновременно насыщен всяким, всем, чем только можно.
Света Барышникова: С Митей много чего оказалось
связано. Он был человеком верующим, глубоким — это
точно. И человеком понимающим. Был период (мы еще
готовили в вагончике), что он каждый раз во время службы просил меня приготовить чечевицу. В результате я не
могла присутствовать на службе. Я молчала, хотя это уже
становилось досадно, думала, еще немного — и скажу. И
он вдруг сам сказал, что, мол, извини, тебе, наверное, уже
надоело, я не буду больше тебя просить. Почувствовал.
Когда мы узнали о смерти Мити, было ощущение некой тишины. Смерть его была как-то связана с личными
переживаниями. Незадолго он попросился посидеть у
меня дома и говорил, что для него все утратило смысл. Он
потерял любимого человека. Я сказала, что если он любит
по-настоящему, то должен пожелать этому человеку счастья.
И он даже как-то согласился. А через месяц умер.
На 20-й день после кончины он мне приснился. Как
будто мы на территории храма, какое-то храмовое застолье, и здесь же Митя. Бледный, отрешенный, в костюме.
Я думаю: он же умер, как же он здесь? Проходит наш
прихожанин и говорит: «Вот теперь и скажи, что нет бессмертия и вечной жизни». То есть все его тоже видят. Я
понимаю, что мне надо у Мити спросить, в чем там суть в
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жизни, и он отвечает: «В молчании». Потом я проснулась,
и на душе у меня был такой мир, такая тишина, такая
сладость — как никогда, наверное. Митя подтрунивал над
всеми, но все понимал. Митя остался в сердце.
Татьяна Морозова: Когда он умер, нас не было в
Москве. Мы не прощались. И поэтому разлука приняла
какие-то странные формы. Мы все время его вспоминаем.
Благо, есть что! После его смерти мы подружились с его
мамой. С годами Мити не стало меньше в нашей жизни.
Думаю, это подтвердят все, кто его знал и любил. Любит.
Он поворачивался то одной, то другой стороной. То
пятой, то десятой. Валял дурака, выносил мозг, злил
телефонными звонками поздней ночью.
— А вот как ты думаешь… — раздумчиво начинал он.
— Ты с ума сошел! Посмотри на часы! Маша спит,
мне утром на работу!
— Ну почему, когда я звоню, ты никогда не можешь
разговаривать?
— Потому что ты ночью звонишь!
— Ночь, да? Ну ладно…
И тон был такой, что приходилось его же уговаривать,
что пустяки, давай поговорим, ничего страшного... Да, это
он умел: немного манипуляции и много знания человеческой натуры. Из собственного опыта, из книжек. Все читал.
Говорил, что, придя в новый дом, шарил глазами по книжным полкам: если был Мандельштам — свои люди. Все
время брал у нас книжки. В сумке всегда были Евангелие,
молитвослов, несколько книжек, кипа газет. Цитировал все
подряд — везде чувствовал себя своим: хоть в Писании,
хоть в Пушкине. Никогда не нарушая стиля.
Посмеивался, умно смотрел — всегда, в отличие от
того, что иногда нес! Пил невозможно крепкий чай. Накрывал заварочный чайник своей жуткой зимней шапкой,
чтобы заварился получше.
Переживал, что ничего не делает. Хотел, видимо,
другого. Ну не статьи же про искусство ему писать!
Вот в алтаре быть — да! Апостол читать. Когда сейчас
алтарники надевают постом черный, расшитый желтым
стихарь, мне странно это видеть: он же Митин.
Решение креститься он принял самостоятельно, лет
в 16. Лилия Николаевна показала мне его дневник, который он тогда вел. Так мог писать Алеша Карамазов.
Про поиск Бога и желание веры, про то, как трудно быть
достойным и соответствовать Ему. Пусть Бог поможет
найти истинный путь. И это все писал мальчик из советской школы, где казенный язык, казалось, душил все на
корню. Лилия Николаевна сокрушалась, что совсем не
знала его таким! Какова же была глубина залегания этих
духовных поисков, что мама и не подозревала!
Когда была жива Лилия Николаевна, мы собирались
у Кати Львовой помянуть его 19 августа. Приезжала
Митина жена Марина с дочкой Аней, приходили его
друзья. Вспоминали старые истории, всплывали новые.
И даже если встретиться не удавалось, Митя никуда не
девался и не девается.
Беседовала Вера Данилина

16

Жития

новомучеников

Сщмч. Василий (Богоявленский), архиеп. Черниговский,
прпмч. Матфей (Померанцев) и мч. Алексий Зверев
«Людие, предыграйте, руками плещуще верно,
и любовию соберитеся, днесь радующеся и светло восклицающе вси веселием: Божия бо Мати
имать от земных к Вышним прейти славно,
Юже песньми присно яко Богородицу славим».
Тропарь предпразднства Успения Пресвятой
Богородицы
«Гонения и страдания даже до смерти претерпевающе и православнаго Царства Русскаго
разорение обличающе, отцы Собора Церкве нашея к покаянию чада верныя призывают и стояти твердо за веру Христову благословляют».
Кондак службы свв. отцам Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 гг.
В предпразднство Успения «от земных к Вышним
прейти славно» сподобились трое отцов Поместного
Собора Церкви Русской 1917-1918 гг.: сщмч. Василий (Богоявленский), архиеп. Черниговский, и с
ним прмч. архимандрит Матфей (Померанцев) и мч.
Алексий Зверев (+14/27.08.1918).
Сщмч. Василий
(в миру Василий Дмитриевич Богоявленский)
родился 1 февраля 1867 г.
в селе Старое Сеславино
Тамбовской губернии в
семье священника; был
близким родственником
сщмч. Владимира, митрополита Киевского (день
мученической кончины
которого — 25 января —
Поместный Собор 1918 г.
определил днем молитвенного поминовения всех новомучеников и исповедников, «во дни гонения безбожного жизнь свою
за веру во Христа положивших»).
После смерти жены принял монашеский постриг
от Гдовского епископа Кирилла (Смирнова), будущего
священномученика, и был назначен ректором Черниговской духовной семинарии с возведением в сан
архимандрита. Здесь, как и на каждом месте своего
служения, пастырь проявлял выдающиеся педагогические и организаторские таланты. Впоследствии, в
сане епископа, он благоустраивал монастыри и храмы, учреждал школы и училища, странноприимные
дома, руководил братством Святого князя Михаила

Черниговского, осуществлявшим духовное просвещение, миссионерство и благотворительность, а также
сельскохозяйственную взаимопомощь (в братстве в
основном состояли крестьяне, оно насчитывало свыше тысячи сельских отделений). Много сил отдавал
деятельности на посту председателя Издательского
совета при Синоде.
За полгода до февральского переворота 1917 г.
был возведен в сан архиепископа, но пришедшее к
власти Временное правительство обвинило Владыку
«в приверженности старому строю» и отправило
на покой как «не
соответствующего революционному духу времени».
По распоряжению
Черниговского губисполкома архипастыря дважды
арестовывали.
Святитель участвовал в деятельности Поместного
С о б о р а Р у с с ко й
Православной
Церкви и в 1918 г. был назначен главой комиссии
по расследованию обстоятельств ареста и убийства
сщмч. Андроника (Никольского), архиепископа Пермского (память 7/20 июня). В комиссию вошли еще два
члена Собора: миссионер Алексий Зверев, избранный от мирян Московской епархии, и архимандрит
Матфей (Померанцев), ректор Пермской духовной
семинарии, которого за его ум, образованность и христианское монашеское устроение называли «любимчиком Собора». Ранее по поручению Собора архим.
Матфей был одним из участников расследования обстоятельств убийства сщмч. митрополита Владимира
(Богоявленского), в рамках расследования ездил в
Киев и сделал на Соборе итоговый доклад.
Советское правительство как бы не препятствовало
этому расследованию и даже предоставило комиссии
отдельный вагон. Комиссия собрала обширный материал о Пермских мучениках (кончина сщмч. Андроника, зарытого живым в землю, запечатлена на 4-ом
клейме иконы Собора новомучеников). Между тем
огласка преступлений богоборческой власти не входила в ее планы. И когда по окончании расследования
комиссия возвращалась в Москву, то между Пермью
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и Вяткой в вагон ворвались красноармейцы, убили всех
троих членов комиссии, расстреляв и
изрубив их шашками, а тела выбросили из поезда. Это
случилось за мостом
через реку Каму, в
районе современной
Перми. Материалы
расследования, а также значительная сумма денег, собранная на нужды
Поместного Собора, были похищены. Местные кре-

стьяне похоронили тела мучеников. К их могилам
начались паломничества, тогда большевики вырыли
тела и предали сожжению.
Мученики прославлены Юбилейным Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви в августе
2000 г. для общецерковного почитания.
Память их празднуется в день мученической
кончины — 14/27 августа, в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской (престольный
праздник нашего храма) и 5/18 ноября — в день памяти свв. отцов Поместного Собора Церкви Русской
1917-1918 гг.
Величаем вас, святии отцы Собора Церкве Русския,
и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте!

† П ом я н и те у со п ш и х †
НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЕ:
6 июня — в возрасте 59 лет
скончалась раба Божия Лариса
Эргашева.
14 июня — в возрасте 66 лет скончался Олег Дмитриевич Безниско.
15 июня — в возрасте 47 лет
после долгой болезни скончался
наш давний прихожанин, многодетный отец, режиссер и продюсер православных
фильмов, гендиректор телекомпании «Сретение»
Александр Суляков (верхнее фото).
21 июня — на 82-м году жизни
почила Нина Николаевна Горячева
(фото справа).
25 июня — в возрасте 57 лет
скончался Сергей Викторович
Курочкин. 40-й день — 3 августа.
29 июня — на 61-м году жизни
скончался Евгений Анатольевич
Васильев. 40-й день — 7 августа.
30 июня — в возрасте 87 лет почила Светлана
Ивановна (в Крещении Елена) Беляева, бабушка
Александры Курановой. 40-й день — 8 августа.
12 июля — в возрасте 93 лет умерла Зинаида Андреевна Истомина
(фото справа), мама матушки Наталии Аршакян. 40-й день — 20 августа.
16 июля — в возрасте 82 лет почила наша давнишняя прихожанка
Тамара Константиновна Родионова. 40-й день — 24 августа.
18 июля — в возрасте 46 лет
скончался житель Пучково Андрей
Анатольевич Кузьмин. 40-й день — 26 августа.

19 июля — в возрасте 73 лет
почила Юлия (Иулия) Михайловна Бондарева (справа
верхнее фото). 40-й день —
27 августа.
25 июля — в возрасте 85 лет
умерла Ирина Сергеевна Иванова (справа нижнее фото).
40-й день — 2 сентября.
27 июля — в возрасте 74 лет
скоропостижно скончался Сергей Степанович Горкин. Он первым принял Святое Крещение
в нашей, тогда только что построенной Крестильне в 2003 г.
40-й день — 4 сентября.
ПРИСНОПОМИНАЕМЫЕ:
30 июля — 2 года преставления Геннадия Ивановича
Васильева.
31 июля — 6-я годовщина гибели протоиерея Владимира Креслянского из Луганска.
1 августа — 8 лет Галине Владимировне Хухровой.
3 августа — 22 года преставления отрока Дмитрия
Афанасьева.
— 20 лет со дня смерти Любови Карпович, матери
Екатерины Гаджиевой (см. материал на с. 11-16).
— 12 лет Александру Исаевичу Солженицыну.
4 августа — 17 лет блаженной кончины митрополита Антония Сурожского.
— 7-я годовщина смерти Раисы Серафимовны
Добродеевой.
— 5-я годовщина преставления Дмитрия Семеновича Кискина.
— 4-я годовщина преставления схиархимандрита
Иеремии, игумена русского Свято-Пантелеимонова
монастыря на Святой Горе Афон.

18
5 августа — 7-я годовщина убиения протоиерея
Павла Адельгейма.
— 6-я годовщина преставления Марии Федоровны
Гужовой, известного в Троицке учителя начальных
классов.
— 2 года преставления Геннадия Ивановича Радченко.
8 августа — 16 лет преставления рабы Божией Галины, с Паркового переулка, д. 3.
— полгода Вере Сергеевне Зуевой.
10 августа — 10-летие преставления рабы Божией
Веры, бабушки Екатерины Степановой и Ольги
Еськовой.
11 августа — 10 лет смерти Владимира Михайловича
Курлянда.
— 4-я годовщина смерти раба Божия Игоря Колпакова.
— 1-я годовщина смерти раба Божия Дионисия,
брата Александры Губаревой.
12 августа — 4 года смерти Леонида Ивановича
Ковшина.
— 1-я годовщина смерти рабы Божией Валентины,
матери Андрея Курносова.
13 августа — 12-летие кончины раба Божия Вячеслава Орешкина.
— 3-я годовщина рабы Божией Любови Куракиной.
— 3 года смерти реставратора Ирины Тимофеевой.
14 августа — 8-я годовщина раба Божия Феодора,
отца священника Кирилла Слепяна.
— 2-я годовщина кончины писателя Эдуарда Николаевича Успенского.
15 августа — полгода Светлане (Фотинии) Анатольевне Сусловой.
16 августа — 3 года Кире Николаевне Головко.
17 августа — 7-я годовщина Любови Ивановны
Морозовой.
— полгода рабу Божию Максиму Назаренко.
18 августа — 30-летие преставления рабы Божией
Валентины Середкиной.
— 3-я годовщина Нины Федоровны Черняковой,
19 августа — 18 лет кончины Дмитрия Смирнова
(см. материал на с. 11-16).
20 августа — 23 года убиения архимандрита Петра
(Посаднева) из Фороса.
22 августа — 21 год преставления раба Божия Александра Гуськова.
24 августа — 18 лет кончины старца протоиерея
Николая Гурьянова.
— 7-я годовщина кончины рабы Божией Дарии
(Джои Александровны Чичаевой), известного троицкого учителя.
— 5 лет Виталию Петровичу Кулешову.
25 августа — 12 лет рабе Божией Ларисе, матери
Татьяны Шлычковой.
26 августа — 5-я годовщина преставления Нины
Ивановны Емельяновой.
— 1 год Геннадию Константиновичу Липатову.

27 августа — 2 года Сергию Александровичу Кривошееву.
— полгода матушке Лидии Геронимус.
30 августа — 13 лет преставления Дмитрия Охрименко.
— 12 лет смерти Алексея Кусакина, отца Ирины
Алексеевны Савицкой.
— 10-летие преставления рабы Божией Антонины
Сазонцевой.
— 7-я годовщина упокоения архимандрита Иеронима (Шурыгина).
31 августа — 19 лет кончины рабы Божией Марии
Кочергиной.
— 5 лет со дня смерти
Виктора Николаевича Боброва.
— 3 года кончины Валентины Ивановны Черняевой.
3 сентября — 16 лет Бесланским мученикам.
4 сентября — 14 лет кончины рабы Божией Екатерины Суюновой.
— 8-я годовщина младенца Сергия Захарченко.
7 сентября — 17 лет преставления рабы Божией
Антонины Горкиной.
8 сентября — 30-летие преставления митрополита
Леонида (Полякова) (верхнее фото), Рижского и
Латвийского. Владыка, в частности, известен тем,
что рукоположил многих священников, которых
отказывались посвящать в сан в других епархиях в
Советском Союзе из-за того, что они были учеными
или людьми искусства.
9 сентября — 30-летие убиения протоиерея Александра Ме́ня (фото справа).
— 14 лет смерти рабы
Божией Лидии, матери Татьяны Морозовой.
10 сентября — 30 лет кончины раба Божия Георгия
Морозова.
— 15 лет гибели раба Божия Александра Сазонцева.
— 7-я годовщина Веры Гавриловны Аксеновой,
пучковской жительницы.
— 7-я годовщина смерти Михаила Гавриловича
Яковлева.
— 5 лет кончины Нины Михайловны Мешковой.
11 сентября — 24 года р. Б. Валентину Ястребову.
— 14 лет Петру Ивановичу Должикову.
12 сентября — 18 лет со дня смерти певчей Татианы
Строкиной.
13 сентября — 1-я годовщина Лидии Григорьевны
Кругловой.

† Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни! †
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Божией Матери

АВГУСТ
ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО. СОБОР КУРСКИХ СВЯТЫХ
31 ИЮЛЯ, ПТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
1 СБ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 7-Й. ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ
1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
2 ВС. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ. СОБОР СМОЛЕНСКИХ СВЯТЫХ
4 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПОЧАЕВСКАЯ», «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» (С ГРОШИКАМИ).
ПРАВ. ВОИНА ФЕОДОРА (УШАКОВА)
4 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
5 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
МЧЧ. БЛГВВ. КНН. БОРИСА И ГЛЕБА. МЦ. ХРИСТИНЫ. ПРП. ДАЛМАТА ИСЕТСКОГО
5 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 ЧТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
УСПЕНИЕ ПРАВ. АННЫ, МАТЕРИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 8-Й. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА.
ПРП. ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО. БЛЖ. НИКОЛАЯ КОЧАНОВА, НОВГОРОДСКОГО
8 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
9 ВС. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ («ОДИГИТРИЯ»). СОБОР ТАМБОВСКИХ СВЯТЫХ
9 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
10 ПН. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ПРП. ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКОГО. МЧ. ИОАННА ВОИНА. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО, МЛАДШЕГО
11 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
12 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ДРЕВ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. СЕМИ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ
13 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
14 ПТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ВОДОСВЯТИЕ, ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
Н АЧ А Л О У С П Е Н С КО ГО П О С ТА
АП. ПЕРВОМЧ. АРХИДИАКОНА СТЕФАНА. ПРАВВ. НИКОДИМА, ГАМАЛИИЛА И АВИВА. БЛЖ. ВАСИЛИЯ МОСКОВСКОГО
15 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 1-Й. ПРП. АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА, НОВГОРОДСКОГО ЧУДОТВОРЦА
15 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
16 ВС. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30
СЕМИ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ
17 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

18 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)
19 СР. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ

АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ПРПП. ЗОСИМЫ, САВВАТИЯ И ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКИХ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
20 ЧТ. – 17.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
21 ПТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30
СОБОР СОЛОВЕЦКИХ СВЯТЫХ. АПОСТОЛА МАТФИЯ
22 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 2-Й. СОБОР СОЛОВЕЦКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ. ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
23 ВС. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ. ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА.
БЛЖ. МАКСИМА МОСКОВСКОГО. СВТ. ТИХОНА ЗАДОНСКОГО
25 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
26 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

27 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
28 ПТ. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
28 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
29 СБ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 3-Й. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА». ПРП. АЛИПИЯ ПЕЧЕРСКОГО
29 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
30 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ
АВТ.:40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
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СЕНТЯБРЬ
ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. МЧ. АНДРЕЯ СТРАТИЛАТА
31 АВГУСТА, ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
1 ВТ. – 9.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.40; М-Н «В» - 8.50
ОТДАНИЕ УСПЕНИЯ. СЩМЧ. ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО
5 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ПЕТРА, МИТР. КИЕВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ. СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ
5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
6 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. МЧЧ. АДРИАНА И НАТАЛИИ
7 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
8 ВТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
– 8.40 – ЧАСОВНЯ В ГУБЦЕВО – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
ПРП. МОИСЕЯ МУРИНА. ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО. СОБОР ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
10 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

10 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
11 ПТ. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
БЛГВВ. КНН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО
11 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
12 СБ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
БЛГВВ. КНН. ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. СЩМЧ. КИПРИАНА КАРФАГЕНСКОГО
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
13 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
И С П О В Е Д Ь : В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ В БУДНИ И СУББОТЫ – В 8.35;
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ: ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.35, ЕСЛИ ОДНА ЛИТУРГИЯ – В 8.00.
ТА И Н С Т ВО К Р Е Щ Е Н И Я: ПО СУББОТАМ – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – В 13.30.
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» — КОТЕЛЬНАЯ У ШКОЛЫ № 2) — ХРАМ ПУЧКОВО.

Просим у Вас помощи в наших приходских делах и проектах:

l Дом особенных людей (аутистов) — занятия, строительство (см. QR-код);
l Дом

слепоглухих (www.domsg.ru) — содержание Дома и нужды слепоглухих;
l Троицкая Православная школа (www.troitsk-school.ru) — оплата обучения
малоимущих, завершение оборудования спортивной площадки, иные нужды.
См. соответствующие ссылки на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru.
Обращайтесь к прот. Леониду Царевскому. За жертвователей молимся на литургии.

Фондом «Дорога милосердия» при храме Казанской
иконы Божией Матери в Пучково реализуется уникальный
проект по реабилитации взрослых людей с ментальной
инвалидностью (аутизм, синдром Аспергера и др.). Наши
подопечные занимаются со специалистами, социализируются,
приобретают бытовые навыки, готовятся к сопровождаемому
проживанию. Семьям оказывается психологическая помощь.
Для успешного взаимодействия Дома особенных людей с гос. органами
необходима ваша поддержка в распространении информации о проекте.
Присоединяйтесь к кругу наших друзей, подписывайтесь на странички в
соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram — Дом особенных людей в Пучково.
Наш сайт http://fond-dom.com.

Дорогие прихожане!
Ждем вас в Гостиной
Дома слепоглухих.
У нас вкусный кофе (можно
унести с собой), сладости,
наше фирменное варенье,
натуральная пастила...
Время работы:
будни – 9.30 – 17.00,
выходные – 9.30 – 15.00.
Пучково, д. 1а.

Благодарим за помощь: Маргариту Васильеву, Алексея Царевского, Людмилу Климову, Ирину Мачинину, Наталью Петрякову,
Тамару Кибалко, Вячеслава Сердюка, Марию Векшину, Анжелику Грицук. Спаси вас Господь!
Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери в Пучково. Тираж 450 экз. Печать: изд. «Тровант».
Редакционная коллегия: прот. Леонид Царевский, Дина Бикматова, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Вера Данилина, Татьяна Сергиенко.
Адрес для писем: 108841, г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. www.hrampuchkovo.me-ga.ru

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

