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   В  НОМЕРЕ:

2         Приходская жизнь 
   Юбилей Владыки Феогноста

3 1,            Православная школа 
              Ко Дню учителя 

4 1,  Архим. Ианнуарий (Ивлиев). 
             О любви к врагам

6 1,               Господу помолимся  
             О духовничестве 

                   (продолжение)

9 Жития новомучеников 
        Сщмч. Владимир Соколов

10 1,  Делатели виноградника 
               Христова  

                 У Бога все живы

12 -13                   Паломник  
          Лето 2020 года

14 1, Литературная страничка  
            И. А. Бунин

16 -17                Соль земли  
     Прп. Паисий Святогорец: 

       «Мзда от ухода за стариками». 
              Свт. Феофан Затворник: 
      «Мысли на каждый день года».

17-18    Помяните усопших 
 

19 -20    Расписание служб 
         сентябрь - октябрь

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 174 сентябрь-октябрь 2020 г.

21  с е н т я б р я  -  Р о ж д е с т в о  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы 
2 7  с е н т я б р я  -  В о з д в и ж е н и е  К р е с т а  Г о с п о д н я 
14  о к т я б р я  -  П о к р о в  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы 
4  н о я б р я  -  Ка з а н с к о й  и к о н ы  Б о ж и е й  М а т е р и

Работы в храме
l Роспись. В южном портике написан сюжет «Брак в Кане Га-
лилейской», а также образы двух преподобных: Андрея Рублева 
и Саввы Сторожевского. Иконописец игумен Лука (Аксенов).
l Школа. Устанавливается освещение и оборудование спортпло-
щадки.
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           Рождения, крестины
9 августа — крестили младенца 

Анну Размадзе.
21 августа — у Александра и Та-

мары Кибалко родился второй сын, 
5-й ребенок в семье.
22 августа — крестили младенца Давида, родив-

шегося 28 апреля, 2-го ребенка в семье Асхата 
(Георгия) и Виктории Садыковых.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Поздравляем:
Диакона Игоря Мережко и старосту Пучковского 
храма Игоря Васильева: 2 октября - с днем Ангела;
Свящ. Олега Гаджиева: 3 октября - с днем Ангела;
Прот. Владислава Свешникова: 7 октября - 
с днем Ангела.  МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

    В е н ч а н и я
12 августа — венчались 

Михаил Дюгаев и Наталья 
Белоярцева.
30 августа — венчались 

Балаевы Иван и Мария (Иг-
натенко) (на фото). Ваня и 
Маша являются активными 
участниками молодежного 
движения «Православные 
добровольцы».

6  о к т я б р я  и с п о л н я е т с я  6 0 - л е т 
с о  дня  рождения  нашего  викария  - 
архиепископа Каширского Феогноста!

Сердечно поздравляем Владыку со знаме-
нательной датой! Желаем доброго здравия, 
крепости, неиссякаемой помощи Божией в 
многотрудном архипастырском служении 
на благо Церкви Христовой! 

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Как научиться молитве? (Из слова Владыки Феогноста)
Для того чтобы научиться молиться, нужно на-

учиться молчать. Потому что когда мы сами гово-
рим, мы не ощущаем, как наша молитва слышится 
Богом. Надо научиться умолкать умом и сердцем, 
чтобы в этой внутренней тишине услышать Госпо-
да. «Упразднитеся и разумейте…» (Пс. 45, 11), — 
Господь в Псалтири говорит. То есть остановитесь, 
освободитесь, замрите — услышьте то, что Я го-
ворю вам. «На кого воззрю, только на кроткого и 

молчаливого, и на благоговеющего пред словами 
уст Моих» (Ис. 66, 2)…

Молчание предшествует молитве, но и после 
молитвы надо бы помолчать. «Положи, Господи, 
хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах 
моих» (Пс. 140, 3).

Да откроет нам Сам Господь это таинство мол-
чания, в котором только и возможно слышать Бога 
и через это научиться молиться Ему.

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.
l Ансамбль Троицкой Православной школы — на музыкальные инструменты.

См. соответствующие ссылки на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru. 
Обращайтесь к прот. Леониду Царевскому. За жертвователей возносится молитва на литургии. 

Сердечно поздрав-
ляем священника 
Льва Аршакяна: 
2 7  с е н т я б р я  - 
с 10-летием хиро-
тонии и 29 октя-
бря - с 65-летием!

МНОГАЯ ЛЕТА!
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Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а

5 октября — поздравляем  
всех учащих и учащихся с Днем учителя!

Учителям
<...> Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя! 
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
И только после этого — стать.
В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель — профессия дальнего действия,
Главная на Земле! 

Роберт Рождественский
Наш год, 2020-й, не совсем обычный — юбилейный. 

Многие скажут: что необычного? Что ни год, то какой-
нибудь юбилей, да и не один. Да что там! Что ни день, 
то праздник. Все 365 дней, 
согласно моему настольному 
календарю. Однако в этом 
году юбилейные даты, на мой 
взгляд, очень значимые.

В 2020 г. отмечается 55-ле-
тие празднования Междуна-
родного дня грамотности. Он 
объявлен ежегодным празд-
ником в 1966 г. согласно 
рекомендации Всемирной 
конференции министров об-
разования по ликвидации 

неграмотности. Конференция проходила в Тегеране в 
сентябре 1965 г. День торжественного открытия — 8 сен-
тября — стал датой праздника. Тем самым была под-
тверждена важность грамотности для всего человечества. 
В том же 1965 г. в Париже произошла встреча Междуна-
родной организации труда и ЮНЕСКО. Был выпущен  
декрет «О положении учителей», в котором изложили 
весь существующий педагогический регламент.

Каждый год праздник проходит под определённым 
лозунгом. В 2013 г. он звучал так: «Нам нужны учителя!» 
Ведь существует большой дефицит преподавателей (по 
оценке, более 500 млн человек). Это серьезная проблема, 
свидетельствующая о непростом труде педагогов. Сегодня 
17 % населения Земли неграмотно, 57 млн детей не посе-
щают школу. («Мир в цифрах» за 2017 г.). Хорошо бы об 
этом знать нашим детям, которые не понимают ценности 
этого блага. А ведь грамотность — это фундамент, на 
котором строится дальнейшее развитие человека.

В Советском Союзе также с 1965 г. стали праздновать 
День учителя, а в 1994 г. утвердили и дату праздника — 

5 октября. По инициативе 
ООН он вошел в календарь бо-
лее ста стран. Это было несо-
мненным признанием огром-
ной роли учителей в жизни 
общества. Британцы в этот 
день дарят учителям чай. Во 
Франции устраивают чаепи-
тия со сладостями. В Польше 
одаривают только классных 
руководителей. В Аргентине 
это национальный праздник, 
выходной день. А австрийцы 

Поздравляем выпускников с поступлением  
в высшие и средне-специальные заведения: 

11 класс
Бежанидзе Николай: Православный Свято-Тихо-

новский университет, Богословский ф-т; Ворошина 
Александра: Гос. университет управления, Реклама 
и PR в бизнесе; Громовая Ксения: Московский гос. 
юридический университет, Судебная экспертиза; 
Мананков Александр: МИРЭА, Управление в тех-
нических системах; Зуев Георгий: РУДН, Архитек-
тура: Даник Елизавета: НИУ «МЭИ», Графический 
дизайн; Иваница Илария: РУДН, Землеустройство 
и кадастры; Кушелевская Софья: НИТУ «МИ-
СиС», Бизнес-информатика и системы управления 
производства; Плотников Павел: Московский 
финансовый колледж  Фин. университета при Прави-
тельстве РФ, Финансы и инвестиции; Рогова Анна: 
Российский государственный геологоразведочный 
университет им. С. Орджоникидзе, Технология 

художественной обработки матери-
алов; Климкин Иван: Московская 
духовная академия (г. Сергиев По-
сад), Богословский ф-т; Юдин Илья: 
Фин. университет при Правительстве 
РФ, Прикладная информатика.

                     9А класс
Кондаков Егор: Медицинский 

колледж № 5; Ковачева Анастасия: Колледж сфе-
ры услуг № 32; Сафронов Даниил: Колледж при 
МФЮА; Сердюкова Марья: Университетская гим-
назия (школа-интернат) МГУ им. М. В. Ломоносова.
                                  9Б класс

Афтанас Мария: Предуниверсарий при МГМУ 
им. Сеченова; Савельев Илья: ГБПОУ «Первый 
Московский Образовательный Комплекс», тех-
нология парикмахерского искусства; Хрущева 
Виктория: Колледж малого бизнеса № 4, графи-
ческий дизайн.
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О любви  к  врагам
Продолжаем публикацию толкования архимандрита 

Ианнуария (Ивлиева) на Евангелие от Матфея.
Реальные следствия заповеди «любви к врагам»

Как возможна благожелательность ко всем людям, вклю-
чая врагов? И здесь нам надо обратиться к другому важному 
аспекту, связанному с любовью — agάph. Вдумаемся: когда 
дело касается эротической любви, любви к родным детям 
или к самым близким друзьям, то нам не нужна никакая за-
поведь. Мы просто любим, то есть испытываем независимое 
от нашей воли инстинктивное чувство. Но когда речь заходит 
о «любви к врагам», мы понимаем, что такая любовь не 
есть что-то природное, идущее от наших инстинктов. Ведь 
мы живем не в раю, а в мире, где нет никакой естественной 
«любви к врагам». С врагами надо бороться, а если это за-
труднительно — бежать от них подальше. Как возможно их 
любить?! Повторим еще раз: не ко всем людям обращена 
эта заповедь любви, а к верующим последователям Христа, 
к Церкви. Для всех внешних существуют юридические 
нормы права или нормы общепринятой морали, а не запо-
ведь любви. И здесь возникает принципиальный вопрос: 
если в нашей природе после грехопадения прародителей 
нет стремления любить врагов, то как же следовать этой 
заповеди? Разве можно волевым решением заставить себя 
любить врага? Однако вспомним евангельские слова: «чело-
векам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19, 26). 
И вот апостол Павел, развивая эту мысль о любви, ясно и 
неоднократно пишет в своих посланиях, что любовь (вот 

та самая христианская любовь, о которой и речь), не при-
родное и не произвольно вызываемое в себе чувство, а дар 
Божий, высшая харизма, дар благодати. Этой любви апостол 
посвятил пронзительные слова одного из самых возвышен-
ных текстов Нового Завета — 13-ю главу Первого послания 
к Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или 
кимвал звучащий. <…> Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует...» Этот текст всем хорошо изве-
стен. Заметим только, что, перечисляя свойства и действия 
любви, апостол Павел не упоминает свойств, характерных 
для любви эротической (ἔrvs), внутрисемейной (storgή)
или платонической (filίa). Любовь (agάph), которую он 
воспевает и прославляет, конечно, не отрицает ни того, ни 
другого, ни третьего. Но она качественно иная. Она — дар 
благодати Святого Духа, получаемый верующими в таин-
стве Святого Крещения. Такая любовь — плод вдохновения 
от Бога, а не чувство, которое можно произвольно в себе 
вызывать или заглушать. Все природное, характерное для 
этого мира, — преходящее, а любовь, о которой говорил 
Иисус Христос и о которой писал апостол Павел, «никогда 
не перестает» (1 Кор. 13, 8), но продолжается в вечности, 
ибо она божественна. Согласно учению апостола, если есть 
вера — будет и любовь ко всем, в том числе и к врагам. Вера 
действует любовью, проявляет себя в любви (см.: Гал. 5, 
6). Не в сентиментальном чувстве, а в глубокой убежден-

не отмечают этот день, при этом их отношение к учителям 
самое уважительное: высокая зарплата, предоставлен дол-
гий отпуск, отличный соцпакет. Подчеркивается важность 
образования, грамотности в широком смысле этого слова.

Однако словарь трактует грамотность прежде всего как 
«степень владения человеком навыками чтения и письма на 
родном языке». Потому что грамотность открывает доступ 
к книге, дает возможность пользоваться сокровищницей 
мысли и знаний, созданной человечеством.

Книга. И вот здесь надо вспомнить еще об одной 
юбилейной дате — 500-летии со дня рождения Ивана 
Федорова, традиционно называемого первопечатни-
ком. Не все знают, что Иван Федоров был дьяконом 
кремлевского храма (в 2009 г. прославлен в Русской 
Православной Старообрядческой Церкви как святой 
праведный диакон Иоанн, словенским книгам печатник). 
Если мы обратимся к истории, то увидим теснейшую 
связь христианства и просвещения. Именно с приня-
тием христианства начинается школьное образование 
на Руси. Князья Владимир Святославович, Ярослав 
Мудрый, безымянные священники, которым наказано 
было учить, потому что «велика ведь бывает польза от 
учения книжного», внесли свой вклад в это благородное 
дело. Киево-Печерский монастырь становится ведущим 
центром книжности. Почему же именно тогда? Потому 
что люди должны были получить возможность не только 
слышать, но и самим читать Слово Божие. И в тяжелые 

времена татаро-монгольского нашествия Церковь про-
должала просветительскую работу.

1 марта 1564 года. Из типографии выходит первая в 
России печатная книга «Апостол». По инициативе Ивана 
Грозного и митрополита Макария дьякон Иван Федоров и 
Петр Мстиславец положили начало русскому книгопеча-
танию. Потом появятся первый русский букварь Василия 
Бурцева (1634), «Грамматика» М. Смотрицкого (1648), в 
1672 г. откроется первая книжная лавка.

Христианство — грамотность — учительство. Здесь 
тесная связь. И сегодня, в XXI веке, мы, так далеко отсто-
ящие от событий прошлых веков и уже более полстолетия 
отмечающие Международный день грамотности и День 
учителя, не можем не осознавать важности этой связи. И 
конечно, это понимают учителя Троицкой Православной 
школы. Не просто научить детей не делать ошибки в уст-
ной и письменной речи, но и постичь, что действительно 
«нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому на-
роду», выбравшему когда-то веру Христову (Бога-Слова), 
которая практически сделала христианство, грамотность, 
просвещение синонимами. А значит, определила высокий 
статус учителя (и прежде всего, на мой взгляд, учителя — 
словесника, потому что грамотность — это его прерогатива).

В преддверии праздника пожелаем сил физических 
и духовных православным учителям, продолжающим 
великую историю просветительства нашего народа.

Лариса Дмитриевна Пущаева
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ности в братстве всех людей и их 
равенстве перед милосердным 
Богом Отцом, Который «по-
велевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и 
неправедных» (Мф. 5, 45). Речь 
идет не только об убеждении в 
равенстве людей перед Богом, но 
и о том, что любовь уподобляет 
человека Богу. Ведь человек 

призывается к совершенству, то есть к богоуподоблению. 
И это совершенство обретается через умение прощать так, 
как прощает Бог, и любить так, как любит Бог. Это — путь 
веры и ученичества, требующий не только знания, но и со-
ответствующих действий, соответствующего поведения.

Разумеется, хорошо, если бы сознание братства и ра-
венства, сознание того, что все люди в высшем смысле — 
наши ближние, принесло бы плоды благожелательности, 
благотворения и вообще всяческой благости. Но мы пре-
красно сознаем, что греховный мир подчас ставит верую-
щих в такие условия, когда проявление любви становится 
затруднительным, а иногда и просто невозможным. К 
таким предельным ситуациям, скорее стихийным, нежели 
зависящим от нашей личной воли, относится, например, 
война с ее вынужденным насилием.

Выше упоминалась печальная реальность: христиане 
осуждаются за то, что сами не следуют заповедям своего 
Учителя. Они судят, осуждают, клянутся, мстят, казнят, 
враждуют, ведут войны. Оправдаться в этих обвинениях 
невозможно: такова реальность существования Церкви 
в этом мире на протяжении двух тысяч лет евангельской 
проповеди любви и всепрощения. Неоспоримый факт: зна-
чительная часть христиан, если не большинство, — плохие 
ученики своего Учителя и совсем уж не Его последователи. 
Но если беспристрастно взглянуть даже на «хороших», 
просвещенных христиан, то мы увидим те большие труд-
ности, с которыми они сталкиваются в своих решениях, в 
выборе между заповедями Христа и требованиями мирских 
властей, государственных законов, условностей обще-
ственной морали или скоропреходящей моды. Всякий веру-
ющий христианин, пока несет свой земной крест, является 
гражданином земного царства с его властями, обществом, 
законами и требованиями. Но он же одновременно является 
гражданином Царства Божия, где нет мирских законов, 
но есть только один, условно говоря, «Закон» — любви к 
Богу и ближним. Как в реальной жизни совместить эти два 
гражданства? Разумеется, все знают слова апостола Петра: 
«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» 
(Деян. 5, 29). Но в каждой конкретной ситуации все-таки 
выбор может быть трудным, мучительным и неразреши-
мым чисто человеческими усилиями воли. Об этом Хри-
стос предупреждал Своих учеников и дал им замечательное 
обетование помощи Божией: «Вот, Я посылаю вас, как овец 
среди волков <...> Остерегайтесь же людей: ибо они будут 
отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас 
<...> Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или 
что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо 

не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить 
в вас» (Мф. 10, 16-20; ср.: Мк. 13, 11). 

В Евангелии от Иоанна этот Дух Отца, то есть Святой 
Дух, назван «Утешителем» (Ин. 14, 16). Заметим, что речь 
идет о ситуации мирского суда: греховный мир с его законами 
судит христиан, и это неизбежно. Как писал апостол Павел, 
«вы сами знаете, что так нам суждено» (1 Фес. 3, 3). Слово 
«Утешитель» — перевод греческого слова «Параклит». Если 
же его буквально перевести на латинский язык, то это слово 
станет понятнее: «адвокат» (advocatus), явно из юридиче-
ского лексикона. Адвокат помогает обвиняемому во время 
судебного процесса. А «суд», по-гречески «кризис», — тоже 
всем знакомое слово. Но вдумаемся: ведь человек практиче-
ски всегда находится в состоянии кризиса, выбора, решения: 
сделать так или иначе, сказать то или другое, пойти туда или 
сюда... И выбор подчас бывает очень трудным. Да и кто га-
рантирует, что наш выбор будет правильным? Иисус обещает 
Своим последователям найти верное решение с помощью 
Духа Утешителя (Божественного Защитника). Предрешить, 
предсказать решение Духа Божия невозможно, ибо Дух 
абсолютно свободен. Об этом тоже сказано в Евангелии от 
Иоанна: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа» (3, 8). Поэтому и единого рецепта для 
поведения христианина нет и быть не может: все зависит от 
конкретной жизненной ситуации. Повторим одну из главных 
мыслей Нагорной проповеди: закон с его принудительной 
обязательностью исполнен и тем самым принципиально 
отменен. Вместе с Иисусом Христом, а позже — с ниспос-
ланием Духа, закон сменился свободой Божественной воли 
и Божественного решения. Заповеди Иисуса Христа — не 
принудительный закон, но духовные ориентиры для вну-
треннего преображения человека в свободе Духа. И это тем 
или иным образом неизбежно проявляется во внешнем мире.

И в самом деле, какой смысл имели бы заповеди Иисуса 
Христа, если бы они вообще никак не влияли на человече-
ское сообщество? Но они повлияли, и даже очень! На кра-
тком промежутке исторического времени это может быть 
незаметно. Поэтому часто кажется, что «наше время» более 
жестоко и безнравственно, чем, скажем, XIX век. Но это 
вечное заблуждение человечества, которому всегда каза-
лось, что раньше все было лучше. Нет, не все. Объективный 
анализ показывает, что христианство и порожденная им 
культура — при всех своих падениях и взлетах — оказы-
вали и продолжают оказывать влияние на человечество, 
уменьшая агрессивность и порывы мстительности.

Христианские начала нравственности в течение столетий 
мало-помалу проникали в общественное сознание. При-
чем это происходило не только в странах традиционной 
христианской культуры, но и в самых отдаленных уголках 
нехристианского мира. Хотелось бы, чтобы этот неровный 
процесс шел скорее. Но... как сказано, «у Господа один день, 
как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3, 8). Тако-
вы социальные отголоски заповеди Иисуса Христа о любви, 
которая была Им дана как основа личных отношений. И это 
может удерживать от унылого пессимизма, хотя, конечно, 
неуместен и прогрессистский оптимизм: пока существует 
этот мир, в нем всегда будет и месть, и вражда.
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— Вернемся к непростому для многих вопросу: мы 
все — чада Божии, почему называем священников от-
цами, наставниками? 

— Все происходит по образу 
Божиему. Есть Отечество Не-
бесное и Отечество земное. Есть 
Единый Отец и Наставник, а по 
Его образу выстраиваются от-
ношения духовников и чад. Это, 
кстати, относится и к родителям и 
детям по плоти. А священник, со-
вершающий литургию, не только 
символически, но и сущностно 
отображает Христа. И в духовни-
ческих отношениях это отобра-
жение, несомненно, присутствует.

— Какие вопросы по преимуществу люди задают 
духовникам: внешние или внутренние?

— Думаю, в данном случае это довольно условное 
разделение. То, что одному человеку представляется 
внешним, для другого оказывается внутренним, и наобо-
рот. Например, некоторые считают, что молитва, богослу-
жение — «это все внешнее, обрядовое». На самом же деле 
молитва — самое что ни на есть внутреннее дело, одно 
из самых глубоких проявлений веры. Напротив: кто-либо 
недоволен чем-то в храме (не так организовано, не так 
встретили, отругали и т. д.) и полагает, раз его болезненно 
задели подобные моменты — это и есть главное. А ведь 
тут как раз совершенно внешние вещи. А вот молитвенное 
общение с Богом и друг с другом на службе, особенно 
на литургии, — наиболее существенное, таи́нственное и 
та́инственное общее дело. Человек чего-то не чувствует 
или не понимает — и объявляет это ненужным. 

Без внешних проявлений веры — формы, через кото-
рую выявляется содержание, — тоже невозможно. Гово-
рят: «Зачем все это? Ведь главное — любовь». Хорошо, 
вроде правильно. Но оказывается, что под любовью 
многими подразумеваются определенные эмоции. А это 
как раз (по аскетике) внешние проявления. Получается, 
неэмоциональный, сдержанный человек или флегматик не 
может быть духовным, не может любить? Абсурд! Сейчас 
повсеместно культивируются эмоции: «Как здорово! Как 
круто! Какие переживания!» Но ведь глубина жизни со-
всем не в этом. Духовная радость не обязательно должна 
быть всем видна. Более того, демонстрация своих чувств 
часто говорит о некоем обмане или самообмане. Внеш-
не — восторги, а на поверку вскрывается, что человек 
находится в состоянии глубокого уныния.

Что еще считаю внутренним? КАК, из какого состояния 
задаются вопросы. О чем чадо спрашивает, что именно 

ищет в общении с духовником? Истинные мотивы, суть. 
Что имею в виду? Например: в смиренном или несмирен-
ном состоянии находится вопрошающий? Один задает 

вопрос с желанием поспорить или 
доказать, что он и сам все знает, — 
а другой действительно не по-
нимает и ищет ответ, который для 
него жизненно необходим. Такой 
человек по-настоящему открыт к 
общению с духовником.

Важно, кстати, и что ищет 
духовник в общении с чадами. От-
вечая, он тоже должен находиться 
в смиренном состоянии: «Я не 
знаю, как решить твой вопрос, 
пока даже не представляю… Давай 

вместе помолимся, подумаем... Может быть, вот так попро-
бовать?..» Вроде бы я могу знать многие ответы, так как 
уже неоднократно сталкивался с подобными ситуациями. 
Возникает даже соблазн перебить спрашивающего. Но 
часто ему необходимо высказаться, и священник должен 
подождать. Нередко обнаруживается некий нюанс, из-за 
которого не так все просто оказывается. Обстоятельства 
разные. Иногда приходит озарение — не восторги какие-
то, а ясное понимание ситуации. И человек рад: «О! Как 
точно Вы сказали!» А иногда долго не находится ответ, все 
не то, а потом вдруг складывается. Это особый внутрен-
ний совместный поиск духовника и чада — что делать, 
чтобы перейти из неправильного, греховного состояния 
в правильное, благое. Только лучше разделять исповедь и 
духовную беседу.

Сами проблемы, с которыми люди приходят, тоже 
можно разделить на внешние и внутренние. Но снова, 
отношение к тому, что существенно, а что маловажно, — 
разное. Одних беспокоит, как плохо к ним относятся  
или что-то не получается с работой, с учебой; а другие 
переживают именно о грехах, с которыми не удается спра-
виться. Первым пытаешься объяснить, что жизнь не от 
этого зависит, необходимо себя увидеть (не только грехи, 
но и нераскрытые духовные возможности — таланты).  
А человек не удовлетворен, не принимает такого подхода, 
убежден, что все ему мешают. Далеко не всегда получа-
ется повернуть людей к действительно существенному, 
лучше сказать: к Самому Христу.

— Если чадо упорно ходит по этому внешнему кругу, 
может ли духовник резко его остановить, чтобы привести 
в состояние смирения и внимания? Строго остановить?

— Конечно. Часто это необходимо сделать, иначе по-
рочное психопатическое кручение не прекратить. Есть 
приемы — специальные или спонтанные. Некоторые 

О духовничестве
Беседа с настоятелем Казанского храма в Пучково прот. Леонидом Царевским 

(Продолжение. Начало в № 173)

Ã о с п о д у  п о м о л и м с я...
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священники хорошо этим владеют. Женщина рассказала, 
как пришла к одному батюшке с жалобой на своего ду-
ховника и неожиданно услышала: «Какая же ты дура!..» 
И эта «неевангельская» резкость ее сразу привела в 
нормальное состояние. Сумел он ее смирить точным 
словом — она поняла, что неправа. Согласилась — и 
все стало на свои места.

Иногда я тоже могу резко сказать, но результат бывает 
разный. Тут тайна. Один принимает, другой обижается.

— Можно привести примеры еще каких-то приемов?
— Дело не в приемах. Иногда мы забываем простую 

вещь: надо помолиться. Обсуждаем, обсуждаем… и 
вдруг: подожди, давай помолимся, прочтем, например, 
канон Божией Матери.

Хотя стандартный совет: «молись», — люди тоже не 
всегда принимают: «Ну вот, опять: молись!» Но, если это 
исполнить (а при сложной ситуации приходится долго 
молиться), обязательно вопрос решается. 

— А бывает, что человек молится, но кажется, что 
молитва не помогает, и возникает мысль: не так мо-
люсь? Может быть, «не та» молитва?

— Да. Но это чаще у подростков, хочется быстрого 
результата. Когда человек молится, хоть вопрос долго не 
решается, приходит внутреннее утешение. И понимание, 
что еще не время, нужно подождать, выдержать паузу. 
Вообще, все настоящее необходимо выстрадать.

— А что ищет духовник в общении с чадом?
— В идеале духовник живет не собой, а жизнью прихо-

жан. Ищет их пользы и спасения. Молится за них, вместе 
с ними проходит путь к Царству Христову. «Будем вместе 
молиться», — как сказал прот. Александр Шаргунов, я в 
прошлый раз его цитировал.

Еще мы говорили об искажениях, когда духовник 
ищет какой-то власти, влияния, почитания. Это, без-
условно, чуждо духовничеству. Что делать, если люди 
обнаруживают подобное? В крайних случаях действи-
тельно надобно бежать от явно заблудившегося «ду-
ховника» (да, тут уже приходится брать в кавычки). Но 
бывают болезни роста, временные искушения — обычно 
они преодолеваются.

Духовник должен за собой следить, над собой ра-
ботать, чтобы мотивы были чистыми. Тут множество 
сложных моментов. Например, может трудно склады-
ваться общение с некоторыми людьми, чаще не по вине 
духовника: кто-то с амбициями, нервный или даже при-
сутствует психиатрия. Или возникают разнообразные ис-
кушения — и никак контакт не устанавливается, человек 
то приближается, то отдаляется. Для духовника это слож-
ная ситуация: сил тратится много, а результата нет. То 
ли отвергать такого... хотел сказать — пациента... чадо!.. 
то ли раздражаться, то ли продолжать добиваться пони-
мания, то ли на время оставить? Часто в таких случаях 
человек обвиняет духовника. Разумеется, я гляжу со своей 
колокольни, но мне кажется, обычно главная проблема не 
в священнике, — хотя у него может быть недостаточно 
опыта, но неверных мотивов, как правило, нет.

— Как у родителей и детей?
— Да, похоже. Надо иметь в виду, что батюшкам не 

до выяснения отношений: ведь столько еще всех и всего. 
Иногда приходится договариваться, что какое-то время 
не будем общаться.

— Как часто духовные чада должны приходить на 
исповедь? Существует ли какая-то специальная дого-
воренность со священником?

— Различные есть подходы. Иногда это «официаль-
но оформленные» отношения — пусть устно, но четко: 
«Батюшка, будьте моим духовником». — «Да, я тебя при-
нимаю». Но я такие формальности не люблю. Нередки 
случаи, когда некто заявляет: «Я Ваше духовное чадо!» — 
И исчезает... Поэтому обычно говорю: «Посмотрим, как 
получится. Будешь приходить на службы, исповедовать-
ся — оно само собой и сложится». Надежнее, когда все 
естественно. «Будем молиться вместе».

Иногда давнишний прихожанин где-то что-то прочитал 
или его надоумили, и он вдруг спрашивает: «Батюшка, а 
считаюсь ли я Вашим духовным чадом?» Ты же здесь, ты 
приходишь, мы давно вместе, молимся друг за друга. Чего 
там считаться или не считаться? Всегда подчеркиваю: для 
меня важно, чтобы все было живо и просто, поменьше 
штампов и искусственных наименований. В конечном 
итоге все мы — чада Божии. 

— А можно сказать: все, я больше не буду твоим 
духовником?

— Некоторые так практикуют. Но я не могу. Здесь тоже 
возможны разные подходы. Знаю известных священни-
ков, принцип которых: «Числю своими духовными чадами 
всего нескольких человек, только тех, кто слушается». 
Это, в общем, трезво. Но другие батюшки, наоборот, всех 
прихожан считают духовными чадами. Ведь если дети не 
слушают родителей, то нельзя из-за этого от них отрекать-
ся. Кто-то выбрал некий средний путь. Если обратиться 
к Евангелию — у Христа было двенадцать ближайших 
учеников, из них четверо любимых — Иоанн, Иаков, Петр 
и Андрей. А на гору Преображения Он взял только троих. 
Второй круг — семьдесят апостолов, а третий — тысячи 
людей, которые тоже считали себя учениками Иисуса. 
Думаю, подобное соотношение сохраняется. Есть при-
хожане часто причащающиеся, второй круг пошире, но 
и остальные ведь не чужие, по своим обстоятельствам и 
духовным возможностям они реже бывают в храме. Не-
давно был случай: пришла женщина, которую я почти не 
знаю, но она считает себя прихожанкой и, оказывается, 
помнит и ценит, как несколько раз получала важные для 
нее ответы на вопросы. Она из этого третьего круга. (А 
самые недовольные — это, скорее, из ближнего круга, 
как в семье).

— Вопрос о переходе к другому духовнику, если что-то 
не сложилось. Это нормально?

— Кто-то говорит, что так нельзя. Кто-то — наоборот: 
«нужно бежать». Надо смотреть, что именно не так. Если 
нечто совсем ужасное — да, переходить. Но, как правило, 
по опыту, большинство переходят из-за всяких амбиций. 

Ã о с п о д у  п о м о л и м с я...
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Ã о с п о д у  п о м о л и м с я...

Я знал женщину, которая много раз меняла духовников. 
Они все ей говорили одно и то же о ее духовной жизни, 
и она каждый раз не соглашалась.

Бывает, что для пользы человека можно временно от-
править его к другому священнику. Кстати, те, которые 
сами уходят, обычно возвращаются. Женя Ковалевский 
такой был († 31.03.02), художник замечательный. Громко 
и решительно объявлял: «Все, я ухожу!» Месяца через два 
появлялся, и так же, на весь храм: «Я пришел!»

Встречаются другие интересные варианты: у человека 
духовник находится далеко, а сам он регулярно испове-
дуется у местного священника, советуется. Иногда ездит 
к духовнику и что-то сверяет. И прекрасно, пусть так. 
По-моему, это духовно обогащает.

— А у одной семьи может быть несколько духовников?
— Существуют всякие схемы: что можно и чего нельзя. 

Например, происходит венчание. Жених окормлялся у од-
ного батюшки, невеста — у другого. Спрашивают: «У вас 
теперь семья — к кому будете ходить?» По схеме, вроде, 
правильно: у семьи один духовник. Но, на мой взгляд, это 
не абсолютное правило. Если духовники мужа и жены в 
главном единомысленны — замечательно. В нашей с ма-
тушкой семье так и получилось — отец Владимир Воробьев 
и отец Александр Шаргунов. (В прошлый раз я говорил, 
что нескольких священников считаю своими духовными 
отцами). Когда дети в семье подрастают, у них появляются 
свои духовники. Это тоже хорошо. Открываются новые 
храмы, рукополагаются священники — не может все стоять 
на месте. Если переходы по амбициям — плохо, а по есте-
ственным обстоятельствам, думаю, нормально.

Странное положение сложилось в знакомой молодой 
семье: один духовник либерального настроя — «все мож-
но», а другой, наоборот, аскетичный — «все должно быть 
строго, четко, посты и прочее». И у супругов возникали 
конфликты: кого из батюшек слушать? В результате они 
приходили ко мне, а я обычно занимаю среднюю позицию 
(надеюсь, ту самую золотую середину), и обычно мы на-
ходили примирительный вариант.

Замечательно, когда у духовников единомыслие по 
основным вопросам. В сложных случаях собираем «кон-
силиум». Молимся. Стараемся понять волю Божию.

— Такой вопрос: допустим, человек занимается по-
литикой. Казалось бы, духовнику просто дать совет: не 
лезь в эту грязь. Но ведь кто-то должен этим занимать-
ся? А там иногда приходится идти против совести… 
Как управить духовнику в этой ситуации?

— Почти не помню случаев, чтобы кто-то просил благо-
словение на явно противозаконные действия. Всегда можно 
поступить по совести, хотя не всегда это изменит ситуацию. 
Нужно иметь в виду реалии. Не многое мы можем испра-
вить. Надо на своем месте добросовестно делать свое дело.

Люди, занимающиеся политикой, как правило, само-
достаточны. Они говорят: «Батюшка, у меня такой-то 
проект, как он Вам?» — «Да, все замечательно, грамот-
но». — «Благословите?» — «Благословляю». У человека 
есть убеждения, некий разумный план, он хочет реализо-

ваться, — пусть пробует. Второй вариант, когда человек, 
что называется, лезет в политику. Его невозможно отгово-
рить. Обычно такие люди приходят, когда уже поздно, они 
уже куда-то влипли. Заранее не обращаются: понимают, 
что буду отговаривать. Ну раз уж начал — пробуй.

— Но это значит — дать благословение?
— Обычно стараюсь четко формулировать: благослов-

ляю попробовать, испытать волю Божию. Если мне данный 
проект не близок, даю понять. Людям свойственно увле-
каться. Политикой иногда так сильно увлекаются, особенно 
оппозиционными вещами, — ничего не слушают. А потом 
начинают реже приходить, а то вовсе от Церкви отходят… 
Но, бывает, возвращаются: «Батюшка, Вы тогда ведь предо-
стерегали… Действительно, я понял: это не то». 

— Еще о разных подходах: монашество и миряне.
— Да. Обычно говорят: у нас единая духовная жизнь, 

и неважно — монахи или миряне, нечего делить. Конечно. 
Но в реальной жизни возникают несогласия. Монахи, как 
правило, наставляют на более строгий аскетический путь: 
большое количество молитв, поклонов, различных правил, 
человек внешне должен выглядеть определенным образом. 
И действительно — должно же монашество отличаться. 
«Как это ты не можешь с детьми справиться?» — «Вот, 
не могу…» — «Положи столько-то поклонов. Ты плохо 
каешься...» А семейный батюшка очень даже понимает, 
как иногда невозможно справиться с детьми. И может 
посочувствовать и уже этим помочь.

Недавно пришла прихожанка: «Батюшка, я прочла 
одну книгу — буду теперь творить Иисусову молитву». 
А это значит: пятьсот раз утром, пятьсот вечером… А у 
нее семья, муж, готовка, хозяйство, столько всего. Как 
же, говорю, ты будешь заниматься Иисусовой молитвой? 
Десять раз прочти, а дальше — не считая, как получится. 
А книга, где описывается аскетическая техника, точно не 
для нас с тобой. 

Или вопрос о психологических тонкостях исповеди. 
Даже свт. Игнатий (Брянчанинов) пишет, что не должно 
мирянам заниматься самокопанием, разбором подроб-
ностей своих грехов: «Ввергни все в бездну милосердия 
Божия». А монахам уже можно и должно подробнее. 

Да, догматически, вероучительно все едино. Но аскети-
ческие приемы разные. Монахи не занимаются пеленанием 
детей и беганием по магазинам, у них дети по ночам не пла-
чут, когда зубы режутся. И т. п. Так что разница в аскетике 
налицо. У монахов свои трудности и искушения.

Есть миряне, тяготеющие к монашескому устроению. 
Но не надо его путать с духовным эгоизмом.

— Это что значит?
— О, тут отдельная тема... Косвенно в нашей беседе 

мы это затрагивали. Надеюсь, в другой раз продолжим.
— Спасибо, батюшка. Будем размышлять над сказан-

ным. Будем искать верной, спасительной духовной жизни.
— Надеюсь. Пожалуйста, не бойтесь, подходите и 

задавайте священникам главные вопросы. Мы ведь тоже 
спасаемся через вас, наших духовных чад. 

Беседовала Дина Бикматова
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80 лет мученического подвига сщмч. Владимира 
Соколова, протоиерея (1883-1940)

Ж и т и я  н о в о м у ч е н и к о в

«Моя мысль была там, где находится Свя-
тая Матерь Божия, плачущая у Креста Спа-
сителя, и я хотел бы плакать так все время».

Прп. Пимен Великий

Протоиерей Владимир Соко-
лов, «Христа ради пострадавый 
даже до крове», принял мучени-
ческую кончину в Воркутинском 
лагере 9 сентября 1940 г., в день 
празднования памяти прп. Пи-
мена Великого — престольный 
праздник храма, в котором па-
стырь прослужил почти всю свою 
жизнь: от выпускника Москов-
ской духовной семинарии, пса-
ломщика, диакона до протоиерея.

В этом храме прп. Пимена 
Великого в Новых Воротниках 

начинал свое церковное служение будущий Патриарх Пи-
мен (Извеков) (1910-1990), принявший мантийный постриг 
с именем Пимен в честь небесного покровителя храма. 
Здесь часто совершали службы гонимый властями митро-
полит Трифон (в миру князь Туркестанов), «московский 
Златоуст», автор дивного акафиста «Слава Богу за все», и 
сщмч. Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, викарий 
Тверской епархии, приезжавший в Москву по церковным 
послушаниям. Понятно, что богоборческая власть не могла 
оставить в центре столицы один из оплотов православия, 
где богослужения и проповеди собирали множество моля-
щихся. В 1936 г. храм был передан обновленцам. Настоя-
тель прот. Николай Бажанов и сщмч. Владимир Соколов 
были перемещены в другие московские храмы, а диакон 
(впоследствии священник) Алексий Протопопов и пресви-
тер Иоанн Плеханов — за стокилометровую зону от Мо-
сквы. Последнего, как бывшего сподвижника Патриарха 
Тихона и митрополита Петра (Полянского), а значит, особо 
опасного, вынудили к тому же уйти за штат. Безбожные 
власти «зачищали» знаковый храм, ставший резиденцией 
лидера обновленцев лжемитрополита А. Введенского, от 
православного духовенства. На Бутовском полигоне были 
расстреляны епископ Аркадий (Остальский) (+ 29 декабря 
1937 г.) и пресвитер Иоанн Плеханов (+ 25 марта 1938 г.), 
скончался в заключении иерей Алексий Протопопов 
(+ 4 мая 1938 г.), прославленные в лике святых Русской 
Православной Церкви как священномученики.

В апреле 1937 г. был арестован и заключен в Бутыр-
скую тюрьму о. Владимир Соколов. Ему инкримини-
ровалось «распространение провокационных антисо-
ветских слухов» и организация «массового выступления 
церковников» — ходатайства прихожан о возвращении 
захваченного обновленцами храма.

— Ваша роль в массовом выступлении ваших при-
хожан в церкви Пимена, имевшем место 11 марта 1937 
года? — допрашивал священника следователь.

— <…> когда они (прихожане) ставили передо мной 
вопрос о необходимости добиться возвращения нам от 
обновленцев церкви Пимена, то я им говорил, что, по-
видимому, это будет лишняя трата времени, так как не было 
еще ни одного случая, когда бы отнятые у нас церкви и 
переданные обновленцам были возвращены нам обратно, 
но все же, несмотря на это, я им советовал, что если они 
хотят добиться возвращения нам церкви, то пусть добива-
ются законным путем — через Моссовет».

Показания очередного иуды-лжесвидетеля: «По 
отношению к советской власти настроен крайне враж-
дебно... По своим политическим убеждениям Соколов 
является заядлым монархистом. Наиболее заметной его 
антисоветской деятельностью была деятельность среди 
детей школьного возраста... Дело доходило до того, что 
перед началом каждого учебного года Соколов собирал 
учеников в церковь и служил специальные молебны. 
Кроме того, мне лично известно, что Соколов ходил по 
квартирам и тайно преподавал ученикам Закон Божий», — 
почти дословно вошли в обвинительное заключение, под-
писанное начальником Московского управления НКВД 
Радзивиловским: «В своей повседневной практической 
контрреволюционной деятельности обвиняемый Соколов 
обрабатывал детей школьного возраста в контрреволюци-
онном церковном духе, всячески их запугивая. Устраивал 
в церкви специальные молебны, приуроченные к началу 
и окончанию учебного года, на которые через родителей 
привлекал большое количество школьников. Кроме того, 
Соколов ходил по квартирам и тайно преподавал школь-
никам Закон Божий».

Воспитание детей в христианском духе — то, за 
что мы, прихожане, особенно благодарны батюшкам и 
учителям (в том числе нашей Троицкой Православной 
школы), — расценивалось большевистской властью как 
тягчайшее преступление, несовместимое с официальной 
богоборческой идеологией. 2 июня 1937 г. Особое Со-
вещание при НКВД приговорило отца Владимира к пяти 
годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он 
был этапирован в Ухтпечлаг НКВД, в город Чибью, но 
здесь пробыл недолго и был отправлен дальше на север, 
в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь, куда 
прибыл 22 июня 1937 г. Холод, голод, бесчеловечные ус-
ловия содержания в лагере означали зачастую реальный 
смертный приговор. Верный сын Русской Православной 
Церкви прот. Владимир Соколов скончался задолго до 
окончания срока заключения, 9 сентября 1940 г.

Верим, что святые новомученики Христовы не оставля-
ют своих молитв о народе Божием и ныне, когда предстоят 
пред Престолом Небесного Царя Вседержителя.
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Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а

У  Б о г а  вс е  ж и в ы
Продолжаем рассказ о почивших прихожанах, 

потрудившихся в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Пучково.

Анатолий Васильевич Тупицын
(† 24.09.2013)

Матушка Людмила Царевская: В 2013 году, когда 
не стало Анатолия Васильевича, умерло много прихожан. 
Двадцатый год уже побил эти «рекорды», хотя тогда 
казалось, что больше уже некуда — и отец Андрей, и 
Анна Дмитриевна с Михаилом Гавриловичем Яковлевы, 
и Костя Толстоусов. Анатолий Васильевич был нашим 
давним прихожанином, не помню даже, как я с ним по-
знакомилась. Он помогал нам с Сережей (аутистом), у 
него это очень хорошо получалось. Анатолий Васильевич 
находился всегда в прекрасной спортивной форме — в 
храм бежал трусцой. По профессии он был геологом, 
очень интересно рассказывал про свои экспедиции.

Анатолий Васильевич являлся человеком монашеского 
склада, хотя метровыми четками не размахивал — ничего 
в нем не было напускного и показного. Посмотришь на 
него — не скажешь, что он особенно благочестивый. Ну 
мужичок и мужичок. Он был давно разведен, дети взрос-
лые, помогал им с внуками. Как-то у него спросили, хочет 
ли он в монастырь, а он, показав на Сережу, отвечал: «Вот 
мой монастырь!» Однако после поездки на Афон Ана-
толий Васильевич около полугода провел на Афонском 
подворье в Москве, в это время нам его здесь очень не 
хватало, ведь он много помогал по храму — починить, 
на огороде что-то сделать, снег убрать. Помню, как не-
ожиданно радостно мы услышали вдруг: «Молитвами 
святых отец наших…» — Анатолий Васильевич вернулся 
с Афонского подворья. Это была такая нечаянная радость, 
такое счастье, что хотелось качать его.

При внешней простоте, неприхотливости и скром-
ности он был весьма образованным. У нас на кухне в 
шкафу долгое время после его смерти лежали его очки, 
молитвослов, псалтирь и художественная книга на ан-
глийском языке. 

Летом 13-го года Анатолий Васильевич помогал с ма-
леньким внуком где-то под Питером. Попросили — и он 
сразу послушно поехал. Закалял его там (когда дети были 
маленькими, он везде с ними в экспедиции ездил — для 
него было привычно справляться с младенцами в полевых 
условиях). Вернулся в конце августа и еще побыл с нами 
недели две до того, как оказался в больнице.

Он попал под машину, когда выбежал из леса на 
пучковскую дорогу. Это произошло в тот же день и час, 
когда умер дядя Миша Яковлев, тоже наш подвижник с 
золотыми руками. В больнице Анатолию Васильевичу 
становилось то лучше, то хуже. Приближался день памя-

ти прп. Силуана Афонского. 
У меня тогда возникла мысль 
(потом оказалось, батюшка 
тоже так думал), что этот 
день будет решающим... И 
вот Анатолий Васильевич 
умер на прп. Силуана — это 
было крайне жалко, но каза-
лось закономерным.

Прот. Леонид Царев-
ский: Когда Анатолий Васи-
льевич появился в храме, он 
почти сразу стал предлагать 
свою помощь и чрезвычай-
но много полезного сделал: 
построил солею, где у нас 
клирос стоит, на огороде 
помогал — занимался землей и цветами, что-то при-
возил-увозил. Никакой работой не гнушался, был ста-
рательный и трудолюбивый. Когда Николай Устиныч 
почил, Анатолий Васильевич во многом его заменял. 
И конечно, замечательно Анатолий Васильевич нашел 
себя в том, что стал помогать аутистам, в частности, 
нашему Сереже. Они отлично с ним общались и гуляли. 
Анатолий Васильевич, казалось, был замкнутым, но, 
скорее, все-таки сдержанным, со всеми поддерживал 
ровные, спокойные отношения. В этом проявлялся 
его монашеский склад. Моно-, монах, один — это его 
главное состояние. Ничем и никем не увлекаться и при 
этом нести послушание.

Анатолий Васильевич очень ценил храм, службы, 
Причастие. Был период, когда он полгода жил на Афон-
ском подворье, поскольку хотел уехать на Афон. Но не 
выдержал — слишком сложно было. Он смиренно это 
принял: «Хоть и очень хочу, но не тяну».У него были 
глубокие переживания. 

Он был из тех людей, которые не отказывают в по-
мощи. Нужно сделать — идет и каким-то образом задачу 
решает. Исповедовался всегда вдумчиво, внимательно 
— простое, ясное и серьезное отношение к себе. Как по-
том выяснилось, непросто складывались его отношения 
с родственниками. Они не принимали религиозность 
Анатолия Васильевича. Но он ни на кого не жаловался, 
«не выносил сор из избы», и в этом тоже проявлялась его 
сдержанность. Человеком был четким, последователь-
ным — раз уж выбрал путь, то шел по нему до конца.

Свящ. Лев Аршакян: Анатолий Васильевич был 
человеком неординарным. Физически крепким — бегал 
в свое время на длинные дистанции. Будучи геологом, 
много ездил по миру в различные экспедиции. 
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Он появился, когда я как раз стал старостой храма. 
У нас возникла тогда проблема — на огороде накопи-
лась огромная свалка, куда со всей деревни приносили 
мусор. Удивительно, что Анатолий Васильевич один 
эту свалку перекопал, засыпал, выровнял все холмы, 
неровности и проложил тропиночку к часовне, где мы 
сейчас окунаемся. Моя келья — тоже результат его 
труда. В крестильне наверху имелось открытое, небез-
опасное пространство, но он сделал из него то, что там 
теперь есть. Хотя Анатолий Васильевич был замкнутым 
человеком, старался всем помогать. 

Когда он попал на Афон, с ним там случился какой-то 
переворот. Повлияло еще то, что Анатолий Васильевич 
не любил холода, а на Афоне тепло. Как геолог, он оце-
нил красоту природы Афона. Ну и несомненно, он искал 
Бога, и почувствовал там Благодать. И решил остаться. 
Пошел к духовнику нашего Пантелеимонова монасты-
ря, отцу Макарию. Тот благословил его пожить сначала 
на Афонском подворье в Москве. Анатолий Васильевич 
так и сделал. Но на подворье очень напряженные бого-
служения и множество забот. Он вернулся в Пучково. 

Когда его сбила машина, я его причастил, пособоро-
вал. Закончил свой земной путь Анатолий Васильевич 
24 сентября, прямо на преподобного Силуана Афонско-
го. Господь как бы принял его на Афон. Так его любовь 
и желание воплотились в вечности.

Олег Георгиевич Ревин
(22.03.1936 - 17.10.2015)

Ирина Харебина: Ревин Олег Георгиевич жил со 
мной рядом по соседству. Он перенес три инсульта, 
жил один, и ему помогали пучковские прихожане. 
Ольга Ивановна, наша прихожанка, стала постоянной 
помощницей, приходила к нему почти каждый день. 
Случилось так, что ей надо было уехать к родным, а 
заменить ее было некем. Отец Леонид предложил ей 
обратиться ко мне за помощью. Я согласилась. И так 
как жила рядом, Олег Георгиевич попросил ухаживать 
за ним по очереди с Ольгой Ивановной.

Человеком он был очень интересным и разносторон-
ним. Любил играть в шахматы, петь, сочинял короткие 
стихи. Жалею,что не записала их. Несмотря на свою 
болезнь и немощь, никогда не унывал. Любил телепере-
дачи «Играй гармонь» и «Здоровье». Отличался орга-
низованностью, все у него было распределено четко по 
времени. Порядок царил во всем. Каждая вещь должна 
иметь место: откуда взял, туда и положил. Рассказывал о 
себе не много (а между тем, он в прошлом был военным 
летчиком), ни о ком плохо не отзывался. Обо всех скорбел.

Любил беседовать о Боге. И очень ему было непонятно, 
почему Всемогущий Бог допускает зло. Как-то пришлось 
привести ему много доводов и обсудить много примеров 
из жизни. И только через пару дней, все обдумав, он 

согласился, что все проис-
ходит с людьми по благому 
Промыслу Божиему. Во 
время обсуждения прояв-
лял доброжелательность, 
не настаивал на собствен-
ном мнении. Умел при-
знавать свою неправоту. К 
бывшим помощникам был 
внимателен, помнил их дни 
рождения и поздравлял по 
телефону. При первой же 
нашей встрече запомнил 
день моего рождения, и когда тот наступил, то поздравил 
меня. Это оказалось так неожиданно и приятно!

Олег Георгиевич никогда не заставлял делать сверх 
необходимого, ценил мое время. Он обладал большим 
чувством юмора, ни на кого не обижался. Я многому 
хорошему и правильному у него научилась. Общение с 
ним было интересным, легким и полезным.

Прот. Леонид Царевский: Когда я причащал Олега 
Георгиевича, всегда происходила такая трогательная 
ситуация. Звоню в дверь. А он, из-за того что тяжело 
и медленно перемещается, волнуется и, продвигаясь 
ко входу в квартиру, кричит: «Иду-у!» Через несколько 
секунд: «Уже ближе!» Потом опять: «Уже подхожу!» 
«Вот уже почти подошел!» И так, пока не откроет.

Исповедовался он всегда со слезами, сильно со-
крушался о грехах.

Однажды спрашиваю: «Олег Георгиевич, Вы молитвы 
к Причастию читали?» Он говорит: «Я «Отче наш...» про-
чел». — «И все, больше ничего?» Он расплакался: «Так я 
целый час ее читал!» Стало так стыдно: эта одна молитва, 
прочитанная им, оказалась больше, чем наши вычитыва-
ния правил. Он так молился всегда — по-настоящему! 

Когда произошла трагедия в Беслане, он невероятно 
переживал, плакал, даже негодовал. Как будто что-то у 
него внутри разрывалось. Не роптал на Бога, нет, хотя, 
может, и был близок к этому. Он ярко выражал свою 
боль: «Как же так – дети погибли! Как такое возмож-
но!» Особое сострадание — от сердца. Он не мог этого 
вместить. Я попытался объяснить ему, что подобные 
трагедии, эти страдания — последствие наших грехов, 
и Христу пришлось идти на Крест из-за этого. Он это 
принял. Но еще не раз вспоминал и плакал. 

Они с мамой, Екатериной Васильевной, умерли с 
разницей в три года в один день — 17 октября. Пона-
чалу их вместе причащали, потом уже его одного. Он 
ее всегда особо вспоминал, молился.

Олег Георгиевич оставил о себе глубокое впечат-
ление: духовно ранимого, чуткого, крайне небезраз-
личного человека.

Беседовала Вера Данилина
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Несмотря на ситуацию, связанную со всеобщим 
карантином, этим летом несколько групп пучковских 
паломников побывали в разных святых местах.

Соловки
21 августа, после литургии на наш престольный празд-

ник Соловецких святых, 28 паломников отправились на 
север к Белому морю, к Соловецким островам. В последние 
годы мы посещали Соловки малыми группами, по 3-10 че-
ловек. Нынешняя поездка возродила нашу давнюю практи-
ку 90-х — начала 2000-х годов: паломничества большими 
группами. Правда, впервые поездка туда совершалась не 
на поезде или самолете, а на храмовом автобусе. С одной 
стороны, это труднее, с другой — по дороге представилась 
возможность посетить еще несколько святых мест.

Первым пунктом был Варлаамо-Хутынский монастырь 
под Новгородом, где прямо в приделе храма находится 
гробница великого русского поэта Г. Р. Державина. Несмо-
тря на сжатый график, наши паломники успели помочь 
монахиням со сбором лука. Ночевали в Важеезерском 
монастыре, за Свирью.

Не обошлось без приключений-искушений. (А как же 
еще в поездках к святым местам!) По дороге у автобуса 
пробило два колеса. Все, разумеется, перепугались, но 
зато стали сильнее и усерднее молиться.

Прибыли в Кемь и на катере переправились на за-
ветные Соловки. Сам монастырь, Секирная гора, остров 
Анзер, Заяцкие острова, Муксалма с дамбой, особые 
монастырские службы с тихим пением — всё произвело 
на паломников неизгладимое впечатление. Неделя прошла 
и как целый месяц, и как один день!

На обратном пути (уже 31 августа) посетили Алек-
сандро-Свирский монастырь, приложились к нетленным 
мощам преподобного Александра Свирского. 

Поездка Дома слепоглухих в Дивеево
22-24 августа волонтеры с насельниками Дома сле-

поглухих съездили в гости к прп. батюшке Серафиму 
Саровскому в Дивеево.

По дороге заезжали в Муром, к благоверным князьям 
Петру и Февронии, а также в село Ляхи во Владимир-
ской области, где открылся филиал пучковского Дома 
слепоглухих.

Поездка Дома особенных людей 
в Нило-Столобенскую пустынь

25-26 августа пять особенных семей с пятью волонте-
рами и психологом Центра побывали в Нило-Столобен-
ском мужском монастыре на озере Селигер.

В гостиницу приехали к обеду, встретили нас радушно, 
для постников были приготовлены вкуснейшие постные 
блюда. Заселившись и подкрепившись, дружной компани-
ей отправились в монастырь. Песчаная дорожка пролегала 
между огромными соснами, источающими сильнейший 
хвойный аромат, и живописной деревенской улицей, где за 
оградами цвели мальвы. Пройдя по мостику через озеро, 
попадаем в Святую обитель. Тишина, покой, людей почти 
нет, лишь кое-где мелькнет монашеская мантия. Погово-
рив со служителями, выяснили, что с Божией помощью 
ковид обошел сию обитель стороной, и мы еще глубже 
вдыхали полной грудью святой целебный воздух. Самые 
смелые поднялись на колокольню, с которой открывается 
потрясающий вид на окрестности. Отстояв вечернюю 
службу, все пошли готовиться к Причастию. 

Учитывая особенности наших подопечных, немногие 
смогли ранним утром, когда в воздухе еще стояла ночная 
прохлада, а озеро было подернуто еле заметной дымкой, 
прийти на акафист Преподобному с открытием раки с его 
мощами. На литургии причастились трое наших ребят с 
мамами и два волонтера. Работники гостиницы, провожая 
нас, приглашали приехать еще, они прониклись располо-
жением к нашим ребятам и были удивлены тем, как они 
примерно себя вели, имея такой серьезный недуг. 

На обратном пути заехали к мемориалу Советскому 
солдату, возведенному на месте кровопролитных боев подо 
Ржевом. Фигура 
воина парит над 
землей, его под-
держивают журав-
ли, а он как будто 
взирает на живых 
людей, и в то же 
время на его лице 
застыли скорбь и 
мука по погибшим. 
Сильное чувство!

В автобусе де-
лились впечатле-
ниями от увиден-
ного и строили 
планы на следую-
щие поездки.
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Вы бывали когда-нибудь на Севере? Нашей группе 
краеведов повезло. С 18 июля по 2 августа в четырех 
северных регионах (Карелия, Ленинградская, Вологод-
ская и Архангельская области) проходил фестиваль «К 
сердцу Севера: от Ладоги до Онеги» в честь празднования 
500-летия крупнейшего духовного и культурного центра 
Поморья — Антониево-Сийского монастыря, а также воз-
рождение маршрута, существовавшего в давние времена 
на Русском Севере в качестве почтового тракта между 
городами Олонцом и Каргополем.

По благословению митр. Архангельского и Холмогор-
ского Корнилия (Синяева) в Москве из красного дерева 
была вырезана икона «Пять святых». На ней изображены 
прпп. Сергий Радонежский, Александр Ошевенский, 
Антоний Сийский, Кирилл Белозерский и Пахомий Кен-
ский на фоне Антониево-Сийского монастыря. Освятили 
икону в Троице-Сергиевой лавре 5 июля. За день до вы-
езда, 15 июля, был отслужен молебен в Новоспасском 
монастыре, где всех нас благословил наместник обители 
Дионисий (Порубай), митр. Воскресенский. Там же было 
получено благословение от Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Икону на протяжении всего пешего маршрута нес 
спортсмен-североходец Цвигун Эдуард Александрович, 
вице-президент «Российской Федерации северной ходь-
бы» (РФСХ), объединяющей более 40 регионов РФ. За 
12 дней он преодолел 630 километров и доставил икону 
из Олонца в Каргополь.

Во время прохождения маршрута к Эдуарду Алексан-
дровичу присоединялись и другие спортсмены: Юлия 
Аграфенина, Елена Книжникова, Алексей Матвеев, Игорь 
Горюшин. Матвееву Алексею из-за травмы пришлось 
ненадолго сойти с дистанции, но в результате он осилил 
почти весь маршрут. Игорь Горюшин, осуществляющий 
технический контроль, присоединился во время сложней-
шего трехдневного перехода по болотистой местности, 
где нет ни дорог, ни транспорта, ни связи. 

Нашей, краеведов, задачей было знакомство с Русским 
Севером, его историей. Мы посетили множество музеев, 
храмов и монастырей. Во многих из них служили молебны 
перед иконой «Пяти святых» и получали благословение 
на продолжение маршрута. В монастыре прп. Александра 
Свирского прошли даже крестным ходом с иконой. А в 
Александро-Ошевенском монастыре совершили еще и 
Таинство Крещения. Дочка координатора фестиваля, 
пятилетняя Амелия, стала православной христианкой.

Север богат храмами. Благолепные самобытные церк-
ви XVIII-XIX вв. с величественными куполами и резными 
наличниками, прекрасными росписями. К сожалению, не 
все они находятся в подобающем Дому Божию состоянии. 
Грустно смотреть на чудом сохранившиеся удивительные 
деревянные церквушки, нуждающиеся в реставрации. 

Что радостно, над некоторыми работа ведется. Но иные 
заброшены: где-то обвалился потолок, в другую снесены 
надгробия и кресты, третья засыпана землей настолько, 
что на стенах растут деревья.

Каждый день дарил новые знания и впечатления. Кра-
еведы погружались в уникальную культуру и историю 
северной Руси, изучали традиции вепсов1. Североходцы 
знакомились с природными красотами края.

Встретившись с нами в месте ночлега, спортсмены рас-
сказывали удивительные истории. Эдуард Цвигун шел ря-
дом с обрывом, поскользнулся и чуть было не упал. Спасли 
его плотно растущие ветки деревьев. Они как бы подхватили 
спортсмена и даже подтолкнули, чтобы он встал.

А еще спортсмены заблудились в зарослях — и вышли 
прямо к бревну, послужившему переправой через реку. Боль-
ше таких переправ насколько хватало глаз видно не было.

Не единожды в самой, казалось бы, отчаянной ситуа-
ции Ангел Хранитель помогал найти путь, подсказывал 
дом, где можно попросить воды, посылал навстречу до-
брых людей, готовых оказать помощь.

Завершился фестиваль в древнем Антониево-Сийском 
монастыре 5 августа архиерейским богослужением. В 
своем слове Владыка Корнилий сказал: «Поколения пра-
ведников, истинных делателей монашеского жития прошли 
здесь свой путь, вдохновляемые основателем обители. <…> 
Сей путь привел к великому духовному, нравственному воз-
рождению народа, становлению российской государствен-
ности после страшных исторических потрясений. Ничего 
случайного не бывает, как не было случайным заточение, 
а затем постриг в Сийской обители Федора Никитича Ро-
манова с именем Филарет. Его путь лежал к московскому 
Патриаршему престолу, а его сын Михаил стал основателем 
царской династии Романовых».

Посмотреть, как проходил маршрут, фотографии, 
видеорепортажи и путевые заметки краеведов можно на 
сайте place-by-place.com

Семья Горюшиных
1. Ве́псы — народность финно-угорской языковой группы, тер-

ритория проживания: Карелия, Вологодская, Ленинградская области.

Фестиваль «К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги»
К 500-летию Антониево-Сийского монастыря.

Ï а л о м н и к
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«А Бог был ясен, радостен и прост...»
К 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953)

«Место его (Бунина) религиозного миро-
ощущения, миросозерцания, его религиозных 
интуиций  <…> осмыслено еще далеко не 
полностью и не введено в контекст истории 
русской прозы, истории русской литературы 
и даже истории русского православного со-
знания XX века».

Борис Любимов, искусствовед, ректор 
Высшего театрального училища имени 
М. С. Щепкина

Официальный текст Шведской академии гласил: 
«Нобелевская премия по литературе… присуждается 
Ивану Бунину за строгое мастерство, с которым он раз-
вивает традиции русской классической прозы». Однако 
современники Бунина, так же как и нынешнее поколение 
читателей, не однозначны в своих оценках творчества 
писателя, в частности его откровенности при описании 
чувственных переживаний своих героев.

Но он вновь и вновь обращался к Богу с любовью и по-
каянием: «От всех чувств и от всех мечтаний осталось 
теперь, на исходе жизни, одно: "Помоги, Отец! Ненавижу 
свою поганую плоть, ненавижу себя (телесного)... Всю 
ночь не спал. Сердце болит не переставая. Молился, 
чтобы Он избавил меня от этой жизни. <…> Помоги, 
Отец!"» И эта глубинная преданность Христу в жизни 
и творчестве побуждала архим. Киприана (Керна), вы-
дающегося пастыря, богослова и церковного историка 
Русского Зарубежья писать Бунину: «Боже мой, сколько 
Ты дал этому человеку, Боже мой, как Ты одарил его, как 
он богат Тобою… Я восхищаюсь замыслом Божиим о Вас 
и думаю о том величайшем назначении человека, которое 
дано всякому и с особенной силой запечатлено на Вас».

Своим видением творчества писателя делится наш 
постоянный автор Светлана Петровна Калихова.

150 лет назад, 10/22 октября — под звон листопада (дав-
шего имя его поэтическому сборнику), — родился Иван 
Алексеевич Бунин, классик русской и мировой литературы, 
прозаик, поэт, переводчик, первый русский лауреат Нобе-
левской премии по литературе. Он появился на свет в Во-
ронеже, вскоре их обедневшая семья переехала в родовую 
усадьбу под Елец, в места, называемые теперь бунинским 
подстепьем. Тут формировался он как русский писатель: 
«Я рос в средней России, откуда вышли Жуковский, Лер-
монтов (его имение было поблизости от нас), Тургенев, 
Толстой, Тютчев, Фет, Лесков… И все это: рассказы отца, 
наше со всеми общее землячество, все влияло, конечно, на 
мое прирожденное призвание». 

В 18 лет он — помощник редактора газеты «Орловский 
вестник». Первая любовь к Вареньке Пащенко, боль расста-
вания. Первый сборник стихов, переезд в Петербург. Стре-
мительное вхождение в литературные круги, знакомство с 

Л. Толстым, Куприным, Чеховым, Андреевым, Брюсовым. 
Он органично вписался в богемно-артистическую среду 
благодаря живому характеру и жажде впечатлений. Бунин 
много пишет, переводит «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, из-
дает сборник «На край света». Но критика молчит, что очень 
огорчает и тревожит. Признание пришло после выхода по-
этического сборника «Листопад» (1901): автор был удостоен 
престижной Пушкинской премии. В Москве, в доме писа-
теля Б. Зайцева, Бунин знакомится со своей будущей женой 
Верой Муромцевой, дочерью члена Московской городской 
управы, образованной, умной, знавшей несколько языков. 
«В те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце 
моей жизни, когда в цвете сил и надежд, рука об руку с той, 
кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершил я 
свое первое дальнее странствие, бывшее и паломничеством 
во Святую Землю», — писал позднее Бунин. 

В 1909 г. ему присуждают вторую Пушкинскую премию 
и избирают почетным академиком Академии наук по раз-
ряду изящной словесности. «Произведения И. А. Бунина 
отличаются задушевностью, простотой художественной 
формы, поэтической мыслью, лаконичной образностью 
языка», — писалось в представлении. В 1910-х гг. Бунин 
много путешествует: Египет, Турция, Италия, Румыния, 
Цейлон и благословенная Палестина… В этот период 
вышли его рассказы «Грамматика любви», «Господин из 
Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Сны Чанга». 

Первая мировая война принесла писателю «великое 
душевное разочарование», он с горечью говорил о «страш-
ных контрастах эпохи». Октябрьские события писатель 
встретил в Москве. Дневник, который он вел в 1918-1920 
гг., вплоть до эмиграции, стал основой его книги «Ока-
янные дни», обличительным документом переломного 
времени. Категорически отказавшись принять советскую 
власть, полемизируя с поэмой Блока «Двенадцать», вос-
певавшей «музыку революции», Бунин с ужасом услышал 
в ней «какофонию бунта», а его участников воспринял как 
действующих лиц из романа Достоевского «Бесы». 

Накануне эмиграции он пишет: «В мире была тогда 
Пасха, весна, и удивительная весна, даже в Петербурге 
стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А 
надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала 
безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавлов-
ском соборе. Все было настежь — и крепостные ворота, 
и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, по-
сматривая и поплевывая семечками. Походил и я по со-
бору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном 
простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оце-
пенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась 
перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные 
колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но 
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зияла в мире не-
объятная могила. 
Смерть была в этой 
весне, последнее 
целование…» 

Бунин  и  Му -
ромцева покида-
ют Россию, чтобы 
при жизни никогда 
уже не вернуться на 
родину. В первые 
годы на чужбине он 

не мог писать: горечь и тоска захлестывали душу. Вдали 
от России, но и в нерасторжимой близости с ней писате-
лю предстояло прожить еще свыше 30 лет. Обращение 
к потаенным смыслам его наследия для современного 
читателя жизненно важно, актуально как осмысление 
основ собственного бытия.

Автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» — 
книгу, повлиявшую на решение Шведской академии 
о присуждении Нобелевской премии, — правомерно 
соотнести с ранней статьей памяти поэта И. С. Ники-
тина (1894). Русский поэт Никитин («Это ты, моя Русь 
державная, моя родина православная…») и мещанин 
Ростовцев в романе соединены мыслью автора как «сим-
волы» подлинно русского человека. Ростовцев в романе 
читает стихи Никитина с восторгом: «Вот это надо крепче 
учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк 
наш! <…> Россия — сильней, праведней и славней всех 
стран в мире!» Для Бунина важна распространенность 
такого типа русского характера. Воскрешая подлинную 
Россию в «Жизни Арсеньева», Бунин воскрешает и образ 
подлинно русского человека — сильного и скромного, 
гордого силой своей державы православной.

Архимандрит Константин (Зайцев), известный богослов, 
историк культуры, в книге о Бунине замечает, что в «Жизни 
Арсеньева», в рассказах писателя происходит не только 
возвращение к России как к мистической данности, но и 
возвращение к быту как к исходной религиозно-моральной 
основе жизни, гармонии бытия. У Бунина быт получает 
характер необходимой оправы чего-то более ценного, что 
вообще не имеет названия на человеческом языке. Писа-
тель как бы говорит миру: всмотритесь в окружающую вас 
жизнь, и в ней есть красота, берегите ее, берегите ваш быт; 
в нем содержится золотой век, который может уйти. Он 
слагается из очень простых вещей: Церковь, национальное 
государство, семья, свободная человеческая личность…

В 1933 г. Бунин получает Нобелевскую премию, ко-
торая могла бы обеспечить его до конца жизни. Но еван-
гельский принцип «…не заботьтесь о завтрашнем дне, 
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно 
для каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34) — сработал 
и здесь: почти вся немалая сумма ушла на дела мило-
сердия, на помощь нуждающимся писателям, друзьям и 
просто незнакомым людям. Не куплен дом для себя, но 

арендована вилла в Грассе, на юге Франции, которая во 
время немецкой оккупации стала поистине спасительным 
пристанищем для многих… 

В мае 1945 г. 75-летний Бунин пишет свой самый рус-
ский рассказ «Чистый понедельник». Запись в дневнике: 
«Благодарю Бога, что Он дал мне написать этот рассказ». 
Это — его русская молодость, его мечтания, его трагедия, его 
любовь… Долгие 33 года Бунин жил вдали от Родины. Но 
России-«иконе» и православной вере он не изменял никогда. 
«Я очень русский человек. Это с годами не пропадет». Тема 
Божией милости, упования на высшее заступничество и 
тема родной земли органично соединены в его творчестве:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына блудного спросит: 
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые цветы меж колосьев и трав — 
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.

Есть у Бунина маленький рассказ-шедевр «Легкое 
дыхание». Перефразируя название, можно определенно 
сказать, что в творчестве писателя то очень явно, а иногда 
скрыто живет Бога легкое дыхание. Присутствие Бога в 
творении, Божьем мире не покидало Бунина во всей его 
нелегкой жизни. Если в прозе писатель предстает как 
мастер внешнего, чувственного опыта, то в поэзии душа 
его воспаряет к небесному.

А Бог был ясен, радостен и прост,
Он в ветре был, в моей душе бездомной…

Своеобразный «Символ веры» — стихотворение в 
прозе «Роза Иерихона»: «Назвал ее так сам преподобный 
Савва, избравший для своей обители страшную долину 
Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудей-
ской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого 
волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых 
ему земных сравнений. Ибо он, этот волчец, воистину 
чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи 
верст от своей родины, он годы может лежать сухим, 
серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас на-
чинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый 
цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: 
нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил 
когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, 
моя Любовь, Память!»

Умер Иван Алексеевич в ночь на 8 ноября 1953 г. 
во сне. Отпевали его в парижском соборе Алексан-
дра Невского — там же, где более 30 лет назад их 
венчали с Муромцевой. Похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.

Только один Господь ведает меру неизреченной кра-
соты русской души писателя и поэта. Вечная память рабу 
Божьему Иоанну Бунину!

Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а
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Никогда в жизни я не 
чувствовал себя так хоро-
шо, как в те несколько дней, 
когда мне дали послушание 
ухаживать за одним старым 
монахом. Уход за стариками 
имеет великую мзду. Мне 
рассказывали об одном по-
слушнике на Святой Горе, 

который был одержим страшным бесом. Ему дали по-
слушание ухаживать за шестью старенькими монахами 
в монастырском приюте для стариков.

Те годы были тяжёлыми, у людей не хватало средств, об-
легчающих их труд. Бедолага взваливал себе на плечи тюк 
со стариковским бельём и тащил всё это на дальний пруд, 
где стирал все это с помощью щёлока... Прошло немного 
времени, он освободился от беса, которым был одержим, 
и стал монахом. Это произошло, прежде всего, потому, что 
сам он жертвовал собой ради других, а ещё и потому, что 
старички-монахи давали ему свои благословения.

Многие супруги ропщут и негодуют на трудности, 
которые возникают у них в семье из-за чудачеств и брюз-
жания живущих с ними стариков. Эти люди забывают о 
тех «номерах», которые сами они выкидывали, будучи 
детьми, о том нытье и странностях, которыми они тогда 
мучили других. Они не помнят, что плачем и капризами 
сами не давали покоя родителям.

Поэтому Бог попускает таким людям терпеть труд-
ности, связанные с уходом за стариками, — чтобы они 
хоть как-то «расплатились» за трудности, которые раньше 
создавали другим. Сейчас пришла их очередь подставить 
своим старым родителям плечо и с благодарностью поза-
ботиться о них, вспоминая жертвы, на которые родители 
шли ради них самих, когда они были детьми. Те, у кого 
нет чувства долга к своим родителям, будут судимы Богом 
как несправедливые и неблагодарные люди.

Я вижу, что часто причина тех мук, которые испытыва-
ют многие мирские люди, состоит в том, что их родители 
держат на них обиду. Семьи страдают из-за того, что в них 
не заботятся о дедушках и бабушках. Какое там благосло-
вение будут иметь дети, выросшие в семье, где несчастную 
старушку или бедолагу-старика отвезли в дом престарелых, 
оставили там умирать с душевной болью, забрав себе их 
имущество и не дав им порадоваться своими внуками?

Сегодня приходила одна пожилая женщина и рассказы-
вала мне, что у неё четыре женатых сына. Все они живут в 
одном городском квартале, но она не может с ними встре-
титься, потому что однажды она «дерзнула» посоветовать 
своим невесткам: «Имейте между собой любовь, ходите в 
церковь!» Услышав это, они просто взъярились! «Чтобы 
ноги твоей больше не было в наших домах!» — сказали 

они ей. Несчастная не видела своих детей уже пять лет. 
«Помолись, отче мой, — просила она со слезами, — ведь 
у меня есть и внучата. Помолись, чтобы я увидела их хотя 
бы во сне». Э, ну какое там благословение будут иметь 
дети этой женщины?

Бабушка в семье — это великое благословение, но такие 
люди этого не понимают. Обычно мужчины стареют рань-
ше, и за ними ухаживают жёны. Когда муж умирает, дети 
забирают бабушку к себе в дом, чтобы она присматривала 
за внучатами и не чувствовала себя никому не нужной. 
Если дети поступают так, это очень хорошо. Таким обра-
зом и престарелая мать находит покой, и семья получает 
помощь. Ведь мать из-за множества своих дел не успевает 
дать детям необходимую нежность и любовь.

 Именно это недостающее даёт детям бабушка, потому 
что возраст бабушки — это возраст любви и нежности. По-
гляди: когда ребёнок шалит, мать его ругает, а бабушка — 
ласкает. Когда дети находятся под присмотром бабушки, 
мать успевает сделать все свои дела, дети окружены лаской и 
любовью, но и сама бабушка согрета любовью своих внуков.

Человек, заботящийся о своих родителях, имеет ве-
ликое благословение от Бога. Один молодой человек, 
женившись, поделился со мной своими планами: «Герон-
да, я хочу построить дом и в нижнем этаже устроить две 
маленькие квартирки для моих родителей и для тёщи с 
тестем». Знаете, как это меня растрогало! Знаете, сколько 
благословений я дал этому человеку! Удивительно: по-
чему многие супруги этого не понимают?

Несколько дней назад ко мне пришла одна женщина и 
попросила: «Отче, моя мать разбита параличом. Как же я 
устала! Восемь лет переворачивать её с одного на другой 
бок!» Слышишь, что творится? Дочь говорит о своей 
матери в таком тоне! «О, — говорю, — твоя проблема 
решается очень просто! Сейчас я помолюсь, чтобы тебя на 
восемь лет разбил паралич, а твоя мать выздоровела и за 
тобой ухаживала». — «Нет, нет, отче!» — закричала она.

«Четыре года, — говорю, — по крайней мере, четыре 
года тебе необходимо! Как же тебе только не стыдно? Что 
предпочтительней? Быть здоровым, не испытывать боли 
и ухаживать за больным человеком, имея при этом мзду 
от Бога, или страдать, быть не в состоянии пошевелить 
ногой, смиряться и просить: «Принеси мне, пожалуйста, 
утку, поверни меня на другой бок, подвинь меня к стене»? 
Когда эта женщина услышала то, что я ей сказал, она не-
много устыдилась.

В семье не будет подобных проблем, если дети ставят 
себя на место своих состарившихся родителей или если 
невестка ставит себя на место свекрови и думает: «Ведь 
и я когда-то состарюсь, в один прекрасный день стану 
свекровью — и понравится ли мне, если моя невестка не 
будет обращать на меня внимания?»

Ñ о л ь  з е м л и

Прп. Паисий Святогорец. (Из книги «Слова», т. 4 «Семейная жизнь»). 
Мзда от ухода за стариками
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НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЕ: 
9 августа — в возрас-
те 55-ти лет престави-
лась матушка Ольга 
Луканина,  бывшая 
прихожанка и труже-
ница Пучковского хра-
ма, регент. В 2004 г. 
став матушкой, уехала 
вместе с супругом, 
о. Романом, в Рязан-
скую обл., с. Стрелец-
кие Выселки. 40-й день — 17 сентября.

11 августа — на 93-м году жизни почил Александр 
Алексеевич Шорин. 40-й день — 19 сентября.
16 августа — на 50-м году жизни отошел ко Господу 
заштатный клирик Наро-Фоминского благочиния свя-
щенник Александр Сагань. 40-й день — 24 сентября.
17 августа — в возрасте 41-го года скоропостижно 
скончался раб Божий Леонид Векшин. 40-й день — 
25 сентября.
21 августа — в возрасте 75-ти лет, после тяжелой 
болезни почил Николай Васильевич Карпов. 40-й 
день — 29 сентября.
30 августа — в возрасте 94-х лет почила Валентина 
Федоровна Вострухина. 40-й день — 8 октября.

† П ом я н и т е  у со п ш и х  †

Ñ о л ь  з е м л и

Притча о постепенном воз-
растании из семени пшеницы 
изображает в отношении к 
каждому человеку постепен-
ное возрастание потаенного 
в сердце человека, благода-
тию Божиею засеменяемого и 
блюдомого, а в отношении к 
человечеству — постепенное 
увеличение тела Церкви или 
общества спасаемых в Господе 
Иисусе Христе, по чину Им 

установленному. Этою притчею разрешается вопрос: 
отчего до сего времени христианство не всеобъемлюще? 
Как человек, бросив семя в землю, спит и встает, семя 
же прозябает и растет само собою без его ведома, так и 
Господь, положив на земле семя Божественной жизни, 
дал ему свободу о себе разрастаться, подчинив его есте-

ственному течению событий и не насилуя этих последних; 
блюдет только семя, содействует ему в частных случаях 
и дает общее направление. Причина этому в свободе че-
ловека. Господь ищет, чтобы человек сам себя подчинил 
Ему и ждет склонения его свободы; дело и длится. Если 
бы все зависело только от воли Божией, давно бы все были 
христианами. Другая мысль: созидаемое тело Церкви со-
зидается на небе; с земли поступают только материалы, 
образуемые тоже небесными деятелями. Слово с неба 
проходит по земле и привлекает хотящих. Внявшие и 
последовавшие поступают, как сырцовый материал, в 
лабораторию Божию, в Церковь, и здесь переделываются 
по образцам с неба данным. Переделанные, по исходе из 
этой жизни, переходят на небо и там поступают в здание 
Божие, каждый куда годен. Это идет непрерывно и, сле-
довательно, дело Божие не стоит. Всеобщая торжествен-
ность христианства и не требуется для сего. Здание Божие 
созидается невидимо.

Свт. Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия

Вторник 14-й седмицы по Пятидесятнице (Мк. 4, 24–34)

Престольный праздник в храме Грузинской 
иконы Божией Матери в Марушкино

В прошлом году в пос. Марушкино началось строительство нового 
храма в честь Грузинской иконы Божией Матери. И. о. настоятеля был на-
значен священник Олег Гаджиев. 4 сентября 2020 г., в годовщину первой 
литургии, в престольный праздник, прошло торжественное богослужение, 
которое возглавил благочинный Одигитриевского округа священник Петр 
Панов. В службе участвовали прот. Леонид Царевский и диакон Герасим 
Захаров из Пучково, а также свящ. Кирилл Слепян, свящ. Михаил из 
Костромы. Перед литургией отец Олег освятил большое Распятие, на-
писанное Еленой Боголюбовой по образцу XIII века. 

«Едиными усты и единым сердцем» помолились Христу и Божией 
Матери прихожане молодого марушкинского и пучковского приходов.
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ПРИСНОПОМИНАЕМЫЕ:
13 сентября — 1 год Лидии Григорьевне Кругловой.
14 сентября — 4 года со дня смерти рабы Божией 

Ангелины Аршакян, матери о. Льва.
— 1 год нашей давней усердной 

прихожанке Марии Григорьевне 
Коваленко (на фото справа).

15 сентября — 13 лет со дня 
кончины Людмилы Анатольевны 
Шумиленковой. 

16 сентября — 1-я годовщина 
известного троицкого учителя, 
почетного гражданина Троицка, 
Анатолия Платоновича Чичаева.

17 сентября — 21 год блаженной кончины епископа 
Василия (Родзянко).

— 3 года со дня смерти раба Божия Артемия, внука 
Валентины Ивановны Черняевой.

19 сентября — 7-я годовщина раба Божия Виктора, 
мужа Натальи Петряковой. 

20 сентября — полгода кончины Валентины Пав-
ловны Зайцевой из д. Ширяево.

21 сентября — 4 года рабу Божию Игорю Жадану.
— 4 года рабу Божию Николаю Евдокимову.
—полгода преставления священника Владимира 

Щербакова, служившего в храме Сошествия Святаго 
Духа в Первомайском.

24 сентября — 7-я годовщина гибели Анатолия 
Васильевича Тупицына (см. материал на с. 10-11).

26 сентября — 5-я годовщина Елизаветы Миро-
новны Кравченко, матери Александра Алексеевича 
Кравченко.

27 сентября — 9 лет кончины троицкого ученого и 
краеведа Вячеслава Федоровича Крайденова. 

— 8-я годовщина Евдокии Фроловны Касьяновой.
— 4-я годовщина раба Божия Александра (Эдуарда) 

Прусова.
— полгода Валентине Ивановне Каляминой.
29 сентября — 21 год со дня кончины Анны Ива-

новны Шабарчиной. 
— полгода ветерану ВОВ, Симеону Терентьевичу 

Беловолу.
30 сентября — 10 лет кончины ветерана ВОВ Ни-

колая Степановича Ашихмина. 
2 октября — 12-летие раба 

Божия Романа Ткачева.
— 3-я годовщина ветерана 

ВОВ Виктора Михайловича 
Лопаткина.

3 октября — 17-летие раба 
Божия Алексея Елисеева.

— полгода Алле Марковой
— 1-я годовщина раба Божия 

Сергея Плахова (на фото).

4 октября — 3 года преставления Веры Ильиничны 
Курочкиной, учителя начальных классов.

5 октября — 9-я годовщина Николая Алексеевича 
Гусева, отца Марины Преображенской. 

6 октября — 1 год Валентине Петровне Косачевой, 
сестре художника Владимира Петровича Медведева.

7 октября — 10 лет смерти раба Божия Виталия 
Лончакова.

— полгода известному педагогу Троицкой школы 
искусств Маргарите Константиновне Кочергиной.

8 октября — 5-я годовщина Андрея Ивановича 
Рубцова.

12 октября — 4 года рабе Божией Татиане Ба-
гринцевой.

13 октября — 8-я годовщина Галины Степановны 
Маниловой, учителя начальных классов Троицкой 
Православной школы.

— 3-я годовщина преставления архимандрита 
Наума (Байбородина).

— 1-я годовщина Антонины Григорьевны Деряб-
киной.

14 октября — 19 лет кончины художника Влади-
мира Петровича Медведева.

— 4-я годовщина Надежды Андреевны Бочка-
ревой.

— полгода рабу Божию Георгию Громову, сыну 
Любови Прусаковой.

16 октября — 12 лет мл. Марии Алимовой.
17 октября — 18 лет Екатерине Васильевне Ре-

виной.
— 15-я годовщина Олега 

Георгиевича Ревина (см. ма-
териал на с. 10-11).

20 октября — 7 лет смерти 
раба Божия Евгения Маков-
кина.

24 октября — 13 лет со 
дня смерти Инны Ивановны 
Золотовой.

27 октября — 4-я годовщи-
на рабы Божией Елены, свекрови Галины Барковой.

29 октября — полгода протоиерею Георгию Брееву.
30 октября — 21-я годовщина кончины мл. Ирины 

Царевской.
— 20 лет со дня смерти Елены Кручины(на фото).
— 11-я годовщина Михаила Егоровича Тимохина, 

отца Елены Кривяковой.
31 октября — 21 год убиения брата Иосифа, храни-

теля Иверской Монреальской иконы Божией Матери.
— 14 лет преставления нашей прихожанки Алев-

тины Павловны Тебиной.
— 6 лет рабу Божию Владимиру Скороходову.

2 ноября — 22 года со дня преставления раба Божия 
Романа Круглова.

† В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются! †
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери
С Е Н Т Я Б Р Ь

НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 5. 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

ПРПП. АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ. МЧ. МАМАНТА
15 ВТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

ПРОР. БОЖИЯ МОИСЕЯ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».  
СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО

16 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
17 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

ПРАВВ. ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ. МЦ. РАИСЫ (ИРАИДЫ)
18 ПТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В ХОНЕХ
19 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ, ГЛАС 6.  
ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ. СОБОР АЛТАЙСКИХ СВЯТЫХ

19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
20 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

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
20 ВС.  – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
21 ПН. –   8.00 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ (ДЛЯ ШКОЛЫ)
              –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ПРАВВ. БОГООТЕЦ ИОАКИМА И АННЫ. ПРП. ИОСИФА ВОЛОЦКОГО. СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО. ГЛИНСКИХ СВЯТЫХ

22 ВТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50
ПРП. СИЛУАНА АФОНСКОГО. ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ

23 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
24 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
25 ПТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ, ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
27 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

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ». МЦ. КН. ЛЮДМИЛЫ ЧЕШСКОЙ.  
ПРАВ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО (МЕЧЕВА). ПРП. КУКШИ ОДЕССКОГО

28 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
29 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
30 СР. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

О К Т Я Б Р Ь
БЛГВ. КН. ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО И КИЕВСКОГО. СЩМЧ. НИКОЛАЯ ИСКРОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСИЯ ЗОСИМОВСКОГО

2 ПТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50
СУББОТА ПО ВОЗДВИЖЕНИИ. БЛГВ. КН. ОЛЕГА БРЯНСКОГО.  

МУЧЕНИКОВ И ИСПП. КН. МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО И БОЛЯРИНА ЕГО ФЕОДОРА, ЧУДОТВОРЦЕВ
3 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 8-Й. ОТДАНИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ.  
СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО. АП. ОТ 70-ТИ КОДРАТА

3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
4 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

ЗАЧАТИЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ. СВТ. ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО
6 ВТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
7 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
8 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО
8 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
9 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

ПРП. САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКОГО. СЩМЧ. ПЕТРА КРУТИЦКОГО
9 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
10 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 1-Й. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ.  
БЛГВ. КН. ВЯЧЕСЛАВА ЧЕШСКОГО. СОБОР ПРПП. ОТЦЕВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ, В БЛИЖНИХ ПЕЩЕРАХ

10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
11 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

СЩМЧ. ГРИГОРИЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЯ АРМЕНИИ. СВТ. МИХАИЛА, ПЕРВОГО МИТР. КИЕВСКОГО
13 ВТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50
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Благодарим за помощь: Маргариту и Игоря Васильевых, Алексея  и Раису Львовну Царевских, Светлану Барышникову, Ирину Зуеву, 
Елену Рогачевскую, Вячеслава Сердюка, Татьяну Филиппову с помощницами.  Спаси вас Господь!

Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери в Пучково. Тираж 450 экз. Печать: изд. «Тро вант». 
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!

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ПРП. РОМАНА СЛАДКОПЕВЦА
13 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С АКАФИСТОМ)                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
14 СР. –  8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ (ДЛЯ ШКОЛЫ)
            –  9.10 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

СЩМЧ. КИПРИАНА И МЦ. ИУСТИНЫ. ПРАВ. ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА.  
БЛЖ. АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. БЛГВ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ

15 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50
СОБОР КАЗАНСКИХ СВЯТЫХ. СВТТ. ГУРИЯ КАЗАНСКОГО И ВАРСОНОФИЯ ТВЕРСКОГО.  

СЩМЧ. ИЕРОФЕЯ АФИНСКОГО. ПРП. ПАВЛА ПРЕПРОСТОГО. МЦ. ВЕРОНИКИ
17 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 2-Й. СОБОР СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
18 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

МЧЧ. СЕРГИЯ И ВАКХА. ПРП. МАРТИНИАНА БЕЛОЕЗЕРСКОГО. МЦ. ПЕЛАГИИ ТАРСИЙСКОЙ
20 ВТ. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. АП. ИАКОВА АЛФЕЕВА. ПРАВ. АВРААМА И ПЛЕМЯННИКА ЕГО ЛОТА
21 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
22 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
22 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
23 ПТ. –  8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ В ЧАСОВНЕ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО

ПРП. ЛЬВА ОПТИНСКОГО. СОБОР ОПТИНСКИХ СВЯТЫХ
24 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 3-Й. СВВ. ОТЦЕВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА.  
КАЛУЖСКОЙ, ИЕРУСАЛИМСКОЙ ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ

24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
25 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

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СЩМЧ. ФАДДЕЯ ТВЕРСКОГО
25 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
26 ПН. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ». СВТ. АФАНАСИЯ КОВРОВСКОГО, ИСПОВЕДНИКА
27 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
28 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

МЧ. ЛОНГИНА СОТНИКА, ИЖЕ ПРИ КРЕСТЕ ГОСПОДНИ
29 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, М-Н «В» - 7.50

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ
30 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 17.40, М-Н «В» - 17.50
31 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 4-Й. ПРОР. ИОИЛЯ. МЧ. УАРА. ПРП. ИОАННА РЫЛЬСКОГО
31 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.40, М-Н «В» - 16.50
1 НОЯБРЯ, 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. 

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ:  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. 

Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

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, приобретают бытовые навыки, 
социализируются, готовятся к сопровождаемому проживанию. 
Оказывается психологическая помощь их семьям.

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, 
ф и р м е н н о е  в а р е н ь е , 
натуральная пастила...

Время работы: 
будни – 9.30 – 17.00,

выходные – 9.30 – 15.00.
Пучково, д. 1а.


