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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 121 сентябрь-октябрь 2012 г.

11 сентября  -  Усекновение главы Иоанна Предтечи 
21 сентября  -  Рождество Пресвятой Богородицы 

27 сентября  -  Воздвижение К реста Господня 
14 октября  -  Пок ров Пресвятой Богородицы

       В  нОМере:

21      Приходская жизнь 
          

31  Троицкая Православная  
               школа 

          Новый учебный год. 
     Приглашение на выставку

4-       Жития святых 
    Александр Невский

6-1- 7      Наши летние 
          паломничества

81  -   Митрополит Антоний  
    Сурожский. Может ли еще 

 молиться современный человек? 
            О заступничестве

101   Еп. Василий (Родзянко).  
     Добро и зло в мире 

          и в человеке и пастырство

Престольный праздник прпп. Зосимы и Савватия Соловецких

13 0         В.Ф. Крайденов. 
               1812 год

16 0            Проповедь 
    Прот. Леонид Царевский

18 0      Помяните усопших 
 

19 0- 20       Расписание  
           богослужений 

                на сентябрь-октябрь
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                   Венчания
12 августа — после 40 лет совместной жизни 

венчались Вадим Николаевич и Алла Сергеевна 
Марченко.

Рождения, Кре с ти ны:
20 июля — у Анны и Алексея 

Андреевых родился первенец. Кре-
стили младенца Игоря 1 августа.
22 июля — у Евгения и Ларисы 

Ситниченко родился первенец, сын Михаил.
23 августа — крестили младенца Антония 

Ефросинина.

Поздравляем крестившихся, венчавшихся, 
всех родственников, друзей и прихожан!

Сердечно поздравляем:

Священника  Льва  Аршакяна  -  
27 сентября - со 2-й годовщиной иерей-

ской хиротонии! 
Протоиерея Владислава Свешникова - 

 7 октября - с днем Ангела!
Д и а к о н а  О л е г а  Г а д ж и е в а  - 

 3 октября - с днем Ангела 
и 25 октября - с 35-летием!

Молитвами Пресвятой Богородицы и 
силою Животворящего Креста да подаст 
вам Господь крепость сил, духовную бо-
дрость, душевный мир и Свою неисчерпа-
емую помощь для дальнейшего служения 

на М н о Г А я  л е т А !

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

l роспись и иконопись. Написаны новые иконы 
двунадесятых праздников: Успение Пресвятой Бо-
городицы (иконописцы Алексей и Юлия Галыбы) 
и Троица (иконописец Елена Боголюбова).

Сделан напольный киот для большой иконы свя-
тителя Николая Чудотворца. 

l Культурно-образовательный центр с Право-
славной школой. Завершен купол и установлена 
главка школьного храма (крест пока временный).
На крыше смонтированы «фонари» актового зала. 

Делается подбивка крыши. Почти завершена про-
водка всех коммуникаций, в том числе электрики и 
компьютерных сетей. Но работы еще очень-очень 
много.
l Поновили беседку и купальню на пруду, по-

меняли ступени, почистили и т. п.
l Покрашены ворота, заборчик вокруг храма, 

скамейки.
Сердечно благодарим жертвователей, 

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

Благоустройство храма
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Новый учебный год

На содержание Православной школы, организацию учеб-
ного процесса, оплату обучения малоимущим требуются 
значительные средства: необходима Ваша помощь.

На строительство здания Православного культурно-
образовательного центра со школой также пока собра-
ны не все средства. Просим внести свой посильный вклад  
в это благое дело.

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

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

С 15 по 30 сентября 2012 г. в выставочном зале КТЦ ПК ТРИНИТИ (Сиреневый бульвар, д. 2) пройдет 
выставка «Из жизни Троицкой Православной школы», на которой будут представлены фотографии 
Зеленцова Юрия, а также рисунки учеников школы.

Открытие — 15 сентября в 14:00.
21 сентября, в программе выставки, состоится педагогический семинар с докладами по темам:
1. Поиск, обретение и связывание смыслов (о связи поколений, преемстве 

традиций, творческой педагогике). 
2. «Не слишком трудные подростки». 
3. Опыт построения воспитательной системы в школе.
Обсуждение докладов, ответы на вопросы.
Приглашаются все интересующиеся проблемами воспитания.

Вход свободный. начало в 17:30.
30 сентября — ярмарка Троицкой Православной школы.
В программе выступление фольклорных коллективов. Вырученные от 

ярмарки средства пойдут на благотворительные цели. 
Вход свободный. начало в 13:00.

Время работы выставочного зала:  ср, чт, пт: 14-19;  cб, вс: 12-18.

П р и г л а ш а е м  н а  в ы с т а в к у

Выпускники Троицкой Православной школы 2012 года успешно поступили в высшие учебные 
заведения: Рафалент Арсений — Московский государственный лингвистический университет им. 
Мориса Тореза, переводческий факультет; Солдатова Наталия — Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, педагогический факультет (начальные классы); Федорова Серафима — 
Государственный академический университет гуманитарных наук РАН, факультет книжной культуры; 
Черненко Анастасия уехала в Грузию и там поступила в вуз.

1 сентября в старшей (Пучково) и младшей (Покровка) школе торжественно прошел «День знаний». Были от-
служены молебны перед учением. В Пучково ученики с учителями прошли крестным ходом из храма в школу. А 

в Покровке для 28 перво-
классников начался новый 
этап их жизни. По сло-
жившейся уже традиции 
Первый звонок перешел в 
колокольный звон.

Новое здание школы 
пока еще не удалось ввести 
в эксплуатацию, но наде-
емся, что это осуществится 
уже в новом году.



4

Святой благоверный князь Александр Невский родил-
ся 30 мая 1220 года в г. Переславле-Залесском. Отец его 
Ярослав, в крещении Феодор (†1246), «князь кроткий, 
милостивый и человеколюбивый», был младшим сыном 
Всеволода Большое Гнездо (†1212), братом святого бла-
говерного князя Юрия Всеволодовича (†1238; память 
4 февраля). Мать святого Александра, Феодосия Игоревна, 
рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава.

Княжеский постриг отрока Александра (обряд посвя-
щения в воины) совершал в Спасо-Преображенском соборе 
Переславля святитель Симон, епископ Суздальский (†1226; 
память 10 мая), один из составителей Киево-Печерского 
Патерика. От благодатного старца-иерарха получил святой 
Александр первое благословение на ратное служение во Имя 
Бога, на защиту Русской Церкви и Русской земли.

В 1227 году князь Ярослав, по просьбе новгородцев, был 
послан братом, великим князем Владимирским Юрием, в 
Новгород Великий. Он взял с собой сыновей, Феодора и 
Александра. Недовольные Владимирскими князьями нов-
городцы вскоре пригласили на княжение святого Михаила 
Черниговского (†1246; память 20 сентября), и в 1229 году 
Ярослав ушел в Переславль. Дело кончилось миром: в 
1230 году Ярослав с сыновьями возвратился в Новгород.

С ранних лет святой Александр сопровождал в походах 
отца. В 1235 году он был участником битвы на р. Эмайыги 
(в нынешней Эстонии), где войска Ярослава наголову 
разгромили немцев. В следующем году Ярослав уезжает 
в Киев, посадив Александра самостоятельно княжить в 
Новгороде. В 1239 году святой Александр вступил в брак, 
взяв в жены дочь Полоцкого князя Брячислава. Некоторые 
историки говорят, что княгиня в святом Крещении была 
тезоименита своему святому супругу и носила имя Алек-
сандра. Ярослав благословил их святой чудотворной ико-
ной Феодоровской Божией Матери. Эта икона постоянно 
была потом при святом Александре, как его моленный 
образ, а затем была перенесена в Кострому.

Начиналось самое трудное время в истории Руси: с 
востока шли, уничтожая все на своем пути, монгольские 
орды, с запада надвигались германские рыцарские пол-
чища, кощунственно называвшие себя, с благословения 
Римского папы, «крестоносцами». В этот грозный час 
Промысл Божий воздвиг на спасение Руси святого князя 
Александра — великого воина-молитвенника, подвижника 
и строителя земли Русской. Воспользовавшись нашестви-
ем Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем 
народа, гибелью его лучших сынов и вождей, полчища 
крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми 
были шведы. «Король римской веры из Полуночной стра-
ны» собрал в 1240 году великое войско и на множестве 
кораблей послал к Неве под командованием своего зятя, 
ярла (т. е. князя) Биргера. Гордый швед прислал в Новгород 
к святому Александру гонцов: «Если можешь, сопротив-
ляйся, — я уже здесь и пленяю твою землю».

Святой Александр (ему не было еще и 20 лет) долго 
молился в храме Святой Софии Премудрости Божией и, 
вспомнив псалом Давидов, сказал: «Суди, Господи, обидя-
щия мя и побори борющия мя, прими оружие и щит, востани 
в помощь мою». Архиепископ Спиридон благословил князя 
и воинство его на брань. Выйдя из храма, святой Александр 
укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе 
Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы 
Имя Господа Бога нашего призовем! Они поколебались и 
пали, мы же восстали и тверды были». Уповая на Святую 
Троицу, князь поспешил на врагов: ждать подмоги от отца, 
не знавшего еще о нападении, не было времени.

И было чудное предзнаменование: стоявший в морском 
дозоре воин Пелгуй (в крещении Филипп) видел на рас-
свете 15 июля ладью, плывущую по морю, и на ней святых 
мучеников Бориса и Глеба, в одеждах багряных. И сказал 
Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему 
Александру». Когда Пелгуй сообщил о видении прибывше-
му князю, Александр повелел никому не говорить о чуде, 
а сам, ободренный, мужественно повел с молитвой войско 
на шведов. «И была сеча великая с латинянами, и перебил 
их бесчисленное множество, и самому предводителю воз-
ложил печать на лицо острым своим копьем». Ангел Божий 
незримо помогал православному воинству: когда наступило 
утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти 
воины святого Александра, обретено было множество пере-
битых врагов. За эту победу, одержанную на реке Неве, народ 
назвал святого Александра Невским.

Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 
1241 году молниеносным походом Александр вернул древ-
нюю русскую крепость Копорье. Но в 1242 году немцам 
удалось захватить Псков. Враги похвалялись «подчинить 
себе весь славянский народ». Святой Александр, выступив 
в зимний поход, освободил Псков, этот древний Дом Святой 
Троицы, а весной дал Тевтонскому ордену решительное 
сражение. На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года со-
шлись оба войска. Воздев руки к небу, святой Александр 
молился: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с наро-
дом велеречивым и помоги мне, Боже, как древле Моисею, 
на Амалика и прадеду моему, Ярославу Мудрому, на окаян-
ного Святополка». Помощью Божией и ратным подвигом 
крестоносцы были полностью разгромлены.

Современники ясно понимали историческое значение 
Ледового побоища. Западные пределы Русской земли 
были надежно ограждены, настало время оградить Русь 
с Востока. В 1242 году святой Александр со своим отцом 
выехал в Орду. Митрополит Кирилл благословил их на 
новое многотрудное служение: нужно было превратить 
татар из врагов и грабителей в почтительных союзников, 
нужна была «кротость голубя и мудрость змеи».

Священную миссию Господь увенчал успехом, но на это 
потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал 
за это жизнь. Заключив союз с ханом Батыем, он должен 

Ж и т и я  с в я т ы х

Благоверный князь  Александр  Невский
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Ж и т и я  с в я т ы х

был, однако, ехать в 1246 году в далекую Монголию, в 
столицу всей кочевой империи. Положение самого Батыя 
было трудным, он искал поддержки у русских князей, желая 
отделиться от дальней Монголии. А там, в свою очередь, 
не доверяли ни Батыю, ни русским. Ярослав был отравлен. 
Завещанный отцом союз с Золотой Ордой — необходимый 
тогда для предотвращения нового разгрома Руси — про-
должал крепить святой Александр Невский. Сын Батыя, 
принявший христианство Сартак, который заведовал в Орде 
русскими делами, становится его другом и побратимом. Обе-
щав свою поддержку, святой Александр дал возможность 
Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной 
силой во всей Великой Степи, а на престол в Монголии 
возвести вождя татар-христиан хана Мункэ (в большинстве 
своем татары-христиане исповедовали несторианство).

Не все русские князья обладали прозорливостью святого 
Александра Невского. Многие в борьбе с татарским игом 
надеялись на помощь Европы. Переговоры с Римским папой 
вели святой Михаил Черниговский, князь Даниил Галицкий, 
брат святого Александра, Андрей. Но святой Александр 
хорошо знал судьбу Константинополя, захваченного и раз-
громленного в 1204 году крестоносцами. И собственный 
опыт учил его не доверять Западу. Даниил Галицкий за союз 
с папой, ничего ему не дававший, заплатил изменой Право-
славию — унией с Римом. Святой Александр не желал этого 
родной Церкви. Когда в 1248 году послы Римского папы 
явились прельщать и его, он написал в ответ о верности 
русских Христовой Церкви и вере Семи Вселенских Собо-
ров: «Сии все добре сведаем, а от вас учения не приемлем». 
Католичество было неприемлемо для Русской Церкви, уния 
означала отказ от Православия, отказ от источника духовной 
жизни, от предназначенного Богом исторического будущего, 
обречение самих себя на духовную смерть.

В 1252 г. многие русские города восстали против татар-
ского ига, поддержав Андрея Ярославича. Положение было 
очень опасным. Снова возникла угроза самому существова-
нию Руси. Святому Александру пришлось ехать в Орду, что-
бы отвести карательное нашествие татар. Разбитый, Андрей 
бежал в Швецию искать помощи у тех самых разбойников, 
которых с помощью Божией громил на Неве его великий брат. 
Святой Александр стал единовластным Великим князем всей 
Руси: Владимирским, Киевским и Новгородским. 

В 1253 г. он отразил новый немецкий набег на Псков, в 
1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, 
в 1256 г. ходил походом в Финскую землю. Летописец на-
звал его «темным походом»: русское войско шло сквозь 
полярную ночь. Во тьму язычества святой Александр нес 
свет Евангельской проповеди и православной культуры. Все 
Поморье было просвещено и освоено русскими.

В 1256 г. умер хан Батый, а вскоре был отравлен его сын 
Сартак. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы 
подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом 
Берке. Хотя преемник Батыя принял ислам, он нуждался в 
союзе с Русью. В 1261 году стараниями святого Александра 
и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице 
Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви.

Наступила эпоха 
великой христиани-
зации языческого 
Востока, в этом было 
пророчески угадан-
ное святым Алексан-
дром Невским исто-
рическое призвание 
Руси. Святой князь 
использовал любую 
возможность для воз-
вышения родной зем-
ли и облегчения ее 
крестного жребия.

В 1262 г. во многих 
городах были переби-
ты татарские сборщи-
ки дани и вербовщики 
воинов — баскаки. 
Ждали мести. Но ве-
ликий заступник на-
рода вновь поехал в 
Орду и мудро напра-
вил события совсем в 
иное русло: ссылаясь 
на восстание русских, 
хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провоз-
гласил самостоятельность Золотой Орды, сделав ее тем 
самым заслоном для Руси с Востока. В этом соединении 
русских и татарских земель и народов созревало и крепло 
будущее многонациональное Российское государство, вклю-
чившее впоследствии в пределы Русской Церкви почти все 
наследие Чингис-хана до берегов Тихого океана.

Эта дипломатическая поездка святого Александра Невско-
го в Сарай была четвертой и последней. Будущее Руси было 
спасено, долг его пред Богом был выполнен. Но и силы были 
отданы все. На обратном пути из Орды святой Александр 
смертельно занемог. Не доезжая до Владимира, в монастыре 
в Городце, 14 ноября 1263 года князь-подвижник предал свой 
дух Господу, завершив многотрудный жизненный путь при-
нятием святой иноческой схимы с именем Алексий.

Митрополит Кирилл, духовный отец и сподвижник свя-
того князя, сказал в надгробном слове: «Знайте, чада моя, яко 
уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше такого 
князя в Русской земле». Святое тело его понесли к Владимиру, 
девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 
ноября, при погребении его в Рождественском монастыре 
во Владимире, было явлено Богом «чудо дивно и памяти 
достойно». Когда положено было тело святого Александра в 
раку, эконом Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать 
ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. 
Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из 
рук митрополита. Так прославил Бог своего угодника.

Общецерковное прославление святого Александра 
Невского совершилось при митрополите Макарии на 
Московском Соборе 1547 года.

Памятник блгв. кн. Александру 
Невскому в Переславле-Залесском 
у Спасо-Преображенского собо-
ра (1152-1157 гг.) — единствен-
ный из пяти первых белокамен-
ных храмов Северо-Восточной 
Руси, дошедший до нас почти в 
полной сохранности.
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Наши летние паломничества
Прошедшее лето для многих прихожан было не пустым 

прожиганием времени — лишь отвлечься от забот, а заодно 
и соскучиться по храму. Как всегда, наши усердные бого-
мольцы побывали в разных святых местах, в России и за 
рубежом, чтобы поклониться святыням, помолиться за себя 
и своих близких, за свой приход. Так, хотя и малочисленная 
по составу, но очень плодотворная, совершилась очередная 
поездка на Соловки. Но основной наш рассказ сегодня о 
маршруте: Муром — Дивеево — Выша — Рязань.

15 июля, в воскресенье, после литургии и молебна 
46 прихожан нашего храма во главе с батюшкой о. Львом 
отправились в паломническую поездку по програм-
ме: «Монастыри города Мурома — Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь — Свято-Успенский 
Вышенский монастырь — Свято-Иоанно-Богословский 
Пощуповский монастырь».

Все мы с большим нетерпением ждали возможности 
отрешиться от повседневных забот и суеты и вглядеться в 
свою душу, уповая на помощь таких великих, известных 
всему православному миру святынь.

Благословение о. Леонида перед началом пути и —  
отъезд. Слушаем напутствие о. Льва о том, что непре-
станная молитва является основой труда паломника над 
состоянием своей души. «Богородице, Дево, радуйся…» — 
и нестройный вначале хор наших голосов к концу Богоро-
дичного правила становится гораздо более слаженным.

 Вечером мы уже в Муроме, а утром в понедельник от-
правляемся в Свято-Троицкий женский монастырь. После 
окончания литургии в почти пустом Свято-Троицком храме 
начали служить молебен у мощей свв. блгвв. кнн. Петра и 
Февронии. Ко времени елеопомазания храм снова был полон 
людьми, молящимися с верой и надеждой о семейном благо-
получии и любви. Мы бы хотели, чтобы нашим читателям 
когда-нибудь тоже довелось испытать то чувство благодати, 
которое мы ощущали во время молебна.

Рядом со Свято-Троицким находится Благовещенский 
мужской монастырь, мы поклонились его святыне — раке 
с мощами св. блгв. кн. Константина и его сыновей, кре-
стителей Мурома в конце XI века.

Внутри монастырских стен царит красота, уют и 
идеальный порядок. Невозможно не залюбоваться 
белоснежными храмами, устремленными ввысь, и 
изобилием ярких разнообразных 
цветов на многочисленных клум-
бах. Даже не верится, что всего 
два десятка лет назад здесь царила 
полная разруха.

Некоторые из наших паломни-
ков успели побывать в Николо-
Набережной церкви, поклониться 
мощам св. Иулиании Лазаревской, 
«монахине в миру», особо угодив-
шей Богу делами милосердия.

Затем Спасо-Преображенский мужской монастырь, 
расположенный на высоком левом берегу Оки, откуда от-
крываются взору необозримые просторы земли русской. В 
Спасо-Преображенском соборе поклоняемся раке с частицей 
мощей прп. Илии Муромца, источающей дивное благоуха-
ние, и чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослуш-
ница», привезенной с Афона в XIX веке. Перед трапезой 
гуляем по просторному монастырскому двору с невообра-
зимо прекрасными цветами вдоль дорожек, рассматриваем 
храмы, часовни, палаты, даже маленький птичий дворик 
с прудом и ухоженный огородик. Заходим помолиться в 
часовню-костницу, здесь теперь покоятся останки монахов. 
Старенький монах рассказывает, что на месте монастырско-
го кладбища был плац, в братских корпусах — казармы, в 
самом соборе — спортивный зал воинской части, а мона-
стырь возрождать начали всего 17 лет назад.

С молитвой едем дальше, в Дивеево. После долгого 
пути наши силы восстанавливают святые источники, 
Казанский и Пантелеимоновский. Немного опаздываем 
на вечернее богослужение. Несмотря на огромное ко-
личество паломников, монастырь поражает тишиной, 
умиротворением и покоем величественных храмов. По-
клоняемся мощам батюшки Серафима и его любимой 
иконе Божией Матери «Умиление».

Трапеза в монастыре. Потоком идут паломники. Устав-
шие к вечеру трудники и послушницы раздают простую 
монастырскую пищу. Запомнилось светлое и счастливое 
лицо маленькой, худенькой послушницы, быстро рабо-
тающей и вдохновенно поющей Иисусову молитву.

В 9 часов вечера от Троицкого собора начинается 
Крестный ход. Вслед за сестрами все идут к Канавке 
Божией Матери. В полной тишине сотни людей погру-
жаются в чтение Богородичного правила. «Пресвятая 
Богородице, спаси нас!»

Уже ночью возвращаемся в монастырскую гостиницу. 
Готовимся к причащению. Все мы запомним молитвы и 
ночную исповедь прямо под звездным небом...

Во вторник ранним-ранним утром едем на святой источ-
ник Серафима Саровского в Цыгановку, и, Божией волей, 
мы там одни. Источник поражает неотмирным покоем и 
красотой. Даже кажется, что вместо воды в нем какая-то 
субстанция, не имеющая в нашем мире названия.

Возвращаемся в монастырь, в 
Троицком храме начинается Боже-
ственная литургия. Звучит дивный 
хор, на душе светло и торжественно. 
С трепетом ждем причащения Свя-
тых Христовых Тайн.

После литургии в храме Рож-
дества Богородицы о. Лев служит 
молебен Дивеевским святым. По-
клоняемся мощам прпп. Алексан-
дры, Марфы и Елены.
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Отцу Льву были пере-

даны частицы мощей Ди-
веевских святых в дар для 
нашего храма. «Дивен Бог 
во святых Своих…»

И где только не встре-
тишь своих! «Здравствуйте, 
жены пучковские!» — при-
ветствовал нас в Дивеево 
водитель и завгар нашего 
храма Валерий Елисеев.

Далее наш путь лежит в 
Свято-Успенский Вышенский 
монастырь. По сложившейся 
традиции, нам довелось из-
рядно поплутать, отъехав от 
Дивеевского монастыря, так что до подворья Вышенского 
монастыря в Быковой горе мы добрались только глубокой 
ночью. Несмотря на поздний час, сестры встретили нас тепло 
и радостно. Как вкусны монастырские трапезы!

После трех часов сна с утренней молитвой отправля-
емся с Быковой горы в монастырь к святителю Феофану. 
Раннее утро, в стенах монастыря покой и тишина. За-
мираем, увидев Казанский собор с иконами-фресками на 
наружных стенах. Он такой красивый и цельный, что сразу 
невозможно оценить его размеры, только стоя совсем рядом 
осознаешь, какое это огромное здание. До начала литургии 
батюшка Лев прямо на улице успевает прочитать акафист 
святителю Феофану.

Входим в собор. Поклоняемся святыням — раке с мо-
щами святителя Феофана, чудотворной Казанской иконе 
Божией Матери и иконе святителя Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского чудотворца с частицей мощей. Всем 
сердцем ощущаем единство Божьей Церкви: ведь перед 
отъездом мы просили в нашем храме благословения у 
нашей Казанской иконы Божией Матери, нашей иконы 
святителя Иоанна Шанхайского и иконы святителя Фео-
фана, написанной на частице его гроба.

С восторгом и болью рассматриваем внутреннее 
убранство храма. Даже почти уничтоженная роспись на 
стенах и сводах впечатляет своей красотой, реставриро-
вать ее предстоит, видимо, еще долгие годы.

Божественная литургия. Причастие. Отец Лев говорит 
проповедь — простую, проникновенную и очень нужную для 
наших заблудших душ. С волнением и вниманием ее слуша-
ют все: наши паломники, прихожане и сестры монастыря.

Затем молодая монахиня Иулиания ведет нас в дом-музей 
святителя Феофана. Поднимаемся на второй этаж в его по-
кои, слушаем обстоятельный рассказ о 22-летнем затворе 
святителя, давшем полезный и обильный плод трудов для 
Церкви Божией, то есть для каждого из нас, православных 
христиан. Ступаем по сохранившимся с тех времен полови-
цам, можем потрогать вещи, сделанные руками святителя 
Феофана, приложиться к иконе свт. Николая Чудотворца, 
написанной им. «Богоявлению тезоименитый, святителю 
Феофане, ученьми твоими многи люди просветил еси, со 

Ангелы ныне предстоя Пре-
столу Святыя Троицы, моли 
непрестанно о всех нас». Ста-
нем же и мы одними из этих 
многих, если будем посильно 
читать труды святителя!

Сестра Иулиания рас-
сказывает кратко об истории 
монастыря, о чудотворной 
Казанской иконе. Кропотли-
вое строительство обители в 
течение почти трех веков, а 
после революции разорение 
и закрытие монастыря, рас-
стрел в 1923 г. крестного 
хода (в основном, женщин, 

стариков и детей, не отдававших икону на поругание), 
осквернение места захоронения святителя Феофана, 
психиатрическая лечебница, которую только год назад 
перевели в другое место… Когда мы вышли из музея, то 
на все окружающее смотрели уже другими глазами. По-
моги, Господь, восстановить обитель и даруй спасение ее 
монахиням и тем, кто поможет в этом благом деле!

Снова в путь — в Иоанно-Богословский монастырь. 
Главный храм, Иоанно-Богословский собор, закрыт на ре-
ставрацию, там ведется настенная роспись. В Успенском 
соборе поражает красота голубого фаянсового иконостаса 
и простор ослепительно-белого купола. Весь храм кажет-
ся наполненным чистым голубым сиянием.

Задержаться и посетить все храмы нам не позволяет 
время, поэтому решаем только окунуться в святой ис-
точник и сразу уезжаем. Поздним вечером в среду мы в 
Троицке. Возвращению радуемся, но расстаемся с сожа-
лением: вряд ли что иное может сплотить людей сильнее, 
чем совместная молитва.

Подчас не совсем легко было переносить некоторые 
моменты нашего путешествия, но с Божией помощью, 
которую каждый из нас ощущал, справились и самые 
пожилые, и наша самая юная паломница — Валерия. А 
ее наивно-детская молитва: «…хлеб наш насущный дашь 
нам есть…» — не оставила равнодушным никого из тех, 
кому довелось ее услышать.

К сожалению, невозможно пересказать все, что мы узна-
ли в этой поездке. Скорее всего, каждый из нас будет долго 
помнить это паломничество, осознавать и обдумывать впе-
чатления, искать и дополнять полученную информацию, 
прочтет новые книги, то есть будет жить дальше, но уже 
немного иначе, с большей пользой для своей души.

Выражаем глубокую признательность и благодарность 
организаторам поездки и обоим Александрам — нашим 
водителям. Низкий поклон нашему пастырю отцу Льву. 
Благодаря его несомненным организаторским способно-
стям, бесконечному терпению, молитве и бдительному о 
нас попечению каждый из нас смог ощутить себя люби-
мым чадом в большой и дружной семье.

С. Макаров, Н. Татищева, Т. Коробейникова, Е. Кудрявцева



8

Митрополит Антоний Сурожский 
(Из книги «Может ли еще молиться современный человек?»)

 Я расскажу немного на 
тему заступничества — что 
оно подразумевает. Среди тра-
гедии Истории мы обращаем-
ся к Богу; случилась ли беда 
с нашим другом, или что-то 
касающееся непосредственно 
нас, или более общие события 
в пространстве и времени, по-
рой мы оборачиваемся к Богу 
и говорим: «Господи, приди, 
помоги, помоги!»

Очень часто наше заступничество этим и ограни-
чивается; если выразиться более жестко, сняв с нашей 
молитвы налет благочестия, мы просто сказали: «Госпо-
ди, я заметил много неладного в том мире, который Ты 
создал, а Ты как будто не обращаешь на это никакого 
внимания; взгляни, Господи — в Индии голод, в Персии 
землетрясение; происходит революция, есть концентра-
ционные лагеря, есть смерть, страдание, страх, насилие, 
жестокость: что Ты со всем этим делаешь?»

Разве не так мы часто поступаем, когда ходатайствуем 
за кого-то? Разве наше заступничество не сводится часто 
просто к тому, что мы призываем Бога и напоминаем Ему 
о том, что Он должен был бы сделать? Заступничество 
состоит не в этом; заступничество не состоит в том, что-
бы напоминать Богу, что Он забыл Свои обязанности. 
Заcтупничество, предстательство на западных языках — 
например, по-французски intercession — происходит от 
латинского слова, которое значит сделать шаг, который 
приведет вас в центр ситуации: то, что я описал недавно 
в отношении Иова, что составляет суть Воплощения. Вот 
в чем заступничество; оно начинается с действия, а не с 
речей. Христос — Ходатай, Первосвященник всего мира 
именно потому, что, став Человеком, Он явился Заступ-
ником, и изнутри этой ситуации может в чистоте Своего 
совершенного человечества и в силе Своего Божества, 
как Сын Человеческий и Сын Божий, вознести Свою 
молитву к Отцу.

Но когда молимся мы, не слышим ли мы в ответ, как 
передает Исайя в шестой главе своего пророчества, что 
Бог восседает на Своем престоле и говорит: Кого Мне по-
слать?.. Часто ли нам случалось, любому из нас, услышав, 
даже как бы издали, из глубин совести, словно шепот, 
голос Божий, — часто ли нам случалось ответить: «Вот 
я, Господи, пошли меня! Пошли меня в сердцевину этой 
ситуации; я войду туда, я встану там, я пойду и останусь 
там, пока она длится. Не столько, сколько хватит моего 
терпения, не до того момента, когда эта ситуация пока-
жется мне слишком болезненной, — я останусь там до тех 
пор, пока обе стороны находятся в ней, в солидарности, 
от которой я не отрекусь».

Часто ли с нами так было? Не очень-то! Разве что вы 
бесконечно более выдающиеся люди, чем те, кого я встре-
чаю изо дня в день; я честно скажу от своего имени, как и 
от вашего: не часто... А тогда в чем же заключается наше 
заступничество? Где мы стоим? Теперь Бог мог бы задать 
нам вопрос: ты говоришь, что не можешь молиться, потому 
что не знаешь, где Я? Я — в Гефсиманском саду; Я — там, 
где Меня прибивают ко Кресту; Я умираю, Я жажду; Я 
испускаю вопль всей твари, которую ты, человек, в особен-
ности — ты, христианин, предал: Боже Мой! Боже Мой! 
Зачем Ты Меня оставил? Я умираю на Кресте. А ты, — 
ты-то где? Я хотел бы теперь дать вам пример, который 
одновременно иллюстрирует положение, какое мы должны 
бы занимать, чтобы быть в состоянии молиться, если хотим 
молиться, и заповедь, которую несет моя Церковь.

Когда мы думаем об апостолах, о святых, мы вообра-
жаем, что это были люди настолько исключительные, на-
столько глубоко отличные от нас; но обратимся к смутным 
годам чужестранного вторжения и гражданской войны в 
России. В небольшом провинциальном городке, который 
только что перешел из одних рук в другие, молодая жен-
щина лет двадцати пяти с двумя маленькими детьми оказа-
лась в ловушке: ее муж принадлежит к противоположному 
лагерю, она не сумела вовремя бежать, она скрывается, 
надеясь, что наступит момент, когда ослабнет внимание 
тех, кто ищет смерти ее и детей, и она сможет попытаться 
убежать. В страхе проходит день, за ним ночь, еще день; 
к вечеру второго дня дверь лачуги, где она прячется, от-
крывается, и входит молодая женщина, соседка ее лет, 
простая, ничем не выдающаяся женщина из народа. Она 
спрашивает: «Вы такая-то?» И мать со страхом отвечает: 
«Да». — «Вас обнаружили, сегодня ночью за вами при-
дут, чтобы расстрелять, вам надо бежать». Мать, глядя на 
детей, отвечает: «Куда я пойду? С детьми не убежишь, они 
не могут идти быстро и далеко, нас сразу узнают!». И эта 
соседка, незнакомая в предыдущее мгновение, вдруг пере-
стает быть просто соседкой, она становится тем великим, 
величественным, что Евангелие называет «ближним», са-
мым близким, настолько, что никого нет столь же близкого; 
эта женщина становится ближней для матери и говорит: 
«Вас не будут искать — я останусь здесь вместо вас...» И 
мать возражает: «Но вас расстреляют!» — «Да, — отве-
чает та, — но у меня нет детей». И мать с детьми уходит, 
но перед тем задает ей вопрос: «Как тебя зовут?» И все 
что нам известно о ней, о ее прошлом, о ее конкретной 
реальности — это ее имя: Наталья.

Я это передал вам не просто как рассказ, хотя он очень 
точно иллюстрирует, что такое акт заступничества, а не 
просто заступническая речь. Я не стану пытаться вооб-
разить, что же происходило в эту ночь; я просто хотел 
бы провести некоторые параллели, которые, как мне 
кажется, допустимы.
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Спускается ночь, осенняя ночь, все более холодная, сы-

рая, окутывающая одиночеством; и эта молодая женщина, 
одна, отрезанная от всех, ничего не может ожидать ни от 
кого, кроме смерти, она стоит перед лицом надвигающей-
ся смерти, смерти, которая никак ей не принадлежит; она 
молодая, она живая, и убить собирались не ее.

Вспомните Гефсиманский сад: там тоже в ночи, 
холодной, темной ночи, на расстоянии от друзей, кото-
рые от усталости и печали уснули, был Человек, тоже 
молодой, тридцати с небольшим лет, Который ожидал 
грядущей смерти, ждал, что будет убит за других, потому 
что Он согласился на смерть, чтобы человек, его друг, 
каждый отдельный человек: вы, я, и ты, и она, и мы, и 
они — чтобы все ушли из этой ночи, которая держала 
Его пленником. И мы знаем из Писания: Христос в этой 
ночи плакал перед Своим Отцом. Мы знаем Его ужас, 
знаем обращение к Отцу, знаем о кровавом поте, знаем, 
что в невыносимом одиночестве перед лицом грядущей 
смерти Он обратился к ученикам — все ли спят, нет ли 
хоть одного? — и остался один перед лицом Собствен-
ной смерти, которая была чужой смертью: чужая, невоз-
можная, бессмысленная смерть.

Вот первый образ: Наталья была в той же ситуации, 
никакой разницы, она была на месте Христа. Не раз, 
должно быть, Наталья подходила к двери, смотрела и 
думала: «Достаточно открыть ее — и я уже не Зоя, я снова 
Наталья, мне не грозит смерть, никто меня не тронет...» — 
но она не вышла.

Можно измерить этот страх, напряжение этого ужаса, 
если вспомнить двор у дома Каиафы: Петр — камень, 
Петр — крепкий ученик, сказавший Христу, что не отре-
чется от Него, если и все отрекутся, что пойдет с Ним на 
смерть, — Петр оказывается лицом к лицу с молодой жен-
щиной, служанкой, и достаточно этой служанке сказать 
ему: «И ты был с Ним...» — как Петр отвечает: «Нет, я не 
знаю Этого Человека...» — и отходит; и это повторяется, и 
еще раз он клятвенно говорит, что не имеет ничего общего 
с Осужденным; и после этого, обернувшись, встречается 
взором со Христом... Наталья тоже могла бы отречься и 
сказать: «Нет, я не умру, я отказываюсь, выхожу на сво-
боду», — но она этого не сделала. Эта хрупкая женщина 
двадцати с небольшим лет сумела выстоять там, где вся 
человеческая крепость Петра оставила его.

К тому же, эта молодая женщина не раз, вероятно, 
спрашивала себя, не напрасно ли она умирает. Умереть 
ради того, чтобы спаслась эта женщина и ее дети — да! 
Но какая чудовищная, трагическая бессмыслица, если и 
их схватят, и ее расстреляют!.. <…> Теперь-то я мог бы 
ей сказать, что Зоя спаслась, что детям уже за пятьдесят 
лет, многое мог бы сказать еще — теперь; но она этого 
никогда не узнала и в течение ночи была расстреляна.

Вот акт заступничества, вот что позволяет Наталье 
не в благочестивых речах, но всем своим существом 
воззвать: «Господи! Спаси их! Возьми мою жизнь, но 
отдай ее другим!» И действительно, эту жизнь они при-
няли, но не временную, не жалкую, кратковременную 
человеческую жизнь. Они получили от нее еще нечто. 

Вы помните то место у апостола Павла, где он говорит: 
«Уже не я живу, но живет во мне Христос...» Так вот, эта 
женщина и ее дети говорили мне: «Она умерла нашей 
смертью, и вот уже пятьдесят лет мы пытаемся жить ее 
жизнью, жить в меру Натальи...»

Бог мог бы поставить нам вопрос — и вопрос этот 
был бы таков: «Ты, обвиняющий Меня в том, что Меня 
нет, — где ты сам? Стоишь ли ты вне трагедии, глядя на 
нее со стороны и восклицая: «Бога нет, где же Он, куда 
Он смотрит?..» Или ты там, в сердцевине трагедии?.. 
Если бы ты был там (мог бы сказать Господь), люди 
увидели бы, что там — Я, потому что ты — частица, 
живой член Моего Тела, частица всецелого Христа. 
Твое присутствие было бы Моим присутствием. Твое 
отсутствие заслоняет Мое реальное присутствие. Твое 
место — в сердцевине трагедии, и если бы ты стоял 
там, ты сумел бы молиться. Ты не молишься, ты не в 
состоянии молиться, потому что тебя там нет. Ты не в 
состоянии молиться Господу бури, и поэтому создаешь 
себе ложный покой и ложную успокоенность».

Вот в чем вся проблема: в той ситуации, где мы на-
ходимся, в Истории, как и в нашей частной жизни, мы 
обвиняем Бога! Бог нас не обвиняет, но лишь с грустью 
задает нам вопрос: «Где ты?..» Быть может, вы помните 
роман польского писателя, который, правда, скорее известен 
моему поколению, чем более молодым людям, «Quo vadis?» 
(«Камо грядеши?») Это история из времен самого первого 
гонения. Спасаясь от него, Петр уходит из Рима; у городских 
ворот он встречает Христа и спрашивает Его: «Quo vadis, 
Domine?» («Куда идешь, Господи?..») И Христос отвечает: 
«Иду в Рим умереть с Моими братьями, потому что ты их 
оставил...» Вот как ставит нам вопрос Господь.

Заступничество — да, реальность, молитва — реаль-
ность, но она реальность только тогда, когда является 
ответственной, вовлеченной позицией, «ангажирован-
ностью». Мы все время говорим о вовлеченности: по-
литической, общественной, всевозможной, но сами мы 
безответственны; мы то включаемся ответственно, то 
безответственно отходим; включаемся на время, как мож-
но наняться на какой-то срок! А затем, когда мы устали 
страдать, мы говорим тому, кто в сердцевине страдания: 
«Продолжай, а я отдохну; когда усталость пройдет, я 
вернусь поддержать тебя...» Бог так не поступает!

Я хотел бы дать вам еще один пример. Человек, кото-
рого я знал близко, который оказал на меня определенное 
влияние в молодости, во время немецкой оккупации был 
схвачен и отправлен в концентрационный лагерь. Он 
вернулся оттуда через четыре года. При первой встрече 
я спросил его: «Что вы вынесли из лагеря?» Он ответил: 
«Тревогу». Меня это поразило, потому что он был челове-
ком крепкой веры, сильным человеком; и я переспросил: 
«Вы хотите сказать, что потеряли веру?» И он ответил: 
«Нет; но видишь ли, пока я был в лагере и подвергался же-
стокостям, насилию, я сознавал, что Бог дает мне власть 
прощать. В любое мгновение я мог сказать: Господи, 
прости! они не знают, что творят... В любое мгновение я 
мог сказать: Господи, Тебе больше нечего взыскать с них, 
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Епископ Василий (Родзянко) 
Добро и зло в мире и в человеке и пастырство

Су д ь б а  В л а д ы -
ки Василия (Влади-
мира Михайловича 
Р о д з я н к о )  оч е н ь 
н е о б ы ч н а .  Е г о 
жизнь (22.05.1915— 
17.09.1999) охваты-
вает собой и доре-
волюционное время, 
и период после па-
дения коммунизма 
в России — время 
возрождения Веры. 
Всю свою деятель-
ность он посвящал 
Го с п о д у  н а ш е м у  

Иисусу Христу и Его Святой Православной 
Церкви, где бы ни нёс свое священническое или 
епископское служение: в Сербии ли, в Великобри-
тании, в Соединенных Штатах... 

Сегодняшняя беседа у нас на тему: «Добро и зло в 
мире и в человеке и пастырство». Подзаголовок: «Пре-
мудрость и Красота Божьего Промысла».

<…> Почему именно я взял эту тему — Красота и 
Премудрость Божественного Промысла? Потому что 
без этой красоты и премудрости, в полном славян-
ском понимании этого слова, — (не просто мудрость 
в русском переводе), и не просто греческая София 
(иногда у нас используется без перевода, и от этого 
происходят всякого рода недоразумения, и даже вы-
думывается ересь), а именно настоящий славянский 

перевод, который очень глубоко нам говорит о сущ-
ности этой Божественной премудрости.

Потому что приставка «пре», например, в слове 
преподобие или преподобный, значит «подобный» от 
вечности во все времена, а подобие, подобный означает 
схожесть, похожий. Так же и «премудрость» – это более 
чем мудрость.

Эта мудрость должна справиться с очень большой 
дилеммой, с которой Воля Божья справлялась, справ-
ляется и будет справляться <…> А дилемма та, что не 
просто только одно добро, как в Царствии Небесном, но 
и зло, причем это зло в мире и в человеке. И в мир это 
приходит не просто так, потому что мы знаем, что мир 
полон бесов и демонов, и бесноватых людей, Евангелие 
об этом говорит. <…>

И, конечно, мы не хотим притворяться, что мы 
какие-то простачки и что мы не видим и не понимаем 
современной науки, современной психологии, психо-
патологии тоже, но тем не менее все-таки иногда по-
лезно нам порядком углубиться в самую суть нашего 
церковного предания. Интересно, что слово предание 
тоже начинается с префикса «пре»: это то, что нам 
дано от начала, как и все остальное: и премудрость, 
и преподобие, и вообще всякое изначальное даяние 
Божие. Предание ясно и определенно нам говорит, что 
все мы находимся под действием потусторонних сил. 
Эти потусторонние силы, и добрые и злые — все это, 
по Библии, и особенно по ее толкованию, потому что 
вначале Бог сотворил небо и землю, просто сказано. 
Но толкователи говорят о небе и земле в самом начале, 

я простил им в Твое Имя. А теперь я на свободе; те, кто 
нас так мучил, когда-то встанут перед судом Божиим, и я 
хотел бы всем существом воззвать к Богу: «Прости!» Но 
как Он может мне верить? Я больше не страдаю...»

Вот человек зрелый, не герой, он был человек жест-
кий, трудный, тяжелый, от которого нельзя было ожидать 
каких-то мистических порывов. Он сумел молиться, по-
тому что был в сердцевине драмы. Мы не в состоянии 
молиться — мы на берегу моря и просим Бога спасти 
тонущую лодочку. Если бы нам хватило мужества самим 
взяться за дело, мы сумели бы молиться, мы были бы 
там же, где наш Ходатай, Первосвященник всей твари, 
Христос. Наше призвание в этом.

Может быть, вы мне скажете, что образы, которые я 
выбрал, слишком велики для нас. Разумеется, кто из нас 
подобен Наталье или этому человеку, о котором я говорил, 
кто из нас действительно в меру образа Христова! Но если 
мы не таковы, значит, мы неверны своему призванию, 
потому что мы призваны быть живыми членами Тела 

Христова. Патриарх Алексий Московский (Симанский, 
†1970 — ред.) как-то в ответ на вопрос, почему в России 
не борются за большую свободу для Церкви в советском 
обществе, ответил: «Потому что Церковь — не бюро про-
паганды, Церковь — Тело Христово, ломимое за спасение 
своих гонителей...» Мы — это Тело, либо мы изменники. 
Иного выбора нет. Мы должны быть присутствием Хри-
ста, по примеру Натальи, по примеру этого человека — в 
малом и в великом, все равно. Когда кто-то унижает вас 
и вы не в состоянии простить, когда кто-то вас обидел, и 
вы не можете простить, когда у вас напряженные отно-
шения в той небольшой человеческой среде, которая вас 
окружает, и вы не умеете разрядить это напряжение — 
здесь-то и начинается проблема заступничества, и здесь 
же она разрешается.

Мы никогда не сможем молиться, кроме как под воз-
действием Святого Духа, храмами Которого мы призваны 
быть, и не только местом вселения, но откровением, про-
явлением, сиянием Его в мире.
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когда еще не было нашей планеты и не было окружаю-
щего ее воздуха и атмосферы. Какое это было небо? Что 
значит это небо? Это силы Небесные. Это Ангельский 
Мир, мир, который был сотворен в самом начале. И 
вся первая глава Библии говорит об этом творении 
неба и земли одновременно и заканчивается словами, 
о которых мы уже говорили. Это удивительные слова: 
«так сотворено все воинство неба и земли» (Быт.2,1). 
Воинство. «Все воинство их»: неба и земли. Почему 
воинство? Потому что в Библии многое взято из нашей 
человеческой жизни, а мы, увы, очень уж воинствен-
ны на этой земле, и у нас воинств много было, есть и 
будет. То вот этот образ взят с точки зрения борьбы 
добра и зла. И даже главные силы небесные получили 
у нас стратегическое военное имя — Архистратиг. 
Действительно, если так подумать, это чисто военный 
термин на греческом языке. Отсюда слово «стратегия» 
в наших войсках, и они хорошие стратеги и знают, что 
и как надо делать, особенно во время войны.

И вот из этого подобия мы видим, насколько это 
серьезно: сотворил небо и землю и поставил, уже по-
сле грехопадения, Архистратига беречь путь в Рай, 
чтобы человек не вошел обратно в Рай, не вкусил от 
древа жизни без покаяния, в состоянии греха, и не стал 
жить вечно во зле, то есть стал бы демоном. Это было 
великое милосердие Божие к нам, потому что он нас 
избавил от участи демонской, но не избавил от участия 
демонов в нашей жизни. <…>

И действительно, вот эти помыслы, кружащиеся и 
которые, как святые отцы говорят довольно красочно, 
воздушные, эти окружающие нас воздушные силы, не 
небесные силы, а воздушные силы — это как раз не 
небесные, а противо-, потому что это именно демоны, 
которые приходят к нам в виде вот этих помыслов. И 
эти помыслы не наши. И если мы прислушиваемся к 
этим помыслам, и начинаем их принимать за свои, и 
потом заражаемся этим, потому что это зараза самая 
настоящая. А зараза заключается в том, что мы отсю-
да (из разума) их переносим сюда (в сердце). А если 
их переносим в сердце, то, значит, они уже входят в 
меня, в мою суть, в мое я, в мое чувство, в мое пере-
живание, и вот здесь момент, когда надо решить: я 
за или против этого помысла. Если я сразу скажу: 
«пошел вон, проклятый!», я спас (уберёг) себя. Но 
бывает иногда, что вместо того, чтобы сказать это, я 
начинаю прислушиваться, присматриваться, приголу-
бливать и так далее. И тогда это уже превращается в 
мысль мою — то, что и хотел демон. <…> И как вы, 
может быть, помните, я в своей книге назвал вообще 
все дьявольское дело с самого начала «паразитизм на 
Божьем творении». <…>

Ни один наш грех, какой бы то ни было, не об-
ходится без этого паразитизма; и самый принцип, 
что якобы все это в мире Божьем — все от Бога. 
Прекрасный наш мир, красивый, замечательный. 

Вот небо, вот солнышко, солнечные лучи, вот какие 
ветки на деревьях мы видим. Какие цветы замеча-
тельные. Да, верно. Замаскировано здорово.

Достаточно пойти в парк, где мы вчера гуляли. Это 
было очень интересно. Мы просто гуляли там как раз 
на берегу канала возле водопадов. Вода теперь начала 
спадать в канале, потому что закрыли шлюзы. И об-
разовались небольшие лужи. В этих лужах масса ма-
ленькой мелкой рыбы. Цапля, конечно, знает это время 
года очень хорошо. Она знает, что сейчас время у нее, 
так сказать, набить себе зоб. Потом такой возможности 
не будет. <…>

И вот она так нацелится, хлоп, и у нее в клюве 
рыбка, маленькая такая. Конечно, вовсю барахтается, 
несчастная. Она ее язычком повернет так, чтобы рыбка 
легла вдоль клюва, и мы видим, как бедная рыбка у нее 
в горле, попала прямо в зоб. <…>

Вот как борьба добра и зла происходит сейчас в 
мире. В людях, в цапле и рыбке. Рыбка тоже хочет 
жить. С точки зрения рыбы, эта лужа и что она попала 
в эту заводь и что эта жадная и кровожадная, с их точки 
зрения, хищная птица пришла с огромным клювом, — а 
кто ей дал такой клюв? Она же не сама себе его отра-
ботала. Откуда? Как? Вот видите, как добро и зло вот 
так переплетаются. <…>

Когда в какой-то момент Христос сказал очень 
строго, что горе богатым, — после того, как бога-
тый юноша отошел от него из-за своего имения: 
«Трудно богатому войти в Царство Небесное; и 
еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие» (Мф. 19:23-  24) — ученики смутились: «Кто 
же может спастись?» И вдруг Христос отвечает, па-
радоксально отвечает: «Невозможное человеку воз-
можно Богу». Вот приходит Промысел Божий. Тут 
уже Воля Божия говорит Промыслу: ну-ка, ты теперь 
возьмись. Я подожду, когда Моя Воля окончательно 
совершится в результате всего, в конце веков. А теперь 
вот пусть Мой Промысел. Промысел, Премудрость, а 
кто Премудрость? А вот Тот самый, Который сказал: 
«человеку невозможно, а Богу все возможно». Вот это 
Он и есть, по учению нашей православной Церкви. Да 
и вообще всего христианского мира. Это Логос. Это 
София, Премудрость. И вот эта Премудрость Божия 
говорит: невозможное человеку возможно Богу. Это 
значит, что Бог Своим Промыслом знает, как это сде-
лать, знает, как спасти каждого. <…>

И вот эта Премудрость Божественного Промысла 
и есть наша пастырская надежда. Почему я это соеди-
нил с пастырством? Потому что эта премудрость и 
есть пастырство, это и есть вечное пастырство. Это 
именно Пастырь, Который своих овец хочет спасти 
всеми способами, какими только возможно. И Он Сам 
сходит на эту землю для того, чтобы это сделать А как 
Он это делает? Он берет на Себя все зло, какое есть  
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в человеческом мире. Всего паразита берет в Себя. Но 
поскольку Он на самом деле не паразит, то паразит 
исчезает. И Христос во гробе не остается, как надеял-
ся паразит. А паразит, как рыба, поймался на удочку. 
Интересно, очевидно, уже в те времена были рыбаки, 
не только которые сетями ловили, как сказано в Еван-
гелии, но и удочкой. Очевидно так, потому что гово-
рится, что он зацепился за крючок. А какой крючок? А 
крючок — Сам Христос. Хотел его съесть. И попался. 
Кто? Дьявол. Вон Он его как.

Поэтому Промысел Божий — это наша пастырская 
надежда. Мы все знаем, что мы недостойные пасты-
ри. Потому что где там спасать других, когда себя не 
могу спасти, когда вот-вот грех какой-то «подсел» и 
сделал грех этот. Единственная надежда — уподо-
биться Самой Премудрости Божией и ее Промыслу. 
А Промысел это, если хотите, то же самое слово, 
что и по-русски — промысел, промышляет человек. 
Что значит «промышляет»? Он умеет и в трудностях 
добиться того, чтобы получить то, что необходимо 
в жизни. Для этого у него есть свой какой-то про-
мысел, которым он зарабатывает, даже торговый. 
Это одно и то же слово, от одного источника. Так и 
Господь промышляет. Но только совсем не так, как 
наши сибирские купцы, а по-Небесному, по-Своему. 
Самая суть заключается в том, что Он берет на Себя 
весь этот ужас всемирного зла. И говорит ученикам: 
«Сыну Человеческому надо пострадать и оказаться 
в руках грешников, и убьют его». И несколько раз в 
Евангелии сказано: и ученики не могли понять, что 
Он такое говорит, о чем Он говорит. Особенно когда 
сказано: «а потом воскреснуть». Как так воскреснуть? 
Что это значит? В Евангелии написано. А это на самом 
деле была подготовка. Спокойная, мудрая, деловая 
подготовка вот этих рыбаков, которые станут ловца-
ми человеков, Апостолами. «Апостелло» значит по-
гречески — «посылаю». Апостол — это посланник. 
Вот как посол России в Америке. Он тоже апостол с 
точки зрения этимологии слова. И вот получается об-
ратное: вместо того, чтобы крючок захватил Самого 
Христа, Саму Премудрость Божию, паразиту это не 
удалось, потому что он паразит. Получилось обратное: 
сам паразит попался. Но какой ценой? Отдачей жизни, 
страшными мучениями, ужасными муками.

<…> И вот когда видишь, что Сам Творец, Сам от 
века Существующий, вот так красиво описанный Бог, 
как Сын Человеческий сходит на эту землю, чтобы 
принять все зло на Себя лично, и потом воскреснуть, 
и в этом воскресении показать победу жизни над смер-
тью и жизни вечной над смертью, и это показывает 
потом Вознесение. Далее Он говорит: «И Я всегда 
с вами до скончания века», а там все увидимся. То 
тогда действительно потрясаешься Премудрости и 
Красоте Промысла Божия. Вместо уродства, адского, 
мы видим потрясающую красоту даже Самого Креста. 

Крест — какая красивая это форма. Какая красивая 
жизнь в результате всего этого. И как все это перепле-
тающееся добро и зло, паразитизм в нашем мире, что 
мы наблюдаем все время и в чем участвуем, и когда 
мы боремся с бациллами, мы знаем, что эти бациллы 
для того, чтобы жить, уничтожают нас, а клетки в 
нашем собственном организме, наши собственные, 
вдруг превращаются в раковые клетки и убивают нас 
иногда в страшном мучении. И начинаешь думать, 
что же это такое, как это, кто это все сделал, кто в 
этом виноват, кто создал эту цаплю и этот ее клюв? 
И тогда становится все ясно: да, Премудрость Божья 
дала этому всему, можно сказать, право на существо-
вание. И Сама Премудрость приходит для того, чтобы 
за все это заплатить Своей Собственной Жизнью. Это 
не дьявол, нет, не дьявол. Дьявол, конечно, пытает-
ся все это пустить в свою молотилку. Но, конечно, 
красота спасет мир, как сказал Достоевский, и по-
нятно почему. Потому что победа жизни, которую 
мы видим вокруг нас. Вот через окно видим красоту 
этих деревьев. Это победа жизни. Она красивая. Это 
символ Воскресения. Каждая весна есть символ Вос-
кресения. Не случайно у нас праздник Пасхи совпа-
дает с весной, и с весенним полнолунием издревле. 
А праздник Троицы — с летом, где полнота цветов. 
А праздник Преображения с плодами совпадают с 
наступающей осенью. И как все это красиво, как все 
это мудро. Как все это замечательно. В нашей этой 
временной жизни мы живем этими праздниками. Мы 
радуемся этому. Но вечная победа именно этой силы, 
этой красоты и Премудрого Спасения всего мира, всей 
вселенной Крестом Христовым и Его Воскресением. 
Вот оно пастырство. Это образец вечный, всегдашний 
для каждого пастыря. И нам надо так же к каждому 
человеку относиться, как Христос относился ко всем 
людям, даже к несчастному Иуде. <…>

Вопрос: Даже если помысел, как вы сказали, явно 
идет от злого духа, который не от тебя, ты даже знаешь, 
что это не от тебя...

Ответ: Когда меня на исповеди многие спрашивают, 
вот у меня помыслы, я не могу от них избавиться, у 
меня мысли такие-то, я говорю: самая лучшая борь-
ба — не обращать никакого внимания на этот помысел, 
никакого; это не мое, это его (от лукавого). Что я буду 
задумываться? Это не грех еще, будет грех, если по-
мысел перейдет в сердце. И будет грех. Что помысел? 
А когда пощечину дашь, это уже не помысел, правда? 
И что теперь делать? Отсечь. Было, теперь нет. Другого 
способа нет. И нам, пастырям, это особенно важно. 
Потому что для того, чтобы вести других, надо идти 
самому. Потому что очень часто люди идут за пасты-
рем не потому, что он говорит, и не потому, что он там 
такой или сякой, а потому что он идет сам, и они идут 
за ним. Вот как.

(Беседа 1998 года)
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От автора
Война 1812 г. затронула интересы всех слоев русского 

общества от царя до крепостного крестьянина и охватила 
значительную территорию Российской империи. В памя-
ти народа сохранилось много славных имен героев этой 
войны, а также названий городов, сёл, деревень, рек и 
ручьёв нашей страны, отмеченных баталиями или просто 
хроникой полевой жизни нашей армии. Всем известны 
такие названия как Бородино, Смоленск, Витебск, Вязь-
ма, Красный, Дорогобуж, Ляхово, Вильна, Березина. Из 
названий дорог фигурируют Московская (Смоленская, 
Можайская), Рязанская (Коломенская), Владимирская, 
Каширская, Серпуховская, Тверская, Боровская (Ново-
Калужская) и, наконец, Старо-Калужская. С этой дорогой 
связаны два важнейших события войны 1812 г. Во-первых, 
знаменитый фланговый манёвр русской армии, перешед-
шей с Рязанской дороги через Подольск к Красной Пахре 
на Старо-Калужской дороге. Во-вторых, по этой дороге 
Наполеон вывел свою армию из Москвы, чтобы через 
Калугу и южные губернии выйти к Смоленску,

Благодаря фланговому манёвру, Кутузову почти на 
2 недели удалось оторваться от неприятеля, привести 
армию в порядок после Бородина, провести реорганиза-
цию, пополнить армию резервами и в Тарутине начать 
новый этап войны, приступив к изгнанию непрошеных 
гостей с нашей земли.

Названия многих населенных пунктов, расположен-
ных на самой Старой Калужской дороге и по обеим 
сторонам её, нашли отражение в военных донесениях 
и воспоминаниях участников событий тех лет. Это — 
Десна, Красное и Красная Пахра, Ватутинки, Троицкое, 
Чириково, Никольское, Голохвастово. Бабенки, Моча, 
Вороново, Спас-Купля, Виньково, Тарутино. Петрово, 
Тетеринки, Страдань, Пыхчево, Колотилово, Кузенево, 
Поливаново, Филимонки. Реки — Пахра, Десна, Моча, 
Нара, Чернишня, Десенка. Поскольку фланговый манёвр 
проходил в основном по территории Подольского района 
и в нем действовали партизанские отряды князя Куда-
шева и казачьих полковников Ефремова и Балабина, то в 
историю вошли такие названия, как Дубровицы, Луковня, 
Ознобишино, Александрово, Песье, Иваньково, Клёново, 
Чегодаево, Акулово, Сатино, Чириковская дорога. Все эти 
памятные места продолжают жить в истории, даже если 
некоторые из них мы уже не найдем на современных кар-
тах, как, например, Немчиново, Малинки, Студенцы.

Но то, что в этих местах сражались и погибали наши 
солдаты в далеком 1812 г., обязует и нас более бережно 
относиться к самому факту их существования или, по 
крайней мере, помнить о них.

***
Вечером 3 сентября русская армия остановилась у Бо-

ровской переправы через Москву-реку, расположенной 
ниже впадения в неё реки Пахры. Здесь армия узнала 
о вступлении французов в Москву. Это «возбудило 
всеобщее негодование и такой ропот между нами, что 
многие офицеры заявили, что если будет заключен мир, 
то они перейдут на службу в Испанию», — вспоминает 
Павел Пущин.

Ввиду большого скопления обозов с уезжающими 
москвичами и ранеными, армия стала переправляться на 
правый берег Москвы-реки только 5 сентября.

Из «Журнала военных действий»:
«4-го числа [армия] имела растах (днёвку — К.В.), дабы 

дать время удалиться всем выходящим из Москвы».
4-го сентября в штаб-квартиру, расположившуюся в 

дер. Кулаково, с рапортом от Милорадовича прискакал 
прапорщик квартирмейстерской части А.А. Щербинин. 
«Я нашёл Кутузова у перевоза через Москва-реку по 
Рязанской дороге. Я вошёл в избу его по той стороне 
реки. Он сидел одинокий, с поникшею головою и казался 
удручён», — вспоминает Щербинин.

Переправы через Москву-реку устраивали инженер-
ные части под руководством инженер-генерал-майора 
Петра Никифоровича Ивашева. В его поденном жур-
нале записано:

«Армия переправлялась через Москву-реку со всеми 
тягостями и артиллериею на Боровском перевозе по 
устроенным двум понтонным и двум накидным мостам; 
для съезда с левого высокого берега сделаны две рампы, 
а на правом 3 въезда».

Генерал Ермолов вспоминает: «Переправа армии через 
Москву-реку у Боровского перевоза, по множеству обозов 
спасающихся из Москвы жителей, совершилась с чрез-
вычайным затруднением и в неипомерном беспорядке. 
Слышны были пушечные выстрелы в арриергарде, но 
неприятель не теснил его».

От Боровского перевоза армия круто повернула на 
запад к Подольску. Начался знаменитый Тарутинский 
маневр русской армии.

В. Ф. Крайденов 
1812 год на Старой Калужской дороге

27 сентября — первая годовщина тргической кончины Вячеслава Федоровича Крайденова, троицкого ученого 
и краеведа. В 1988-1990 гг. Вячеслав Федорович был одним из тех, кто начинал возрождение нашего храма.

В дни празднования 200-летия победы России над Наполеоном предлагаем нашим читателям отрывки из его 
книги «1812 год на Старой Калужской дороге» (Русский вестник, 2011 г.). Нас с вами это касается непосредственно: 
ведь эти события происходили и в наших краях. Хотя и косвенное, но неоспоримое свидетельство того, что сол-
даты Наполеона «заходили» в Пучковскую церковь, заключается в том, что в 1813 году храм переосвящали.

(Обращаем внимание, что в текстах документов сохранены особенности слога XIX века).



14
<…> Чтобы выиграть время, Кутузов намеревался об-

мануть неприятеля, организовав «фальшивое» движение 
по Рязанской дороге, для чего и держал не без оснований 
свой план в глубокой тайне. Ведь недаром Ермолов писал: 
«Я не переставал признавать Главную квартиру врагом 
всякой тайны».

Позже военный теоретик Клаузевиц утверждал, что на 
Старую Калужскую дорогу надо было выходить сразу из 
Москвы, а не делать большой крюк по Рязанской дороге 
и через Подольск. Т. е. склонялся к предложению К. Толя 
на Совете в Филях. Однако, Кутузов учёл, что риск по-
лучить удар с фланга был слишком велик и не только при 
повороте на Старую Калужскую, но и на Подольскую до-
рогу. Расстояние до французской армии было невелико, и 
скрыть от неё подобный маневр вряд ли удалось бы. А в 
избранном им варианте помимо значительного расстояния 
с фланга армию прикрывала река Пахра.

Историческое значение Тарутинского маневра не было 
по достоинству оценено сразу русскими и французскими 
генералами. Лишь значительно позднее Барклай-де-Толли 
напишет Александру I: «Сие движение есть важнейшее 
и приличнейшее по обстоятельствам из совершенного со 
времени прибытия князя (Кутузова — К.В.). Сие действие 
доставило нам возможность довершить войну совершен-
ным истреблением неприятеля». Не сразу понял важность 
Кутузовского маневра и Наполеон. Он долго не мог взять 
в толк, зачем Кутузов движется по Казанской (Рязанской) 
дороге. Коленкур приводит его слова: «Они провели 
Мюрата. Не может быть, чтобы Кутузов оставался на 
этой дороге, он не прикрывал бы тогда ни Петербурга, ни 
южных губерний». — Император повторял это по всякому 
поводу и шутил над маневром Кутузова, в котором он, 
по-видимому, сомневался». Лишь после гибели своей 
армии в России, на о. Св. Елены Наполеон признался: 
«Хитрая лиса — Кутузов — меня сильно подвёл своим 
фланговым маршем». Но Наполеон не знал, что ещё Су-
воров дал Кутузову такую характеристику: «Его и Рибас 
не обманет». Вероятно, Рибас, он же Дерибас, испанец на 
русской службе, прославился не только строительством 
города и порта Одессы, но и своей хитростью.

Помимо чисто военных целей — как-то преградить 
Наполеону дорогу в южные богатые губернии, защитить 
Тульский оружейный и Брянский литейный военные за-
воды — своим фланговым манёвром Кутузов преследовал 
и морально-политические цели. После длительного от-
ступления и сдачи без боя Москвы надо было сохранить 
боевой дух армии и доверие к командному составу. Уже в 
ходе флангового движения настроение солдат и офицеров 
стало повышаться, и доверие к Кутузову, которое питали 
к нему войска, стало восстанавливаться.

Но надо было ещё и сохранить доверие народа и 
царя. И этот маневр под носом противника с выходом на 
Калужскую дорогу и угрозой нападения на его комму-
никационные линии демонстрировал переход армии к 
активным действиям. И хотя Кутузов не думал вступать 
с основными силами Наполеона в сражение, подобное 
Бородинскому, в письме к царю от 4 сентября он давал 
понять, что подобное возможно.

4 сентября из дер. Жилино М.И. Кутузов писал в ра-
порте к императору Александру I:

«Вступление неприятеля в Москву не есть ещё поко-
рение России. Напротив того, с войсками, которых успел 
я спасти, делаю я движение на Тульской дороге. Сие при-
ведет меня в состояние защищать город Тулу, где хранится 
важнейший оружейный завод, и Брянск, в котором столь 
же важный литейный двор, и прикрывает мне все ресурсы, 
в обширнейших наших губерниях заготовленное. Всякое 
другое направление пресекло бы мне оные... Я принимаю 
теперь в операцию со всеми силами линию, посредством 
которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партия-
ми моими буду пересекать всю линию неприятельскую, 
растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым, от-
вращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия 
с тылу своего иметь могла, и, обратив на себя внимание 
неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и 
переменить всю свою операционную линию».

Т. о., оставляя Москву, Кутузов уже четко определил 
стратегию дальнейших военных действий.

Для успешного осуществления своего флангового мар-
ша Кутузову надо было выиграть время. Этому служило 
«фальшивое» движение казаков полковника Ефремова в 
сторону Бронниц. Но ту же задачу в какой-то мере выпол-
нял и пожар Москвы. Поджог казаками Москворецкого 
моста и Замоскворечья затруднил доступ французам к 
Серпуховской и Калужской дорогам. Выгорели южная и 
юго-восточная части Москвы. Профессор И.И. Полосин 
считает, что частичные пожары входили в военную стра-
тегию Кутузова. Они затрудняли продвижение француз-
ской армии в столице и отвлекали её от преследования 
русских войск. Участник войны 1812 г. С.Н. Глинка со-
общает, что пожарные трубы были вывезены из Москвы 
по приказу Кутузова. Он сам лично «видел оба предпи-
сания Кутузова, начертанные карандашом собственной 
его рукой». Пожар длился до 9 сентября, когда русская 
армия достигла уже Красной Пахры.

4 сентября армия отдыхала в лагере у селения Ку-
лаково близ Боровского перевоза. Здесь Кутузов был 
вынужден издать приказ № 17 об укреплении в армии 
дисциплины:

«...Замечено мною, что войска по вступлении в лагерь 
без всякого позволения начальства бросаются в ближайшие 
деревни под предлогом брать дрова. Причем, причиняя 
разные обиды, разоряют их вконец. Сие побуждает меня 
подтвердить г.г. корпусным начальникам, чтобы иметь 
лучшее смотрение во вверенных им корпусах и наистро-
жайше приказать, чтобы никакая команда без офицера из 
лагеря не отлучалась, и не прежде отделять как за дровами, 
так и за водою, пока полевые, палочные караулы (т. е. ко-
мендантские патрули — К.В.) и цепи в полку учреждены 
будут. Ввечеру перед зорею делать перекличку и в то же 
время рапортовать о отбывших без позволения, коих по 
возвращении к команде наистрожайше наказывать...

Объявляю мою благодарность тем начальникам, коих 
трудами сего числа чрез построенные мосты армия удоб-
но переправилась».
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<…> Будущий генерал от инфантерии Николай Ни-
колаевич Муравьёв-Карсский, окончивший незадолго до 
описываемых событий школу колонновожатых и припи-
санный к квартирмейстерской части, вспоминает об этом 
фланговом марш-маневре Кутузова:

«Для приведения сего плана в действие требовалась 
большая тайна, особенно со стороны офицеров квартир-
мейстерской части, которым предстояло вести колонны 
проселками, и потому Толь, собрав наших офицеров, объ-
яснил, по каким дорогам должно вести войска, и запретил 
нам объясняться по сему предмету с генералами, которых 
вели проселками и по дурным дорогам в неизвестном для 
них направлении...

Непонятно, каким образом неприятель потерял нас 
из виду и нас на сем пути не беспокоил. Он мог бы нас 
на походе атаковать и нанести нам большой вред. Фран-
цузские отряды, расположенные около Москвы по всем 
дорогам, иногда видели нас; бывали даже небольшие 
кавалерийские стычки, почему мы и опасались, что будем 
на походе атакованы всею неприятельскою армиею. Сего, 
однако же, не случилось, и французов увидели мы в силах 
только тогда, когда Калужская дорога была занята нами и 

мы стояли уже на позиции под с. Тарутином. Фланговый 
марш наш продолжался четыре дня по дуге круга, коего 
центром была Москва, а радиус имел около 30 верст».

<…> В Красной Пахре Кутузов получил известие, 
что разъезды неприятеля появились в окрестности г. Ко-
ломны. Это обеспокоило фельдмаршала, и он предписал 
Милорадовичу в Десне и Раевскому в Подольске послать 
сильную партию казаков для разведки и, если возможно, 
заставить неприятеля отступить.

Раевскому предписывалось непрестанно посылать 
разъезды во все стороны, чтобы иметь сведения о движе-
нии противника. В случае, если тот начнет теснить его, то 
отступать к Софьино, поближе к Главной армии.

В Красной Пахре Кутузов начал формирование ар-
мейских партизанских отрядов. Первый такой отряд был 
создан под командой генерал-майора Дорохова, который 
был послан в тыл французов на Смоленскую дорогу в 
район Перхушкова. За одну неделю он уничтожил до 4-х 
кавалерийских полков противника, захватил большие 
обозы и взял в плен более 5 тыс. французских  солдат 
и офицеров.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Во многих Евангельских отрывках, повествующих о 

воскресении Господа, ученики поначалу не узнают Христа. 
В сегодняшнем чтении — апостолы сразу Его узнают.

Он является чудесным образом сквозь закрытые 
двери и оказывается посреди них. Что они делали в 
это время? Молились, беседовали, трапезничали. По 
Евангелию от Луки, если речь идет об одном и том же 
явлении Христа, Иисус стал есть с ними рыбу и мед. 
Он — посередине, потому что Ему подобает быть в 
центре всего: Он — Господь. И они сразу понимают, 
что это Он и исполняются радости: «Возрадовашася 
ученики, видевши Господа».

 Апостолы видят смертельные раны Христа, но радость 
от общения с Ним перекрывает все. Для того Господь все 
это совершает, чтобы апостолы, а вместе с ними и мы, 
и все поколения христианские могли тоже убедиться, 
как сказано потом в конце сегодняшнего чтения, что все 
это написано для того, чтобы мы имели веру. Для того 
Господь таким образом является, чтобы показать, каков 
будет обновленный человек. Кто со Христом умер, тот 
со Христом и воскреснет. Что значит: «воскреснет»? А 
вот каков Господь, таковы и те, которые считают себя 
Христовыми, Господними.

Мы все тоже должны пройти через смерть. У кого-то 
тоже будут раны от ударов меча или выстрелов, кто-то 
в болезнях, кто-то еще от чего-то, но все пройдут через 
это событие — смерть. И внутренне тоже — каждый че-
ловек будет изранен. Мы уже изранены нашими грехами 
и всеми бедствиями, которые в мире происходят. И эти 
раны дойдут до своего предела, то есть до смерти. Это 
раны, действительно, ужасные, но воскресение все по-
бедит, все преобразит. Наши раны, наша смерть должны 
стать тем семенем, которое, падая в землю, не умрет, 
а принесет плод. Как из одного семечка вырастают 
огромные деревья или колосья со многими семенами, в 

тридцать, шестьдесят или сто крат, точно так же наша 
жизнь по отношению к будущей жизни является лишь 
малой долей процента, какой-то мизерной частью того, 
что должно быть. Что-то сохранится от нашей жизни, 
какие-то свойства, данные Богом, но они должны будут 
приумножиться настолько, что почти уже невозможно 
будет узнать человека. 

Вот одно из свойств — прохождение через запер-
тые двери. Сейчас вы тоже можете пройти в закрытую 
дверь, если ее взломаете или взорвете, а тогда не пона-
добится этих сложностей, просто пройдете, как ангелы. 
Завтра мы с вами услышим Евангелие о хождении Го-
спода по воде, по морю бурному. Петр тоже смог пойти 
по воде, тут — то же самое. Для ангелов пройти по 
воде — никаких проблем, им даже, наверное, странно, 
что мы не можем. А мы не можем, потому что находим-
ся в греховном, земном, отпавшем от Бога состоянии. 
Но должны преобразиться так, что смертельные раны 
будут побеждены жизнью, жизнью Христовой, нашей 
жизнью во Христе.

Для того, чтобы это совершилось, человек должен 
пройти все, что Господь велит: все жизненые ситуации. 
Что-то нам кажется мелким, незначительны, а оно ока-
зывается очень нужным для спасения. Другие ситуации 
представляются нам чем-то невероятным, что вот если 
то-то и то-то произойдет (или наоборот, не произойдет 
то, что хочется), то человек чуть ли не руки на себя на-
лагает, ропщет, а это, на самом деле, даже неважно: попал 
на работу — не попал, купил — не купил, потерял — не 
потерял, сгорело что-то или не сгорело. Хотя, все важно. 
Все важно, если правильно воспринимается: как данное 
Богом, чтобы мы это приняли от Него. И мы должны 
принять от Бога Его благословение.

По-разному Господь нас благословляет, в том числе 
таким прямым способом, о котором мы сейчас слыша-
ли в Евангелии: «Мир вам». И Он показывает все, что 
должно с нами быть. И с миром Христовым мы должны 
все перенести. 

И вот один из апостолов, Фома, по Промыслу Божию, 
оказался лишенным и благословения, и лицезрения ран 
Христа. Апостолы рассказали ему, что видели Господа, 
и по контексту Евангелия ясно, что они именно о ранах 
говорили, потому что Фома сказал: хочу вложить руку 
мою в раны. Апостолы хотели поделиться своей радо-
стью, что Учитель жив, но пока Фома не увидел, он не 
мог обрести эту радость. И потом Господь ему говорит: 
«блаженны не видевшие, и уверовавшие». Но главное 
не в том, что Он его укоряет. Когда Фома восклицает: 
«Господь мой и Бог мой», он, конечно, кается, но еще 
больше он радуется. Радуется, что он знает теперь путь, 
знает, зачем жить, знает, каким он должен стать, какую 

П р о П о в е д ь

Проповедь протоиерея Леонида Царевского на Всенощном бдении  
на 9-е воскресное Евангелие (Ин., 65 зач., XX, 19-31)
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По горизонтали: 1. Бывает днев-
ное, ночное и учёное. 5. Устаревшее 
слово, переводящееся с греческого 
как «старший отец». 9. Изречение, все 
буквы которого ставятся по очереди 
около каждого стиха канона. 10. Часть 
одеяния коня. 11. Буква церковносла-
вянской азбуки. 12. Так греки называют 
праздник Троицы. 15. Его составляют 
из себя певчие. 16. «Его же и монахи 
приемлют» (см. Типикон). 17. К этому 
приводит невовремя закрытая заслонка 
печи. 19. Долготерпеливе, ...., многобла-
гоутробне. 22. По-русски — строитель-
ство, а по-церковнославянски — ..... 
25. Эта часть храма есть прообраз 
Неба. 26. Образ Божией Матери с мо-
литвенно воздетыми руками. 27. «И ..... 
в дом Захариин...» 28. Мы ему рады, 
если он не каменный. 31. Этим замеча-
тельным зверем почему-то обзывают увальня. 32. Город, 
исторически связанный с царем Иваном Грозным.

По вертикали: 1. Великий святой земли Русской. 
2. Проявление особой Божией милости к человеку на 
Утрени. 3. Так переводится с греческого «Аминь». 
4. Они — главные на столе в пост. 5. Мы просим Господа 
отогнать от нас эти вражии препятствия. 6. Вечные не-
бесные странники. 7. Патриарший титул Александрии 
и Рима. 8. Очень важные люди, пекущиеся о порядке 
в государстве. 11. В этот отрезок времени свет всегда 
побеждает тьму. 13. Не кровный, но духовный родствен-

ник. 14. Продукт, прекрасно сочетающийся с горилкой. 
18. Так (по-арамейски и по сиро-халдейски) Божествен-
ный Учитель назвал Симона. 20. Маленькая радость в 
вашем гардеробе. 21. Один из девяти чинов ангельских.  
22. В Малороссии — храбрый воин гетманского полка. 
23. В просьбе простираемая конечность. 24. Этой курорт-
ной стране израильтяне предпочли долгие скитания по 
пустыне. 29. В этой золотой местности русским князьям 
выдавались ярлыки. 30. Умение, но не приобретенное, а 
данное свыше.

(Составил Дмитрий Бурачевский)

К р о с с в о р д

радость он должен и может передать другим. Блажен-
ны — это счастливы, а радость, счастье — это понятия 
родственные: кто счастлив, тот и радостен.

Блаженны мы, если уверуем. У нас нет такой непосред-
ственной, как у апостолов, возможности увидеть Христа, 
но все остальное у нас есть. Есть общение с Богом через 
Таинства Церковные, через благословение священника, 
через чтение Евангелия, у нас есть возможность увидеть 
раны Христа на самих себе, потому что мы можем уви-
деть свои грехи, и можем увидеть, как Господь исцеляет 
эти грехи — прощает — и эти раны оказываются уже не 
смертельными. И это означает, что какие угодно раны 
могут стать не смертельными, если победит радость наша, 
радость от того, что мы узнали Господа. 

Кто-то желает называться христианином, чтобы чудеса 
всем показывать. Это описано в Деяниях апостолов, как 
Симон-волхв просил апостолов: «Дайте мне эту власть». 
И это оказалось гибельно. Да, к сожалению, очень многие 
видят в Церкви и в христианстве не то, что есть на самом 
деле. Ждут какой-то земной славы и здешнего прибытка. 
А Христос дарует нам именно вечную жизнь и спасение 
вечное. И, конечно, это сопряжено с особыми свойствами 

новыми, которые будут 
в человеке, но эти свой-
ства лишь указывают 
на главное: указыва-
ют на Христа. Можете 
вскрывать сколько угод-
но, даже самым чудо-
действенным образом, 
дверей, но если там в 
результате не окажется 
твоей встречи со Хри-
стом: «Господь мой и 
Бог мой!» —то все будет 
без смысла.

Поэтому постараемся 
вместе с Фомою сегодня 
огорчиться, познаем себя в том состоянии, когда он еще 
не видел Господа, когда он был в недоумении, в унынии 
даже: как же так, все видели, а он не видел, его друзья 
апостолы знают уже тайну воскресения Христова, а он 
не знает. Огорчимся — и возжелаем узнать, и Христос 
придет к нам. Аминь.
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† Просим помолиться за усопших †

† Царство Небесное, вечный покой! †

12 июля — в возрасте 53 лет, после тяжелой болезни почил Андрей Владимирович Владимиренко.
27 июля — скоропостижно скончалась пучковская жительница Любовь Михайловна Каткова.
27 июля — после тяжелой болезни почил отец и дедушка наших прихожан (тесть Виталия Иваницы) 
Василий Петрович Смородов.
14 августа — почил отец и дедушка наших прихожан Фурио (в крещении — 
Феодор) Фурьевич Слепян. 40-й день — 22 сентября.
4 сентября — преставился мл. Сергий Захарченко. 40-й день — 13 октября.
9 сентября — 40-й день нашей прихожанке Галине Владимировне Хухровой 
(см. фото), почившей 1 августа, в день памяти прп. Серафима Саровского.
9 сентября — 22 года убийства протоиерея Александра Меня.
9 сентября — 6 лет рабе Божией Лидии, матери Татьяны Морозовой.
10 сентября — 7 лет Петру Ивановичу Должикову.
10 сентября — 7 лет гибели Александра Сазонцева.
11 сентября — 16 лет со дня смерти Валентина Ястребова.
12 сентября — 10 лет со дня смерти певчей Татианы Строкиной.
15 сентября — 5 лет со дня смерти Людмилы Анатольевны Шумиленковой.
17 сентября — 13 лет со дня блаженной кончины епископа Василия (Родзянко).
17 сентября — 40-й день выдающемуся режиссеру Петру Наумовичу Фоменко, почившему 9 августа 
(см. фото). Отпевание и похороны его прошли на Ваганьковском кладбище. По 
своему духу постановки театра Петра Фоменко продолжают традиции великой 
русской культуры и, не побоимся сказать, вносят в нее свой весомый вклад. 
Дирекция театра помогает в строительстве здания нашей Православной школы, 
в частности, в установке свето-звукового оборудования актового зала.
21 сентября — 8 лет кончины рабы Божией Екатерины Журавлевой. 
21 сентября — полгода преставления рабы Божией Тамары, матери Геннадия 
Ишанкулова.
27 сентября — первая годовщина Троицкого ученого и краеведа Вячеслава 
Федоровича Крайденова.
28 сентября — 3-я годовщина рабы Божией Валентины Головковой.
30 сентября — 2 года кончины ветерана Великой Отечественной войны Николая Степановича 
Ашихмина.
1 октября — 40-й день со дня смерти Марии Герасимовны Нарышковой, почившей 23 августа на 
92 году жизни, ветерана Великой Отечественной войны.
2 октября — 4 года смерти Романа Ткачева. 
3 октября — 1-я годовщина смерти Николая Алексеевича Гусева, отца Марины Преображенской.
7 октября — 2 года смерти раба Божия Виталия Лончакова. 
14 октября — 11 лет кончины художника Владимира Петровича Медведева.
15 октября — 20 лет преставления Агриппины Николаевны Истнюк, современной подвижницы, 
прихожанки Николо-Кузнецкого храма.
16 октября — 4-я годовщина мл. Марии Алимовой.
17 октября — 7-я годовщина Олега Георгиевича Ревина. 
19 октября — полгода преставления Бориса Андреевича Евстратова.
20 октября — 12 лет кончины епископа Сергия (Соколова).
20 октября — 3-я годовщина Михаила Артамоновича Егорова.
24 октября — 5 лет со дня смерти Инны Ивановны Золотовой.
30 октября — 12 лет преставления рабы Божией Елены Кручины.
30 октября — 3-я годовщина Михаила Егоровича Тимохина, отца Елены Кривяковой.
30 октября — 6 лет кончины Александра Пересады.
31 октября — 15 лет убиения брата Иосифа, хранителя Иверской Монреальской иконы Божией Матери.
31 октября — 6 лет преставления нашей прихожанки Алевтины Павловны Тебиной.
1 ноября — 8 лет кончины рабы Божией Антонины (бабушки Зуевых и Мартинайтисов).
1 ноября — 3-я годовщина смерти раба Божия Валентина Голубева.
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

С е н Т я Б р ь
УСеКнОВенИе глАВы ИОАннА ПреДТечИ

10 Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
11 ВТ. –   9.00 – лИТУргИя. ПАНИхИДА По ВоИНАМ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ДЕНь ПоСТНый

БлгВВ. Кнн. АлеКСАнДрА неВСКОгО И ДАнИИлА МОСКОВСКОгО. ПрП. АлеКСАнДрА СВИрСКОгО. 
СОБОр СерБСКИх СВяТИТелей

11 ВТ. – 17.00 – Вечерня. УТреня (ПолИЕлЕй)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
12 Ср. –   9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ПрПП. АнТОнИя И ФеОДОСИя КИеВО-ПечерСКИх. КАлУжСКОй ИКОны БОжИей МАТерИ. ПрП. ФеОДОСИя ТОТеМСКОгО
15 СБ. –  7.30 – УТреня (СлАВоСлоВИЕ). лИТУргИя                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 15-я ПО ПяТИДеСяТнИце. СОБОр САрАТОВСКИх СВяТых. 
СОБОр нОВОМУченИКОВ И ИСПОВеДнИКОВ КАзАхСТАнСКИх

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

ПрОрОКА БОжИя МОИСея. ИКОны БОжИей МАТерИ «неОПАлИМАя КУПИнА».  
СВТ. ИОАСАФА БелгОрОДСКОгО. СВТ. МИТрОФАнА ВОрОнежСКОгО

17 Пн. – 7.30 – УТреня. лИТУргИя                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

РожДЕСтВо ПРЕСВятой БоГоРоДИцы
20 чТ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
21 ПТ. –   9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрАВеДных БОгООТец ИОАКИМА И Анны. ПрП. ИОСИФА ВОлОцКОгО. СВТ. ФеОДОСИя чернИгОВСКОгО
22 СБ. – 7.30 – УТреня. лИТУргИя                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 16-я ПО ПяТИДеСяТнИце, ПреД ВОзДВИженИеМ. СОБОр лИПецКИх СВяТых
22 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
23 ВС. –   9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрП. СИлУАнА АФОнСКОгО. ПрПП. СергИя И герМАнА ВАлААМСКИх
24 Пн. –  9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ОТДАнИе рОжДеСТВА БОгОрОДИцы. ПрАВ. СИМеОнА ВерхОТУрСКОгО
25 ВТ. – 7.30 – УТреня (СлАВоСлоВИЕ). лИТУргИя                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ВозДВИжЕНИЕ КРЕСтА ГоСПоДНя. СВТ. ИОАннА злАТОУСТА
26 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе. ПоКлоНЕНИЕ КРЕСТу                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
27 чТ. –   9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ДЕНь ПоСТНый

Мц. Кн. люДМИлы чешСКОй. ПрАВ. АлеКСИя МОСКОВСКОгО (МечеВА).  
ИКОны БОжИей МАТерИ «ПрИзрИ нА СМИренИе». ПрП. КУКшИ ОДеССКОгО

29 СБ. – 7.30 – УТреня. лИТУргИя                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 17-я ПО ПяТИДеСяТнИце, ПО ВОзДВИженИИ. Мцц. Веры, нАДежДы, люБОВИ И МАТерИ Их СОФИИ
29 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
30 ВС. –   9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

О К Т я Б р ь
СщМч. нИКОлАя ИСКрОВСКОгО. БлгВ. Вел. Кн. ИгОря чернИгОВСКОгО. ПрП. АлеКСИя зОСИМОВСКОгО.  

БлгВВ. Кнн. ФеОДОрА СМОленСКОгО И чАД егО ДАВИДА И КОнСТАнТИнА
2 ВТ. –  7.30 – УТреня. лИТУргИя                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ОТДАнИе КреСТОВОзДВИженИя. СВТ. ДИМИТрИя рОСТОВСКОгО
4 чТ. –  7.30 – УТреня (СлАВоСлоВИЕ). лИТУргИя                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 18-я ПО ПяТИДеСяТнИце. ПерВОМц. рАВнОАП. ФеКлы. СВ. ВлАДИСлАВА СерБСКОгО
6 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
7 ВС. –   9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрП. СергИя рАДОнежСКОгО
7 ВС. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
8 Пн. –  9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

АПОСТОлА И еВАнгелИСТА ИОАннА БОгОСлОВА. СВТ. ТИхОнА, ПАТр. МОСКОВСКОгО
 8 Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
 9 ВТ.  –  9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

ПрП. САВВАТИя СОлОВецКОгО. СщМч. ПеТрА КрУТИцКОгО
10 Ср. –  7.30 – УТреня (ПолИЕлЕй). лИТУргИя                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20
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неДеля 19-я ПО ПяТИДеСяТнИце. ПОКрОВ ПреСВяТОй БОгОрОДИцы. 
АП. ОТ 70-ТИ АнАнИИ. ПрП. рОМАнА СлАДКОПеВцА

13 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
14 ВС. –  7.00 – лИТУргИя (РАННяя) (ИСПоВЕДь В 6.35)                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-н «В» - 6.30
                9.30 – лИТУргИя (ПоЗДНяя) (ИСПоВЕДь В 8.40)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-н «В» - 8.30, 9.00

СщМч. ДИОнИСИя АреОПАгИТА. СВТ. АгАФАнгелА ярОСлАВСКОгО, ИСП.
16 ВТ. –  7.30 – УТреня (ПолИЕлЕй). лИТУргИя                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

СОБОр СВяТИТелей МОСКОВСКИх. ПрП. гАВрИИлА ИСП.
18 чТ. –  7.30 – УТреня (ПолИЕлЕй). лИТУргИя                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 20-я ПО ПяТИДеСяТнИце. СВВ. ОТцОВ VII ВСеленСКОгО СОБОрА. ПрП. ТрИФОнА ВяТСКОгО
20 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
21 ВС. –   9.00 – лИТУргИя                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-н «В» - 7.50, 8.30

АП. ИАКОВА АлФееВА. ПрАВ. АВрААМА И ПлеМяннИКА егО лОТА. КОрСУнСКОй ИКОны БОжИей МАТерИ
22 Пн. –  7.30 – УТреня (СлАВоСлоВИЕ). лИТУргИя                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ПрП. АМВрОСИя ОПТИнСКОгО. СОБОр ВОлынСКИх СВяТых
22 Пн. – 17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45

23 ВТ. –   9.30 – лИТУргИя                   (В ЧАСоВНЕ ПРП. АМВРоСИя оПТИНСКоГо)

ИВерСКОй ИКОны БОжИей МАТерИ 
26 ПТ. – 7.30 – УТреня (ПолИЕлЕй). лИТУргИя                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

неДеля 21-я ПО ПяТИДеСяТнИце.  
ИКОны БОжИей МАТерИ «СПОрИТельнИцА хлеБОВ». СВТ. АФАнАСИя КОВрОВСКОгО, ИСП.

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

АПОСТОлА И еВАнгелИСТА лУКИ
31 Ср. – 7.30 – УТреня (ПолИЕлЕй). лИТУргИя                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

н О я Б р ь
Мч. УАрА. ПрП. ИОАннА рыльСКОгО. ПрОр. ИОИля

1 чТ. – 7.30 – УТреня. лИТУргИя                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-н «В» - 7.20

ДИМИТрИеВСКАя рОДИТельСКАя СУББОТА.
2 ПТ. – 17.00 – зАУПОКОйные Вечерня, УТреня                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
3 СБ. –   9.00 – лИТУргИя. ПаНихида                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-н «В» - 8.30

неДеля 22-я ПО ПяТИДеСяТнИце.  
КАзАНСКой ИКоНы БожИЕй МАтЕРИ (ПРесТОЛьНый ПРаЗдНиК)

3 СБ. – 16.00 – ВОДОСВяТИе. АКАФИСТ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-н «В» - 15.50
              17.00 – ВСенОщнОе БДенИе                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-н «В» - 16.45
4 ВС. –  7.00 – лИТУргИя (РАННяя) (ИСПоВЕДь В 6.35)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 6.15; М-н «В» - 6.30
               9.30 – лИТУргИя (ПоЗДНяя) (ИСПоВЕДь В 8.40)                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-н «В» - 8.30, 9.00

исПОВедь — В КОНЦе ВечеРНих сЛуЖб и с 8:00 (ПеРед НачаЛОм ЛиТуРгии). 
ТаиНсТВО КРещеНия — ПО суббОТам (КРОме РОдиТеЛьсКОй 03.11) — В 12:00  
                                                       и ВОсКРесеНьям (КРОме КаЗаНсКОй 04.11) — В 13:00. 

l беседа с РОдиТеЛями и КРесТНыми – ПО суббОТам (КРОме РОдиТеЛьсКОй 03.11) — В 15:00.

МАршрУТ АВТОБУСА:  уЛ. ЦеНТРаЛьНая, д. 6 — даЛее ПО ОсТаНОВКам уЛиЦ ЦеНТРаЛьНОй, сОЛНечНОй, ОКТябРьсКОгО ПРОсПеКТа —  
миКРОРайОН «В» («ТРи ПОРОсеНКа»)  —  хРам ПучКОВО. ПОсЛе сЛуЖб (ВКЛючая мОЛебеН и ПаНихиду) аВТОбус идеТ ПО ОбРаТНОму маРшРуТу.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»
Информационно-консультативная помощь людям, столкнувшимся с алкогольной,
наркотической, игровой и другими видами зависимостей.
Информация для родственников.
храм Казанской иконы божией матери.   Воскресенье с 12.00 до 14.00.
+7-926-169-82-09 - Андрей Александрович;       +7-909-680-40-57 - Анна Васильевна.


