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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с.Пучково. № 88 июль-август 2007, г. Троицк

21 июля  -  Казанской иконы Божией Матери
21 августа  -  Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких

28 августа  -  Успение Пресвятой Богородицы

    В НОМЕРЕ:

2- 3  Приходская жизнь- 

4   - 5  Паломник 
      Домодедовский район

Завершено строительство 
часовни-купальни. 21 июля 
состоится ее открытие.

5- 7  Подвижник благочестия 
      Об архимандрите Павле (Груздеве)

7- 8  Расписание  богослужений  
       на июль-август
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Дни рождения. 
Крестины

10 июня — крестили 
младенца Екатерину 
Кривякову.

27 июня — Жанна Сапугальцева (Де-
минцева) родила дочь Анастасию.
15 июля — крестили близнецов Соко-
ловых Елисея и Матфея; мл. Арсения 
Швеца; мл. Стефана Ковалева.
5 июля — крестили мл. Александра 
Гречанюка, родившегося 16 мая.

Венчания

27 мая — венчались Аркадий и Вален-
тина Плаховы.
15 июля — венчались Олег и Ольга 
Евдокимовы.

Поздравляем всех!

Работы в храме
  Церковная лавка: возведены стены, выкладывается 

карниз.
 Портики: подключено отопление, завершена отделка. Оста-

лось выложить гранитом полы, сделать подоконники и перила 
крылец.
 На главное храмовое крыльцо положили новый гранит.
 Алтарь Новомучеников: монтируется часть мраморного 

иконостаса
  Часовня-купальня :  ст роительство  завершено .  

21-го июля состоится открытие.

Благодарим всех жертвователей, работников, 
помощников, молитвенников! 

15 августа сердечно 
поздравляем 

о. Романа Луканина с трехлетием 
иерейской хиротонии. Всегда 

очень радостно видеть батюшку, 
когда он приезжает к нам в 

Пучково. Молитвенно желаем 
благословенных успехов в его 

дальнейшем служении Церкви!

1 июня — почила Зоя Николаевна Кочеткова.
11 июня — в возрасте 57 лет преставилась наша прихо-
жанка Ольга Ивановна Петрова.
20 июня — почил Александр Николаевич Сусликов, род-
ственник Константина Бурнашева. 40-й день — 29 июля.
25 июня — умер Николай Романович Круглов, брат На-
дежды Кругловой, пучковский житель. 40-й день — 3 ав-
густа. 
26 июля — 6 лет со дня смерти Пелагеи Седых.
26 июля — полгода со дня смерти Риммы Александровны 
Серовой.
27 июля — 4 года рабе Божией Валентине, матери Любови 
Куракиной.
29 июля — 12 лет Алексию Крючкову.
29 июля — 10 лет смерти рабы Божией Людмилы, матери 
Елены Кочетковой и Татьяны Сидоровой.
3 августа — 9 лет преставления отрока Димитрия Афа-
насьева.
3 августа — 7 лет со дня смерти Любови Карпович.
4 августа — 8 лет кончины Виталия Харыбина.
4 августа — 4 года блаженной кончины митрополита 
Антония Сурожского.
6 августа — полгода со дня смерти Эмилии (Людмилы) 
Васильевны Игнатовой.
19 августа — 5 лет смерти Димитрия Смирнова.
24 августа — 5 лет блаженной кончины протоиерея Ни-
колая Гурьянова.
27 августа — полгода Параскеве Бурдюг, бабушке Елены 
Бурнашевой.

† Упокой, Господи, души усопших раб Твоих †

Просим вас в эти дни помянуть усопших

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

28 августа исполняется 31 год 
хиротонии о. Владислава. 

Желаем, чтобы вся его многогранная 
деятельность на церковной ниве 
была плодотворной, и радость 
о Господе возрастала с годами! 

Благодарим, что батюшка всегда с 
нами и молится о нас. 
Многая-многая лета!
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Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

В этом году на наш престольный праздник собра-
лось как никогда много священнослужителей, всего 
на всенощной и на литургии служило не менее 12 
человек.

Думается, что это связано еще и с тем, что произо-
шло окончательное примирение с Русской Зарубеж-

ной Церковью. Ведь 
это день кончины 
(1966 год) и кано-
низации (1996 год) 
блаженного владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, особо 
почитаемого в нашем приходе.

Как 13 лет назад Божия Матерь через мироточение Своей иконы воз-
радовалась прославлению владыки, так ныне, после объединения Церкви, 
к этой радости многие смогли приобщиться.

2 июля 2007 года — празднование Пучковской  
Казанской иконы Божией Матери

Вышла в свет книга С.С. Санкова «Домашние беседы», отрывки из которой мы 
неоднократно публиковали в нашей газете. 10 июля, в день памяти прп. Амвросия 
Оптинского, в КДЦ г. Троицка на 40 км прошла презентация книги.

о. Леонид выступил со словом, в котором поблагодарил многих активистов города, в 
частности, председателя Троицкого отделения Общества охраны памятников Алексея 
Григорьевича Олейника за существенный вклад в дело открытия пучковского храма. 
Наши певчие исполнили несколько церковных песнопений. 

Ê ÞÁÈËÅÞ ÒÐÎÈÖÊÀ (1627-1977-2007)

Ï À Ë Î Ì Í È Ê

                Домодедовский район
23 июня прихожане нашего храма по благословению насто-

ятеля о. Леонида посетили Крестовоздвиженский Иерусалим-
ский монастырь, Серафимо-Знаменский скит и храм святителя 
Николая Чудотворца, которые находятся в Домодедовском 
районе Московской области. 

Поехали мы на нашем автобусе с водителем Владимиром 
Мефодьевичем. Ехали туда в первый раз, поэтому дороги не 
знали. Мы планировали приехать в Крестовоздвиженский мо-
настырь, а попали после долгих поисков в Серафимо-Знамен-
ский скит, причем, по совпадению, это было в день годовщины 
преставления основательницы скита, схиигуменьи Фамари (в 
миру Тамара Александровна Марджанишвили (1868-1936)). 
Игуменство было предсказано ей во сне святым Серафимом 
Саровским еще во дни ее юности, когда она, грузинская княж-
на, получив в подарок книгу о жизни и подвигах еще не про-
славленного тогда старца Серафима, возымела к нему любовь 

и душевное усердие. Каждый год 23 
июня все желающие собираются у 
ее могилы на Введенском немецком 
кладбище в Москве.

Необыкновенной красоты скит-
ский храм был возведен в 1912 г. по 
проекту А. В. Щусева как образ Не-
бесного Иерусалима, торжествующей 
Церкви Христовой. Храм украшен 
каменным шатром из двадцати трех кокошников и увенчан 
керамической переливающейся главой, двадцать четвертым 
элементом украшения, —  таким образом, число элементов 
соответствует числу апокалипсических старцев. Ограда скита 
представляет собой квадрат со стороной в 33 сажени, в память 
земного возраста Спасителя нашего Иисуса Христа. Внутри 
ограды расположено 12 келий, по числу святых апостолов, 



4

www.temples.ru

Архимандрит Павел (Груздев)
Наше поколение еще застало в живых очевидных праведников, которые являлись избранными сосудами Духа Святаго. 

Таким благодатным сосудом и святым чудотворцем был архимандрит Павел (Груздев). Старец был одним из тех немногих 
уходящих подвижников и исповедников веры, которых Господь хранил для Русской Церкви конца XX века. Он был живым ис-
точником благодати и милости Божией. Вся его жизнь — подвиг и во многом вдохновляющий пример для подражания.

Предлагаем нашим читателям отрывки из книги «Архимандрит Павел (Груздев)», выпущенной издательством «Отчий 
дом» в 2006 году. 

причем каждая келья названа в честь «своего» апостола. По 
уставу, в скиту может жить только 33 сестры. Храм, звонница, 
домики, кельи и ограда выполнены в своеобразном архитек-
турном стиле — синтезе модерна и псковско-новгородского 
зодчества. Верхний храм был освящен в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Знамение», а престол нижнего — в честь святой 
равноапостольной Нины, просветительницы Иверии. 

В 1998 г. скит был возвращен Русской Православной Церк-
ви, монастырь снова начал действовать, появились насельницы, 
переведенные из Коломенского Свято-Троицкого Ново-Голут-
вина монастыря.

По окончании литургии мы сподобились приложиться к 
келейной иконе матушки Фамари — местночтимой богоро-
дичной иконе «Покрывающая». На этой иконе Божия Матерь 
прикрывает головным платком Богомладенца, словно защищая, 
а Он держит в руках кисть винограда, символ Святого При-
частия. Матушка считала, что Богородица этим Своим святым 
образом охраняет скит.

Выезжаем из Серафимо-Знаменского скита и направляемся   
в Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь. История 

возникновения монастыря тако-
ва. В 1837 г. в селе Старый Ям 
при церкви святых Флора и Лавра 
была основана женская богадель-
ня, преобразованная в 1856 г. в 
молитвенный богадельный дом. 
На средства благодетелей молит-
венный дом разросся и в 1865 г. 
стал женской общиной, назван-
ной Флоро-Лаврской. В 1870 г. 
община была переведена в сельцо 
Лукино, которое принадлежало 
помещице Александре Петровне 

Головиной и которое эта помещица подарила обители вместе 
со всеми угодьями и лесами (это 300 десятин земли).

В монастыре три храма: церковь во имя Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста Господня, Иерусалимской 
иконы Божией Матери и Вознесенский собор. Главная святыня 

монастыря — Иерусалимская икона Божией Матери. Этот об-
раз был передан обители митрополитом Филаретом 18 декабря 
1855 г.

Сразу же после революции на монастырь начались гонения, 
а в 1921 г. он был закрыт. В 1937 году на Бутовском полигоне 
был расстрелян священник монастыря Косма Коротких. Вскоре 
закрыли Крестовоздвиженский храм, последний храм, где про-
должались богослужения после закрытия монастыря. Чудом 
удалось спасти чудотворную икону Иерусалимской Божией 
Матери, тайно вывезенную из монастыря в ближайшее село 
Мячково. В 1992 году Крестовоздвиженский Иерусалимский 
монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. 
Сейчас он восстанавливается. В скором времени кирпичные 
фасады украсятся узором белокаменного декора, восстановятся 
главный вход и крыльцо.

Жизнь в монастыре налаживается. Сестры обители посеща-
ют больничный комплекс для детей-инвалидов, расположенный 
на территории монастыря. С помощью благотворителей и мест-
ных школ устраиваются концерты. Сестры проводят духовные 
беседы с детьми и их родителями.

Далее наш путь лежал ко храму святителя Николая Чу-
дотворца в селе Лямцино. Настоятель храма о. Александр, 
рассказывая о восстановлении храма и об иконах, в частности 
рассказал нам о случае удивитель-
ного исцеления от рака, которое 
произошло в этом храме. Однажды 
в храм вошла плачущая женщина. 
На вопрос священника, почему она 
плачет, она сказала, что у нее чет-
вертая стадия рака груди, предстоит 
операция. Батюшка указал ей на 
икону Божией Матери «Целитель-
ница» и дал акафист. Она читала 
акафист и горячо молилась, а после страшный диагноз был 
снят. Не поверив, женщина прошла повторное обследование, и 
оно подтвердило, что она здорова. Так Божия Матерь даровала 
исцеление. Слава Тебе, Господи!

Раба Божия Лидия

Ï À Ë Î Ì Í È Ê

Ï Î Ä Â È Æ Í È Ê  Á Ë À Ã Î × Å Ñ Ò È ß

ВОСПОМИНАНИЯ О БАТЮШКЕ

Протоиерей Сергий Цветков, настоятель храма в честь 
Животворящего Креста Господня, село Поводнево Тверской 
области:  Однажды на престольный праздник иконы Божией 
Матери «Достойно есть» к батюшке приехало очень много 
духовенства. Перед всенощной отец Павел привел меня в 
алтарь, показал на стопку облачений и сказал: «Ты будешь 
ризничий, всем раздашь облачения. А вот эту ризу наденешь 

сам». Сказав это, он убежал. Это была самая красивая риза. Я 
тут же с удовольствием ее надел и залюбовался собой. Вдруг 
отец Павел опять появился в алтаре и строго сказал: «Снимай 
ризу, ее наденет отец Аркадий». Меня словно холодным дождем 
окатило. Я разоблачился и надел самое простое облачение. Всю 
всенощную я ощущал сладость смиренного состояния души, 
это невозможно передать словами, мне казалось, что служба 
шла на Небесах. Так, исподволь, батюшка давал почувствовать, 
что есть духовный мир, его удивительную красоту.
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Он смирять умел очень интересно... Однажды, читая «Ле-

ствицу» преподобного Иоанна, я подумал, что мог бы иметь 
совершенное послушание у старших в монастыре. В этот же 
день я поехал к батюшке. Он, как всегда, встретил меня радуш-
но и усадил за стол. На первое блюдо отец Павел предложил 
мне какой-то невкусный концентрат, на поверхности которого 
плавали кусочки сала. Я, понуждая себя, с трудом доедал свою 
порцию. Вдруг батюшка вскочил, схватил кастрюльку с концен-
тратом и, улыбаясь, вылил все оставшееся в ней мне в тарелку, 
говоря: «Ешь, ешь за послушание». В голове мелькнуло: «Меня 
сейчас стошнит, а я ведь причащался». Поэтому я тут же своими 
устами поспешно сказал: «Нет, батюшка, такого послушания я 
выполнить не могу». Вот так легко батюшка показал мне мои 
возможности и обнаружил свою прозорливость.

А однажды было, что я задумался о его гостеприимстве. 
Конечно, приятно, что меня, недостойного, великий старец так 
привечает — как приедешь, тут же он и Марья хлопочут накрыть 
стол. Думаю, могли бы и подождать кормить, сначала бы духовно 
напитаться, общаясь со старцем.

И вот приезжаю в очередной раз. Но, подъезжая (и уже про-
голодавшись), все равно предвкушаю, как он меня угощать будет. 
Вхожу, здороваюсь, сажусь. Начинаем с ним разговаривать. Но 
чай пока не несут. Вот и хорошо, думаю. Не за едой приехал, а 
духовной пищей насладиться.

Наконец, Мария, верная помощница, голос с кухни подает: 
«Батюшка! Рыбу-то разогреть?» — «Да подожди, Мария!» — от-
вечает он. И опять течет беседа, продолжается разговор... Опять 
Мария с кухни: «Может, хоть чаек поставить, отец Павел?» 
— «Подожди, Мария, подожди!» И опять мы беседуем.

Вдруг он встает и приглашает меня в церковь. Идем в храм, 
прикладываемся к образам. Потом он начинает мне, как водит-
ся, особо чтимые иконы показывать, рассказывать о чудесных 
случаях. А я уже, между прочим, проголодался. Возвращаемся к 
нему в сторожку, опять садимся за стол разговаривать на духов-
ные темы. Опять Мария голос подает, и опять он ее обрывает. 
А я уже сильно кушать хочу!

Наконец батюшка, улыбаясь, достал кусочек четверговой 
соли, раскатал его скалкой, принес кусок хлеба (он такой хлеб 
называл «папушник») и кружку кваса. Все это он делал как-то 
красиво и значительно, с любовью. Все так же улыбаясь, он 
макнул кусок хлеба в соль, аппетитно откусил и запил квасом. 
Затем быстро придвинул это мне. Я вкусил, и мне показалось, 
что я отродясь не ел ничего более вкусного. И понимаю, что я 
как тот царь из «Отечника», который пришел к пустыннику и 
вкусил его самой простой пищи.

И вдруг вспоминаю, что ведь я же сам хотел получить от 
нашей встречи духовного, — и вот получил по своему желанию. 
Но кто же батюшке-то об этом сказал? Сказало его духовное 
чутье. Да, Господь открывал ему человеческие души, чтобы он 
исцелял их и вразумлял. И очень часто батюшка действовал как 
бы навстречу нашим чувствам, желаниям.

Он был замечательным рассказчиком, мог часами занимать 
нас удивительными историями о своей яркой и необычной жиз-
ни. У него был особый дар совета. Все советы, которые он давал, 
были не то что полезны, а — спасительны. Очень глубоко он 
судил о жизненных случаях, ситуациях, которые происходили с 
его чадами. Конечно, его таланты, в частности, дар совета, имели 
духовную основу. За этой глубиной понимания стоял огромный 
опыт, молитвенный труд, знание духовной жизни.

Жизнь его вся — удивительный творческий труд. Он был сво-
его рода художником. Если можно так сказать — художником ду-
ховной жизни. Он любил сам создавать какие-то живые ситуации, 
которые всех радовали и веселили, утешали и вразумляли.

Иногда сидим, разговариваем, слушаем его, кажется: ну, 
просто старичок и старичок... И вдруг одна фраза, даже одно 
его слово — и мороз по коже. И сразу ты ощущаешь, что это не 
просто добрый, ласковый, расположенный к людям дедушка, а 
человек необыкновенный — высокого духа человек.

Всей своей жизнью отец Павел учил людей чистоте. Много 
раз он рассказывал один и тот же случай из лагерной жизни о 
том, как девушка-украинка, три дня не евшая, не захотела при-
нять от него хлеб. Она сказала: «Я честь не продаю». Отец Павел 
удивился и не понял. Когда ему разъяснили, он передал ей хлеб 
через знакомую лагерницу. Этот случай отец Павел часто рас-
сказывал, как пример целомудрия.

Скажу хоть несколько слов о том, как он был в лагере. На 
заготовке леса в тайге отец Павел был пропускник, то есть имел 
возможность выходить за ворота лагеря для проверки узкоколей-
ки. Пользуясь свободным выходом, он делал в лесу запасы на 
зиму. Для этого он выкопал яму, обложил ее стенки ветками и 
обмазал их глиной, затем развел костер внутри ямы — получился 
большой глиняный котел. В него старец все лето ведрами таскал 
грибы из тайги и пересыпал их солью. Осенью, когда яма на-
полнилась, он завалил все толстыми сучьями и сверху положил 
большой камень. Еще осенью делал стожки из веток рябины с 
ягодами. А зимой кормил всем этим заключенных. И спасал лю-
дей от цинги и голодной смерти. Как он говорил: «Ведро грибов 
или ягод охранникам дашь, зато два ведра — в лагерь».

Батюшка рассказывал о заключенных людях, с которыми вме-
сте сидел — о священниках, монахах, художниках... Рассказывал, 
как однажды священство из заключенных служило Литургию в 
лесу. Престолом был обычный пень. И когда их лагерь перево-
дили в другое место, началась гроза, молния ударила в этот пень 
и сожгла его. Так Господь прибрал святыню, чтобы не оставлять 
ее на поругание несведущим людям.

О лагере батюшка вообще рассказывал немало. Рассказывал 
как бы между прочим, даже и не о себе. Но из этих рассказов я 
узнал, например, что он весь свой срок вставал за час до подъ-
ема и вымывал весь барак. И конечно, за такие поступки его не 
могли не любить. А Господь давал ему, как труженику, здоровья. 
Потому что отец Павел был великим тружеником. Стоило толь-
ко посмотреть на его руки, чтобы понять, что эти руки могут 
делать все.

Да они все и делали. Отец Павел не любил праздности, он 
все время был в движении: то кладбище очищает, то просфоры 
с Маней печет, то дровами занимается — а ведь было ему уже за 
семьдесят. Запомнилось, что как-то зимой нам пришлось у него 
заночевать. Утром мы еще в постелях, а отец Павел вскочил чуть 
свет, схватил лопату и побежал дорожки от снега расчищать. Он 
был таким живым, что чувствовалось, будто он молод и дух в 
нем играет.

Батюшка оказывал на всех потрясающее влияние с первой 
встречи. Он просто ошеломлял людей. Приехал к нему один мой 
знакомый, батюшка сказал ему всего несколько слов, — и тот 
сразу понял, что слова эти сказаны именно для него, именно его 
проблем касались, хотя виделись они впервые в жизни.

Иногда я спрашивал у него: «Батюшка, вот тебе Господь 
помогает во всем, такие глубокие вещи открывает... Это за то, 
что ты нес в своей жизни такой подвиг?» На эти вопросы он 
мне всегда отвечал: «А я ни при чем, это лагеря!» Помню, как 
он разговаривал с матушкой Варварой, игуменьей Толгского 
монастыря, и на ее похожий вопрос ответил: «Это все лагеря, 
если б не лагеря, я был бы просто ничто!»

Я думаю, что он имел в виду страстную природу всякого 
человека, особенно молодого. Действительно, именно страдания 
выковали из него такого удивительного подвижника, старца.
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Ночами он писал дневники (это помимо огромных молит-

венных правил!), очень любил акафисты читать. Практически 
на каждой службе он вычитывал какой-нибудь акафист и вычи-
тывал его с такой торжественностью, что, кажется мне, святые 
с Неба глядели и удивлялись: «Кто же там так читает?»

Я присутствовал при последних часах отца Павла. До 
сих пор помню это удивительное ощущение: мы находимся 
при кончине русского богатыря, этакого былинного Ильи 
Муромца. Конечно, мы понимали, что старец, что молит-
венник, высокой духовности человек... И все же приходило 
на ум сравнение именно с русским богатырем, красивым и 
мужественным.

Мы можем сказать — все, кто его знали, — что сподоби-
лись увидеть настоящего праведника, святого старца, словно 
из старинных книжек, исповедника Христова, обладающего 
подлинным смирением. И это было удивительно — такое изо-
билие даров, и при этом — такое смирение, смиренномудрие. И 
эти, казалось бы, такие разные качества — величие и кротость 
— удивительно в нем соседствовали и гармонировали.

Протоиерей Димитрий Смирнов, настоятель храма 
святителя Митрофана Воронежского, г. Москва:  Отец 
Павел (Груздев) был для нашей Церкви явлением, с одной 
стороны, типичным, с другой, — абсолютно оригинальным 
и неповторимым.

В чем состояла типичность отца Павла? Прежде всего, как 
это ни странно может звучать, в том, что он был человек святой. 
А ведь святость — это не скажу, обычная, но неотделимая от 
нашей Церкви черта. Типичной была и личная судьба батюшки. 
Как тысячи священнослужителей, как миллионы верующих 
людей его поколения, он прошел лагеря и ссылки, работал на 
самых тяжелых работах, но не сломался, все выдержал, все 
преодолел с помощью Божией. И этим страданием своим за 
Христа он засвидетельствовал, что его христианство — ис-
тинное. Наверно, это и есть настоящее исповедничество.

В чем была его нетипичность, его самобытность и отлич-
ность от других? Прежде всего, как мне кажется, в его про-
стоте. Причем в простоте во всех ее проявлениях.

Действительно, по традиции, идущей с древних времен, 
русский священник — это высокообразованный в сравнении 
с окружающим миром человек, культурный светоч. А отец 
Павел окончил не то два, не то три класса церковноприход-
ской школы, университеты свои проходил в монастыре, где 
монахинями были его тетки. Богослужение он еще в детстве 
заучивал наизусть на слух. То есть он являл то самое прак-
тическое христианство, которым была прежде сильна наша 
матушка-Русь.

Речь его была удивительно своеобразна и богата. Он со-
хранил в ней много из коренного ярославского говора и из 
той прежней культуры, которая теперь утрачивается безвоз-
вратно.

Официальное двухклассное образование батюшки вовсе 
не означало, что он был человеком малокультурным. Он чи-
тал так много, он так внимательно смотрел на окружающую 
жизнь, что, конечно, был образованнейшим человеком. А 
самое главное — его ум был просветлен молитвой, потому 
что отец Павел был настоящим, истинным молитвенником. 
И с юных лет до конца своих дней он оставался человеком, 
верным Христу и несущим по жизни свой крест.

Когда мы с ним познакомились, он почти всегда ходил 
босиком, в каких-то очень несовременных портках, в длинной 
рубахе неопределенного (и неопределимого!) цвета, которую 
к тому же носил навыпуск. Видел он тогда уже плохо и потому 
носил свои знаменитые толстые очки-линзы.

Внешность у него тоже была редкостная, своеобразная. Весь 
крепкий, кряжистый, с сильными мозолистыми трудовыми 
руками, небольшого роста, но твердо стоящий на ногах. Ощу-
щение было такое, будто его скульптор Коненков вырубил из 
цельного куска дерева. Именно дерева, потому что он излучал 
такую природную теплоту, что хотелось подойти к нему, по-
сидеть рядом, погреться в его лучах света и любви, да просто 
— понежиться рядом с ним.

Он совершенно необычно служил Божественную литургию. 
Как-то глубоко, как-то по-особому проникал в смысл каждого 
сказанного им в молитве слова. Впечатление от сослужения с 
ним оставалось незабываемое. Такое же, как от служения Ли-
тургии с покойным старцем Таврионом (Батозским) или с отцом 
Иоанном (Крестьянкиным). Это было ощущение совершенно 
необычное — что человек вот здесь, рядом с тобой, напрямую 
говорит с Богом...

Самым примечательным из того, что он говорил, была его 
пастырская проповедь. Сколько раз я попадал к нему на службу, 
сколько раз слушал его проповедь? Наверное, много. Но поче-
му-то кажется, что проповедь у него была всегда одна и та же, 
об одном и том же. И эта его проповедь оказала на всех нас, и 
на меня в том числе, огромное влияние.

Собственно, это была притча в евангельском духе, совер-
шенно народная по форме. Это был рассказ о том, как одна 
женщина получила известие от Самого Христа Спасителя, 
что завтра Он будет к ней в гости. И женщина эта готовится, 
убирает дом, печет и варит, а между делом прогоняет нищих 
и странников, которые мешают ей встречать Христа. Ну, а в 
результате, как вы понимаете, встречать ей было уже некого, 
потому что это именно Христос стучался весь день в ее двери. 
В сущности, этой своей проповедью отец Павел раскрывал 
известную евангельскую истину: «Что вы сделали одному из 
малых сих, то сделали Мне» (См.: Мф. 25, 40). Но он доносил 
эту истину так просто, так понятно, что она становилась близ-
кой для каждого сельского жителя, которому бывает трудно по-
стичь что-то отвлеченно-философское, зато он сразу понимает 
и принимает конкретную евангельскую идею: любить людей 
— это и значит любить Христа...

В общем, несмотря на свою малограмотность (по мир-
ским меркам), отец Павел был человеком умным, опытным и 
мудрым, да и просто талантливым. И еще, как всякий святой 
человек, он был страдальцем. Несмотря на то, что вокруг него 
всегда теснилось множество людей, он, как мне кажется, был 
одинок, потому что людей такого уровня, как он, вокруг него 
просто не было. Ведь он в некотором смысле пребывал уже в 
другом плане, в другом измерении духовного бытия. И от этого 
сквозила в его поведении какая-то грусть.

Архимандрит Павел (Груздев). Из проповеди к покаянию 
и слово в конце литургии в день празднования иконы Пре-
святой Богородицы «Достойно есть» 24.06.1985

...И ты делай, как разбойник благоразумный, и Господь 
тебя помилует. А молиться за всех надобно, за всех — и за 
верующих, и за неверующих по примеру Христа: «Господи, 
прости, не знают бо что творят». Родные мои! А я еще так 
молюся: «Господи, за молитвы праведников сохрани греш-
ников». Сейчас пост. Пост телу чистота, пост душе красота, 
пост Ангелов радование, пост бесов горе. Что бы тебе не 
поститься? Одна живет. Кто тебе чего сделает? Да никто. 
Хоть редьки ешь, али свеклы, али капусты. Уж как теперь не 
поститься — только постись. Но надо помнить: будьте мудры 
яко змея, а целы яко голубие (Мф. 10, 16.). Двадцатый век. 
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Пословица есть: пляши, враже, як пан каже. Предлагаемое 
да ешьте.

При жизни святителя Тихона был у него в монастыре Кузь-
ма. Вот перед Страстной неделей в Великом посте Кузьма идет 
в церковь. А егонный приятель несет судака. Говорит: 

— Отец Кузьма, я тебе судака несу на Вербное воскре-
сенье.

— Дай тебе, Господи, здоровья! На целковый.
Судака отнес домой, опять идет в церковь. Вота! Яков, при-

ятель егонный, 20 годов не видалися.
— Яков, как ты попал сюда?
— А вот так попал. Пришел прощаться, мы с тобой больше 

не увидимся. Из Питера приехал к тебе.
«Пост. А чего я пощуся? Пост еще будет, а Якова я больше 

не увижу». Бегом воротился, судака очистил, из головы и по-
трохов уху сварил, а это зажарил. Поставил. Родные мои! Судак 
в печке стоит. Пошли в церковь с Яковом помолиться.

— Яков, пойдем! У меня есть.
А дверь-то не заперли. Сидят, едят судака-то. Раскрывается 

келья, дверь, входит святитель Тихон. Они ему в ноги:
— Владыка, прости!
— Робята! Ешьте! Любовь превышает пост. Ты последнее 

ему зажарил и отдал. Ешьте на здоровье!
И сам, а он великий постник был, святитель Тихон, и кусок 

рыбы съел, и ухи похлебал. И вы так же.
Слушай, а как же святитель Митрофан говорит: употреби 

труд, имей мерность, не объедайся, не опивайся — здоров 
будешь. А всего шибче: твори благо, избегай злаго — спа-
сен будешь! Вот так. Ищите прежде Царствия Божьего, а 
остальное всё приложится (Ср.: Мф. 6, 33). Полегонечку, 
помаленечку.

Родные мои! Молитва — это крылья. Как птица без кры-
льев, так и человек без молитвы. Аух! Ноги отказалися, глаза 
не видят, да как молиться? Да хоть утром-то: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа». Обед пришел: «Господи, благослови!» 
(А тебе дольше нужно.) Вечер пришел: «Слава Тебе, Господи!» 
Это обязательно. А кто прибавит к этому ещё — и желательно, 
и похвально. Потому что человек без молитвы, как птица без 
крыльев.

Родные мои! Копейки потеряешь — наплевать. Какую оде-
жу потеряешь да украдут — да наплевать. Совесть. У совести 

.нет зубов, а она загрызет до смерти. 
Я пожил на веку, повертелся и на 
спине и на боку. Да как чиста-то со-
весть, старухи: да придешь — чего 
поешь, да как лягешь — на чем 
лягешь. Да как спишь — Господи! 
— дольше бы не будили! А как гряз-
на-то совесть: из бани придешь, чаю 
напьешься крепкого, сахару как льду 
сахарного, папушник мягкий и по-
хлебка теплая — всего нахлебался. 
Лягешь — а что-то не спится! Аух! 
Совесть... Не теряйте. Совесть по-
терять — самое страшное.

Родные мои! А еще всех страшнее — человеку в глаза по-
смотреть. Пашка, дура, мы с тобой 25 годов живем, не стыдно 
в глаза-то посмотреть? Вот и вы так. Я часто видел, идут 
навстречу две родные сестры. Одна видит, что идет вторая, 
наплюет навстречу. Родные мои! «Друг друга тяготы носите, 
и так исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). А вы, архиереи 
и протоиереи,  работайте Господеви со страхом и радуйтеся 
Ему вечно.

И не скулите, что хвораете да голова болит. Работайте. Сено 
косите, картошку обихаживайте, по грибы ходите, малину 
щиплите, свёклы да капусты садите. Помните: без труда не 
вынешь рыбку из пруда. Поняли? (Поняли.) Что потопашь, то 
и полопашь. Да. А теперь время-то пришло, да все зажралися, у 
всех много всего. Да? Белый хлеб не едим, мармашель не едим. 
Да. Так вот что, а набаловалися. Вино лопают бабы-те. Бабы, 
помните, душечки: стопочки да рюмочки доведут до сумочки... 
А пока вам доброго здоровья!

Вот что, родные! Бог знает: я здесь 25 лет. Годы у меня уже 
как зрелая ягода. Сегодня жив, завтра лопну. Так, родные мои, 
за 25 лет мне никому не стыдно в глаза поглядеть, никто меня 
не обидел. А Бог знает: как ягода лопну, да и все. Сегодня хожу, 
а завтра... Да и наплевать... А молитеся за меня, может, еще и 
поживу у Царицы Небесной. Вот жизнь... А вам спасибо, добро-
го здоровья. Дай вам, Господи! Что не так? Эй, Марья, и тебе 
спасибо! Храни вас, Господи! А пока еще поживу. Потихоньку 
да помаленьку. Но только знаю: был конёк, а стал горбунок. 
Пока — храни вас, Господи!

И Ю Л Ь
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

20 ПТ. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 15.40, М-Н “В” - 15.50
            – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
21 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. ПАНКРАТИЯ, ЕП. ТАВРОМЕНИЙСКОГО. СВТ. ФЕОДОРА, ЕП. ЕДЕССКОГО
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
22 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

РАВНОАП. ВЕЛ. КН. РОССИЙСКОЙ ОЛЬГИ. ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ
24 ВТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

РАВНОАП. ВЕЛ. КН. ВЛАДИМИРА
28 СБ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВВ. ОТЦОВ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ.  
МЦЦ. ИУЛИИ, АЛЕВТИНЫ (ВАЛЕНТИНЫ). БЛЖ. МАТРОНЫ АНЕМНЯСЕВСКОЙ

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

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Благодарим за помощь в подготовке  номера газеты Раису Львовну Царевскую.   Спаси вас Господь!
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А В Г У С Т

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
31 ИЮЛЯ ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
1 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-Н “В” - 8.30

ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ
1 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
2 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-Н “В” - 8.30

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ
4 СБ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
5 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА. ПРП. ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО
9 ЧТ. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.40,  М-Н “В” - 7.50

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ («ОДИГИТРИЯ»). СВТ. ПИТИРИМА ТАМБОВСКОГО
  9 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
10 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКОГО. МЧ. ИОАННА ВОИНА.  
ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО, МЛАДШЕГО

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

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ДРЕВ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. СЕМИ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ 
(НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА)

13 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
14 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-Н “В” - 8.30

СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ
17 ПТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
18 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
19 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15, М-Н “В” - 7.45, 8.30

ПРП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ  
(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

20 ПН. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 15.30,  М-Н “В” - 15.40
                17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
21 ВТ. –    9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15,  М-Н “В” - 7.45, 8.30

СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВ СОЛОВЕЦКИХ
23 ЧТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ОТДАНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ. СВТ. ТИХОНА ЗАДОНСКОГО
25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
26 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15,  М-Н “В” - 7.45, 8.30

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ  С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                      АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
28 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15,  М-Н “В” - 7.45, 8.30

ПОПРАЗДНСТВО УСПЕНИЯ. НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
28 ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.30,  М-Н “В” - 16.40
29 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15,  М-Н “В” - 8.30

НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРОР. САМУИЛА. СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ
1 СЕНТ.  СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
2 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30
                           ПО ЛИТУРГИИ – МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

ОТДАНИЕ УСПЕНИЯ. СЩМЧ. ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО
5 СР. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. МЧЧ. АДРИАНА И НАТАЛИИ
7 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.30, М-Н “В” - 16.40
8 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н “В” - 7.45, 8.30

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ:  ПАНИХИДЫ — ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ (КРОМЕ КАЗАНСКОЙ) И ПО СУББОТАМ в 9.30 час.  
                                         ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ. 
                                         ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 21-го ИЮЛЯ): 11.08, 18.08, 25.08, 1.09 – в 10.30 час.;  
                                                                                                                                                               28.07, 4.08. 8.09 – в 12.00 час.

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


