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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 153 июль-август 2017 г.

21 июл я -  явление Казанской иконы Божией Матери (1579 г.) 
с  14  п о  2 7  а в г у с т а  -  Ус п е н с к и й  п о с т 
1 9  а в г у с т а  -  П р е о б р а ж е н и е  Г о с п о д н е 

21 августа - преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 
2 8  а в г у с т а  -  Ус п е н и е  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы

16              Проповедь  
  Прот. Леонид Царевский

171,           Кроссворд  
     от Дм. Бурачевского

17- 18  Помяните усопших 
 

19 - 20  Расписание служб 
      20 июля - 10 сентября

В  НОМЕРЕ:

2       Приходская жизнь 
  

3 1,    Православная школа 
             Выпуск 2017

4 1,1917-2017 гг. - уроки столетия 
   Ставка в Могилеве (1915-1917)

6   Свт. Иоанн Шанхайский. 
     Обращение к ученикам

7 Делатели виноградника 
                  Христова  

                     Сад-огород

120        Архимандрит 
      Антонин (Капустин)

13 Даниил Гранин.  
        О счастье и чуде

14 Литературная страничка  
   Ю. Беликова. Андрюша

«Тогда ученик, которого 
любил Иисус, говорит Пе-
тру: это Господь. Симон 
же Петр, услышав, что 
это Господь, опоясался 
одеждою, – ибо он был 
наг, – и бросился в море. А 
другие ученики приплыли 
в лодке, – ибо недалеко 
были от земли, локтей 
около двухсот, – таща 
сеть с рыбою. Когда же 
вышли на землю, видят 
разложенный огонь и 
на нем лежащую рыбу и 
хлеб. Иисус говорит им: 
принесите рыбы, кото-
рую вы теперь поймали. 
Симон Петр пошел и 
вытащил на землю сеть, 
наполненную большими 
рыбами, которых было 
сто пятьдесят три...»
(Евангелие от Иоанна, гл. 21) Роспись в Ново-Тихвинском монастыре в Екатеринбурге
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    Рождения, крестины
18 июня — в семье Сергея Лукья-

нова и Марии Щербининой роди-
лась дочь Ольга.
19 июня — крестили младенца 

Николая Меньшикова.
7 июля — у Владимира и Екатерины Богдановых 

родился сын Даниил, третий ребенок в семье.
1 июля — крестили младенцев Михаила и Ели-

завету Слесаревых, родившихся 6 мая, внуков 
нашего алтарника Валерия Слесарева (на фото).

8 июля — крестили младенцев Варвару Федо-
рову (на фото слева) и Георгия Алексеева (на 
фото справа).

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

l  Обновлен барабан крестильни (вычинка, 
гидроизоляция, покраска), сделана вентиляция.
l Отреставрированы и подрезаны (в связи с по-

вышением уровня крыльца) входные двери храма.
l Роспись. В работе сюжет «О Тебе радуется» на 

западном своде трапезной части храма.
l В работе южная дверь школьного иконостаса, 

на которой пишется икона: Крест с житием Госу-
даря-страстотерпца Николая II.

Сердечно благодарим жертвователей, 
работников, помощников, молитвенников! 

Ра б о т ы  в  х р а м е

               В е н ч а н и я
4 июня — венчались Кафтасьевы Максим 

и Ксения.
12 июля — венчались Роговы Роман Гри-

горьевич и Юлия Александровна, учитель 
Троицкой Православной школы (на фото).

16 июля — венчались Маркины Дмитрий и 
Анна (в Крещении Мария, из семьи Михаила 
и Галины Калиничевых) (на фото).

Поздравляем!

Сердечно поздравляем:
15 августа - священника Романа Луканина -  

с 13-летием священнической хиротонии;
19 августа - священника Михаила Геронимуса - 

с 10-летием священнической хиротонии;
20 августа - протоиерея Александра Ильинова - 

с 73-м днем рождения. 
28 августа, в праздник Успения Божией Ма-

тери, - протоиерея Владислава Свешникова -  
с 41-летием священнической хиротонии.

М Н О Г А Я  И  Б Л А Г А Я  Л Е Т А !
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Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а

    В ы п у с к  2 0 1 7

12 июня состоялся ежегодный полевой выход Военно-патриотического клуба «Цесаревич Алексей». По-
молившись в школьном храме, воспитанники под руководством инструкторов вышли к месту расположения 
полевого лагеря. По прибытии первым делом ребята и инструкторы занялись возведением походного храма 

и лишь потом установкой собственных палаток. После обеда ребята отпра-
вились на занятия, где вспомнили и применили на практике пройденные за 
учебный год приемы. Вечером, после ужина, сидя у костра, пообщались с 
духовником нашей казачьей общины о. Олегом Гаджиевым. К сожалению, 
к вечеру второго дня из-за усилившегося дождя и похолодания пришлось 
отправить ребят домой. Мы надеемся, что еще раз повторим полевой вы-
ход и в полной мере проведем в жизнь наши идеи и планы.

16 июня инструкторы ВПК, 
воспитанники и родители при-
няли участие в акции по уходу за 
памятником воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 

Как и всегда, ребята с удовольствием взялись за тряпки, протерли 
монумент, собрали упавшие ветки. После уборки, выслушав настав-
ления, ребята возложили цветы к подножию памятника. 20 июня все 
участники акции по уборке памятника погибшим воинам собрались 
в актовом зале школы № 2, где и были вручены книги «Галерея 
памяти» от представителя организации ветеранов ВОВ.

Новости Троицкой казачьей общины

25 июня в Троицкой Православной школе прошел 
очередной выпускной вечер. Это особый праздник, 
который, с одной стороны, наполнен радостью пред-
вкушения взрослой жизни, с другой — грустью из-за 
расставания с тем, что на протяжении 11 лет школы 
стало таким родным. Именно поэтому атмосфера это-
го вечера была душевной и трогательной. Ожиданием 
счастья и чуда наполнены сердца выпускников.

В начале праздничного концерта выпускников по-
здравили учителя. Все они вложили частичку души в 
этих ребят. А классный руководитель Юлия Алексан-
дровна Рогова сказала теплые напутственные слова, 
пожелав детям реализации всех их благих стремлений.

В качестве музыкального подарка 11-классники 
исполнили песню «Алые паруса». Дети выросли, 
но детство не покинуло их души, они всё те же не-
поседы. И ярким свидетельством этому был велико-
лепно прочитанный Горбатовой Елизаветой смешной 
рассказ В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок».

Выпускников пришли поздравить и шестиклаш-
ки (где Ю. А. Рогова также классный руководитель), 
они подготовили песню «Куда уходит детство». 
Сюрпризом оказалась презентация детских фото-
графий выпускников, слайды шли на экране во 
время исполнения песни.

Родители со слезами любовались 
своими неожиданно повзрослевши-
ми детьми. Кажется, совсем недавно 
родители и учителя, такие же моло-
дые и счастливые, сами выпускались 
из школы, и была весна, и пели со-
ловьи... Для родителей и учителей Ю. А. Рогова ис-
полнила романс «Белой акации гроздья душистые». 
Финалом торжественной части стал вальс выпуск-
ников, который они с удовольствием репетировали 
даже в период сдачи экзаменов.

Ну и конечно, фотографии, улыбки, яркие впечат-
ления, счастье и… вкусный стол!
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С 28 июня по 2 июля с. г. в Могилеве прошел ряд 
праздничных мероприятий, посвященных 750-летию 
города, чья история тесно связана с историей России. 
В Могилевском областном краеведческом музее имени 
Е. Р. Романова (1855-1922), российского и белорусского 
этнографа, фольклориста, археолога и публициста,  
представлена выставка, рассказывающая о пребывании 
Николая II в Могилеве. Выставка открылась в 2013 году 
к 400-летию династии Романовых.

Среди экспонатов — редкие фотографии времен 
Первой мировой войны, серебряная посуда, фарфоровый 
сервиз братьев Корниловых, бытовые вещи той эпохи. 
Впечатляет богатая нумизматическая коллекция, в 
которой есть экземпляры редких серебряных монет. 
Здесь же — любопытный лубочный сатирический 
альбом «Картинки войны русских с немцами». А ил-
люстрации к еще одной книге, «Сказке о трех белых 
мишках», выполнены сестрой государя Николая II — 
Ольгой Александровной. «Сказка» переиздана и подарена 
музею датским культурно-историческим обществом 
«Дагмария». Дагмар — так звали в юности датскую 
принцессу, мать Николая II Марию Федоровну.

Можно увидеть две картины 
художника царской Ставки Ива-
на Дряпаченко, запечатлевшего 
рабочий кабинет императора 
и столовую в губернаторском 
доме в Могилеве, где с 1915 по 
1917 периодически жил импе-
ратор. Само здание, увы, не 

сохранилось: во время войны оно серьезно пострадало 
от снарядов, постройку снесли, а на ее месте создали 
мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть».

«Николай II, прибывший в Могилев 23 августа 
1915 года, не сразу переселился из царского поезда в ком-
фортабельные апартаменты, — рассказала старший 
научный сотрудник музея Людмила Томчик. — И только 
после того как похолодало, поддался на уговоры могилев-
ского губернатора Александра Пильца. О губернаторском 
доме он писал жене, что здание, хотя и старое, но уютное, 
с очаровательным видом на окрестности Днепра — напо-
минает Киев в миниатюре».

Один из горожан, узнавший о готовящейся выставке, 
принес сохранившийся в домашнем архиве дореволюцион-
ный журнал «Искры» — приложение к газете «Русское 
слово», который посвящен царевичу Алексею. Наследник 
престола запечатлен в самых разных ракурсах: во время 
отдыха, на прогулке, с родителями и сестрами.

Как отметила Людмила Томчик, изначально создание 
такой выставки инициировал и благословил ныне покой-

ный архиепископ Мо-
гилевский и Мстис-
лавский Максим.

О пребывании в 
Могилеве царя сви-
детельствуют и свя-
тыни могилевской 
земли. Несколько лет 
назад на замковой 
горе в честь святых 
царственных стра-
с т о т е р п ц е в  б ы л 
отстроен храм. А в 
стенах Свято-Ни-
кольского монастыря, особо почитаемого императором, 
хранится его парадный портрет в полный рост. С ним 
связана поистине удивительная история. Могилевский 
художник Константин Прашкович написал его в 90-е 
годы для одного из могилевских бизнесменов. Тогда к цар-
ской семье было иное отношение, и художнику пришлось 
немало потрудиться, чтобы выполнить заказ. В то время 
имелись в основном черно-белые снимки, и неизвестно 
было даже, какого цвета мундир у императора! Детали 
одежды и атрибутику Прашкович изучал по картинам 
русских живописцев и репродукциям в журнале «Огонек». 
А интерьер придумывал сам. Заказчик остался доволен, 
но вскоре… попал в тюрьму.

О портрете никто и не вспоминал до тех пор, пока в 
здание бывшего банка не вселился Могилевский филиал 
Белорусского коммерческого университета. По традиции 
помещение решили освятить, вместо иконы предложив 
батюшке отслужить молебен перед… портретом царя. 
Пояснили, что нашли эту картину в подвале — в нише 
за электрораспределительным щитом. Как рассказала 
настоятельница Могилевского Свято-Никольского мо-
настыря матушка Ефросинья, владыка Максим, узнав об 
этой находке, очень ею заинтересовался. По ходатайству 
епархии портрет передали монастырю. Сам автор, 
кстати, обо всех этих приключениях своей картины и не 
догадывался и был весьма удивлен, увидев свое творение 
в иконостасе, да еще с пририсованным чьей-то рукой 
нимбом над головой императора! Икона-портрет раз-
мещена именно в том месте Никольского храма, где, по 
дошедшим из истории свидетельствам, молился импе-
ратор. А за окладом иконы хранится золотая 5-рублевая 
дореволюционная монета — ее передали монастырю 
потомки жителя Могилева Семена Халипова. Он расска-
зывал, что получил ее из рук царя во время присутствия 
на одном из богослужений, — в престольные праздники 
государь любил одаривать своих подданных.

Ставка русской армии в Могилеве (1915-1917)
(По материалам сайта www.postkomsg.com)
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23 августа 1915 
года, в разгар Пер-
вой мировой войны, 
п р о в и н ц и а л ь н ы й 
Могилев на полтора 
года становится прак-
тически столичным 
городом. Ставка Вер-
ховного главнокоман-
дующего (а руковод-
ство армией к этому 
времени взял на себя 
сам император Нико-
лай II) переезжает именно в этот белорусский город. 
Вместе с государем в Могилев переезжает часть 
Двора, все командование, тысячи высших офицеров 
страны, высший свет, миссии и посольства евро-
пейских стран. Здесь не только разрабатывались 
стратегические военные планы, согласовывались 
дипломатические ходы, велись переговоры, но и 
проходили светские рауты, премьеры спектаклей, 
устраивались выступления тогдашних звезд оперы и 
эстрады. В Могилев прибывают труппы нескольких 
ведущих театров Петербурга, переезжает оперетта, 
открываются два кинотеатра. Небольшие улочки 
города заполнились автомобилями, а в гостиницах 
«Бристоль» и «Метрополь» не было свободных 
мест. От резиденции сохранились лишь здания 
управления дежурного генерала, начальника во-
енных путей сообщения, военно-морского управ-
ления и коменданта главной квартиры. Там сейчас 
расположен краеведческий музей.

В Могилев приезжала и Александра Федоровна 
с детьми. Царская семья любила отдыхать в Пе-
черске, на берегах Днепра, выезжала на пикники 
в Полыковичи, посещала Буйничский и Свято-Ни-
кольский монастыри. По субботам и воскресеньям 
в Спасо-Преображенском соборе проходили цер-
ковные службы для царя и членов Ставки. Импе-
ратор часто бывал и в Богоявленской церкви, где 
молился у чудотворной Могилево-Братской иконы 
Божией Матери.

В феврале 1917 года пошла череда антипра-
вительственных бунтов, начиналась февральская 
революция. Николай II выехал в Петербург. После 
предательства генералов он вернулся в Могилев 
уже не императором Всероссийским, а полковником 
Николаем Александровичем Романовым.

В Могилеве Николай II простился со штабом 
Ставки, матерью Марией Федоровной, великими 

князьями, солдатами. 
Один из очевидцев 
так описывает проис-
ходившее: «К 19 ча-
с а м  н а  в о е н н у ю 
платформу станции 
начали прибывать на-
ходившиеся в Став-
ке великие князья и 
офицеры Ставки. От 
Конвоя выстроился 
караул для встречи 
во главе с хорунжим 

Галушкиным. В 20:20 к перрону медленно подо-
шел литерный поезд царя. Гул голосов как-то разом 
стих, наступила тягостная тишина. Минут пять ни-
кто не выходил. Наконец открылась дверь вагона и 
показался генерал Граббе. Поздоровавшись только 
с казаками, командир Конвоя спросил Галушкина:

— Известно ли об отречении государя импера-
тора?

— Ваше сиятельство, никто этому не верит!
— К несчастью, это так, — сказал тихо Граббе и 

снова вошел в вагон.
Появился вахмистр Пилипенко, ординарец царя, и 

дал знак о его выходе. Караул Конвоя как всегда чет-
ко приветствовал царя, Николай II поздоровался за 
руку с Галушкиным, 
затем с казаками. Те 
дружно ответили:

— Здравия жела-
ем, Ваше Император-
ское Величество!

Приложив руку 
к папахе, царь (он 
был одет в форму ку-
банских пластунов) 
произнес:

— Спасибо  за 
службу, казаки!

Поздоровавшись 
с генералом Алек-
сеевым и приняв от 
него рапорт, Николай направился к великим князьям. 
Обнял и поцеловал каждого. Затем обошел строй 
офицеров. На перроне по-прежнему царила гнетущая 
тишина. Чувствовалось, что встречающие находились 
в подавленном душевном состоянии…»

8 марта 1917 г. с Могилевского вокзала государь 
выехал в Царское Село, где был арестован. 
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Обращение  к  уч еникам и  ученицам
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский

Накануне нового учебного года 
мы публикуем для учащихся, их 
родителей и сродников обращение 
особо чтимого в нашем приходе 
святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского. Оно было напи-
сано ровно 90 лет назад, в августе 
1927 г., и адресовано учащимся 
сербской государственной гимна-
зии города Велика-Кикинда, куда 
будущий святитель был назначен 
законоучителем по окончании 
богословского факультета Бел-
градского университета в 1925 г.

Вскоре после монашеского пострига — и вплоть до 
епископской хиротонии в 1934 г. — иеромонаха Иоанна 
благословили на преподавание пастырского богословия 
и церковной истории в Духовной семинарии апостола 
Иоанна Богослова в городе Битоле (Сербия).

Прощаясь с гимназистами, будущий святой оставил 
им духовное наставление, проникнутое нежной заботой 
и подлинной христианской любовью, которое восприни-
мается ныне как послание из вечности каждому из нас.

Таким образом, уже с первых лет своей монашеской 
жизни о. Иоанн посвящает свои труды детям и юноше-
ству. «Никто не постигал, в какой полноте Святой Дух 
почил на нем, — писал один из семинаристов. — Несо-
мненно, по Божьему Промыслу он оказался там, где был 
тогда совершенно необходим — в Битольской семинарии, 
на пансионе которой находилось от 400 до 500 студен-
тов... Гул, как в улье, стоял там с утра до вечера. И среди 
этих-то мальчиков и юношей начал работать святой 
человек, который неустанными трудами, молитвой и 
теплой христианской любовью творил новых людей… Не 
было вопроса, на который у него не нашлось бы ответа…
Ответ всегда был информационно насыщенным, ясным, 
полным и компетентным, потому что исходил от челове-
ка высокообразованного, имеющего два университетских 
диплома — по богословию и по праву. Ежедневно и еже-
нощно он молился за нас… Каждый студент, осознавая 
исключительность личности отца Иоанна, всей душой 
был предан ему. Он был среди нас как посланник Божий, 
призванный возделывать Его обширную ниву. И он честно 
исполнил среди нас предназначенное служение...»

Став епископом, святитель продолжил свои под-
виги и пастырские труды. По его благословению и с 
его личным участием в Шанхае строились госпиталь, 
приют, гимназия, общественная столовая, коммер-
ческое училище. Он организовал для сирот и детей 
бедных родителей приют во имя святителя Тихона 
Задонского. Епископ сам подбирал больных и голо-
дающих детей на улицах и в шанхайских трущобах и 
приводил их в приют.

Вот несколько выдержек из ходатайства представи-
телей российских организаций в Шанхае от 10/23 июня 
1943 г. о возведении епископа Иоанна в сан архиеписко-
па — этого уникального документа, характеризующего 
отношение святителя к детям и молодежи:

«Мы — шанхайская паства — будем говорить о 
том, что видим и чувствуем в нашем разноплеменном 
городе со дня приезда в него нашего святителя, что 
видим грешными глазами и что чувствуем нашим 
христианским сердцем.

Со дня его приезда постепенно, из ничего создался 
приют святителя Тихона Задонского, в настоящее 
время кормящий, обувающий и учащий 200 детей в 
собственном доме и на собственной земле.

Со дня его приезда им обращено серьезное внимание 
на воспитание и обучение юношества в строго право-
славном национальном духе. Все таковые организации 
им лично посещаются и духовно руководствуются через 
назначаемых им пресвитеров, и, по его настоянию, эти 
организации никаких увеселений не назначают.

Со дня его приезда во всех иностранных школах наши 
дети изучают Закон Божий.

Со дня его приезда в Шанхай особенно торжественно 
справляются 11 мая и 15 июля — память святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия и св. великого кн. Вла-
димира, что напоминает нам о вере и Родине. Детский 
же праздник в память свв. Кирилла и Мефодия, когда 
в соборе собирается до 500 детей, поющих во время 
службы, когда после нее по призыву владыки в ограде 
устраивают дамы-ревнительницы обильный обед и чай 
для детей, этот праздник умиляет всех; кто его видел — 
не забудет. И все это делается, несмотря на трудные 
моменты жизни, без принуждения, как-то легко».

Для своих духовных воспитанников владыка всегда 
оставался тем же, кем был прежде — другом, молитвен-
ником, к которому можно было обратиться за помощью 
в любой день и час.

Источником информации для данной статьи послу-
жила книга «Светильник Благодати» духовного чада 
святителя Иоанна — протопресвитера Валерия Лукья-
нова. Она включает в себя целый раздел «Святитель 
Иоанн в жизни молодежи и детей». Поскольку книга не 
издавалась в России, мы постараемся продолжить пу-
бликацию чрезвычайно интересных материалов из нее 
в следующих номерах газеты.

***
Дорогие мои ученики и ученицы!

К моему большому сожалению, я не оставлен вашим 
законоучителем и теперь письменно могу обратиться к 
вам. Два учебных года я был с вами, поучая вас исти-
нам святой православной веры и проповедуя вам слово 
Господне. Время, которое я провел с вами, никогда не 
исчезнет из моих воспоминаний. Как всегда, я и сейчас 
часто вспоминаю всех вас, каждого в отдельности, и всем 
желаю всего самого хорошего. Я всегда буду вас считать 
моими дорогими учениками, и мне будет приятно, если 
вы не будете забывать меня, время от времени посылая 
мне письма. Всегда с большим удовольствием получал и 
читал ваши письма.

Но больше всего я буду радоваться, когда узнаю, что 
мой труд с вами не был напрасным, что вы запомнили и 
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Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а

С а д - о г о р о д
Продолжая нашу рубрику, мы решили в самый разгар 

летних полевых работ немного отвлечь наших огород-
ников и попросили их рассказать о своих трудах.

Наталья Анатольевна Петрякова
— Наталья Анатольевна, с Вами мы беседуем уже не 

первый раз. И про кухню, и про уборку в храме... Прямо 
многостаночница... 

— Так ведь это всё связано: на огороде выращиваем, на 
кухне готовим, потом надо убирать.

История нашего огорода и сада началась с матушки 
Ольги Луканиной (тогда она еще была просто Олей, а 
отец  Роман — ее муж — старостой храма). Она, город-
ской человек, сельскохозяйственному делу училась само-
стоятельно и учила нас. Занималась не только огородом, 
держала коз и кур. После литургии она подходила к при-
хожанам и просила помочь, записывала в свой график и 
давала четкие инструкции. Не все хотели их выполнять, 
ведь у многих наработаны какие-то свои приемы, но при-
ходилось смиряться. Она, не стесняясь, ходила по дворам 
в Пучково и просила поделиться семенами и рассадой, и 
многие делились. Матушка выращивала прекрасные ово-
щи, особенно хорошо у нее получалась капуста. Матушке 

во всем помогал отец Роман. Тогда выкопали погреб, 
поставили забор. Николай Устиныч сварил большой пар-
ник — металлический, каркасный, который стоит до сих 
пор. Он же делал короб для компоста.

После того как семья о. Романа уехала на приход в 
Рязанскую область, огородом стали заниматься Анна Дми-
триевна, Ира Мачинина, Любовь Егоровна и я. Одно время 
у нас был агроном, которому даже платили зарплату. До 
обеда он прохаживался по огороду, а после обеда отдыхал. 
Потом пришли Валентина Ивановна и Полина Николаевна.

Решили заложить яблоневый сад. Руководил этим 
Слава Нефедов. Была мысль, что каждый посадит свое 
дерево и будет постоянно ухаживать: обрезка, внесение 
удобрений, защита от вредителей. Но этим, увы, занимать-
ся некому. Сейчас у нас появился жертвователь деревьев 
и кустов, и мы возобновили посадку.

Конечно, такого внимания к огороду со стороны 
мужчин, как при матушке Ольге, мы не видим. Все 
приходится выпрашивать.

— Почему так, как Вы думаете?
— Наверное, считают, что это не так важно. Помогает 

нам Саша Антонов. Он сделал парник, беседку, благодаря 

делаете то, что вы всег-
да слышали от меня. 
Любите Бога, будьте 
преданы православной 
вере. Помните, что без 
Бога нет ни добра, ни 
счастья, что «всякое 
даяние доброе и всякий 
дар совершенный нис-
ходит свыше, от Отца 
светов» (Иак. 1, 17). 
Пусть каждый из вас 
имеет Священное Пи-

сание и читает его, т. к. это Божьи слова, которые учат 
нас, как нужно жить и готовиться к будущей жизни. 
Молитесь каждый день дома, а в воскресенье и в празд-
ники приходите в церковь — в это святое место, которое 
определено для службы Божьей, где находятся ангелы 
Божии и молятся вместе с нами.

Не думайте, что теперь можно не приходить в церковь, 
т. к. нет меня, присматривавшего за вами. В церковь нуж-
но идти не ради людей, а для Бога, Который видит, кто и 
с каким сердцем приходит. Слушайтесь того, кто будет 
вашим законоучителем, и учите Закон Божий не ради 
оценок, а для того, чтобы узнать волю нашего Небесного 
Отца. Будьте покорными вашим родителям, как Христос 
покорялся Пресвятой Деве Mapии. Будьте послушными 
вашим учителям и всем старшим, которые вас учат до-
бру. Трудитесь и берегитесь лености, которая мать всех 
пороков. А больше всего берегитесь ссор, прощайте 

друг другу, когда обижены. Помните, кто ссорится — те-
шит диавола, кто мирится — радует Христа; кто мирит 
других — помогает Христу и будет принят в Небесном 
Царстве как сын Божий (Мф. 5, 9).

Не имея возможности послать каждому это мое 
письмо, я шлю всем, адреса которых знаю, но через них 
обращаюсь ко всем и желал бы, чтобы по возможности 
каждый мой ученик и ученица прочитал бы его, — и 
мои слова упадут в ваши сердца и оставят след в ваших 
душах. Прощаюсь с каждым из вас и призываю Божие 
благословение на вас. Бог всемогущий и милосердный 
да благословит вас, сохранит и направит вас на всякое 
добро! Ему слава во веки веков!

Иеромонах Иоанн, Югославия, август 1927 г.
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ему у нас теперь есть дорожка в огороде. Валентин сделал 
разводку воды, поставил насос.

Конечно, огород не обеспечивает трапезную полностью, 
но все-таки это большой вклад. Собранные ягоды мы за-
мораживаем и потом всю зиму варим из них компот. В 
прошлом году засолили сто банок огурцов. Выращиваем 
помидоры, картошку, капусту, свеклу, морковку, салат.

Матушке Ольге удалось завлечь меня цветами. Я с 
удовольствием отозвалась на ее просьбы, так как при-
учена была к этому с детства. У нас была прихожанка 
Римма Александровна, она сажала пионы. Когда она 
почила (Царствия ей Небесного!), мы с Любовью Его-
ровной ее пионы рассадили по кругу.

Когда я стала заниматься землей, то узнала много инте-
ресного. Мне кажется, что Господь нам дал землю, чтобы 
через нее учить и наставлять нас. Так, ты берешь зернышко, 
кладешь его в землю, но не знаешь, что из него получится. 
Восхищает сочетание жизненной силы ростка и его хруп-
кости. Росток пробивает асфальт, но ломается от легкого 
неверного движения. Ты наблюдаешь, как из хиленького 
маленького начала постепенно вырастает красивый цветок, 
а затем плод… Господь приглашает нас полюбоваться Его 
творением и стать соработниками. Но при этом сколько раз 
ты должен пропустить землю сквозь руки, сколько раз по-
клониться этому росточку, поливать, ухаживать, удобрять. 
Чтобы получить достойный плод, мы должны вложить труд. 
Вот вырос красивый цветок, мы любуемся, ходим вокруг 
него… А потом цветок завял. И что, его оплакивать? Вот 
она — «скоромимоходящая» красота. Цветы отцвели, но 
что оставила нам эта красота? А красота дала нам плод и 
семя. Опять надо посадить семечко, опять вырастить. Если 
растение перекормить — внести много удобрений, то вы-
растет огромный ствол и ни одного цветка — пустоцвет. 
Это похоже на то, что ты дал все условия своему ребенку, 
а ничего не пошло во благо.

Мы стараемся совершенствоваться, читать специальную 
литературу, с матушкой Людмилой Царевской посещали 
курсы клуба «Цветоводы Москвы». Один советский агро-
ном написал, что земля — это живой организм, отдельный 
мир. Земля наполнена разнообразными семенами — зачат-
ками новой жизни. Природа затягивает раны, нанесенные 
человеком. Удивительно, насколько она живуча: вот померз 
куст, а смотришь, из корешочка опять полезли веточки. Я 
получаю большое удовольствие, просто работая на огороде. 
Все проблемы куда-то уходят. Земля дает силы, успокаивает. 
Раньше мне хотелось иметь свой участок, но сейчас мне 
это не интересно, потому что есть свой приходской огород. 
Работая на земле, ты должен помнить об ответственности. 
Землю не бросишь голую, унылую. Раньше говорили: 
«Умирай, но картошку сажай». Сейчас на нашем огороде 
много работают Валентина Ивановна и Полина Николаевна. 
Они очень любят землю, очень ответственны — радостно 
смотреть на них. Юля Кириллова занимается розами и 
другими цветами. У нее есть и знания, и опыт, и желание 
это делать. Розарий сейчас находится на месте клумбы, 
которую делала матушка Ольга.

У нас нет еди-
ного стиля и под-
хода в использова-
нии пространства. 
Н а  т е р р и то р и и 
других храмов я 
часто вижу хоро-
шо оформленные 
цветники. Видно, 
что вкладывают и 
деньги, и труд. Но 
у нас большая тер-
ритория, и мы не 
ставим себе целью 
создать идеаль-
ный ландшафтный 
дизайн. Все-таки 
у нас деревня, и 
ландшафт должен 
быть созвучен окружению. Вообще, хотелось бы на-
вести порядок на всей территории храма, облагородить 
участки вдоль берега, забора и т. д. Детская площадка 
тоже в плохом состоянии. Удивляет, почему папы и 
мамы не проявляют инициативу. Ребенок растет и 
смотрит на раскореженный домик. Его хочется пнуть, 
доломать... А если вместе с ребенком починишь что-то, 
потратишь время, силы, вложишь любовь, то он начнет 
ценить то, что у него есть. Наверное, до настоящего 
порядка мы еще не доросли. Господь нам дает почув-
ствовать наше несовершенство.

Когда-то я мечтала, что буду заниматься одними цвета-
ми. Но теперь я старшая по кухне, на огород бы хватило 
времени, а цветы уже на втором плане.

Я выросла в Башкирии, в верховье реки Уфы. Очень 
красивые места — уральская «Швейцария». Помню: 
большая гора, а у подножия горы клубничная поляна. Мы 
маленькие: мне пять, брату четыре. Мы идем до этой по-
ляны долго-долго (километров 6-7, на дороге встречались 
греющиеся змейки) и собираем ягоды. Сначала в кружечку, 
потом из кружечки в бидончик высыпаем. Помню: запах 
клубники, жарко, мухи, пить хочется. Мы и не думали 
особенно капризничать. Терпи и собирай, пока взрослые 
не скажут: «Все, идем домой!». У взрослых ведра, у нас 
бидончики. Нас приучали к терпению и смирению. Летом 
был сенокос: праздник и тяжелый труд.

Земля благодарная, она дает тебе силу. Ходишь и ра-
дуешься: «Капусточка, какая ты умничка! Как же ты нас 
радуешь! Как же ты растешь!». И когда ты прополешь, 
растения радуются, и все улыбается. Но, чтобы вырас-
тить хороший урожай, нужны знания, наработка приемов 
труда, которая идет из поколения в поколение. Хотелось 
бы, чтобы приходили новые люди, чтобы было на кого 
оставить наше дело. Конечно, у нас приход молодой, 
многие работают и, наверное, времени нет помогать нам: 
необходимо обеспечивать семью, растить детей. Но и 
самих детей хорошо приучать к труду на земле.

Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а

Ольга Луканина, 1995 г.
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Любовь Егоровна Липатова
— Скажу мое ви́дение. Дело в том, что я Пучково люблю 

давно, тут половина деревни — мои родственники. В цер-
ковь я попала не из-за какой-то беды или скорби, я постепен-
но пришла сюда. Меня сюда тянула Анна Дмитриевна. Она 
была необыкновенный человек, искренне любила людей и 
храм. Анна Дмитриевна не считалась со своим здоровьем — 
никто и не догадывался о том, что она болеет.

Сначала я занималась цветами. Желающих помогать 
и тогда было не очень много. Все держалось на матушке 
Ольге Луканиной. Но, уезжая отсюда, она очень попросила 
меня хотя бы собрать урожай. Ну я уж осталась и дальше. 
Отец Лев, который стал тогда старостой, нас очень под-
держивал. Очень помогал Николай Устиныч — вспахивал, 
ремонтировал инвентарь — он был безотказный человек. 
Воду качали насосом в бочку, а потом в ведрах разносили 
по огороду. Мне всегда хотелось, чтобы люди поели что-
нибудь выращенное при храме. Валентина Ивановна тогда 
заведовала трапезной, всех кормила, старалась на зиму сде-
лать больше заготовок. Она создавала такую обстановку, 
что людям самим хотелось остаться и сделать все, что они 
могут. Жители Пучково носили ягоды, фрукты и овощи, 
помогали Валентине Ивановне.

Сейчас ситуация изменилась, люди так не стремятся 
помогать, как раньше. У многих свои дачи, и хоть мы и жа-
луемся, но тогда жизнь была труднее, беднее. Раньше, что 
бы ни ели в трапезной, все было вкусным, делалось общими 
руками. Теперь прихожан стало больше, но помощников 
особенно не прибавилось, зато много критики.

— Огород — это важно?
— Важно. Не столько в материальном плане, сколько в 

духовном. Земля сплачивает, земля нас кормит. Но об этом 
у нас сейчас многие забыли. Как ты к земле относишься, 
столько она тебе и отдает. Когда ты работаешь с любовью, 
то чувствуешь отдачу и материальную, и нематериальную. 
Однако запах огурца послевоенных лет был совершенно 
другим. Сейчас уже так огурец не пахнет. Даже своими 
руками уже не вырастить такой огурец: генетика испор-
тилась. (Сейчас с помощью новых технологий пытаются 
вернуть тот вкус). Индустриализация нанесла невос-
полнимый урон земле. Раньше крестьяне знали, что не 
нужно землю лишний раз перекапывать, топтать, нужно 
все делать с умом. Соседи удивляются, почему я не копаю, 
а у меня все растет. Я хожу в основном с тяпкой, и у меня 
помидоры без парника в июле краснеют.

— Как Вы относитесь к тому, что дети помогают 
на огороде?

— Очень хорошо. Детям прививается любовь к зем-
ле. Они видят плоды своего труда, пусть не сразу. Дети 
должны видеть, как растут сливы и яблони, из которых 
делают компот, который они пьют. Откуда берется хлеб, 
откуда мед, откуда льется молоко. Родители сейчас своих 
детей не приучают к земле — это большая беда.

Я благодарна отцу Леониду за то, что он нас поддержи-
вает. Он, конечно, не может во все вникнуть в силу обсто-
ятельств. Саша Фирсов мечтал когда-то, чтобы школьники 

работали на огороде, а дети так загружены математикой, 
физикой, химией и т. п., что на работу в огороде нет часов. 
Сельское хозяйство — трудоемкое дело. Трудишься — и 
не знаешь, что получишь. Поэтому люди согласились на 
промышленное производство овощей и фруктов — пусть 
без вкуса и запаха, но чтобы было что поесть.

Не все, конечно, склонны к сельскому хозяйству, но 
детей можно и нужно понуждать к труду на земле и надо 
объяснять: «Ты хочешь вкусный огурец, вкусный помидор? 
Помоги мне полить, прополоть». На даче нужно не только 
шашлык есть, но и потрудиться. Бог все это создал, Ему 
надо помогать вырастить эти помидорки, эту яблоньку.

Я заметила, что дети с удовольствием сеяли на нашем 
огороде семена цветов. Я бы даже хотела предложить, 
чтобы школьники приходили к нам на огород не только в 
июне, во время практики, но и в мае — может, иногда про-
водить там уроки биологии? На территории школы можно 
посадить цветы, даже сделать овощные клумбы.

Надежда Романовна Круглова
— В наш Пучковский храм я пришла сразу, как только его 

стали восстанавливать. Сначала на субботники, а затем и на 
службы. Помогать в храме я стала, когда еще старостой был 
Роман Луканин. Трапезная тогда размещалась в вагончике, 
который стоял на месте нашей церковной лавки. Матушка 
Ольга иногда просила меня готовить обеды. В 2007 году 
отец Леонид благословил меня постоянно помогать на ого-
роде. Кто работает на огороде, тот знает, как много нужно 
затратить сил и времени, чтобы получить хороший урожай. 
Нужно вовремя посадить, прорыхлить, прополоть, полить, 
подкормить и постоянно бороться с вредителями. Даже 
если ты пропустил что-то одно, уже результат будет не тот. 
Поскольку у меня был свой большой огород, то приходи-
лось разрываться между домом и храмом. Работаю здесь, 
а сама думаю, что у меня дома ничего не сделано. У себя 
работаю — вспоминаю, что сюда надо бежать. В какой-то 
момент от этих переживаний и физической нагрузки мне 
совсем стало невмоготу, и я решила, что я с моим здоровьем 
не выдержу. Пришлось выбрать дом, так как свое хозяйство 
бросить не могла, и теперь на приходском огороде работаю 
нерегулярно, зато делюсь тем, что выращу у себя.

Вспоминаю такой случай. Мы были в паломнической 
поездке в Толгском монастыре, и нам дали послушание 

Школьники на летней практике
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солить огурцы. Оказалось, их рецепт совпадает с нашим, с 
той лишь разницей, что они солят в бочках, а мы в банках. 
Было очень приятно узнать это.

— Как Вы считаете: нам вообще необходим огород?
— Конечно! Да и самим людям, которые занимаются 

огородом, это нужно. Радость, когда знаешь, что хоть 
чем-то можешь храму помочь. И потом, если плохо себя 
чувствуешь, это определенный стимул держать себя в 
тонусе. И одно дело купить на рынке, а другое — есть 
свое свеженькое. Разве можно сравнивать? Первый 
огурчик с огорода — слаще конфеты и вкуснее всяких 
тортов. Наши прихожанки-работницы Валентина Ива-
новна и Полина Николаевна столько сил и любви в них 
вкладывают! В трапезной все лето кормят нашими све-
жими огурчиками, а соленых хватает до нового урожая. 
А зелень какая! Но не хватает рук. Хотелось бы, чтобы 
кто-нибудь из людей, которые регулярно ходят на тра-
пезу, хотя бы иногда помогали на огороде.

— Дети могут помочь вам?
— Конечно. А как нас приучали? Сначала, конечно 

что-то не получается, но ребенок может здесь увидеть 
результат своего труда — это важно! Дети должны знать, 
как что растет, чтобы у них появилась любовь к земле.

Валентина Ивановна Черняева
— Хочется сказать: «Приходите к нам на огород!» При-

ходите и специалисты, и те, кто только начинает осваивать 
науку земледелия и может поучиться, приходите все, кто 
любит землю. Здесь, в Пучково, все началось с матушки 

Ольги. Она от зари до зари 
трудилась на огороде и как-то 
могла угадать, когда что надо 
делать. Например, посадит 
что-нибудь, а на следующий 
день пойдет дождь и все по-
льет. Матушка очень любила 
высаживать капусту (мы ее 
сажали до четырехсот кустов и 
потом две бочки солили), и до 
сих пор ее никто не превзошел. 
Все овощи у матушки выходи-
ли замечательные. Хочется по-
клониться нашим прихожанам, 

которые работали вместе с ней, и тем, кто работал после 
ее отъезда. Среди них те, которых уже нет среди нас здесь: 
Николай Устинович, Анна Дмитриевна, Надежда Сергеев-
на, Надежда Павловна Карасева — это очень дорогие для 
нас люди. Их никто не заставлял трудиться — они любили 
землю и старались для людей. После них на огороде ра-
ботал Петр. Он тоже очень старался: выращивал огурцы, 
помидоры, и потом, довольный и счастливый, приносил это 
на трапезу. Когда уехал Петр, ему на смену пришла целая 
бригада земледельцев: Наталья Анатольевна, Надежда 
Романовна, Полина Николаевна, Света Сабурова. Зелень с 
огорода наша на трапезе все лето, да и на зиму тоже заго-
тавливаем. Этим руководит наш повар Любовь Кочеткова. 
Огурцы солит Надежда Романовна по рецепту бабушек и 

дедушек (мы называем его «пучковский рецепт»). Поли-
на Николаевна — настоящий мастер своего дела и у нее 
много чему можно поучиться. Большое спасибо Алек-
сандру Антонову — он отремонтировал большой парник 
и построил беседку, где теперь можно отдохнуть. Также 
хочется поблагодарить Валентина, который организовал 
полив огорода. Большое спасибо нашим жертвователям 
за удобрения (навоз), за семенную картошку, рассаду ово-
щей и цветов. Мы не используем химических удобрений, 
поэтому все, что мы выращиваем, экологически чистое. В 
прошлом году мы заготовили больше ста банок огурцов, и 
они до сих пор еще не закончились. В этом году мы тоже 
выращиваем огурцы, и еще морковь, свеклу, картошку и 
разную зелень: лук, укроп, петрушку, салат. Сейчас много 
работы — нужно все пропалывать — это самое трудоемкое 
дело, к тому же многие культуры требуют прополки каждые 
две недели. С инструментами и поливом у нас все хорошо. 
Плана смены культур на огороде у нас пока нет, так как мы 
еще не занимали посадками всю площадь.

Работа на огороде очень объединяет людей, сплачи-
вает. Это для нас настоящая радость — по-другому я и 
сказать не могу. Только хотелось бы побольше солнца и 
тепла. Отношения между работниками огорода хорошие. 
У каждого из нас свой участок работы. И вообще, как 
можно спорить и что-то доказывать, когда перед тобой 
растение? Оно растет и все слышит. Сейчас нам нужен 
второй парник для огурцов, и мы очень надеемся, что отец 
Леонид благословит нас на него, и найдутся деньги или 
жертвователь, чтобы мы могли его приобрести.

Надеемся, что к нам придет молодежь, и мы сможем 
им передать наше дело.

Все, что мы делаем, мы делаем для наших прихожан, для 
общей трапезы, но мы бы хотели попросить прихожан без 
благословения батюшки или разрешения работника храма 
не заходить на огород, и ничего там не рвать. При этом всег-
да можно обратиться с просьбой, и в пределах разумного 
вам все бережно и аккуратно сорвут. Спаси вас Господь!

Юлия Кириллова
— Юлия, Вы же вообще-то регент. Это занимает 

основное место в Вашей жизни. Мы об этом недавно 
писали. Как Вы попали в храмовые садоводы? Цветы — 
это хобби?

— Я в свое время закончила биохим МПГУ. В конце 
90-х годов было решено организовать на территории 
храма розарий. За рассадой ездили в Ульяновский со-
вхоз — все цветы закупались там (сейчас там при въезде 
на территорию стоит красивый храм в честь Богородицы, 
Ее образа «Неувядаемый цвет»). Розы посадили и забыли 
про них, а они без подкормки и ухода очень быстро за-
болели. К концу лета я вернулась из отпуска, гляжу, а они 
стоят все в цвету — красота, но на них нет ни единого 
листочка — точно кактусы с шипами. Сердце у меня 
упало, было понятно, что эти розы цветут последний раз 
в своей жизни. Я немного разбираюсь в растениеводстве 
(выросла в деревне), и к тому времени у меня уже был 
небольшой опыт выращивания карликовых роз, поэтому 
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мне было ясно — нашим розам пришел «славный» конец! 
Надо было срочно что-то делать. Я стала искать способы 
их спасти, и эта война продолжается до сих пор.

Все, кто занимаются розами, с момента посадки саженца 
и, думаю, до конца жизни борются за выживание своих 
питомцев, если только им не повезло, и они не купили та-
кой неубиваемый сорт, и не посадили его на очень теплом, 
закрытом от всех злых ветров участке. И, конечно, если 
через этот участок не проходят каждый день толпы народа, 
которые вполне спокойно могут принести на подошвах 
своей обуви и на одежде невидимые глазу споры очень 
опасных грибов. Их можно привезти с югов, можно из са-
довых центров и питомников, из Ашана или даже просто 
со своей дачи. Подошел, понюхал — готово!

— Нюхать розы вредно для роз?!
— Конечно, нет! Для этого ведь их и сажают. И вообще, 

рано или поздно приходится смириться с тем, что люди 
всегда будут источником всяческой инфекции, и в первую 
очередь я сама (поэтому стараюсь всегда надевать рабочую 
одежду и обувь, в которой больше нигде не хожу).

— Что, человек буквально может занести бактерии 
в почву и заразить?

— В данном случае не бактерии, а грибы. Можно купить 
уже больную розу — грибами может быть заражен поса-
дочный материал. Если проглядеть и не обработать сразу, 
то заболеть могут и другие кусты. К сожалению, у всех 
современных селекционированных сортов очень низкий 
иммунитет, и обычно чем красивее роза, тем она слабее и 
более требовательна к уходу (жертва прогресса).

— А нельзя покупать обыкновенные, неселекциониро-
ванные сорта?

— Сортов неселекционированных не бывает — они 
все выведены человеком путем скрещивания различных 
диких форм шиповника. Если учесть, что люди этим за-
нимались еще до нашей эры, можно понять, как сейчас 
мы докатились до такого состояния. Впрочем, это ведь 
так естественно — разводить самые красивые цветы на 
планете (прошу прощения у ромашек). В наше время, слава 
Богу, появились новые сорта, устойчивые и к болезням, и, 
главное, к морозам, — канадской селекции. Взрослую «ка-
надку» можно даже не закрывать на зиму. Но по внешнему 
виду они пока больше напоминают шиповник и не могут 
сравниться по красоте с чайно-гибридными сортами.

— Ты продолжаешь сейчас покупать новые розы?
— Да, в этом году посадила восемь роз и гортензию 

(нам пожертвовали купон в питомник), хотя они за по-
следние годы очень подорожали. Среди них и моя давняя 
мечта — розы селекции англичанина Дэвида Остина. Хло-
пот с розами много. Их необходимо укрывать на зиму — 
довольно трудоемкое занятие, — пропалывать и регулярно 
опрыскивать. Розу может съесть тля, но, гораздо хуже, 
что тля может переносить вирусы и бактерии. Это гроза 
не только роз, но и плодовых деревьев. В общем, уход за 
розой — это нервный и кропотливый труд (особенно для 
нервных и ленивых людей). Но, как говорится, нет ничего 
невозможного для человека с интеллектом, и если войти 

в курс дела, то 
требуется толь-
ко время и жела-
ние, особенно, 
если у челове-
ка есть дача и 
он сам занима-
ется сельским 
хозяйством. Но 
сейчас все стали 
горожанами, и мало кто умеет ухаживать за растениями, те 
же, кто умеют — все лето пашут на своих грядках, чтобы 
было чем перекусить зимой. А помощники нужны! К со-
жалению, за все время, пока я занимаюсь розами, люди, 
проходя мимо, если и помогали, то максимум советами 
или критикой (чаще не конструктивной), реже — добрым 
словом. Есть всего несколько человек (и я им бесконечно 
благодарна), которые помогают мне с розами до сих пор, 
но, кажется, из жалости ко мне, а не из любви к розам. Я, 
конечно, рада услышать: «Помоги вам, Господи!». Но при 
этом все равно ждешь, что кто-нибудь не только словом 
захочет помочь. Помоги мне, Господи, дождаться челове-
ка, который захочет помочь сделать наш храм красивым!

Мало кто понимает проблемы выращивания роз в 
Пучково, да это и не удивительно (людям сейчас не до 
цветочков). А розы, как малые дети, болеть — для них 
естественно, пока они не вырастут и не окрепнут. Хоро-
ший уход — подкормка, опрыскивание — помогает если 
не вылечить, то хотя бы сдержать развитие болезней. 
Споры грибов, правда, очень выносливые и очень долго 
остаются живыми в почве. (Прямо как страсти в сердце 
человека, искоренить нельзя, но можно научиться не 
быть их рабом). А климат для роз у нас неподходящий — 
очень сыро и холодно. На юге розы заболевают только к 
сентябрю и прекрасно перезимовывают. В Москве розы 
тоже лучше растут, потому что кругом асфальт. А у нас 
поля — рассадник сорняков, тли и болезней растений.

— У тебя есть какие-нибудь пожелания?
— Помощь: делом и молитвой. Четыре года назад на 

наших розах появилась «ржавчина». Я нигде и ни у кого не 
видела, чтобы розы болели «ржавчиной», только читала об 
этом. В интернете нашла совет: если появилась «ржавчина», 
то надо быстро все полить бензином и сжечь. (Мне до сих 
пор это на ум приходит, когда совсем тяжко становится). 
Ну, конечно, первое время я все думала-думала, переживала 
жутко, а потом решила: если они Богородице нужны, то они 
выживут. А если погибнут, мне, конечно, все равно их будет 
жалко, потому что они мои «дети», но ведь это же Ее владе-
ния, и Ее слово — закон. Через пару лет гляжу — лекарство 
нашлось, которое уж и не чаяла найти. Стало понятно — 
Владычица от наших розочек еще не отказалась, значит, и 
мне рано еще лапки складывать. Так что я лечу их, и они 
выживают. Эти хрупкие создания показали мне, что они 
могут выжить и цвести с Божией помощью даже в тяжелые 
времена. Чего и всем нам искренне желаю!

Беседовала Вера Данилина



12

Архимандрит Антонин (Капустин)

Родился будущий архимандрит в селе Батурино Ша-
дринского уезда Пермской губернии (ныне — Курганская 
область) в 1817 г. Династия Капустиных насчитывала 
7 поколений священников, более 30 человек. 9-летнего 
Андрея Капустина отправили на учебу в Далматовское ду-
ховное училище при знаменитом на всю Сибирь мужском 
монастыре. Затем были Пермская и Екатеринославская 
духовные семинарии, Киевская духовная академия, где 
он стал сильнейшим учеником, — и не только в богосло-
вии, но и в астрономии, археологии, живописи, стихос-
ложении, нумизматике. В совершенстве владел шестью 
языками. Признавался, что не раз ловил себя на том, что 
думает по-гречески. За выдающееся знание языка позднее 
его в шутку называли «полтора грека». 

В 28 лет он принял монашество с именем в честь свя-
того мученика Антонина. А затем —  Посольская церковь 
в Афинах… Именно это назначение привело его к вос-
приятию и осознанию идеи вселенскости православия и 
заставило навсегда оставить Отечество, но не служение 
ему — как впоследствии в Константинополе, так и, на-
конец — в Иерусалиме, где архимандриту было поручено 
руководство Русской Духовной Миссией.

Святая Земля — особое место, где каждый кустик, 
каждый камешек хранят в себе память о библейских 
событиях. Почти 30 лет прожил в Иерусалиме Антонин 
(Капустин). Все свои таланты, способности и дарования 
он положил на то, чтобы расширить владения Русской 
Церкви на Святой Земле. По законам Османской империи 
иностранные подданные не имели права покупать земель-
ную собственность. Верный помощник архимандрита, 
православный переводчик-драгоман Яков Егорович Ха-
леби, будучи турецким подданным, выступал в качестве 
арабского купца и законного покупателя участков — по-
рой с риском для жизни. А после завершения сделки 
оформлял под видом уплаты долга дарственную на имя 
архимандрита Антонина. Всего было куплено и законно 
оформлено 13 участков площадью около 425 000 м² сто-
имостью до миллиона рублей золотом.

На этих драгоценных участках архимандрит Анто-
нин устраивал приюты для русских паломников, школы 
и больницы для местного населения, строил храмы и 
монастыри.  Благодаря ему православные обрели: Мам-
врийский дуб близ Хеврона, где Аврааму явился Господь 
в образе трех странников; склон Елеонской горы, где отец 

12/25 августа 2017 г. ис-
полняется 200 лет со дня рож-
дения выдающегося русского 
церковного деятеля, археолога, 
историка, духовного писателя, 
начальника Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архиман-
дрита Антонина (Капустина) 
(1817-1894). Юбилейные ме-
роприятия пройдут по всему 
православному миру. В том 
числе на Святой Земле, а так-

же родине архимандрита — в Курганской области. Как 
сказал Святейший Патриарх Кирилл 2 июня с. г. на тор-
жественном заседании по случаю 135-летия Император-
ского Православного Палестинского общества (ИППО): 
«Отмечая эту значимую дату в истории Общества, мы 
в первую очередь вспоминаем замечательных сынов и 
дочерей Русской Православной Церкви, стоявших у его 
истоков. <…> Среди них особое место по праву принад-
лежит приснопамятному архимандриту Антонину (Ка-
пустину). Основатель Общества, собиратель «Русской 
Палестины», священнослужитель и видный ученый, он 
внес очень важный  вклад в развитие отечественного 
палестиноведения и открыл русским паломникам путь 
к величайшим святыням всего христианского мира».

После революции на смену собирателям святынь 
пришли их расточители и разрушители. Богоборцы пы-
тались уничтожить Церковь не только в стране, но и за 
ее пределами. В 1964 г. в рамках межправительственного 
соглашения, подписанного правительством Израиля и 
Н. С. Хрущевым, Израилю были проданы 22 крупнейших 
объекта собственности Русской Православной Церкви на 
Святой Земле. Среди них знаменитые Елизаветинское, 
Мариинское,  Николаевское и Вениаминовское подворья 

в Иерусалиме, Сергиевское подворье в Назарете, дом 
Российского генконсульства, Русская больница, а также 
участки в Хайфе, Афуле, Эйн-Кареме и Кафр-Канне. Эту 
святую для русского народа землю продали за «чечевич-
ную похлебку» — две баржи апельсинов, большая часть 
которых сгнила при транспортировке. Сегодня стои-
мость незаконно проданного имущества (собственником 
являлась Церковь, а не государство) исчисляется милли-
ардами долларов. Духовные же потери — не только для 
России, но и для христианского мира — не поддаются 
исчислению. Ныне здания подворий заняли полицейские 
отделы и следственный изолятор, два флигеля Вениами-
новского подворья снесены... По отношению к ряду других 
объектов (вне рамок «апельсиновой сделки») сохраняется 
надежда на юридическую актуализацию прав, де-факто 
утраченных в послереволюционное время. Так, несколько 
месяцев назад Церкви передали в пользование Сергиев-
ское подворье в Иерусалиме, освященное архимандритом 
Антонином (Капустиным). Возвращение святыни стало 
возможным по итогам сложных многолетних перегово-
ров. «Только ему 
одному (архим. 
Антонину (Капу-
стину) — прим. 
ред.), — по словам 
почетного члена и 
секретаря ИППО 
В. Н. Хитрово, — 
его твердости, 
его настойчиво-
сти Православная 
Русь обязана тем, 
что стала твер-
дою ногою у Свя- 
того Гроба».

Освящение Порога Судных Врат  
в Иерусалиме, 11 марта 1891 г.
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Антонин основал Горнюю обитель и Елеонский Спасо-
Вознесенский монастырь с самой высокой в Иерусалиме 
колокольней в 69 метров — Русской свечой; участок в 
Яффе близ гробницы Тавифы, воскрешенной апостолом 
Петром; церковь Марии Магдалины в Гефсимании. Осо-
бо значимым было приобретение участка в 70 метрах от 
Голгофы, где позднее было построено Александровское 
подворье. Там раскопки под руководством архимандрита 
Антонина обнаружили «знаменитые Судные Врата, на по-
роге которых преступнику, ведомому на казнь, последний 
раз прочитывался смертный приговор и от которых вела 
непосредственно дорога на Голгофу. Другими словами, — 
писал архимандрит Киприан (Керн), — в русские руки 
попало ценнейшее место Святого Града после Гроба 
Господня и Голгофы, место, освященное самыми трепет-
ными евангельскими воспоминаниями, путь, пройденный 
Самим Божественным Крестоносцем. Раскопки этого 
места произвели сенсацию в науке…»

Невозможно в краткой заметке рассказать обо всех за-
слугах архимандрита Антонина как крупного церковного 
ученого и писателя. За многолетние труды архимандрит 
Антонин был избран в разное время почетным членом 
Императорского Православного Палестинского Общества, 
Императорского археологического общества, Одесского 
общества истории и древностей, Афинского археологиче-
ского общества, Немецкого восточного археологического 
общества и др. Награжден орденами Святого Владимира 
и Святой Анны; командор греческого ордена Спасителя.

Но в истории православия он останется прежде всего 
строителем «Русской Палестины». «Создание Русской Пале-
стины, — пишет современный церковный историк Н. Н. Ли-
совой, — целой инфраструктуры храмов, монастырей, 
паломнических приютов и земельных участков, связанных 
преданием с важнейшими новозаветными и ветхозаветными 
событиями, стало главным подвигом жизни Антонина».

Архимандрит Антонин, 
согласно его завещанию, 
погребен в Вознесенской 
церкви на вершине Елеон-
ской (Масличной) горы.

В Курганской области 
восстанавливается Спасо-
Преображенский храм села 
Батурино Шадринского 
района, в котором  на про-
тяжении более чем 100 лет 
служили священниками 
представители рода Капу-
стиных, — как знак вос-
становления и возрождения 
православной России.

Порог Судных Врат (н.время). Александровское подворье

Даниил Гранин ( † 4.07.2017). О счастье и чуде
«Всю свою жизнь после вой-

ны — такая уж это была война — я 
расцениваю как приз в лотерее, 
невероятную удачу, доставшуюся 
почти без шанса».

«Вспомнил свой первый приезд 
в Германию, это было году в 1955-
м. Когда я шел по улицам Берлина, 
видел людей своего возраста и 
старше и думал: "Боже мой, это же 
встреча промахнувшихся!"»

«Обращаться с жизнью надо как с чудом, Божьим 
даром или даром судьбы. Поэтому надо жить так, чтобы 
сегодняшний день был самым счастливым. На войне это 
было ежечасно. Был обстрел, и я остался жив! Жив — я 
счастлив! Позже — иногда это было трудно. А иногда — 
легче. Это всегда утешительно и заставляет жить не-
множко иначе. Мы плохо ценим жизнь, которая нам дана».

«Я написал три десятка книг, но даже если бы у меня 
было собрание сочинений томов в девяносто, как у Льва 
Толстого, а любви в моей жизни не было, то никакого 

удовлетворения эти тома мне бы не принесли. Cейчас, к 
концу жизни, я не думаю про книги, которые написал, и 
не угрызаюсь, что мог бы написать их больше. Я вспоми-
наю людей, которых любил, с которыми чувствовал себя 
совершенно счастливым».

«Теологию у нас не преподают, мы ею не занимаемся, 
а надо бы заниматься: люди уже не хотят довольствовать-
ся только решением квартирного вопроса или, скажем, 
вопросов заготовки сельскохозяйственной продукции 
и зимнего отопления. Это, безусловно, насущные про-
блемы, однако человек желает хотя бы время от времени 
над ними приподняться».

«Главный недостаток нашего общества — это дефицит 
любви. Дефицит любви друг к другу, отсутствие культа 
любви, а ведь только любовь рождает уважение к человеку, 
понимание, какое это чудо — человек. Любовь показывает, 
каким красивым, каким хорошим человек может быть. А у 
нас человек существует исключительно как функция труда 
и исполнения неких обязанностей, в качестве электората 
или демографической единицы. Посмотрите, мы только в 
этой шкале измерений и существуем!»
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Рассказ нашей прихожанки Юлии Беликовой, препо-
давательницы русского языка ТНЦ РАН, собирающей 
материал для своей книги о детях-инвалидах. Рабо-
тая волонтером, Юлия повидала различных ребят с 
диагнозами: ДЦП, аутизм, синдром Дауна... Узнавая все 
больше и больше историй этих детей, она и решила их 
записывать.

В поисках сюжетов для своей книги я расспраши-
вала всех сотрудников нашего санатория, не расскажет 
ли мне кто-нибудь про детей-инвалидов что-нибудь 
интересное. Но все настолько привыкли к этим детям 
вокруг, что ничего интересного припомнить не могли. 
А ведь вот они, судьбы, как на ладони. Смотри и пиши 
с них портрет. Но портретов у меня уже достаточно, 
хотелось записать какую-нибудь историю.

И вот мне повезло. Одна очень приятная, добро-
душная администратор Ольга Васильевна обещала 
мне рассказать об одном мальчике. Я терпеливо 
ждала ее рассказ, и вот что она поведала:

«Я хочу рассказать вам об Андрюше. Его в нашем 
санатории знают все, кто здесь давно работает. Ему 
уже двадцать два года, и он сюда уже не приезжает, но 
провел здесь очень много своего времени. История его 
такая. Андрей родился с ДЦП, и поэтому, когда ему 
было полтора года, мама решила от него отказаться. У 
нее на тот момент еще был сын трех лет, здоровенький.

Так и начался путь этого мальчика по казенным 
учреждениям: дом малютки, детский дом, потом ин-
тернат для детей с ограниченными возможностями 
в поселке Людиново Калужской области. К нам в 
санаторий он начал приезжать с очень раннего воз-
раста, оставался здесь подолгу. Это был светлый, 
добрейший человечек. Его все очень любили. У нас в 
санатории и поставили на ноги, и до тринадцати лет 
он мог ходить при помощи костылей, а в тринадцать 
ему сделали операцию, и нужно было потратить 
много сил, чтобы восстановить ноги. Но, к сожале-
нию, этим некому было заниматься в интернате, и 
Андрюше пришлось сесть в инвалидную коляску.

С раннего детства у Андрюши была мечта — встре-
титься с мамой. Сначала он не знал, что она жива. 
Потом, видимо, ему кто-то сказал, что мама от него 
отказалась. Тогда начались мысли и переживания: «Да 
чем же я хуже других? Вон сколько детей в санатории, 
и их не бросили. Есть дети и потяжелее меня. Почему 
она от меня отказалась? Вот мамы день и ночь возятся 
со своими детьми, а почему моя так поступила?».

У него даже комплекс уже сформировался на этой 
почве. Ему так хотелось встретиться с мамой, что 

он стал ее разыскивать, расспрашивать воспитате-
лей, медсестер, уборщиц: «Нельзя ли что-нибудь 
узнать о маме?».

Одна молоденькая воспитательница решила все-
таки найти ее, уж очень ей было жаль мальчишку. 
Подняли документы, нашли адрес и номер телефо-
на. Она позвонила Андрюшиной маме, долго бесе-
довала с ней и спросила в конце, неужели нельзя 
было сделать так, чтобы она не вычеркивала Андрея 
из своей жизни? А мама ответила, что всю жизнь 
мучается от того, что где-то находится ее сын и она 
не принимает никакого участия в его жизни. Она 
приняла решение позвонить Андрею.

На тот момент Андрюше уже было 17 лет, и вот 
они наконец-то созвонились.

— Ольга Васильевна, я думал, что в тот момент 
у меня сердце остановится! Я замер, когда услышал 
ее голос!

Мама потом еще несколько раз звонила Андрюше, 
они разговаривали. Когда он уехал в интернат в Лю-
диново, она отправляла ему несколько раз посылки, 
немного денег. Мама даже обещала приехать к нему, 
но потом внезапно перестала отвечать на звонки.

Спустя некоторое время по телефону стала от-
вечать какая-то женщина. Она говорила, что мама 
болеет. Может быть, поэтому мама и решила пре-
кратить все общение с Андрюшей.

Потом Андрей поуспокоился. Это в переходном 
возрасте он очень переживал. Сейчас Андрюша на-
ходится в психоневрологическом интернате в городе 
Кирове Калужской области. Живет в одной комнате 
с еще одним мальчиком. Пришел к Богу. Тетя этого 
мальчика работает в интернате и периодически возит 
Андрюшу в храм, на службу. Грузит его с коляской 
и везет. В храме его тоже все полюбили. В посты 
Андрюша постится: батюшка благословил его на 
щадящий пост. Приезжают в интернат и волонтеры, 
подарили ему коляску на пульте управления, но он 
решил ее поберечь. Посчастливилось ему быть на 
Пасху в храме, побывать на  крестном ходе. А потом 
у этой тети они разговелись дома. У нее у самой двое 
взрослых сыновей есть. 

— У меня после храма как будто крылья вырос-
ли, — рассказывал Андрюша, когда звонил мне. 

Как-то раз ребят из интерната привозили в Калугу 
в драматический театр, но был такой сильный дождь, 
и Андрюшу не взяли с коляской. А я хотела подойти 
к театру и увидеть своего любимца.

Андрюша
Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а
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Когда он был еще в санатории, я всячески стара-
лась побаловать его: то пекла и приносила из дома 
его любимую шарлотку, то кормила его какими-ни-
будь вкусностями». 

Ольга Васильевна достала из стола Андрюшину 
фотокарточку и протянула мне. На меня взглянул 
с нее улыбчивый мальчишка лет семнадцати с 
добрыми и светлыми глазами. Вот он какой, этот 
Андрюша, лишенный материнской заботы и любви 
только за то, что родился инвалидом. Но лишенным 
Божьей любви и заботы его назвать никак нельзя, 
ведь повсюду находятся люди, готовые полюбить 
и обогреть его так рано осиротевшую душу.

Эта история так взволновала меня, что я захотела 
найти ту воспитательницу, которая звонила Андрю-
шиной маме. Отыскав ее в учебном отделении, я 
подошла к ней на переменке. Воспитательница под-
твердила, что она звонила маме Андрея.

— Но почему же все так получилось? — спросила  
я ее, — Почему она перестала общаться с сыном?

— Мне кажется, — ответила учительница, — что 
мать хотела скрыть от всех факт рождения этого ребен-
ка, потому что никто о нем так и не знает...

Вот так и закончилась эта история. А букваль-
но через два дня в интернете я нашла похожую 
историю про Валентина Медведева, украинского 
спортсмена-инвалида.

Мама мальчика имела проблемы со здоровьем, и 
он родился до срока с маленьким весом. Врачи сразу 
же поставили ему ДЦП и водянку головного мозга. 
Предлагали оставить ребенка в роддоме, но мама за-
брала мальчика, хотя, помотавшись некоторое время 
по больницам, все же отдала его в дом малютки. Как 
предполагала, года на два, но там он остался навсегда. 
Дома у Ирины еще была дочка пяти лет.

Отец тем временем продал квартиру и уехал на 
заработки за границу, чтобы хоть как-то помочь 
деньгами семье. А из дома малютки в это время при-
шло письмо, что мальчик умер. Отец, вернувшись, 
пытался все выяснить, но поскольку он даже не был 
вписан в документы, как отец ребенка, с ним и раз-
говаривать не стали. «Гражданский брак» распался, 
и о мальчике забыли.

Надо заметить, что «гражданский брак» в со-
временном понимании этого слова, вообще очень 
обманчивое и опасное явление. Дети в таких 
«браках» не защищены юридически и страдают 
больше всего.

В четыре годика Валентина перевели в интер-
нат. Из-за ДЦП он не мог говорить и двигаться. 

Кормили его с ложечки, но потихоньку стали раз-
рабатывать ручки. Он очень завидовал детворе, 
ведь ребята могли бегать и веселиться. Валик сидел 
и плакал. Других ребят навещали, его — никогда. 
Но Валентин стал упорно заниматься, разрабаты-
вать ноги и руки. Подрос, стал висеть на турнике. 
Доктор говорил, что это пустая трата времени и 
лучше сконцентрироваться на учебе, но Валентин 
стал замечать, что в ногах, всегда холодных из-за 
атрофии, появилась теплота.

В семь лет мальчик сделал первый шаг. Он так 
кричал от радости, что на его крик сбежался весь 
интернат. Тренировки стали смыслом его жизни. 
Немного позже о нем узнал тренер паралимпийской 
сборной Украины и пригласил его заниматься. Вален-
тин одержал не одну победу, но каждый раз думал 
о том, как было бы хорошо, если бы мама увидела 
его и порадовалась.

Однажды, во время ремонта в интернате, маль-
чиков попросили перенести документы, и Валентин 
решил воспользоваться случаем и узнать о своей 
семье. Порывшись в бумагах, он нашел адрес, а 
когда они поехали на очередные соревнования, ему 
удалось отыскать свою квартиру. Но соседи сказали, 
что мама с дочкой давно переехали. Тогда он обра-
тился к журналистам, чтобы те помогли ему отыскать 
семью. И они смогли разыскать его сестру и отца. 
Как же он был рад! Сестра не могла поверить, что 
брат жив. Мама, к сожалению, к тому времени уже 
умерла. Отец был счастлив обрести сына. Мечта 
Валика сбылась, он обрел родных.

Можно только преклониться перед мужеством 
этого парня, который благодаря своему упорству сам 
смог поднять себя на ноги и отыскать близких.

Будем надеяться, что и Андрюша обретет ког-
да-нибудь своих родных, хотя самого родного 
он уже нашел — Бога.

Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В Своей Первосвященнической молитве Христос гово-

рит, что дело, которое Он совершил на земле, заключается 
в том, что Он прославил Отца Небесного. Обычно мы 
говорим, что Христос пришел, чтобы спасти нас от греха 
и от смерти. И вот оказывается, что это одно и то же: спа-
сение от греха и прославление Отца Небесного. Именно 
освобождение от грехов и их последствий означает, что 
мы можем познать и прославить Отца Небесного.

Христос говорит: «Да знают Тебя Единого истинного 
Бога и Егоже послал еси Иисуса Христа». Если мы знаем 
Бога, то мы Его и прославляем. Иначе невозможно. Мы 
познаем Его благость, познаем жизнь, которая есть в Нем 
и которая дается нам. Познаем Его великую силу, благую, 
добрую силу, познаем Его власть-державу, благодаря ко-
торой мы знаем, что нам делать, и можем исполнять Его 
волю с любовью и радостью.

Возникает вопрос: а как же Ветхий Завет? (Неужели в 
нем не прославлялся Бог? Неужели иудеи чем-то иным за-
нимались, когда приносили жертвы Богу, когда молились? 
Неужели до того, как Христос прославил Отца Небесного, 
Тот не был прославлен?)

Да, должного, полноценного прославления Отца Не-
бесного не было, так как это не было доступно. Отдельные 
личности Ветхого Завета — пророки, святые — прославляли 
Бога. В целом, избранный народ прославлял Бога, но это 
прославление было, скорее, в земных упованиях. Конечно, 
ожидали Мессию, который должен спасти от греха, который 
должен открыть иную жизнь. Но не представляли, что это за 
иная жизнь. Та степень, в которой Отец Небесный просла-
вился в Новом Завете, качественно отличается от прослав-
ления ветхозаветного, где Тайна Троицы еще не открылась. 
Только Христос открыл Бога в полноте. Мы познали Христа, 
мы познали Духа Святого, мы познали Бога Отца. Это не 
исключает огромную важность и необходимость знания 
Ветхого Завета для православной веры.

Христос кроток и смирен, Он говорит: «Я пришел во Имя 
Отца Моего. Если кто придет во имя свое, вы его примете». 
Это Он предсказывал и об антихристе. Часто человек хочет 
прославить себя тем или иным образом, иногда безобразным 
образом: смотрите, какой я грешный. Лишь бы прославить-
ся. Многие клюют на это и начинают прославлять таковых и 
самих себя. Христос пришел не во Имя Свое, Он прославил 
Отца Небесного. Если мы достигнем этой новой жизни, этой 
славы Отца Небесного, тогда сами подлинно прославимся. 
Потому что станем такими, какими Господь задумал нас: 
святыми, непорочными, добродетельными, по-настоящему 
свободными, имеющими созидательную творческую силу.

Для того чтобы восстановился образ Божий в нас, необхо-
димо прославлять Бога. Не Ему это нужно, а нам. Словесно 
мы это совершаем в храме, постоянно прославляем словесно: 
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков». Самыми разными и 
удивительными способами: и в 
образах, и в пении, и во всем мы 
прославляем Отца Небесного, 
вместе с Ним всю Пресвятую 
Троицу. Но это, конечно, долж-
но продолжаться во всей нашей 
жизни. Апостол Павел говорит: 
прославляйте Бога в душах ва-
ших и в телах ваших. В телах — 
означает обрядовую сторону: 
поклоны, возжигание свечей, 
крестное знамение и прочее. Это 
тоже важно, в этом достигается цельность, соединенность 
тела с душой. Но подлинное прославление достигается, 
конечно, добродетельной жизнью, исполнением Заповедей 
Божиих. Возможности нам для этого даются постоянно, 
но мы не используем эти возможности. Почему-то продол-
жаем пытаться прославлять себя, вместо того чтобы жить 
по-христиански. Нужно решиться на эту самоотверженную 
жизнь, пожертвовать своими амбициями, своей самовлю-
бленностью. Нужно не бояться, когда нас кто-то задевает, 
унижает, бьет и т. д. Пусть во всем прославляется Господь: в 
каждом слове, в каждом нашем ответе, в реакции на что-то. 
Если мы будем прославлять Отца Небесного, тогда все будет 
меняться, вокруг нас будет мир, насколько это возможно. 
И прославят Отца Небесного те, кто увидит нашу любовь.

Во втором воскресном Евангелии сегодня мы слыша-
ли, как Христос исцелил слепцов и потом немого чело-
века. Иисус требует, чтобы они никому не рассказывали: 
это есть удивительное смиренное действие Христа. Он не 
хочет прославления Себя. Он желает только прославления 
Отца. «Но они пошли и прославили Его по всей земле 
той». Вместе с Отцом Небесным неизбежно прославля-
ется Христос. Он славен Своим смиренным служением 
роду человеческому, а предел смирения — Его Крест.

И конечно, мы не можем не прославить Бога за 
все Его благодеяния. Еще откроется, как обильно Го-
сподь нас исцелял, скольких бесов Он из нас изгнал, 
сколько слепоты, глухоты и нечувствия Он исправил; 
сколько подсказок было разнообразных, сколько силы  
Божией нам было дано.

Мы сегодня празднуем память святых отцов шести 
Вселенских Соборов. (Почему шести, а не семи? По-
тому, что этот праздник был установлен после шестого 
Собора). Всю Соборную Церковь прославляем. Святые 
отцы собирались на Соборы, чтобы уяснить истину, чтобы 
научить различать добро и зло, чтобы спасти нас от греха 
и вечной смерти и прославить Отца Небесного, Емуже по-
добает всякая слава, честь и поклонение со Единородным 
Его Сыном и Пресвятым и Благим и Животворящим Его 
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ï р о п о в е д ь

Слово протоиерея Леонида Царевского 
в Неделю 8-ю по Пятидесятнице (см. Ин. 17, 1-13) (27.07.2014 г.)
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Ответы на кроссворд № 152:
По горизонтали: 1. Заговение. 2. Говение. 10. Потир. 13. Оклад. 

14. Напраслина. 15. Колхоз. 17. Натаска. 18. Иго. 19. Чавыча. 
20. Чадо. 22. Цапля. 24. Каин. 25. Уния. 26. Тимение. 29. Галилея. 
30. Сице. 31. Калитники. 34. Рамо. 35. Декрет. 36. Опера. 37. Сказ. 
40. Сопелка. 41. Труха. 43. Труд. 45. Окно. 48. Ответ. 49. Затворник. 
51. Лимонад. 52. Акцентология. 53. Причастник.

По вертикали: 1. Звонница. 2. Галат. 3. Водосвятие. 4. Нанка. 
5. Евпсихий. 6. Глагол. 7. Величание. 8. Ниневия. 9. Ер. 10. Пров. 
11. Тахта. 12. Разговение. 16. Считалка. 21. Аметист. 23. Псалмо-
певец. 24. Клевета. 27. Наина. 28. Мирт. 31. Крест. 32. Просфора. 
33. Братство. 36. Осанна. 38. Платон. 39. Кондак. 42. Уроки. 
44. Углич. 46. Канон. 47. Амос. 49. Зло. 50. Кир.

По горизонтали: 1. Христиане до 
Христа — седьмочисленные мученики. 
5. Мать седьмочисленных дохристианских 
мучеников. 10. Причт церковный. 15. Одна 
из книг прор. Моисея. 16. Ягодный кустар-
ник. 17. Вид паразитирующей грибковой 
флоры. 18. Инструмент каменщика. 19. Ко-
лосящееся пространство. 20. Разновид-
ность атома химического элемента. 21. Бог 
есть — Троица ... . 23. Кожзаменитель для 
солдатской амуниции. 24. Так обратилась 
к Воскресшему Христу Мария Магдалина. 
26. Птица — символ Беларуси. 27. Осяза-
емая святость. 30. Отечник. 32. Оперное 
соло. 33. По-гречески это имя означает 
«молочный». 37. Святой король сербский. 
40. Казачий воевода. 41. Подземная цер-
ковь. 43. Ничего серьезного. 45. Древний 
кирпич. 47. Икона. 49. Самый несчастный 
шекспировский король. 51. Развивающая детская книжка. 
52. Излюбленная местность для отдыха царской фамилии 
близ Петербурга. 53. Актер, которым играют. 55. Солидар-
ность. 56. Участковый в царской России. 57. Мучитель 
седьмочисленных дохристианских мучеников.

По вертикали: 1. Свидетель Христов. 2. Древнерус-
ская рубаха. 3. Начальник хора певцов Давида, автор 
некоторых псалмов. 4. Иудейский священник, настав-
ник седьмочисленных мучеников. 6. Апостол от 70-ти. 
7. Внезапное умственное просветление. 8. Отдаленность 
от центра. 9. Улица для громких песен. 11. Благовонное 
дерево, источающее ладан. 12. Изображение Крестных 
мук Спасителя. 13. Вид чёток. 14. Дровозаготовительное 
орудие. 22. Иллирийский мученик II века. 25. Рыболов-
ная снасть (Мф. 17, 27). 28. «По ту сторону» — одним 
церковнославянским словом. 29. Бесцветный пахучий 
газ. 30. Служба суточного круга. 31. Он обеспечивает 
устойчивость корабля. 34. Имя этой пергамской мученицы 
по-гречески — «Благопобедная». 35. Раньше это грече-
ское название заупокойной службы относилось только к 

Великому Пятку. 36. Его поминают на всех службах во 
всех храмах. 38. По-русски — «Святый Крепкий», а по-
гречески — «Агиос ...». 39. Искрометный разгул стихии. 
42. Музыкальный инструмент, что «обесихом на вербиих» 
(Пс. 136). 44. Из них состоит канон утрени. 46. Причина 
копчения лампады. 48. Юридический и нравственный, 
порой противоречат друг другу. 50. Продавший перво-
родство за чечевичную похлебку. 54. Этого русского ком-
позитора звали Цезарь Антонович. 

Кроссворд от Дмитрия Бурачевского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21

22

23 24 25 26 27 28

29

30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41

42

43 44 45 46 47 48 49

50

51 52 53 54

55 56 57

Ï о м я н и т е  у с о п ш и х

14 июня — на 85-м году жизни 
преставилась Антонина Ми-
хайловна Аверьянова из Бо-
таково. 40-й день — 23 июля.
15 июня — на 89-м году 
жизни скончался выдающий-
ся советский и российский 
актер, глубоко церковный 
православный человек Алексей Владимирович 
Баталов (на фото). 40-й день — 24 июля.
18 июня — в возрасте 90 лет преставился Василий 

Григорьевич Малуха, отец Владимира Малухи. 
40-й день — 27 июля.
4 июля — в возрасте 57 лет после тяжелой болез-
ни преставилась Лариса Викторовна Клименок.  
40-й день — 12 августа.

— в возрасте 98 лет умер выдающийся русский 
писатель Даниил Александрович Гранин (см. ма-
териал на стр. 13). 40-й день — 12 августа.
5 июля — на 74 году жизни почил Георгий (Юрий) 
Андреевич Корягин. 40-й день — 13 августа.
20 июля — 8 лет рабу Божию Николаю Прусакову.
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21 июля — 10-летие преставления протоиерея 
Александра Геронимуса.

— 4-я годовщина смерти Наталии Ивановны 
Трофимовой.

— 2 года рабу Божию Георгию Дику.
24 июля — 3 года Александру Евсеевичу Щегло-
ву, отцу Татьяны Круппэ.
25 июля — полгода Лидии Алексеевне Корчаги-
ной, матери Андрея Корчагина. 
26 июля — 16 лет кончины рабы Божией Пела-
гии Седых.

— 12 лет убиения архимандрита Германа, на-
стоятеля Давидовой пустыни.

— 10-летие преставления 
раба Божия Алексея Карта- 
шева (на фото, с сыном).
27 июля — 5-я годовщина 
пучковской жительницы рабы 
Божией Любови Катковой.
28 июля — 5-я годовщина раба 
Божия Василия, тестя Виталия 
Иваницы.
29 июля — 22 года смерти раба Божия Алексия 
Крючкова.

— 20-летие преставления Людмилы Ильи-
ничны Борисовой, матери Елены Кочетковой и 
Татьяны Сидоровой.
31 июля — 3-я годовщина гибели протоиерея 
Владимира Креслянского из Луганска.
1 августа — 5-я годовщина Галины Владимиров-
ны Хухровой (на фото).
3 августа — 17 лет со дня смер-
ти Любови Карпович, матери 
м. Екатерины Гаджиевой.

— 9 лет Александру Исаевичу 
Солженицыну.
4 августа — 14 лет блаженной 
кончины митрополита Анто-
ния Сурожского.

— 4 года Раисе Серафимовне Добродеевой.
— 2-я годовщина преставления Дмитрия Се-

меновича Кискина.
— 1-я годовщина схиархимандрита Иеремии, 

игумена русского Свято-Пантелеимонова мона-
стыря на Святой Горе Афон.
5 августа — 4-я годовщина убиения протоиерея 
Павла Адельгейма.

— 3-я годовщина Марии Федоровны Гужовой, 
известного в Троицке учителя начальных классов. 
6 августа — полгода Василию Ивановичу Шве-
цу, отцу и дедушке наших прихожан.

11 августа — 7 лет смерти 
Владимира Михайловича 
Курлянда.

— 1-я годовщина раба Бо-
жия Игоря Колпакова.
12 августа — 15-летие раба 
Божия Игоря Александрова.
14 августа — 5 лет рабу 
Божию Феодору, отцу свя-
щенника Кирилла Слепяна.
17 августа — 4-я годовщина Любови Морозовой.
19 августа — 15 лет кончины Димитрия Смир-
нова (на фото вверху).

— полгода выдающемуся математику, православ-
ному мыслителю, общественному деятелю, акаде-
мику РАН Игорю Ростиславовичу Шафаревичу.
20 августа — 20 лет убиения архимандрита 
Петра (Посаднева) из Фороса.

— полгода преставления духовника Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита 
Кирилла (Павлова).
23 августа — 5-я годовщина Марии Герасимов-
ны Нарышковой.
24 августа — 15 лет кончины старца протоиерея 
Николая Гурьянова.

— 4-я годовщина кончины рабы Божией Дарии 
(Джои Александровны Чичаевой), известного 
троицкого учителя.
26 августа — 3-я годовщина преставления Нины 
Ивановны Емельяновой.
28 августа — полгода Владимиру Кузьмичу 
Горбунову.
30 августа — 10 лет Димитрию Охрименко.

— 9 лет смерти Алексея Кусакина, отца Ирины 
Алексеевны Савицкой.

— 7 лет преставления рабы Божией Антонины 
Сазонцевой.

— 3-я годовщина архимандрита Иеронима 
(Шурыгина).
31 августа — 16 лет кончины рабы Божией Ма-
рии Кочергиной.

— 2 года со дня смерти Виктора Николаевича 
Боброва.
3 сентября — 13 лет Бесланским мученикам.
4 сентября — 11 лет кончины рабы Божией 
Екатерины Суюновой.

— 5-я годовщина младенца Сергия Захарченко. 
— полгода гибели раба Божия Константина 

Кончакова.
8 сентября — полгода Николаю Егоровичу 
Волкову.

† Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих! †
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери
И Ю Л Ь

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
20 ЧТ. – 17.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)             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, 8.25

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ.  
ПРП. АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО, КИЕВСКОГО

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; 8.25

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛ. КН. РОССИЙСКОЙ ОЛЬГИ. ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ
23 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                      АВТ.:  40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
24 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА». ПРП. МИХАИЛА МАЛЕИНА.  МЧЧ. ФЕОДОРА И ИОАННА КИЕВСКИХ.  
ПРП. АРСЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО

24 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                     АВТ.:  40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛ. КН. ВЛАДИМИРА. СОБОР КИЕВСКИХ СВЯТЫХ
27 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
28 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВВ. ОТЦОВ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ.  
ПРП. ИРИНАРХА СОЛОВЕЦКОГО. ВМЦ. МАРИНЫ (МАРГАРИТЫ). ПРП. ЛЕОНИДА УСТЬНЕДУМСКОГО

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; 8.25

А В Г У С Т
ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО. СОБОР КУРСКИХ СВЯТЫХ

31 ИЮЛЯ ПН. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
1 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ
1 ВТ.  – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
2 СР. –    9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ
4 ПТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПОЧАЕВСКАЯ», «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» (С ГРОШИКАМИ).  
ПРАВ. ВОИНА ФЕОДОРА (УШАКОВА)

4 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
5 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
МЧЧ. БЛГВВ. КНН. БОРИСА И ГЛЕБА. СОБОР СМОЛЕНСКИХ СВЯТЫХ. МЧ. ХРИСТИНЫ

5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА. ПРП. ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО
8 ВТ.  – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
9 СР. –    9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ («ОДИГИТРИЯ»)
9 СР.  – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
10 ЧТ. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРП. ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКОГО. МЧ. ИОАННА ВОИНА. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО, МЛАДШЕГО
11 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
12 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. ВЕНИАМИНА, МИТР. ПЕТРОГРАДСКОГО
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
13 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ДРЕВ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.  
СЕМИ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ

13 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВОДОСВЯТИЕ, ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА                                                               АВТ.:40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА
БЛЖ. ВАСИЛИЯ МОСКОВСКОГО. АП. ПЕРВОМЧ. АРХИДИАКОНА СТЕФАНА. ПРАВВ. НИКОДИМА, ГАМАЛИИЛА И АВИВА

15 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ) ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
СЕМИ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ

17 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

18 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 СБ. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ                                                                         АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО. СОБОР ВАЛААМСКИХ СВЯТЫХ

19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
20 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ПРПП. ЗОСИМЫ, САВВАТИЯ И ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКИХ  (25 ЛЕТ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ) 
(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

20 ВС. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 15.40; М-Н «В» - 15.50
             – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
21 ПН. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25
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СОБОР СОЛОВЕЦКИХ СВЯТЫХ. АПОСТОЛА МАТФИЯ
22 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ СОЛОВЕЦКИХ
23 СР. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ. СВТ. ТИХОНА ЗАДОНСКОГО
25 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
26 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО. СОБОР КЕМЕРОВСКИХ СВЯТЫХ
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
27 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
28 ПН. –  7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –  9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
28 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
29 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

МЧ. ФЛОРА И ЛАВРА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА»
30 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
31 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

С Е Н Т Я Б Р Ь
ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. МЧ. АНДРЕЯ СТРАТИЛАТА

31 ИЮЛЯ ЧТ. – 18.00 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                 АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
1 ПТ. – 9.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. АП. ОТ 70-ТИ ФАДДЕЯ. СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ
2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
3 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
           –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ОТДАНИЕ УСПЕНИЯ. СЩМЧ. ИРИНЕЯ, ЕП. ЛИОНСКОГО
5 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. МЧЧ. АДРИАНА И НАТАЛИИ. БЛЖ. МАРИИ ДИВЕЕВСКОЙ
7 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 17.35, М-Н «В» - 17.45
8 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
           –   9.00 – ЧАСОВНЯ НА КЛАДБИЩЕ В ГУБЦЕВО (ПОПОВКА) – ЛИТУРГИЯ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО.  
ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ В ДАЛЬНИХ ПЕЩЕРАХ. ПРП. МОИСЕЯ МУРИНА. ПРАВ. АННЫ ПРОРОЧИЦЫ

9 СБ.  –  17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-Н «В» - 16.45
10 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ИСПОВЕДЬ: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИКИ (ЕСЛИ ДВЕ ЛИТУРГИИ): ПЕРЕД РАННЕЙ – В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30; 
  В ВОСКРЕСЕНЬЕ (ЕСЛИ ОДНА ЛИТУРГИЯ)  -  В 8.00;    В ДРУГИЕ ДНИ  –  В 8.30  

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ  –  ПО СУББОТАМ  –  В 12.00    И ВОСКРЕСЕНЬЯМ  –  В 13.00.  
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ  –  ПО СУББОТАМ  –  В 15:00

АВТОБУС:  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —  
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — «ТРИ ПОРОСЕНКА»)  —  ХРАМ ПУЧКОВО.  

ПОСЛЕ СЛУЖБ (ВКЛЮЧАЯ МОЛЕБЕН И ПАНИХИДУ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.

Приходские проекты, нуждающиеся в финансовой поддержке:
l Троицкая Православная школа (www.troitsk-school.ru) — оплата обучения малоимущих,  

оборудование спортивной площадки, завершение строительных работ; 
l Воскресная школа  —  организация и обеспечение занятий, оплата педагогам;
l «Дом слепоглухих» (www.domsg.ru)  —  оплата сотрудникам и другие нужды;

l «Дом особенных людей» (аутистов) — проект, строительство, организация занятий;
l Военно-патриотический клуб «Цесаревич Алексей» — организация занятий, экипировка;
l Роспись храма и работы по резному иконостасу прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.

Подробности смотрите на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru и по соответствующим ссылкам.
За жертвователей молимся на литургии. Обращайтесь к настоятелю храма прот. Леониду Царевскому. 


