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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 94а июль-август 2008, г. Троицк

     21 июля  -  Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани  
14 августа  -  Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

с  14  п о  27  а в г у с т а   -   Ус п е н с к и й  п о с т
19 августа  -  Преображение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 
21 августа  -  преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 
28 августа  -  Успение Пресвятой Богородицы

     В НОМЕРЕ:

2- 3Приходская жизнь 
     Дни рождения. Крестины 

           Работы в храме.

33   Новости Церкви  
     Архиерейский Собор

8 июля 2008 года, в день памяти святых Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев, впервые в Российской Федерации отмечался 
День семьи, любви и верности.

Благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 
1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой, от которой 
никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что это может 
сделать благочестивая крестьянская девица Феврония. 

Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту 
и дал обет жениться на ней после исцеления. Феврония вылечила 
князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь и 
верность друг другу через многие испытания. Они прославились 
праведной жизнью и милосердием. 

Скончались святые Петр и Феврония в один день и час 8 июля 
1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид 
и Евфросиния. Тела святых были положены в один гроб.

Русская Православная Церковь причислила Петра и Февронию 
к лику святых. 

История их любви подробно и красочно описана в известной 
древнерусской «Повести о Петре и Февронии». 

4- 5  Воспоминания  
    об архимандрите  

         Таврионе (Батозском)

6-  «Рассеянные мысли»  
     свящ. Стефан Фриман

7- 9    Памяти усопших 

8- 9Расписание богослужений  
           июль - август 
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Дни рождения. Крестины
30 июня — в семье Рафаила и Ири-

ны Суюновых родился четвертый 
ребенок, сын Арсений. 

4 июля — у Константина и Веры Сердюков 
родился первенец, сын Феодор. 

Крестили младенцев Арсения и Феодора на 
праздник Собора 12-ти апостолов, 13 июля.

2 июля — в праздник Пучковской Казанской 
иконы Божией Матери, родилось двое младен-
цев: у Ирины Толстовой и Валерия Алинина 
дочь Мария, у Дмитрия и Ольги Менделеевых 
дочь Нина.

11 июля — крестили двойняшек Романа и Ва-
лерию Поликановых, пучковских жителей.

Работы в храме
 Киот для Казанской иконы Божией Матери: 

продолжается монтаж.
 Церковная лавка: установлены окна, при-

ступили к внутренней отделке.
  Действует новый сайт нашего храма:  

www.hrampuchkovo.3dn.ru ,  на  котором 
размещены материалы по истории храма, 
новости приходской жизни, фотографии, 
Троицкая Православная газета, расписание 
богослужений и др.

Благодарим всех жертвователей,  
работников, помощников, молитвенников! 

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ, 
ДРУЗЕЙ И ПРИХОЖАН!

15 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 4 ãîäà õèðîòîíèè 
î. Ðîìàíà Ëóêàíèíà. Æåëàåì äîáðîãî çäðàâèÿ 
è äóõîâíîé ðàäîñòè íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà!

28 àâãóñòà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 
î. Âëàäèñëàâà Ñâåøíèêîâà ñ òðèäöàòü 
âòîðîé ãîäîâùèíîé õèðîòîíèè! Æåëàåì 

áàòþøêå êðåïîñòè ñèë, òåðïåíèÿ, âäîõíîâåíèÿ 
è âñåñèëüíîé ïîìîùè Áîæèåé â ñëóæåíèè âî áëàãî 

Ñâÿòîé Öåðêâè!!

2 июля тепло и торжественно прошел пре-
стольный праздник Пучковской Казанской ико-
ны Божией Матери и свт. Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского. Служили 10 священников 
и диакон. Некоторые батюшки не смогли при-
ехать, так как в своих храмах назначили службу 
в честь прославленного теперь всею полнотой 
Церкви свт. Иоанна. 

8 июля в день свв. Петра и Февронии Муром-
ских, — в День семьи, любви и верности — в 
нашем храме был отслужен молебен, в котором 
участвовали дети, родители и педагоги троиц-
кого Центра реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Солнышко». 
После богослужения о. Леонид провел экскур-
сию по территории храма, рассказал о святых 
православных семьях и о деятельности прихода 
по укреплению и возрождению христианских се-
мейных традиций: «Чем больше будет в России 
крепких православных семей, тем более прочной 
будет сама Россия». 

После крестин, с восприемниками
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Í Î Â Î Ñ Ò È  Ö Å Ð Ê Â È

Составлено по материалам сайта http://www.pravoslavie.ru. Фото: pravoslavie.ru

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР ПРИЧИСЛИЛ К ЛИКУ СВЯТЫХ 
НОВЫХ ПОДВИЖНИКОВ БЛАГОЧЕСТИЯ

В «Определении Архиерей-
ского Собора Русской Право-
славной Церкви по докладу 
председателя Синодальной 
комиссии по канонизации свя-
тых митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия» 
содержится следующее реше-
ние:

«Прославить в лике общецерковных святых и 
включить в месяцеслов Русской Православной 
Церкви имена:
 святителя Воронежского Антония (Смир-

ницкого; 1773-1846), установив днем его памяти 
20 декабря/2 января;
 святителя Шанхайского и Сан-Францисского 

Иоанна (Максимовича; 1896-1966), установив 
днем его памяти 19 июня/2 июля (прим. ред. 
— в России память святителя Иоанна будет 
совершаться в день его преставления — 2 июля 
по новому стилю, а в Зарубежной Церкви — в 
ближайшую ко 2 июля субботу);
 преподобных жен игумении Иулиании (1300-

1393) и монахини Евпраксии (1302-1394) Москов-
ских, установив днем их памяти 3/16 мая».

Имена новых святых будут сообщены Предстояте-
лям братских Поместных Православных Церквей для 
включения их в святцы. Священному Синоду пору-
чено в межсоборный период рассмотреть и принять 
решение по вопросу, связанному с прославлением 
святых Русской Православной Церковью Заграницей, 
канонизированных в период разделения.

Учебному комитету Архиерейский Собор по-
ручил включить в образовательный процесс в 
духовных школах изучение жизненного пути и 
богословского наследия новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века.

НА АРХИЕРЕЙСКОМ СОБОРЕ ПРИНЯТЫ  
«ОСНОВЫ УЧЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

О ДОСТОИНСТВЕ, СВОБОДЕ И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА»

26 июня на пленарном заседании Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви, в 
развитие основ ее социальной концепции, принято 
определение «Об основах учения Русской Право-
славной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека».

В современном мире значительное распростра-
нение получило убеждение, что институт прав 
человека сам по себе может наилучшим образом 
способствовать развитию человеческой личности 
и организации общества. При этом со ссылкой на 
защиту прав человека на практике нередко реализу-
ются такие воззрения, которые в корне расходятся с 
христианским учением. Христиане оказываются в 
условиях, когда общественные и государственные 
структуры могут принуждать, а зачастую уже при-
нуждают их мыслить и поступать вопреки Божиим 
заповедям, что препятствует достижению самой 
важной цели в жизни человека — избавлению от 
греха и обретению спасения.

Каноническим структурам, священнослужите-
лям и мирянам нашей Церкви надлежит руковод-
ствоваться данным документом в своих обществен-
но значимых выступлениях и действиях.

На строительство здания Православной школы требуются значительные средства. Просим всех 
желающих внести свой посильный вклад в это благое дело. Для тех, кому удобна безналичная форма, 
указываем реквизиты школы:    ННОУ «Троицкая Православная школа»; Подольское ОСБ 2573 г. Подольск

Банк получателя: «Сбербанк России ОАО» г. Москва
ИНН 5046055146   КПП 504601001;  р/с 40703810740330141021

к/с 30101810400000000225;  БИК 044525225

Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.  
За жертвователей постоянно возносится молитва в храме.

Продолжается сбор пожертвований на изготовление мраморного киота для чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери.

Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование 
«Росгосстрах»: «Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему 
договору будет перечислено на строительство Православной школы.
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Воспоминания о Владыке Таврионе (Батозском)
(приводятся в сокращении, по материалам сайта http://www.pravoslavie.ru)

В России в советское 
время почти все мона-
стыри были закрыты, но 
в каждой из Балтийских 
республик сохранился 
православный монастырь 
со своими святынями. В 
Латвии — в Пустыньке 
— в скиту Рижского жен-
ского монастыря близ Ел-
гавы был живой старец, к 
которому съезжалось со 
всех сторон множество 
людей. Это был архиман-
дрит Таврион.

После смерти в 1968 г. схиархимандрита Косьмы 
(Смирнова) Пустыньке был необходим опытный духов-
ник. Выбор Рижского митрополита Леонида (Полякова) 
остановился на архимандрите Таврионе. Митрополит 
уже знал его как деятельного священника, очень много 
сделавшего для Церкви. Поэтому, когда отец Таврион 
вначале не соглашался, митрополит достиг своего при 
содействии Патриарха Алексия I. За послушание высшей 
церковной власти архимандрит согласился.

В 1975 году после долгого отсутствия я вернулся в 
свой родной город Елгаву. Через какое-то время Господь 
призвал меня на служение Ему в храме Успения Божи-
ей Матери. Как-то мы из Елгавской церкви приехали в 
Пустыньку на Литургию (которая там начиналась очень 
рано), чтобы помолиться, причаститься Святых Тайн и 
успеть обратно в свой храм на службу. Наше появле-
ние, очевидно, для отца Тавриона было неожиданным, 
так как мы должны были быть в это время в Елгавском 
храме, и поэтому он встревожился, не случилось ли 
что. Вскоре мы поняли, что он о нас особо помолился. 
Когда после Святого Причастия мы вышли из церкви и 
поспешили обратно, все трое ощутили такой душевный 
подъем и такую духовную радость, какую ни до, ни 
после того больше не переживали. Это необычайное 
чувство сохранялось еще долго. Было такое ощущение, 
что всех любишь, всем желаешь спасения и сожалеешь, 
что другие не могут переживать подобное. Такова была 
сила молитвы старца.

Помню случай, когда, будучи диаконом, я однаж-
ды неожиданно приехал к отцу Тавриону на вечернее 
богослужение — захотелось помолиться в Пустыньке. 
Когда я зашел в алтарь, отец Таврион служил вечерню. 
Он то молился в алтаре, то выходил на левый клирос 
к паломникам, помогая им петь. Когда отец Таврион 
оказывался в алтаре рядом со мной, я ощущал явную 
благодать, исходившую от него, и в это время во мне 
сама собой стала твориться Иисусова молитва.

Отец Таврион весь пребывал в Боге. Это чувствова-
лось во всем. Центром его жизни была Литургия. Он 
был очень собран на богослужении и в то же время все 
видел и замечал. Иногда митрополит Леонид приглашал 
отца Тавриона в Ригу на праздничные богослужения, 
в которых участвовали и другие священники. Нам, 
священникам, во время соборного богослужения при 
большом стечении народа трудно было не отвлекаться от 
молитвы. Отец Таврион же всегда бодрствовал, пребывая 
в молитве. Помню, случилось, что во время службы мы 
стояли один напротив другого. Батюшка, опустив глаза, 
был весь погружен в молитву. Я с интересом наблюдал 
за ним. Он это почувствовал, взглянул на меня и тотчас 
опять углубился в молитву.

Архимандрит Таврион приезжал в Ригу как духовник 
не только Пустыньки, но и всего Рижского женского мо-
настыря. Мне запомнилась одна Литургия, которую он 
служил в монастырском храме. Чувствовался большой 
духовный подъем. Во время проповеди отец Таврион 
рассказал несколько случаев из своей священнической 
жизни. Когда он был в ссылке, ему пришлось жить в 
землянке. Каждый день он совершал там Литургию. 
Чашей ему служила обыкновенная консервная банка. 
Он сознавал несоответствие окружающей обстановки 
величию совершаемого богослужения и поэтому с со-
крушением души обращался к Богу: «Господи, Ты ведь 
тоже в пещерке родился...»

Тогда же он рассказал о встрече со своим Владыкой 
— архиепископом Павлином (Крошечкиным). (Можно 
предположить, что это было в то время, когда арх. Пав-
лин, незадолго до своей мученической кончины в 1937 
году, находился в Мариинских лагерях Кемеровской 
области.) Отец Таврион издалека увидел архиепископа 
за колючей проволокой. Узнав батюшку, Владыка при-
жал руку к сердцу, показывая этим, как он жаждет при-
частиться Св. Тайн. Но, к сожалению, отец Таврион не 
смог исполнить его желание.

Очень часто во время проповеди старец любил по-
вторять слова Христа: «Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20,23). 
В это он свято верил. Он всех постоянно призывал к 
таинствам Церкви, так как видел в этом преображение 
и спасение людей. Он верил, что Чаша, которая прино-
сится за всех и за вся — это то, чем держится весь мир. 
Как говорил праведный Иоанн Кронштадтский, Литур-
гия — это рычаг мира. Иногда можно было видеть, как 
слезы текли по лицу отца Тавриона, когда он, только что 
причастившись в алтаре, выходил на амвон с Чашей.

Один опытный, всеми уважаемый московский свя-
щенник благословлял своих духовных чад ездить к отцу 
Тавриону и причащаться у него Святых Христовых 
Тайн каждый день, говоря, что «раз уж вы в Пустыньке, 
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то используйте такую благодатную возможность, по-
тому что для этого там есть все условия». В этом отец 
Таврион следовал заветам святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Вот что писал отец Иоанн: «Живи, хри-
стианин, так, чтобы заслужить принятие Христа Иисуса 
ежедневно: ибо тот, кто не заслуживает принимать Его 
ежедневно, не достоин принимать Его и раз в год». «Да 
возбуждаем себя, чтобы как можно чаще приступать к 
Трапезе Господней, со страхом за свое недостоинство, 
но с верою в благодать, — с сердечным алканием и 
жаждою любви к сладчайшему Иисусу, Которого плоть 
и кровь есть истинный хлеб жизни и единственная чаша 
спасения».

В книге «Детская исповедь» (2003 г.) помещены 
слова о. Александра Ильяшенко: «Один замечательный 
подвижник XX в., архимандрит Таврион, который без 
малого 30 лет провел «в заточении и горьких работах», 
говорил, что «если бы не Божественная Евхаристия, то 
нас бы давно уже черви съели».

В одной из проповедей отец Таврион говорил: «Кто 
бы вы ни были, но если вы раз побывали в Пустыньке, 
то и за вас молитва поется «Со святыми упокой», и за 
вас молитва поется «Под Твою милость». А потом ран-
неньким утречком мы совершаем то великое мироспаси-
тельное служение, в котором священник говорит: «Твоя 
от Твоих... о всех и за вся». Это за вас. Понятно? За вас! 
В каждом месте, где вы будете, вспомните: в скромной 
Пустыньке за вас приносится величайшая жертва. И не 
только за вас, но и за весь мир».

Известно, что немало христиан к таинству исповеди 
приступают, не осознавая до конца своих грехов, часто 
скрывая истинное состояние своей души. В подобных 
случаях отец Таврион читал разрешительную молит-
ву, практически не задавая вопросов, не вламываясь 
в душу человека силой и ожидая возрастания самой 
души. Некоторые священники упрекали его за такое 
дерзновение. Это свое отношение к исповеди старец 
как-то объяснил на проповеди: «Я знаю, что пойду в 
ад, но верю, что меня оттуда вымолят». Такая была его 
любовь и вера, что он, подобно апостолу Павлу, мог бы 
сказать: «Я желал бы сам быть отлучен от Христа за 
братьев моих...» (Рим. 9,3).

Церковь в Латвии была более свободной, нежели 
в России. Со стороны властей не было такого грубого 
давления, потому что рядом был Запад. Много самых 
разных паломников приезжало к отцу Тавриону в Пу-
стыньку со всех концов огромной страны и даже из 
заграницы. Он просто физически не мог уделять всем 
достаточно внимания. Но это восполнялось его прозор-
ливостью и огромным опытом. Приведу здесь несколько 
примеров.

Вспоминается знаменательный случай, о котором я 
услышал от ныне правящего митрополита Рижского и 
Латвийского Александра. Как-то раз еще в начале его 
служения я был у него на приеме с одним вопросом, 
касающимся памяти отца Тавриона. В беседе со мной 
Владыка рассказал, как он однажды, еще даже не будучи 

клириком Церкви, приехал в Пустыньку и был у отца 
Тавриона. В ходе разговора старец сказал ему, что его 
ждет то, чего он даже и представить себе не может. Эти 
слова впоследствии оказались пророческими: в 1989 
году отец Александр был рукоположен во епископа, а 
после смерти митрополита Леонида в 1990 году стал 
правящим архиереем Латвийской епархии.

Когда отец Таврион приехал в Некоуз, где он служил 
до Пустыньки, одна прихожанка, раба Божия Анна, 
рассказала своей знакомой: «К нам приехал новый ба-
тюшка». А та говорит: «Ну посмотрим, что за батюшка». 
Когда она подошла к исповеди, отец Таврион ей говорит: 
«Ну смотри — какой я есть».

Паломница Александра Т. вспоминает о своих по-
сещениях благодатного старца как о лучших днях 
своей жизни, которые оставили в ее душе неизгладимо 
глубокий след: «Приехав первый раз в Пустыньку, я 
увидела толпу людей около батюшки, и все что-то у него 
спрашивали. Я тоже решила подойти с вопросом, но не 
знала, как обратиться, имя забыла и стояла в стороне, 
упорно вспоминая. И вдруг он посмотрел на меня, сам 
подошел ко мне и говорит: «А меня зовут архимандрит 
Таврион, повторите и запомните». Я была поражена его 
прозорливостью».

Известно, что в советские времена были «свои» люди 
и среди монахинь, которые следили за всем происходя-
щим. С другой стороны, не все батюшку понимали. 
Кто-то даже считал, что, донося на старца, «он тем 
служит Богу» (Ин. 16,2). Некоторые пытались старцу 
навредить, хотя сами получали от отца Тавриона толь-
ко добро и помощь. Таких он особенно жалел и за них 
молился. Митрополит и игуменья не могли полностью 
уберечь его от нападок. Был случай, когда отец Таврион 
пособоровал одну очень больную женщину во время 
ее женского недомогания. Когда об этом узнала одна 
из инокинь, она во всеуслышание стала ругать и «об-
личать» старца, высказывая свое возмущение: «Как 
такое возможно?» Через какое-то время эта инокиня, 
тяжело заболев, попала в подобную ситуацию, и отцу 
Тавриону пришлось ее тоже соборовать. Батюшке от их 
непонимания пришлось много терпеть.

Архимандрит Таврион был человеком решительным 
и бескомпромиссным. У него была единственная цель 
— спасение посылаемых ему Богом людей и благодатные 
средства, как ее достичь. Всему остальному он придавал 
мало значения. Он говорил: «Если бы дело спасения 
людей не зависело от нашего участия, значит, мы были 
бы не подобны Богу. В том-то и суть, что Господь миру, 
пастырству, Церкви Своей дал Духа Святого, чтобы 
они продолжали дело Христово». И еще он говорил, 
что «кончились верующие по традиции, теперь будут 
только — по совести». Старец одновременно был и с 
Богом, и с людьми. Мы обычно на все окружающее нас 
смотрим как бы извне, а он к людям обращался изнутри, 
от сердца, где он пребывал с Богом, где его ум и сердце 
было воедино.

Игумен Евгений (Румянцев)
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Отец Стефан Фриман — православный священник, ко-
торый живет и служит в Восточном Теннесси, США. Данная 
статья была помещена в его англоязычном интернет-бло-
ге «Слава Богу за все» (http://fatherstephen.wordpress.com).  
Публикуется с согласия автора.

Мы с печалью обнаружили, что современные люди страшно 
страдают от того, что у них рассеянный ум. Воображение, 
являющееся лишь одним из проявлений работы ума, преизбы-
точествует и господствует в жизни человека, приводя одних 
людей к очерствению сердца из-за гордости, а других к душев-
ным болезням. Согласно евангельскому учению, ум находится 
в естественном для себя состоянии только тогда, когда он 
соединен с сердцем. Ум и сердце естественно соединяются, 
когда в сердце горит огонь покаяния.

Архимандрит Захария, «Расширение сердца» 

Я убежден, что мой молитвенный опыт схож с опытом 
большинства моих читателей — я пытаюсь молиться 
рассеянным умом. Читая о соединении ума с сердцем, 
видишь, как далека такая молитва от того, чем молитва 
должна быть. Также приходишь к осознанию, что «возлю-
бить Господа всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим» практически невозможно в 
таком рассеянном состоянии. Нам не хватает цельности, 
чтобы совершить это приношение.

Желание моего сердца — не забывать, что бывает ум, 
соединенный с сердцем, и не удовлетвориться ничем 
меньшим. Богословие пусто, если оно строится на пере-
сказывании чужих мыслей и игре воображения.

В своих работах я часто говорю о полноте, имея под 
этим в виду нечто принадлежащее Богу, что может быть 
дано человеку только как дар. Полнота присутствует в 
таинствах Церкви, хотя в нашем рассеянном состоянии 
мы приближаемся к ней только через веру — с надеждой 
на то, чего пока не способны увидеть. Необходимо, чтобы 
надежда эта была непоколебимой, чтобы не свернуть с 
намеченного пути, удовлетворившись чем-то меньшим.

Нам дано обетование Рая — и я истинно верую, что 
ум, соединенный с сердцем — это то самое место, где 
обетование начинает исполняться. Поэтому я не сверну 
с пути — ни ради дискуссии с кем-либо, ни ради любо-
пытства. Ведь фантазии наших рассеянных мыслей не 
являются почвой для созидания реальности, они только 
дают почву для самообмана.

Бывают моменты ясности даже у тех, для кого рас-
сеянное состояние является обычным. Эти моменты 
приходят как озарения — иногда во время Литургии, 
иногда в молитве, иногда там, где совершенно не ждешь 
их. Эти озарения уже сами по себе — дар, небольшие 
прозрения, призывающие нас сохранять твердость и не 
оставлять надежду.

Лишь несколько раз за всю свою жизнь я удостоил-
ся повстречать людей, чьи мысли не были рассеянны 
— эти люди были с тобой без остатка — умом и сердцем. 
Каждый раз происходила встреча с человечностью на 

грани полноты — не пода-
вляющей, а приемлющей, 
наполняющей все вокруг 
светом и духом более под-
линной жизни. Я не дерзаю 
утверждать, что я видел свя-
тых, ведь только Богу дано 
об этом знать. Но эти люди 
определенно были на пути 
к святости, что так редко 
удается наблюдать.

Однажды я увидел это 
в женщине, которая была 
пациенткой хосписа. Она 
находилась в домашнем 
заточении уже более по-
лугода, прикованная к по-
стели. Я заметил, что в ее 
дом непрекращающимся потоком текли друзья. Меня 
это удивило. Чаще всего, когда человек продолжительно 
болеет, визиты становятся все более редкими, так как 
люди перестраивают свою жизнь и переносят внимание 
на что-то еще. Печально, но факт. Однако, тот случай 
был ровно противоположным. Не могу сказать, что дело 
было в высоком качестве друзей, которые не пожелали 
ее оставить — скорее причина состояла в том, что эта 
женщина была человеком невероятно доброго сердца, и 
люди продолжали приходить к ней, потому что получали 
от нее больше, чем приносили с собой.

Она не была православной, но всегда проявляла 
интерес к моей вере. Все, чем я мог поделиться с ней, 
принималось с благодарностью и пониманием, которое 
немедленно ухватывало самую суть обсуждаемых вещей. 
Я обнаружил, что мои визиты к ней (я окормлял тот  
хоспис) участились до необычайности. И я всегда покидал 
ее, унося больше, чем принес.

Около восьми лет назад она умерла. Как священник, 
я продолжал поминать ее в молитвах о упокоении. Я 
молюсь о ней, надеясь, что она вспомнит и помолится 
обо мне.

Она явила собой ту самую полноту, обретенную там, 
где не ждешь. Благодать Божия появляется, где хочет. 
Но ее пришествие реально — вот сердце того, о чем мы 
говорим. Эта женщина, как и те другие, с которыми мне 
довелось познакомиться, жила в действительности, а не 
в воображении. Она явила собой широту жизни, которую 
невозможно объяснить без существования Бога. В жизни 
таких людей ум не рассеян, а находится там, где должен 
пребывать всегда — в сердце. Из такого сердца происте-
кает любовь, отовсюду привлекая к себе изголодавшиеся 
души. И огонь покаяния горит во всех, кто находится в 
присутствии этого сердца, ведь высокомерие и гордость 
в этом святом очаге обращаются в пепел.

Перевод с английского Ольги Гольцовой

Ðàññåÿííûå ìûñëè

Икона прп. Ефрема Сирина 
из скита прп. Исаака Сирина, 
Боскобель, Висконсин, США
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11 июня — в возрасте 84 лет почила Татьяна Яковлевна Завилейская. 40-й день — 20 июля.
13 июня — в возрасте 75 лет почил пучковский житель Николай Николаевич Михайлов, муж 
Александры Андреевны. 40-й день — 22 июля.
13 июня — в возрасте 44 лет погибла Жанна (Иоанна) Парусова, дочь Валентины Петровны Ко-
сачевой. 40-й день — 22 июля.
29 июня — после тяжелой продолжительной болезни преставилась Наталья Гри-
горьевна Кискина (на фото справа). 40-й день — 7 августа.
8 июля — почила одна из первых прихожанок Тамара Александровна Лондина. 
40-й день — 16 августа.
21 июля — первая годовщина преставления протоиерея Александра Геронимуса.
25 июля —  1 год смерти Зинаиды Петровны Ястребовой, матери нашей прихо-
жанки Натальи Михайловой.
26 июля — 7 лет со дня смерти Пелагеи Седых.
26 июля — 3 года убиения архимандрита Германа.
26 июля — первая годовщина кончины Алексея Карташева.
27 июля — 5 лет рабе Божией Валентине, матери Любови Куракиной.
29 июля — 11 лет со дня смерти рабы Божией Людмилы, матери Елены Кочетковой и Татьяны 
Сидоровой.
1 августа — первая годовщина смерти Жанны (в крещении Феодосии) Павловны Чебыкиной.
3 августа — 10 лет преставления отрока Димитрия Афанасьева.
3 августа — 8 лет со дня смерти Любови Карпович.
4 августа — 9 лет кончины Виталия Харыбина.
4 августа — 5 лет блаженной кончины митрополита Антония Сурожского.
12 августа — полгода Вадиму Александровичу Ильину.
13 августа — 30 лет преставления архимандрита Тавриона (Батозского), который служил в Пу-
стыньке под Ригой. (Читайте материал об архим. Таврионе на стр. 4)
19 августа — 6 лет смерти Димитрия Смирнова.
20 августа — 11 лет убиения архимандрита Петра (Посаднева), из Фороса.
24 августа — 6 лет блаженной кончины протоиерея Николая Гурьянова.

† Помяните наших усопших †

† Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя †

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
И Ю Л Ь

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ЕВДОКИИ, В ИНОКИНЯХ ЕВФРОСИНИИ, ВЕЛ. КН. МОСКОВСКОЙ
19 СБ.  – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
20 ВС.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15; М-Н «В» - 7.45, 8.30

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
20 ВС. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 15.40, М-Н «В» - 15.50
                17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
21 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

РАВНОАП. КН. РОССИЙСКОЙ ОЛЬГИ. ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ
24 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВВ. ОТЦЕВ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
27 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
28 ПН. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н «В» - 7.20
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ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
А В Г У С Т

ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
31 ИЮЛЯ ЧТ.  –  17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
1 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ
1 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
2 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ. СОБОР СМОЛЕНСКИХ СВЯТЫХ
2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
3 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ПРАВ. ВОИНА ФЕОДОРА (УШАКОВА)
5 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н «В» - 7.20

МЧЧ. БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА. МЦ. ХРИСТИНЫ
6 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н «В» - 7.20

ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА. ПРП. ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО. БЛЖ. НИКОЛАЯ КОЧАНОВА
9 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ («ОДИГИТРИЯ»). СВТ. ПИТИРИМА ТАМБОВСКОГО
9 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
10 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

ПРП. ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКОГО. МЧ. ИОАННА ВОИНА. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО МЛАДШЕГО. СЩМЧ. ВАЛЕНТИНА
12 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н «В» - 7.20

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

13 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
14 ЧТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВОДОСВЯТИЕ. ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ
16 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
17 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
18 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
19 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ  (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
20 СР. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 15.40, М-Н «В» - 15.50
               17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
21 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВ СОЛОВЕЦКИХ
23 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.10,  М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ФЕОДОРА, КН. ОСТРОЖСКОГО
23 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
24 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
28 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

ПОПРАЗДНСТВО УСПЕНИЯ. НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
28 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
29 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА» 
МЧЧ. ФЛОРА И ЛАВРА. ПРП. ИОАННА РЫЛЬСКОГО

30 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
31 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА                                          АВТ.: 40 КМ - 7.35, 8.15;  М-Н «В» - 7.45, 8.30

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ:   ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ. 
  ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ 26.07, 16.08, 23.08 и 30.08  – в 10.30 час.; 2.08 и 9.08 – в 12.00 час.
  ПАНИХИДЫ – ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ (КРОМЕ ПРЕСТОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ПРЕОБРАЖЕНИЯ, УСПЕНИЯ) И ПО СУББОТАМ в 9.30 час.

  МАРШРУТ АВТОБУСА:       УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ,  
                                                   ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСП. — МИКРОРАЙОН «В» («ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.    
                                         ПОСЛЕ СЛУЖБ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПОСЛЕ МОЛЕБНА И ПАНИХИДЫ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.

Каждое второе воскресенье месяца в храме с. Пучково проходят молебны в защиту жизни нерожденных 
детей. На подобные молебны приходят беременные женщины, а также те, кто, когда-то сделав аборт, раскаи-
вается и хочет искупить свой грех. Молебны служатся после литургии примерно в 11:00 час.


