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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 106 июнь 2010 г.

    В  нОМере:

21- 3  Приходская жизнь 
      

4- Троицкая Православная 
               школа

5-      Новости Церкви 
    

с  31  ма я по  11  июл я  -   Петров  Пост 
2 июля  -  Казанской Пучковской иконы Божией Матери 

6-    Соль земли 
      Прп. Иов (Иисус) Анзерский

8-    Проповедь 
      Прот. Леонид Царевский

10-   «Сам Господь помогал». 
    Воспоминания  

            о Патриархе Пимене

12-  Литературная страничка 
      Борис Пастернак

15-1     Поминовение усопших 

15 0- 16  Расписание 
      богослужений  

               на Петров Пост

Благоустройство территории храма, см. стр. 3
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Пасхальный концерт
2 мая в Троицком центре культуры и творчества со-

стоялся 5-й Пасхальный концерт. На этот раз он был 
посвящен не только празднику Пасхи, но и 20-летию воз-
рождения Пучковского прихода.

По традиции открыл концерт 
коллектив «Моргосье». Очень умили-
тельно выступили учащиеся хореогра-
фического отделения Детской школы 
искусств им. Глинки (под управле-

нием матушки Екатерины 
Купцовой). Были показаны 
две композиции: «Ивушки» и 
«Птичий двор». Причем, последняя была поставлена всего 
за три занятия специально для нашего праздника. 

Приятно удивило и порадовало 
зрителей выступление семейного 
трио — дочерей о. Михаила Геро-

нимуса. Старшая 
из них, Антонина, 
учится в музы-
кальном училище 
по классу арфы, 
ее выступлений 
всегда с нетерпе-

нием ждут. Но 
оказалось, что и 
младшие сестры 

талантливы: Надя играет на 
скрипке, а Женя — на блок-

флейте. И вот они вы-
ступили ансамблем, 
трогательно исполнив 
романс «Ностальгия» 
Ю. Должикова. 

Вела концерт уче-
ница пятого класса 
Троицкой Православной школы Ольга Мережко.

Благодарим сотрудников ТЦКТ, директора 
Мирмову Наталью Алексеевну и худ.руководи-
теля Чуприненко Ирину Дмитриевну за предо-
ставленное помещение и помощь в организации 
концерта.
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Кре с ти ны, дни рождения
3 апреля, в Великую субботу — 

принял святое крещение Андрей 
Борисович Вдовин.

11 апреля — крестили младенца 
Николая Вальтца.

19 апреля — в многодетной семье Калиничевых 
родилась девочка. 22 мая младенца Анастасию 
крестили.

25 апреля — крестили младенцев Димитрия 
Кутеева и Елену (Эллину) Гулкину, троюродных 
братика и сестренку (на фото внизу).

1 мая — крестили младенца Александру Ми-
хайлову (на фото внизу). Еще во чреве мамы она 
участвовала в выпуске нескольких номеров нашей 
газеты. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

4 мая — в семье Ивана и Любови Аржанцевых 
родился четвертый ребенок, дочка Евгения.

Поздравляем всех!

Венчания
2 мая — венчались Василий Сень и Маргарита 

Пепко (на фото внизу).

16 мая — венчались Игорь Владимирович и Та-
тьяна Евгеньевна Кобяковы.

Благоустройство и реставрация 
храма

l Продолжается роспись. В четверг Светлой 
седмицы после почти полуторагодового перерыва 
была отслужена литургия в расписанном алтаре 
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
l На южном фасаде церковной лавки завершено 

мозаичное полотно «Малый деисусный чин».
l Вымощена дорожка, ведущая к беседке на 

пруду.
l Установлена новая детская игровая площадка. 

Благодарим за помощь фирму «Jungle Gym» и при-
хожан, принявших посильное участие.
l на колокольне сделано новое перекрытие, зано-

во установлены старинные кованые ограждения.
l Обновлена отделка лестниц, ведущих на второй 

этаж храма.
l  Котельная-гараж-мастерская: завезены 

стройматериалы, возводятся стены.
l Начали завозить стройматериал для строитель-

ства Православной школы.
l Храму пожертвовали большое количество ку-

стов, которыми будет украшена территория.
Просим Вас жертвовать на ремонтно-

восстановительные работы, на написание икон, 
благоукрашение храма, строительство школы.  

 Благодарим жертвователей, помощников, 
молитвенников! 
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н  ачал работу Интернет-сайт Троицкой Православной школы http://www.troitsk-school.ru. Работа над 
ним продолжается, поэтому не все разделы сейчас доступны. Надеемся, что скоро на страницах сайта 

можно будет найти много интересной и полезной информации о деятельности и истории школы. Предпо-
лагается, что сайт станет действенным инструментом для непосредственного взаимодействия учителей, 
учеников и родителей. Например, можно будет узнать задания по предметам и расписание, задать вопросы 
учителям. По милости Божией вот уже 15 лет существует Троицкая Православная школа. Создание школьного 
сайта — еще одна страница школьной истории.

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

7 мая в Троиц-
кой Православной 
школе состоялся 
концерт,  по свя -
щенный 65-летней 
годовщине победы 
в Великой Отече-
ственной войне.

Ученики 6-11 
классов подгото-
вили литературно-
музыкальную ком-
позицию, в которой 

прозвучали отрывки из произведений А. Платонова, Д. Ке-
дрина и К. Симонова, а также большое количество песен 
о войне. Пятиклассники же удивили зрителей прекрасной 
игрой в сценке собственной постановки под названием «О 
беспризорных детях Великой Отечественной войны».

На концерт и для беседы со школьниками были пригла-
шены трое ветеранов и участников войны. Наши гости — 
Беловол Семен Терентьевич, Блынская Надежда Глебовна и 
Ракутько Вячеслав Иванович (бывший узник концлагеря) — 
остались очень довольны праздником и выразили желание 
снова встретиться с ребятами. По словам ветеранов, их 
приятно удивил репертуар концерта, качество исполнения 
и то тепло, которое было вложено в его создание.

Также они рассказали о своих путях по 
тропам войны. Надежда Глебовна, пучков-
ская жительница, в 1942 г. в 17 лет ушла во-
евать, всю войну «пробе́гала с катушкой», 
то есть, была связистом. А Семену Терентьевичу еще в 
30-х годах иеромонах из катакомбной церкви, которого 
приютили в доме, предсказал, что тот станет либо свя-
щенником, либо 
военным. 19 ав-
густа  1941  г. 
Семен Терен-
тьевич был при-
зван на фронт, 
п р о ш е л  в с ю 
войну, остался 
в армии. Уво-
лился лишь в 
1970 г. О себе 
ветераны рас-
сказывали очень скромно: воевали, как все, делали  
честно свое дело, выполняли поставленные задачи. 

В завершение встречи дети подарили приглашенным 
цветы, пожелали здоровья и бодрости, пропели ветеранам 
«Многая лета!»

В тот же день в Начальной школе в Покровке прошел 
праздничный концерт с участием гостей-ветеранов.

Празднование Дня Победы

П о С Л е д Н и й  з В о Н о К

Концерт выпускников Начальной школы (4-й класс) в Покровке. 
Классный руководитель Капрова Наталья Викторовна (справа).

Поездка 9-ти и 11-классников в Троице-Сергиеву Лавру. 
Село Радонеж, где прошли детские годы прп. Сергия. 
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Í о в о с т и  Ö е р к в и

УБийстВа сВященниКОВ

2 4  а п р е л я  2 0 1 0  г о д а  в 
Чебоксарско-Чувашской епар-
хии выстрелом в спину был убит 
благочинный Батыревского и Ше-
муршинского благочиннического 
округа, настоятель храма свт. Ни-
колая в селе Янтиково протоиерей 
анатолий сорокин. Убийство 
совершено перед началом вечер-
него богослужения, возле храма, 

практически на глазах у людей. Сельские жители 
схватили убегающего с места преступления мужчи-
ну. Подозреваемый в убийстве — 47-летний житель 
деревни Сугайкасы Канашского района — арестован, 
ему предъявлено обвинение в убийстве. Он состоит на 
учете у психиатра, решением суда от 2000 года признан 
недееспособным. В отношении подозреваемого будет 
проведена судебно-психиатрическая экспертиза, кото-
рая установит, осознавал ли он в момент совершения 
преступления характер своих действий. Убийство было 
совершено из самодельно изготовленного оружия.

Епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий 
(Антонов), близко знавший батюшку, записал в своем 
интернет-блоге, что протоиерей Анатолий был «опытный 
священник, благочинный, его благочиние было одним из 
лучших. И сам священник был одним из лучших. Люби-
ли его все». У погибшего священнослужителя остались 
вдова и пятеро детей.

Через две недели в Чувашии 
произошло еще одно убийство 
священника.

5 мая в Чебоксарах в доме по 
ул. Маяковского было обнару-
жено тело иеромонаха Вадима 
(смирнова) с ножевыми ранени-
ями. Иеромонах Вадим, 1951 года 
рождения, служил в храме Архан-
гела Михаила в с. Артеменькино Вурнарского района и в 
храме Успения Пресвятой Богородицы в с. Азим-Сирма 
Вурнарского района Чувашии.

архиерейсКий сОБОр  
серБсКОй ПраВОслаВнОй ЦерКВи

с 26 апреля по 5 мая 2010 года в Белграде прошли 
заседания Архиерейского Собора, в которых приняли уча-
стие все иерархи Сербской Церкви. Среди главных дея-
ний Собора — канонизация двух выдающихся сербских 
подвижников — архимандрита иустина (Поповича, 
1894-1979), духовника монастыря Челие под Валево, и 
архимандрита симеона (Поповича, 1854-1941), на-
стоятеля монастыря Дайбабе близ Подгорицы. Ранее они 
почитались как местночтимые святые.

Решением Собора установлено, что память прп. Иус-
тина Нового Челийского будет отмечаться 1 июня по 

старому календарю (14 июня по новому), а память 
прп. Симеона Дайбабского — 19 марта (1 апреля). 

Чин торжественного прославления новоканонизован-
ных угодников Божиих состоялся 2 мая в храме-памятнике 
Святого Саввы на Врачаре в Белграде. Служение Боже-
ственной литургии возглавил Патриарх Сербский Ириней, 
которому сослужил сонм сербских архиереев.

Также на Соборе была одобрена идея строительства 
храма и мемориального центра памяти всех сербов, по-
гибших в многочисленных войнах ХХ века, в том числе 
жертв агрессии блока НАТО в отношении Сербии и 
Черногории в 1999 году и сербского погрома в Косово и 
Метохии в марте 2004 года.

рУссКОй ПраВОслаВнОй ЦерКВи 
Переданы МитрОПОличьи Палаты 

КрУтиЦКОгО ПОдВОрья

15 мая 2010 года состоялась передача Русской Право-
славной Церкви Митрополичьих палат Крутицкого под-
ворья в Москве. В церемонии приняли участие директор 
Государственного исторического музея А. И. Шкурко 
и настоятель Крутицкого подворья протоиерей Сергий 
Шастин. По словам отца Сергия, «дворец передается не 
в идеальном состоянии, но и плачевным его не назовешь. 
Сотрудники музея в меру сил и финансов старались со-
хранить памятник. Сейчас палаты в лесах — средства на 
реставрацию выделило Министерство культуры».

Как отметил Алек-
сандр Шкурко, «оста-
лось освободить еще 
часть Приказных палат, 
и Исторический му-
зей полностью покинет 
Крутицкое подворье».

Передача Русской 
Православной Церкви 
построек Крутицкого подворья осуществлялась на про-
тяжении 17 лет. В 1993 году ГИМ передал церковь Петра 
и Павла, Воскресенский храм и Набережные палаты. В 
2004 году были переданы Успенский собор, Парадный 
теремок и Переходная галерея.

БОгОслУжение Перед тУринсКОй ПлащаниЦей

17 мая 2010 года председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион возглавил утреню перед Пла-
щаницей Спасителя в кафедральном соборе Турина. 
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Председателю ОВЦС сослужили несколько архиере-
ев, около ста священников и диаконов из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

На торжественное богослужение у Туринской Плаща-
ницы прибыли более 800 православных паломников из 
России, Украины, Беларуси, Молдовы, Италии, Германии, 
Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Швей-
царии и других стран. 

По окончании богослужения митрополит Иларион 
обратился к паломникам с пастырским словом: «Что 
двигало нами, когда мы ехали сюда, предпринимая 
тяготы пути? Любовь ко Христу... Мы сегодня слыша-
ли Евангелие, повествующее о смерти и воскресении 
Спасителя, мы слышали слова из богослужения Вели-
кой субботы, когда Церковь прославляет Спасителя, 
умершего за нас и сошедшего ради нас во ад. Перед 
этой великой святыней умолкает всякое человеческое 
слово, здесь прекращается всякая человеческая суета... 
Десять лет назад Господь сподобил меня быть в этом 
же святом храме и участвовать в вечернем богослуже-
нии, которое совершал тогдашний председатель Отдела 
внешних церковных связей, нынешний Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Десять лет 
спустя я счастлив снова быть здесь и молиться перед 
этой величайшей христианской святыней с сонмом 
архиереев Русской Православной Церкви и паломников 
из многих стран мира».

Владыка Иларион сердечно поблагодарил архиепи-
скопа Туринского кардинала Северино Полетто за раз-
решение совершить православное богослужение и по-
дарил ему образ Спасителя, изготовленный в мастерских 
Московского Патриархата.

Визит КОнстантинОПОльсКОгО Патриарха  
ВарфОлОМея В рУссКУю ЦерКОВь

с 22 по 31 мая 2010 года по приглашению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Русскую Православную Церковь посетил святейший 
Патриарх Константинопольский Варфоломей. 

В поездке его сопровождала делегация Константино-
польского Патриархата.

23 мая, в день Святой Троицы, Святейший Патриарх 
Константинопольский Варфоломей и Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершили Боже-
ственную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. На следующий день, в праздник 
Святого Духа 
и день памяти 
свв. равноапп. 
Кирилла и Ме-
фодия двумя 
Патриархами 
была соверше-
на Божествен-
ная литургия в 
Храме Христа 
Спасителя. После праздничного богослужения Святей-
шие Патриархи возглавили шествие от Храма Христа 
Спасителя до Васильевского спуска, где состоялась 
торжественная церемония открытия Дней славянской 
письменности и культуры. В последующие дни Святей-
ший Патриарх Варфоломей с сопровождающими лицами 
поклонился святыням соборов Московского Кремля, 
московских храмов и монастырей.

В программе визита Святейшего Патриарха Вар-
фоломея — посещение Спасо-Преображенского Вала-
амского монастыря, Санкт-Петербурга и Кронштадта, 
литургия в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

день Крещения рУси

26 мая Совет Федерации РФ одобрил закон, устанав-
ливающий новую памятную дату — День Крещения Руси, 
который будет отмечаться 28 июля, когда Русская Право-
славная Церковь чтит память равноапостольного князя 
Владимира. Соответствующие поправки внесены в закон 
«О днях воинской славы и памятных датах России».

Í о в о с т и  Ö е р к в и

Преподобный иов (в схиме иисус) Анзерский 
(к 10-летию прославления и обретения мощей)

Со став ле но по ма те ри а лам сай тов:  http://www.pravoslavie.ru, 
http://www.patriarhia.ru, http://www.sedmiza.ru.

Ñ о л ь  з е м л и

Прп. Иов, в схиме Иисус, Анзерский родился в Москве в 
1635 г. и во святом крещении был назван Иоанном. Вероятнее 
всего, происходил он из духовного звания, был воспитан в 
добрых нравах и получил хорошее воспитание. По достиже-
нии зрелого возраста благочестивый Иоанн был поставлен 
священником одной из Московских приходских церквей и 
проходил свое служение с таким вниманием и любовью, что 
имя его скоро сделалось известным по Москве.

После молитвы любимым делом отца Иоанна было 
творить милостыню. Он близко входил в положение своих 

прихожан, для бедняков часто устраивал трапезу, а для 
облегчения участи несчастных пользовался своим авто-
ритетом среди влиятельных знакомых. Ворота его дома 
были всегда открыты, и всякий мог свободно прийти к 
любимому пастырю. А он, после беседы, при прощании 
одарял каждого, чем мог.

Весть о добром пастыре дошла вскоре и до самого 
Императора Петра I. Царь сделал отца Иоанна сначала 
придворным священником, а потом и духовником всего 
Царственного Дома. Став лицом важным, отец Иоанн еще 
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более стал благотворить ближним, ни в чем остальном не 
изменяя прежнего скромного образа жизни.

Но когда началось «дело вора Гришки Талицына» 
отец Иоанн был оклеветан. Гришка во время исповеди 
открыл батюшке свое злоумышление, а отец Иоанн, со-
храняя тайну исповеди, не донес о сем начальству. Во 
время допросов Гришка объявил, что он исповедался 
пред духовником. На отца Иоанна донесли Государю, 
который счел обвинения против духовника обоснован-
ными и приказал отправить отца Иоанна к епископу 
Холмогорскому Афанасию для пострижения в монахи 
на Соловках.

Безропотно отправился старец в 1701 году в далекий 
Архангельск. С любовью приняли его и Владыка Афана-
сий, и настоятель Соловецкого монастыря архимандрит 
Фирс. Вскоре отец Иоанн был пострижен в монашество с 
именем Иов в главном Преображенском соборе обители. 
По пострижении он был отдан под руководство старца 
Ионы. Бывший придворный священник трудился вместе 
с другими иноками на самых суровых послушаниях. Сам 
он ничего не вкушал, кроме хлеба и воды.

Братия, увидев в старце Иове мужа совершенна, осво-
бодила его от послушаний, дабы он все время посвящал 
молитве, посту и поучению в Слове Божием. Слава о старце 
снова стала расти и дошла до Царя, который, убедившись 
в невиновности своего духовника, снова звал его к себе. 
Но изнуренный летами и подвигами старец отказался от 
такого предложения и просил у настоятеля разрешения 
удалиться в Анзерский скит на безмолвие. Просьба его 
была уважена, а вскоре, по кончине прежнего строителя 
скита, преподобного Елеазара, отец Иов был назначен на 
должность строителя, которую исполнял восемь лет. При 
нем число насельников возросло до 30-ти. В 1710 году отец 
Иов, по его желанию, был пострижен в схиму с именем 
Иисус, в честь праведного Иисуса Навина.

Однажды, после продолжительного Богомыслия, препо-
добному в тонком сне явилась Пресвятая Дева с преподоб-
ным Елеазаром. Воспрянув, старец в трепете преклонился 
пред небесными посетителями. «Эта гора отныне назовется 
второю Голгофою, на ней будет построена каменная цер-
ковь во имя Сына Моего и Господа, и устроится скит на 
вселение твое с учениками. Я Сама буду посещать гору и 
пребуду с вами во веки», — сказала Царица Небесная. И 
тотчас же с Неба раздался глас: «Освяти гору Голгофу и 
поставь на ней крест».

В духовной радости преподобный Иисус с другом 
своим Паисием не замедлили исполнить небесное по-
веление и освятили гору.

Вскоре была выстроена церковь в честь Распятия 
Господня и освящена в 1715 году. Устроились келии и со-
бралось братий 20 человек. Царствующий Дом также внес 
немало пожертвований в обустройство нового скита.

За богоугодную жизнь преподобный был удостоен 
особенных откровений. По его горячим молитвам Сама 

Пресвятая Богородица яви-
лась ему в келии и наз вала 
место на горе, где можно 
рыть колодец и получить 
воду, столь необхо димую для 
нужд монастыря. Когда был 
открыт чудесный источник, 
преподобный вразумил бра-
тию: «Никогда не скорбите, 
не малодушествуйте, но 
всегда уповайте на Бога. 
Помните обещание Его: 
“Мать исчадие свое скорее 
забудет, нежели Аз вас”». Святой угодник с помощью 
Божией сумел предвидеть злые намерения пришедших 
однаж ды к нему чужих людей и своей молитвой: «Го-
споди, пошли сон рабам Твоим, утрудившимся в суетном 
угождении врагу», — усыпил злоумыш ленников на пять 
дней и ночей, и этим привел их к искреннему раскаянию.  
В другой раз он наказал воров, заставив простоять их 
неподвижно под тяжестью награбленного два дня, пока 
те не взмолились о пощаде.

Святому Иову (Иисусу) Бог открыл время приближав-
шейся кончины. Еще задолго до смерти преподобный из-
вестил братию, что умрет он в воскресный день до восхода 
солнца. Всю жизнь посвятив служению Богу и ближним, 
смиренный подвижник, готовясь к назначенному часу, со-
крушенно каялся, что слишком мало угождал Господу.

Предчувствуя свою кончину, старец сам выкопал себе 
могилу и нередко близ нее проводил время в молитве. 
Перед смертью он заболел горячкой и три дня лежал в 
бессознательном состоянии, но потом вдруг так попра-
вился, что смог отслужить Литургию. После Литургии 
старец снова возлег на одре, назначил преемником по 
управлению скитом ученика Макария, и в ночь на 6 мар-
та 1720 года — в Неделю Православия — свято почил о 
Господе. Перед кончиной лицо его просияло и он произ-
нес: «Благословен Бог отец наших! Если так есть, я уже 
не боюсь, но в радости отхожу от мира сего!» В ту же 
минуту келью осиял Небесный свет. Преподобный был 
погребен в уготованной им самим могиле, над которой 
был выстроен храм.

После постройки в 1828 году каменного храма святые 
мощи его находились под спудом в храме Распятия Го-
сподня, в приделе с северной стороны. 

11 июня 2000 года были обретены чудом уцелевшие 
святые мощи прп. Иова (Иисуса), которые сохранились 
под полом каменной Голгофской церкви, буквально под-
твердив предание о том, что его мощи находятся именно 
на Голгофе Анзерской.

Преподобный Иов был причислен к лику святых 
Русской Православной Церкви для общецерковного 
почитания на Юбилейном Архиерейском Соборе в 
августе 2000 года.

Ñ о л ь  з е м л и
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П р о П о в е д ь

Проповедь настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери  
с. Пучково протоиерея Леонида Царевского на Всенощном бдении  

под праздник Всех святых, в земле Российской просиявших (2009 г.)

«По прошествии субботы Мария 
Магдалина и Мария Иаковлева и Сало-
мия купили ароматы, чтобы идти по-
мазать Его. И весьма рано, в первый 

день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и 
говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери 
гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был 
весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего 
на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужас-
нулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; 
их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, по-
тому что боялись» (Мк. 16:1-8).

Во имя Отца и сына и святаго духа!
Жены-мироносицы были в страхе и ужасе, и ничего ни-

кому не сказали о том, что возвестил им ангел. Но недолго 
они молчали — трепет и ужас преобразился в великую 
радость — и они первыми поведали миру о воскресении 
Христа. Эта весть достигла всех концов земли и в свое 
время дошла до того пространства, где мы с вами живем. В 
результате — появилась Святая Русь. И ныне мы совершаем 
празднование Святым, в земле Российской просиявшим.

Одним из составителей этой службы был святитель 
Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский, который спо-
добился сам стать святым исповедником: пострадал при 
гонениях. В сегодняшней службе говорится о святости, 
о том, что неслучайно возникло название Святая Русь. 
Более всего здесь, конечно же, раскрывается подвиг пре-
подобничества, ведь на Руси, в отличие от первого мучени-
ческого периода жизни христианской церкви, было много 
преподобных. Люди желали особого подвига во Христе и 
уходили в новые пустыни, не песчаные, не каменистые, а в 
леса, потому что такая местность в России. До сих пор со-
хранились названия: Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь 
и так далее, хотя давно там уже не «пустыни».

А в ХХ веке на Руси явилось еще великое множество 
святых, которые, с одной стороны, повторили подвиг древ-
них мучеников, а с другой, совершенно по-новому, в иных 
условиях, его раскрыли. В этой службе вспоминаются пред-
течи новомучеников — Феодор и Иоанн Киевские, свт. Ер-
моген, патриарх Московский; прославляются юродивые, 
благоверные князья и иные святые. Но открывается еще 
одна удивительная особенность: на Руси было множество 
обычных благочестивых людей. И в этом главное! — Тихое 
и безмолвное житие во всяком благочестии и чистоте. 
Это тоже связано с особыми географическими условия-

ми: огромные пространства, мало городов. На Руси 95% 
населения были крестьянами. И неслучайно в русском 
языке слово «крестьяне» образовано от «христиане». (В 
европейских языках по-другому). Получилось единое 
понятие: если ты крестьянин, значит, христианин. Люди 
осознавали себя живущими в пространстве святости, где 
невозможно не знать, не любить и не исполнять заповеди 
Божии, невозможно не знать и не любить Христа. Очень 
многие российские названия свидетельствуют о том, как 
народ любил Христа и Евангелие. Да, был самый «пере-
довой отряд» — монахи, народ за ними тянулся, шел к 
подвижникам узнавать, как жить.

Исходя из духовной логики Евангелия, невозможно 
было не принести и плод мученичества. Ведь это особое 
свидетельство того, что исповедуем Христа не только на 
словах, а до крови, до смерти. Много страданий перенесла 
Святая Русь во все века, а более всего — в ХХ веке.

Иногда говорят о каком-то двоеверии, о том, что в на-
роде сохранялись старые обычаи; или, что христианскими 
праздниками просто заменили языческие… Разумеется, 
люди были  разные, не однородная масса. Но большинство, 
огромное количество, были настоящими православными 
христианами: скромными, не шумящими о своей вере, 
а делом и ежедневным трудом ее исповедующими. Это 
было такое единое христианское крестьянское бытие: и 
молимся, и сеем, и собираем урожай. Само собой, порядок 
работ оказался привязанным к тем или иным датам: после 
такого-то праздника собираем капусту или мед. Но главное, 
что чтим сам праздник и идем в церковь молиться.

Много любимых святых было на Руси: и из древних 
переняли, и новые, конечно, появились (как мы уже ска-
зали, в основном, преподобные). И эта вера, что в народе 
жила, породила подвиг новомученичества ХХ века. Демо-
нические силы восстали, и покатилось жуткое «красное 
колесо». К сожалению, многие отступили, не выдержали 
суровой проверки. Но, как мы видим сейчас, подвигом 
новомучеников и древних русских святых происходит 
возвращение веры. Конечно, невозможно вернуть всего. 
Невозможен, например, тот особый крестьянский уклад 
жизни, о котором мы можем теперь только прочесть у 
некоторых писателей: Василия Белова и других. Невоз-
можно многое другое, все смешивается, такой «Вавилон» 
наступает... Но возможно главное: сама спасительная Вера. 
И понятно, что не зря прошла эта жизнь столетий в некой 
отстраненности от мира европейского, когда считалось, 
что Россия отстала, нет там своей философии, политоло-
гии, нет каких-то имен, значимых для мира сего. Нынче 
это культивируется: такая-то звезда, такое-то имя. А на 
Руси спокойно относились даже к величайшим фигурам, 
Сергий Радонежский не был предметом ажиотажа. Была 
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любовь и общение со святыми. Понятно, случались «из-
держки», что-то слишком идеализируется, но реальная 
жизнь Святой Руси — была. Причем пронизывало это все 
слои общества, не только крестьянство. Мы видим огром-
ное количество святых среди князей, которые служили 
людям и Богу, полагали свои жизни за своих подданных; 
они понимали власть как особый дар Божий — не для них 
самих, а для попечения о народе, для реализации любви. 
Самые разные слои общества пронизывал некий единый 
стержень веры. 

Но постепенно, действием темных сил, это стало раз-
рушаться. И враг захотел совсем опрокинуть, упразднить 
Русь Святую. Но не вышло! 

Конечно, от нас сейчас очень зависит, насколько мы 
сможем стать преемниками Святой Руси, войдем ли мы 
по-настоящему в жизнь христианскую: в любовь к Богу, к 
ближним; насколько мы сможем во все, даже в быт, внести 
начала веры — Самого Христа, не как что-то производное, 
а так, чтобы все и во всем был Христос. 

Обрадуемся сегодня вместе с женами-мироносицами, 
которым ангел возвестил о воскресении Господа, и пойдем 
за ними, за апостолами и за всеми святыми. Пополним 
Святую Русь! 

А для того, чтобы это было не ложно, нужно покая-
ние. Все христианские поколения жили покаянием: по-
каяние приближало Царство Небесное. Истинная жизнь 
в Духе Святом, смирение и кротость давались только 
покаянием — видением своих грехов, борьбою с грехом 
и следованием за Христом-Спасителем. А в те периоды 
истории, когда охлаждалась вера, сразу поднимала голову 
губительная гордыня. И тогда Господь посылал испытания, 
которыми выявлялась правда. Кто правильно реагировал 
на эти испытания, каялись и говорили: «Мы согрешили 
перед Господом, благодать Божия оставила нас, нужно 
исправиться». И покаяние людей, каждого личное, а со-
ставленное из личных — всенародное, возвращало благо-
дать, возвращало Святой Руси святость. Надеемся, что и 
ныне будет так. аминь.

П р о П о в е д ь

ПРаздНоВаНИе СоБоРа ВСеХ СВяТыХ, В земЛе 
РоССИйСКой ПРоСИяВшИХ, появившееся в 50-е гг. 
XVI в. и забытое в Синодальную эпоху, было восстановлено 
в 1918 г., а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 
2-ю Неделю по Пятидесятнице.

В 1547 и 1549 гг. в москве проходили Соборы, извест-
ные под именем макарьевских. Главным деянием Соборов, 
помимо поименного прославления русских святых, стало 
установление дня общей памяти «новых чудотворцев Рус-
ских», что, в свою очередь, потребовало написания службы. 
Эту нелегкую задачу выполнил инок Суздальского Спасо-
евфимиева монастыря Григорий. К концу XVI в. праздник 
Всех русских святых стал забываться и праздновался толь-
ко в отдельных уголках России. В итоге, на протяжении 
Синодального периода эта традиция была окончательно 
предана забвению и сохранялась только у старообрядцев.

На Поместном Соборе Русской Церкви 1917-1918 гг. 
праздник был восстановлен. заслуга восстановления и по-
следующего почитания дня памяти Всех русских святых 
главным образом принадлежит профессору Петроградского 
университета Борису александровичу Тураеву и будущему 
архиерею-исповеднику, а тогда иеромонаху Владимирского 
Рождественского монастыря афанасию (Сахарову). Собор 
постановил печатать исправленную и дополненную службу 
инока Григория в конце Цветной Триоди. однако спешно 
взявшиеся за этот труд Б. а. Тураев и иеромонах афана-
сий вскоре пришли к выводу, что заимствовать из службы 
можно лишь самую малую часть, тогда как все остальное 
необходимо составлять заново. Что они и сделали, частично 
сложив совершенно новые песнопения (этот труд взял на 
себя главным образом Б. а. Тураев), частично выбрав наибо-
лее характерное и лучшее из существующих богослужебных 
книг, по преимуществу из отдельных служб Русским святым 
(эту работу проделал отец афанасий).

На предпоследнем заседании богослужебного отдела По-
местного Собора новая служба была рассмотрена, одобре-

на и передана на последующее утверждение Святейшему 
Патриарху и Священному Синоду. 18 ноября, уже после за-
крытия Поместного Собора, Патриарх Тихон и Священный 
Синод благословили печатание новой службы, что и было 
осуществлено в москве до конца 1918 г.

К несчастью, из-за событий революции 1917 г. вос-
становленный Собором праздник снова едва не был за-
быт. На этот раз это было связано главным образом с 
гонениями, воздвигнутыми на Русскую Церковь. К тому 
же 23 июля 1920 г. скончался Б. а. Тураев, очень желав-
ший и далее трудиться над дополнением и исправлением 
спешно составленной службы, а архимандрит афанасий, 
по своему смирению, не решался один браться за такой 
ответственный труд.

осенью 1922 г. епископ афанасий (Сахаров), во время 
своего первого ареста, в камере Владимирской тюрьмы 
встретился с рядом единомысленных с ним почитателей 
праздника. По свидетельству владыки афанасия, собором 
арестантов «после неоднократных оживленных бесед об 
этом празднике, о службе, об иконе, о храме во имя сего 
праздника, было положено начало нового пересмотра, ис-
правления и дополнения службы, напечатанной в 1918 г.», 
а также «была высказана мысль о желательности до-
полнить службу так, чтобы ее можно было совершать не 
только во 2-ю Неделю по Пятидесятнице, но по желанию и 
в другое время и не обязательно в воскресный день». И уже 
в самое ближайшее время служба претерпела ряд измене-
ний: некоторые песнопения были переставлены местами, 
появились и новые, посвященные святым, не упомянутым 
в службе 1918 г.

долгое время Русская Церковь не имела возможности 
чествовать память своих святых повсеместно. И только 
в 1946 г. вышла в свет «Служба Всем святым, в земле Рос-
сийской просиявшим», изданная московской Патриархией, 
после чего началось повсеместное празднование памяти 
Всех русских святых в нашей Церкви.
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С а м  Г о С п о д ь  п о м о Г а л
23 июля 2010 года исполняется 100 лет со дня рож-

дения Святейшего Патриарха Пимена († 3.05.1990 г.).
Предлагаем нашим читателям отрывки из вос-

поминаний епископа Сергия (Соколова, † 20.10.2000 г.), 
бывшего иподиаконом Патриарха.

Личные встречи с пасомыми, знакомство с их ду-
ховной жизнью, которой, как правило, не бывает без 
проблем, — все это неотъемлемая обязанность всякого 
духовного руководителя. Если же этого общения нет, то 
священник, епископ и, конечно, Патриарх испытывают 
огромные затруднения в выполнении своего пастырского 
долга, и можно представить себе, что переживал и чув-
ствовал покойный Святейший Патриарх Пимен, святой 
обязанностью которого было окормление многомилли-
онной российской православной паствы. Искусственно 
создаваемые безбожной властью обстоятельства несо-
мненно были постоянным немым укором Первоиерарху, 
само имя которого — Пимен, переводимое с греческого 
как «пастырь», ежедневно напоминало ему о ненормаль-
ности положения Церкви в Советском Союзе.

В семнадцать лет молодой монах Пимен (Извеков) 
окончательно и бесповоротно вручил себя в руки Про-
мысла Божия, веря, что все, что происходит с Россией, 
промыслительно дано ей Богом, и что у всего этого кош-
мара, от которого многие убежали в дальние заморские 
страны, может и должен быть один конец — это победа 
правды Божией над силами зла, за которыми стоит враг 
рода человеческого — диавол. Но нам не дано знать, 
когда будет окончательная победа благодати Божией над 
грехом, мы лишь должны помнить, что земная жизнь 
человека скоротечна и исполнена испытаний, которые 
посылаются соответственно его силам.

Все назначения и переводы на новое место он ста-
рался принимать, как подобает монаху — с полным 
послушанием и смирением, однако не всегда это было 
легко делать. Особенно памятным остался для него пере-
вод с должности секретаря Ростовского Епархиального 
управления на должность наместника мало тогда кому 
известного Псково-Печерского монастыря. Исполняя в 
Ростове почетное послушание, сроднившись с новыми 
духовными детьми, он по-человечески надеялся, что 
именно здесь ему предстоит провести остаток дней сво-
ей жизни. Он хотел этого, как рассказывал сам Патриарх, 
но Бог судил иначе.

Весть о новом назначении застала его врасплох. 
Ничего не зная о мужском монастыре в городе Печоры, 
где-то на границе России и Эстонии, в районе, где совсем 
недавно шли сражения и было множество разрушений, 
он тяжело переживал предстоящие перемены в своей 
жизни. Но вот в один из этих дней ему передали в дар 
от неизвестных лиц редкую икону. Каково же было его 
удивление, когда он увидел перед собой образ «Лобзание 
Иуды». «Я воспринял это событие как посылаемое мне 
Божие благословение, — рассказывал Святейший — Все 

мои сомнения и опасения исчезли». 
Однако то, с чем пришлось встре-
титься новому игумену монастыря, 
во много раз превзошло самые 
худшие его опасения и уж, конечно, 
без помощи Божией вряд ли можно 
было добиться каких-либо положи-
тельных результатов. 

Проблемы были и внутренние, 
и внешние. Они имеют место 
всегда, и глубоко заблуждается 
тот, кто склонен идеализировать 
монастырскую жизнь, стремясь увидеть в иноческом 
житии чуть ли не рай земной. Напротив, надо всегда 
помнить, что монастыри — это передний край духовного 
противостояния, где враг нашего спасения, диавол, осо-
бенно активно воюет против правды Божией.

Устав общежительного монастыря не позволяет 
монаху иметь личную собственность. Обещание не-
стяжания, то есть отказ от духа накопительства и обу-
стройства жизни своими силами — столь естественных 
для мирского человека — является одним из основных 
принципов монашеской жизни. Возврат к этим принци-
пам — первое, что с великим трудом смог сделать новый 
игумен монастыря. Не стоит много говорить о том, как 
болезненно человек расстается с собственностью, тем 
более, что в ситуации, в которую попал молодой игумен, 
силой ничего добиться было невозможно и надо было 
действовать, прежде всего, собственным примером и 
напоминанием братии одной из основных евангельских 
заповедей, что трудно богатому войти в Царство Небес-
ное. С юмором вспоминал Святейший Патриарх Пимен, 
как тяжело расставались монахи с собственными коро-
вушками и барашками, как нелегко ему было установить 
единообразие и порядок в жизни монахов. 

Другой проблемой, которая постоянно стояла на по-
вестке дня, была жгучая ненависть светских властей к 
монастырю, выливавшаяся как в постоянные мелкие, 
но досадные конфликты, так и в регулярные попытки 
закрыть монастырь.

Электричество, как правило, отключали внезапно, по 
большим праздникам, особенно ночью на пасхальном 
богослужении. Когда все просьбы игумена к властям 
остались без ответа, было решено тайно приобрести 
дизельную электростанцию. Каких трудов это стоило 
в те послевоенные годы, можно себе представить. Но в 
очередной раз, когда пасхальной ночью монастырь вдруг 
погрузился во тьму, по благословению игумена сразу же 
была включена автономная энергосистема. Воинствую-
щие атеисты были в полном недоумении.

Рассказывал он, как еще будучи митрополитом, во 
время хрущевских гонений на Церковь, однажды вы-
полнял секретное послушание покойного Патриарха 
Алексия (Симанского). Как известно, тогда были за-
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крыты десятки храмов и монастырей, возвращенных 
верующим в послевоенные годы. Там, где верующие не 
хотели уступать атеистам, последние часто применяли 
грубую силу, избивая священников и монахов. Так было 
в Почаевской Лавре, куда однажды и попросил Патриарх 
Алексий срочно съездить из Одессы владыку Пимена. 

Цель поездки — получить правдивую информацию о 
положении монастыря из уст очевидца — была успешно 
достигнута, благодаря внезапной ночной поездке на 
предоставленной Патриархом машине. Неожиданное 
появление митрополита в Почаеве вызвало сильный 
переполох среди изолгавшихся безбожников. По двору 
еще действующего монастыря бегали городские чинов-
ники и срывали красные полотна с оскорбительными 
для верующих текстами. Митрополит в тот же день 
вернулся к Патриарху, предоставив ему правдивую ин-
формацию, ставшую предметом серьезного разговора с 
правительством. Уже не помню, принесло ли это тогда 
положительные плоды, но уже то, что преднамеренное 
замалчивание проблем можно было иногда нарушить, 
вселяло хоть небольшую, но надежду. 

Слушая эти рассказы Патриарха, я постоянно чув-
ствовал, что он многого не договаривает… И самое глав-
ное — не говорит о том, что он находится в положении 
«птицы в золотой клетке». Конечно же, он переживал 
это. Переживал, что не может по своему желанию по-
сещать епархии нашей Церкви. Зная, что встрече с ним 
будут всегда рады миллионы верующих в самых далеких 
уголках России, он иногда даже пытался планировать 
кое-какие поездки, но все это заканчивалось плачевно. 
Однажды у Святейшего Патриарха появилась, казалось 
бы, уникальная возможность посетить епархии, располо-
женные на берегу Волги. Верующие Углича, Ярославля, 
Костромы, Ульяновска, Чебоксар, Куйбышева, Волгогра-
да и Астрахани могли бы получить первосвятительское 
благословение. Но не тут-то было! Путешествие по Вол-
ге на теплоходе было организовано столь секретно, что 
даже я о нем ничего не знал и остался, таким образом, 
на «берегу». С Патриархом поплыл не менее близкий 
ему человек, диакон Владимир Шишигин. 

Позже Святейший сам рассказывал мне об этом от-
дыхе на теплоходе, с горечью заметив, что было сделано 
все со стороны его светских «помощников», чтобы он 
не встретился с паствой. В местах стоянки ему давали 
автомобиль на пристани, светского гида, дабы можно 
было познакомиться с местными достопримечатель-
ностями… В Ульяновске Патриарх попросил отвезти 
его в местный храм, помня, что в этом городе во время 
войны в эвакуации находилась Патриархия. Каково же 
было его удивление, когда экскурсовод отказала ему в 
просьбе, заметив, что город славен Ленинским мемо-
риалом и домом-музеем Ульяновых, что по программе 
и полагается посетить. Патриарх любезно отказался от 
этой программы и вернулся на корабль. 

Грустно вспоминать сейчас обо всем этом. Не знаю, 
можно ли привыкнуть к несвободе. Думаю, что смирен-
но переносить искусственную изоляцию может только 

глубоко верующий человек, полностью полагающийся 
на Промысел Божий. Такую веру я видел у Патриарха 
Пимена.

Запомнились богослужения, которые мы совершали 
в домовой церкви Патриархии или на даче в Одессе 
вдвоем или втроем. Святейший заранее объяснял ие-
ромонаху Никите особенности богослужения и разных 
чинопоследований (отец Никита не имел богословско-
го образования, и Патриарх досконально рассказывал 
ему: что, к чему и зачем). Потом он говорил мне: «Я 
буду петь, а читать все будешь ты». Иногда бывало 
наоборот, но петь Патриарх умел и любил. Сразу мож-
но было догадаться, что давным-давно, в тридцатых 
годах, он был церковным регентом, и это осталось с 
ним на всю жизнь. 

В заключение мне хочется рассказать еще об одном 
запомнившемся эпизоде. Роль Патриарха в нижеопи-
сываемом случае лишь та, что он, нарушив регламент, 
дал однажды прозвучать незапланированному слову. В 
жизни все случается по всеблагому Промыслу Божию. 
Верю, что и в этом случае Его действие имело место, 
особенно, если учесть все события в жизни нашей стра-
ны, которые случились впоследствии. 

Мне вспоминается первое заседание Синодальной 
комиссии Русской Православной Церкви под председа-
тельством Святейшего Патриарха Пимена по подготовке 
празднования 1000-летия Крещения Руси. Шел, если я 
не ошибаюсь, 1980 год. 

И вот в эти дни в Патриарших покоях Троице-
Сергиевой Лавры проходит заседание Синодальной 
комиссии в расширенном составе. В нее вошли кроме 
членов Священного Синода представители Отделов 
Патриархии, духовных школ и монастырей. Заседание 
происходило в лучших традициях «застойного» периода. 
Были произнесены заранее подготовленные, проверен-
ные кем надо и одобренные речи. Высокое собрание не-
сколько раз делало перерыв на кофе и, казалось, ничего 
особенного и на сей раз не прозвучит, хотя повод для 
неформального, глубокого собеседования, конечно же, 
был — богословское осмысление тысячелетней истории 
нашей Церкви. 

Но вот, буквально в последние минуты заседания, 
Святейший Патриарх Пимен с какой-то странной и не 
свойственной ему иронией говорит: «Мне кажется, 
что-то ко всему сказанному хочет добавить отец про-
топресвитер Виталий Боровой». Надо было видеть, 
как в зале мгновенно наступила абсолютная тишина 
и какое-то незримое напряжение. По тону Патриарха 
было ясно, что выступление отца Виталия не плани-
ровалось. 

Протопресвитер, работавший в Отделе внешних 
церковных сношений и служивший настоятелем в 
Патриаршем соборе, снискал себе славу как человек 
прямолинейный и предельно искренний.

И отец Виталий сказал. Помню дословно только 
начало его речи. Он, как обычно, немного заикаясь от 
волнения, с присущим ему белорусским акцентом, раз-
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машисто жестикулируя руками, 
что обычно делало его высту-
пления и даже проповеди очень 
эмоциональными, срывающимся 
от волнения голосом начал: 

«Я… я не хотел говорить… 
Но… но… раз уж его Святейше-
ство дал мне слово… то… то… я 
скажу… Скажу… как всегда то, 
что думаю по этому вопросу… 

хотя… может быть, это вам и не понравится…» 
То, что сказал отец Виталий, было главным во всем 

заседании Синодальной комиссии. Он говорил о том, 
что было дорого и понятно абсолютно всем, но о чем, 
в силу известных обстоятельств, никто не мог сказать 
вслух, да еще на таком официальном заседании. Он 
говорил о Церкви — вечно живой и никем не побеж-
денной. Как помню, в его выступлении не было рез-
ких выпадов по отношению к власти, но и не было ни 
одного лишнего слова. 

Его речь была проникнута глубочайшей верой в то, 
что Церковь наша не только жива и поэтому достойно 
подготовится к славному событию, но он пророчески 
начертал огромный план работы по воцерковлению на-
шего общества, он верил в преображение нашей страны, 
а потому говорил о расширении духовного образования, 
об открытии храмов и монастырей на Руси и особенно, 
что мне запомнилось, о канонизации многих почитаемых 
святых, мучеников и исповедников. 

Я не знаю, попало ли в протокол заседания его слово, 
скорее нет, чем да, но абсолютно уверен, что именно оно 

дало тот необходимый толчок к конкретным действиям 
наших иерархов, которые стали изыскивать возможность 
для постановки перед правительством намеченных ко-
миссией вопросов. Как капля подтачивает камень, так 
ежедневная память о грядущем великом событии стала 
неотъемлемой чертой в работе многих иерархов, посто-
янно говоривших о необходимости конкретных действий 
в обозначенном направлении как со своей паствой, так 
и с власть предержащими. 

Одним из первых вопросов, над которыми думали 
светлые головы политиков и церковных иерархов, был 
вопрос о создании всецерковного центра в Москве, где 
можно было бы разместить все синодальные отделы и, 
конечно же, потом праздновать 1000-летие Крещения 
Руси. Церковь просила выделить один из закрытых 
московских монастырей, и Л. И. Брежнев за несколько 
дней до своей кончины дал «добро» на решение этого 
вопроса. Небольшая церковная комиссия во главе с 
Патриархом стала объезжать и осматривать некоторые 
монастыри, закрытые много лет назад и превращенные 
где в завод, где в тюрьму, а где в склады. Наконец, ко-
миссия остановилась на Московском Свято-Даниловом 
монастыре, где был детский следственный приемник-
распределитель, и в ноябре 1983 года началось его 
восстановление. Восстанавливался Свято-Данилов 
монастырь всем православным русским народом, и не 
только нашей страны. Пожертвования шли отовсюду, 
и не могли не идти. Всякий, кто каким-либо образом 
слышал о воссоздании в Москве монастыря, наверняка 
чувствовал, что положено начало великому делу воз-
рождения России.

Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а

Памяти Бориса Пастернака 
(К 50-летию со дня смерти)

Русский поэт Борис Лео-
нидович Пастернак родился 
29 января (10 февраля н. ст.) 
1890 г. в Москве  и умер 
30 мая 1960 г. в Переделкино 
от рака легких. Всей его жиз-
ни было семьдесят лет, три 
месяца и двадцать дней.

Биография Пастернака —  
вопреки всему — чудо гар-
монии, как и его сочинения. 
Причем, поэт очень гордился 
личным неучастием в своей 
биографии. В этом — основа 

пастернаковского мировоззрения, покорность участи, 
сознание более высокого авторства, чем его собствен-
ное: «Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как 
перстень, в футляр».

Гармония была во всем. Даже в его уходе. «Какие 
прекрасные похороны!» — сказала Ахматова, вы-

слушав рассказ о проводах Пастернака в последний 
путь. Сама она не могла проститься с ним — лежала в 
больнице после инфаркта. Ахматова, человек глубоко 
религиозный, не могла не оценить гармонии Замыс-
ла — Пастернака хоронили сияющим днем раннего 
лета, в пору цветения яблонь, сирени… Люди чувство-
вали, что участвуют в последнем акте чуда. В этот день 
2 июня 1960 г. в Переделкино можно было приобщиться 
к чему-то бесконечно большему, чем биография даже 
самого одаренного литератора.

Говорят, что удачливость сопровождала Пастернака 
всю жизнь. Впрочем, это можно сказать о любой жизни, 
вопрос — на что обращать внимание.

Жизнь Пастернака довольно трагична — разлука с 
родителями, болезнь и ранняя смерть пасынка, арест 
любимой женщины, каторжный поденный труд, трав-
ля — но он весь был нацелен на праздник, на счастье, 
а несчастье умел переносить стоически. Этот заряд 
счастья передается и читателю. Тема милости, дарения, 
дара — сквозная у Пастернака:
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Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других, 
Как бы им в даренье…

О том, был ли Пастернак крещен в детстве, суще-
ствуют разные свидетельства. Сам он неоднократно 
сообщал разным корреспондентам и собеседникам, 
что няня его крестила; по другим его признаниям вы-
ходит, что она лишь отвела мальчика в церковь, где 
священник окропил его святой водой. Важно, что сам 
Пастернак считал себя крещеным и мерил себя этой 
меркой с младенчества.

В 1908 году Пастернак окончил гимназию — ка-
жется, из всех русских поэтов это был единственный 
золотой медалист с пятерками по всем предметам. Кро-
ме Закона Божьего, от которого он был освобожден по 
иудейскому своему происхождению. Вероятно, отсюда 
его любовь к Православию, хотя и не официозному; он 
знал наизусть многие церковные службы, а когда ма-
шинистка, перепечатывавшая «Доктора Живаго», посо-
ветовала ему читать послания святого апостола Павла, 
он с шутливым возмущением воскликнул: «Она мне 
советует читать апостола Павла!» Будь его катехизация 
насильственной, школярской — ему было бы труднее 
пробиваться к сущности христианства.

Жизнь — да, это счастье. Но смерть? Однажды, 
весной 1947-го, Пастернак, красивый, здоровый, счаст-
ливый — вихрем ворвался в комнату безнадежно боль-
ной и принялся громким голосом расхваливать погоду, 
весну, закат, в пляшущем вокруг него ореоле счастья… 
Но надо знать Пастернака. Может быть, он пытался так 
утешить больную?.. Ведь для него смерть — не конец, 
а лишь переход к тому, о чем мы судить не можем. 
«Смерть — это не по нашей части», — поставил он 
точку в подобных разговорах уже на первых страницах 
«Доктора Живаго». Нет, трагизм непременно входит 
в пастернаковское счастье! Но «трагическое пережи-
вание жизни» — не нытье и сетование, а уважение к 
масштабу происходящего.

Героев Пастернака критики часто обвиняют в 
«пассивности». Это слово Пастернак использует для 
автохарактеристики. Участвовать в конструировании 
собственной биографии — для Пастернака значит втор-
гаться в Замысел. Творец все сделает лучше. Письма 
подробнейшим образом свидетельствуют об этой его 
концепции и сопровождают все его творчество: «Есть 
что-то вроде веры или это даже вера сама, — которая 
подсказывает мне, что на жизненно прекрасном и 
на жизненно осмысленном судьба не может не оста-
навливаться с любовью (…) Не собственно о судьбе 
я говорю, но о каком-то ангеле судьбы, бесконечно 
глубокомысленном и постоянном сверстнике нашем, 
с которым мы остаемся наедине, когда говорим сами 
с собою на прогулке или размышляем, или чувствуем 
себя одинокими на людях. И в конце концов о Боге… 
сама эта сила скорбит о том ударе, который вам наносит, 

чувствует вашими чувствами, и замышляет выход из 
этих пут и осуществляет его. Ах, как трудно это вы-
разить. (…) Каждый человек, в конце концов, не может 
любить самого себя так, как он любим самою жизнью» 
(из письма родителям 1914 г.)

У Пастернака нет, в сущности, ни одного бого-
искательского произведения; его герои не приходят к 
вере — она им дана. Юра Живаго не ищет Бога — он 
знает Его и плачет от счастья, думая о Нем. Жизненный 
опыт его невелик, когда он в девятнадцать лет утешает 
умирающую пожилую женщину. Но не в опыте дело: 
тому, в ком живет источник благодати, не нужно искать 
его вовне…

«Жизнь была хорошая», — слова, сказанные Па-
стернаком на излете жизни, когда он лежал в Пере-
делкино, и неоткуда было ждать помощи: «скорая» не 
выезжала за пределы Москвы, а в правительственные 
и писательские больницы его больше не брали. «Я все 
сделал, что хотел».

Сын поэта Евгений Борисович записал, что за три не-
дели до смерти к Пастернаку зашла знакомая Екатерина 
Крашенинникова: «Он просил ее вместе с ним пройти 
через таинство исповеди и стал читать наизусть подряд 
все причастные молитвы с закрытыми глазами и пре-
образившимся, светлым лицом. Сила таинства и живое 
ощущение присутствия Христа были настолько порази-
тельные, что даже неожиданность его слов о близости 
смерти отошла на задний план…» «Если умирают так, 
то это совсем не страшно», — говорил он за три дня до 
смерти. И даже после трагических признаний последних 
дней — о том, что его победила всемирная пошлость, — 
за несколько секунд до смерти он сказал жене: «Рад». 
С этим словом и ушел, в полном сознании…

У Пастернака есть стихотворение «В больнице», 
которое надо было бы знать всем живущим «в пустыне 
жизни» (С. И. Фудель). В нем — о человеке, подобран-
ном на улице «скорой помощью» и умирающем в боль-
нице. Вот его мысли, когда он узнал, что умирает:

«О Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознавать…»

Звучит это так же, как слова умирающего Златоуста: 
«Слава Богу за все!»

м. В.
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На строительство здания Православного культурно-образовательного центра с Православ-
ной школой требуются значительные средства. Необходима Ваша помощь. Просим внести 

свой посильный вклад в это благое дело.
На содержание школы и для организации учебного про-

цесса  также необходимы ваши пожертвования.

обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.  
за жертвователей возносится молитва в храме.

В Покровском центре на 34 км (младшее звено Троицкой Православной школы) начинает 
работу летний лагерь дневного пребывания для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 
Веселые эстафеты, интеллектуальные игры, «школа путешественника», поездки в 
монастыри и музеи, походы, концерты — все это ожидает ребят в течение лагерной смены  
с 31 мая по 25 июня. 

Принимаются дети и из других школ. С вопросами о лагере обращайтесь к директору 
школы Сердюку Вячеславу олеговичу по тел. +7-905-791-90-81.

4 июля поздравляем 
иерея Андрея Еремеева  
с 6-летием священниче-
ской хиротонии! Желаем 
батюшке здоровья и сил 
для дальнейшего про-
хождения нелегкого свя-
щеннического служения.

мноГая лета!

24 июля исполняется 60 лет 
хиротонии старейшего свя-
щенника наро-Фоминского 
благочиния - митрофорного 
протоиерея Василия Брылева, 
настоятеля Спасской церкви 
с. Большое Свинорье. Желаем 
отцу Василию боевого духа и 
здоровья на мноГая лета!

Престольный праздник троицка
23 мая в жизни г. Троицка свершилось знаменательное событие: впервые 

прошел престольный праздник в Свято-Троицком приходе на ул. Солнечной. Не-
большой деревянный храм не смог вместить всех желающих, многие молились 
на площади перед церковью. Среди прихожан — глава города Виктор Сиднев, 
главный архитектор Елена Привалова. Многие горожане пришли целыми се-
мьями, с детьми всех возрастов.

Крестный ход прошел по улице Солнечной, специально по этому случаю пере-
крытой сотрудниками ГИБДД, обогнул храм по лесной дорожке. Все получили 
во время крестного хода благословение о. Вадима. В конце службы молящиеся 

прошли под иконой святой Троицы, 
а те, кого здание церкви не смогло 
вместить, выстроились в живой 
ручеек: над ними икону пронесли.

По окончании службы в березовой рощице перед храмом 
была устроена праздничная трапеза.

Поздравляем приход Троицкой церкви и особенно настоя-
теля о. Вадима Купцова с первым престольным праздником! 
Надеемся, что в скором времени вырастут стены большого 
каменного храма, который станет духовным центром для жи-
телей г. Троицка.
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

† Ущедри Твое создание, Владыко †

11 апреля — почил Виктор Пе-
трович Попокин, отец Натальи 
Викторовны Капровой.
В ночь на 30 апреля — траги-
чески погиб Олег Викторович 
Мачинин (на фото слева).
30 мая — 50 лет преставления 

поэта Бориса Леонидовича Пастернака.
1 июня — 3 года кончины Зои Кочетковой.
2 июня — 2-я годовщина преставления известных 
Троицких ветеранов Николая Ивановича Ульяно-
ва и Анатолия Ивановича Титова.
2 июня — 2 года смерти Иоанна Мартинайтиса.
5 июня — 6 лет кончины Александра Подопри-
горова, отца Людмилы Малухи.
9 июня — 6 лет кончины Александра Алексан-
дровича Захарова из Птичного.
11 июня — 12 лет преставления рабы Божией 
Валентины, бабушки Елены Боголюбовой.
13 июня — первая годовщина преставления про-
тоиерея Василия Фесюка из Былово. 
13 июня — 2 года преставления  Николая Николае-
вича Михайлова, мужа Александры Андреевны.
13 июня — 2 года со дня гибели Иоанны Пару-
совой.
13 июня — 6 лет кончины Евгении Аланиной.
16 июня — полгода рабе Божией Маргарите  
(в Крещении Ирине), матери Филиппа Ларина.
17 июня — 6 лет со дня смерти Виктора Черняева, 
мужа Валентины Ивановны.

18 июня — 2 года смерти мл. Екатерины Сердюк.
22 июня — полгода убиения протоиерея Алексан-
дра Филиппова, настоятеля Вознесенской церкви 
с. Сатино-Русское Подольского района.
22 июня — 8 лет преставления рабы Божией 
Лидии, матери Галины Щепотиной.
23 июня — первая годовщина смерти Наталии 
Ивановны Рыхловой (на фото внизу).
25 июня — 3 года смерти Николая Романовича 
Круглова, брата Надежды Кругловой.
29 июня — 2-я годовщина рабы Божией Наталии 
Кискиной, усердной нашей прихожанки.
3 июля — 12 лет убиения гене-
рала Льва Рохлина, жившего в 
деревне Клоково.
4 июля — полгода преставления 
рабы Божией Феодоры, матери 
прот. Александра Ильинова.
5 июля — первая годовщина 
смерти Галины Беляевой. 
6 июля — полгода смерти раба Божия Алексан-
дра, отца Алексея Назаренко.
8 июля — 2-я годовщина Тамары Александровны 
Лондиной.
10 июля — полгода смерти Людмилы Ивановны 
Хрусталевой.
10 июля — 16 лет преставления рабы Божией 
Раисы, матери Валерия Ивденко.
11 июля — 8 лет рабе Божией Вере, матери Алек-
сандра Ястребова.

† Рая паки жителя мя сотворяя †

и ю н ь
БлгВ. Кн. диМитрия дОнсКОгО. сщМч. антОния БелгОрОдсКОгО. сщМч. ОнУфрия КУрсКОгО

1 Вт. —  7.30 — Утреня (ПоЛИеЛей). литУргия                                                                                                          аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
ВладиМирсКОй иКОны БОжией Матери. раВнОаПОстОльных Царя КОнстантина и ЦариЦы елены

2 ср. — 17.00 — ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                           аВт.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
3 чт. —   9.00 — литУргия                                                                                                                                                     аВт.: 40 КМ - 8.15, М-н «В» - 8.30

Всех ПреПОдОБных ОтЦОВ сВятОй гОры афОнсКОй (ПеРеНоСИТСя С 6 ИЮНя).  
ПрП. еВфрОсинии ПОлОЦКОй. сВт. леОнтия рОстОВсКОгО

5 сБ. —  7.30 — Утреня (СЛаВоСЛоВИе). литУргия                                                                                                  аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
неделя 2-я ПО ПятидесятниЦе, Всех сВятых, В зеМле рОссийсКОй ПрОсияВших

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, 8.30

третье ОБретение глаВы иОанна Предтечи. сВт. иннОКентия херсОнсКОгО
7 Пн. —  7.30 — Утреня (ПоЛИеЛей). литУргия                                                                                                         аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

ПраВ. иОанна рУссКОгО. ПрП. нила стОлОБенсКОгО. ПрП. фераПОнта БелОезерсКОгО, МОжайсКОгО
9 ср. —  7.30 — Утреня (ПоЛИеЛей). литУргия                                                                                                         аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

иКОны БОжией Матери «сПОрУчниЦа грешных». сВт. лУКи исП., сиМферОПОльсКОгО.  
ПрП. иОВа (В схиМе иисУса) анзерсКОгО

11 Пт. —  7.30 — Утреня (ПоЛИеЛей). литУргия                                                                                                        аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20



16

Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери, с. Пучково. Тираж 999 экз. Печать: изд. «Тро вант». 
Редакционная коллегия: прот. Леонид Царевский, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Ольга Гольцова, Светлана Михайлова.

Адрес для писем: 142191, Московская обл., г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. сайт нашего храма: www.hrampuchkovo.3dn.ru

Благодарим за помощь марию Никольскую, маргариту Бавыкину, дину зуеву, екатерину Степанцову,  
семью Лончаковых, Виталия Иваницу, Вячеслава Сердюка, алексея антонова.   Спаси вас Господь!

Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

неделя 3-я ПО ПятидесятниЦе. аП. От 70-ти ерМа
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, 8.30

ПраВ. иОанна КрОнштадтсКОгО (20-ЛеТИе ПРоСЛаВЛеНИя). Мч. иУстина филОсОфа. ПрП. диОнисия глУшиЦКОгО
14 Пн. —  7.30 — Утреня (СЛаВоСЛоВИе). литУргия                                                                                                аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

БлгВ. Вел. Кн. игОря чернигОВсКОгО и КиеВсКОгО. ПрП. дОрОфея
18 Пт. —  7.30 — Утреня. литУргия                                                                                                                                 аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

сВт. иОны ВелиКОПерМсКОгО. ПрП. Паисия УгличсКОгО. ПрП. ВиссариОна егиПетсКОгО
19 сБ. —  7.30 — Утреня. литУргия                                                                                                                                 аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

неделя 4-я ПО ПятидесятниЦе. МЦ. Валерии (Калерии). сОБОр ПрПП. ОтЦОВ ПсКОВО-ПечерсКих. 
сщМч. андрОниКа ПерМсКОгО

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, 8.30

ПраВ. алеКсия МОсКОВсКОгО (МечеВа). сВт. Кирилла алеКсандрийсКОгО.  
ПрП. Кирилла БелОезерсКОгО. ПрП. алеКсандра КУштсКОгО

22 Вт. —  9.00 — литУргия                                                                                                                                                     аВт.: 40 КМ - 8.15, М-н «В» - 8.30
сВт. Василия рязансКОгО. сВт. иОанна тОБОльсКОгО

23 ср. —  7.30 — Утреня (ПоЛИеЛей). литУргия                                                                                                         аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
ПрП. ОнУфрия ВелиКОгО. ПрП. Петра афОнсКОгО. БлгВ. Вел. Кн. анны КашинсКОй

25 Пт. —  7.30 — Утреня. литУргия                                                                                                                                 аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
неделя 5-я ПО ПятидесятниЦе. ПрОр. елисея. сВт. МефОдия КОнстантинОПОльсКОгО. сОБОр диВееВсКих 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, 8.30

ПрП. тихОна КалУжсКОгО. сщМч. герМОгена тОБОльсКОгО. 
ОБретение МОщей сВт. феОфана, затВОрниКа ВышенсКОгО.

29 Вт. —  7.30 — Утреня (СЛаВоСЛоВИе). литУргия                                                                                                 аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

и ю л ь
БОгОлюБсКОй иКОны БОжией Матери. ПюхтиЦКОй иКОны БОжией Матери «У истОчниКа»

1 чт. —  7.30 — Утреня (ПоЛИеЛей). литУргия                                                                                                          аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
КазансКОй ПУчКОВсКОй иКОны БОжией Матери (ПРеСТоЛьНый ПРАздНиК).  

сВт. иОанна, архиеП. шанхайсКОгО и сан-франЦиссКОгО
1 чт. — 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
2 Пт. —  9.00 —  литУргия                                                                                                                                   аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-н «В» - 7.50, 8.30

неделя 6-я ПО ПятидесятниЦе. ПрП. МаКсиМа греКа
3 сБ. — 17.00 — ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                          аВт.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
4 Вс. —   9.00 — литУргия                                                                                                                                   аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-н «В» - 7.50, 8.30

ВладиМирсКОй иКОны БОжией Матери. сОБОр ВладиМирсКих сВятых. 
ПраВ. ОтрОКа артеМия ВерКОльсКОгО. МЦ. агриППины

6 Вт. —  9.00 — литУргия                                                                                                                                                       аВт.: 40 КМ - 8.15, М-н «В» - 8.30
рОждестВО иОанна Предтечи

6 Вт. — 17.00 — ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                           аВт.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
7 ср. —   9.00 — литУргия                                                                                                                                                      аВт.: 40 КМ - 8.15, М-н «В» - 8.30

ПрП. аМВрОсия ОПтинсКОгО. ПраВ. иОанны МирОнОсиЦы. ПрП. геОргия иВерсКОгО, сВятОгОрЦа
10 сБ. —  7.30 — Утреня (ПоЛИеЛей). литУргия                                                                                                        аВт.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

неделя 7-я ПО ПятидесятниЦе. ПрПП. сергия и герМана ВалааМсКих. иКОны БОжией Матери «трОерУчиЦа»
10 сБ. — 17.00 — ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                        аВт.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
11 Вс. —   9.00 — литУргия                                                                                                                                 аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-н «В» - 7.50, 8.30

сВятых ПерВОВерхОВных аПОстОлОВ Петра и ПаВла
11 Вс. — 17.00 — ВсенОщнОе Бдение                                                                                                                        аВт.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
12 Пн. —   9.00 — литУргия                                                                                                                                аВт.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-н «В» - 7.50, 8.30

В июне-июле:   исПОВедь — В КОнЦе Вечерних слУжБ и с 8.00 (Перед началОМ литУргии). 
                                   таинстВО Крещения — ПО сУББОтаМ — В 12:00.

МаршрУт аВтОБУса:   УЛ. ЦеНТРАЛьНАя, д. 6 — дАЛее По оСТАНоВКАМ УЛиЦ ЦеНТРАЛьНой, СоЛНечНой, оКТяБРьСКого ПРоСПеКТА  —  МиКРоРАйоН «В» 
(«ТРи ПоРоСеНКА»)  —  хРАМ ПУчКоВо. ПоСЛе СЛУжБ (ВКЛючАя МоЛеБеН и ПАНихидУ) АВТоБУС идеТ По оБРАТНоМУ МАРшРУТУ.


