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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 139 июнь-июль 2015 г.

31 мая - День Святой Троицы. ПЯ Т ИД ЕС Я Т Н И Ц А 
с 8 июня по 11 июл я- Петров Пост 

2 июля - Пучковской-Казанской иконы Божией Матери 
7 июл я -  Рождество Иоанна Предтечи 

12 июля - Первоверховных апостолов Петра и Павла 
21 июл я -  явление Казанской иконы Божией Матери

  В  НОМЕРЕ:

2  -3        Приходская жизнь. 
     Пасхальный концерт

3  -    Православная школа 
       Последний звонок. 

         «В школу с радостью»

4-7           К 25-летию 
     возрождения прихода 

                   Интервью

8  -3                     Проповедь 
   прот. Леонид Царевский

9  -3            Пушкинский день. 
     День единения славян

10  2 Святитель Афанасий 
   Ковровский и День  

     всех святых земли Русской

12  -         Архиеп. Аверкий. 
            Апостол

14  -     М. Скабалланович. 
     Толковый Типикон

16  -     Сравнительное 
          богословие 

       прот. Леонид Царевский. 
Православие и Протестантизм

18 0     Помяните усопших 
 

19 0- 20  Расписание служб 
             до 21 июля

«Предвечный Совет Святой Троицы». Фрагмент росписи 
сводов алтаря преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 

в храме Казанской иконы Божией Матери в Пучково

Троицу Единосущную песнословим, 
Отца и Сына со Святым Духом: 

тако бо проповедаша вси пророцы и апостоли с мученики.
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Рождения, кре с ти ны
25 апреля — крестили младенца 

Филиппа, родившегося 24 февраля 
в семье Аркадия и Марины Стаценко.

9 мая — крестили младенца Тимофея Сте-
панцова.

24 мая — крести-
ли младенца Алек-
сандра, первенца 
Петра и Евгении 
Калиничевых, ро-
дившегося 30 апре-
ля (см. фото).

25 мая — у Алек-
сея и Ирины Ба-

рышниковых родился первенец (внук Свет-
ланы Барышниковой).

В е н ч а н и я

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

П а с х а л ь н ы й  к о н ц е р т
17 мая в Детской музыкальной школе им. Глинки состоялся Пасхальный 

концерт, приуроченный к 25-летию возрождения приходской жизни в храме 
Казанской иконы Божией Матери в Пучково. По мнению многих, этот концерт 
стал лучшим из всех ранее состоявшихся. Присутствовали представители Ад-
министрации Троицка и многие жители города.

Традиционно в фойе гостей встречали коллектив 
«Маргосье» и детский театр «Золотая рыбка». Перед 
концертом было показано слайд-шоу об истории 
храма. Отец Леонид в своем слове обратил внима-
ние на то, что мы отмечаем сразу несколько юбиле-

ев: 10-й концерт, 25-летие прихода, 70-летие Победы, а также 175-летие П.И. Чайковского.
Начинающие музыканты  и уже серьезные мастера порадовали зрителей разнооб-

разием стилей и инструментов. Снова мы услышали прекрасные голоса наших певцов — больших и маленьких. Нам 
пели Дмитрий Бурачевский, Татьяна Барсукова, Павел Красностанов, Саша Горюшина. Вокально-инструментальный 
квартет, в составе которого выступали Мария Фирсова, Юлия и Артур Кирилловы и Анастасия Михалева, исполнил 
песню, появившуюся в последний день войны. Мы вдруг оказались там, на Берлинской мостовой, по которой ехали 
казаки и где стояла строгая, но веселая девушка-регулировщица. Впервые в программе приходского концерта звучали 
гусли (Святослав Бабушкин ) и балалайка (Павел Улыбышев). Снова мы услышали фортепиано, скрипку, гитару, ма-
римбу, арфу. Прекрасным открытием стал ансамбль, 
который организовали старшеклассники Православной 
школы. Прозвучала музыка из к/ф «Пираты Карибского 
моря» в аранжировке Георгия Царевского.

Завершал концерт хор под руководством регента 
Екатерины Гаджиевой. Были исполнены два воскрес-
ных тропаря во Великом славословии П.Г. Чеснокова 
и тропарь Пасхи А.Д. Кастальского.

Сердечно благодарим всех участников и надеем-
ся, что они еще не раз доставят нам радость своим 
творчеством.

11 июля поздравляем 
епископа Воскресенского 
Савву с 4-й годовщиной 
архиерейской хиротонии! 

Желаем нашему Владыке 
здравия ,  терпения  и 
радостного служения на 
благо Церкви Христовой! 

Также поздравляем:
12 июля - священника Петра Панова, 

благочинного Одигитриевского благочиния, 
настоятеля Спасского храма в Большом 
Свинорье, с Днем Ангела!

17 июля - священника Валерия Ивденко, 
клирика Никольского собора г. Наро-Фоминска,  
с 4-й годовщиной хиротонии!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
19 апреля — венчались две пары:

- Вадим Габитов и Наталья Аитова;
- Александр и Марина Мачинины.
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22 мая в Троицкой Православной шко-

ле для 11-классников прозвенел последний 
звонок! Выпускники вместе с родителями 
и учителями сыграли спектакль. В этом 
году он был поставлен по мотивам сказки 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Сценарий написала Клавдия Викторовна Рожко, класс-
ный руководитель 11-го класса. Хореограф — Галина 
Николаевна Голенева, концертмейстер — Юлия Вла-
димировна Марук, художественным оформлением 
спектакля занимались учителя Екатерина Васильевна 
Львова и Елена Владимировна Ившина, Виталий Алек-

сандрович Иваница. Надеемся, что традиция таких спектаклей будет жить в нашей школе и дальше. После спектакля 
был сюрприз: первая часть юмористического фильма о школе, снятого родителями (режиссер — Анатолий Боголюбов) 
в жанре комедий Л. Гайдая, с интригующей концовкой «Продолжение следует…» и совершенно неожиданными, яркими 
актерскими работами родителей выпускников (при этом играли они самих себя-школьников). Учителей благодарили 
и дарили им цветы. Было и грустно от предстоящего расставания, и радостно от того, что пройденный путь не стал 
разочарованием, а, наоборот, показал, сколь многого можно добиться с Божьей помощью и сообща.

В школу с радостью
Закончился учебный год в дошкольных группах от-

деления дополнительного образования Троицкой 
Православной школы. Рассказать о результатах мы 
попросили родителей наших юных учеников.

«От всей нашей семьи хотим выразить благодарность 
всем создателям дошкольного образовательного проекта в 
Троицкой Православной школе. Он полностью оправдыва-
ет свое название — «В школу с радостью!» Наш будущий 
первоклассник действительно с радостью и нетерпением 
ожидает первого звонка» (Семья Парфеновых).

«Очень важно, что дети знакомятся со школьным укла-
дом, учатся дисциплинированности, ответственности. Наша 
Татьяна с огромным удовольствием ходила на все занятия, 
сама, без напоминания, к ним готовилась. Научилась читать, 
уверенно ориентироваться в календаре, узнала много нового 
об окружающем мире, приобрела друзей. Таня очень рас-
строилась, что курсы закончились, но теперь с нетерпением 
ждет... когда же в школу!» (Семья Угольник).

«За год посещения курсов наш Егор получил необхо-
димые знания, которые помогли ему не только освоить 
математику и чтение на нужном для поступления в школу 
уровне, но и расширили кругозор по многим другим направ-
лениям. От всей души благодарим преподавателей за умение 
обращаться с нашими детьми, заботу и заинтересованность 
в личном результате (успехе) каждого» (Семья Кибалко).

«Обращает на себя внимание грамотное планирование 
занятий, у детей идет постоянная смена деятельности. 
Хотелось бы отметить — наша дочь стала более эмоци-
онально устойчива. Отдельного внимания заслуживают 
поделки! Уделялось серьезное время развитию моторики, 

терпения и внимания: ведь работы были достаточно объ-
емными» (Семья Беликовых).

Продолжается набор на 2015-2016 учебный год.
Программа «В школу с радостью» — это сочетание 

эффективных образовательных методик с бережным отно-
шением к сохранению и развитию у дошкольника интереса 
к обучению. Основной принцип: «Трудимся — играя». 
Уровень заданий ориентирован на конкретного ребенка 
и меняется в зависимости от его успехов.

Программа рассчитана на три года в трех возрастных 
группах (от 4 до 7 лет). Группы от 2 до 6 человек позво-
ляют начать обучение в любом возрасте с любого этапа. 
Работаем по методикам и пособиям Зайцева, Петерсон, 
Буракова, Никитина, Монтессори, Домана.

Занятия проходят в Троицкой Православной школе в 
утреннее и вечернее время. 

Начало занятий 15 сентября.
Телефон: 8-916-677-63-59.

На достройку и содержание Троицкой Православной школы, 
оплату обучения малоимущих требуются значительные 

средства: нужна Ваша помощь! 
Просим внести свой вклад в это благое дело. 

За жертвователей возносится молитва в храме.
Обращайтесь к настоятелю прот. Леониду Царевскому. 

Сайт школы: www.troitsk-school.ru
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К 25-летию восстановления приходской жизни 
храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково

Продолжение. Начало в № 138.

Татьяна Морозова
Когда 25 лет назад мы пришли в наш храм, в который 

можно было войти только через незакрывающиеся ржавые 
двери, с дырой в куполе и печкой слева от алтаря, — все 
это внешнее нестроение, с одной стороны, метафорически 
отражало наш внутренний строй (такие же дыры, незакры-
вающиеся двери в наших душах), а с другой — говорило 
о поиске смысла, никак не связанном ни с чем внешним, 
о свободном выборе веры, пути к ней.

Но такими новоначальными были, конечно, не все. 
Лена и Женя Новиковы с маленькими еще детьми, Алек-
сей Белов, Женя Кустовский, Боря Криницын с Верочкой, 
Катя Порядкова, Саша Горелов, Слава-Попугай, Леня 
Торговников… и, конечно, Митя. Все они — кто сколько, 
по сравнению с нами — давно,  — ходили в церковь, много 
лет знали отца Владислава. В разговорах с ними все время 
всплывали слова «Чурилово», «Торжок»… Там была какая-
то интересная, не доставшаяся нам жизнь. Но постепенно 
любимые Митины или Леши Белова истории становились 
нашими, и уже кажется — не со мной ли все это было.

А потом — поездка на Соловки, на которую меня 
благословил владыка Василий (Родзянко) (!), и то, как 
мы на Секирной горе — случайно! — встретили Митину 
однокурсницу, как под дождем и ветром плыли на катере 
«Святой Савватий», — все это стало уже общей историей. 
Разговоры с о. Владиславом, литии, которые он служил 
в память новомучеников, открывали совсем незнакомое 
нам тогда пространство истории и приоткрывали тайны 
веры и пути ко Христу.

Каждый, для кого за этими именами стоят живые люди, 
истории, вспомнит еще многих, с кем тогда мы были в 
храме. Все приводили своих друзей — тех, кому, казалось, 
необходимо, во-первых, услышать проповеди о. Вла-

дислава, от которых 
шли «векторы», за-
дающие новое на-
правление сознанию, 
а во-вторых (или 
в-главных), начать 
приближаться к вере 
и Евангелию.

Дорога до Пуч-
кова («через лес»), 
как и легендарные 
бревна, — это еще 
одна незабываемая 
вещь в нашей жизни. 
Сколько там пере-
говорено — и про 
важное, и про не-
важное, но тоже, в 
сущности, важное. 

Все, кто ходил в храм в доавтомобильную эпоху (машина 
была только у Руслана, куда набивались все! — еще есть 
очевидцы и участники), подтвердят, как это было здорово.

Эта дорога стала одним из главных образов документаль-
ного фильма «День субботний», который снял Боря Крини-
цын про наш храм. Камера, стоявшая на не застроенном еще 
поле, берет вереницу прихожан, в какой-то полутьме (зима) 
«бредущих» из храма. Это было несколько «сентименталь-
но» (слово и чувство, которые решительно искоренял и 
выжигал о. Владислав), но, в общем, точно и хорошо.

Там все было про нас, но, глядя из сегодняшнего дня, 
кажется, что этот фильм был не только про наш храм, но 
про путь к вере людей в конце 20-го века. А сегодняшний 
день если и виделся тогда, то совсем другим.

Иногда кажется, что ничего от того храма и не оста-
лось. Но потом посмотришь на иконы, те, которых тогда 
было еще немного и перед которыми свечи стояли в 
металлических банках с песком; конечно, на Казанскую, 
ту, небольшую; на тех, кто с тех пор стал частью твоей 
жизни: Юру и Люду Климовых, Свету Барышникову, 
Митю Бурачевского, Наташу Иваницу, Иру Бессмертную, 
Серегу, Олю Штондину, Славу Сердюка и Марину, Леру 
Притуленко и Людмилу Михайловну, Таню и Аню Павло-
вых, о. Леонида, который не сразу стал о. Леонидом, а был 
тогда Леней Царевским, и его путь к вере и служению — 
отдельная история, глубоко внутренняя, как и у каждого, 
но в ее открытой части невероятно созидательная и жиз-
неутверждающая; на детей, которые выросли в храме, 
а потом оказались около, и многих-многих других — и 
становится ясно, что ничего никуда не делось.

Умер Митя, Наташа Мартынова, Николай Устинович, 
Верочка (поверить невозможно!), еще много кто. Кто-то 
уехал, с кем-то давно не виделись или редко встречаемся, 
как с Аллочкой или Норой, или Машей Якуниной. Как 
говорил Пушкин, «погоди, умрем и мы». Но посмотришь, 
например, на Олю Гольцову с Пашей или на Наташку Бого-
молову с семейством (они не в рассеянии — они вернутся!) 
и понимаешь, что вот он — дом и путь одновременно, что 
там все наши, что «все живы» и все рядом.
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Дмитрий Бурачевский

Как Вы пришли в наш 
храм и как Вы себя здесь 
чувствуете?

Чувствую — прекрас-
но. Я очень люблю этот 
храм — за атмосферу, люди 
здесь удивительные со-
брались. Попал сюда чу-
десным образом. Время 
было — самое начало 90-х, 
период исканий, творче-
ских и духовных. Сложно 
было разобраться. К тому 
времени я уже побывал в 
двух-трех монастырях. Где-

то в святоотеческой книжке прочел, что нужно вымолить 
у Богородицы свое место, свой храм, духовника.

Поиски мои начались с подросткового возраста. Ходил 
в храм Иоанна Предтечи на Пресне. Милиция не пускала. 
Старушек пускали. А нас, молодых балбесов, нет. Это был, 
пожалуй, 1983 год. В то время устраивали ночные сеансы в 
кинотеатрах, дискотеки, программы по телевизору — лишь 
бы на Пасхальную службу не ходили. Однажды увидел 
старушечку, подлетаю к ней. Гололедица такая, апрель. Эта 
старушечка спрашивает, как звать меня. Димитрий, отвечаю. 
Она сразу молиться за меня начинает. Прошли мы с ней под 
руку мимо этих милиционеров. Они хотели меня остано-
вить — она как замахнется клюкой: «Ух, антихристы!» Мы 
проходим сквозь эти кордоны, подходим к паперти, крестим-
ся, кладем поклон. Было мне тогда лет 13.

В Пучковскую церковь пришел я прямо на Казанскую, 
4 ноября 1993 года. В Троицке у меня были друзья. Я при-
ехал на электричке на станцию Крекшино и пошел на вос-
ток через леса и болота. К полуночи оказался в Троицке. 
Богородица меня привела. Была необыкновенная радость: 
я вдруг понял, что это мое место. Очень понравились люди: 
не зашоренные, а живые, настоящие верующие и никакой 
бутафории — все очень серьезно; проповеди отца Владис-
лава — глубокие и интересные. А с другой стороны — все 
дружные, веселые, много молодежи. Через несколько ме-
сяцев я стал сторожем в Пучково. Спал в храме, молился, 
радостно было все время. Тогда еще пыхтела печка, не было 
нормального отопления. Первую зиму с 94 на 95 год я спал 
в холодном храме на толстом пружинном матрасе под не-
сколькими ватными одеялами. Это было чудесно! За четыре 
часа можно было выспаться. А на улице стоял вагончик, 
там кормили гуманитарным рисом и чечевицей. Ходили за 
водой до четырех раз в день, это была обязанность сторожа. 
Зимой было легче: баки ставили на санки. Заборов не было, 
было поле в ромашках, на месте крестильной — котлован. В 
94 году построили подвал и фундамент. Профессиональные 
строители укладывали углы, а мы делали остальное. Я коло-
тил из ненужных досок настилы и мосточки, делал дорожки, 
потому что весной и осенью все размывало и было грязно. 
Потом уже, года через 2-3, положили брусчатку.

С тех пор произошло много событий. Ушло много 
близких людей, многие женились, а теперь я с их детьми 
уже общаюсь, как со старыми друзьями.

Очень запомнились паломничества. На Соловки я 
ездил семь раз.

Я заканчивал музыкальное училище по классу удар-
ных, никогда не пел. Очень повлиял Кустовский. Благо-
даря ему я стал петь. Все мы, регенты — его ученики. 
Из нашего храма вышло около двух десятков регентов. 
Сложились замечательные традиции. Мы стараемся эти 
традиции беречь и соблюдать.

В храме я нашел свое место, но помимо храма надо было 
что-то из себя еще представлять. Потихонечку, по молит-
вам наших отцов и других близких людей, это произошло. 
Сначала меня позвали в Троицкий камерный хор, а потом 
в музыкальной школе предложили взять класс ударных. 
Сейчас я еще пою в профессиональном московском хоре.

Вы сказали: «Были тогда удивительные времена». Они 
что, перестали быть удивительными? Или восприятие 
уже притупилось, или это с возрастом связано?

И то, и другое, и третье. Большинство пожилых людей 
говорят: «Какие раньше были времена!» На самом деле 
они были молоды, восторженны, на все смотрели оптими-
стично, у них было очень много сил. С годами люди груст-
неют, потому что не осуществились многие их звездные 
планы. Хотя раньше люди были более восторженные, что 
не всегда хорошо, но зато более искренние, жертвенные. 
Все порхали, радовались — может, это был период не-
офитства. А сейчас появился опыт, больше прагматизма, 
все замучены своими проблемами, радость ушла куда-то 
вглубь, периодически она появляется. Одно из радостных 
событий — это воскресная служба.

Вокруг хра-
ма собираются 
определ енные 
люди?

Люди собира-
ются вокруг свя-
щенника, кото-
рый предстоит во 
главе, возглавля-
ет Евхаристию. 
Они нашли с ним общий язык. Через этого священника 
попадает какая-то капелька Божья в душу. Есть люди, 
которые ездят в определенный храм, к своему батюшке.

У Вас бывают разные мнения с отцом Леонидом? 
Конечно.
C ним можно спорить?
Да, так бывает. Но это всегда бывает деликатно, с 

уважением друг к другу.
Но мы, прихожане пучковские, и так избалованы очень 

хорошим отношением отцов. Я знаю храмы, где дистанция 
между священниками и прихожанами значительно больше.

Из прихода вышло уже десятка полтора священников.
Что Вас особенно привлекает в Пучковском храме?
Этот приход очень богат духовной жизнью, очень 

много событий происходит здесь. Например, каждый 
год ставится спектакль силами прихожан, организуются 
концерты классической музыки серьезного уровня.

Особые события — это венчание наших прихожан, 
которые познакомились здесь. Я очень люблю наш при-
ход, и мне платят тем же.
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Оля Кочеткова, врач-ординатор, нейрохирург.  

С 1 по 11 класс училась в Троицкой Православной 
школе, выпускница 2007 г.

Какие вопросы чаще всего задавали тебе друзья, ко-
торые учились в обычных школах?

«Вас там чему-нибудь учат кроме Закона Божьего? 
Математику ты знаешь?»

Расскажи, пожалуйста, про школу.
Я училась в тот период, когда школа часто переезжала. 

Начинали мы в старом-старом здании вечерней школы в 
микрорайоне «В». Теперь уже этого здания нет. Если чест-

но, переезды нам 
были интересны. 
Одно время мы 
учились во вто-
рую смену во 2-й 
школе. Когда все 
«обычные» дети 
уходили, прихо-
дили мы. Учите-
ля нас все время 
предупреждали, 

чтобы мы ничего не трогали, потому что если что-то ло-
малось или портилось, то считалось, что это сделали уче-
ники Православной школы. Хотя нельзя сказать, что к нам 
плохо относились. Скорее, считали нас «другими». Многие 
ровесники предполагали, что я целый день молюсь, читаю 
только Закон Божий, уже почти что монахиня. Если вдруг 
выяснялось, что я в чем-то разбираюсь, ориентируюсь, в 
том числе в современном, это очень удивляло. К нам учи-
теля относились по-свойски — ведь они знали нас с самого 
детства, и нас было немного (в нашем классе — 13 человек). 
Нас не «ломали», больше было индивидуального подхода. 
Из учителей больше всех запомнилась Елена Геннадьевна. 
Она нас часто воспитывала, но мы на нее не обижались. 
Она даже могла ругаться и кричать, но мы знали, что это 
ненадолго. Обычно в отношениях с учителями бывает 
какой-то непреодолимый барьер, а с Еленой Геннадьевной 
никогда такого не было. Мы к ней могли подойти с любым 
вопросом, как к родному человеку.

Тебя заставляли ходить в храм?
У нас была другая проблема. Несколько человек из 

нашего класса (и в том числе я) были очень непослуш-
ными. Мы постоянно бунтовали. У нас были каникулы, 
которые коррелировали с православными праздниками. 
Но нам мало было! То есть мы часто вместо занятий хо-
дили на службу, таким образом пропуская уроки. Учителя 
возмущались: столько праздников, и если на все ходить 
в храм, то пропусков получается очень много. Меня не 
заставляли ходить в храм, я сама ходила.

Самые яркие воспоминания, связанные с храмом.
Пасха. Разложенные на втором этаже храма матрасы, 

на которых дети лежат вповалку. Помню, как меня будили, 
чтобы вести на Причастие, а я хочу спать, ничего не по-
нимаю. Матрасы лежали рядом с клиросом, поэтому если 
ты не спишь, то рассматриваешь певчих. Хорошо запом-
нились Крестные ходы с артосом (на Светлой седмице). 
Все дети очень любили колокольню. Бегали туда — кто 
быстрей, кто первый займет очередь.

Более поздние воспоминания — это первая неделя 
Великого Поста и Страстная. Первая неделя — это какая-
то капель, в Страстную все расцветает, почки набухают. 
Все это так запоминалось, потому что часто приходилось 
ходить в храм пешком. Хорошо помнятся Рождество, 
колядки, крещенские морозы, купания. Помню, как ходи-
ли, стучались по квартирам (мы примерно знали, к кому 
можно стучать) с колядками.

Помню Сан Саныча. Он был для нас самый добрый чело-
век, потому что у него всегда были конфеты. Даже если ты 
был двадцать пятым ребенком, который к нему подошел, у 
него всегда находилась какая-нибудь маленькая оставшаяся 
карамелька. Он дружил с большим количеством собак и всех 
детей знакомил с ними. Мы спрашивали у него, к кому из 
собак можно подойти, к кому нельзя.

Клирос стоял внизу под лестницей. Нам было интерес-
но, мы высовывались с лестницы — на певчих сыпался 
песок и они отряхивались… Когда мы подпевали, певчие 
менялись в лице. Кустовский периодически гонял нас, 
поэтому мы относились к нему с опаской.

На исповедь я пошла до положенного возраста — было 
обидно, что другие ходят, а я нет. Я приблизительно зна-
ла, что надо говорить, но говорила как-то заученно. Так 
продолжалось до старших классов, когда уже появилась 
необходимость высказаться: что-то не так и ты в чем-то 
не прав. Исповедь стала больше походить на беседу.

В старших классах ты со своей внутренней пробле-
мой шла к священнику?

Сначала шла 
к маме. Свя-
щ е н н и к  б ы л 
тоже в курсе. 
У меня всег-
да было ощу-
щение якоря. 
Моя внешняя 
жизнь — до-
полнительные 
занятия, дворовая компания, потом институтские дру-
зья — была для меня как мантия у Земли. По близости 
ко мне у меня был дом, потом храм, потом все остальное 
наслаивалось.

Среди врачей есть верующие люди, но есть и карди-
нально атеистичные. В институте все знали, что я пощусь, 
что на Пасху «меня нет». Мне редко задавали вопросы, 
иногда только спрашивали, зачем мне это. У меня никог-
да не было проблем с тем, чтобы сказать, что я верую. 
Но если я начинаю глубже объяснять, это продолжается 
часами и взаимопонимания все равно не возникает. Я со-
вершенно уверена, что в храм надо ходить. Недостаточно 
«верить в душе». Чем дольше ты не ходишь в храм, тем 
больше появляется каких-то искажений в твоем мировоз-
зрении, и в конце концов появляются какие-то тупиковые 
мысли, начинаются жизненные проблемы. Должна быть 
причастность к Церкви, а если ее нет, то ты из этой жиз-
ни выпадаешь и попадаешь в какую-то другую жизнь, 
которая тебя затягивает. При этом начинаешь чувствовать 
себя чужим и в ней, потому что абсолютно не согласен с 
ее нормативами и ценностями.

Поезд на Соловки, 2005 г.
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Священник Валерий Ивденко
Крестила меня бабушка еще маленьким. Очевидно, 

потом меня не раз водили к Причастию. Помню, как 
смотрел на церковный подоконник и подсвечники снизу 
вверх, как к батюшке подводили. Все это росло и про-
растало, и молитвы бабушки, 
наверное, тоже сыграли свою 
роль. Господь даровал чудесную 
службу в армии, после которой я 
не только нравственно и физиче-
ски выжил, но и сохранил много 
добрых воспоминаний.

Первая моя сознательная ис-
поведь и Причастие прошли в 
Елоховском соборе. С тем храмом 
у меня связано маленькое чудо. 
Поехал туда как-то поздно вечером. Шел сильный дождь, 
двери были закрыты, и никого уже не пускали. Тут я увидел 
идущую в храм группу женщин — они и провели меня 
туда. Женщины пришли готовить усопшую к отпеванию. 
Вероятно, это были Пасхальные дни. Помню икону Христа 
Воскресшего. Зашел в храм, а там сухо, тихо, спокойно. 
Мне посоветовали походить, помолиться, попросить молитв 
усопшей, так как все знали ее как замечательного человека, 
молитвенницу, труженицу. Через некоторое время я при-
ехал в этот же храм на исповедь. Батюшка меня выслушал 
и даже, как ни странно, допустил к Причастию.

Вскоре я стал ходить в храм Архангела Михаила, рас-
положенный недалеко от общежития. Учеба в институте 
закончилась. Определилось место работы — в Троицке. На-
чался новый этап жизни. Первое, что я сделал — погулял по 
троицкому лесу. Еще за год до этого, по случаю оказавшись 
здесь, поразился здешнему воздуху. В то время я продолжал 
ездить в храм Михаила Архангела на Юго-Западной. И вот, 
в конце ноября 1992 года, когда уже плотно лег снег, я опять 
гулял по лесу. Когда вышел из леса, передо мной открылось 
поле, а вдалеке виднелась верхушечка храма. И я пошел к 
нему. Служба заканчивалась. Внутри все было побелено — 
хорошо и аскетично. Служил отец Владислав. Отец Леонид 
взял меня на исповедь. Тогда я очень долго исповедовался.

Процесс воцерковления был для меня сложным. Все, чем 
раньше жил, к чему стремился, оказалось неправильным. 
Пришло осознание, что так жить дальше нельзя, а как — не 
знаешь. И тут появляется свет, надежда, и за нее цепляешься. 
Мне знакомые говорили, что я так об этом говорю, как будто 
боюсь, что у меня отберут эту надежду. Мне очень помогала 
молитва, которую посоветовал когда-то отец Леонид: «Госпо-
ди, я хочу быть с тобой! Помоги мне, пожалуйста!»

Я приходил в храм и по выходным, и по будням. Хоте-
лось как-то помочь. Отец Леонид говорил: «трудотерапия». 
Старостой был отец Роман, а тогда просто Рома Луканин. 
К тому моменту он оставил свой речной флот и вместе с 
будущей матушкой переехал сюда. Жили они в вагончике.

Весной 1993 года начались огородные заботы. Из досок 
и рулона полиэтилена я взялся сделать разборную тепличку. 
Кто-то мне еще помогал. Я брался за любую работу в огороде. 
И то, что я все это делал, придавало мне силы и утешало.

Митя Смирнов, ныне почивший. Незабываемый ал-
тарник. Очень много всего знал, был как ходячая энци-

клопедия. Мог легко отвечать на вопросы, касающиеся 
богословия, политики, искусства. Хорошо знал службу.

Иногда я помогал в керамической мастерской. Бывало, 
я в качестве сторожа, вооружившись фонариком и теле-
фоном, оставался ночевать в храме.

Привезли мешки с чечевицей, 
топленое масло в бочках. Потом 
в этих бочках освящали воду. 
Помню, как копали траншею под 
газовую трубу. В основном этим 
занимались Игорь Васильев, Олег 
Юданов, Саша Ястребов. Вы-
копали погреб благодаря где-то 
добытому экскаватору. Саша был 
водителем в санатории и водил там 
все, что водилось.

Здесь жил Сан Саныч, потрясающий человек, отец Ан-
дрея Некорыстного. Он служил прапорщиком в Германии, а 
по специальности был преподавателем русского языка. Мы 
все горячо с ним спорили. Это было интересно, радостно и в 
то же время трагично. Однажды он спас козу. Шел Великий 
Пост, а Сан Саныч в вагончике включил радиоприемник, 
из которого раздавалась легкая музыка. Неожиданно мы 
услышали крик козы. Подбежали, открыли двери, а коза 
бьется в клубах дыма, не может вырваться. Оказалось, что 
загорелся приемник. Сан Саныч освободил козу, вырубил 
электричество, затушил огонь. Вагончик тоже оказался 
спасенным. Больше такую музыку в Пост мы не слушали.

Строили Крестильню. Появился котлован, фундамент 
из бетоноблоков, цокольный этаж, затем и все здание. По 
весне сюда заливалась вода. Занялись дренажной системой. 
Вырыли каналы, положили трубы, песчаную подушку, 
гравий. Теперь здесь вода не накапливалась. В кладке стен 
участвовал весь приход. Парадный слой кирпича делали 
каменщики, а внутри — прихожане, кто как мог. Сергей Буц, 
научный сотрудник, был профессиональным штукатуром.

Дима Бурачевский и Илья Поляков — «два брата-
акробата». Они вместе работали, дурачились, устраивали 
репризы — всех веселили. Приезжали на подработку 
шахтеры из Донецка, делали перекрытия. Я сам из тех 
мест, отец работал инженером на марганцевых шахтах: 
характерное произношение, характерные словечки.

Помню мироточение Казанской иконы. Был теплый 
солнечный июльский день. Я сидел на стене, и нас позвали.

Художник Владимир Медведев. Будучи инвалидом, 
отдавал людям больше, чем получал.

Николай Устинович. Что бы ни случилось — идет, на-
свистывает, все нипочем. Он делал грубовато, но практично, 
функционально — все работало. При этом, если требовалась 
эстетика — он и это мог: оградки варил очень аккуратно.

Особенности алтарничества. Отец Леонид сказал: 
«Твоя молитва — вовремя подать кадило. Алтарник 
должен обеспечить службу». Но я терял молитвенное 
состояние. Это было проблемой.

Когда работал водителем, — новое интересное по-
слушание — тоже нужно было не потерять молитвенный 
настрой в этой рутине.

Очень большую роль сыграли проповеди отца Вла-
дислава. Продолжение следует...
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшний день мы с вами празднуем наш храмовый 

праздник, потому что в день Боголюбской иконы Божией 
Матери был освящен этот престол в честь преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких, и эти святые являются 
вместе с Божией Матерью покровителями нашего храма. 
Далекие Соловки оказались рядом. В духовной жизни так 
бывает: что-то кажется близко, а на самом деле — далеко, 
а нечто далекое, недосягаемое — рядом.

Как бы некая ось — как земная воображаемая ось про-
ходит через полюса, так духовная ось, не воображаемая, 
а реальная, хотя не всеми видимая, — проходит между 
Соловками и другими местами. Вспоминается известный 
фильм «Сталкер», когда заветная комната рядышком, но 
до нее нужно очень долго добираться, и это, оказывается, 
самый короткий путь. А путь, казавшийся таким простым 
и ясным, невозможен, незаконен, ложен. В Царство Небес-
ное Бог ведет нас наикратчайшим путем. Здесь, на земле, 
пути кривые. Люди пытаются быстрым образом чего-то 
достичь: вот, сейчас мы сделаем какой-нибудь рычажок — 
и «все о’кей». А кто-то идет в монастырь, долго трудится, 
и оказывается, этот путь — самый прямой.

Сегодня в «Послании к Римлянам» (гл. 7) мы слышали 
удивительное откровение апостола Павла о самом себе, 
что ему трудно и даже невозможно бороться с грехом: 
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю... по внутреннему человеку, — говорит, — на-
хожу удовольствие в Законе Божием», а внешний человек 
все время действует мимо этого Закона. «Бедный я чело-
век! Кто избавит меня от сего тела смерти?»

Мы прославляем наших святых, которые достигли таких 
удивительных высот, что уже стали независимы от закона 
греха. Они сумели настолько возлюбить Христа, что Он 
и избавил их «от сего тела смерти». Конечно, сами о себе 
преподобные могли, наверное, то же самое сказать, что они 
пребывают в грехе. И апостол это говорит на уровне, для нас 
совершенно непостижимом. Но с нами происходит то же 
самое. Хотя святые побеждают грех, а мы не побеждаем его, 
но все-таки, раз мы в Церкви, можем вместе с Павлом сказать, 
что находим внутреннюю радость, духовное удовольствие в 
законе Господнем и не хотим греха, не желаем, чтобы грех 
действовал в нас. И это на грани отчаяния, ведь не можем 
грех одолеть. «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего 
тела смерти?» Но далее: «Благодарю Бога моего Иисусом 
Христом», Который возлюбил меня и отдал Себя за меня 
(ср. Гал. 2:20). Сам Господь совершает эту победу в нас, а 
наше дело — хотеть и предаться воле Божией.

И тогда пути сделаются прямыми: через древние Со-
ловки и через Соловки уже советского времени, когда там 
были страшные испытания, невозможные издевательства. 
И это был путь Божий, избавляющий от греховного 
тела смерти тех, кто возлюбил Господа. И совершилась 

удивительная победа, потому что, несмотря на то что 
дьявол пытался вогнать в отчаяние, в гибель телесную и 
духовную — не получалось.

На Соловках тайно служили. Владыка Илларион 
Верейский (Троицкий) пишет, что однажды служили 
Пасху шепотом за бараками, и более великой радости он 
никогда в жизни не испытывал. Но одна Пасха была от-
служена явно, в 26-м году разрешили, в небольшом храме 
прп. Онуфрия, достали облачения из древней ризницы — 
и была великая радость. Ничто не может отлучить от Бога 
того, кто возлюбил Его и возжелал быть с Ним: ни дьявол, 
ни внешние обстоятельства, ни даже свои грехи!

Мы прославляем сегодня Божию Матерь, Которая совер-
шенно преодолела «тело смерти» и во Успении Своем мира 
не оставила, а в мире не оставила своего тела. Такая тайна 
удивительная! Она шествует по Земле, помогает всем, осно-
вывая храмы, чудотворя в Своих иконах и других явлениях. 
И святые наши — преподобные Зосима, Савватий, Герман 
и все соловецкие святые, и все святые, прославленые Цер-
ковью, тоже являют нам эту победу, о которой они скромно 
скажут, что не они ее совершили, а Господь. Но они сумели 
настолько предаться Ему, что Он совершил эту победу в 
них. И они уже независимы от сего тела смерти и стали 
заступниками и помощниками нашими. У нас в храме есть 
частицы их мощей, а кто был на Соловках, к их гробницам 
прикладывался и получал многоразличную помощь.

И еще, о Евангелии Богородичном, о Марфе и Марии 
(Лк. гл. 10-11). Когда Мария «сидела у ног Иисуса и слушала 
слово Его», а Марфа пыталась угодить Господу угощением, 
хорошо старалась, но о земном, Христос говорит: «Мария же 
избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Но в 
конце чтения мы слышим от Него и другие слова: «Блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдающие его». То есть, тем 
самым Господь говорит, что недостаточно быть и в состоянии 
Марии: да, она слышит слово Божие, но дальше предстоит 
подвиг по принесению плодов. Как мы знаем из истории 
Церкви, Марфа тоже услышала слово Христа, укоряющее, 
но и исцеляющее. Услышала, сохранила его и победила свое 
земное. Преподобные давали такой совет: если тебя кто-то 
укоряет, то знай, что это Сам Господь хочет исцелить.

Слушайте слово Божие, сохраняйте его, и таинственным 
образом войдете в великую победу над грехом и над смер-
тью, в блаженное общение с Господом и Его святыми.

Дарование Престо-
ла, на котором служит-
ся литургия, — осо-
бенный дар приходу 
непосредственно от 
Господа, от Божией 
Матери и от препо-
добных Соловецких. 
Аминь.

Слово протоиерея Леонида Царевского на литургии 
в день Боголюбской иконы Божией Матери (1 июля 2014 г.)

К 20-летию освящения престола преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 
храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково (1 июля 1995 г.)
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6 июня — Пушкинский день в России и День русского языка в России и в ООН

П о е з д к а  к  П у ш к и н у

В майские праздничные дни ученики 6 «Б» класса Тро-
ицкой Православной школы с классным руководителем 
Еленой Владимировной Ившиной и родителями совершили 
удивительную трехдневную поездку в Псков, Изборск, 
Печоры и Пушкинские Горы. Третий день поездки был 
полностью посвящен А.С. Пушкину. Погода была чудесная. 
Ребята ехали в гости к великому поэту по той самой дороге, 
что и он ездил 200 лет назад. В автобусе читали стихи. Сна-
чала побывали в Михайловском, где ссыльный поэт провел 
два года (с 1824 по 1826). Далее путь лежал в поместье 
Петровское, принадлежавшее Петру Абрамовичу Ганни-
балу — двоюродному деду поэта, затем в Святогорский 
монастырь, где похоронен А.С. Пушкин. В этом монастыре 
поэт бывал часто, подолгу беседовал с настоятелем — от-
цом Ионой. На ярмарках близ монастыря Пушкин любил 
наблюдать за простым народом, его речью. А когда поэт, 
впечатленный историей Пскова, задумал писать трагедию 
«Борис Годунов», то отец Иона разрешил ему пользоваться 
монастырской библиотекой и древними рукописями.

Напоследок побывали в Тригорском, принадлежавшем 
когда-то Прасковье Александровне Осиповой-Вульф, с 
которой поэт дружил до конца своей жизни. Сама Пра-
сковья Александровна, ее дочери и сын Алексей стали 
прототипами героев романа «Евгений Онегин». Здесь же 
состоялась и знаменитая встреча поэта с Анной Петровной 
Керн, которой он посвятил одно из самых ярких стихот-

ворений — «Я помню чудное мгновенье…» Тригорское 
находится в четырех верстах от Михайловского, и поэт 
часто ходил в гости пешком. По воспоминаниям Марии 
Ивановны Осиповой, дочери Прасковьи Александровны, 
Пушкин, чтобы подшутить над младшими детьми, в конце 
путешествия влезал в окно, пугая их неожиданным появ-
лением. Примечательно, что дом в Тригорском — длинное 
приземистое здание, где когда-то размещалась полотняная 
фабрика, имеет более двадцати окон по фасаду, и Пушкин 
«кажется, во все и перелазил!»

Наша поездка очень понравилась детям и взрослым. 
Все привезли много впечатлений, фотографий, сувениров.

25 июня славяне всего мира отмечают как День еди-
нения братских народов. Праздник был учрежден в 90-х 
годах XX века и появился как следствие распада СССР, 
когда образовалось больше независимых славянских 
государств и возникла необходимость налаживания дру-
жественных и партнерских отношений в новых условиях. 
Он напоминает нам об общей истории и духовных корнях. 
Первыми государствами, сделавшими серьезные шаги в 
этом направлении, стали Россия и Беларусь: они подпи-
сали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве.

Славяне представляют собой крупнейшую языковую и 
культурную общность народов мира. Общая численность 
славян в мире составляет 300-350 миллионов человек. 
Выделяют западных (поляки, чехи, словаки, кашубы и 
лужичане), южных (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, 
македонцы, словенцы, черногорцы) и восточных славян 
(белорусы, русские, украинцы, русины). Большинство 
славян — христиане, за исключением боснийцев, которые 
приняли ислам во времена османского владычества над 
южной Европой. Болгары, сербы, македонцы, черно-
горцы, русские — в основном православные; хорваты, 
словенцы, поляки, чехи, словаки, лужичане — католики, 
среди украинцев и белорусов большинство православных, 
но есть также католики и униаты.

Во второй половине XIX века славянские народы входи-
ли в состав трех империй: Российской, Австро-Венгерской 

и Османской. Исключение составляли только черногорцы, 
которые жили в небольшом самостоятельном государстве, 
и лужичане, проживавшие на территории Германии.

Идея единения славянских народов уходит глубоко в 
историю, к созданию общей письменности святыми равно-
апостольными Кириллом и Мефодием, которые почитаются 
как в России, так и в других славянских странах. Совместное 
празднование Дней славянской письменности и культуры 
способствует укреплению связей славянских народов и со-
хранению духовной общности восточных и западных славян.

Ежегодно на границе России, Беларуси и Украины у 
Монумента Дружбы проходил фестиваль «Славянское 
единство», посвященный Дню единения славян. Программа 
фестиваля включала в себя встречи официальных делегаций 
России, Украины, Беларуси, выступление ведущих творче-
ских коллективов и исполнителей, ярмарку мастеров.

В 2011 году фестиваль прошел в Брянской области 
России; в 2012 году 44-й фестиваль прошел в Гомель-
ской области Беларуси. Во встречах с руководителями 
пограничных регионов и правящими архиереями по-
граничных епархий участвовал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, который подчеркнул, что 
«это праздник — не формальный, не спущенный сверху. 
Он проистекает от потребности людей, он отражает их 
мироощущение, их понимание того, что означает сегодня 
быть украинцем, белорусом, русским».

День дружбы и единения славян
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Святитель Афанасий Ковровский 
и праздник Всех святых, в земле Российской просиявших

Впервые праздник Дня всех Святых, в земле Российской 
просиявших, был установлен Патриархом Никоном в честь 
воссоединения Малороссии с Великороссией в 1654 году. 
В течение ряда лет представители украинского народа 
обращались к царю Алексею Михайловичу с просьбой 
принять Украину в состав России. В ответ Государем был 
созван Земский собор. 8 января 1654 года граждане Украи-
ны на общей раде в Переяславле единогласно присягнули 
московскому Царю. «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб мы 
во веки все едино были!» — Так звучали заключительные 
слова народной клятвы. По договору с Москвой Украина 
сохраняла местное самоуправление и свое войско.

Со временем традиция отмечать этот день была позабы-
та и восстановлена лишь в 1918 году на Поместном Соборе. 
Служба Всем святым, составленная иноком Григорием 
Суздальским еще в XVI веке, нуждалась в исправлении и 
дополнении. Но, приступив к работе, инициаторы восста-
новления праздника профессор Петроградского Универ-
ситета Борис Александрович Тураев и епископ Афанасий 
(Сахаров) пришли к выводу, что исправить старую службу 
крайне трудно. Поэтому вскоре была составлена и издана 
новая служба, автором которой стал святитель Афанасий, 
проведший впоследствии в ГУЛАГе более 20 лет.

Церковный Собор 1917-1918 гг. постановил праздно-
вать День всех святых, в земле Российской просиявших, 
во вторую неделю по Пятидесятнице.

«Установление этого праздника на роковой исторической 
грани между концом Святой Руси и началом богоборческого 
Советского Государства, в период пленения народа Русско-
го слугами сатаны, — имело глубочайший религиозный и 
национальный смысл, — писал в 1948 г.  проф. И.М. Ан-
дреев. — Перед страшной опасностью духовной смерти 
Русского народа, Православная Церковь установлением этого 
праздника обратила внимание всех истинно православных 
русских людей на единственную непреоборимую вечную 
защиту нашу, безценную сокровищницу Русского Право-
славия — Собор всех его святых!»

Именно в этот праздник в 1941 г. началась Великая Оте-
чественная война.

***
Сергей Григорьевич Сахаров (будущий епископ Афана-

сий) родился 2 июля (ст. ст.) 1887 года, в праздник Положения 
Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Родители 
Сергия, Григорий и Матрона, жили во Владимире. Отец, 
уроженец Суздаля, был надворным советником, мать проис-
ходила из крестьян. Их доброта и благочестие стали благо-
датной почвой, на которой взрастали духовные дарования их 
единственного сына. Нареченный в честь печальника земли 
Русской прп. Сергия Радонежского, будущий владыка глубоко 
воспринял беззаветную любовь к Церкви и Отечеству.

Трудности и испытания в жизни Сергия начались с мало-
летства. Отца мальчик лишился в раннем возрасте. Мать 
желала видеть сына в монашеском чине, и за это он был 
признателен ей всю жизнь. Сергий охотно ходил в приход-

скую церковь, никогда не тяготился продолжительностью 
церковных служб. Богослужение как высшая степень молит-
вы было главной любовью будущего владыки. Он с детства 
предощущал себя служителем Церкви и даже сверстникам 
своим дерзновенно говорил, что будет архиереем.

Благочестивый отрок выучился рукоделию, мог шить и 
вышивать даже церковные облачения. Это очень пригоди-
лось ему в дальнейшем, во время ссылок и лагерей, когда 
он шил облачения и ризы для икон. Однажды владыка из-
готовил даже специальный походный антиминс, на котором 
литургисал для заключенных.

Окончив Владимирскую духовную семинарию, а затем 
Московскую духовную академию, он серьезно углубился в 
вопросы литургики и агиологии. Еще в Шуйском духовном 
училище Сергий Сахаров пишет свой первый литургиче-
ский гимн — тропарь чтимой Шуйско-Смоленской иконе 
Божией Матери.

Первым учителем и духовным наставником Сергия был 
архиепископ Владимирский Николай (Налимов), оставив-
ший по себе благоговейную память. Следующим педагогом 
стал известный богослов и строгий аскет, ректор Московской 
духовной академии епископ Феодор (Поздеевский), который 
и постриг его в храме Покрова Божией Матери с именем Афа-
насий, в честь Патриарха Цареградского. От руки владыки 
Феодора монах Афанасий получает посвящение сначала во 
иеродиакона, а потом и в иеромонаха.

Церковные послушания владыки Афанасия начались с 
Полтавской духовной семинарии, где его сразу заметили как 
талантливого преподавателя. Но в полную силу ученого-бо-
гослова владыка вошел в родной Владимирской семинарии, 
проявив себя убежденным и вдохновенным благовестником 
слова Божия. Его вводят в Епархиальный совет, возлагают от-
ветственность за состояние проповеди на приходах епархии. 
Он же заведует беседами и чтениями при Успенском кафе-
дральном соборе, освещая многие злободневные вопросы 
тогдашнего времени.

Иеромонаху Афанасию было тридцать лет, когда в 
России произошла революция. В это время начали часто 
собираться так называемые «епархиальные съезды», на 
которых поднимали голову люди, враждебные вековым 
православным устоям русской жизни. Все это требовало 
строгой церковной оценки и должного отпора.

В Лавре преподобного Сергия в 1917 г. на съезде 
российских мужских монастырей иеромонах Афанасий 
избирается членом исторического Поместного Собора 
Русской Церкви 1917-18 гг., где работает в отделе по 
богослужебным вопросам.

В это же время он начинает работу над знаменитой служ-
бой Всем святым, в земле Российской просиявшим, ставшей 
замечательным литургическим памятником его любви к 
Святой Церкви. Иеромонаху Афанасию принадлежала мысль 
избрать для стихир на «Господи, воззвах» по одной стихире 
из Общей Минеи каждому лику святых, а в каноне распо-
ложить святых по областям. Каждая песнь канона заверша-
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лась, также по его идее, 
тропарем иконе Божией 
Матери, наиболее чтимой 
в этой области. Рассма-
тривавший новую службу 
член Синода митрополит 
Сергий (Страгородский) 
внес в нее составленный 
им самим тропарь «Якоже 
плод красный...» Подго-
товленный первый вари-
ант службы рассматривал 
затем и Святейший Па-
триарх Тихон.

Революция пронеслась по России, как смерч, пролила 
море христианской крови. Новая власть начала грубое глум-
ление над мощами святых угодников Божиих, истребление 
духовенства и разорение храмов. Во Владимире, как и в 
других русских городах, в агитационных целях прошла так 
называемая демонстрация вскрытых мощей народу: их вы-
ставляли на всеобщее обозрение в обнаженном виде. Чтобы 
пресечь надругательство, владимирское духовенство под 
руководством иеромонаха Афанасия установило в Успенском 
соборе дежурство. В храме стояли столы, на которых лежали 
святые мощи. Когда открылись двери, отец Афанасий про-
возгласил: «Благословен Бог наш...» В ответ ему раздалось: 
«Аминь», — и начался молебен Владимирским угодникам. 
Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны 
и ставили у мощей свечи. Так предполагаемое поругание 
святынь превратилось в торжественное прославление.

Важнейшим и переломным событием в жизни владыки 
Афанасия стало поставление его во епископа Ковровского, 
викария Владимирской епархии. Произошло это в Нижнем 
Новгороде 10 июля 1921 года. Возглавил хиротонию митро-
полит Владимирский Сергий (Страгородский).

Главной заботой и болью святительского подвига владыки 
Афанасия было не противодействие властей, не разруха и 
даже не закрытие храмов и монастырей, а появление внутри 
Церкви нового раскола, известного под именем «обновлен-
чества». Святитель Афанасий объяснял своей пастве, что 
раскольники, восставшие против канонического епископата, 
возглавляемого Патриархом Тихоном, не имеют права совер-
шать Таинства, заново освящал оскверненные раскольниками 
церкви, увещевал отступников приносить покаяние вместе с 
приходом, обличая тех, кто не раскаялся. 

Первый арест святителя произошел 30 марта 1922 года. 
Он положил начало многолетним тюремным мытарствам. 
Но, как это ни покажется странным, положение заключен-
ного владыка считал более легким, чем положение тех, кто, 
оставаясь на воле, терпел бесчисленные притеснения от 
обновленцев. Он даже называл тюрьму «изолятором от обнов-
ленческой эпидемии». Путь владыки по тюрьмам и ссылкам 
был нескончаемым и изнурительным. Тюрьмы: владимир-
ская, Таганская в Москве, Зырянская, туруханская. Лагеря: 
Соловецкий, Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинские 
в Кемеровской области, Темниковские в Мордовии... В 1937-
38 годах его неоднократно, арестовав, готовили к расстрелу.

Он неизменно держался устава Святой Церкви, никогда 
не прерывал молитвенного правила, молясь не только ке-

лейно, но и в обществе своих сокамерников. Даже в лагере 
он строго держал посты. С окружающими владыка держал-
ся просто и задушевно, находил возможность утешать тех, 
кто «с воли» обращался к нему за поддержкой. Никогда 
нельзя было увидеть его праздным: то он работал над ли-
тургическими заметками, то украшал бисером бумажные 
иконки святых, то ухаживал за больными.

7 марта 1955 года епископа Афанасия освободили из 
Потьминского инвалидного дома, который своим лагерным 
режимом окончательно подорвал его здоровье. В тюрьмах, 
лагерях и ссылках владыка провел более 27 лет. Вначале вла-
дыка поселяется в городе Тутаеве (Романов-Борисоглебск) 
Ярославской области, но затем выбирает для жительства 
поселок Петушки Владимирской области.

Хотя с этого времени владыка формально был на свободе, 
власти всячески сковывали его действия. В Петушках, на-
пример, ему разрешали совершать богослужения только при 
закрытых дверях храма и без архиерейских регалий.

Владыка Афанасий тяжело переживал новый этап ли-
беральных гонений на Церковь в период «оттепели», ум-
ножал молитвы русским святым и Матери Божией. Даже 
свой уход на покой он стал рассматривать как уклонение 
от борьбы с наступающим злом и хотел просить назна-
чения викарным епископом, но подорванное здоровье не 
позволило продолжить общественное служение.

Как бы тяжела ни была жизнь владыки Афанасия, он 
никогда не унывал. Напротив, в тюрьмах, лагерях, ссылках 
он преисполнялся какой-то удивительной энергии, находя 
спасительные для души занятия. Именно там, в застенках, 
возникла удивительная в литургическом смысле служба 
Всем русским святым. Во время своего первого ареста, в 
камере Владимирской тюрьмы владыка встретился с рядом 
единомысленных с ним почитателей только что восстанов-
ленного праздника. Одним из иерархов был и архиепископ 
Тверской Фаддей. По свидетельству владыки Афанасия, 
этим собором арестантов «после неоднократных оживлен-
ных бесед об этом празднике, о службе, об иконе, о храме 
во имя сего праздника, было положено начало нового пере-
смотра, исправления и дополнения службы, напечатанной 
в 1918 г.» 10 ноября 1922 года в 17-й камере Владимирской 
тюрьмы впервые было совершено празднование Всем рус-
ским святым по исправленной службе.

Только в 1946 г. вышла в свет «Служба Всем святым, 
в земле Российской просиявшим», изданная Москов-
ской Патриархией.

В августе 1941 года Преосвященный Афанасий со-
ставил «Молебное пение об Отечестве», исполненное 
глубокого покаяния и необычайной молитвенной силы, 
обнимающее все стороны жизни нашего Отечества. В 
периоды заключений владыкой были составлены молеб-
ные пения «О сущих в скорбях и различных обстояниях», 
«О врагах, ненавидящих и обидящих нас», «О сущих в 
темницах и заточении», «Благодарение о получении ми-
лостыни», «О прекращении войн и о мире всего мира».

К покаянию владыка учил прибегать как можно чаще, 
сразу, как только осознается грех, — очищать душу сле-
зами покаяния. 

В воскресенье 28 октября 1962 года святитель тихо пре-
дал свой дух Богу. Он предсказал этот день и час заранее.
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В 2000 году свт. исповедник Афанасий (Сахаров) 

причислен к лику святых. Память его празднуется 
15/28 октября.

23.7.2015 — 95 лет со дня упокоения Тураева Бориса 
Александровича, русского востоковеда, основоположни-
ка отечественной школы истории и филологии Древнего 
Востока, историка Церкви, литургиста, инициатора вос-
становления праздника Всех святых земли Русской.

Борис Александрович родился в 1868 г., образование 
получил в Виленской гимназии и на историко-филологи-
ческом факультете Санкт-Петербургского университета.

С 1911 г. — ординарный профессор Петербургского 
университета. С 1912 г. — хранитель собрания египетских 
древностей Музея изящных искусств в Москве. Многие 
годы работал в музеях Франции, Англии, Германии и 
Италии. Чрезвычайно велика заслуга Б.А. Тураева в изуче-
нии и публикации памятников отечественных музейных и 
частных коллекций, в особенности провинциальных.

Член Предсоборного Совета и 
Собора 1917-1918 гг. Б.А. Тураев 
великолепно знал богослужебный 
устав Церкви и явился одним из 
составителей службы Всем Рус-
ским святым. Он был старостой 
университетской церкви святых 
апостолов Петра и Павла. Вплоть до 
своей кончины оставался старостой 
«малой» университетской церкви 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших, вынужденно переме-
стившейся из здания Двенадцати коллегий в квартиру фило-
лога-слависта академика И.И. Срезневского на Биржевую 
линию в дом 8, кв. 1, где она существовала до 1924 г.

Б.А. Тураев скончался 23 июля 1920 г. по болезни, успев 
пред тем собороваться. Тенистое Никольское кладбище Алек-
сандро-Невского монастыря стало местом его упокоения.

Архиепископ Аверкий (Таушев) 
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.

Апостол
Продолжение. Начало в №№ 132-137.

Послание к Филиппийцам
Церковь Филиппийская была основана святым апо-

столом Павлом во время его второго проповеднического 
путешествия <…> в городе Филиппы, находившемся на 
границе с Фракией,<…>  в 51 или 52 году по Р.Х.

<…> Когда после третьего своего миссионерского путе-
шествия святой апостол Павел отправился в Иерусалим, он 
подвергся там яростному нападению иудеев, был заключен 
в узы и потребовал над собой суда Кесарева, после чего был 
отправлен в Рим. Во все это время Филиппийцы порывались 
помочь святому апостолу (Фил. 4:10), но им не благопри-
ятствовали обстоятельства. Когда же апостол прибыл в Рим, 
Филиппийцы собрали обильное денежное вспомощество-
вание и отправили ему <…>. Приняв приношение, святой 
Павел узнал, что среди Филиппийцев, кроме огорчения за 
него, распространилось и тяжелое раздумье о судьбах самой 
гонимой веры Христовой, вследствие этого и малодушная 
боязнь пред врагами ее и недостаток единодушия в борьбе 
с ними. <…> Как и естественно ожидать, в виду вышеука-
занных обстоятельств, главной целью послания являлось 
выражение любви и благодарности Филиппийцам, а вместе 
и похвалы им, как верным вере искренно и нелицемерно. 
<…> В этом послании нет обычного для Павловых посла-
ний разделения на догматическую и нравоучительную ча-
сти: послание носит частный, а не официальный характер. 
Оно напоминает скорее отечески дружественное письмо и 
наполнено выражениями кротких и нежных чувств, которые 
установились между святым апостолом и Филиппийцами. 
<…> Особенно характерно для этого послания отсутствие 
в нем обличительного элемента.

Послание к Филиппийцам написано в Риме в конце 
63-го или начале 64-го года по P.Х.

Экзегетический разбор
Часть I

Начинается послание надписанием: «Павел и Тимофей, 
рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, на-
ходящимся в Филиппах, с епископами и диаконами» (1:1). 
<…>.«Святыми» назывались тогда все верующие, как ос-
вященные благодатью Святого Духа. Затем следует обыч-
ное преподание «благодати и мира» (1:1-2). <…>Тревогу 
Филиппийцев об его участи в Риме апостол успокаивает 
извещением, что его узы в Риме сильно содействовали 
успеху его проповеди о Христе. Весть о пребывании 
апостола в Риме в узах вскоре распространилась по всему 
Риму, и большая часть римских христиан, ободрившись 
узами апостола, стала безбоязненно проповедовать Слово 
Божие. <…> За себя апостол не боится. Его не страшит 
и смерть: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — 
приобретение» (1:12-21). Апостол даже затрудняется, что 
лучше избрать: жизнь или смерть. «Имею желание разре-
шиться и быть со Христом» — вот чего хотелось бы ему, 
но, с другой стороны, он понимает, что жизнь его нужна 
для продолжения дела благовествования Евангелия: «а 
оставаться во плоти нужнее для вас».

Далее апостол выражает уверенность в скором 
освобождении от уз и свидании с Филиппийцами, 
и предречение его исполнилось. Апостол увещева-
ет Филиппийцев жить «достойно благовествования 
Христова». Основное качество такой жизни тут же 
им и указывается: «Что вы стоите в одном духе, под-
визаясь единодушно за веру Евангельскую». Это 
твердое стояние в истине, единодушие и бесстрашное 
исповедничество, которое желал видеть святой апостол 
Павел в своих Филиппийских учениках, есть первое и 
основное качество каждого истинного христианина. 
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Церковь Христова в этом мире, враждебном ей по духу 
своему, есть и должна быть Церковью воинствующей, 
а последователи ее непременно должны быть борца-
ми и исповедниками, готовыми пострадать за истину. 
Во второй главе святой апостол внушает Филиппийцам 
к полному единодушию и взаимной любви присоеди-
нить второе важное качество, которым характеризуется 
истинно христианская жизнь — смиренномудрие. Вы-
сочайшим образцом смиренномудрия и примером подра-
жания для христиан является Сам Христос, смиривший 
Себя до смерти крестной: «В вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи об-
разом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам и по виду став как человек; 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» — здесь рисуется потрясающая душу картина 
Божественного самоуничижения, самоумаления. «Бо-
жественное истощание» ради спасения людей как вдох-
новляющий пример для подражания: если Сын Божий 
Единородный так смирился, то как же нам, окаянным 
грешникам, не смиряться? Тут — естественное побуж-
дение к смирению для всех истинных последователей 
Христовых. И так как в этих словах говорится о вопло-
щении Сына Божия, о явлении Его в мир как человека, 
то это место послания к Филиппийцам со следующими 
тремя стихами 9, 10 и 11 читается за Божественной 
литургией в Богородичные праздники. Смирение Сына 
Божия послужило к Его возвеличению: «Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени» — конечно, 
здесь говорится о превознесении воплотившегося Сына 
Божия по Его человечеству, то есть о том, что за Его 
смирение и самое человечество, принятое Им на Себя, 
превознесено до высоты Божеской, введено в славу и 
силу Божества. <…> После этого, похвалив Филиппий-
цев за их послушание, святой апостол Павел дает им 
ряд наставлений нравственного характера, внушая им: 
«Со страхом и трепетом свое спасение содевайте» — и 
увещевая все делать без ропота и сомнения, чтобы быть 
неукоризненными и чистыми чадами Божиими среди 
строптивого и развращенного рода. Здесь обращает на 
себя внимание изречение: «Потому что Бог производит 
в вас и хотение и действие по Своему благоволению». 
Это не уничтожает, конечно, свободы воли человека, а 
указывает лишь на то, что истинное благочестие есть 
дар Божий, подаваемый смиренным. Но Бог только воз-
буждает хотение добра в человеке воздействием на него 
Своей благодати, а отзовется ли человек на это, зависит 
уже от него самого, от его свободной воли. <…>

Часть II
В третьей главе святой апостол, внушая Филиппийцам 

радоваться о Господе, предостерегает их от иудействующих. 
Иудействующие презрительно называли всех язычников и 
имеющих с ними общение евреев «псами». Апостол нахо-
дит более справедливым применить эту кличку к ним самим 
как имеющим тяготение к плоти. «Берегитесь псов, — пи-
шет он, — берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания 
(отсечения)». Истинно обрезанные, по словам апостола, 

это —«служащие Богу духом, и хвалящиеся Христом Ии-
сусом, и не на плоть надеющиеся» (3:1-3). <…> 

Далее апостол говорит о себе, что он мог бы похвалить-
ся плотскими преимуществами иудейскими не меньше 
всякого другого, а может быть, даже и больше других, но 
он все это бросил, все оставил «ради Христа»: «Все по-
читаю за сор, чтобы приобрести Христа». <…> «Забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» — ничто так 
не делает тщетными наших добродетелей и не надмевает 
нас, как памятование о соделанном нами добре. Поэтому 
и говорит апостол, что он забывает все сделанное им 
прежде доброе, стремясь все время с усердием вперед к 
высшему христианскому совершенству. <…>

Далее святой апостол увещевает Филиппийцев сле-
довать в своей жизни его примеру и бояться подражания 
тем, которые «поступают, как враги Креста Христова: их 
конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: 
они мыслят о земном». Здесь имеются в виду люди, кото-
рые преданы всецело плотской жизни, земным утехам и 
удовольствиям, идут широким и пространным путем, не 
желая сраспинать себя Христу, как это надлежит истинным 
христианам. Мне, — говорит апостол, — подражайте в 
шествии узким и тесным крестным путем самораспятия, 
ибо нам, христианам, не подобает прилепляться к земле, так 
как «наше же жительство — на небесах, откуда мы ожида-
ем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет со-
образно славному телу Его» — не о земном, а о небесном 
должны помышлять истинные христиане и приучать себя 
к правилам и законам Царства Небесного.

Четвертую главу составляют увещания «так стоять о 
Господе», как только что учил апостол. <…> В заключение 
апостол дает общие для всех наставления: внушает всегда 
радоваться о Господе, быть кроткими, не предаваться много-
мятежным житейским заботам, а открывать в молитве свои 
желания пред Богом. Все это — характеристические черты 
жизни христианской. Следствием такой жизни является 
«мир Божий, который превыше всякого ума», который со-
блюдет сердца ваши и помышления ваши, то есть все 
чувства и мысли от всякой беспорядочности, вызываемой 
страстями. <…> В заключение святой апостол велит при-
ветствовать «всякого святого во Христе Иисусе», т. е. всякого 
христианина, и преподает обычное благословение.

Суд над апостолом Павлом,  
Николай Корнилиевич Бодаревский, 1875 г.
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Михаил Скабалланович
Т о л к о в ы й  Т и п и к о н

Продолжение. Начало в №№ 129-132, 134-137.

IV-V века
Прекращение гонений, оживление богословия, под вли-

янием христологических споров, и расцвет монашества не 
могли не оказать самого благотворного влияния на развитие 
богослужения в IV и V вв. Если уже к концу III в. создается в 
некоторых церквах твердый и сложный чин, кроме литургии, 
и для утреннего, как важнейшего, богослужения, то в два 
следующие века такой чин создается уже почти для всего 
нынешнего круга суточных служб. <…> Вместе с тем в 
эти века, IV и V, возникает впервые месяцеслов святых, и 
цикл великих праздников из III-IV предшествующего века 
расширяется почти до нынешнего количества. 

В области богослужебных чинов IV-V века ознамено-
вались прежде всего уничтожением агапы. Ближайшей 
причиною этого уничтожения явился широкий внешний 
рост Церкви, в которой оказалось теперь много недо-
стойных членов; у последних агапа превращалась в то, 
чем она являлась некогда для недостаточно проникшихся 
идеалами новой веры языко-христиан времен апп. Павла 
и Иуды. <…> Кроме того, агапа не вполне мирилась и с 
тем аскетическим духом, которым, под влиянием полного 
юной свежести и силы подвижничества, теперь стало 
проникаться христианское богослужение.

<…> Особенную важность уничтожение агапы имело 
для позднейшего богослужебного устава, кроме влияния 
ее ритуала на строй вечерни, в том отношении, что окон-
чательно утвердило обычай принятия евхаристии прежде 
вкушения пищи.

Элементы богослужения IV-V вв.
Чтобы картина богослужения в IV-V вв. была полная, 

нужно подробнее охарактеризовать составные элементы 
тогдашнего богослужения, т. е. молитву, пение, чтение 
и поучение, для чего необходимо собрать из писателей 
этого периода известия, касающиеся этих элементов 
богослужения. Свидетельства эти важны и тем, что 
знакомят с практикой разных Церквей (свт. Василий Ве-
ликий — Малоазийской, св. Златоуст — Антиохийской 
и Константинопольской, блж. Иероним — Римской, 
блж. Августин — Африканской и т. д.).

Молитва
Что касается молитвы за богослужением IV и V вв., 

то у писателей IV и V вв. мы не находим ничего, что су-
щественно пополняло бы сведения о ней, даваемые при-
веденными полными чинами тогдашнего богослужения 
(в «Постановлениях Апостольских» и «Паломничестве»). 
Но эти последние сведения настолько полны, что в этом 
отношении и желать более нечего. Мы имеем там и самый 
текст тогдашних молитв, и подробные указания на место, 
занимаемое ими в богослужении, и на образ совершения 
их. <…> Cвятым отцам IV-V вв. приписываются многие 
из употребительных ныне молитв. Так, целый ряд молитв 

на нынешних часах, как видим, в том числе и молитва 
«Иже на всякое время», приписывается свт. Василию Ве-
ликому, как и молитвы Пятидесятницы (иные из которых 
употреблялись прежде на всякой вечерне, так наз. пес-
ненной). Некоторые утренние и вечерние молитвы, как и 
молитвы пред причащением и после него, приписываются 
св. Златоусту, Макарию Великому. Молитва «Нескверная, 
Неблазная» приписывается св. Ефрему Сирину. <…>

Пение
Пение за богослужением IV-V вв. по сравнению с 

III в. получило гораздо больше места. На утрени «За-
вещания» оно заполняет только как бы необходимый 
перерыв между двумя длинными рядами молитв; служ-
бам же, описываемым паломницею IV в., могло бы быть 
усвоено название «песненных».

Псалтирь
Певческая часть службы слагалась, как и ныне, из би-

блейского материала и гимнов христианского составления. 
Первый и в рассмотренных памятниках, и у писателей того 
периода сводится почти исключительно к псалмам. <…>

Что касается способа пения псалмов, то все более и 
более, по-видимому, распространяется респонсорный и 
антифонный способ пения псалмов взамен общего. <…> 
Противоположный этому роду пения составлял такой, 
когда псалом (или песнь, гимн) пелся только хором певцов 
или одним певцом без участия молящихся. <…> Из такого 
пения псалмов возникло нынешнее наше чтение, которое 
является собственно речитативным пением.

Сформирование канона
В первом отношении окончательно положена резкая 

граница между каноническими и неканоническими свя-
щенными книгами. По-видимому, в самом начале IV в. 
было еще некоторое колебание в этом отношении, но 
со второй половины этого века канон священных книг 
повсюду получил нынешний свой состав. <…> Вместе с 
тем, — по сравнению с III в. — теперь Ветхий Завет все 
более отодвигается на второй план при богослужебном 
чтении.<…> Есть известия, что ветхозаветные чтения 
приурочивались преимущественно к будням, в которые 
большей частью не совершалась литургия. <…> 

Обряды чтения
<…> Здесь прежде всего нужно отметить почти по-

всеместный обычай стояния за чтением Св. Писания  
(в противоположность синагогальному сидению), впер-
вые отмечаемый памятниками IV-V вв., но еще борющий-
ся с обычаем сидения на этих чтениях. Борьба разреши-
лась тем, что стояние усвоено евангельскому чтению, а 
сидение — прочим. <…>

Проповедь
Проповедь за богослужением IV-V вв. занимала не 

менее значительное место, чем в прежние века, благо-
даря живости богословских споров и повышению общего 
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уровня образования в клире (многие церковные деятели 
IV-V вв. получили образование в лучших светских школах 
того времени). Едва ли какой период ставил более длинный 
ряд знаменитых проповедников и дал более материала для 
нынешних уставных чтений. На Востоке прославились: 
Евсевий Кесарийский, свв. Афанасий Великий, Василий 
Великий, Григорий Богослов, Кирилл Иерусалимский, Гри-
горий Нисский, Макарий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн 
Златоуст, Прокл, патриарх Константинопольский, Кирилл 
Александрийский, Епифаний Кипрский и блж. Феодорит; 
на Западе: св. Амвросий, блж. Августин, Петр Хрисолог, 
Лев Великий, Цезарий, еп. Арльский. Большинство со-
хранившихся от этого периода проповедей представляет 
собой изъяснение Св. Писания; значительное количество 
посвящено догматическим спорам; менее — чисто на-
зидательного характера, и сравнительно небольшой круг 
представляют из себя праздничные проповеди. <…>

Главным моментом для проповеди по-прежнему была 
литургия, и именно ее подготовительная часть, литургия 
оглашенных, как это показывает целый ряд бесед св. Иоанна 
Златоуста и др., часто напоминающих слушателям только 
что слышанные ими литургийные возгласы и молитвы. 

Что касается проповедывавших лиц, то по примеру 
апостолов и по практике II и III вв., настоящим служите-
лем Слова считался епископ. «Собственно обязанность 
(proprium munus) епископа — учить народ» (Амвросий. 
Об обяз. свящ. 1). <…> Даже миряне допускались к 
проповедованию, но только в самых исключительных 
случаях. <…> Только женщине, как и всегда, с апостоль-
ских еще времен, безусловно воспрещалась проповедь. 
В восточных церквах, впрочем, диакониссам позволя-
лось заниматься оглашением готовящихся ко крещению 
женщин, но не публично, а частно. <…>

Слушатели всегда стояли. <…>
Начало монашества
Монашество в Церкви появилось гораздо ранее IV в. С 

первых дней ее в ней было всегда нечто соответствовавшее 
этому институту. <…> У писателей II и III вв. все чаще 
встречаются указания на существование в Церкви целого 
класса людей, поставивших целью жизни воздержание. В 
III в. такие аскеты составляют уже целые общины. По край-
ней мере, есть известие об общинах девственниц от этого 
времени; в одну из таких общин преп. Антоний поместил 
свою единственную сестру пред удалением в пустыню. 
Девственницы и внешним видом, и одеждою отличаются 
от обыкновенных христианок. <…> От II в. известны и 
примеры удаления на более или менее продолжительное 
время в уединенные места для аскетических целей, ино-
гда по внешним побуждениям, например из-за гонений на 
христиан, но часто исключительно для подвигов воздержа-
ния. <…> Первым такого рода подвижником был препо-
добный Павел Фивейский, о котором самому св. Антонию 
было открыто, что тот выше его. Родом египтянин, удалив-
шись в пустыню 15-ти лет в одно из гонений на христиан, 
опасаясь предательства зятя своего, прп. Павел прожил 
там безвыходно около 100 лет (умер 113-ти лет в 341 г., 
когда прп. Антонию было 90 лет), не видя человеческого 
лица; жил он в пещере у источника, при котором росла фи-

никовая пальма; плоды 
ее служили ему пищей, 
а из листьев он делал 
себе одежду. Открыл 
этого подвижника толь-
ко за несколько дней до 
его смерти прп. Анто-
ний. <…> Для истории 
богослужения здесь 
важно было то, что под-
вижник совершенно 
отказывался от подава-
емого богослужением 
утешения и заменял его 
своею молитвою. Этим 
закладывалась основа 
для выработки нового 
типа Богослужения.

Церковный год в 
IV-V вв.
Сделавши столько 

для выработки чина 
суточных церковных 
служб, IV-V века не 
менее сделали в уста-
новлении празднич-
ного ритуала. В этом 
отношении: а) поднят 
взгляд на святость 
праздника, б) увеличе-
но не менее чем вдвое 
число праздников и постов, в) положено начало общецер-
ковному чествованию святых, т. е. годичному месяцеслову. 
Но очень мало сделано теперь для образования специ-
ально-праздничного богослужения; праздник отличался 
только более продолжительным, частым богослужением, 
но содержание и состав праздничного богослужения мало 
еще отличались от обычного. Создать особое праздничное 
богослужение осталось VI-VIII векам.

Неподвижные праздники
Разработав почти до нынешнего состава круг важнейших 

подвижных праздников, рассматриваемый период меньше 
сделал для неподвижных праздников; наиболее важное в 
этом последнем отношении — введение 3-х новых празд-
ников: Рождества Христова, Сретения и Воздвижения.

Посты 4 времен
Из постов <…> в эту эпоху возникли на Западе «посты 

4 времен года». О них упоминает папа Лев I (440-461 гг.): 
«На протяжении всего года распределены посты, так 
что закон воздержания предписан для всех времен года: 
именно пост весенний совершается в Четыредесятницу, 
летний в Пятидесятницу, осенний в 7 месяце, зимний 
в 10-м»; в качестве основания для этих постов св. Лев 
указывает благодарность Богу за собранные плоды. 
Нынешние сроки этих постов <…> окончательно опре-
делены при папе Григории VII. <…> Параллельно этим 
западным постам, должно быть, и на Востоке годичные 
посты доведены до количества 4-х.

Maria Advocata, Madonna di San 
Sisto — Богоматерь Благодатная, 
тип Агиосоритисса (один из типов 
икон Богородицы, к числу которых 
принадлежит и икона Божией 
Матери Боголюбская).

Энкаустика, IV-V вв. Находится 
в церкви Санта Мария дель Розарио 
в Риме. Изначально находилась в 
православном храме св. Софии в 
Константинополе и была прислана 
в VIII веке св. патриархом Германом 
папе Григорию II с целью спасения 
ее от рук иконоборцев.
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Ñ р а в н и т е л ь н о е  б о г о с л о в и е

Православие и Протестантизм
Как мы уже выяснили (см. № 137 нашей газеты), Латин-

ская Церковь — Католическая, как ее обычно называют, — 
внесла много новшеств в изначальное христианское учение, 
и, в общем-то, по сути ушла в раскол (хотя, разумеется, 
католики считают раскольниками православных). Если мы 
сопоставим их учение с тем, что было на Вселенских собо-
рах, и с тем, что проповедано в Евангелии, то ясно увидим 
различные появившиеся в католичестве искажения веры.

Как естественная реакция на это, появились люди, 
которые стали протестовать, они видели несоответствия 
и пытались что-то с этим делать.

Одно из таких искажений — учение об индульгенциях, 
точнее — о «сверхдолжных заслугах». Схема следующая. 
Для достижения Царствия Небесного необходим некий 
минимум праведности. А многие святые достигли боль-
шего. И вот святой может как-то поделиться с человеком, 
у которого слишком много грехов. Но кто это определяет? 
Определяет епископ или Папа Римский, он пишет грамоту 
под названием «индульгенция», за нее вносится пожертво-
вание — понятно, что на этом фоне стали возникать всякие 
злоупотребления. Рассуждая рационалистически — да, 
святой столько добра сделал, даже если бы меньше сделал, 
он бы все равно спасся, пусть он поделится с нами. Право-
славные святые — и, думаю, подлинные святые Запада — 
считают, что они никогда не могут достичь достаточной 
меры святости, любой человек грешен, а спасает Благо-
дать Божия. Православное понимание совершенно иное: 
никаких дел недостаточно. Доказательств полно: Господь 
спасает разбойника, у которого вообще никаких добрых дел 
нет, но в конце жизни он покаялся. И известны подвижники, 
которые в конце жизни сорвались.

Против этого и других искажений стали протестовать 
некоторые умные люди. Один из них, Мартин Лютер, в 
1517 г. издал «95 тезисов», в которых все это раскрити-
ковал. Сам он снял с себя монашество и священнический 
сан, демонстративно женился, так как считал появление 
монашества в Церкви тоже искажением.

Но протестанты не вернулись к Православию, а ушли 
еще дальше. Какая-то их критика была конструктивна, но 
многие вещи были отсебятиной. Например, они отвергли 
иконы и вообще церковную культуру, отвергли Таинства, 
оставив только Крещение, отвергли понятие святости, по-
тому что «все христиане — автоматически святые». Раз 
Господь спасает не заслугами, а Благодатью — то можно 
вообще почти ничего не делать. Крайний вариант — каль-
винизм, по которому от человека вообще ничего не зави-
сит: делай, не делай, все решает только Бог. В результате 
они активизировались на чисто земных делах. Поэтому 
наиболее богатые страны — протестантские, где наиболее 
развит бизнес: Германия, Англия, США.

Так как протестанты отвергли священство, Таинства, Цер-
ковное Предание, они стали ориентироваться только на свой 
разум — и протестантизм внутри себя стал сразу дробиться 
на множество направлений и сект. Фундаменталисты — те 

протестанты, которых мы можем называть христианами, 
у них сохранилась вера в Троицу, в Христа-Богочеловека, 
основные позиции Символа Веры. А сектанты — те, у кого 
слишком существенные искажения, их уже и христианами 
не всегда назовешь, хотя они могут апеллировать к текстам 
Библии. Яркие представители крупных сект — свидетели 
Иеговы, мормоны. Мелких сект на сегодняшний день не-
сколько сотен тысяч — невероятное количество.

Еще одно свойство протестантизма называется «сво-
бодное изучение Священного Писания». Как хочешь, так 
и толкуй. Зародилось это еще в католичестве, но в про-
тестантизме сильно развилось.

С одним из главных тезисов: «Человек спасается не дела-
ми, а верою» — произошел некий казус. Лютер хотел убрать 
из Нового Завета послание апостола Иакова, так как там ска-
зано, что «вера без дел мертва». Он не понял апостолов Павла 
и Иакова, у которых разделяются два понятия: дела внешние 
и дела веры. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, 
что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства? (см. Иак. 2:20-24). Именно дело веры, а не 
просто добрые дела или, тем более, дела коммерческие.

А апостол Павел, протестуя против дел закона (см. по-
слания к Римлянам, Галатам и др.), говорил о ветхоза-
ветных обрядах. Наши реалии: ставить свечи и прочее. 
Необходимы дела веры: молитва, покаяние, стяжание 
добродетелей, делание добра.

Несмотря на то что протестантизм разделился на мно-
жество течений, претензии к Православию (на Западе — к 
Католицизму) у всех одинаковы: «Зачем у вас иконы, мощи, 
священники, поклонение святым?» — вот почти и все. На все 
это существуют простые ответы, но, как правило, серьезного 
разговора не получается, они не слушают.

Протестанты отвергают Священное Предание, признавая 
только Писание. Не замечают при этом, что, во-первых, в 
Священном Писании немало сказано о Предании. Апостол 
Павел пишет: «Итак, братия, стойте и держите предания, 
которым вы научены или словом или посланием нашим» 
(2 Фес. 2:15); во-вторых, что канон Священного Писания 
сформировался не сразу, а окончательно только к IV веку, 
то есть, именно Предание создало канон Писания.

Православное учение таково: Священное Предание суть 
живое общение апостолов со Христом, которое они пере-
дали дальше и которое, в частности, было зафиксировано 
в Писании. Также Предание — это и дальнейшая жизнь 
Христовой Церкви: жизнь святых и их творения, их молит-
ва, которая воплотилась в богослужении, Соборы, каноны 
и прочее. Протестанты, не понимая этого, сами создают 
собственное предание, в каждой секте свое.

У протестантов нет апостольского преемства: кто-то 
подходящий выбирается в священники.

В Православии каждый епископ и священник может 
проследить, от какого апостола идет его преемственность: 
ведь каждый знает, кем он рукоположен. 
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По горизонтали: 1. Апостол, про-
званный камнем. 3. Апостол, завещав-
ший своим чадам любить друг друга. 
6. Так, по призванию, был назван апо-
стол, «в немже льсти несть». 14. Она 
скрыла «древле гонителя мучителя». 
15. Ледяная пустыня. 16. Медпункт, 
названный в честь друга Христова. 
17. Из него и ткань хороша, и масло. 
18. Вьющаяся растительность. 20. Рас-
тение для очистительного окропле-
ния. 21. Умелец изготовления сукна. 
23. Танец, модный в начале ХХ века. 
24. От нее и тука да исполнится душа 
моя (Пс. 62). 26. Достойно ли есть дати 
его кесареви (Мф. гл. 22)? 30. Пустое 
томление души. 32. Вельможа бы та-
кую простонародную шапку не надел. 
34. Одна из четырех эллинских добро-
детелей. 35. Излюбленный цветок 
русского модерна. 36. Все знают, что у 
Земли она есть, хоть никто ее не видел. 
38. Палач. 40. Самый распространен-
ный стихотворный размер. 41. Пророк, 
обличивший псалмопевца. 43. Их бросают исцелившиеся. 
45. Так раньше называли ведущего праздную жизнь. 47. Не-
большая уединенная обитель. 49. Нос у суши. 52. Мудреная 
глупость. 54. Хвалебная ораторская речь. 55. Монастырь, 
великий и по размеру, и по значению. 57. Такая Духа благо-
дать осеняет «чада светообразная церковная» (ирмос канона 
Троицы). 58. Объективная реальность.

По вертикали: 1. «Жестоко ти есть противу рожна пра-
ти», — услышал он от Спасителя (Деян. гл. 9). 2. Ивовый 
кустарник. 4. По этой реке плыл на архиерейской мантии 
свт. Василий Рязанский. 5. Словеса святых, как он для пчелы. 
7. Помогает дожить до зарплаты. 8. Апостол, приведший 
ко Христу Нафанаила. 9. Диверсант. 10. Символ суеты. 
11. Дела не продвигаются почему-то на эту греческую букву. 

12. Она ликвидирует дырку. 13. Не лирика. 19. Посланник. 
22. Пение всех, как одного. 23. Апостол, уверовавший через 
осязание. 25. Ароматная специя. 27. Богородицу не сравнить 
даже с ним. 28. Свойство души подвижника благочестия. 
29. Жилище плотницкого производства. 31. Этому камню 
подобен видом Сидящий на Престоле (Откр. гл. 4). 33. По-
ющий «лик». 37. Бывший удел Византийский в нынешней 
Турции. 39. Часть избы для оценки погоды. 42. Удобный 
случай для посылки. 44. Чувство апостолов при пленении 
Христа. 46. Весьма красивое искривление. 48. Из него, 
неприглядного, выпархивает красота. 50. Материал, сла-
вящийся твердостью. 51. Ленского волновало, придет ли 
дева красоты слезу пролить над нею, ранней? 53. Цепи для 
преступников. 56. Эта часть тела бывает жестока. 

К р о с с в о р д  (составил Дмитрий Бурачевский)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22

23 24 25 26 27

28 29

30 31 32 33 34 35

36 37

38 39 40 41

42

43 44 45 46 47 48 49 50

51

52 53 54 55 56

57 58

Н а курсы изучения жестового языка я пошла, чтобы 
научиться разговаривать со слепоглухими людьми. 

У нас при храме приглашали на занятия, но я как-то не-
серьезно воспринимала эту информацию, пока однажды 
на службе не увидела этих людей. Очень тронуло то, как 
они, не видящие и не слышащие, стояли в храме, как ис-
поведовались. Еще больше меня вдохновил рассказ Ирины 
Макаровой, работающей в Доме слепоглухих, о том, как 
им нужно простое человеческое общение, как они тоже 
хотят быть полезными и как рады каждому человеку, за-
говорившему с ними. И я решила пойти на курсы.

На первых занятиях я ничего не понимала. Однако 
мне очень помогла сама атмосфера: обязательная молит-
ва перед учением и после, а во время перемены (занятия 
шли три часа подряд) — чаепитие. Непринужденное 
общение, взаимное уважительное отношение друг к 
другу — и я втянулась.

Начав изучать жестовый язык, я поняла, насколько 
он интересный, логичный и честный, как много он мне 
дает для восприятия собственной повседневной жизни, 
и даже собственной речи! Например, одним и тем же 

жестом обозначается и «зеленый цвет», 
и слово «молодой», а белый цвет показы-
вается жестом у сердца. Это заставляет 
о многом задуматься.

Особенно ценными стали занятия 
по церковному жестовому языку, на 
которых отец-дьякон Павел Афанасьев читал лекции 
о жестовом языке в целом, знакомил со множеством 
чудесных случаев исцеления; зачитывал, переводил и 
комментировал тексты из Священного Писания.

Запомнился один случай. Долгое время я не могла побо-
роть некий барьер и начать разговаривать со слепоглухими. 
Кстати, нередко они сами бывали «слушателями» лекций, 
участвовали в практических играх, тем самым ускоряя наш 
процесс погружения в язык. Так вот, именно сами слепо-
глухие первыми разговорили и вдохновили меня, активно 
поддерживая беседу и задавая вопросы. Когда я не знала 
тех или иных жестов, они терпеливо и мягко исправляли 
меня, очень живо поддерживали, тем самым невольно по-
казывая, как они рады, что мы учим жестовый язык.

Анастасия Бурцева
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† Помолитесь за новопреставленных и приснопоминаемых †

20 апреля — в возрасте 57 лет скончался Виктор Викторович Калеганов. 40-й день — 29 мая.
2 мая — в возрасте 96 лет почила Валентина Федоровна Барышникова. 
40-й день — 10 июня.
10 мая — на 85-м году жизни преставилась Надежда Сергеевна Горбачева, 
пучковская жительница, много лет проработавшая поварихой в храмовой 
трапезной. (На фото справа). 40-й день — 18 июня. 
17 мая — на 90-м году жизни почила наша старейшая прихожанка Мария 
Егоровна Широкова. 40-й день — 25 июня.
22 мая — после тяжелой длительной болезни преставилась Надежда Пав-
ловна Карасева, много помогавшая в трапезной и других храмовых делах.
(На фото внизу). 40-й день — 30 июня.
1 июня — 2-я годовщина рабы Божией Антонины, матери Романа Ханского.
2 июня — 7 лет со дня преставления Николая Ивановича Ульянова.

— 7 лет со дня преставления ветерана ВОВ Анатолия Александровича Титова.
— 7 лет со дня смерти раба Божия Иоанна Мартинайтиса.
— 5 лет со дня преставления раба Божия Геннадия, отца Елены Кудрявцевой.

5 июня — 11 лет преставления раба Божия Александра, отца Людмилы Малухи.
6 июня — 3-я годовщина нашей прихожанки Людмилы Михайловны Евстратовой.
8 июня — полгода преставления Нины Савельевны Егоровой.
13 июня — 11-летие кончины нашей прихожанки Евгении Алакиной.

— 7 лет преставления Николая Николаевича Михайлова, пучковского жителя.
— 7 лет убиения рабы Божией Иоанны Парусовой.
— 6 лет преставления протоиерея Василия Фесюка из храма с. Былово.

17 июня — 11-летие смерти раба Божия Виктора Черняева.
18 июня — 7 лет мл. Екатерине Сердюк.

— полгода со дня смерти Василия Васильевича Полякова.
19 июня — полгода преставления Анатолия Петровича Яцкова.
20 июня — полгода кончины раба Божия Вадима Наливайко.
22 июня — 4-я годовщина смерти раба Божия Сергия Жогова.
23 июня — 6 лет преставления Наталии Ивановны Рыхловой.
25 июня — 8 лет Николаю Романовичу Круглову, брату Надежды Кругловой.
29 июня — 7 лет со дня кончины Наталии Григорьевны Кискиной.
5 июля — 6-я годовщина рабы Божией Галины Беляевой.

— 3 года кончины Иосифа Яковлевича Цехера, отца Евгении Забусовой.
— 1-я годовщина преставления митрополита Киевского Владимира (Сабодана).

6 июля — 1-я годовщина смерти Марии Семеновны Подопригоровой, матери Людмилы Малухи.
7 июля — 25-летие преставления матушки Софии Шатовой.

— 12-летие кончины рабы Божией Елены Ковалевской.
8 июля — 7 лет преставления Тамары Александровны Лондиной.

— полгода кончины раба Божия Виталия Скобцова.
10 июля — полгода смерти раба Божия Владимира Ишокина.
11 июля — 3 года кончины ветерана ВОВ Георгия Ефимовича Чеботарева.
13 июля — 1-я годовщина смерти Раисы Ивановны Ломоносовой.
16 июля — 16 лет убиения протоиерея Бориса Пономарева.
17 июля — 11 лет гибели рабы Божией Екатерины Таран.

— 7 лет гибели раба Божия Ярослава, сына Елены Андреевны Гончаровой.
— 4-я годовщина раба Божия Павла Гравова.

18 июля — 4-я годовщина преставления протоиерея Василия Брылева.
— 4-я годовщина гибели протоиерея Сергия Синицына.
— 9 лет кончины рабы Божией Нины, матери Надежды Захаровой.

20 июля — 6 лет смерти раба Божия Николая Прусакова.
— полгода преставления Ольги Николаевны Бурцевой.

21 июля — 8 лет преставления прот. Александра Геронимуса.
— 2-я годовщина смерти нашей прихожанки Наталии Ивановны Трофимовой.

† Яко Ты еси Воскресение и Живот и Покой усопших раб Твоих †
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И Ю Н Ь
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. БЛГВ. ВЕЛ. КН. ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО

1 ПН. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ ЦАРЯ КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ

2 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.:  40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
3 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ОТДАНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
5 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                       АВТ.:  40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,  ВСЕХ СВЯТЫХ. ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ.  
СВТ. ИННОКЕНТИЯ ХЕРСОНСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»

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

ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ
ПРАВ. ИОАННА РУССКОГО, ИСП. ПРП. НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО. ПРП. ФЕРАПОНТА БЕЛОЕЗЕРСКОГО

8 ПН. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                      АВТ.:  40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ». СВТ. ЛУКИ КРЫМСКОГО.  
ПРП. ИОВА, В СХИМЕ ИИСУСА, АНЗЕРСКОГО

10 СР. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                     АВТ.:  40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
11 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ
12 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВСЕХ ПРПП. ВО СВЯТОЙ ГОРЕ АФОНСКОЙ (ПЕРЕНОСИТСЯ С 14.06.) 
АП. ОТ 70-ТИ ЕРМА. СЩМЧ. ФИЛОСОФА (ОРНАТСКОГО), ПРЕСВИТЕРА

13 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,  ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ. 

ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. ПРП. ИУСТИНА ПОПОВИЧА
13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ ИЗ УГЛИЧА В МОСКВУ
16 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОБРЕТЕНИЕ НА СОЛОВКАХ МОЩЕЙ СВТ. ПЕТРА ВОРОНЕЖСКОГО. ПРП. МЕФОДИЯ ПЕШНОШСКОГО
17 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

БЛГВ. ВЕЛ. КН. ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО И КИЕВСКОГО. СЩМЧ. ДОРОФЕЯ ТИРСКОГО. 
ПРПП. ВАССИАНА И ИОНЫ ПЕРТОМИНСКИХ, СОЛОВЕЦКИХ. ПРП. ДОРОФЕЯ

18 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
МЧ. ФЕОДОТА АНКИРСКОГО. МЦ. ВАЛЕРИИ (КАЛЕРИИ). СЩМЧ. АНДРОНИКА ПЕРМСКОГО

20 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. СВТ. ФЕОДОРА СУЗДАЛЬСКОГО

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

ПРАВ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО. СВТ. КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО. 
ПРП. КИРИЛЛА БЕЛОЕЗЕРСКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА КУШТСКОГО

21 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТ. ВАСИЛИЯ РЯЗАНСКОГО. СОБОР РЯЗАНСКИХ СВЯТЫХ. СВТ. ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО. СОБОР СИБИРСКИХ СВЯТЫХ
23 ВТ.  –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ПРП. ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. ПЕТРА АФОНСКОГО. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ
25 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ПРОР. ЕЛИСЕЯ. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО.  
СВТ. МЕФОДИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. СОБОР ДИВЕЕВСКИХ СВЯТЫХ

27 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ИОНЫ, МИТР. МОСКОВСКОГО. СОБОР ПРПП. ОТЦОВ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИХ.  

БЛЖ. АВГУСТИНА. ПРП. ИЕРОНИМА СТРИДОНСКОГО. БЛГВ. КН. СЕРБСКОГО ЛАЗАРЯ
27 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
28 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
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И Ю Л Ь
БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (20 ЛЕТ ОСВЯЩЕНИЯ ПРЕСТОЛА ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ)

30 ИЮНЯ ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПУЧКОВСКОЙ-КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК) 
СВТ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИССКОГО

1 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
2 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ – 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ПРП. МАКСИМА ГРЕКА. ПРМЧ. ИОНЫ (САНКОВА). МЧ. ИУЛИАНА ТАРСИЙСКОГО
4 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. ЕВСЕВИЯ САМОСАТСКОГО
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 ВС.  –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
            –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СОБОР ВЛАДИМИРСКИХ СВЯТЫХ
5 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
6 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
6 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
7 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ – 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО. ПРП. САМПСОНА СТРАННОПРИИМЦА
9 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
10 ПТ. –   9.00 – ЧАСОВНЯ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО – ЛИТУРГИЯ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА». ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ
10 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                    АВТ.:  40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
11 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

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

СОБОР 12-ТИ АПОСТОЛОВ
13 ПН. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ПОЛОЖЕНИЕ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ. СВТ. ИУВЕНАЛИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО
15 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СВВ. ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ (ПРЕСТОЛ В ШКОЛЬНОМ ХРАМЕ). 
ПРП. АНДРЕЯ РУБЛЕВА. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО. СВТ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО

16 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
17 ПТ. –  9.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. ПРП. АФАНАСИЯ АФОНСКОГО. ПРМЦЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЫ И ИНОКИНИ ВАРВАРЫ
17 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СОБОР РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ. ПРП. СИСОЯ ВЕЛИКОГО.  
СОБОР ТВЕРСКИХ СВЯТЫХ. СВТ. АРСЕНИЯ ЕП. ТВЕРСКОГО

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

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)

20 ПН. – 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 ВТ. –    9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

ИСПОВЕДЬ:  В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ;  В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00,  ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30;  В БУДНИ  –  В 8.30. 
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ – ПО СУББОТАМ – В 12.00    И ВОСКРЕСЕНЬЯМ– В 13.00.  

 l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ – ПО СУББОТАМ – В 15:00.

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

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


