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Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 109 ноябрь-декабрь 2010 г.

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери
21 ноября - Собор Архистратига Михаила
4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы
с 28 ноября по 6 января - Рождественский (Филиппов) пост
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26 декабря 2010 года сердечно поздравляем Управляющего

Московской епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия с 45-летием архиерейской хиротонии!
Желаем нашему Владыке долгих лет святительского служения,
крепости душевных и телесных сил, мудрости, терпения
и благословенных успехов в дальнейшем служении во благо
Святой Церкви! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Приходская

жизнь

В нашем приходе произошло радостное
и долгожданное событие — староста храма
Лев Владимирович Аршакян 19 сентября, в праздник Чуда Архангела Михаила
в Хонех, в Новодевичьем монастыре был
рукоположен во диаконы; а 27-го сентября,
на Воздвижение Креста Господня, в Воскресенском храме
г. Подольска — в священнический сан.
Обе хиротонии совершил, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
архиепископ Григорий Можайский.
Указом правящего архиерея отец Лев назначен в
штат Казанского храма села Пучково.
На рукоположения отправились целые делегации
прихожан. Все молились и переживали, кто-то опоздал
на само таинство рукоположения, но зато успел одним из
первых взять благословение у только что родившегося
священника. Прибыли друзья о. Льва из общества
слепоглухих. Но, конечно же, больше всех волновалась
матушка Наталия, которую мы
сердечно поздравляем вместе с
новым батюшкой.
От всей души поздравляем
о т ц а Л ь в а ! Же л а е м е м у
до стойного и славного
священнического пути, здоровья
душевного и телесного, неоскудевающей радости в служении Богу!
Поздравляем также настоятеля отца Леонида и всех прихожан с таким
замечательным подарком от Господа! Также благодарим за теплое и сердечное
поздравление настоятеля Троицкого храма отца Вадима.

7 ноября, в воскресенье, наш храм посетит чудотворная мироточивая икона Божией Матери из храма-часовни д. Бачурино
«Умягчение злых сердец» («Семистрельная») . В течение всего
дня с 7.30 до 21.30 час. можно будет приложиться к святыне. Во
время литургии (9.00.—11.00.) доступ к иконе будет ограничен.
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Приходская
Крес т ин ы,
дни рождения

жизнь
Венчания

26 сентября — крестили младенца Анастасию, второго ребенка в
семье Алексея и Яны Кутузовых.
18 октября — в семье Андрея и Светланы Игнатенко родился пятый ребенок, девочка Дарья.
Крестили младенца 31 октября.
(На фото — с крестными Димой Дмитриевым
и Светой Суляковой).

19 сентября — венчались молодожены Евгений и
Валентина Казаковы. (На фото — уникальное для
нашего прихода венчание с диаконом, помогает
только что рукоположенный в сан о. Лев).

24 октября — венчались Александр и Людмила
Лысых.

Благоустройство и реставрация храма

l Котельная-гараж-мастерская, теперь именуемая хозблоком: работы продолжаются, оформляются документы по газоснабжению и другие. В
этом году, к сожалению, газ подвести не успеем.
l Строительство Культурно-образовательного
центра с Православной школой. Бетонируются
стены цокольного этажа.
Сердечно благодарим жертвователей,
работников, помощников, молитвенников!
Просим Вас не оставлять храм без помощи.

Поздравляем венчавшихся, их близких,
друзей и всех прихожан!

На строительство здания Православного культурно-образовательного центра с Православной
школой требуются значительные средства. Нужна Ваша помощь.
На содержание школы, организацию учебного процесса, оплату обучения малоимущим также необходимы ваши пожертвования. Просим внести свой посильный вклад в это благое дело.
Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.
За жертвователей возносится молитва в храме.
Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование «Росгосстрах»:
«Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему договору будет перечислено
на строительство Православной школы. Тел. 8-903-763-49-58.
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Ц ер ко в ь
и
м еди ц и н а

29 октября в Ярославле прошла первая региональная
конференция «Взаимодействие Церкви и медицины
в преодолении социально значимых заболеваний».
Конференцию организовала Ярославская епархия, администрация Ярославской области, Медицинская Академия
и Педагогический университет города Ярославля.
Заместитель губернатора области Виктор Костин от
имени главы региона выступил с приветственным словом к участникам конференции. Он горячо поддержал
подобную инициативу, поскольку конференция собирает
людей, объединённых общей целью — сделать российскую нацию более здоровой.
Участники подробно остановились на вопросах
взаимодействия врачей и священнослужителей в деле
сохранения здоровья россиян, православном воспитании
молодёжи, борьбе с табакокурением у подростков и распространением ВИЧ-инфекции.
Проблеме пьянства среди юных жителей нашей страны — отдельное внимание. На конференции озвучили
тревожную статистику, согласно которой до 700 тыс.
россиян умирает по причинам, прямо или косвенно
связанным с чрезмерным
употреблением алкоголя.
Участники встречи указали на необходимость
просветительской работы
в борьбе с этим социальным недугом, а также принятия государственных
ограничительных мер для
улучшения ситуации в этой
сфере.
Одним из самых значиЕпископ Пантелеимон (Шатов)
мых моментов — сначала
на пленарном заседании, затем на «круглом столе» —
стало выступление недавно рукоположенного епископа
Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова), настоятеля
храма св. Царевича Димитрия при Первой Градской
больнице в Москве, духовника известного Училища
сестер милосердия, председателя Синодального отдела
по благотворительности. Он говорил о том, как важно
врачу или иному человеку, постоянно контактирующему
с больными людьми, «не выгореть», т. е. не растерять со-

чувствия к больным, не стать равнодушным. В Училище
существует даже особый предмет — «Духовные основы
милосердия». Владыка сконцентрировал внимание слушателей на главном: без литургии, без непосредственного
общения со Христом невозможно истинное христианское
милосердие. Также он поделился опытом организации добровольческого служения в Москве и ответил на вопросы
священников, занимающихся организацией социального
служения.
На конференции как всегда ярко выступил наместник
Сретенского Московского монастыря архимандрит Тихон
(Шевкунов). Он продемонстрировал запоминающиеся и
очень нестандартные видеоклипы (социальную рекламу)
о вреде алкоголизма.
Директор Института коррекционной педагогики
Н. Н. Малофеев рассказал о детях-инвалидах. Его доклад
назывался «В чем нуждается ребенок-инвалид — в безбарьерной среде или в христианском милосердии?»
Н. А. Геппе, профессор ММА им. Сеченова, сделала
доклад о профилактике СПИДа.
Н. Г. Машукова, к.м.н., рассказала о современных
подходах к борьбе с табакокурением у подростков.
В с я ко н ф е р е н ц и я п р о ш л а п р и п о с тоя н н ом
воспоминании и молитвенном обращении к памяти
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), знаменитого
епископа-исповедника и хирурга.

«Круглый стол» в Ярославской духовной семинарии.
Протоиерей Леонид Царевский, академик Малофеев Н.Н.,
священник Владимир Климзо.
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Святейший Патриарх Тихон

«Не так легко свергнуть Царя Небесного,
как царя земного»
В № 105 (апрель-май 2010 г.) нашей газеты был напечатан материал, посвященный 85-летию преставления
Святейшего Патриарха Тихона. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью, взятое у Патриарха в
1918 году. Источник: Журнал Московской Патриархии, май 2005 г. Приводится с сокращениями.

Святыня русского народа — Христос.
Ф. М. Достоевский
Тихий опрятный переулок в стороне от шумного,
грязного, муравьино-суетливого центра… Монастырская арка-ворота в
обширный спокойный двор… Типичные монастырские
здания и службы
по сторонам — и в
глубине теремчатый
фасад небольшого
особняка…Это —
Троицкое подворье,
местопребывание в
Москве Святейшего
Патриарха Всероссийского Тихона.
***
Какой мир, благообразие… и чистота
в патриарших покоях! Подчеркиваю: чистота. Потому что по этой физической опрятности и порядку у скольких стосковалась душа
при виде загаженности и заплеванности всего, где только
волей судеб расположился «товарищ».
Ждать мне пришлось недолго. Посетителей Владыки
по делам было много, и все из духовенства, сановитого и
важного, — и, может быть, мой единственный скромный
офицерский мундир среди темных ряс способствовал
тому, что меня приняли не в очередь.
Секретарь предупредил меня, однако, что Владыка не
располагает свободным временем: он спешит на заседание и может мне уделить только несколько минут.
Но для меня были слишком дороги и эти несколько
минут…
***
Обаятельное впечатление производит Патриарх своей простотой обращения, доступностью и задушевной
мягкостью тона.
Он еще бодр и жив в своих движениях, несмотря на
свой очень преклонный возраст. Проницательные и глубокие глаза его часто загораются огнем воодушевления,
невольно передающегося и собеседнику.
Подойдя под благословение, я поцеловал ему руку и

ощутил ответный поцелуй его в голову. Сев сам и указав
мне место возле, он с неторопливым вопросом в глазах
посмотрел на меня.
Я сидел и невольно прислушивался к отдаленному
стройному монашескому хору, доносившемуся из церкви
при покоях Владыки. Смягченный расстоянием, хор звучал так печально, строго, так настраивал к предстоящей
беседе с Патриархом.
***
Взволнованный и смущенный такой близостью к главе
Всероссийской Церкви, сидящему против меня в белом
патриаршем клобуке с бриллиантовым крестом на нем и
драгоценной панагией на груди, — я приступил к беседе
с ним по поводу его обращения ко всей его православной
пастве в России.
С глубокой скорбью и горечью отозвавшись о кровавых событиях на родине, Владыка подчеркнул печальное
положение Церкви.
С уничтожением патриаршества при Петре Великом,
по его словам, индифферентизм религиозный проник
почти во все слои населения. Церковь как бы замерла,
но не умерла. Искра веры никогда не потухала и порой
вспыхивала ярким пламенем. Гонение на Церковь пробуждает теперь религиозное сознание масс. Последние
события в Петрограде и других городах являются этому
убедительным примером. Разве не слышим мы отовсюду
горячих уверений в верности и преданности Церкви со
стороны духовенства и мирян?
Я вспомнил тут об одном священнике, сказавшем, что
скорее даст убить себя, чем позволит унести из храма
священные сосуды; вспомнил о расстрелянном матросами
в Симферополе отце Углянском.
Как о примере озверения Патриарх высказался о бессмысленном убийстве протоиерея Скипетрова.
***
— Отделение Церкви от государства? Да это легче провести на бумаге, чем в сердце. Ведь в России, как никак,
110 миллионов только православного населения, и сколько из них за или против отделения — неизвестно…
Хотят отнять у Церкви ее имущество, драгоценную
утварь. Но ведь все это не столько достояние Церкви,
сколько пожертвовавшего его народа. Мы всегда готовы
расстаться с этим, только бы знать, в чьи руки оно попадет.
И чего хотят этим достигнуть?
— Пусть сегодня все это будет отобрано, завтра же
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польется снова поток пожертвований. Ведь это так ясно:
если делают драгоценные подарки любимому человеку,
то как воспретить верующему приносить драгоценные
дары святому святых его души — Церкви?
— Как, Ваше Святейшество, смотрите Вы на отмену
преподавания во всех школах Закона Божия?
— Искренне удивляюсь. Авторы декретов не замечают
противоречия с провозглашаемой ими свободой совести.
Пусть они веруют во что хотят, но пусть и другим дадут
возможность веровать по-своему. Да вот, я был в Америке:
там во всех школах нет преподавания Закона Божия, но
по субботам учащимся предоставляется возможность сообразно вероисповеданию, к которому они принадлежат,
получать образование по этому предмету.
***
Тут я вспомнил поразившую меня газетную заметку.
— Ваше Святейшество, в лекции комиссара по вероисповедательным делам Шпицберга было сказано, что
после свержения царя и буржуазии предстоит последний
поход — против Бога. В этой же лекции говорилось, что
скоро ожидается декрет о закрытии церквей, причастие
Святых Таин называется колдовством, а священные сосуды — конечно, золотые или серебряные — орудие этого
колдовства, почему они и подлежат отобранию.
Патриарх пожал плечами.
— Не так легко свергнуть Царя Небесного, как царя
земного.
***
Беседа перешла на предстоящие заседания Церковного
Всероссийского Собора.
— Еще Николай II боялся созыва Собора, — заметил
Владыка, — боялся, как бы власть Патриарха не затмила
самодержавие. Но Патриарх избран, и теперь ближайшая
задача Собора — организация свободной Церкви, которая
представляется таким образом: во главе Патриарх; около
него Совет епископов с компетенцией по богословским
и каноническим вопросам; затем приход, состоящий из
клира и выборного состава мирян. К этой третьей инстанции, то есть приходу, перейдет компетенция прежних
старост и настоятелей.

П

— Ваше мнение, Владыка, об участии старообрядцев
в защите Церкви. Ведь они издавна были испытанными
ревнителями веры.
— Вот именно, — оживился Патриарх, — об этом
будет также поднят вопрос в ближайшем заседании
Собора.
Через комнату прошел секретарь. Патриарх встал, как
бы давая понять, что аудиенция окончена. Он, видимо,
торопился.
— Вы русский человек, — сказал он в заключение —
мне понятно, что вы должны разделять скорбное недоумение всех истинно верующих. Но не падайте духом.
Поверьте мне, что угар скоро пройдет и уже проходит. Я
знаю русский народ.
Пусть в последних событиях некоторые рабочие
и матросы вели себя кощунственно. Но вот же вам в
смутные ноябрьские дни характерная черта: солдаты,
громившие Кремль, подходили ко мне под благословение, когда я вошел на крыльцо во время обстрела. Все
это наносное. Я был на позиции и знаю, как солдат слепо
исполняет приказание начальства. Так было и здесь. —
Последние слова Патриарх говорил, любезно провожая
меня к двери.
Беседа была окончена. Я вторично подошел под благословение и опять на поцелуй его руки получил ответный
поцелуй в голову.
Выходя из патриарших покоев, я живо ощутил в душе
своей веяние нового, свежего чувства, чувства бодрой
уверенности в близком торжестве Церкви.
Пусть злоба и ненависть отравляют души, пусть рушатся одна за другой все основы общественности и государственности — все сметенное и разбитое воспрянет и
окрепнет вокруг Церкви. Она одна вынесет бестрепетно
все удары врагов Христовых и устоит в этой страшной
борьбе.
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».
Вот последнее устройство человеческого общества —
через Церковь, с верховным Главой ее Христом.
Коровин, 23 января 1918 года.
Ж-л «Фонарь». М., 1918. № 14
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Митрополит Антоний Сурожский

Введение Божией Матери во Храм
Есть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно, значительно в них, решающе для судеб человеческих то, что случилось;
таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения; решающее
значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился
на земле, что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью
ради нашего спасения.
И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. Таков праздник
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Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Чтобы
исторически в древнем Иерусалиме действительно
случилось то событие, которое описывается в богослужебной песни, — едва ли возможно; но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о
Божией Матери, нежели физическое Ее вступление
во Святая Святых, которое было запрещено и Первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка
способным лично переживать, лично воспринимать
и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда, достигши этого возраста, Она вступила
действительно во Святая Святых — не вещественное Святая
Святых храма, а в ту глубину
Богообщения, которую исторически Храм собой изображал.
И с каким трепетом мы
должны читать в богослужебной книге слова, которые
приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Иоакиму и Анне: Чадо, иди! И будь
Тому, Который все тебе дал,
возношением и сладким благоуханием! Вступи в ту область,
куда нет двери; научись тайнам
и готовься стать местом вселения Самого Бога… Как дивно
подумать, что мать, отец могут
обратиться к ребенку с такими
словами: Войди в ту глубину,
вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением Богу,
сладким благоуханием, местом вселения…
Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан
толкуют значение этого вступления Божией Матери в храм, во Святая Святых. Не тронутая грехом,
не оскверненная ничем, но уже способная чистым
сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным
умом отозваться на святыню, на славу, на дивность
Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти
глубины молитвенного, созерцательного общения.
И в другом месте того же богослужения мы читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы
Она открылась Богу и приготовилась стать местом
вселения грядущего Спасителя.
Вот о чем говорит нам праздник: о том, как
с первых Своих шагов, напутствуемая матерью
и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает в

те глубины молитвы, безмолвия, благоговения,
любви, созерцания, чистоты, которые составляют
подлинное Святое Святых. И разве удивительно
после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей Пресвятая
Дева вступает в эти непроходимые, неприступные
глубины, вступает в то общение с Богом, которое
будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно,
неоскверненно в течение всей Ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных писателей,
Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести
Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей,
всей плотью Своей и, вместе
с Духом Святым, родить воплощенное Божие Слово.
Да, в день этого праздника
действительно совершается
для нас явление этого дивного
события, начало этого возрастания, но также дается нам
и образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Господь:
во Святое Святых. Да — мы
осквернены; да — наши умы
отуманены; да — наши сердца
нечисты; да — наша жизнь
порочна, недостойна Бога. Но
всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в
уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь
нашу сделать правой, так чтобы
и мы могли войти во Святая Святых.
И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале, произнесенных как бы Иоакимом
и Анной, разве нет призыва к каждой матери и
к каждому отцу, чтобы с ранних лет — с мгновения, когда ребенок может что-то уже если не
умом понять, то чуять сердцем, воспринимать
чуткостью, принять благодать — сказать и нашим
детям: вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь — ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное,
трепетное предстояние пред Богом, — то Святое
Святых — с тем, чтобы вырасти в полную меру
роста Христова, уподобиться Матери Божией и
стать храмом, местом вселения и Святого Духа,
и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего
Небесного Отца. Аминь!
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Соль земли
Святой Иоанн Дамаскин

Об Ангелах

21 ноября Православная Церковь совершает память Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Все знают, что каждому человеку Господь даровал в помощь Ангелахранителя. Но у людей после грехопадения закрыто духовное зрение, поэтому большинство имеет
довольно смутное представление об ангельском мире. Из Священного Писания и из церковной Истории мы можем почерпнуть те или иные сведения о бесплотных духах. Святые отцы Церкви собрали и
обобщили немаловажное для нас знание об ангелах. Предлагаем нашим читателям отрывок из книги
св. Иоанна Дамаскина «Точное изложение Православной веры».
Сам Он — Создатель и Творец Ангелов, приведший
их в бытие из не сущего, создавший их по образу Своему
бестелесною природою, как бы некоторым духом и невещественным огнем, как говорит божественный Давид:
творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный
(Пс. 103, 4), — описывая их легкость, и пламенение, и
пылкость, и весьма большую проницательность, и стремительность, с какою они и желают Бога, и служат Ему,
и направление вверх, и свободу от всякого вещественного
помышления.
Итак, Ангел есть сущность, одаренная умом, всегда
движущаяся, обладающая свободною волею, бестелесная, служащая Богу, по благодати получившая для своей
природы бессмертие, каковой сущности вид и определение знает один только Создатель. Бестелесною же она
называется, также и невещественною, по сравнению с
нами, ибо все, сопоставляемое с Богом, Который один
только несравним [ни с чем], оказывается и грубым, и
вещественным, потому что одно только Божество поистине — невещественно и бестелесно.
Итак, Ангел
е с т ь п р и р од а
разумная, и одаренная умом, и
обладающая свободною волею,
изменчивая по
желанию, то есть
добровольно изменчивая. Ибо
все, что создано,
и изменчиво; неизменно же одно
только то, что
не сотворенно.
И все разумное
одарено свободною волею. Итак,
Ангел, как природа, одаренная
разумом и умная,

обладает свободною волею; а как созданная, изменчива,
имея власть и оставаться, и преуспевать в добре, и изменяться в худшую сторону.
Он не способен к раскаянию, потому что бестелесен.
Ибо человек получил раскаяние по причине немощи
тела.
Он бессмертен не по природе, но по благодати, ибо все
то, что началось, также и оканчивается по причине своей
природы. Но один только Бог есть вечно Сущий, вернее
же: Он даже выше, чем вечность. Ибо Творец времен
не находится в зависимости от времени, но Он — выше
времени.
Ангелы — вторые, постигаемые только умом, светы,
имеющие свет от первого и безначального Света; не
имеющие нужды в языке и слухе, но без произносимого
слова сообщающие друг другу собственные мысли и
решения.
Далее, все Ангелы сотворены через Слово и достигли
полноты при содействии Святого Духа через освящение,
соответственно своему достоинству и чину, имея участие
в свете и благодати.
Они описуемы, ибо когда они находятся на небе, их
нет на земле; и, посылаемые Богом на землю, они не
остаются на небе; но они не ограничиваются стенами, и
дверями, и дверными запорами, и печатями, ибо они —
неограничены. Неограниченными же называю потому, что
они являются людям достойным, которым Бог пожелает,
чтобы они являлись, не таковыми, каковы они суть1, но
в измененном виде, смотря по тому, как могут видеть
смотрящие. Ибо по природе и в собственном смысле
неограничено одно только то, что не создано. Ибо всякое
создание ограничивается создавшим его Богом.
Освящение они имеют от иного, чем от своего существа: от Духа; пророчествуют они при содействии
Божественной благодати; не имеют нужды в браке, так
как они не суть смертны.2
А так как они — умы, то находятся и в местах, постигаемых только умом, не телесным образом будучи
описуемы, ибо что касается их природы, то они не принимают вида так, как тела, и не имеют троякого измерения3,
но тем, что духовно присутствуют и действуют, где бы
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ни было им приказано, и не могут в одно и то же время
находиться здесь и там и действовать.
Равны ли они по существу, или различаются друг от
друга, не знаем. Знает же один только сотворивший их
Бог, Который знает все. Различаются же они друг от друга
светом и положением; или соответственно свету имеют
положение, или соответственно положению участвуют в
свете; и освещают друг друга по причине превосходства
чина или природы. Но ясно, что те Ангелы, которые стоят
выше, сообщают стоящим ниже и свет, и знание.
Они сильны и готовы к исполнению Божественной
воли, и вследствие быстроты, присущей их природе,
тотчас повсюду оказываются, где бы ни повелело Божественное мановение; и оберегают области земли; и
управляют народами и странами, смотря по тому, как
повелено им Творцом; и распоряжаются нашими делами,
и помогают нам. Вообще же и по Божественной воле, и
по Божественному повелению они — выше нас и всегда
находятся около Бога.
Они трудно склоняемы ко злу, хотя не непоколебимы;
но теперь даже и непоколебимы, не по природе, а по благодати и привязанности к одному только благу.
Они видят Бога, насколько для них возможно, и имеют
это пищею.4
Будучи выше нас, как бестелесные и свободные от
всякой телесной страсти, они, однако, не бесстрастны,
ибо бесстрастно одно только Божество.
Преображаются же они, во что бы только ни повелел
Господь Бог, и таким образом являются людям и открывают им Божественные тайны.
Они пребывают на небе и имеют одно занятие: воспевать хвалы Богу и служить Божественной Его воле.
А как говорит святейший и священнейший, и превосходнейший в богословии Дионисий Ареопагит, все богословие,
то есть Божественное Писание, назвало девять небесных
сущностей; божественный священнонаставник разграничивает их на три тройственных класса. И он говорит, что
первый класс — тот, который всегда находится около Бога и
которому позволено быть соединенным с Ним ближайшим
образом и непосредственно: класс шестокрылых Серафимов, многоочитых Херувимов и святейших Престолов.
Второй же: класс Господств, Сил и Властей; а третий и последний: класс Начал, Архангелов и Ангелов.
Некоторые, конечно, говорят, что Ангелы произошли
прежде всякой твари; подобно тому как говорит Григорий
Богослов: «Прежде всего Он вымышляет ангельские и
небесные силы, и мысль эта стала делом». Другие же
говорят, что они произошли после возникновения первого
неба. А что они произошли прежде образования человека — все согласны. Я же соглашаюсь с Богословом. Ибо
надлежало, чтобы прежде всего была создана постигаемая
только умом сущность, и при таких обстоятельствах —
сущность, воспринимаемая чувством, и тогда этот самый
человек, состоящий из той и другой.

земли

Икона Архангела Михаила.
Перегородчатая эмаль, Константинополь, XI-XII в.
Хранится в Базилике Сан-Марко (Венеция)

Те же, которые говорят, что Ангелы — творцы
какой бы то ни было сущности, эти суть уста отца
их — диавола. Ибо, будучи творениями, Ангелы не
суть творцы. Создатель же всего и Промыслитель, и
Сохранитель есть Бог, Который один только — несотворенный, воспеваемый и прославляемый в Отце и
Сыне и Святом Духе.
1. Буквально: не как (или не поколику) они суть.
2. Буквально: извне существа: от Духа имея освящение.., пророчествуя.., не нуждаясь.
3. Буквально: неразделены трояким образом.
4. Буквально: и имеют эту пищу.

21 ноября, в праздник Архистратига Божия
Михаила, сердечно поздравляем с 15-летием
хиротонии протоиерея Сергия Марука, настоятеля Троицкого храма с. Ознобишино, а
также священника Михаила Геронимуса, настоятеля Димитриевского храма с. Дуброво, с
Днем Ангела! Молитвенно желаем батюшкам
здоровья, крепости, терпения, и чтобы радость
о Господе умножалась! М НО ГАЯ ЛЕ ТА !
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Литературная

страничка

Тридцать лет назад умерла Надежда Яковлевна Мандельштам, жена поэта Осипа Мандельштама,
автор нескольких книг воспоминаний о своем муже и современниках.
Она сама называла себя «дикой и злой», ее резкие суждения рушили репутации писателей — советских деятелей. Она не боялась ничего. Их любовь с Мандельштамом задавала другой масштаб
существования, что и продолжает делать с теми, кто читает его стихи и ее воспоминания.

Надежда Мандельштам. Не

убий

(Отрывок из книги «Воспоминания»)

Из всех видов уничтожения, которыми располагает государство, О.
М. больше всего ненавидел смертную казнь,
или «высшую меру»,
как мы тактично ее называли. Не случайно в
бреду он боялся именно
расстрела. Спокойно относившийся к ссылкам,
высылкам и другим способам превращения людей в лагерную пыль —
«мы ведь с тобой этого не боимся»,— он содрогался при
одной мысли о казни. Нам довелось читать сообщения о
расстрелах многих людей. В городах иногда даже расклеивались специальные объявления. О расстреле Блюмкина
(или Конрада?) мы прочли в Армении — на всех столбах
и стенах расклеили эту весть. О. М. и Борис Сергеевич
вернулись в гостиницу потрясенные, убитые, больные...
Этого оба они вынести не могли. Вероятно, смертная
казнь не только символизировала для них всякое насилие,
она еще чересчур конкретно и зримо представлялась их
воображению. Для рационалистического женского ума
это менее ощутимо, и поэтому массовые переселения, лагеря, тюрьмы, каторга и прочее глумление над человеком
мне еще более ненавистны, чем мгновенное убийство. Но
для О. М. это было не так, и первое его столкновение с
государством, тогда еще «слишком новым», произошло
из-за его отношения к смертной казни. История стычки
О. М. с Блюмкиным известна из неточного, с чужих слов,
и приукрашенного рассказа Георгия Иванова. Есть об
этом упоминание и у Эренбурга, который присутствовал
при одном из нападений Блюмкина на О. М.: при встречах в публичных местах Блюмкин неизменно потрясал
револьвером... И мне пришлось быть свидетельницей
подобной сцены.
Это было в Киеве в девятнадцатом году. Мы стояли
с О. М. на балконе второго этажа гостиницы «Континенталь» и вдруг увидели кавалькаду, мчавшуюся по
широкой Николаевской улице. Она состояла из всадника
в чёрной бурке и конной охраны. Приближаясь, всадник
в бурке поднял голову и, заметив нас, резко повернулся

в седле, и тотчас в нашу сторону вытянулась рука с наставленным револьвером. О. М. было отпрянул, но тут
же, перегнувшись через перила, приветливо помахал
всаднику рукой. Кавалькада поравнялась с нами, но рука,
угрожающая револьвером, уже спряталась под бурку. Все
это продолжалось секунду. Когда-то при мне на Кавказе
произошло убийство: вагоновожатый, не останавливая
трамвая, пристрелил стоявшего на главной улице чистильщика сапог. Это была кровная месть. Вся сцена с
Блюмкиным развивалась точно так, но завершающего
выстрела не последовало — кровная месть не была доведена до развязки. Всадники промчались мимо, свернули
и скрылись в Липках, где находилась Чека.
Всадник в бурке — это Блюмкин — человек, «застреливший императорского посла» Мирбаха. Он направлялся, вероятно, в Чека, к месту своей службы. Ему поручили,
как мы слышали, чрезвычайно важную и конспиративную
работу по борьбе со шпионажем. Бурка и кавалькада —
скорее всего, дань личным вкусам этого таинственного
человека. Не понимаю только, как вязались такие эффекты
с предписанной ему конспирацией.
Мне приходилось встречаться с Блюмкиным еще до
моего знакомства с О. М. Мы когда-то жили вместе с
его женой в крохотной украинской деревушке, где среди
кучки молодых художников и журналистов скрывались
несколько человек, преследуемых Петлюрой. После прихода красных жена Блюмкина неожиданно явилась ко мне
и вручила охранную грамоту на квартиру и имущество на
мое имя. «Что это вы?» — удивилась я. «Надо охранять
интеллигенцию»,— последовал ответ. Так женщины из
рабочих дружин, переодетые монахинями, разносили
иконы по еврейским квартирам 18 октября 1905 года. Они
надеялись, что эта маскировка обманет погромщиков.
Охранную грамоту, как явную фальшивку, да еще на имя
девчонки — мне было тогда восемнадцать лет — отец не
предъявлял ни при одном из многочисленных обысков и
реквизиций. Вот от этой женщины, спасавшей интеллигенцию таким наивным способом, и от ее друзей я наслышалась об убийце Мирбаха и несколько раз встречала его
самого, мелькавшего, исчезавшего, конспиративного...
Сходство балконной сцены с кровной местью оказалось не случайным: Блюмкин поклялся отомстить О. М. и
уже не раз кидался на него с револьвером, но до стрельбы
никогда не доходило. О. М. считал, что все это пустые
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эффектам: «Что ему стоит меня застрелить? Захотел бы,
давно бы сделал»... Но всякий раз О. М. невольно шарахался, когда Блюмкин выхватывал револьвер... Кавказская
игра кончилась в 26-м году, когда О. М., уезжая от меня из
Крыма, случайно очутился с Блюмкиным в одном купе.
Блюмкин, увидев «врага», демонстративно отстегнул
кобуру, спрятал револьвер в чемодан и протянул руку.
Всю дорогу они мирно разговаривали. Прошло немного
времени, и мы прочли о расстреле Блюмкина. Распря
с ним началась с вопроса о расстреле. Георгий Иванов
в угоду неприхотливым читателям так расцветил эту
историю, что она потеряла всякий смысл, но почтенные
люди продолжают цитировать его рассказ, не обращая
внимания на логические изъяны. Наша оторванность друг
от друга тому причиной.
Незадолго до конфликта Блюмкин предложил О. М.
сотрудничать в новом, еще только организующемся
учреждении, которому он предсказывал великую будущность. По мнению Блюмкина, это учреждение должно
было определить эпоху и стать средоточием власти. О. М.
в испуге отказался от сотрудничества, хотя тогда еще никто не знал, в чем будет специфика нового учреждения.
Для О. М. достаточно было услышать, что учреждение
будет могущественным, чтобы поскорее отстраниться. Он
всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью. По приезде в Москву, например, в
восемнадцатом году — он приехал с правительственными
поездами — ему пришлось несколько дней прожить в
Кремле у Горбунова. Однажды утром в общей столовой,
куда он вышел завтракать, лакей, прежде дворцовый, а
потом обслуживавший революционное правительство и
не утративший почтительно-лакейских манер, сообщил
О. М., что сейчас сам Троцкий «выйдут кушать кофий».
О. М. схватил в охапку пальто и убежал, пожертвовав
единственной возможностью поесть в голодном городе.
Объяснить этот импульс к бегству он не мог никак: «Да
ну его... Чтобы не завтракать с ним...» Аналогичный
случай произошел у него и с Чичериным, когда его вызвали, чтобы поговорить о работе в Наркоминделе. К
нему вышел Чичерин и предложил составить пробный
текст правительственной телеграммы по-французски, а
затем оставил его одного. О. М. воспользовался этим и
ушел, даже не пробуя составлять телеграмму. «Почему
удрал?» — спрашивала я. В ответ такое же отмахивание — если бы с ним разговаривал какой-нибудь мелкий
чиновник, он бы остался и поступил в Наркоминдел,
но от людей, облеченных властью, лучше подальше...
Быть может, это инстинктивное, почти неосознанное отталкиванье от власти спасло О. М. от многих ложных и
губительных путей, открывавшихся перед ним в ту пору,
когда даже зрелые люди ни в чем разобраться не могли.
Как бы сложилась его судьба, если бы он поступил в
Наркоминдел или в «новое учреждение», куда его так
настойчиво приглашал Блюмкин? Функции этого «ново-
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го учреждения» О. М. впервые понял во время стычки с
Блюмкиным. Место действия — московское Кафе поэтов,
и это — единственное, что правильно запомнил Георгий
Иванов. Но Блюмкин приходил туда не страшным чекистом, выбирающим очередную жертву, как пишут на
Западе, а желанным гостем. Он ведь был близок к власти,
а в литературных кругах это очень ценилось. Ссора О. М.
с Блюмкиным произошла за несколько дней до убийства
Мирбаха. По самой дате видно, что с понятием «чекист»
тогда еще почти ничего не связывалось. Чека была только
что организована, а до ее организации террор и расстрелы осуществлялись другими организациями: военным,
кажется, трибуналом. В разговоре с Блюмкиным О. М.,
может, впервые точно понял, в чем состоят функции
«нового учреждения», куда за несколько дней до этого
его приглашал тот же Блюмкин.
Блюмкин, по словам О. М., расхвастался: жизнь и
смерть в его руках, и он собирается расстрелять «интеллигентишку», который арестован «новым учреждением».
Глумление над «хилыми интеллигентами» и беспардонное отношение к расстрелам было, так сказать, модным
явлением в те годы, а Блюмкин не только следовал моде,
но и являлся одним из ее зачинателей и пропагандистов.
Речь шла о каком-то искусствоведе, венгерском или польском графе, человеке О. М. незнакомом. Рассказывая мне
в Киеве эту историю, О. М. не помнил ни фамилии, ни
национальности человека, за которого вступился. Точно
так он не удосужился запомнить фамилии пяти стариков,
которых спас от расстрела в 28-м году. Сейчас личность
графа легко восстановить по опубликованным материалам
Чека: Дзержинский в рапорте по поводу убийства Мирбаха вспомнил, что он уже что-то слышал о Блюмкине...
Хвастовство Блюмкина, что он возьмет да пустит в
расход интеллигентишку искусствоведа, довело другого
хилого интеллигента, Мандельштама, до бешенства, и он
сказал, что не допустит расправы. Блюмкин заявил, что
не потерпит вмешательства О. М. в «свои дела» и пристрелит его, если тот только посмеет «сунуться»... При
этой первой стычке Блюмкин, кажется, уже угрожал О. М.
револьвером. Он делал это с удивительной легкостью
даже в домашней жизни, как мне говорили...
Согласно зарубежному изложению, О. М. изловчился,
вырвал у Блюмкина ордер и порвал его... О каком ордере
могла идти речь? Ведь искусствовед уже сидел на Лубянке, значит, ордер на арест был давно приколот к делу,
а не находился в руках у Блюмкина... И смысла такой
поступок не имел бы никакого — ведь всякую бумажку
можно легко восстановить. Зная темперамент О. М., я
вполне допускаю, что он что-то выхватил и порвал, но он
бы никогда этим не ограничился. Это на него не похоже.
Это бы значило, что, испугавшись угроз Блюмкина, он
отступился, устроив для самоудовлетворения небольшой
скандал. В таком случае эту историю стоило бы вспоминать только как иллюстрацию упадка нравов. Но дело это
имело продолжение.
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Прямо из кафе О. М. отправился к Ларисе Рейснер и так
повел наступление, что Раскольников позвонил Дзержинскому и сговорился, что тот примет Ларису и О. М. В напечатанном рапорте говорится, что на прием с Мандельштамом
явился сам Раскольников, но это неверно. С О. М. поехала
жена (Лариса Рейснер), а не муж (Раскольников) . Думаю, что
не было такой силы в мире, которая заставила бы Раскольникова поехать по такому делу в Чека, да еще с О. М.— его он
не любил. Все, связанное с литературными пристрастиями
Ларисы, всегда раздражало Раскольникова.
Все остальное в рапорте довольно точно: Дзержинский
выслушал О. М., затребовал дело, принял поручительство
О. М. и приказал выпустить искусствоведа. Было ли выполнено это приказание, я не знаю. О. М. думал, что было, но
через несколько лет в подобной же ситуации О. М. узнал,
что после распоряжения, данного при нем Дзержинским,
арестованный выпущен не был... В восемнадцатом году
О. М. не пришло в голову проверять, выполнено ли обещание сановника. От кого-то он, впрочем, слышал, что
граф был выпущен и уехал на родину. Да и последующее
поведение Блюмкина свидетельствовало об этом...
Дзержинский заинтересовался и самим Блюмкиным
и стал о нем расспрашивать Ларису. Она ничего толком
о Блюмкине не знала, но О. М. потом жаловался мне на
ее болтливость и бестактность. Этим она славилась... Во
всяком случае, болтовня Ларисы Блюмкину не повредила
и не привлекла к нему никакого внимания, а жалоба О. М.
на террористические замашки этого человека в отношении заключенных осталась, как и следовало ожидать,
гласом вопиющего в пустыне. Если бы тогда Блюмкиным
заинтересовались, знаменитое убийство германского посла могло бы сорваться, но этого не случилось: Блюмкин
осуществил свои планы без малейшей помехи. Дзержинский вспомнил про посещение О. М. только после
убийства Мирбаха и использовал его в рапорте, очевидно,
только чтобы показать свою осведомленность. Он даже
забыл, кто у него был с О. М. После убийства Мирбаха
Блюмкин был на время отстранен от работы в Чека, но
вскоре вернулся и оставался там до своей гибели.
Почему Блюмкин все же не отомстил, как грозился, О. М.,
вмешавшемуся в «его дела» и даже одержавшему победу?
По мнению О. М., Блюмкин был страшным, но далеко не
примитивным человеком. О. М. утверждал, что Блюмкин и
не собирался его убивать: ведь нападений было несколько,
но он всегда позволял присутствующим разоружить себя,
а в Киеве сам спрятал револьвер... Выхватывая револьвер,
беснуясь и крича, как одержимый, Блюмкин отдавал дань
своему темпераменту и любви к внешним эффектам: он
был по природе террористом неудержимо буйного стиля,
выработавшегося у нас в стране еще до революции.
Второй вопрос — как совместить отвратительное хвастовство убийствами и поношение «интеллигентишки»,
предназначенного в жертву, с деятельностью жены, нелепо,
но активно спасавшей интеллигенцию? Возможно, конечно,
что моя знакомая из украинской деревни была только одной
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из «случайных жен» Блюмкина, как часто бывало в той
среде, и отнюдь не единомышленницей... Но с людьми формации Блюмкина никогда нельзя быть уверенным, что видимость соответствует сущности, и кое-кто готов допустить,
что в его деятельности был второй скрытый план и своей
гнусной болтовней о расстрелах «хилых интеллигентишек»
он стремился вызвать недоверие к «новому учреждению»,
где работал как представитель левых эсеров. В таком случае
реакция О. М. была бы именно тем, чего он добивался, и
именно потому кровная месть не состоялась... Но в этом
сможет разобраться только историк, который будет изучать
это странное время и этого диковинного человека.
Мне же кажется, что второго плана не было, а мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской жестокостью и непоследовательностью. Почему
именно молодых легче всего превратить в убийц? Почему
молодость с таким преступным легкомыслием относится
к человеческой жизни? Это особенно заметно в роковые
эпохи, когда льется кровь и убийство становится бытовым
явлением. Нас науськивали, как собак на людей, и свора с
бессмысленным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская психика распространялась, как зараза. Я на себе
испытала легкий приступ этой болезни, но на меня нашелся
умелый врач. В Киеве в мастерской Экстер какой-то заезжий гость, не то Рошаль, не то Черняк, прочел частушки
Маяковского о том, как топят в Мойке офицеров. Бодрые
стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до
сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная
тогда девчонка, сумела смиренно его выслушать и на всю
жизнь запомнить урок. Это произошло до моей встречи с
О. М., и ему уже не пришлось лечить меня от приступов антропофагии и объяснять, почему он вступился за графа.
Именно этого у нас почти никто не понимает, и многие до
сих пор спрашивают меня, почему О. М. это сделал, то есть
вступился за незнакомого человека в дни, когда расстреливали направо и налево. У нас понимают, если вступаются за
«своего» — родственника, знакомого, шофера, секретаршу...
Даже в сталинские дни такие хлопоты не прекращались.
Но там, где нет личной заинтересованности, соваться не
следует. Люди, живущие при диктатуре, быстро проникаются сознанием собственной беспомощности и находят в
ней утешение и оправдание своей пассивности: «Разве мой
голос остановит расстрелы... не от меня это зависит... кто
меня послушает?..» Так говорили лучшие из нас, и привычка
соизмерять свои силы привела к тому, что любой Давид,
который лезет с голыми руками на Голиафа, вызывал только
недоумение и пожатие плеч. В таком положении очутился и
Пастернак, когда в опаснейшее время отказался дать свою
подпись под писательским письмом, одобряющим очередной расстрел «врагов народа»... Вот почему голиафы с такой
легкостью уничтожали последних давидов.
Мы все пошли на мировую: молчали, надеясь, что
убьют не нас, а соседа. Мы даже не знаем, кто среди нас
убивал, а кто просто спасался молчанием.
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***
Вот письмо, которое не дошло до своего адресата. Оно
написано на двух листках дрянной бумаги. Миллионы
женщин писали такие письма. … Я написала его в октябре 38-го года, а в январе узнала, что Мандельштам умер.
Письмо было брошено в чемодан с бумагами и пролежало
там почти тридцать лет. … Мои сегодняшние соотечественники, духовные братья тех, кто убил Мандельштама, и миллионы людей, прочтя это письмо, выругаются,
что вовремя не уничтожили стерву, то есть меня, да еще
ругнут тех, кто «ослабил бдительность», позволив прорваться запрещенным мыслям и чувствам. Сейчас опять
запрещают помнить и говорить, а тем более говорить о
прошлом, а так как от разгромленных семей, если кто
уцелел, то только внуки, то и вспоминать, и говорить в
сущности некому, да и неохота. Сначала признали, что в
прошлом совершали некоторые «ошибки», а сейчас пытаются взять это признание обратно и никаких «ошибок»
больше не усматривают. Я тоже не назову того, что было,
«ошибкой». Разве можно считать ошибкой действия, которые входят в систему и являются неизбежным выводом
из основных предпосылок.
«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов
для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его тебе в пространство. Может, ты
вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.
Осюша — наша детская с тобой жизнь — какое это
было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры
и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому
показать, если я увижу тучу?
Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные
бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят
вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая
нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то
яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно,
и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот
день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти
беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало
на нашу долю.
Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и улыбка — тебе.
Я благословляю каждый день и час нашей горькой жизни,
мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…
Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам
было хорошо. И твоя бедная горячечная голова и все
безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это
юыло счастье — и как мы всегда знали, что именно это
счастье.
Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному —
одной. Для нас ли — неразлучных — эта участь? Мы
ли — щенята, дети, — ты ли — ангел — ее заслужил?

страничка

И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и
каждый день и час, как в бреду, — мне очевиден и ясен.
Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, а ты не отвечал.
Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной
гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем
чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести
все это добро, потому что не знаю, где ты.
Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив
ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где
ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не
успела сказать тебе, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда
со мной, и я — дикая и злая, которая никогда не умела
просто заплакать, — я плачу, я плачу, я плачу.
Это я — Надя. Где ты?
Прощай. Надя»

Tristia
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских;
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.
Кто может знать при слове расставанье —
Какая нам разлука предстоит?
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит?
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?
И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.
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† Просим помянуть усопших †
30 сентября — скончался ветеран ВОВ Николай
Степанович Ашихмин. 40-й день — 8 ноября.
7 октября — скончался Виталий Васильевич
Лончаков, отец и дедушка наших прихожан. 40-й
день — 15 ноября.
13 октября — отпевали убиенную 10 октября Тамару Николаевну Бугрову. 40-й день — 21 ноября.
1 ноября — первая годовщина раба Божия Валентина Голубева.
1 ноября — 6 лет кончины рабы Божией Антонины, бабушки Мартинайтисов и Зуевых.
2 ноября — 15-летие преставления митрополита Иоанна (Снычева).
2 ноября — 12 лет кончины раба Божия Романа,
отца Надежды Кругловой.
2 ноября — 12 лет смерти рабы Божией Александры, из д. Ширяево.
5 ноября — полгода убиения иеромонаха Вадима
из Чувашии.
9 ноября — 13-летие преставления приснопоминаемого Владимира Щепотина.
10 ноября — первая годовщина смерти Валентины Тимаковой.
10 ноября — 7 лет смерти Бориса Михайловича
Коваленко.
11 ноября — 3 года преставления рабы Божией
Веры Криницыной.
14 ноября — 8 лет кончины Ирины Николаевны
Рощиной.
15 ноября — первая годовщина блаженной кончины Патриарха Сербского Павла.
20 ноября — первая годовщина убиения священника
Даниила Сысоева. В православной блогосфере стали
появляться сообщения о том,
как почитается о. Даниил
зарубежными православными. Так, на Балканах была
написана икона о. Даниила!
А приход одного американского городка даже
надеется построить церковь, которую хотят посвятить священномученику Даниилу. «Мы знаем,
что он еще не канонизирован, но уверены, что это
дело времени», — говорят они.
20 ноября — 6 лет кончины Нины Степановны
Суляковой.

22 ноября — 11 лет смерти Анны Тришиной.
23 ноября — 2-я годовщина Владимира Ивановича Сидорова.
27 ноября — 14-летие преставления игумена Феодора, много лет прослужившего в с. Былово.
28 ноября — 10 лет рабу Божию Александру
Ляльченко.
30 ноября — 5 лет смерти рабы Божией Людмилы
Тоом.
2 декабря — 3-я годовщина убиения в Тверской
обл. иерея Андрея, матушки Ксении и их чад.
4 декабря — год со дня смерти Вячеслава Тихонова.
5 декабря — 2-я годовщина преставления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
8 декабря — 2 года смерти раба Божия Игоря
Малышко.
13 декабря — 7 лет рабе Божией Екатерине, бабушке Елены Юдановой.
16 декабря — первая годовщина смерти рабы
Божией Маргариты (в крещении Ирины) Витальевны, матери Филиппа Ларина.
20 декабря — 2 года преставления Софьи Максимовны Текутьевой.
22 декабря — 1 год со дня убиения протоиерея
Александра Филиппова, настоятеля Вознесенской
церкви с. Сатино-Русское Подольского района.
24 декабря — 10 лет убиения монахини Аполлинарии, сестры о. Феодора из Былово.
26 декабря — 2-я годовщина преставления Зинаиды Дмитриевны Пучковой.
26 декабря — 5 лет кончины Петра Алексеевича
Гришина.
26 декабря — 20 лет убиения игумена Лазаря.
28 декабря — 6 лет со дня смерти раба Божия
Иоанна Попова.
29 декабря — 7 лет кончины Михаила Васильевича Самарцева.
29 декабря — 30 лет преставления Надежды
Мандельштам (см. материал на стр. 10).
30 декабря — 2 года смерти раба Божия Владимира, отца Александра Блохина.
30 декабря — 6 лет Алевтине Ивановне Михайловой.
30 декабря — 6 лет рабе Божией Галине, матери
Татьяны Евгеньевны Сергиенко.

† Души их во благих водворятся! †
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Божией Матери

иконы

Но я б р ь
Казанской иконы Божией Матери (престольный праздник)
3 ср.– 16.00 – Водосвятный молебен с акафистом
17.00 – Всенощное бдение
4 чт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 15.40; м-н «в» - 15.50
авт.: 40 км - 16.35; м-н «в» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Димитриевская родительская суббота. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
5 пт. – 17.00 – Заупокойные вечерня, утреня, лития
6 сб. – 9.00 – Литургия. Панихида

авт.: 40 км - 16.35; м-н «в» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прав. Тавифы
6 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
7 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «в» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Вмч. Димитрия Солунского

7 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
8 пн. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «в» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Вмц. Параскевы (Пятницы). Прп. Иова Почаевского. Свт. Димитрия Ростовского.
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого
10 ср. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Сщмч. прот. Иоанна (Кочурова). Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
13 сб. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Бессребр. и чудотв. Космы и Дамиана Асийских и прп. Феодотии
13 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
14 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Свт. Тихона, патриарха Московского. Свт. Ионы Новгородского
18 чт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Прп. Варлаама Хутынского

19 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
20 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
21 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Свт. Нектария Эгинского
21 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
22 пн. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Прп. Феодора Студита, исп. Иконы Божией Матери Иверской-Монреальской
24 ср. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Ап. Филиппа. Свт. Григория Паламы, Фессалонитского. Сщмч. Феодора пресвитера
27 сб. – 9.00 – Литургия

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского
27 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
28 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Апостола и Евангелиста Матфея

29 пн. – 7.30 – Утреня (полиелей). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

д е каб р ь
Свт. Филарета, митр. Московского. Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
2 чт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Введение во Храм Пресвятой Богородицы
3 пт. – 17.00 – Всенощное бдение (поются ирмосы «христос раждается»)
4 сб. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Попразднство Введения. Блгв. Кн. Михаила Тверского
4 сб.– 17.00 – Всенощное бдение
5 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Блгв. Вел. кн. Александра Невского. Свт. Митрофана Воронежского
5 вс.– 17.00 – Всенощное бдение
6 пн. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Вмц. Екатерины. Вмч. Меркурия. Мч. Меркурия Смоленского
6 пн. – 17.00 – Всенощное бдение
7 вт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
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Иконы Божией Матери «Знамение». Блгв. кн. Всеволода-Гавриила, Псковского чудотворца
10 пт. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30
Сщмч. митр. Серафима (Чичагова)

11 сб. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона. Прп. Нектария Печерского
11 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
12 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30
Ап. Андрея Первозванного

12 вс. – 17.00 – Всенощное бдение
13 пн. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского
16 чт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия Новгородского
17 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Свт. Николая чудотворца
18 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
19 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Прор. Анны, матери прор. Самуила
21 вт. – 17.00 – Всенощное бдение
22 ср. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Свт. Иоасафа Белгородского. Блжж. Иоанна, Стефана и Ангелины правителей Сербских
23 чт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Свт. Спиридона Тримифунтского. Сщмч. Александра Иерусалимского
25 сб. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Неделя 31-я по Пятидесятнице, Святых Праотец. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Прп. Аркадия Новоторжского
25 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
26 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Сщмч. Илариона Верейского. Собор Крымских святых
28 вт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

Сщмч. Фаддея Тверского. Мц. Зои
31 пт. – 7.30 – Утреня (славословие). Литургия

авт.: 40 км - 7.10; м-н «В» - 7.20

я н ва р ь
Суббота пред рождеством христовым. Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского
31 дек. пт. – 17.00 – Вечерня, утреня
1 сб. – 9.00 – Литургия. Новогодний молебен

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 8.15; м-н «В» - 8.30

Неделя пред Рождеством Христовым, Святых Отец. Предпразднство рождества христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского. Сщмч. Игнатия Богоносца
1 сб. – 17.00 – Всенощное бдение
2 вс. – 9.00 – Литургия

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40, 8.15; м-н «В» - 7.50, 8.30

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении. Сщмч. Сергия (МечЁва)
5 ср. – 17.00 – Вечерня. Утреня. (Общая исповедь). (поется «волною морскою»)
6 чт. – 8.00 – Великие часы. Вечерня с Литургией св. Василия Великого

авт.: 40 км - 16.35; м-н «В» - 16.45
авт.: 40 км - 7.40; м-н «В» - 7.50

Рождество Господа нашего Иисуса Христа
6 чт. – 22.00 – Всенощное бдение. Литургия (ранняя)
7 пт. – 9.30 – Литургия (поздняя) (исповедь в 8.40)

авт.: 40 км - 21.30; м-н «В» - 21.45
авт.: 40 км - 8.15, 8.50; м-н «В» - 8.25, 9.05

Маршрут автобуса: ул. Центральная, д. 6 — далее по остановкам улиц Центральной, Солнечной, Октябрьского проспекта — микрорайон «В»
(«три поросенка») — храм Пучково. после служб (включая молебен и панихиду) автобус идет по обратному маршруту.

Благодарим за помощь Екатерину Степанцову, Татьяну Морозову, Ольгу Панову, Татьяну и Кристину Круппэ (фото),
Дину Зуеву, Павла Соловьева, Елену Геронимус, Алексея Царевского, Валерия Ивденко. Спаси вас Господь!
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