
1

ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 152 июнь-июль 2017 г.

4  и ю н я   -   Д е н ь  С в я т о й  Т р о и ц ы .  П я т и д е с я т н и ц а 
2  июл я  -  Ка зан с ко й  Пу чковс кой  иконы Бо жи е й  Мат е р и 

7  и ю л я  -  Р о жд е с т в о  Ио а н н а  Пр е д т е ч и 
( с  1 2  и ю н я  п о  11  и ю л я  -  П е т р о в  п о с т) 

12  июл я -  п ервоверховны х апостол ов  Петра и  Павл а 
17  и ю л я  -  с в в .  Ца р с т в е н н ы х  с т р а с т о т е р п ц е в 

21  и ю л я  -  я в л е н и е  Ка з а н с ко й  и ко н ы  Б о ж и е й  М а т е р и

161,            Кроссворд  
     от Дм. Бурачевского

170       Детский уголок 
         Т. Коломийченко.  

                        Ленивая

17- 18  Помяните усопших 
 

19 - 20  Расписание служб 
          1 июня - 23 июля

В  НОМЕРЕ:

2   Свт. Иоанн Шанхайский. 
      Тайна Святой Троицы

3 1,1917-2017 гг. - уроки столетия 
  Елизавета Федоровна и Сергей 

          Александрович Романовы

6 - 7, 14   Приходская жизнь 
       События. Поздравления. 

             Пасхальные концерты

8 1,   Православная школа 
   

9 1,                   Паломник 
 Звенигород. Сергиев Посад

10Делатели виноградника 
           Христова  

                   Водители

14          Проповедь  
  Прот. Леонид Царевский

Иерусалим. Гора Сион - «город Давида», где произошли многие великие события: Тайная Вечеря, 
Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы, Успение Пресвятой Богородицы
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Ветхозаветное Священное Писание, подчеркивая един-
ство Божьего существа, лишь неясно и в прикровенной 
форме раскрывает Троичность Лиц в Нем. Так, книга Бытия, 
повествуя о сотворении человека, пишет: «И сказал Бог: Со-
творим человека по образу Нашему и по подобию», давая 
понять, что Бог — не одно Лицо, хотя и не уточняет, Кто Эти 
Собеседники и сколько Их. Такая же форма множественного 
числа употреблена и в повествовании о смешении языков 
при построении Вавилонской башни, когда Господь сказал: 
«Сойдем, и смешаем языки их». Несколько далее в книге 
Бытия мы находим более определенное указание на Троич-
ность в Боге, когда Господь явился праведному Аврааму в 
образе трех Странников. Авраам обращается к Богу в един-
ственном числе, хотя видит перед собою Трех.

Зато в Новом Завете тайна Святой Троицы раскрывает-
ся со всей очевидностью — как в наставлениях Спасителя 
и Его апостолов, так и в Божественных явлениях, которых 
было три: при Крещении и Преображении Господа Иисуса 
Христа и во время Сошествия Святого Духа на апостолов 
в виде огненных языков.

Во время Крещения Господа на реке Иордан с неба 
раздался Божественный голос: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение». Здесь Бог-Отец 
свидетельствует о Своем Сыне; воплотившийся Бог-Сын 
стоит в струях Иордана, смиренно склоняя Свою голову под 
руку Иоанна Крестителя, а Бог-Дух Святой в виде голубя 
спускается на Сына и подтверждает сказанное Отцом.

Во время Преображения Господа Иисуса Христа на 
горе Фавор с неба раздались те же слова Бога-Отца, что 
и при Крещении, но с добавлением — «Того слушайте». 
Опять здесь явление Троицы: Бог-Отец говорит, во-
плотившийся Сын Божий являет Свое преображенное 
человеческое естество, а Дух Святой сияет светом Бо-
жественной славы.

И наконец, в третий раз, уже после Воскресения и Воз-
несения Господа, Бог являет себя в Сошествии Святого Духа 
на апостолов. Здесь Бог-Дух Святой, от Отца исходящий, 
являет Себя в виде огненных языков, и этим исполняет 
обещанное Сыном. В этом чудесном событии Дух Святой 
обнаруживает Свою всемогущую и возрождающую силу, 
преображающую человека на его пути ко спасению. С этого 
времени Дух Святой в каждом христианине завершает дело 
спасения, начатое воплотившимся Сыном Божиим. <…>

Бог создал мир Своим Словом: «Сказал — и стало». 
Замечательно, что святая Библия «Словом» называет Бога-
Сына. Слово Божие — это не только нечто похожее на наше 
слово-звук, а есть творческая Божественная Сила, личное 
проявление Премудрости Божией: «В начале было Слово… 
и Слово было Бог», — мы читаем в Евангелии от Иоанна. 
Бог-Отец творит мир Своим Словом, т. е. через Сына. Бог-
Сын, Слово Божие, творит мир с участием Духа Животво-
рящего. Действительно, святая Библия говорит, что, когда 
Бог создавал наш вещественный мир, Дух Божий «носился 
над бездной» — еще не образовавшимся естеством.

Русское слово «носился» не 
передает полностью значение 
оригинального библейского 
выражения. По еврейскому под-
линнику надо разуметь не только 
то, что Дух Святой парил над но-
восозданным миром, но и то, что 
Он оживотворял его, согревал 
его, как наседка, высиживающая 
цыпленка. Это обстоятельство 
внушает нам мысль, что Бог 
любит мир, который Он создал 
и который, через человека, Он 
призвал к участию в Своей Божественной жизни и славе.

С грехопадением первозданного человека вещественный 
мир тоже потерпел повреждение и с тех пор разделяет с 
человеком его осуждение. Поэтому спасение человека будет 
одновременно и началом обновления мировых стихий.

Спасение человека начинается на Иордане — через по-
каяние и погружение в воду. «Днесь вод освящается есте-
ство», — поет Церковь на праздник Крещения. Здесь весь 
вещественный мир, в лице водной стихии, призывается по-
служить обновлению человека. Освящается сначала вода, а 
не что-либо другое, так как, по объяснению апостола Петра, 
«небеса и земля составлены из воды и водою» (2 Пет. 3, 5).

Во время Преображения прославляется Богочеловек. Его 
слава — не просто изменение внешнего образа, но подлин-
ное прославление и преображение человеческого естества и 
откровение новой жизни. Преобразившись, Господь показал 
славу Своего Небесного Царства и славу Своего обожест-
вленного человеческого естества, чтобы апостолы поняли, 
что им открыт путь к Царству Христову, где они будут сиять 
тем же светом Божественной славы.

В сошествии Святого Духа на апостолов человек, а 
через него и весь мир, призывается приобщиться той 
Божественной жизни и славы. Здесь преображается не 
только тело, но и дух человека, принимающего Духа Свя-
того и желающего той новой жизни. Сойдя на апостолов, 
Дух Святой через них сошел на всех христиан, идущих 
путем спасения. Он сошел в образе огненных языков по-
тому, что возрождающая и преображающая сила Святого 
Духа попаляет все греховное. Предсказано в Писании, что 
при Втором Пришествии Спасителя наш вещественный 
мир сгорит и станет «новым небом и новой землей» после 
того, как будет очищен огнем.

При сотворении первого мира сначала было образо-
вано тело человека, а потом ему был дан богоподобный 
дух — «вдунул Бог дыхание жизни». Так и в создании 
обновленного мира: прежде в Крещении освящается 
вода — вещественный мир; затем освящается человече-
ское естество — в Преображении; и, наконец, совершает-
ся возрождение и преображение человеческого духа — в 
Сошествии Святого Духа.

Леснинская обитель, 1/14 июня 1954 г.

Т а й н а  С в я т о й  Т р о и ц ы
Проповедь свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского в Духов день
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История любви. История лжи
Имя великого князя Сергея Александровича Романо-

ва произносится сегодня, как правило, только в связи с 
именем его жены, преподобномученицы Елизаветы Федо-
ровны. Она действительно была выдающейся женщиной 
с необыкновенной судьбой, но князь Сергей, оставшийся 
в ее тени, оказывается, как раз играл в этой семье первую 
скрипку. После гибели мужа Елизавета Федоровна сожгла 
свои дневники, но сохранились дневники и письма Сергея 
Александровича, они и позволяют нам заглянуть в жизнь 
этой исключительной семьи, тщательно оберегаемую от 
посторонних взглядов.

Оклеветанный при жизни, почти позабытый после 
смерти, Сергей Александрович заслуживает того, чтобы 
быть открытым заново. Человек, усилиями которого по-
явилась Русская Палестина, а Москва стала образцовым 
городом; человек, всю жизнь несший крест неизлечимой 
болезни и крест бесконечной клеветы; и христианин, 
который причащался до трех раз в неделю — при всеоб-
щей практике делать это раз в год на Пасху, для которого 
вера во Христа была стержнем жизни. «Дай мне Бог быть 
достойной водительства такого супруга, как Сергий», — 
писала Елизавета Федоровна после его убийства…

Не такая простая невеста
1884 год. Элла — одна из красивейших невест 

Европы. Сергей — один из самых завидных женихов, 
пятый сын императора Александра II Освободителя. 
Сын российского императора взял в жены провин-
циальную немецкую герцогиню! Вот привычный 
взгляд на эту блестящую пару — и тоже миф. Не так 
просты были Дармштадтские герцогини. Елизавета 
и Александра (ставшая последней российской им-
ператрицей) — родные внучки по матери королевы 
Виктории, с 18 лет и до кончины в старости — бес-
сменной правительницы Великобритании, человека 
строгой морали и железной хватки, при которой 
Британия достигла своего расцвета. Таким обра-
зом Романовы породнились с британской короной. 
Официальный титул Елизаветы Федоровны, пере-
шедший всем гессенским принцессам, — герцогиня 
Великобританская и Рейнская: они принадлежали, 
ни больше ни меньше, к роду, правившему на тот 
момент третьей частью суши. И этот титул — по 
всем правилам этикета — унаследовали от матери, 
императрицы Александры Федоровны, дочери по-
следнего российского императора Николая II.

Пасхальные дни в 
этом году были оз-
наменованы рядом 
важных событий, 
символизирующих 
покаяние России за 
грехи лихолетья и 
восстановление ду-
ховной связи поколе-
ний. Среди них два, 
связанные с велико-
княжеской четой Ро-
мановых: освящение 
в Кремле Святей-
шим Патриархом 
Кириллом, при уча-
стии Президента 
России В. В. Путина, 
воссозданного кре-
ста-памятника на 

месте гибели в 1905 г. великого князя Сергея Александро-
вича и принесение в Санкт-Петербург ковчега с десницей 
святой княгини Елизаветы Федоровны (из Знаменского 
собора Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке).

Великий князь Сергей Александрович Рома-
нов (1857-1905) — первый представитель царствовав-
шей династии, павший жертвой революционного тер-
рора в XX веке; пятый сын императора Александра II, 
брат российского императора Александра III и дядя 
царя-страстотерпца Николая II, московский генерал-
губернатор с 1891 г. Его супруга — прославленная в 
лике святых преподобномученица Елисавета Феодо-

ровна (1864-1918), в честь которой в России освящено 
уже около 40 храмов и часовен.

Крест в память о великом князе был поставлен в 
1908 г. на месте жестокой расправы, у Никольской 
башни Кремля. В 1918 г. памятник, созданный по эски-
зу Виктора Васнецова на народные пожертвования, 
был снесен во время субботника при личном участии 
В. И. Ленина, став первым памятником, уничтоженным 
революционной властью.

Как отметил на открытии глава государства 
Владимир Путин: «Это преступление стало одним из 
предвестников драматических событий, смуты, граж-
данского противостояния, с которым столкнулась за-
тем Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, 
настоящей национальной катастрофой, угрозой утра-
ты самой российской государственности...Сегодня мы 
видим, как возрождаются храмы, открываются мона-
стырские обители, обретаются утраченные святыни, 
восстанавливается единство российской истории... 
Это наши национальные духовные корни».

Святейший Патриарх Кирилл в своем слове по со-
вершении заупокойной литии призвал в год столетия 
революции «учиться у священномученицы Елисаветы 
Феодоровны, жены Сергея Александровича, простившей 
убийцу своего мужа. Ведь, в конечном счете, именно та-
кими проявлениями милосердия, любви и жертвенности 
держится единство любой человеческой общности, будь 
то семья, народ или государство».

О жизни святой семьи рассказывает основанная на 
документальных свидетельствах, в том числе письмах 
и дневниковых записях, статья Валерии Михайловой 
(приводится в сокращении, источник: www.pravoslavie.ru).

1917-2017 гг. - уроки  столетия

Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы
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«Он часто относился к ней, как школьный 
учитель…»

<...> Из писем мы знаем больше, чем могли знать со-
временники Романовых. «Он рассказывал мне о своей 
жене, восхищался ею, хвалил ее. Он ежечасно благодарит 
Бога за свое счастье», — вспоминает князь Константин 
Константинович, его родственник и близкий друг. Ве-
ликий князь действительно обожал свою жену — он 
любил дарить ей необыкновенные драгоценности, делать 
ей маленькие подарки по поводу и без. Обходясь с ней 
временами строго, в ее отсутствие он не мог нахвалиться 
Елизаветой. Как вспоминает одна из его племянниц (в 
будущем — королева Румынии Мария), «дядя часто ... 
относился к ней, как школьный учитель». Великий князь 
стал во многом учителем своей супруги, очень мягким и 
ненавязчивым. Будучи на 7 лет старше, он действительно 
в большой степени занимается ее образованием, учит рус-
скому языку и культуре, знакомит с Парижем, показывает 
ей Италию и берет ее в поездку на Святую Землю. И, судя 
по дневникам, великий князь не переставал молиться, 
надеясь, что когда-нибудь жена разделит с ним главное в 
его жизни — его веру и Таинства Православной Церкви, 
к которой он принадлежал всей душой.

Необыкновенная религиозность — черта, отличавшая 
великого князя с детства. Записи в его дневниках всегда 
начинались и заканчивались словами: «Господи, помилуй», 
«Господи, благослови». Он сам решал, чтó из церковной 
утвари следует привезти на освящение храма святой Марии 
Магдалины в Гефсимании (тоже его детище), — блестяще 
зная как богослужение, так и всю его атрибутику! И кста-
ти, Сергей Александрович был первым и единственным 
из великих князей дома Романовых, кто за свою жизнь 
трижды совершил паломничество на Святую Землю. При-
чем первое отважился проделать через Бейрут, что было 
крайне трудно и далеко небезопасно. А во второе взял с 
собой жену, в то время еще протестанку…

«Быть одной веры с супругом — правильно»
Елизавете Федоровне по статусу было необязательно 

менять вероисповедание. Пройдет семь лет после за-
мужества, прежде чем она напишет: «Мое сердце при-
надлежит православию». В письме брату Эрнесту она 
признается: «Я чувствовала, как Сергей желал этого 
момента; и я знала много раз, что он страдал от этого. 
Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог 
бы, коснувшись моего сердца, привести меня к переме-
не религии, чтобы сделать себя счастливым; и никогда, 
никогда он не жаловался… Пусть люди кричат обо мне, 
но только никогда не говори и слова против моего Сер-
гея. Стань на его сторону перед ними и скажи им, что я 
обожаю его, а также и мою новую страну, и что таким 
образом научилась любить и их религию…» 

Приняв, наконец, решение, Элла первым делом пишет 
своей влиятельной бабушке королеве Виктории — они 
всегда были в добрых отношениях. Мудрая бабушка 
отвечает: «Быть со своим супругом одной веры — это 
правильно». Совсем не столь благосклонно принял реше-

ние Елизаветы 
Федоровны ее 
от е ц .  Ге р ц о г 
Людвиг IV не от-
ветил дочери, но 
против своей со-
вести она пойти 
не смогла. Так, 
к неописуемому 
счастью супруга, 
пришел день, когда они смогли вместе причаститься. И 
третье, последнее в его жизни, путешествие на Святую 
Землю уже совершили вместе — во всех смыслах.

90 обществ великого князя
Великий князь был одним из инициаторов создания и 

председателем Императорского Православного Палестин-
ского общества, без которого сегодня невозможно пред-
ставить себе историю русского паломничества на Святую 
Землю! Став во главе Общества в 1880-х годах, он умудрился 
открыть в Палестине 8 подворий Русской Православной 
Церкви, 100 школ, где арабских детей обучали русскому язы-
ку и знакомили с православием, построить в честь матери 
храм Марии Магдалины — вот неполный перечень его дел. 
Трудно представить, насколько деятельными людьми были 
супруги, сколько они успели сделать за свою, в общем, не-
долгую жизнь! Он возглавлял или был попечителем около 90 
обществ, комитетов и других организаций, причем находил 
время принимать участие в жизни каждого из них.

Став в 1891 году генерал-губернатором Москвы — а 
это означало попечение не только о Москве, но и о десяти 
прилегающих к ней губерниях — он развернул невероят-
ную деятельность, задавшись целью сделать город равным 
европейским столицам. Москва при нем стала образцовой: 
чистая, аккуратная брусчатка, городовые, выставленные 
в зоне видимости друг друга, все коммунальные службы 
работают идеально, порядок везде и во всем. При нем 
налажено электрическое освещение улиц — построена 
центральная городская электростанция, возведен ГУМ, 
отреставрированы башни Кремля, построено новое здание 
Консерватории; при нем по первопрестольной стал ходить 
первый трамвай, открылся первый общедоступный театр, 
а центр города был приведен в идеальный порядок.

«Белый брак», которого не было
Принято считать, что Сергей и Елизавета намеренно 

вступили в так называемый «белый брак» (т. е. жили как 
брат с сестрой): решились не иметь детей, а посвятить 
себя служению Богу и людям. Воспоминания близких и 
дневники свидетельствуют о другом: великий князь мечтал 
о детях. «Должно быть, не суждено нам иметь полного 
счастья на земле, — писал он своему брату Павлу. — Если 
б я имел бы детей, то, мне кажется, для меня был бы рай на 
нашей планете, но Господь именно этого не хочет — Его 
пути неисповедимы!» Великому князю было дано воспи-
тать детей — но не своих, а брата Павла, после трагической 
гибели при преждевременных родах его жены, греческой 
принцессы Александры Георгиевны. Почему Господь не 
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дал супругам собственных детей — Его тайна. Исследова-
тели предполагают, что бездетность великокняжеской пары 
могла быть следствием тяжелой болезни Сергея, которую 
он тщательно скрывал от окружающих. Это еще одна 
малоизвестная страница жизни князя, которая совершенно 
меняет привычные для многих представления о нем.

Зачем ему корсет?
Холодность характера, замкнутость, закрытость — 

обычный список обвинений против великого князя. К это-
му еще добавляют: гордец! — из-за его чересчур прямой 
осанки, придававшей ему надменный вид. Если бы знали 
обвинители князя, что «виновник» гордой осанки — корсет, 
которым он вынужден был поддерживать свой позвоночник 
всю свою жизнь. Князь был тяжело и неизлечимо болен, как 
и его мать, как и его брат Николай Александрович (1843-
1865), который должен был стать российским императором, 
но скончался от страшного недуга. Свой диагноз — костный 
туберкулез, приводящий к дисфункции всех суставов, — ве-
ликий князь Сергей Александрович умел от всех скрывать. 
Только жена знала, чего это ему стоит.

«Терпи — ты на поле брани»
Поговаривали о распутном образе жизни генерал-губер-

натора Москвы, по первопрестольной распускались слухи 
о его нетрадиционной сексуальной ориентации, о том, что 
Елизавета Федоровна очень несчастлива в браке с ним — все 
это еще при жизни князя звучало даже в английских газетах. 
Сергей Александрович поначалу терялся и недоумевал, это 
видно из его дневниковых записей и писем, где он ставит 
один вопрос: «Почему? Откуда все это?!» — «Терпи всю 
эту прижизненную клевету, терпи — ты на поле брани», — 
писал ему великий князь Константин Константинович.

В наших глазах образ великой княгини, надо признать, 
несколько елейный: нежная, кроткая женщина со смирен-
ным взглядом. Как сказали бы сегодня, великая княгиня 
была первоклассным управленцем, филигранно умеющим 
организовать дело, распределить обязанности и следить за 
их исполнением. Известно, что Елизавета очень жестко от-
зывалась о Григории Распутине, считая, что его смерть была 
бы лучшим выходом из сложившейся при дворе катастрофи-
ческой и нелепой ситуации. Но вместе с тем она не игнори-
ровала малейших просьб и нужд тех, кто к ней обращался.

Жизнь Елизаветы Федоровны кардинально изменилась 
после страшного события — убийства любимого мужа, 

но вся предыдущая, полная самоотдачи и деятельности 
жизнь была подготовкой к этому. «Казалось, — вспоминала 
графиня Александра Андреевна Олсуфьева, — что с этого 
времени она пристально всматривается в образ иного мира 
<…>, <она> посвятила себя поиску совершенства».

«Мы с тобой знаем, что он святой»
После трагедии все, чего не успел сделать Сергей, 

все, во что он вложил свой ум и неуемную энергию, 
Елизавета Федоровна считала своим долгом продолжить. 
«Я хочу быть достойна водительства такого супруга, как 
Сергий», — писала она вскоре после его смерти Зинаиде 
Юсуповой. И вероятно, движимая этими мыслями, отпра-
вилась в тюрьму к убийце супруга со словами прощения 
и призывом к покаянию. «Когда он увидел ее, он спросил: 
«Кто вы?» — «Я его вдова, — ответила она, — почему вы 
его убили?» — «Я не хотел убивать вас, — сказал он, — я 
видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу на-
готове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». —  
«И вы не сообразили того, что вы меня убили вместе с 
ним?» — ответила она» (из книги о. М. Польского «Новые 
мученики Российские»).

Она работала до изнеможения и, как пишет графиня 
Олсуфьева, «всегда спокойная и смиренная, находила силы 
и время, получая удовлетворение от этой бесконечной рабо-
ты». «Господь отмерил мне так мало времени, — пишет она 
З. Юсуповой. — Надо еще очень многое успеть сделать»…

5/18 июля 1918 г. Елизавета Федоровна, ее келейница 
Варвара (Яковлева), племянник Владимир Павлович 
Палей, сыновья князя Константина Константиновича — 
Игорь, Иоанн и Константин, и управляющий делами князя 
Сергея Михайловича Федор Михайлович Ремез были 
живыми сброшены в шахту под Алапаевском.

Мощи великой княгини покоятся в храме, который 
построил ее муж, — храме святой Марии Магдалины 
в Гефсимании, а останки великого князя перенесены в 
1998 г. в Новоспасский монастырь Москвы. Она канони-
зирована в 1990-е годы, а он… Похоже, святость бывает 
очень разная, и великий — действительно великий — 
князь Сергей Александрович вновь остался в тени своей 
великой жены. Сегодня комиссия по его канонизации 
возобновила работу. «Мы ведь с тобой знаем, что он 
святой», — говорила в переписке Елизавета Федоровна 
после смерти мужа. Она знала его лучше всех.

1917-2017 гг. - уроки  столетия

На заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви, состоявшемся 4 мая 2017 года в Да-
ниловом монастыре было принято решение: ежегодно 
18 ноября (н. ст.) — в день избрания святителя Тихона 
на Московский Патриарший престол — праздновать 
соборную память новомучеников и исповедников, при-
сутствовавших на Поместном Соборе Русской Церкви 
1917-1918 годов.

Память Отцов Поместного Собора 
1917-1918 гг.
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Рождения, крестины
24 апреля — в семье нашей певчей Ольги (Кли-

мовой) и Ивана Авдеевых родился первенец, 
сын Дмитрий.
21 мая — крестили младенца Константина, 

родившегося 23 марта, 3-го ребенка в семье 
Максима и Юлии Ляховецких (на фото).

9 мая — у нашей певчей Маргариты (Бавы-
киной) и Ивана Алексеевых родился первенец, 
сын Георгий.
25 мая — в семье Олега и Наталии Меньшико-

вых родился 6-й ребенок, мальчик Николай.
26 мая — у Дениса и Александры Федоровых 

родилась дочь Варвара, 2-й ребенок в семье 
(внучка Дмитрия и Людмилы Молчановых).

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

11 июля сердечно по-
здравляем преосвященно-
го Савву, епископа Вос-
кресенского, управляющего 
викариатством Новых 
территорий г. Москвы, -  
с 6-летием епископской  
хиротонии! Благодатной 

помощи от Пастыреначальника Христа
на МНОГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА!

12 июля - нашего благочинного, священни-
ка Петра Панова, настоятеля Спасского храма  
в Большом Свинорье, - поздравляем с Днем Ангела! 
Да обновит Всещедрый Жизнодавец Го-
сподь Ваши душевные и телесные силы  

для дальнейших благодатных трудов!
17 июля поздравляем священника Валерия  
Ивденко с 6-летием священнической хиротонии. 
Молитвенно желаем доброго здравия и всеукреп-
ляющей помощи от Господа в дальнейшем па-

стырском служении! МНОГАЯ ЛЕТА!

l  Построена крытая площадка 
для летних трапез около храма.
l Заделаны дыры и устранены про-

течки в кровле сводов храма.
l Идет ремонт главного и боковых крылец храма, 

а также реставрация входных дверей. Спроекти-
рован пандус для инвалидов и детских колясок.

  Ра б о т ы  в  х р а м е

               В е н ч а н и я

30 апреля — венчались Руслан (Рустик) 
Владимирович Белослудцев и Ольга Влади-
мировна Крутько (на фото).

14 мая — венчались Владимир и Любовь 
Ивановы.

Поздравляем!
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

7 апреля 2017 года Троиц-
кая казачья община «Станица 
"Донская-Посольская"», в 
составе Регионального от-
деления Общероссийской об-
щественной организации по 
развитию казачества «Союз 
Казаков-Воинов России и 
Зарубежья», и воспитанники 

военно-патриотического клуба (ВПК) «Цесаревич Алек-
сей» отпраздновали двухлетие создания и работы клуба. 
На сегодняшний день личный состав клуба — уже 17 чело- 
век, большая часть — ученики Православной школы.

Зам. начальника военно-морской части в д. Пучково 
Николай Николаевич Николаев, присутствовавший на 
празднике, заявил о готовности в/м части и далее всячески 
содействовать развитию клуба, предоставлять площадку и 
ресурсы для проведения занятий, а также ежегодных воен-
но-патриотических сборов. Моряки помогут организовать 
полевую кухню, исторические занятия по военно-морской 
тематике, оборудовать полосу препятствий.

Духовник ВПК священник Олег Гаджиев поздравил 
кадетов и инструкторов, а атаман станицы Сергей Се-
ребряков рассказал о ближайших планах, в том числе и 
выездных мероприятиях: «Зарнице», походе в с. Клыково 
Калужской обл. и др.

9 мая казаки Троицкой казачьей общины вместе с 
воспитанниками ВПК «Цесаревич Алексей» и другими 
прихожанами приняли участие в шествии «Бессмертного 
полка» в Троицке, возложили цветы к памятнику защит-
никам Отечества. А у мемориала памяти при Казанском 
храме отслужили панихиду по убиенным воинам, в том 
числе и воинам из д. Пучково. Затем всем присутствующим 

были предложены 
полевая гречневая 
каша с тушенкой и 
горячий чай. Наша 
воспитанница Ека-
терина Лукьянова 
прочитала  сти -
хо-творения, по-
священные Вели- 
кой Отечественной 

 

войне. Ребята вспоминали о своих прадедушках и праба-
бушках, которые воевали на разных фронтах.

13 мая в ВПК была проведена тренировка по тактиче-
ской подготовке, и нам наконец-то удалось вырваться «в 
поле»! Кадеты отработали стойки с автоматом, перемещение 
по пересеченной местности со стрельбой из пневматических 
винтовок. После короткого перерыва все отправились на 
экскурсию в конный клуб, где нас познакомили с разными 
породами лошадей, рассказали, как седлать лошадь и как 
ухаживать за ней. А потом все ребята смогли прокатиться 
на добром коне по имени Гипноз.

23 мая, уже тра-
диционно, многие 
прихожане нашего 
храма вместе с каза-
ками и с воспитан-
никами военно-па-
триотического клуба 
совершили поездку 
в д. Сатино-Русское,  
в храм Вознесения Господня, — поклониться могиле во-
ина Евгения Родионова. Туда прибыли в этот день многие 
паломники из разных мест России. Вместе мы помолились 
о упокоении рабов Божиих: Евгения, прот. Александра 
(убиенного настоятеля храма) и всех убиенных воинов, за 
землю русскую живот положивших.

27 мая воспитанники ВПК «Цесаревич Алексей» 
завоевали 2-е место (всего было 7 клубов-участников) 
в военно-спортивной игре «Зарница», проведенной по 
инициативе Администрации поселения «Первомайское» 
и клуба «Юный десантник».

Вахмистр Алексей Лукьянов

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

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

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

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

Прот. Леонид Царевский с 
Любовью Васильевной Родионовой
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Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а

       Д е н ь  П о б е д ы
«Покуда сердца 
                    стучатся, —
помните!
Какою ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!..»
      (Р. Рождественский, «Реквием»)

10 мая в Троицкой Православной школе состоялся 
праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине 
Великой Победы нашего народа над фашистской 
Германией.

Учащиеся 1-11 классов представили презентацию, по-
священную детям войны, детям-героям, внесшим свою 
лепту в освобождение нашей Родины. На праздничный 
концерт были приглашены пожилые люди — свидетели 
тех страшных, но славных событий. После концерта 
школьники вручили им цветы и письма с благодарностью 

за их вклад в Победу. И письма, и оформление зала под-
готовили ребята начальной и средней школы.

К празднику в коридорах школы организованы вы-
ставки: композиции с семейными реликвиями о дедах 
и прадедах, героях войны; портреты маршалов Совет-
ского Союза; стенгазеты о городах-героях и городах 
воинской славы, о самых значительных, переломных 
сражениях; выставка плакатов того времени.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой». Минутой молчания и «Реквиемом» 
Р. Рождественского в исполнении Евдокии Боголю-
бовой почтили память погибших.

После концерта учащиеся школы выпустили в небо 
белые и голубые шары с георгиевскими лентами в па-
мять о воинах-победителях. В этот кульминационный 
момент звучала запись песни «Поклонимся великим 
тем годам» в исполнении Л. Зыкиной.

С каждым годом остается все меньше героев и 
участников грозных событий войны. Но в наши дни, 
казалось бы мирные, нельзя, чтобы дети росли Ивана-
ми, родства не помнящими.

Об этом — несколько стихотворных строк Ирины 
Николаевны Колягиной:

Во дни великих испытаний,
Во дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займет наш враг.
Лишь только дети подрастут —
Мы им вручим и щит, и меч,
Накажем Родину беречь.
Укажем верную дорогу, —
Как воскресить в душе нам Бога!

И. Н. Колягина и Е. М. Медведева, учителя школы

24 мая, в День святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, прошел праздник Последнего звонка для 
11-го и 9-х классов.

Сначала наши выпускники приняли участие в бого-
служении в Казанском храме на Отдание Пасхи. Многие 
причастились. Прошли крестным ходом. Затем в актовом 
зале школы состоялось выступление учеников. Так как в 
этом году 11-й и 9-е классы решили сделать каждый свою 
программу, представление получилось в двух отделениях. 
Первыми выступили старшие, их детективный сюжет 
заключался в том, что они панически искали помощи в 
борьбе с ЕГЭ (кто не знает — это не Баба Яга, а Единый 
Государственный Экзамен), но лучших помощников, чем 
их собственные учителя, они так и не смогли найти. 

Замечательное слово-наставление сказал выпускни-
кам директор школы Вячеслав Олегович Сердюк, он 
пожелал им во всех жизненных ситуациях проявлять 
себя в первую очередь именно как христиане.

Духовник школы прот. Леонид 
Царевский, указав на огромную 
стопку учебников, посоветовал не 
перечитывать все это в ночь перед 
экзаменом, а выразил уверенность, 
что наши выпускники достаточно 
хорошо все знают и, несомненно, 
окажутся победителями в борьбе 
со страшным ЕГЭ.

Девятиклассники же выступи-
ли в доселе невиданном в нашей 
школе жанре «исторического фэн-
тези»: нарядились мушкетерами и гвардейцами кардинала 
и устроили целое сражение на шпагах (профессионально 
поставленное Анатолием Боголюбовым). Когда случайно 
был «убит» Арамис, он воскликнул: «Подождите, это же 
не та пьеса!» — «ожил» и продолжил бой...

А в конце, конечно же, прозвенел последний звонок.

П о с л е д н и й  з в о н о к
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10 мая ученики 3 «Б» класса Троицкой 
Православной школы под руководством 
духовника прот. Леонида Царевского 
посетили Саввино-Сторожевский муж-
ской монастырь. Вот какие впечатления 
у них остались после поездки.

Даниил Силаев
10 мая наш класс ездил в Саввино-

Сторожевский мужской монастырь. При 
подъезде нас поразили высокие белока-
менные стены, окружающие монастырь, 
мы увидели памятник прп. Савве — ос-
нователю монастыря. Мы остановились 
около высокой колокольни и величе-
ственного храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Экскурсовод провела для 
нас замечательную экскурсию, из ко-
торой мы узнали об истории монастыря, основанного в 
1398 году монахом Саввой. Прп. Савва выкопал пещерку, в 
которой молился один. Но число монахов росло, террито-
рия монастыря стала увеличиваться. Со временем обитель 
стала излюбленным местом молитвы русских царей. При 
государе Алексее Михайловиче на территории монастыря 
появились Царские палаты.

Тихон Попов
Недавно наш класс ездил в Саввино-Сторожевский 

монастырь. Экскурсовод много рассказал о жизни Саввы 
Звенигородского. Еще его называют Саввой Сторожевским, 
потому что обитель, которую он основал по просьбе князя 
Юрия Звенигородского, была построена на горе Стороже.

В монастыре мне особенно понравились Красные во-
рота, через которые въезжал царь со своей свитой, и ко-
локольня, на которой находится колокол весом в 35 тонн.

Мы заходили в храм Рождества Пресвятой Богороди-
цы, в котором покоятся мощи святого Саввы, и приклады-
вались к ним. Экскурсовод рассказала нам удивительную 
историю о том, как уже после кончины святой старец-мо-
нах явился царю Алексею Михайловичу во время охоты 
в лесу. Это было в момент, когда огромный медведь готов 
был броситься на царя, но, увидев старца, бросился прочь. 
Царь узнал преподобного на иконе.

Екатерина Лукьянова
Первоначально Саввино-Сторожевский монастырь был 

маленьким. Все постройки были деревянными. Спустя 
время строить стали из камня. Самая первая церковь из 
камня — храм Рождества Пресвятой Богородицы. В со-
ветские времена в нем был склад. Но иконостас чудом 
сохранился, а фрески частично разрушились. В некоторых 
местах их так и не восстановили. Старые мастера были 
умные и опытные и ничего зря не делали. Вход в монастырь 
устроен так искусно, что когда поднимаешься по лестнице, 
то постепенно открывается вид на главный храм — Рожде-
ства Богородицы. В нем молился царь, а для царицы был 
отдельный вход, палаты и даже храм для молитвы.

Вероника Карташева
Мы приехали в Саввино-Сторожев-

ский монастырь и пошли к главному 
храму. Такая красота! Экскурсовод 
все нам рассказала про монастырь. 
Мне запомнились чудеса, сотворенные 
прп. Саввой, особенно случай с мед-
ведем и спасением царя. Мы посетили 
много храмов и колокольню.

Владимир Медведев
В 1812 году монастырь не был 

разграблен французами. К пасынку 
Наполеона Евгению Богарне явился 
прп. Савва и просил пощадить оби-
тель. Он пообещал, что тогда Богарне 
вернется с войны живым и невре-
димым. Богарне запретил солдатам 

грабить монастырь. Многие его потомки приняли 
православие и любят приезжать в Россию.

Мария Едакина
Экскурсовод Татьяна Николаевна рассказала нам сна-

чала про основателя монастыря прп. Савву Сторожевско-
го, который был учеником прп. Сергия Радонежского, и 
про основание монастыря. Затем мы осмотрели Красные 
ворота, Троицкий храм, храм прп. Сергия Радонежского 
с колокольней. На колокольню нам разрешили поднять-
ся. Вид с нее был прекрасный. Потом мы прошли в храм 
Рождества Пресвятой Богородицы и приложились к мощам 
прп. Саввы. Мне очень понравилась эта поездка.

Дарья Громовая
В монастыре у нас была возможность приложиться к 

мощам прп. Саввы Сторожевского, поставить свечи, по-
молиться перед иконами и мощами. Я узнала о чудесах, 
случавшихся по молитве прп. Савве Сторожевскому, о 
трагических для обители годах советской власти, о воз-
рождении монастыря с 1990-х годов. Как хорошо, что у 
нас есть возможность бывать в таких местах! Преподобне 
отче наш Савво, моли Бога о нас!

***
В конце апреля ученики третьих классов, вместе со 

своими классными руководителями Зоей Владимировной 
Роговой, Натальей Викторовной Капровой и о. Олегом 
Гаджиевым посетили Троице-Сергиеву Лавру. Сюда 
же, на следующий 
день после «Послед-
него звонка», при-
ехали помолиться 
и девятиклассники 
со своими классны-
ми руководителями 
Александром Влади-
мировичем Фирсо-
вым и Ингой Альбер-
товной Жуковской.

Ï а л о м н и к

Паломнические поездки Троицкой Православной школы
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В о д и т е л и
Сегодня мы беседуем с представителями автопарка 

нашего храма. Эти люди, проработавшие много лет 
водителями в обычных мирских организациях, решили 
тесно связать свою жизнь и профессиональную деятель-
ность с храмом, с приходом, с приходскими делами.

Валерий Елисеев
— В Пучково я уже более 14 лет. До того как приехать 

сюда, был трудником в Оптиной Пустыни. Там я прошел 
определенную «школу» и воцерковился. Пытался рабо-
тать в Москве, но как-то не сложилось.

Первое время было очень тяжело. Духовник оптинский, 
когда провожал меня в Москву, предупреждал, что трудно 
будет. Я сторонник воинской дисциплины (она же мона-
стырская), и меня очень возмущала «расслабленность и 
вседозволенность», я и сейчас с трудом с этим мирюсь (на-
пример, если женщина подходит к священнику и запросто 
дергает его за рукав, чтобы он на нее внимание обратил в 
то время, как он с кем-то беседует). Помню, меня поначалу 
наши прихожане «серым кардиналом» называли. Я был ко 
всем строг и требователен, на этой почве у меня даже срывы 
были. Мне все время хотелось сказать, чтобы люди церков-
ный устав почитали, поинтересовались, как надо вести себя 
в храме. А я вспыльчивый, замечания делаю часто грубо, 
некорректно. Мне не раз на это священники указывали. 
Люди от меня шарахались, и у меня самого от этого осадок 
на душе оставался. Потом стал понимать, что приходская 
церковь и монастырь — разные вещи. Здесь невозможно без 
послаблений. Как сказал отец Владислав: «Приход — оби-
тель больных душ». Раньше мне казалось, что если человек 
больной — пусть в больнице лежит. Потом понял, что все 
мы больные, ведь болезнь не только телесная бывает.

Я, можно сказать, стоял у истоков зарождения нашего 
автопарка. Первые автобусы были, конечно, очень неком-
фортные. Но все равно на них ездили в дальние поездки, 
всех трясло, терпели неудобства, зато как радостно было, 
когда до цели добирались!

Из-под забора поначалу приходилось технику вы-
таскивать!

— Это как?
— Техника была никакая. У отца Льва — тогда еще 

алтарника — было свое дело в Зеленограде. У него был 
грузовой «бычок» — развалюшка, на нем развозили про-
дукты. Автобуса на тот момент не было, прихожанам не 
на чем было добираться до храма. Стоял КАВЗик, весь 
поломанный, мы с Устинычем начали чинить его, воз-
рождать, рессоры менять, двигатель запустили и прочее. 
Автосервисов не было, по людям собирали «железки», 
Устиныч что-то сам вытачивал. И автобус в конце концов 
поехал. Но он был «интересный»: если вдруг заглохнет, 
то заводился потом только минут через пять.

— Пять минут, вроде, немного?
— А если в центре города, возле «Пятерочки»?!  

Чих-пых — и встал. Он «живой» такой был, ходуном 

ходил. Я всегда предупреждал пассажиров, чтобы они 
ни к чему не прислонялись. Экстремальный был авто-
бус. Зато стало легче добираться до храма.

После КАВЗика был неплохой ПАЗик. Нам его Б. В. Гро-
мов, губернатор Московской области, подарил. Надо сказать, 
мы за этим долго в Администрацию стучались. 

Длительное время я работал один. Тяжело было, но 
как-то выдерживал. Потом Володя с Украины приехал, 
хороший водитель, ответственный, старательный. 

А вот желтый автобус — первый нормальный автобус. 
— Трудно ездить на большие расстояния с пасса-

жирами?
— Плохо, когда отвлекают, разговаривают, ходят по са-

лону. Конечно, долго сидеть неудобно, хочется размяться. 
Обязательно в салоне должен находиться ответственный 
за поездку человек, который будет планировать оста-
новки, заранее их объявлять. Водителя любое движение 
отвлекает. Он прислушивается ко всем звукам, которые 
машина издает. Я, конечно, часто резко отвечаю, когда 
меня отвлекают, винюсь.

— Вы по-прежнему возите паломников?
— Я уже много где побывал и поучаствовал, да и воз-

раст дает о себе знать — уже нет прежнего энтузиазма. 
Сейчас в храме новая техника, хорошая, пусть теперь 
ребята поездят — денег не заработаешь, зато благодать 
какая! И к тому же те люди, которых ты везешь — все 
сорок человек — молятся о тебе.

— Что входит в обязанности водителя?
— Есть установленные права и обязанности водителя. 

Придя на работу, надо осмотреть транспорт. Сначала ви-
зуально, потом, если что-то не так, потрогать, покрутить. 
Масло проверить, тормозную жидкость.

— Вы это обсуждаете с водителями?
— Это наша обязанность. От этого зависит безопас-

ность людей. К сожалению, это делают не все и не всегда. 
Москва расхолаживает людей. В провинции всегда перед 
поездкой машину водитель проверяет. За техникой надо 
следить. Если этого не делать, то придется постоянно 
вкладывать деньги в ремонт. Некоторые водители думают, 
что можно помыть автобус — и все.

— А нельзя прописать на бумаге требования к во-
дителям?

— Все давно прописано и подписано каждым водителем.
— Как Вам работается со школьниками?
— Это, конечно, особая тема. Получая новый автобус, 

батюшка приглашает детишек в салон и объявляет: «Дети, 
этот автобус для вас. Нам его пожертвовали, он стоит очень 
больших денег. Берегите его! Не мусорить, ничего не рвать, 
лишний раз ничего не открывать и не закрывать, не сту-
чать по окнам». Правила поведения детей в автобусе есть 
в напечатанном виде. Учителя ставили подписи, что они 
ознакомили детей с правилами. Я сам это контролировал. 
Перевозка детей имеет свою специфику: заходить в автобус 



11

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

должны сначала младшие классы, потом старшеклассники; 
рассаживаться не толкаясь, осторожно снимать рюкзаки. 
Сопровождающие учителя занимают определенные места: 
один в задней части автобуса, другой — в передней. Всегда 
нужно помнить о мерах антитеррора, нельзя допускать, что-
бы входили посторонние. Наши прихожане тоже должны 
помнить, что если они займут места в детском автобусе, 
то дети будут стоять — а это категорически запрещено. 
Все время приходится об этом напоминать, и опять многие 
обижаются.

— Вы бы хотели обратиться к детям?
— Я часто присутствую на собраниях в школе и го-

ворю: «Любите ваш транспорт и со снисхождением от-
носитесь к водителям».

— А что бы Вы сказали нашим прихожанам?
— Я бы хотел попросить, чтобы они меня простили за 

грубость, знаю, что у меня это бывает. Сколько раз я поры-
вался подняться на солею и всем в пояс поклониться. Хочу 
оправдаться: моя нервозность происходит от того, что я 
стараюсь ответственно подходить к работе. Надо, конечно, 
исправляться, но и терпеть друг друга надо. И прошу: отно-
ситься к водителям с пониманием. Мы же отвечаем за жизнь 
прихожан. Если что — с нас спросят. Я стараюсь высаживать 
и забирать людей там, где удобно им, но при этом часто 
нарушаются правила. Остановка около лестницы у «Трех 
поросят» — это грубейшее нарушение, но пока нет других 
вариантов. ГИБДД пока не трогает. Дети на этой остановке 
перебегают иногда дорогу перед автобусом, чего ни в коем 
случае нельзя делать. У меня каждый раз сердце падает, 
когда я это вижу. Вопрос с дополнительной остановкой 
может решить только Администрация города.

Своим коллегам-водителям я хотел бы пожелать, чтобы 
коллектив у нас был дружным. Нам нечего делить между 
собой и завидовать нечему — зарплата и нагрузка у всех 
одинаковые. Конечно, у каждого свой характер, свои 
особенности. Нужно соблюдать дисциплину и помогать 
друг другу, выручать, не спихивать проблемы друг на 
друга («его смена будет — он и починит»). Исправная 
машина — это наш хлеб, наша общая работа.

Александр Васянин
— Я работаю в Пучково с 2013 года. Вообще, в храм 

меня с детства бабушка водила. Отец работал на автобусе, 
и я везде с ним ездил, в том числе по «Золотому кольцу». 
И в храмах, и в монастырях бывал. Раньше облик их иной 
был — больше какой-то старины. Сейчас отреставрирова-
ли, и стало не так красиво. Так мне кажется.

— Ты заведующий гаражом. Что входит в твои 
обязанности?

— Я делаю то же, что и другие водители, но еще 
должен составлять график дежурств, контролировать 
своевременный ремонт автобусов. Нередко необходимо 
что-то ремонтировать самому.

— Ремонт часто приходится делать?
— Крупный ремонт сами не делаем. А если лампочки 

перегорели, генератор надо поменять, то — своими сила-

ми. Правда, некоторые водители, к сожалению, не хотят 
в этом участвовать.

— Трудно школьников возить?
— Трудно-не трудно, ты ничего с ними не сделаешь: 

они не слушаются.
— Что делать, когда дети ходят по автобусу? Это 

опасно?
— Опасно. Просто останавливаю автобус, встаю, рас-

саживаю всех по местам и еду дальше. Если у человека не 
было никогда своих детей и он не понимает, что это такое, то 
тогда ему трудно. С детей нельзя требовать, как со взрослых.

— Может их тогда вообще никуда не возить, пока 
не вырастут?

— Нет, надо, конечно, возить. Им все время нужно что-
то новое узнавать. И в советские времена всегда возили.

— У тебя есть еще какие-нибудь специальности?
— Радиомонтажник, автоэлектрик, автослесарь, ме-

ханик-водитель. Раньше хорошо учили и воспитывали.
— Кто воспитывал?
— Родители. Прежде всего родители. И конечно, для 

того чтобы чему-то научиться, необходимо желание. Если 
нет желания — ничего не выйдет.

— А если у детей нет желания чем-либо заниматься?
— Надо заинтересовывать. Например, можно опросить 

детей, не хотят ли они обучаться автоделу. Можно найти, 
кто будет обучать. Поставить машину как наглядное по-
собие и изучать мосты, двигатели, коробки. Тогда, вы-
ходя из школы, ребенок будет не только компьютерным 
пользователем, но и станет разбираться в технике, что-то 
делать своими руками.

— Говорят, что ты один можешь выдерживать по-
ездки на дальние расстояния.

— Дорога везде одинаковая. Гнать не надо. Разница 
только одна — днем ехать или ночью.

— Ходит чуть ли не легенда: когда в Грузии ты в 
темноте по серпантину ехал, тебе дороги не было видно.

— Всегда видел, фарами все освещается.
— Сам ты любишь ездить в паломнические поездки?
— К сожалению, многие наши паломники хотят, чтобы 

я останавливался, где им захочется. И еще очень мешает, 
если в автобусе разговаривают не по делу. А я все слышу, 

Александр Антонов, Александр Васянин и Валерий Елисеев 
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и меня это очень отвлекает. Хорошо, когда молятся. По 
правилам, в автобусе должна быть полная тишина — во-
дитель должен слышать стук колес. Когда читают молитвы 
или видео смотрят, все идет хорошо. Как только начинают 
чем-то другим заниматься, сразу начинаются споры, ссоры 
между пассажирами. Важно, чтобы пассажиры пользо-
вались положенными остановками, чтобы все шло по 
графику. В Грузию мы хорошо ехали — все было строже, 
чем обычно, поэтому автобус шел мирно и спокойно.

— Что нужно делать, чтобы автобусы реже ломались?
— Следить за техникой. Нужно относиться к машине 

не как наездник какой-то, а как заботливый хозяин. Если 
вовремя не устранять неисправности, то придется часто 
возить автобус в ремонт — терять время, деньги. Раньше 
на производстве давали машину, и ты знал, что это твой 
хлеб, который тебя кормит. Чем дольше машина стоит на 
ремонте, тем меньше у тебя зарплата. А у нас зарплата не 
зависит от того, исправен автобус или нет. Но кому-то все 
равно приходится этим заниматься. И водитель, конечно, 
должен быть очень внимательным во время рейса, не 
отвлекаться на разговоры, на телефон, иначе аварий не 
избежать, а даже мелкая авария, небольшое повреждение 
обходится потом дорого для храма. 

Если люди будут относиться к водителю по-человечески, 
то и водителю будет легче делать свое дело.

Александр Антонов
— Здесь я четвертый год, а водителем работаю уже 

38 лет. Я много езжу по разным приходским делам — мы 
с казначеем Мариной доставляем в Пучково продукты, 
книги, иконы, развозим документы. Приходится где-то 
выжидать, прятаться, чтобы машину не эвакуировали, 
не оштрафовали, пока Марина делами занимается. Я ча-
сто вожу отца Владислава, подолгу простаиваю с ним в 
пробках. Поначалу думал, что ни за что не пойду к нему 
на исповедь — таким строгим он мне казался. Теперь с 
ним обо всем разговариваю и пока еду, часто вопросы ему 
задаю — батюшка много хорошего рассказывает.

— Тебе нравится возить паломников?
— Не всегда это легко.
— Что мешает?
— Хотелось бы, чтобы они смирные были. Очень ме-

шает шум. Плохо, когда одни читают акафист, а другие 
спевку устраивают. А я слышу и тех, и других, и еще 
должен внимательно следить за дорогой. По дороге воз-
никают незапланированные запросы, просьбы заехать 
куда-то… Я считаю, что это неправильно. Если маршрут 
составили и обговорили, менять ничего не надо. Начи-
наются споры, ссоры. Кто-то говорит: «Давайте туда не 
поедем, я там уже был», — а ведь кто-то еще не был, и ему 
хочется быстрее до места назначения добраться. И еще. 
Если мы вместе едем, то мы должны быть едиными — и 
во время передвижения в транспорте, и в месте палом-
ничества. Помню, вместе с Васяниным возили группу 
в Савва-Крыпецкий монастырь. Заранее договорились 
с монастырем, что у нас будет послушание. Один вечер 

мы вместе работали, а на следующий день большая часть 
группы уехала. Нас осталось пять человек, и мы продол-
жали работать еще несколько дней.

— Какие проблемы здесь у наших водителей?
— Не нужно сваливать проблемы друг на друга и раз-

деляться на лагеря. Если в чью-то смену отвалилась гайка, 
то ясно, что она откручиваться начала раньше, неизвест-
но, чья эта была смена. Надо научиться договариваться 
и помогать друг другу. У нас у всех бывают ошибки, но 
не специально ведь.

Я в храм хожу с 2012 года. К этому меня сподвигло 
наше венчание с супругой, с которой к тому времени мы 
прожили уже 23 года. Просто в какой-то момент жизни я 
понял, что венчаться необходимо, и стал готовить к этому 
жену. Когда расписывались молодыми, все как-то доволь-
но буднично прошло, а во время венчания сердце колы-
халось. После венчания через какое-то время захотелось 
пост соблюдать. С батюшкой поговорил, понял, что поста 
мало, надо и в храм на службу ходить. Дети мне сказали, 
что я с тех пор стал меняться. Я стал спокойнее, храм меня 
сдерживает. Раньше придешь домой — и сразу рычишь 
на кого-нибудь. А сейчас постоишь на литургии — и уже 
другим домой приходишь. Стал чаще сожалеть о резких 
словах, непродуманных поступках. Я стараюсь всегда 
читать утренние и вечерние молитвы, всегда чувствую, 
что от этого зависит, как пройдет день.

Александр Ястребов
— В 90-х годах у нас был старый ПАЗик. Помню, как 

мы с Сашей Белиным накануне Пасхи чинили его по ко-
лено в мазуте, а потом всю Великую Субботу ездили на 
нем на освящение куличей. Саша Белин приехал к нам 
из Крыма на три дня, а остался на три месяца. Потом он 
уехал обратно в Симферополь и открыл там автобусный 
центр. После обретения мощей свт. Луки Крымского 
Саша заказал для храма в Пучково икону святителя.

Какое-то время у нас работал Алексей Иванович, папа 
о. Романа Луканина. Его можно назвать автобусником до 
мозга костей. Алексей Иванович был и автомехаником, и 
мастером на все руки. Он работал на КАВЗике. Однажды, 
когда он выезжал из нашего пучковского леса в сторону 
храма, кончился бензин. Он набрал воды в луже и залил в 
бак. При этом остатки бензина поднялись на поверхность, 
и автобус смог доехать до храма. Здесь Алексей Иванович 
слил воду из бензобака и заправил его бензином.

Помню еще Андрея. Он с покойным Сан Санычем 
тоже ремонтировал КАВЗик. Батюшка Валерий Ивденко 
до рукоположения работал у нас водителем на легковой. 
Затем был Алексей Антонов. Его сменил Саша Антонов, 
который трудится и по сей день.

Валера Елисеев — уникальная личность. Он много лет 
один возил на все службы, ездил с паломниками. Конечно, 
очень тяжело одному бессменно пахать целыми днями, без 
выходных и проходных. Я в 90-х годах работал в другом 
месте, но в какой-то момент стал Валере помогать. Как-то, 
когда я уже стал здесь водителем, на 40-м километре встре-
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тил Сашу Васянина, с которым учился вместе в школе. Он 
искал работу, а нам как раз нужен был еще один водитель. 
В это же время у нас появился новый белый автобус.

Храм постепенно рос, служб становилось больше,  
опять понадобился водитель. И пришел Володя Борисов.

У нас теперь три автобуса: синенький ГолАЗ, наш ста-
ренький желтый ЛиАЗ и Hyundai, на котором ездим на экс-
курсии. И еще микроавтобус Ford. Целый парк.

— Какие есть проблемы с обслуживанием автобусов?
— Проблема в том, что для желтого автобуса нет места, 

где бы его хорошо обслуживали. Он старый, и для него 
трудно найти соответствующее оборудование. Но все 
равно, этот автобус очень хороший: более маневренный, 
на нем удобно по городу ездить.

— Школьников трудно возить?
— Я стараюсь познакомиться со всеми детьми. 

Многих знаю в лицо и по имени. У первоклашек сразу 
стараюсь выяснить, как их зовут, где живут, кто родите-
ли — чтобы их вовремя высадить. А потом мы просто 
становимся друзьями.

— Как ты с ними управляешься?
— Когда мне «разносят» автобус, я останавливаюсь, и 

говорю, что мы больше никуда не поедем. Жду, когда они 
сами между собой наведут порядок, чтобы можно было 
двигаться дальше. Бывает, мы идем на сделки — подвожу 
ближе к дому, но беру обещание, что они будут хорошо 
себя вести. Это, как правило, работает. Расстраивает, что 
они мусорят в автобусе. Фантики, жевательная резинка, 
чипсы. Я сам подметаю автобус и буквально через пару 
поездок вижу, что стало опять грязно. И я, и Валера иногда 
очень эмоционально на это реагируем. Валера выметает 
весь мусор просто в проход, чтобы дети видели, что они 
оставили. Хорошо было бы, чтобы родители напоминали 
детям, как надо садиться в автобус, потому что дети часто 
стоят на остановке спиной к автобусу или бегут навстречу 
ему, чтобы первыми сесть, отталкивают друг друга, могут 
споткнуться, упасть. Изредка, если по какой-то причине 
их не сопровождает учитель, то во время движения они 
автобус «переворачивают».

— Как складываются у тебя отношения с прихо-
жанами?

— Вообще, наверное, их всех, наших прихожан-пас-
сажиров, надо просто любить. Мы ведь служим для этих 
людей. Но любить детей и взрослых нужно по-разному. Я 
беспокоюсь за бабушек и дедушек, знаю их всех лично, 
если их нет на остановке — беру это себе на заметку, пы-
таюсь выяснить, что с ними. Я знаю тех людей, которые 
каждый раз, не пропуская ни одной службы, садятся в 
автобус на определенной остановке. В каком-то смысле 
прихожане на контроле у водителей.

Конечно, бывает, что ошибаемся. Например, подадим 
вместо большого автобуса маленький. Приходится делать 
второй рейс, если с автобусом не угадал. Но, в основном, 
примерно знаю, на какую службу сколько людей поедет. 
Если затрудняюсь, консультируюсь с отцом Леонидом.

— Какие у вас, водителей, отношения друг с другом?
— До поездки на Афон отношения были довольно 

накаленные. Я там много молился, чтобы это измени-
лось. Однажды, когда у меня были какие-то очередные 
искушения касательно моих взаимоотношений с другими 
водителями, я пожаловался отцу Льву и объяснил, что 
меня не устраивает. А он мне ответил, что это лукавый 
пытается поссорить. «Ты скажи завгару, что готов сделать 
не только то, что он просит, а ты готов умереть за него», — 
сказал он мне про моего коллегу, с которым у меня был 
конфликт. И мне сразу стало легче. Конечно, бывает, что 
я вспылю, но знаю, что мне надо минут пять-семь, чтобы 
прийти в себя и выполнить просимое.

— Трудно ездить в паломнические поездки?
— Я езжу редко и на небольшие расстояния. Мне это 

довольно тяжело — очень выматывает. У человека, кото-
рый сидит за рулем, сорок человек за спиной, огромная 
ответственность, нельзя ни на секунду позволить себе 
расслабиться. Когда мы ездили с о. Леонидом в Литву 
к батюшке Понтию, я первый раз увидел, как водитель 
настоятеля благословлял дорогу. И я теперь без этого не 
езжу. Длительные поездки хорошо выдерживает Саша 
Васянин. Такого человека надо беречь!

Конечно, у каждого из нас есть свои немощи, какие-то 
мелкие аварии могут случиться у любого, но все водители, 
которые у нас работают, — профессионалы с большим 
опытом и болеют за церковное приходское дело.

Владимир Борисов
— Батюшка наш сказал, что в храм приходят либо 

по убеждениям, либо по несчастью. Помню наш храм 
еще в разрушенном виде, когда бегал с ребятами на 
речку. Много позже отец Леонид отпевал здесь близких 
мне людей, с тех пор я стал иногда сюда заходить. Со 
временем понял для себя, что здесь какая-то особая бла-
гоприятная атмосфера для душевного умиротворения. 
И еще: здесь есть необыкновенная какая-то тайна, я не 
вижу, что это, но чувствую, что Это есть. Как будто ле-
тит ввысь ракета, оставляя позади звезды, и вот сейчас 
я разгадаю эту тайну, увижу разгадку воочию. Но я не 
вижу, я только чувствую душой. Это присуще нашему 
приходу, поэтому я и просился сюда. Пока работаю 
здесь только полтора года.

— Ты что-нибудь хочешь сказать нашим прихожанам?
— Я бы хотел сказать, что мне хорошо среди вас, и 

извиниться за свое не всегда аккуратное вождение. Тем 
не менее школьников мне возить проще, чем взрослых — 
легче находить с ними общий язык.

— Ты готов возить прихожан в паломнические поездки?
— Да, мне это интересно, и техника у нас хорошая — 

даже желтый автобус, несмотря на то, что он старый.
— Я знаю, что у вас с коллегами бывают конфликтные 

ситуации. Что делать, чтобы их не было?
— Люди разные, нужно просто привыкнуть друг к 

другу и стараться всех понимать.
Беседовала Вера Данилина
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Господь открывает человеку Себя. В этом самая вели-

кая тайна. В этом самая великая радость. Но здесь есть 
и обратная сторона: человек не может вместить такой 
большой радости — божественной радости.

Мы сейчас слышали в Евангелии, как между фарисеями 
произошла распря. Казалось бы, такие великие дела делают-
ся, столько радости приносит Христос, какие распри могут 
быть! Но мы знаем, что вокруг нас, по всей земле, по всему 
миру тоже происходят распри из-за чего угодно, даже по 
поводу самых замечательных вещей. А потому, что каждый 
хочет чего-то своего, а не Божьего. Для того чтобы войти 
в эту радость, чтобы воспринять полноту жизни, человек 
должен отказаться от своего и воспринять Божие. Он дал 
нам свободу. Если бы не было свободы, вообще мы не могли 
бы подлинно радоваться, любить, творчески действовать и 
даже самостоятельно мыслить не могли бы. Даже самый 
«умный» компьютер на самом деле не мыслит: что в него 
вложил человек, то он и делает. Благодаря свободе мы можем 
познавать Творца, можем не отказаться от этого дарованного 
нам самого великого знания, причастного вечности. А если 
человек выбирает что-то свое, то это, чаще всего, временное, 
земное, меркантильное, чувственное и так далее…

Господь открывает Свою живую бесконечность, жизнь 
с Ним. Но чтобы достигнуть этого, необходимо потру-
диться, отказаться от своего, очень серьезно преодолевать 
свои грехи, лень, всякие пристрастия. 

Даже если обнаружены ложные, губительные направ-
ления жизни, очень непросто начать их устранять. Это 
держит очень крепко. Человеку сложно отказаться даже от 
очевидных вредных привычек. Но Господь дает и силу, и 
возможность. В Деяниях святых апостолов показана уди-
вительная картина, когда сошел Святой Дух на учеников и 
они вспомнили и поняли все, что Христос им говорил, — и 
все встало на свои места. Как они начали свою проповедь. 
Как этой проповеди стали покоряться многие и многие. 
Люди удивлялись, что апостолы на любом языке могли 
рассказать о великих делах Божиих. «Любой язык» — не 
только язык иностранный, это означает, что они могли по-
нять каждого человека. Простому человеку на его простом 
языке объяснить, ученому фарисею — на фарисейском. 

Наша вера такова: она для всех. 
И для высоких богословов, опе-
рирующих особыми терминами, 
и для самого простого человека, 
понимающего любовь, радость, 
мир, общение с Богом.

Бог Отец явил Себя через 
Христа. Христос говорит: «Я и 
Отец — одно». Но далее являет-
ся Дух Святой, а с Ним уже Вся 
Троица. И это знание оказыва-
ется еще большим, чем явление 
Христа в мире. Потому что жизнь 
действует в Духе Святом. Мы 
познаем Бога именно в Духе Свя-
том. Мы общаемся со Христом и Отцом в Духе Святом. 
Все Таинства Церкви: Крещение, Исповедь, Причастие и 
все остальные — совершаются Духом Святым. Именно 
духом человек молится Богу. И нам дано это познание. И 
мы должны это вместить. Радоваться духом, радоваться 
умом, радоваться всем нашим существом, что Господь 
явился нам, что Господь открылся нам в такой полно-
те. Как мы слышали в Евангелии, стражники, которых 
послали арестовать Христа, вернувшись к фарисеям, 
так объяснили, почему они не смогли привести Иисуса: 
«Никто не говорил никогда так, как этот человек». Очень 
удивились фарисеи: мало ли кто и как говорит. А дело в 
том, что их сердец коснулся Дух Святой.

Никто никогда не говорил так, как говорит Христос. 
Мы с вами слышим слова евангельские, а значит, можем 
решительно менять свою жизнь. Менять в направлении 
ко Христу, к спасению. И если кто-то скажет: что за уди-
вительные вещи мы от тебя слышим? Никто никогда так 
не говорил. — Ты можешь ответить: не я это, а так гово-
рит Господь, послушайся Его — и тогда радости твоей 
никто не отнимет у тебя. Что бы ни случилось, какие бы 
страшные вещи ни происходили. Господь с теми, кто не 
боится Креста, потому что Сам Он на Кресте. Нам даны 
многие дары Божии, но главный дар — это Крест. Спаси-
тельный, Животворящий Крест. На нем явилась Любовь. 
И соединяет все — Дух Святой. Аминь.

Слово протоиерея Леонида Царевского на Пятидесятницу (8.06.2014 г.) 
Ин., 27 зач., VII, 37–52; VIII, 12.

Пасхальный праздник «Союз неравнодушных сердец»
«Человеку знать не дано, 
сколько времени будет он жить,
но дано выбирать одно,
как ему с этим временем быть».

(Свою песню композитор Игорь Матвиенко, потрясен-
ный авиакатастрофой над Синаем, посвятил всем, кто 
потерял близких или разуверился в жизни. Это дало старт 
социальному проекту, на сайте которого размещаются 
истории людей, нашедших в себе силы радоваться жизни).

30 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц и день 
памяти прп. Зосимы Соловецкого, впервые в истории 
храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково со-
стоялся объединенный Пасхальный праздник «Союз не-
равнодушных сердец». Он был организован совместными 
усилиями храма, учебно-реабилитационного и духовного 
центра «Дом слепоглухих» в Пучково и Центра по работе 
с глухими и слабослышащими людьми «Десница» (руко-
водитель Андрей Андрейкин) при храме Всех святых, в 
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земле Российской просиявших (в Новокосино). Програм-
ма праздника была чрезвычайно насыщенной и включала 
богослужение, колокольные звоны, благотворительную 
ярмарку, концерт и спортивную эстафету.

Вынесенные в эпиграф слова из песни Игоря Матви-
енко «Жить», одного из ключевых номеров праздничного 
концерта — своеобразный девиз для подопечных «Дома 
слепоглухих», которые выбрали жизнь во всей ее полно-
те: жизнь с Богом. И в этом мы, священство и прихожане 
храма, сотрудники и волонтеры Дома, стараемся помочь 
им — а они нам, и их вклад не менее ценен.

Открыл концерт духовник «Дома слепоглухих» 
свящ. Лев Аршакян: «Пасхальный праздник — подарок 
для всех нас. Рад, что он соединил два движения: слабо-
слышащих-глухих и слепоглухих. Бог радуется, что мы 
вместе, что мы славим Его Воскресение. Лишь духовные 

слепота и глухота ведут к смерти. Помогите, Господь и 
Божия Матерь, да вонмем и прозреем духовно!»

Номер за номером слепоглухие пели, танцевали, разы-
грывали пантомимы, читали стихи, а восхищенные и благо-
дарные зрители порой не могли сдержать слез. Надо сказать, 
перед репетициями переживали, что будет тяжело научиться 
делать групповые движения в танце. Но безграничное 
счастье и радость от того, что предложили участвовать в 
концерте наравне со всеми, и придавало выступающим 
вдохновения и энергии. И ведь в основном все люди уже, 
так сказать, почтенного возраста: от 57 до 72 лет. Как они 
старались, как переживали! И как они выступили! Вот это 
сила духа, возможностей и Божественной простоты!

Раскрыться созвездию талантов помогли: режиссер-
постановщик Наталья Головко, транскриптор Анастасия 
Бурцева (переложившая песни на язык жестов), хореограф 
Мария Голубева, общий координатор Мария Зеленина, 
организатор спортивной части Марина Каменева, а так-
же волонтеры: Олег Юда-
нов, Борис Бриляков, Юрий 
Яровиков, Светлана Кара-
сева, Иван Горовцев, Ди- 
ана Чкурева.

Низкий поклон всем 
организаторам и участ-
никам праздника. А за-
вершить рассказ хоте-
лось бы словами диа-
кона Павла Афанасьева: 
«Чтобы наш пасхальный 
б у к е т  б ы л  п о л н ы м , 
надо украсить его доб- 
рыми делами!»

Дуэт гитаристов — тотально слепоглухой Богдан Тимберг 
(слева) и преподаватель «Дома слепоглухих» Сергей 
Щепотин; тифлосурдопереводчица Инесса Беликова

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
14 мая  в  Дет -

ской школе искусств 
им. Глинки состоялся 
традиционный еже-
годный музыкальный 
Пасхальный концерт.

Зал был полон зри-
телями всех возрастов: 
от пожилых людей до 
самых маленьких де-

тей. Концерт открылся танцем «Ангел летит» хореографиче-
ской студии Троицкой Православной школы (руководитель 
Виктория Филипповна Осипова). Белые, прозрачные, легкие 
фигурки детей, порхающих по сцене, сразу настроили на 
светлый праздничный лад. А затем пошли номера разные, 
один другого лучше. Порадовали пианисты: Миша Полу-
бояров, Саша Горюшина, Алена Осминкина. «Рейн Данс» 
(«Танец дождя») на маримбе в исполнении Георгия Царев-
ского завораживал: закроешь глаза — звучит звонкая весен-
няя капель, танцуют по крыше веселые дождевые капли. 

Такая чистая музыка Божьего мира… Арфа под пальчиками 
Тони Геронимус пела нам «Утреннюю серенаду» из балета 
С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и скорбную прелюдию 
И. С. Баха — о жизни души, непередаваемой на словах.

Как обычно, было несколько ярких вокальных номе-
ров. Татьяна Барсукова исполнила романс П. И. Чайков-
ского и «Аллилуйа» из кантаты для сопрано А. Вивальди. 
Павел Красностанов зажигательно исполнил старинный 
романс «Что это сердце сильно так бьется?» и, дуэтом с 
Дмитрием Ивониным, — «Горит свечи огарочек».

Открытием для слушателей стало выступление Ивана 
Игнатенко с песнями военных лет. «Ой, туманы мои, рас-
туманы» Ваня пел так, как, наверное, сам Василий Теркин 
на привале. Затем к Ване присоединились его друзья и 
исполнили знаменитую «Смуглянку».

Особо порадовал ансамбль Троицкой Православной 
школы под управлением Георгия Царевского. Ребята 
блестяще исполнили «Попурри» на музыку В. Дашкеви-
ча к фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» — мощный импульс энергии был подарен залу. 

Фото: Игорь Дмитриев

Антонина Золотова и Сергей 
Устинов в сценке «Свидание»



16

Ответы на кроссворд № 151:
По горизонтали: 1. Пасха. 4. Фома. 6. Преполовение. 14. Иисус. 

15. Ларец. 16. Страх. 17. Форте. 18. Енох. 19. Плен. 20. Тарелка. 
21. Начес. 23. Слепой. 25. Село. 27. Самаряныня. 31. Ребус. 32.Ли-
цеист. 33. Завеса. 35. Ре. 37. Книжники. 38. Гайдамак. 39. Грачи. 
41. Росчерк. 44. Маслята. 47. Тамада. 50. Толща. 52. Ранет. 53. То-
бол. 55. Корфу. 56. Расслабленный. 57. Тивериада.

По вертикали: 1. Придел. 2. Сусло. 3. Аист. 4. Фалалей. 5. Ми-
роносицы. 7. Распря. 8. Парилка. 9. Лихва. 10. Вифания. 11. На-
рочный. 12. Елеосвящение. 13. Оцет. 22. Спасение. 24. Лобби. 
26. Лжица. 28. Адвокат. 29. Прокуратор. 30. Стадия. 32. Лук. 
33. Зам. 34. Сиг. 36. Баядерка. 40. Дмение. 42. Силос. 43. Короб. 
45.Сатин. 46. Аббат. 48. Макар. 49. Иуда. 51. Аул. 53. Тай. 54. Лев.

По горизонтали: 1. Пир перед постом. 
6. Постовое воздержание. 10. Богослужеб-
ный сосуд. 13. Одеяние иконы. 14. Клевета. 
15. Крепостное право в СССР. 17. Процесс 
собачьего обучения. 18. Оно — благо, если 
Его. 19. Рыба из семейства лососевых. 
20. И кровное, и духовное — любого воз-
раста. 22. «Еродий» по-русски (см. Ле-
вит 11, 19). 24. Первый убийца. 25. Ее не 
подписал Марк Ефесский. 26. «Болото» 
по-церковнославянски. 29. Северная об-
ласть Израиля. 30. «Так, таким образом» 
по-церковнославянски. 31. В честь этих из-
готовителей кожаных сумок и кошелей на-
зван район Москвы. 34. На нем несут крест. 
35. Постановление сов. власти. 36. Там 
всегда умирают с песней. 37. Старинный 
устный литературный жанр. 40. Древне-
русская деревянная флейта. 41. Ее можно 
обнаружить за внешне красивой оболочкой. 43. Он делает 
человека из дарвиниста. 45. Великомученица Варвара 
сделала их три. 48. Можете подсмотреть его в следующем 
выпуске газеты. 49. Подвижник высокого полета. 51. Питие 
усладительное и прохладительное. 52. Раздел языкознания, 
изучающий систему ударений в слове. 53. Он принимает 
особое поздравление в конце литургии.

По вертикали: 1. Вид колокольни. 2. Один из принявших 
четвертое послание апостола Павла. 3. И малое, и великое. 
4. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи. 5. Имя это-
го кесарийского мученика переводится «благодушный». 
6. По-церковнославянски — и язык, и слово, и речь, и на-
речие. 7. Составная полиелея. 8. Город, в котором не желал 
проповедовать Иона. 9. Буква церковнославянской азбуки. 
10. С латыни это имя переводится «честный, добрый». 
11. На ней, после сытного обеда, приятно поразмышлять об 
аскетизме. 12. Пир после поста. 16. Стишок, выявляющий 
ваш статус в игре. 21. Драгоценный камень фиолетового 
цвета. 23. Творческая специализация царя Давида. 24. На-
праслина. 27. Колдунья, вредившая пушкинскому Руслану. 

28. Вечнозеленый южный кустарник с белыми цветами. 
31. Источник великой радости свв. Константина и Елены. 
32. «Приношение» по-гречески. 33. Сообщество духовное, 
а не кровное, несмотря на название. 36. Восклицание евреев 
с ветвьми Сыну Давидову. 38. Великий греческий философ. 
39. Его чудесным образом спел Роман Сладкопевец. 42. Дет-
ская трудовая повинность. 44. Город царевича Димитрия. 
46. «Правило» по-гречески. 47. Один из двенадцати малых 
пророков. 49. Его не убоится праведник. 50. Господин (греч.). 

Кроссворд от Дмитрия Бурачевского
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь
Ярко, бодро прозвучал «Гимн Лиги Чемпионов УЕФА 
(аранжировка Тони Бриттена произведения Г. Ф. Генделя 
на библейскую тему «Садок-Священник»), вызвавший 
восторг у юных слушателей.

Затем пучковский хор вместе с ансамблем исполнили 
песню «Ах ты, степь широкая» — голоса и музыка сли-
лись в единстве, передающем неоглядное русское раздо-
лье, поднимающем душу к небесам.

После чего хор акапелла исполнил антифон литургии 
«Во Царствии Твоем» (музыка В. В. Андреева). И так 
органично этот музыкальный праздник завершился кан-
том Святой Троице в исполнении хора под управлением 
матушки Екатерины Гаджиевой.

И еще долго в сквере у музыкальной школы стояли 
группками, обменивались впечатлениями, улыбались, не 
расходились — пасхальная радость объединила всех!

Фото: Владимир Миловидов
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Ï о м я н и т е  у с о п ш и х

Д е т с к и й  у г о л о к

Т. Коломийченко.  «Ленива я»
Жила одна девочка. Она была христианка и осо-

бенно почитала святого Николая Чудотворца.
Училась девочка на четверки и пятерки. Все хва-

лили ее, но она-то сама знала: если бы не помощь 
святого Николая — не быть ей никогда хорошисткой.

На самых сложных уроках всегда происходило с 
нею одно и то же. Как только звенел звонок и учитель 
входил в класс, девочка садилась за парту и, поежи-
ваясь от страха, начинала горячо молиться своему 
заступнику, чтобы ее не вызвали к доске:

— Святой Николай, пожалуйста, помоги в по-
следний раз! — шептала она. — Обещаю тебе: я буду 
учить уроки, буду делать домашнее задание!.. Только 
пусть меня не вызовут. Ну пожалуйста, помоги!..

И всегда помогал девочке святитель Николай 
Чудотворец. Прибегала она домой радостная, под-
ходила к иконе и благодарила своего заступника за 
помощь. Но в самой глубине души неспокойно во-
рочалась совесть: ведь обещаний, данных святому, 
она никогда не исполняла.

Шло время. Все ленивее и ленивее становилась 
девочка. Вскоре она совсем перестала делать до-
машнее задание по сложным предметам. Однажды, 
зевая за партой, ленивица размышляла:

— Как же скучно! Ну что я каждый раз прошу 
одно и то же? И так не вызовут... Да будь что будет, 
в конце концов!

И только подумала так — ее вызвали к доске.
Ничего не могла ответить девочка учительни-

це, потому что не сделала домашнего задания. Та 
пожалела ее и решила спросить по пройденному 
материалу. Но что бы она ни спрашивала — в ответ 
были только молчание и слезы...

С двойкой в дневнике и с обидой на святого Ни-
колая в сердце прибежала девочка домой. Швырнув 
портфель в угол, она сразу же, насупясь, подошла к 
иконе, подняла голову — да так и замерла на месте, 
не смея отвести глаз. Пристально и скорбно смотрел 
на нее святитель. И некуда было деться от этого 
взгляда... Никогда раньше он так на нее не смотрел!..

Поняла девочка, как она виновата. Решила, что 
прямо с этого дня начнет исправляться. И правда: 
побежала к подружке, попросила помочь ей, и они 
с тех пор вместе готовили уроки.

...Теперь она молилась святому Николаю Чудот-
ворцу о другом. Перед тем как сесть с подружкой за 
учебники, она тихонь-
ко просила:

— Батюшка Ни-
колай, благослови! 
Помоги исправиться!

И,  конечно же, 
скоро дело пошло  
на лад.

24 апреля — в возрасте 79-ти лет почила Вера 
Фроловна Эргашева. 40-й день — 2 июня.
4 мая — на 40-м году жизни почил раб Божий 
Владимир Юдин. 40-й день — 12 июня.
6 мая — в возрасте 15-ти лет скоропостижно скон-
чался раб Божий Даниил Гайваненко, сын казака 
и преподавателя ВПК «Цесаревич Алексей». 40-й 
день — 14 июня.
8 мая — на 70-м году жизни преставился наш 
прихожанин Вадим Николаевич Марченко (на 
фото справа). 40-й день — 16 июня.
12 мая — в возрасте 65 лет почил Николай Вла-
димирович Нестеров. 40-й день — 20 июня.
16 мая — в возрасте 43 лет после тяжелой болезни 
преставилась раба Божия Лидия Ниязимбетова. 
40-й день — 24 июня.

30 мая — скоропостиж-
но скончался Анатолий 
Иванович Беспалов, отец 
Татьяны Филипповой. 40-й 
день — 8 июля.
2 июня — 9 лет смерти ве-
терана ВОВ Николая Ива-
новича Ульянова.

— 9 лет со дня престав-
ления ветерана ВОВ Ана-
толия Александровича Титова.

— 9 лет рабу Божию Иоанну Мартинайтису.
— 7 лет со дня преставления раба Божия Генна-

дия, отца Елены Кудрявцевой.
— 1 год рабе Божией Тамаре, матери Дмитрия 

Бурачевского.

† О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы, Господу помолимся †
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5 июня — 13 лет пре-
ставления раба Божия 
Александра, отца Люд-
милы Малухи.

— полгода кончины 
Лилии (Лидии) Нико-
лаевны Ратнер, матери 
Дмитрия Смирнова.
6 июня — 5-я годовщина 
нашей прихожанки Люд-
милы Михайловны Евстратовой.
8 июня — 2  года смерти рабы Божией Евгении 
Артемьевой.

— 1-я годовщина смерти отроковицы Елизаве-
ты Лукьяновой (на фото вверху).

— полгода рабе Божией Галине Щекотовой.
13 июня — 13-летие кончины нашей прихожан-
ки Евгении Алакиной.

— 9 лет преставления Николая Николаевича 
Михайлова, пучковского жителя.

— 9 лет убиения рабы Божией Иоанны Па-
русовой.

— 8 лет преставления 
протоиерея Василия Фе-
сюка из храма с. Былово.
14 июня — 2 года со дня 
смерти рабы Божией Алек-
сандры, бабушки Марины 
Нефедовой.

— 1-я годовщина Ека-
терине Дмитриевне Юда-
евой (на фото слева).
16 июня — 2 года со дня 

смерти Любови Васильевны Кушковой.
17 июня — 13-летие смерти раба Божия Викто-
ра Черняева.
18 июня — 9 лет мл. Екатерине Сердюк.

— полгода Иоанну Васильевичу Бурцеву.
19 июня — 1 год Лилии Витальевне Сидоренко 
(в крещении Елисавета).
22 июня — 6-я годовщина смерти раба Божия 
Сергия Жогова.
23 июня — 8 лет преставления Наталии Ива-
новны Рыхловой.
25 июня — 10 лет Николаю Романовичу Кругло-
ву, брату Надежды Кругловой.
28 июня — 1 год Михаилу Ивановичу Ерошину, 
дяде Татьяны Морозовой.
29 июня — 9 лет со дня кончины Наталии Гри-
горьевны Кискиной.

— 1 год рабу Божию Владимиру Аршакяну.
4 июля — 1 год Николаю Николаевичу Кузину.

5 июля — 7-я годовщина рабы Божией Галины 
Беляевой.

— 5 лет кончины Иосифа Яковлевича Цехера, 
отца Евгении Забусовой.

— 3-я годовщина блаженной кончины митро-
полита Киевского Владимира (Сабодана).
6 июля — 3-я годовщина смерти Марии Семенов-
ны Подопригоровой, матери Людмилы Малухи.
7 июля —1-я годовщина убиения игумена Да-
ниила (Соколова), настоятеля Свято-Троицкого 
Данилова монастыря в Переславле-Залесском 
(на фото справа).
8 июля — 9 лет престав-
ления Тамары Алексан-
дровны Лондиной.

— 1 год Ариадне Нико-
лаевне Савранской.
9 июля — 1-я годовщи-
на со дня смерти Раисы 
Алексеевны Третьяковой.
11 июля — 5 лет кончины 
ветерана ВОВ Георгия Ефимовича Чеботарева.
13 июля — 3-я годовщина смерти Раисы Ива-
новны Ломоносовой.

— полгода Зое Александровне Маковкиной.
16 июля — 18 лет убиения протоиерея Бориса 
Пономарева.
17 июля — 13 лет гибели рабы Божией Екате-
рины Таран.

— 9 лет гибели раба Божия Ярослава, сына 
Елены Андреевны Гончаровой.

— 1 год преставления 
Бориса Ивановича Ло-
бачева.
19 июля — 1-я годовщина 
смерти раба Божия Влади-
мира Чендева.
18 июля — 6-я годовщина 
преставления протоиерея 
Василия Брылева.

— 6-я годовщина ги-
бели протоиерея Сергия 
Синицына.

— 11 лет кончины рабы Божией Нины, матери 
Надежды Захаровой.
20 июля — 8 лет смерти раба Божия Николая 
Прусакова.
21 июля — 10 лет преставления прот. Алексан-
дра Геронимуса (нижнее фото справа).

— 4-я годовщина смерти нашей прихожанки 
Наталии Ивановны Трофимовой.

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

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПЕРЕНОСИТСЯ С 3.06.). 
БЛГВ. ВЕЛ. КН. ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО И ВЕЛ. КН. ЕВДОКИИ (ЕВФРОСИНИИ) МОСКОВСКОЙ

31 МАЯ СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                АВТ.:  40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
1 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ОТДАНИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ. СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО. БЛГВ. КН. ДОВМОНТА-ТИМОФЕЯ ПСКОВСКОГО
2 ПТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.  
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПЕРЕНОСИТСЯ НА 1.06.). РАВНОАПП. ЦАРЯ КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЫ ЕЛЕНЫ

2 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                              АВТ.:  40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
3 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
           –   9.00 – НА КЛАДБИЩЕ В ГУБЦЕВО (ПОПОВКА) – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА 

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ.  
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

3 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
           –   9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С КОЛЕНОПРЕКЛОННЫМИ  МОЛИТВАМИ

     АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
С Е Д М И Ц А С П Л О Ш Н А Я
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.  

МЦЦ. ЕВДОКИИ, ДАРИИ, ДАРИИ, МАРИИ. ПРП. ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
5 ПН. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ХЕРСОНСКОГО
6 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                  АВТ.:  40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
7 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРП. НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО (350 ЛЕТ ПРЕСТАВЛЕНИЯ).  
ПРАВ. ИОАННА РУССКОГО. ПРП. ФЕРАПОНТА БЕЛОЕЗЕРСКОГО

8 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
9 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ОТДАНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. СВТ. ИГНАТИЯ РОСТОВСКОГО. ПРП. ЕЛЕНЫ ДИВЕЕВСКОЙ.  
СВТ. ГЕРМАНА, ЕПИСКОПА ПАРИЖСКОГО

10 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ СВЯТЫХ.  

СВТ. ЛУКИ КРЫМСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ». ПРП. ИОВА АНЗЕРСКОГО
10 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
11 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

З А ГО В Е Н Ь Е Н А П Е Т РО В П О С Т
ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. МЧ. ИУСТИНА ФИЛОСОФА. ПРП. ИУСТИНА ПОПОВИЧА

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

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ.  
ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО. БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ

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

ПРП. МЕФОДИЯ ПЕШНОШСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
16 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
17 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ. 
ВСЕХ ПРПП. ВО СВЯТОЙ ГОРЕ АФОНСКОЙ

17 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 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

ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ЯРОСЛАВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
21 СР. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

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

21 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
22 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТ. ВАСИЛИЯ РЯЗАНСКОГО. СВТ. ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО
22 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
23 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ПРП. ОНУФРИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. ПЕТРА АФОНСКОГО. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ

24 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
25 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

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

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

СВТ. ФЕОФАНА, ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО. ПРП. ТИХОНА МЕДЫНСКОГО, КАЛУЖСКОГО
28 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
29 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
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И Ю Л Ь
БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (22 ГОДА ОСВЯЩЕНИЯ ПРЕСТОЛА ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ)

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

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
КАЗАНСКОЙ-ПУЧКОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК).  

СВТ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИССКОГО
1 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 15.45; М-Н «В» - 15.55
           – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
2 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

ПРП. МАКСИМА ГРЕКА. МЧЧ. АРЧИЛА ИВЕРСКОГО И ЛУАРСАБА КАРТАЛИНСКОГО
4 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СОБОР ВЛАДИМИРСКИХ СВЯТЫХ.
5 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.:  40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
6 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. ПРП. АНТОНИЯ ДЫМСКОГО
6 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
7 ПТ.  –   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

БЛВВ. КН. ПЕТРА И КН. ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ
8 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ПРП. НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО.  
ЛИДДСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

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

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО.  
ПРАВ. ИОАННЫ МИРОНОСИЦЫ. ПРП. САМПСОНА СТРАННОПРИИМЦА

9 ВС.  – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
10 ПН. –   9.00 – ЧАСОВНЯ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО – ЛИТУРГИЯ 
СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. ПРП. ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА
11 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
12 СР. –   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 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ.  
СВТ. ФОТИЯ КИЕВСКОГО. СВТ. ИУВЕНАЛИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО

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

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВТ. ФИЛИППА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА.  
СОБОР ТВЕРСКИХ СВЯТЫХ

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

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

16 ВС.  – 17.00 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
17 ПН. –   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 ПН. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 ВТ.  –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
20 ЧТ. – 17.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)             АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
21 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50, 8.25

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

22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
23 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ – 7.40, 8.15; М-Н «В» - 7.50; 8.25
ИСПОВЕДЬ: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; В ВОСКРЕСЕНЬЯ И ПРАЗДНИКИ (ЕСЛИ ДВЕ ЛИТУРГИИ): ПЕРЕД РАННЕЙ – В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30; 

  В ВОСКРЕСЕНЬЕ (ЕСЛИ ОДНА ЛИТУРГИЯ)  -  В 8.00;    В ДРУГИЕ ДНИ  –  В 8.30  
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ  –  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 3 ИЮНЯ)  –  В 12.00    И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 4 ИЮНЯ)  –  В 13.00.  

l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ  –  ПО СУББОТАМ  –  В 15:00 (КРОМЕ 3 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ)
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.


