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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 154 сентябрь-октябрь 2017 г.

11 сентября - Усекновение гл авы Иоанна Предтечи
21 с е н т я б р я - Р о ж д е с т в о П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы
27 се нт я б ря - Воз дви же ни е К р ес т а Гос п о д н я
14 о к т я б р я - П о к р о в П р е с в я т о й Б о г о р о д и ц ы
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Приходская жизнь
Православная школа

1, «Светильник благодати»
Слово протопресвитера
Валерия Лукьянова
на прославление святителя
Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского
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1917-2017 гг. уроки столетия
«Философский пароход» высылка вместо расстрела
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Ра бо т ы в х р а м е

В НОМЕРЕ:

Сподвижники создателя
Русской Палестины.
Драгоман Яков Халеби
и профессор Асаф Вахбе
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1,
Проповедь
Прот. Леонид Царевский
1,

Кроссворд
от Дм. Бурачевского
Делатели
виноградника
Христова
«Господу помолимся...»
Вопросы о молитве

- 18 Помяните усопших
- 20 Расписание служб
сентябрь - октябрь
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О блицованы гранитом все

три крыльца храма. Покрытие
специальное — противоскользящее. Будут сделаны перила,
навесы и пандус.
l Роспись. Продолжаются работы над сюжетом «О Тебе радуется» на западном своде трапезной
части храма. Делается орнамент
в алтаре Новомучеников.
l Троицкая Православная
школа. Сделаны парапеты у
главного входа на территорию.
Заделаны протечки кровли.
Произведена замена линолеума
на сцене. Установлены раковины у трапезной.
l Иконостас школьного храма.
Написана и установлена южная
диаконская дверь: «Царственные
мученики в житии» (10 сюжетов:
рождество Государя Николая II,
венчание на Царство, прославление прп. Серафима Саровского,
явление Государю прав. Симеона Верхотурского, Первая
мировая война, Государыня и
Великие княжны — сестры милосердия, отречение, последняя
литургия, расстрел мучеников,
прославление). Иконописец —
Елена Боголюбова.
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Приходская

жизнь

Рождения, крестины

24 июля — крестили младенца Ольгу Лукьянову.
9 августа — у Алексея и Анны Кравцовых родилась дочь
София, второй ребенок в семье.
20 августа — в Троицком храме крестили пятого ребенка
священника Кирилла и матушки Анны Слепян — младенца Антонину.
22 августа — крестили младенца Даниила Богданова.
26 августа — крестили младенца Анастасию, родившуюся 17 июля, третьего ребенка в семье Вячеслава и Марины Пастуховых.
31 августа — у Ангелины (бывш. Ястребовой) и Максима Державиных.
родился сын Марк, первенец.

Венчания

23 июля — венчались Александр
Григорьевич и Людмила Федоровна
Владимировы.
30 июля — венчались молодожены: наш алтарник Герасим и Ангелина Захаровы (на фото вверху). Герасим — студент семинарии в
Троице-Сергиевой Лавре, а Ангелина учится там же, в регентской
школе.
6 августа — венчались наш казак Юрий и Мария Воронины.
— венчались Михаил Васильевич и Татьяна Романовна Васильковы.
11 августа — венчались Александр Владимирович и Татьяна Ивановна Назаренко.
3 сентября — венчались молодожены: Антон и наша певчая Ольга
(бывш. Кочеткова) Кордонские (фото слева).

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает!»

Троицкая Православная

школа

1 сентября

— на школьной
литургии служили восемь священников: духовники и законоучители
в разных классах. Возглавил службу
прот. Владислав Свешников. Конечно, не все ученики, особенно средних
и старших классов, были в восторге
от того, что каникулы уже закончились. И все же —
поздравляем всех! Желаем учащим и учащимся
успехов и радости в получении и передаче новых
знаний, помощи Божией в трудах!
Педагогов также поздравляем
с грядущим 5 октября Днем учителя!

Выпускники 2017 года успешно поступили

Колегов Кирилл — РГУ нефти и газа им. Губкина,
в высшие учебные заведения:
ф-т «Международный энергетический бизнес»; КуиВексин Евгений — Высшая школа экономики, мова Мария — МГУ им. М. В. Ломоносова, отделение
ф-т «Экономика»; Горбатова Елизавета — Москов- «Историко-культурный туризм»; Логинов Владислав
ский институт телевидения и радиовещания «Остан- и Фомичёв Даниил — Российский Государственный
кино», ф-т «Журналистика»; Золотухин Федор — аграрный университет им. К. А. Тимирязева, ф-т природоПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный устройства и водопользования; Плотников Григоуниверситет, ф-т «Информатика и прикладная мате- рий — Московский институт радиотехники, электроматика», а Фаттахова Динара — ф-т «Социология»; ники и автоматики, ф-т «Прикладная информатика».
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Слово протопресвитера Валерия Лукьянова на прославление святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского из книги «Светильник благодати»
Продолжаем публикацию отрывков из книги «Светильник Благодати» протопресвитера Валерия Лукьянова (см. № 153 нашей газеты), приуроченную к обретению мощей свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
(12 октября н.ст.) и 90-летию автора книги.
Прот. Валерий Лукьянов (род. 21 декабря 1927 г.) —
многолетний настоятель Александро-Невского собора в
городе Хауэлл, Нью-Джерси, США (с 2014 г. — почетный
настоятель). С ранних лет был под водительством
свт. Иоанна, который рукоположил его в сан диакона.
В 1986-1987 гг. прот. Валерий исполнял должность начальника Русской Православной Миссии в Иерусалиме
(в которой веком ранее подвизался строитель Русской
Палестины — архим. Антонин (Капустин)).

«Благодать и милость Господня со святыми его! Завершение, с трепетом и благоговением ожидаемое! Свершилось
великое и чудесное явление!.. Подобно лучу обнадеживающего света среди тьмы, является нам великий праведник и
подвижник, новый угодник Божий Иоанн Святитель. <…>
28 лет молились мы у гроба святителя, 28 лет приносили ему свои просьбы в молитвах, и он внимал им,
доносил бесчисленные ходатайства до Престола
Божия. А ныне мы имеем величайшее утешение
лицезреть нетленные мощи владыки, припасть
к его деснице, вознести ему не только свои
прошения, но и горячие молитвы, в радости о
даровании его миру как законно прославленного Церковью святого, по обетованию Самого Спасителя: «Несть бо тайно, еже не явлено
будет: ниже утаено, еже не познается, и в явление приидет» (Лк. 8, 17). Мысленно воскрешая
и прослеживая подвижнический жизненный путь
владыки Иоанна, мы должны с благодарностью
свидетельствовать о том, что в его образе мы имеем
неистощимый источник вдохновения, а также пример, которому мы можем следовать в нашей собственной жизни в
благочестии. <…> Если внимательно всмотреться в житие
новоявленного святителя, то мы увидим, что владыку Иоанна
Господь щедро одарил многими добродетелями. <…> Все
помнят, какую трогательную любовь проявлял приснопамятный архипастырь к детям, сиротам и убогим, для которых он
был нежным покровителем и защитником. Вкусил он немало
оскорблений и гонений и тем не менее был поистине милосердным, но, когда того требовала церковная дисциплина,
он был строг и взыскателен и — всегда справедлив. Скромность, простота, нестяжание — вот отличительные черты
его характера, а духом он неразлучно пребывал в стихии
святых, с удивительной основательностью знал их жития,

любил в проповеди и в простой беседе
поучать на примерах из их житий. С
удивительной настойчивостью разыскивал места подвигов и упокоения
раннехристианских святых, совершал
богослужения в их память, призывал
чтить этих угодников Божиих. Всем
этим владыка олицетворял безграничную любовь к падшему и болезнующему человеку; постоянно соучаствуя
в судьбах и жизни людей, он понимал
их недостатки и оплошности, вымаливал им прощение у Господа. <…> После кончины владыки эти устремления людей
к нему не только не прекратились, а напротив, умножились
с удивительной силой. Его чудесная усыпальница согревала
тысячи унывающих, растерянных и потерянных душ. <…>
Зададим себе вопрос: какою особою благодатью все это
могло совершиться? Несомненно, что дивный дар святости
проявился в глубочайшей любви владыки к Богу:
единственное, что он мог делать, — это гореть, как
свеча, перед очами Господа; ничто меньшее не
могло его не только удовлетворить, но и вообще
удержать на этой земле. Эта пламенная любовь
его к Богу обратилась в особую благодать,
ответно излившуюся на него от Господа и
явленную в таких милостях, как дар молитвы
сердечной и умной, помощь в преодолении
естественных человеческих слабостей. <…>
Разным подвижникам были даны какие-то особые дарования в определенной области, а вот
святителю Иоанну преподана была полнейшая
мера Божественных даров, и это не случайно, ибо
явился он в такое время, когда мир подлинно утопает в
безнравственности и безверии, — так, как этого еще никогда
доселе не было в истории человечества. <…> Вместо уныния
нам сейчас нужно крепче возлюбить Господа, теснее войти в
жизнь Церкви, упорядочить наше отношение к ее правилам
благочестия, в благоговении и готовности приступать ко всем
спасительным таинствам ее. Взирая на нетленные и многоцелебные мощи святителя Иоанна, вспомним о его всегдашней молитвенной настроенности, процветшей в столь
дивный образ святости, и помолимся о молитве — о даровании нам в ней порядка, сердечности и разумения, о благословении ею всех наших начинаний и добрых дел, об обретении через нее тихой радости, мира душевного, наипаче
же спасения душ наших в вечности молитвами славного
новоявленного угодника Божия святителя Иоанна. Аминь».

Сердечно поздравляем:
Протоиерея Николая Студеникина: 11 сентября - с 22-й годовщиной хиротонии!
Священника Льва Аршакяна: 27 сентября - с 7-летием хиротонии и 29 октября - с 62-летием!
Протоиерея Владислава Свешникова: 7 октября - с днем Ангела!
Священника Олега Гаджиева: 3 октября - с днем Ангела и 25 октября - с 40-летием!
Желаем батюшкам здравия и всемерной помощи Божией! М Н О Г А Я И Б Л А Г А Я Л Е Т А !
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«Философский пароход» — высылка вместо расстрела
29 сентября 2017 г. исполняется 95 лет рейсу первого
«Философского парохода» — принудительной высылке из
Советской России выдающихся представителей интеллигенции, неугодных большевистской власти. В узком смысле «Философский пароход» — собирательное имя для двух
рейсов немецких пассажирских судов «Обербургомистр
Хакен» (29-30 сентября) и «Пруссия» (16-17 ноября),
доставивших из Петрограда в Штеттин (Германия) более
160 человек. На самом деле пароходов было не менее пяти,
а кроме них — еще и поезда…
На борту первого парохода
уплыли в Германию Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин,
С. Е. Трубецкой, Б. П. Вышеславцев, М. А. Осоргин и многие другие. Через полтора
месяца пароход «Пруссия» увез
Н. О. Лосского, Л. П. Карсавина, И. И. Лапшина, А. А. Кизеветтера. Еще раньше философы П. А. Сорокин и Ф. А. Степун были депортированы в
Ригу, а историк А. В. Флоровский — в Константинополь.
31 декабря 1922 г., на следующий день после того как
I Всесоюзный съезд Советов одобрил «Договор об образовании СССР», за рубеж был выслан известный философ
и религиозный деятель прот. С. Н. Булгаков.
В более широком смысле «Философский пароход» —
проведенная по инициативе В. И. Ленина в 1922-1923 гг.
операция советских властей по насильственной высылке
за границу нескольких сотен (единых оценок нет) деятелей науки и образования, медицины и литературы,
включая многих известных философов и мыслителей.
Можно обобщенно сказать, что они стали пассажирами
одного «Философского парохода», превратившегося в
некий символ взаимоотношений партии большевиков
и интеллигенции. «Страна, лишившись своей интеллигенции, двигается вспять, — писал Максим Горький. —
Без творцов русской науки и культуры нельзя жить, как
нельзя жить без души».
Опубликованные в последние годы документы из рассекреченных архивов ВЧК-ГПУ1 свидетельствуют, что
первая массовая депортация деятелей русской культуры
была тщательно спланированной, масштабной политической акцией, организованной руководством компартии и
проведенной ГПУ. «Очистим Россию надолго!» — кричали газеты. «Очистка» была не одномоментным действием,
а серией последовательных акций: аресты и административные ссылки участников 2-го Всероссийского съезда
врачей 27-28 июня; репрессии вузовской профессуры
16-18 августа; «профилактические» мероприятия в отношении «буржуазного» студенчества — с 31 августа на
1 сентября 1922 г. Создавалась «правовая база»: в Уголовный кодекс РСФСР были включены более десятка статей,

предусматривавших расстрел, а также приравниваемая к
расстрелу высылка. Она цинично называлась «истинной
высшей мерой», т. к. лишала даже не жизни, а Родины.
Философ и публицист М. А. Осоргин вспоминает:
«Для многих отъезд был настоящей трагедией — никакая Европа их манить к себе не могла; вся их жизнь и
работа были связаны с Россией связью единственной и
нерушимой отдельно от цели существования». Высылка
носила грубый и унизительный характер: без объяснения
причин, с подпиской о невозвращении под угрозой смертной казни. Всем высылаемым
разрешалось взять с собой две
пары кальсон, две пары носков,
пиджак, брюки, пальто, шляпу
и две пары обуви на человека;
все деньги и остальное имущество высылаемых подвергались конфискации.
Почему «Философский пароход» продолжает привлекать внимание историков, социологов, обычных людей? Ведь его масштабы — это,
казалось бы, капля в море по сравнению с числом жертв
революционного террора и эмиграции первой волны?
В первую очередь потому, что он ознаменовал собой новый этап в борьбе с инакомыслием. На смену
исходу из послереволюционной России сотен тысяч и
миллионов людей, не принимающих власти большевиков, — исходу, сравнимому по историческим масштабам
разве что с «переселением народов»; на смену «красному
террору» и физическому уничтожению политических
противников (которое, впрочем, будет продолжаться и в
годы сталинских репрессий) пришел черед устранения
и представителей интеллигенции, многие из которых на
допросах заявляли о своей лояльности советской власти,
понимая под этим признание факта ее существования
и выполнение своего профессионального долга. Но, по
словам изгнанника «первой волны» философа Федора
Августовича Степуна, «большевикам мало одной только
лояльности, то есть мало признания советской власти как
факта и силы; они требуют еще и внутреннего принятия
себя, то есть признания себя и своей власти за истину и
добро». А историк и богослов Г. П. Федотов, объясняя причины изгнания интеллигенции, писал: «С самого начала
большевизм поставил своей целью перековать народное
сознание, создать в новой России на основе марксизма
совершенно новую, «пролетарскую» культуру. В неслыханных размерах был предпринят опыт государственного
воспитания нового человека, лишенного религии, личной
морали и национального сознания».
Таким образом, «Философский пароход» — символ
изгнания не желавших отказаться от веры и духовной
свободы. Тех, кто истинный патриотизм понимал так же,
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1917-2017 гг. - у р о к и с т о л е т и я
как И. А. Ильин, — как любовь к православному духу
своего народа. Тех, кто не желал превращаться в «новую
историческую общность — советский народ, имеющий
общее мировоззрение — марксизм-ленинизм и одну
цель — построение коммунизма». «Мы этих людей выслали, — заявлял Л. Д. Троцкий, — потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».
Акция имела целью и устрашение оставшейся в стране
интеллигенции, являлась четким идеологическим предостережением. Статья в «Правде», посвященная высылке,
так и называлась: «Первое предостережение».
Высылка вместо расстрела, вместе с тем, была рассчитана на признание иностранными правительствами
гуманности и легитимности советской власти: ведь на
территории Российской империи и вместо нее именно в
конце 1922 г. был создан СССР.
«Философский пароход» стал также знаковым явлением для истории мысли, точкой отсчета, с которой
в ХХ в. начался драматический раскол единой русской
культуры — на Русское Зарубежье и Россию Советскую.
В своей известной работе «История русской философии»
В. В. Зеньковский писал: «Когда власть в 1922 г. изгнала
из России виднейших представителей религиозной и
философской мысли <…>, их философское творчество,
затихшее было в России, расцвело как раз в эмиграции,
дав целый ряд замечательных философских трудов».
Многие изгнанники, находясь за границей, вошли в
число выдающихся ученых XX века: Питирим Сорокин стал «отцом» американской социологии, Николай
Бердяев оказал существенное влияние на умы всей
думающей Европы, основал Религиозно-Философскую
академию, издавал журнал «Путь»; С. Н. Булгаков возглавлял Православный Богословский институт в Париже,
Л. П. Карсавин организовал Русский научный институт.
Н. О. Лосский создал в эмиграции выдающие труды
по этике и теории познания, повлиявшие на развитие
многих философских школ, — по оценке прот. Иоанна
Мейендорфа, «сумел показать Западу, что православие
не историческая форма восточного христианства, а непреходящая и кафолическая (т. е. вселенская) истина».

Судьба русских
интеллигентов,
оставшихся в Советской России, сложилась трагически.
Жизненный путь
многих известных
политиков, философов, литераторов
окончился в тюрьмах и лагерях. В 1937 г. расстреляны
П. А. Флоренский и Г. Г. Шпет, в 1938 г. — М. С. Фельдштейн,
в 1952 г. умер в лагере Л. П. Карсавин. Этот скорбный список можно продолжить... Как писал Н. А. Бердяев: «Опыт
русского коммунизма научает нас тому, что стремление к
совершенному государству, организующему всю жизнь,
есть нечестное и безбожное стремление».
Специалист по истории русской философии Л. А. Коган
справедливо отмечает: «Нет надобности идеализировать
старых русских философов, во всем с ними соглашаться.
Они и сами нередко спорили между собой. Но в одном
они были едины: в своей беззаветной любви к Родине, в
заботе о ее духовном возрождении, о нравственном здоровье общества». Пассажиры «Философского парохода»
и в изгнании душевно и духовно никогда не расставались
с Отечеством. К большинству из них можно было бы отнести слова Ивана Александровича Ильина, выдающегося
русского мыслителя: «Я весь принадлежу нашей многострадальной России; служу только ей и во всем всегда
помышляю об ее истинном возрождении и расцвете».
В 2003 г. в Санкт-Петербурге, на набережной Лейтенанта Шмидта, установлен памятный знак с надписью:
«С этой набережной осенью 1922 года отправились в
вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки. Памятный знак
установлен попечением С.-Петербургского философского
общества. 15.11.2003». У мемориального камня Общество
проводит ежегодную акцию под названием «Вспоминая
“Философский пароход 1922 г.”».
1. Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921-1923. — М.: Русский путь, 2005.

Военно-патриотический клуб имени Цесаревича Алексея
на базе Общественной казачьей организации «Донские казаки Троицкой казачьей общины»
проводит набор в старшую группу детей 12-17 лет. Телефон: 8-965-173-29-18 Алексей, vvdkazaki.ru
В Троицкой Православной школе для всех детей открыты кружки и студии: английский язык,
мир увлечений, хор, хореография, шахматы, гитара, индивидуальный вокал. Занятия проводят
профессиональные педагоги, имеющие большой опыт работы.
Продолжается набор в хореографическую студию для взрослых. Цель занятий — возвращение
естественной гибкости, нормализация осанки, согласование функций и укрепление всех групп
мышц. Приглашаем всех наших прихожанок независимо от возраста и физической подготовки!
Отделение дополнительного образования Троицкой Православной школы продолжает набор на
курсы дошкольной подготовки по программе «В школу с радостью» на 2017/2018 учебный год.
Подробная информация на сайте школы: troitsk-school.ru. Телефон: 8-916-677-63-59.
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Сподвижники создателя Русской Палестины
24-26 августа 2017 г. православный мир широко почтил память создателя Русской Палестины архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной Миссии во Святом Граде Иерусалиме (1865-1894),
которому, по словам Святейшего Патриарха Кирилла,
«удалось соединить светское знание и науку с глубокими религиозными убеждениями, духовность — с практической и даже политической деятельностью». О значимости события свидетельствует статус юбилейных
торжеств в честь 200-летия со дня рождения выдающегося сына Церкви. На Святой Земле — месте почти
30-летнего подвига архимандрита — их возглавил
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. На
родине архимандрита — в Зауралье, в селе Батурино
Шадринского района (Курганская митрополия) — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Состоялся первый в истории Русской Православной
Церкви первосвятительский визит в Зауралье. Предстоятель посетил Спасо-Преображенский храм, где
был крещен будущий архимандрит и где с 1765 г. служили семь поколений священнического рода Капустиных.
В настоящее время в храме начались восстановительные работы; богослужения проводятся в нижнем храме
в честь Казанской иконы Божией Матери. Патриарх
возглавил церемонию открытия памятника архимандриту Антонину — бронзового бюста, созданного
известным скульптором С. А. Голощаповым. В честь
архимандрита будут названы улица и площадь в центре Курганской митрополии.
Юбилейные мероприятия прошли также в Москве,
в Великом Новгороде, Перми и Новосибирске. Учреждена юбилейная медаль и выпущена памятная мар-

ка «В память
200-летия со
дня рождения
архимандрита Антонина
(Капустина)».
Осуществлено юбилейное
издание книги
«Архимандрит
Антонин (Капустин). Проповеди и переводы киевских лет», в которую
вошли ранее неизвестные проповеди отца Антонина,
а также его переводы из «Бесед святителя Иоанна
Златоуста на Евангелие от Иоанна». Состоялась премьера документального фильма режиссера Александра
Слободского «Архимандрит Антонин (Капустин) —
строитель Русской Палестины». Открыты экспозиции,
посвященные жизни и деятельности главы Русской Духовной Миссии на Святой Земле: в Иерусалиме, на родине
архимандрита в с. Батурино и в Москве, в музее ИППО
(последняя доступна для ознакомления нашим учащимся
и прихожанам). По данным Императорского Православного Палестинского Общества, одним из центральных
событий празднования станет в октябре этого года
научная конференция в Москве, посвященная наследию
архимандрита Антонина (Капустина).
Святейший Патриарх Кирилл особо отметил роль
сподвижников архимандрита: «В числе его помощников
был местный житель, на которого и оформлялись эти
земли, а потом они были переписаны на Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме». О двоих из этих помощников
мы и расскажем кратко в нашей газете.

Драгоман Яков Егорович Халеби
(170 лет со дня рождения)
Каждому, кто знаком с биографией архимандрита Антонина (Капустина), известно имя его верного помощника — драгомана Якова Егоровича Халеби (он же Якуб ибн
Джирдис аль-Халеби, 1847-1901). По законам Османской
империи иностранные подданные не имели права приобретать земельную собственность. Он же, происходя из
православной арабской (по другим данным — греческой)
семьи и будучи турецким подданным, выступал, порой
с риском для жизни, в качестве законного покупателя
участков, а после завершения сделки оформлял под видом
уплаты долга дарственную на имя архимандрита Антонина. Переход таких участков в собственность христиан
вызывал острое недовольство у местного населения,
исповедующего ислам (что было связано зачастую и с
почитанием одних и тех же святынь представителями
обеих религий). Яков был тем самым человеком, которому
архимандрит Антонин доверял безгранично. И драгоман
вполне оправдал это доверие самоотверженной службой
на протяжении четверти века, а после смерти архимандрита явился в Иерусалимское генеральное консульство
с декларацией о приобретенных недвижимостях, в том
числе не оформленных документально.

Блестящий историк Церкви, литургист, доктор церковной истории Алексей Афанасьевич Дмитриевский
(1856-1929) с любовью и уважением писал об архимандрите и его драгомане: «Нередко рано утром его видели
уже выезжающим с Русских Построек в сопровождении
своего верного драгомана Якова Халеби, как говорили
путники, «в разъезде по епархии», т. е. для обозрения
каких-нибудь построек, земельных участков, любимого
Бейт-Джальского приюта или приютов в Хевроне, Горней, в Иерихоне и в других местах. Кто из бывавших в
Палестине до 1894 года не помнит кавалькаду из двух
всадников: о. архимандрита в старенькой ряске и черной
камилавочке, с распущенными по ушам длинными серебристыми пейсами, под зонтиком, легкою перевалкою
едущего на сивом ослике, и за ним его верного слугу —
драгомана на гнедой лошади…»
В 1865 г., когда архимандрит Антонин (Капустин) приступил к деятельности на поприще начальника РДМ, Якову было всего 18 лет. Впрочем, служить у архимандрита
Халеби начал несколько позже: первая сделка, в которой
фигурирует его имя, это знаменитая покупка участка дуба
Мамврийского под Хевроном в 1868 г. Вот восторженное
описание этой сделки поэтом-эмигрантом Антонином
Ладинским: «Чего стоит одна история с приобретением
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дуба Мамврийского, того самого дуба, под которым, по
древнему преданию, Авраам принимал таинственных
Небесных Гостей в Хевроне! Большую роль в этом деле
сыграл драгоман русского консульства Я. Е. Халеби.
Сколько романтики было в этом предприятии! Дело в том,
что дуб находится в районе, в котором живут особенно
фанатичные мусульмане. Халеби, сам по происхождению
араб <…> явился в Хеврон под видом купца из Алеппо.
С опасностью для жизни он, в конце концов, совершил
покупку драгоценного дерева на свое имя <…> и с торжеством вернулся в Миссию: дуб русский!»
Представляется удивительным, что Яков в 21 год уже
числился драгоманом Миссии (официально его звание
драгомана было утверждено властями Порты спустя
5 лет, в 1873 г.). Ведь драгоман — это не просто толмач,
этим термином обозначался официальный переводчик,
состоявший на службе и причисленный к членам дипломатического или консульского корпуса. Как местный
парнишка попал на такую должность? Во-первых, нужно
отдать должное дару архимандрита разбираться в людях
и духовно взращивать будущих соратников. Кроме того,
из ряда документов становится ясно, что юношу активно поддерживал его отец, яффский купец Джирджис
(Джирьис, Георгий, Егор) Халеби Руми, участвовавший
еще десятью годами ранее, в 1858 г., в покупке земельных участков для РДМ. В бумагах его имя фигурирует с
эпитетом «хаваджа» (господин), что было уважительным
обращением к лицам торгового сословия. Известно, что и
других своих сыновей Джирджис рекомендовал на работу
в РДМ (например, Никола Халеби, старший брат Якова, — бессменный почтальон Миссии). Интересно, что
младшего брата Якова звали Бшаро (Пчаро), а в крещении
он — Евангелий (дословный перевод арабского имени).
Предки семьи Халеби — выходцы из Малой Азии, скорее
всего из Алеппо, ведь «халеби» можно перевести как
«алеппский»; домашний разговорный язык — арабский.
Вот почему при покупке земельных участков Яков представлялся купцом из Алеппо. Ни слова лжи, получается.
В признание заслуг Яков Халеби стал в 1884 г. членом
Императорского Православного Палестинского Общества, а в 1888 г. за активное участие в строительстве
русского православного храма св. Марии Магдалины
в Гефсимании был награжден орденом св. Станислава
3-й степени. На кладбище при этом храме, у подножия
западного склона Елеонской горы, и упокоился Яков
Егорович. Надпись на массивном обелиске из красножелтого мрамора гласит: «Яков Егорович Халеби, драгоман Российской Императорской Духовной Миссии в
Иерусалиме. Скончался 17 января 1901 г. на 55 году от
роду. Твой есмь аз, спаси мя».
Асаф Вахбе, профессор русского языка
в Иерусалимском университете, поэт
Из недавно опубликованной книги «Цветы пустыни.
Воспоминания монаха Александра о пребывании на
Святой Земле и Синае» (Издательство Сретенского монастыря, М. 2017) стало известно еще об одном помощнике
архимандрита Антонина — Асафе Вахбе. Монах Александр был хорошо знаком с членами его семьи (самого

главы семейства к этому времени уже не было в живых).
Вахбе были православными арабами и проживали в
окрестностях Вифлеема в селении Бейт Джала. Глава
семьи в свое время был широко известной личностью
в Православном Палестинском Обществе, профессором
русского языка в Иерусалимском университете и поэтом.
Поскольку он был местным жителем, притом очень образованным, его приняли на службу в Русскую Духовную
Миссию. Асаф содействовал архимандриту Антонину
(Капустину) в приобретении церковной утвари и мощей святых, а также земельных участков для Миссии
(вероятно, обеспечивая их правильное документальное
оформление). Среди земель, которые были приобретены с его помощью, участки Хевронского, Горненского
и Елеонского монастырей. Он работал очень много на
благо Церкви, строил русские школы, помогал арабским
детям получать хорошее образование.
Его дочери во многом пошли по стопам отца, трудились
в сфере образования и просвещения. Старшая дочь Ольга
была ректором женского профессионального училища в
Рамаллахе, участвовала в работе других школ. Правительство Иордании назначило ее инспектором школ Западного
Побережья. После Шестидневной войны Ольга много помогала шведской школе Доброго Пастыря. Она также принадлежала к руководству Православного Палестинского
Общества. За свои заслуги она удостоена многих высоких
наград, в том числе от короля Иордании Хусейна и короля
Швеции Карла XVI Густава. Вторая из сестер, Любовь,
также получила хорошее образование, свободно владела
английским и многими другими языками. Рано овдовев,
возвратилась в отчий дом и приняла руководство Вифлеемской детской библиотекой. Младшая сестра София,
вдова русского инженера, во всем поддерживала сестер.
В 2006 г. в возрасте 102 лет у себя дома скончалась
Ольга, сохранившая ясный ум до последней минуты.
Ее похоронили на Елеонской горе, в монастыре святой
Марии Магдалины, — там же, где и верного драгомана
Якова Халеби.
Продолжается изучение архивных документов,
связанных с деятельностью РДМ и архимандрита Антонина, и наверняка откроется много новых страниц
истории Русской Палестины, написанных и ее создателем, и его преданными сподвижниками.
Монастырь св. Марии Магдалины
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П

роповедь

Слово протоиерея Леонида Царевского

в Неделю 12-ю по Пятидесятнице (всенощное бдение 6.09.2008 г.)
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда
повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные
усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне
всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь». (Мф., 28, 16-20).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В кратком сегодняшнем Евангелии сказано очень
многое. Это вообще свойство Евангелия: в нескольких
словах передать необъятное.
Господь пошел на гору, ученики — за Ним: увидели
Его и поклонились, а иные усомнились. Сразу разделение: увидели все, но некоторые все равно усомнились.
Кто и как усомнился? Навсегда или только на время? И
то и другое, наверное. Может быть, косвенно имеется в
виду апостол Фома и еще кто-то, кто не сразу поверил,
и, конечно, те, кто совсем не поверил.
Мы немного завидуем апостолам, называем их самовидцами Христа. Ведь они имели возможность непосредственно Его видеть, слышать, прикасаться к Нему — и в
земной Его жизни, и по Воскресении. Время от Воскресения до Вознесения даже не знаем, как назвать: земная
это жизнь Христа или уже неземная.
Господь сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». В результате
апостольское учение дошло и до нас с вами. Причем они с
такой силой сумели передать своим последователям, а те —
следующим этот заряд своего личного знания Христа, что
ученики учеников и следующие поколения уже жили, как
будто лично видели и слышали Его. Но и во всех прочих
родах кто-то усомнился, а кто-то нет. Кто усомнился, усомнился бы, даже если и увидел Его. А об остальных сказаны
Христом слова, обращенные к Фоме: блаженны не видевшие и уверовавшие. Вера — это и внутреннее состояние
каждого из нас, и наша общая вера. Апостол Павел говорит,
что мы можем «утешиться с вами верою общею, вашею и
моею». (Рим. 1, 12). Наша вера, как и вера апостолов, — это
некое особое дело, которое выявляет заряд, воспринятый
от Христа. Это дело должно двигать всю нашу жизнь. Если
мы посмотрим на святых, то увидим, что именно вера была
двигателем их славных дел, подвигов, чудес.

И наша вера должна двигать делами,
словами, мыслями.
Вера составляется
и из внешнего знания: «Научите все
народы… уча их, соблюдать все, что Я
повелел вам» (в славянском тексте — заповедал). Мы должны
настолько хорошо знать заповеди, чтобы и для себя ясно
сформулировать, и другим уметь объяснить.
Но понятно, что этого недостаточно, потому что вера —
это непосредственное общение с Богом. Это не просто чувственное состояние. Наша внутренняя жизнь должна прийти
в полное соответствие с догматическим знанием об Отце,
Святом Духе и Сыне, ставшем человеком, о Церкви, которую
Он создал как раз для того, чтобы мы с Ним уже здесь соединялись и чтобы это перешло в вечность. Мы в ожидании
будущей жизни, а путь к ней — все, что Он заповедал.
Это простое все, что заповедал, — раскрывает полноту Евангелия. Завершая повествование, Матфей обращает
нас ко всему, что Господь сказал: в Нагорной проповеди, в
притчах и прочем. Каждое Его слово — заповедь. Конечно,
невозможно это вместить ни разумом, ни чувствами человеческими, потому что это — больше, чем мы. Но тут может
заработать некий внутренний двигатель: если устремимся
к непостижимому. Да, мы не можем пока достигнуть совершенной ангельской веры. Только в вечности все раскроется.
Душа станет больше, жизнь — обширней, разум засияет
таким удивительным великолепием, что сможет непосредственно воспринимать Самого Бога, а не только что-то о
Нем знать. И наши нынешние чувства, которыми мы так
дорожим, окажутся весьма мелкими, и вера окажется почти
никакой. Это так и есть: действительно, очень мала и скудна
наша духовная жизнь. Опять-таки, можно со святыми сравнить — какая у них вера и жизнь со Христом и во Христе.
При этом считали себя великими грешниками.
Но если мы главной задачей своей жизни поставим —
учиться всему, что Он заповедал, тогда, конечно, не отвергнет нас Господь. Аминь.

Расписание вечеров литературной студии Ирины Болдаевой:

14.09 — «Путь и крест», литературный вечер, посвященный поэту и режиссеру Н. А. Мельникову. 16:00,
библиотека им. Михайловых, м-н «В».
22.09 — «Признание в любви», музыкально-поэтический вечер, посвященный поэту-песеннику М. Таничу,
16:00, библиотека № 2, Сиреневый б-р.
6.10 — «Благословляю вас…», музыкально-поэтический вечер, посвященный Марине Цветаевой, 17:00,
библиотека № 2, Сиреневый б-р.

22.10 — «Под сенью сосен вековых…», литературный
вечер, посвященный истории поселка Переделкино,
14:00, библиотека им. Михайловых, м-н «В».
4.11 — «Что имеем — не храним, потерявши — плачем»,
история иконы Божией Матери «Леушинская»,
14:00, трапезная храма Казанской иконы Божией
Матери, Пучково.
Даты и места проведения вечеров могут уточняться!
Узнавайте по телефону: 8-915-475-58-23.
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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.

Кроссворд

от Дмитрия Бурачевского

По горизонтали: 1. Систематическое 1
2
учение об откровении Божием. 6. Афонская
система распевов. 14. Возвышение перед 14
алтарем. 15. Она не свойственна Нафанаилу
(Ин. 1). 16. За него приняли апостолы иду- 18
щего по воде Христа. 17. Сказание, предание
(древнегреч.) 18. Самая распространенная 23
система церковных распевов. 20. Должностное лицо Древней Руси. 21. Лечащий врач 29
30
в больнице. 23. Не трудящийся и не прядущий полевой цветок (Мф. 6). 24. Верхняя 35
грань крыши, удобная для птиц (Пс. 101).
25. Легкий экипаж. 26. «Валяющийся» ма- 40
териал. 29. Она предназначена для создания
иммунитета. 31. Бревенчатое ограждение. 48
32. Службу «Мариино стояние» еще называют так. 35. Существо из древнегреческой 53
мифологии. 36. Жертва аборигенов, первооткрыватель Гавайских островов. 37. Искусственный
шелк. 39. Самый распространенный бальный танец.
40. Ничего серьезного, но на постном масле. 42. Один
из церковнослужителей. 43. Он не может насытиться
правдой (см. Заповеди блаженств). 44. По творениям свв.
отцов — начальный этап духовного прельщения. 48. Одно
из главных наименований Божией Матери. 50. Присяга.
51. Правитель-мучитель. 53. Древний распев, пришедший из Византии. 54. Один из «делателей виноградника
Христова» (см. № 144 нашей газеты).
По вертикали: 1. С ним верующие начинают любое
дело. 2. Он первым произнес слова: «Богородице Дево,
радуйся!» 3. По-арамейски — «Вар» Ионин, а по-русски?
4. Она, как обновление твоей юности (Пс. 102). 5. Мученица, своей чистотой одолевшая козни диавольские. 7. Незаконная помощь пребывающему во узах. 8. Библейское
животное — зоологическая загадка. 9. Одно из акафистных
обращений к Богородице. 10. Гонитель христиан, побежденный Константином Великим. 11. И иудей, и ассириец,
и финикиец, и вавилонянин, и даже араб. 12. Книга Ветхого Завета. 13. Чиновный писарь на Руси. 19. Дубина,
жердь — по-старинке. 22. Обратная сторона. 25. Видение
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Иакова. 27. Необыкновенное сияние вокруг чего-нибудь.
28. Немаловажная деталь интерьера храма. 30. Одно из
утопических учений. 31. Время Тихого Света. 33. Вместе с братством. 34. Сопровождающий карету. 38. Предатель омочил хлеб в этом столовом предмете (Мф. 26).
41. Действие, прозванное иудством. 45. При этом римском
гонителе христиан были распяты апостолы Петр и Павел.
46. Русский город на Чудском озере. 47. Родина ап. Павла.
48. Русская мера веса. 49. Туда повелел идти Христос воскрешенному Лазарю. 52. Кто пришел на запад солнца в
песнопении «Свете Тихий» (одно из толкований).
Ответы на кроссворд № 152:

По горизонтали: 1. Маккавеи. 5. Соломония. 10 Клир. 15. Числа.
16. Ежевика. 17. Ржа. 18. Отвес. 19. Нива. 20. Изотоп. 21. Единосущная. 23. Кирза. 24. Раввуни. 26. Аист. 27. Мощи. 30. Патерик.
32. Ария. 33. Галактион. 37. Владислав. 40. Атаман. 41. Крипта.
43. Чепуха. 45. Плинфа. 47. Образ. 49. Лир. 51. Раскраска. 52. Гатчина. 53. Кукла. 55. Единство. 56. Пристав. 57. Антиох.
По вертикали: 1. Мученик. 2. Косоворотка. 3. Асаф. 4. Елеазар.
6. Олимп. 7. Озарение. 8. Окраина. 9. Ивановская. 11. Ливан. 12. Распятие. 13. Лестовка. 14. Колун. 22. Лавр. 25. Удица. 28. Обонпол.
29. Фтор. 30. Повечерие. 31. Киль. 34. Агафоника. 35. Парастас.
36. Патриарх. 38. Исхирос. 39. Вулкан. 42. Орган. 44. Песни. 46. Нагар. 48. Закон. 50. Исав. 54. Кюи.
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Делатели

виноградника

Сегодня мы беседуем с несколькими работниками храма, которых сложно объединить в какую-то
определенную группу (как алтарников, просфорников,
певчих и т. д.). Но без них почти невозможна административно-организационная жизнь прихода.

Игорь Васильев, староста:
— Игорь, у Вас за плечами серьезный жизненный
путь, Вы прошли Афганистан, трудились электриком и
в других мирских профессиях. Теперь — ответственный
работник храма. Расскажите, пожалуйста, что входит
в обязанности старосты.
— Староста, мне кажется, не совсем точное слово. Хотя
оно и укоренилось в церковной жизни. Для меня было бы
правильнее — помощник настоятеля, претворяющий в
жизнь его замыслы. У настоятеля хватает своих священнических дел. А так как с меня не сняты еще обязанности
старшего алтарника, на мне остается попечение по алтарю
и богослужению. Забот много: слежу за порядком на территории храма, за сохранностью зданий и их своевременным
ремонтом, за тем, чтобы работники храма выполняли свои
обязанности, соблюдали часы работы. В случае возникновения конфликтов и спорных вопросов стараюсь помочь
разрешить их и примирить людей между собой.
Служа алтарником, я неглубоко знал прихожан. Меня
тоже знали просто как Игоря Васильева. Те, кому мне
сейчас приходится давать задания, в роли начальника меня
не видели. Когда решался вопрос, быть ли мне старостой,
я сам спрашивал у прихожан совета и многие говорили:
«Конечно!» Но затем не все смогли перестроиться. Так и
заявляли, что, мол, «тебя не воспринимаю как старосту,
буду слушать настоятеля, а тебя не буду». Пришлось объяснять, что настоятель не может всем лично давать указания, — на то ему и помощник. Ведь если я что-то задумал,
сначала обращаюсь к батюшке: благословляет он или нет.
Поэтому, игнорируя меня, люди игнорируют настоятеля.
Многие не хотят, чтобы у них были начальники, не хотят
контроля, — им привычнее самоволие.
Поначалу было непросто. Так, для меня работники
храма разделились на две группы: те, кто свои обязанности
выполнял надлежаще, и те, которых я просил что-то изменить, а они не хотели. Первые от меня никакой критики
не слышали, а вторые возмущались. Но и они постепенно
стали понимать, что требования к ним не моя прихоть.
Со временем на нашу приходскую жизнь я стал смотреть
по-другому. Мне кажется, самое главное — что человек
чувствует, когда приходит в храм. Как его встретили?
Может, ему грубо ответили или вообще не ответили?
Если попал в трапезную, как накормили? Пытаясь встать
на место этого человека и испытать то, что чувствует он,
стремлюсь изменить что-то в лучшую сторону. Ведь человек пришел прежде всего к Богу. И мы не имеем права
грубостью и безразличием оттолкнуть его.
Есть еще одна проблема. Некоторые уверены, что точно
знают, что у нас здесь не так, и вводят свои нормы: как
человек должен вести себя, что и как должно делаться.
Обычно все это без благословения и с «великой правотой».

Христова

И когда встречаются
с несогласием, очень
сердятся, считают,
что их зажимают. Поэтому, когда человек
приходит трудиться в храм, я должен
сначала с ним поговорить и объяснить
специфику работы,
чтобы он знал, с чем
столкнется. Главная
сложность работы
старо сты связана
именно с людьми,
основные проблемы
не от стихии, дождя
и снега, а от отношения людей к делу и друг к другу. Чем
больше смиренных тружеников, выполняющих свои обязанности добросовестно, с любовью к другим, тем легче —
и батюшке, и мне, и всем. Тогда можно уделить должное
внимание богослужению. Как правило, люди ссорятся по
пустяковым поводам, но любые разлады влияют на работу
храма. Идет, например, служба, а кто-то начинает «с христианской любовью» громко друг друга приветствовать —
обнимаются, целуются — приходится делать замечания.
Некоторым кажется, что я их недолюбливаю, придираюсь
(особенно если подхожу уже не третий раз, а пятый). Но это
не так. Здесь много людей, которых я давно знаю и люблю,
но замечания все равно делаю, потому что это моя обязанность. Кто-то обижается, а потом сам просит прощения.
Я ни на кого не в обиде, все здесь братья и сестры. Если
получилось объяснить, что человек заблуждается, хорошо.
Не смог — еще раз попытаюсь.
— Кто, кроме Вас, имеет право делать замечания?
— Любой рядом стоящий прихожанин, если он способен
сделать это с любовью. Часто человек только вымещает
свое раздражение. Кто-то боится обидеть людей, кто-то
безразличен, кто-то хочет тихо отстоять и уйти. А бывает,
что батюшка запретил кому-то делать другим замечания.
— Нельзя ли назначать человека на время службы,
чтобы он следил за порядком в храме?
— В общем-то, я и есть этот человек. Например, когда
подхожу к маме с неумолкающим ребенком, то говорю:
«У нас чувствительные микрофоны, плач Вашего ребенка
слышат все, а батюшку не слышно. Ребенок мучается, Вы
можете его вывести из храма и вернуться уже к причастию».
Если человек не знает, когда это будет, сам выхожу позвать,
либо прошу кого-то подсказать. Еще успокаиваю маму, говорю, что ребенок пока не привык к храму, когда привыкнет,
то будет проще. И люди видят, что их никто не выгоняет,
все спокойно объясняют. Они реагируют не столько на то,
что им говорят, а в большей степени — как!
— Какая сейчас в храме требуется помощь?
— Всегда есть какая-то работа. К сожалению, помогать приходят все время одни и те же. Даже к большим
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праздникам — единицы. Прихожане любят говорить, что
храм — это их родной дом. И когда я делаю замечание, мне
указывают, что нельзя обижать человека в родном доме. Но
ведь свои дома убирают, ремонтируют, а в храм помогать не
приходят. Перед большими праздниками я даже прямо подхожу к некоторым и прошу остаться. Многие отказывают.
Православные часто признаются в любви к батюшке, а когда
батюшка призывает с амвона помочь, то мало кто приходит.
Все у нас питаются с огорода, а помогают единицы. Зимой,
бывает, целый день сыплет снег, и его нужно убирать. Много
строительных работ — тут нужны мужчины... Мы, опять же,
не можем зависеть от человека, который то придет, то нет,
и вынуждены платить рабочим. Регулярно нужно ремонтировать и чистить подсвечники. Для женщин всегда есть
работа — уборка помещений, в сезон — помощь на огороде.
Трудники могут поесть, согреться, пообщаться, помолиться
вместе — это и есть жизнь большой приходской семьи.
— Что делать, чтобы жить в мире и не ссориться?
— Надо беречь друг друга. Некоторые полагают, что
знают, как сделать, чтобы всем стало хорошо, при этом для
них идея важнее самого человека. А может быть, лучше от
нее отказаться, чтобы кому-то не сделать больно? Этому и
святые учат. Человек может не заметить, что обидел другого, но болезненно реагирует, если его самого укоряют.
Грубый жалуется, что с ним грубо обращаются, хитрый,
что с ним хитрят и т. д. А смиренный говорит: «Ничего
страшного, все в порядке». Давайте не будем говорить о том,
что надо любить человека. Любить, в большинстве своем,
мы не умеем. И неизвестно, научимся ли. Начнем с малого.
Давайте для начала просто не обижать. Подбирать слова,
не повышать голос, обращать внимание на то — обидел
или нет. Часто, например, просим прихожан не заходить в
трапезную до времени, не заходить на кухню. Но один за
другим приходят, стучатся, просят кофе или чего-то еще. А
у нас свободных людей там нет. Поварам приходится прерываться. Надо понимать: если дверь закрыли, то не следует
в нее ломиться. Иногда кому-то из работников не оставят
еду. И тот, кому не оставили, считает, что это специально.
А на самом деле — просто заработались. Это, конечно, и
моя забота — напоминать, чтобы заранее отложили порции.
Кто-то хочет цветочек сорвать и даже разрешения не спрашивает. Опять же удивляется: «Почему нельзя?» Приходят
со своим уставом и считают, что так и должно быть. Не надо
идти напролом, тогда не будем ссориться.
— Что Вам помогает принимать решение в трудной
ситуации?
— Не хочу, чтобы решение было от меня. Стремлюсь,
чтобы моей воли не было. Надо найти волю Божию. Молюсь, прошу, чтобы Господь ее открыл. Консультируюсь с
людьми, которых это может затронуть, и с теми, кто может
помочь лучше осветить этот вопрос, исследую ситуацию,
а после этого иду к настоятелю. Люди хотят, чтобы все их
проблемы решал священник. Но батюшка — прежде всего
лицо духовное, а материальную составляющую я стараюсь
брать на себя, особенно «запретительные» вещи. Священник не может все время запрещать. Но обращающиеся к
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нему могут не вполне различать духовное и материальное.
Поскольку у нас любое решение рассматривается как решение настоятеля, стараюсь батюшку не подводить. Поэтому
многие неподготовленные решения откладываю, даже если
говорят: «Надо что-то срочно делать».
— Что бы Вы хотели сказать прихожанам?
— Много лет подряд отец Владислав повторял одно и
то же, и я только сейчас понял, что он имел в виду. Хотел
бы пожелать себе и другим все время работать над собой.
Избавиться от убеждения: «Я прав». Пусть человек на себя
со стороны посмотрит, через другого человека, спросит
лишний раз. Я тоже спрашиваю у людей — мешают ли
кому-то мои действия, правильно ли я поступаю или нет.
Нужно понимать, что мы все большая семья и все друг от
друга зависим: от наших взглядов, слов, решений. Нужно
говорить друг о друге хорошо. Поддерживать друг друга.
— С тех пор, как Вы стали старостой, у Вас не ухудшились отношения с людьми?
— Нет. Когда я пришел, уже знал, что меня ждет, как
люди будут реагировать. Знал, что поначалу не захотят меня
воспринимать в новом качестве и отношения временно испортятся, а потом все должно прийти в норму. Я свои позиции сдавать не собирался, требовал исполнения решений
настоятеля. Верил: когда поймут, что я действую не от себя,
то все наладится. Так и случилось. К тому же люди видят,
что я не только делаю замечания, но и защищаю, заступаюсь
за них. Теперь мне уже не приходится долго объяснять —
достаточно кратко сказать и обратить внимание на главное.
— Как Вам кажется, Ваша работа меняет Вас самого?
— Я при храме все время, общаюсь со священниками
и меняюсь быстрее, чем это было раньше. Меняюсь не от
должности, а от того места, в котором нахожусь. Господь
помогает. Своими силами не справиться. Помню, года два
назад: не было ни одного человека, чтобы украсить храм на
Рождество. И я беспокоился, что вообще никто не придет. Но
вот появился один, потом другой, третий — новые помощники, которые раньше не приходили. Мы тогда украсили храм
лучше, чем когда-либо. Господь всегда помогает, присылает
людей, специалистов, помощь которых именно сейчас нужна. Если есть воля Божия, то и помощь будет. Я чувствую,
что мы не одни, а с Богом. Господь руководит нами.
Марина Сердюк, казначей:
— Первым из нашей семьи в пучковский храм пришел
Слава (ныне директор Троицкой Православной школы),
потом мой муж, за ним я. Дочь Машу крестили на дому,
а сына Владимира — здесь, в храме (сейчас он уже диакон). До этого про церковную жизнь я не слышала — знаю
только, что у мамы была бумажная иконка Божией Матери.
Задуматься о Боге меня сподвигли проповеди отца Владислава. Первые прочитанные книги были — Авва Дорофей,
«Невидимая брань». Конечно же, читались Евангелие,
Псалтирь, молитвослов. В 1998 г. отец Владислав предложил мне заняться бухгалтерской и юридической работой на
приходе, хотя по образованию я физик. Бумажной работы
хватало, если еще учесть и несовершенное земельное и
имущественное законодательство в начале двухтысячных.
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Документы оформлялись в Наро-Фоминске. Потом был
переход в Москву, уже с новыми требованиями. На сегодня
мы одолели многое, даже оформили врезку газопровода
(кто сталкивался с этим — поймет).
Когда решили строить школу, стало ясно, что территории у нас недостаточно. Благодаря Косте Бурнашеву,
который посоветовал наведаться в архив Наро-Фоминска,
мы предъявили права на еще один участок земли, нам
причитавшийся, и нам его прирезали. Там сейчас школа.

— Откуда деньги у храма? Каковы основные траты?
— Храм существует исключительно на пожертвования
прихожан. Расходов очень много. Мы, как любое юридическое лицо, платим налоги в пенсионный фонд, фонд
социального и обязательного медицинского страхования,
оплачиваем коммунальные услуги, а также делаем отчисления в Патриархию (чтобы поддержать семинарии и
восстанавливающиеся монастыри). У нас есть благотворительная трапезная, где работники и прихожане могут
поесть. Всегда рады помощи в виде картошки, кабачков,
яблок, варенья и т. д. Приносят также вещи, книги, которые мы раздаем малоимущим или отвозим в монастыри
и детские дома. Мы, как правило, не тратимся на покупку
бытовой техники, даем объявление — и нам жертвуют необходимое. На сегодняшний день, помимо текущих трат,
наша основная задача — завершить роспись храма.
— Какая еще требуется помощь?
— Прежде всего, молитва. Без молитвы и с рублями
никуда не двинешься. Можно поработать на огороде, помочь убраться в храме, можно поухаживать за больными
нашими прихожанами, принести им продукты, да и просто с ними пообщаться. Если человек хочет помочь, он
всегда сможет это сделать. Главное — желание.
— Какие бывают трудности при общении с людьми?
— Общение с людьми — это не всегда трудности,
бывают и радости. Главное не кипятиться, не злиться.
Если совсем нет настроения (о. Владислав не любит это
выражение), то надо хотя бы здороваться и делать это не
угрюмо. В Евангелии сказано: «…приобретайте себе друзей богатством неправедным…» (См. Лк. 16) Имеются в
виду те дары, которые тебе ничего не стоят. Разве сложно,
например, приветливо сказать «Доброе утро»? Жизнь на-
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учила никому не завидовать и не жалеть о прошлом, уже
свершившемся. Молиться за врагов я стала не сразу, мешали
злоба и неприятие данной личности. Оказалось все очень
просто: когда молишься за человека-«врага», ты уже устанавливаешь с ним какой-то благотворный контакт, и возникают совсем иные отношения. Раньше мы чаще ссорились,
сейчас этого стало меньше. С осуждением — посложнее. В
открытую стараюсь не осуждать, а вот в мыслях, в сердце…
Надо ловить за хвост свои осуждающие мысли.
— Вы привозите в лавку книги. На основании чего Вы
делаете выбор?
— Выбор книг делается на основании запросов читателей и рекомендаций нашего настоятеля о. Леонида и
других батюшек, а также церковно грамотных и знающих
прихожан. Ассортимент книг в последние годы существенно
расширился. Мы росли вместе со страной. В начале 90-х
было мало книг. Сейчас Москва, думаю, лидер по изданию
православной литературы в мире. Сюда приезжают из Сибири, Крыма, Урала, книги на фурах везут по всей необъятной
нашей стране. Многие издательства делают хорошие скидки
при оптовой закупке. В лавке всегда есть Библия, Новый Завет, Псалтирь, молитвословы, Закон Божий, святоотеческие
творения, художественная православная литература.
— А современная духовная литература может быть
спорной? Что вы читаете?
— Современной духовной серьезной литературы не
так много. Люблю читать митр. Антония Сурожского.
Может ли современная православная литература быть
спорной?.. Да, может, например, меня смущают ряд публикаций диакона Андрея Кураева и А. И. Осипова.
Сейчас выходит новая книга отца Владислава: «Нравственное благовестие апостола Павла» (толкование на
Послания апостола, которых — толкований — не так уж
и много). Недавно вышла книга «Поповичи», написанная
дочерью отца Владислава: про их семью, друзей, окружение. Сейчас все журналы можно читать в электронном
виде. Рекомендую журнал «Православная беседа» — это
одно из немногих серьезных периодических изданий. Если
прихожан интересует какая-то книга, а ее нет в наличии,
то можно заказать, мы привезем. Почти все новинки передаем и в приходскую библиотеку. Активные читатели тоже
пополняют полки нашей библиотеки своими книгами.
Люблю ли я свою работу? Да, люблю.
Олег Гаврилов, сторож:
— Олег, Вы давно пришли к вере?
— Осознанно — лет пять. Но уже с десяти-одиннадцати
лет задумывался о Боге. Потом было знакомство с батюшкой, обретение духовника. Кому-то везет: человек начинает
искать истину — и сразу находится тот, кто приводит в
храм, все объясняет. На то, что я довольно рано задумался
о Боге, были свои причины. В радости обычно Бога не
ищут. То, что со мной происходило, мне не нравилось, было
ясно, что должно быть как-то по-другому, есть какой-то
иной путь. Получается, что человек начинает приходить к
Богу после того, как случается что-то плохое. Обрубается
прошлая жизнь и начинается новая, как с чистого листа.
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Наконец начинаешь искать истину. Когда первый раз переживаешь смерть близкого, думаешь, что смерть — самое
страшное. Нет, это только начало анализа твоей жизни.
— Многие люди не принимают храма и священников,
хотя при этом признают, что Бог есть.
— Церковь — это такой институт жизни, где раскрываешься. Конечно, если ты образованный человек, то можешь
найти литературу, но этого недостаточно, без священника и
храма легко запутаться. Ведь мы непосредственно не видим
перед собой Христа, не слышим Его. Для людей, которые
не ходят в храм, Евангелие не авторитет. Но если человек
ищет истину, читает книги, классику, то авторитетом для
него становятся авторы этих книг, например Достоевский.
Постепенно человек приходит и к Евангелию.
Я читаю Евангелие с толкованием. Помню, понравилось стихотворение Пастернака о Спасителе, а когда нашел объяснение, открылись совершенно новые смыслы:
ведь когда оно писалось, многие вещи были нарочно
скрыты из-за цензуры. Даже Пастернака надо читать с
толкованиями, а что говорить про Евангелие и тем более
Псалтирь! И ты понимаешь это, когда начинаешь жить в
Церкви. Редко можно встретить людей, которые хорошо
знают Священное Писание и при этом не верят в Бога.
— Что тебе приходится делать как сторожу храма?
— Обычные обязанности охранника — открыл, закрыл,
на сигнализацию поставил, потом только наблюдаешь и,
если что, реагируешь. Быть в храме сторожем сложнее,
чем в светских организациях, ведь храм отличается от
них укладом жизни. Нужно знать церковный календарь,
разбираться в праздниках, службах, требах. Любой праздник не просто праздник, это огромный процесс, в котором
задействована целая бригада людей. Они занимаются
разными вещами, включая закупки для трапезы, украшение храма и праздничной иконы. Для их плодотворной
работы должны быть созданы условия — этим занимается
сторож храма. Он вынужден знать все до мелочей — это
не так просто, но приходит с опытом. В этом оркестре ты
не можешь быть солистом или дирижером, но механизм
должен работать. Наши священники очень востребованы,
и лучше, если они потратят время для окормления людей
вместо того, чтобы решать бытовые проблемы.
— Получается, у сторожа в храме больше сложных
и интересных обязанностей, чем у обычного сторожа?
— Это скорее разновидность служения. Помогая выполнять каждому его работу, неожиданно познаешь себя.
Я — человек с ключами. Мое дело — открыть, закрыть,
соединить. Связать, разъяснить, направить. Иногда приходится заменять кого-то на рабочем месте, пока тот
человек выполняет дополнительную работу, связанную
с подготовкой к празднику.
— Таким образом, ты скорее администратор?
— Да, похоже. И еще — страховщик от различных непредвиденных обстоятельств. Моя задача сделать так, чтобы
ничто не помешало священнику совершить таинство. Моя
работа почти невидима. Например, алтарник приходит до
службы, чтобы подготовить ее, помогает во время бого-
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служения, потом еще прибирается. А сторож приходит до
алтарника и готовит все к его приходу. А с чем столкнешься — не всегда знаешь. Несколько лет назад, когда я только
начинал работать, случился сбой то ли с электрикой, то ли с
отоплением, — а отец Леонид подкрутил, подвинтил, и все
сразу заработало. Нужно быть неким универсалом и понимать, как все устроено: от плинтуса до купола. И тогда ты
уже знаешь, что делать. Но бывают искушения, начинается
внутренняя борьба, потому что иногда кто-то или что-то
возмущает, приходится над собой усиленно работать.
— Часто это бывает?
— Нет, не часто. Люди здесь стараются не за деньги, а
во Славу Божию и работают по совести. Человек не может
не совершать ошибок, но Господь помогает справляться
со всеми недоразумениями.
— Как Вы строите отношения со священниками и с
прихожанами?
— Каждый батюшка — личность, и его привычки
некоторым образом связаны с его характером, жизнью,
с его семьей, взятыми на себя помимо основного служения обязательствами. И когда ты работаешь сторожем,
ты «обрастаешь» этими нюансами. Ты узнаешь про всех
работников, какая у кого в семье ситуация. И у тебя есть
появляется возможность им тоже чем-то помочь. Людям,
работающим в храме, бывает очень трудно. У многих из
них есть специальность и возможность преуспевать в
светской жизни. Но они выбрали путь — жить для Церкви, а не ради денег и чего-то еще земного. Таких людей
не оставляют искушения, бесы пристают, потому что чем
ближе к Богу, тем сильнее внутренняя борьба, чаще возникают разные трудные ситуации и скорби.
Прихожане тоже все разные. Нужно понимать, что
человек, который пришел сюда, пришел не к тебе домой,
и он не ищет твоего расположения. Он пришел к Богу, и
нужно встретить его так, чтобы не оттолкнуть от храма.
Особенно ответственным нужно быть по отношению к
«захожанам» — к людям, которые пришли первый раз или
приходят редко. Человек пришел из мира, где много лжи,
фальши. Он должен увидеть, что здесь не так.
У всех бывают трудные периоды: хочется побыть одному, разобраться в своих мыслях. Но ты никогда не должен
отказывать в помощи, от тебя должна исходить любовь,
и ни в коем случае — гнев или раздражение.
— В каких пределах надо поддерживать людей? Что
делать, если человек возмущается, что в храме, где должны утешить и приютить, не разрешают переночевать?
— В Москве есть служба помощи для православных.
Есть места ночлега, где можно поесть, помыться, переночевать. Там есть надлежащие условия. Здесь мы такого
обеспечить не можем, но в тарелке супа никому не откажем.
— На что Вы ориентируетесь в трудной ситуации
прежде всего?
— В моем послушании два судьи: моя совесть и мой
духовник. Стараюсь поступать по совести, но если чегото не понимаю, иду к духовнику.
Беседовала Вера Данилина
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«Господу помолимся...»

Многие задаются вопросами: Зачем читать молитвенное правило, если молитва должна быть «живая»? Зачем о
чем-либо просить, если Господь и так знает все наши нужды? Внутренняя молитва — что это? Как понять, какое
главное чувство в молитве? Мы решили открыть в нашей газете новую рубрику: «Господу помолимся», в которой
словами святых отцов и беседами со священниками будем стараться ответить на подобные вопросы прихожан.

«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые
любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий
на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш
насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство
и сила и слава во веки. Аминь». (Мф. 6, 1-13)
Вопросы настоятелю Пучковского храма протоиерею Леониду Царевскому:
— Батюшка, зачем читать «правило», когда молитва
должна быть «живая»?
— Да... Многие об этом вопрошают — как начинающие,
так и давно находящиеся в Церкви. Говорят, что трудно идет
молитвенное правило: утреннее, вечернее, к Причастию
(есть еще и другие). Если человек совсем не знаком с церковнославянским языком, ему трудно читать, он ничего не
понимает, чтение получается магическим, механическим, —
зачем это нужно? Причем есть люди, которые относятся к
этому с готовностью, по-военному: раз нужно, читаем. Хотя
тут как раз у некоторых присутствует магизм: раз я читаю,
значит, точно все будет хорошо. А есть люди, искренне не
понимающие, зачем это нужно, раз слова такие трудные,
не мои, а чьи-то, да еще такие древние... Из давно ходящих
в церковь у многих так: правило хорошо знакомо и оно
забалтывается и теряется смысл. Человек уже не может
прочесть молитву медленно, с чувством. Такой феномен:
у начинающего на чтение правила минут сорок уходит, а
у того, кто давно в Церкви, — минут десять. Что, мол, тут
сложного? Но при этом настоящая молитва теряется. А ведь
хочется же, чтоб она была настоящей.
Есть различные ответы. Например: все равно молись,
пусть ты сам не понимаешь — зато бесы понимают. А ты
хотя бы рядом с этими святыми словами находишься. (Обычно это про Псалтирь — ее еще труднее понять). А скажем,
протестанты еще острее ставят вопрос: зачем молитвы, если
должно быть простое, ясное обращение к Богу, тем более что
Христос в Нагорной проповеди ясно говорит, что язычники
любят долго и длинно молиться, а вы проще молитесь: «Отче
наш…» — и всё? Ответ на это протестантам: да, с одной
стороны, есть такое слово Христа, но с другой — в том же

Евангелии и вообще во всей Библии мы находим немало
очень длинных молитв. Например, почти вся 17-я глава от
Иоанна — это молитва Христа. В Псалтири 150 псалмов,
они очень разные по длительности: от 2-х стихов до 176 в
118-м псалме. И мы видим в Евангелии, как Сам Христос
по-разному молился: и наедине, и с близкими учениками, и в
Иерусалимском храме с толпой народа, — молился теми молитвами, которые тогда были приняты, в том числе псалмами.
У святых отцов встречаем такое наставление: сначала молись по молитвослову, потом, когда это освоишь,
переходи на Иисусову молитву — краткую. А потом уже
высший вид молитвы, некоторые его достигают — полное
безмолвие, пребывание с Богом. Кто этого достиг — наверное, уже не задает вопросов о молитвенном правиле.
В обычных молитвословах — в утренних, вечерних и
некоторых других молитвах — собраны самые лучшие
образцы молитв святых за всю историю Церкви. Есть и
из Ветхого Завета, но в основном, Православных отцов:
прпп. Симеона Нового Богослова и Макария Великого,
свтт. Иоанна Златоустого и Василия Великого. И многих
других. В том числе и Западной Церкви: свтт. Амвросия
Медиоланского, Августина Блаженного и др. То, что излилось из сердец святых и оказалось записанным (ими
самими или кто-то за ними записал) является нашим драгоценнейшим достоянием. На определенном этапе человек,
пришедший в храм, это открывает: какие удивительные,
глубокие молитвы. В молитвах святых литературная основа — это Священное Писание. Постоянно идут парафразы
из Ветхого и Нового Завета, вспоминаются те или иные
ситуации, иногда просто через имена или географические названия, — и сразу понятно, о чем идет речь. Тому,
кто плохо знает Библию, действительно трудно понять
молитвы, даже если он овладел церковнославянским
языком. Святые отцы пребывали в непрестанной молитве
и богомыслии, по Писанию. Есть такая поговорка: если
мы молимся — беседуем с Богом, если читаем Священное
Писание — Бог беседует с нами.
Итак, читая правило, мы приобщаемся к опыту святых,
к тому, как они воспринимали общение с Богом. Но все
равно остается вопрос: мы приобщаемся, но как быть с
молитвой «от себя»? Никто не против — ни святые отцы,
ни Евангелие, ни батюшки, — чтобы человек молился
своими словами. В общем-то, все сводится к простым:
«Господи, помилуй», «Господи, прости», «Господи, благодарю», «Господи, помоги», «Слава Тебе, Господи»! Даже
что-нибудь вроде «Господи, объясни, покажи, вразуми» и
то, к сожалению, редко встречается. Поэтому когда говорят: хочу молиться своими словами, то подразумевается
либо простая детская молитва, либо то, от чего Христос
как раз предостерегает, что так молятся язычники, ког-
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да человек начинает сочинять отсебятину. Например,
«Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие
человецы…» (Лк. 18, 11). Так что есть опасность в придумывании своих молитв.
Молитвы святых отцов тоже сводятся к нескольким
простым вещам: благодарность Богу, покаяние, просьба о
спасении, просьба об исцелении ближних и так далее. Но
у святых отцов это органично, богословски точно и, кстати,
литературно красиво, что хотя и на втором месте, но тоже
немаловажно. У них нет ереси, в которую может впасть
обычный человек, если начнет сочинять свои молитвы.
Нужно, чтобы молитвы святых стали своими молитвами, — чтобы мы со святыми молились вместе.
Кроме того, с помощью церковнославянского языка мы
приобщаемся к древней христианской и библейской культуре, ведь церковнославянский — производный от греческого
богослужебного языка. При переводе на русский во многом
теряется этот дух. Мы молимся вместе со всей Церковью,
в пространстве и во времени. При этом нельзя сказать, что
нет никакого развития. Например, в XIX веке появилась замечательная молитва Оптинских старцев — она не сложная,

и в то же время там есть все что нужно, все прошения. Те
же, что в красивейшей вечерней молитве Иоанна Златоуста
«Господи, не лиши меня небесных Твоих благ…»
Есть еще одна проблема. По-хорошему, 5-10-15 минут
на молитву — это мало. Ведь здесь огромный объем пищи
для души и ума. Если читать все, как следует, это займет
более часа утром и столько же вечером. Такого времени у
мирянина обычно нет. Поэтому вопрос, все или не все правило вычитывать, очень индивидуален. Одному человеку
нужно немного времени, но все-таки потрудиться, чтобы
организовать себя, чтобы была дисциплина. Другому — если
не может сразу вместить, пусть по одной, по две, по три
молитвы читает, — и достаточно. Мы (священники), вслед
за свт. Феофаном Затворником, часто рекомендуем тем,
кому тяжело: выбери себе молитвы хотя бы на пять минут,
сколько получится, и пока достаточно, но прочти не спеша.
Но порой только кажется, что времени нет, это известное искушение. В этом случае уместен такой хитрый
совет: помолись одну или две минутки. И человек потом
приходит и говорит: я помолился, а потом еще захотелось.
И времени хватило на все.

Святитель Феофан Затворник

Из письма «О навыке молитвенном. Как низойти умом в сердце и там стоять вниманием.
О совершении молитвенного правила»
<…> Это бурление [мыслей] не дает вниманию стоять
на едином. Не может ум стоять и на едином помышлении
о Боге, пока он в голове. Все отбегает и отбегает. На этом
основании желающим установиться в едином помышлении о Боге заповедуется оставить голову и низойти умом
своим в сердце и там стоять вниманием неисходно. Только
тогда, как ум сочетается с сердцем, можно ожидать успеха
в памяти Божией. Извольте теперь поставить себе целию
достижение сего и начинайте движение к сей цели. Не думайте, что это труд непосильный; но и того не думайте, что
это так легко. <…> Молитвенный язык есть особый язык.
Ему учимся из книг, содержащих молитвословия, кои суть
беседы (разговоры) души с Богом невидимым. Как учащийся языку, дошедши до того, что может свободно на нем
объясняться, отлагает разговоры и совсем забывает их, так
и прилежащему молитве надо целию впереди иметь — достигнуть навыка — своими словами, без молитвенника, вести беседу к Богу. Это и бывает, когда душа преисполнится
молитвенными помышлениями и чувствами, набранными
из готовых молитвенных книг.
<…> Ведайте, однако ж, что обогащение души такими
сокровищами, то есть молитвенными помышлениями и
чувствами, приобретается не одним вычитыванием и выслушиванием церковных служб и молитв, для домашнего
употребления назначенных. Надо при этом читаемое и
слышимое обдумывать и обчувствовать. Для сего назначьте
себе какой час — вне молитвенного правила; берите молитвенник и читайте, — читайте и обдумывайте положенные
молитвы и доводите изложенные там помышления до чувства. Когда станете потом совершать молитвенное правило,
все те чувства тотчас возобновятся у вас в душе, и молитва
ваша будет в своем чине. Сделайте так со всем, что входит
в состав молитвенника, и все там содержащееся проведите

чрез ясное понимание и теплое
чувство. Затем по сему образцу
вам не трудно будет с ясным пониманием и чувством выслушивать и церковные службы.
<…> Второй прием есть следующий: когда совершаете свое
домашнее правило, вставляйте
в промежутки между читаемыми молитвами и свои молитвы,
какие породятся действием тех
молитв. Если вы исполните как
должно первый прием, то ваше
молитвословие все будет идти с чувствами. Чувства сии
будут изменяться соответственно содержанию молитв. Речь
моя не об этих чувствах, а об таких из них, которые захватят
все сознание и сердце и свяжут душу, не давая ей свободно
продолжать чтение, а все отвлекая внимание ее на себя. Это
особые чувства; и они, как только родятся, порождают в душе
и свои молитвы по роду своему. Этих, порождающихся в
сердце, особых чувств и молитв никогда не надо пресекать
дальнейшим чтением, а остановив чтение, давать им свободу
излиться, пока совсем изольются, и чувство станет ровно с
обычными молитвенными чувствами. Этот прием сильнее
первого и скорее сведет ум в сердце. Но действовать он может
только после первого приема или совместно с ним.
<…> Положите себе законом никогда не читать молитвы,
чтоб только вычитать положенное, а чтоб быть в молитве
под действием чтения. Читайте положенное, как пособие
держать себя в молитвенных помышлениях и чувствах. Так
действуя, вы навыкнете всегда во время молитвословий быть
в чувстве к Богу, и ум ваш, будучи привлекаем сим чувством,
будет стоять в памяти Божией. <…>
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Помяните
В июле-августе сразу несколько наших близких
людей — из прихода и рядом — перешли в вечность. Кто-то прожил долго, кто-то мало, но
все они оказались готовы и смиренно приняли
окончание земной жизни...
21 июля — после тяжелой болезни почил раб Божий
Павел Белин, друг нашего прихода из Крыма.
13 августа — на 62 году
жизни после длительной
болезни преставилась наша
давняя прихожанка Любовь
Александровна Куракина.
Люба пришла в пучковский храм около 1993 г. Всегда и во всем усердная, много
молилась и постилась, иногда чрезмерно, твердо стояла на этом, даже когда ее
ругали. К сожалению, тяжело
заболела и последние несколько лет почти не выходила из дома. Родные, по возможности, привозили ее в
храм, она еле-еле, с палочкой, но выдерживала службу.
Понесла серьезный крест болезни, перенесла и другие
тяготы, молилась и переживала за всех.
9-й день пришелся на 21 августа — наш престольный праздник Соловецких святых; 40-й день — на
Рождество Богородицы 21 сентября.
13 августа — после тяжелой болезни, в возрасте
54 лет преставилась раба Божия Ирина Тимофеева.
Отец Леонид. Она
не была нашей прихожанкой, но оказалась тесно связана с
приходскими делами. Я несколько раз
консультировался с
ней как с архитектором по разным
вопросам.
Ирина работала в Патриаршей (Святейшего Патриарха
Алексия II) архитектурной группе по восстановлению
Храма Христа Спасителя и многих других храмов. На ее
счету несколько восстановленных монастырей, несколько десятков храмов, несколько новопостроенных храмов.
Деревянный храм Державной иконы Божией Матери около Храма Христа Спасителя — ее проект и ее архнадзор.
Нижний иконостас Храма Христа Спасителя — проект
Ирины, весь проект Храма — с ее участием, причем происходила немалая война со светскими архитекторами,
приходилось отстаивать церковные принципы и подходы.
География ее деятельности огромная: от Белозерска
до Казахстана, Рига, Подмосковье, Тула… Дипломная
работа Ирины в МАРХИ — проект восстановления
Белозерского монастыря — оказалась не формальной:
монастырь полностью восстановлен по ее проекту. НовоГолутвин женский монастырь в начале 90-х восстановлен

усопших
при ее участии. Подходила она к своему делу в высшей
степени профессионально и скрупулезно, все делалось
по самой высшей мерке. Она «гоняла» строителей,
батюшек, архитекторов. Когда для храма Державной
иконы Божией Матери привезли лес, она посмотрела
и велела везти другой: он был срублен не в том месте и
не в то время, поэтому мог оказаться некачественным.
Несколько видов топоров — под разный тес, без пил и
гвоздей, зазоры между бревен промерены.
На поминках после отпевания ее одноклассники говорили, что в школе Ирина не была столь решительной.
Это говорит о том, что делала она все это не от себя, в ее
характере была сила, но не «самость». Это было именно смирение перед волей Божией, желание сделать все
максимально совершенно для Бога, для Церкви. Когда
нужно было восстановить небольшой деревенский храм,
Ирина ездила по окрестностям и делала зарисовки и
записи: где какие наличники, какой тес используется,
какая природа вокруг, — и только после этого разрабатывала проект. Вот такой глубокий подход. Церковная
архитектура была для нее продолжением и выявлением
красоты православной веры. Многие свидетельствуют,
что именно она их привела в храм.
Очень много для Церкви, для людей, для реставрации успела Ирина за свою недолгую жизнь.
9-й день — 21 августа, Соловецкие святые; 40-й
день — 21 сентября, Рождество Богородицы.
16 августа — скончалась старейшая актриса МХТ
имени Чехова Кира Николаевна Головко. Ей было
98 лет. Последние годы она прожила в Пучково, была
почти прикована к постели, регулярно причащалась.
Выдающаяся актриса, Кира
Николаевна прожила очень насыщенную жизнь. В 1938 году
она уже поступила во МХАТ.
Видела Станиславского и была
на его похоронах. Лично общалась с В. И. Немировичем-Данченко. Когда в спектакле «Синяя
птица» студентка Кира изображала за кулисами «шумы»,
вдруг прошел Владимир Иванович и спросил ее: «Вы кто?» — «Я — пожар». — «Не
забудьте потом написать об этом в своих мемуарах», —
сказал Немирович-Данченко. И
вот, она написала.
Почти всю жизнь работала во
МХАТЕ и три года — в Калининграде, потому что ее супруга,
адмирала Арсения Григорьевича
Головко, перевели на Балтийский флот, и она последовала за
мужем. Впоследствии он был
первым замом Главкома ВМФ.
Их детьми написана замечательная книга: «Адмиральша». В ней
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собраны и воспоминания, и дневниковые записи самой
Киры Николаевны, и различные материалы о ней и муже.
Интересны выдержки восемнадцатилетней Киры из
дневников за 1937 г.: поступление во МХАТ, комсомол,
и вдруг запись об одном человеке — его арестовали,
он оказался врагом народа, а все думали, что он такой
хороший... Нечто подобное про другого, в которого она
даже влюбилась (в книге даются сноски о том, когда
они арестованы, затем реабилитированы). И запись
31 декабря 1937 г. о том, каким замечательным был этот
год! Сколько событий! Вот такой контраст. Потом она,
конечно, все это по-другому оценивала.
Жила семья в знаменитом «Доме на Набережной».
Между собой называли его «домом предварительного
заключения». Адмирал Головко оказался любимцем
Сталина, он никак не участвовал в репрессиях, был талантливым военным, как-то за недонесение о неудачных
испытаниях был на опасной грани, но все обошлось.
Отец Леонид. Кира Николаевна до конца сохраняла
свой очень бодрый характер. Сохранила яркое эстетическое чувство. Когда я надевал перед причащением
епитрахиль, она восклицала: «Ой, как красиво!» Неоднократно повторяла: «Имейте в виду, я вас очень люблю!»
40-й день — 24 сентября.
17 августа — почил раб Божий Борис Залетов, отец
Сергея Залетова. 40-й день — 25 сентября.
18 августа — почила
наша давнишняя прихожанка Нина Федоровна
Чернякова.
Она была одним из главных
инициаторов открытия прихода. Ее подпись стоит еще
на подписных листах 89-го
года. Большая активистка,
всегда была в курсе всех приходских дел. Нина Федоровна
рисовала картины на оргалите: батюшек, монастыри,
Пучковский храм (например,
как бы он выглядел, если бы не было коттеджного поселка или был бы другой ландшафт). Кроме того, Нина
Федоровна была швеей, шила напрестольные облачения,
чинила священнические, всем батюшкам изготовила
зимние шапки — очень характерные, эксклюзивные,
больше таких никто не шил. Помогала всегда в огороде,
в трапезной. Несколько последних лет не выходила из
дома. В марте ей исполнилось 90 лет. Она стеснялась
лишний раз звать и беспокоить батюшек, но последний
месяц или два чаще исповедовалась и причащалась, пособоровалась и тихо угасла за несколько дней.
Жаль, что те, кто пришел в храм в последние годы,
Нину Федоровну не знали, ведь она — из основоположников пучковского прихода (вместе с Марией Андреевной Аксеновой, с бабой Настей Гришиной, умершей в
92-м году, и другими). 40-й день — 26 сентября.
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31 августа — в возрасте 77 лет почила
наша прихожанка и неутомимая труженица
Валентина Ивановна
Черняева.
Валентина Ивановна
удивительным образом
объединила евангельских
Марфу и Марию. Она делала как бы дело Марфино — пеклась о трапезах,
но на самом деле в душе
была совершеннейшей Марией, была одним из главных
инициаторов проведения в трапезную трансляции, чтобы слушать службу. И вполне можно сказать о ней, что
она, как Мария, «сидела у ног Иисусовых».
Дочь Валентины Ивановны. Валентина Ивановна с
16 лет пошла работать, начала помогать своей матери.
Жили бедно, в окнах не было стекол, окна закрывали
еловыми ветками, когда иголки осыпались — вешали новые ветки. Было очень тяжело. Мать говорила Валентине
Ивановне: учись, обязательно учись. Рано вышла замуж,
родились дочери, работала уборщицей на заводе. Муж
помогал ей после работы, чтобы она могла посидеть с
детьми. После окончания вечернего строительного техникума получила должность технолога на заводе. У нее
в подчинении оказался большой коллектив, в том числе
несколько мастеров — все мужчины, и она, женщина, ими
руководила. Уже тогда проявился ее лидерский характер,
настойчивость, упорство и ответственность.
Когда Валентина Ивановна с мужем переехали в Троицк, как раз восстанавливалась Пучковская церковь.
После выхода на пенсию она стала постоянной прихожанкой. Однажды ее попросили помочь на кухне, и с
этого начался ее многолетний труд в храме.
Отец Лев. С Валентиной Ивановной можно было
идти в разведку. И с ней было очень просто. Простой,
надежный, глубоко верующий человек. Помню нашу
первую паломническую поездку — когда нам подарили
ПАЗик и мы решили поехать в Дивеево. Половина прихода говорила: что вы делаете, как можно пожилых людей везти в таком автобусе, далеко, без кондиционера.
Но получилась чудесная поездка. Валентина Ивановна
там проявила все свои качества лидера, организатора
и молитвенницы. Ее трудами и молитвами было положено начало всем нашим паломничествам.
Когда она начала потихонечку сдавать, я как-то не мог
с этим смириться. Уже появились новые люди, новые помощники, но я все равно искал в ней опору, ее советов,
помощи. И она никогда не отказывала, в меру сил. Боец
до конца. Очень боялась обидеть кого-нибудь, переживала
за всех и всех любила. Так она и прошла свой жизненный
путь, духовный путь — как воин Христов, деятельно,
внимательно, смело, с любовью к Богу, Церкви и к людям.
9-й день — 8 сентября. 40-й день — 9 октября.
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1 сентября — на 69-м году жизни почила Надежда Васильевна Липатова. 40-й день — 10 октября.
7 сентября — 14 лет рабе Божией Антонине Горкиной, нашей усердной прихожанке.
8 сентября — полгода Николаю Егоровичу Волкову.
10 сентября — 12 лет Петру Ивановичу Должикову.
— 12 лет гибели Александра Сазонцева.
— 5-я годовщина Веры Гавриловны Аксеновой, пучковской жительницы.
— 4-я годовщина смерти Михаила Гавриловича Яковлева.
— 2-я годовщина смерти Нины Михайловны Мешковой.
11 сентября — полгода рабу Божию Вячеславу (Станиславу) Федорову.
12 сентября — 15 лет со дня смерти певчей Татианы Строкиной.
14 сентября — 1-я годовщина со дня смерти рабы Божией Ангелины Аршакян,
матери о. Льва.
15 сентября — 10 лет со дня смерти Людмилы Анатольевны Шумиленковой
(фото слева).
— полгода Вере Игнатьевне Рослой (пучковской жительнице, почившей в возрасте 103 лет).
17 сентября — 18 лет со дня блаженной кончины епископа Василия (Родзянко).
19 сентября — 4-я годовщина смерти раба Божия Виктора, мужа Натальи Петряковой.
— полгода Людмиле Николаевне Павловой.
21 сентября — 1 год рабу Божию Игорю Жадану.
— 1-я годовщина раба Божия Николая Евдокимова.
— полгода рабе Божией Светлане Плавковой.
24 сентября — 4-я годовщина трагической гибели Анатолия Васильевича Тупицына.
26 сентября — 11-я годовщина убиенного раба Божия Захарии (Завена).
— 2-я годовщина смерти Елизаветы Мироновны Кравченко, матери
Александра Алексеевича Кравченко.
27 сентября — 6 лет кончины троицкого ученого и краеведа Вячеслава
Федоровича Крайденова.
— 5-я годовщина Евдокии Фроловны Касьяновой (фото справа).
— 1-я годовщина раба Божия Александра (Эдуарда) Прусова.
— полгода рабу Божию Михаилу, отцу Ольги Косых.
— полгода Вадиму Германовичу Утробину.
29 сентября — 18-я годовщина кончины Анны Ивановны Шабарчиной.
30 сентября — 7 лет кончины ветерана ВОВ Николая Степановича Ашихмина.
2 октября — 3-я годовщина Лидии Хановны Белоусовой.
5 октября — 6-я годовщина смерти Николая Алексеевича Гусева, отца Марины Преображенской.
7 октября — 7 лет смерти раба Божия Виталия Лончакова.
8 октября — 2-я годовщина Андрея Ивановича Рубцова.
— 1 год рабе Божией Татиане Багринцевой.
13 октября — 5-я годовщина Галины Степановны Маниловой, учителя Троицкой Православной школы.
14 октября — 16 лет кончины художника Владимира Петровича Медведева.
— 1-я годовщина Надежды Андреевны Бочкаревой.
16 октября — 10-я годовщина раба Божия Виктора, жестянщика из первой пучковской бригады, восстанавливавшей наш храм.
— 9 лет млад. Марии Алимовой.
17 октября — 15 лет Екатерине Васильевне и 12 лет ее сыну Олегу Георгиевичу Ревиным.
24 октября — 10 лет со дня смерти Инны Ивановны Золотовой.
— полгода Вере Фроловне Эргашевой.
27 октября — 1 год рабе Божией Елене, свекрови Галины Барковой.
30 октября — 18-я годовщина кончины млад. Ирины Царевской.
— 17 лет со дня смерти Елены Кручины.
— 8-я годовщина Михаила Егоровича Тимохина, отца Елены Кривяковой.
31 октября — 20 лет убиения брата Иосифа, хранителя мироточивой
Иверской Монреальской иконы Божией Матери (фото справа).
— 11 лет преставления нашей прихожанки Алевтины Павловны Тебиной.
— 3-я годовщина преставления раба Божия Владимира Скороходова.

† Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих! †

19

Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

СЕНТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 14-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО. ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ В ДАЛЬНИХ ПЕЩЕРАХ.
ПРП. МОИСЕЯ МУРИНА. ПРАВ. АННЫ ПРОРОЧИЦЫ
9 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
10 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

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

10 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
11 ПН. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ (ИСПОВЕДЬ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
(ДЕНЬ ПОСТНЫЙ)
БЛГВВ. КНН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО
11 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
12 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
14 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
15 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 15-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА». ПРОР. МОИСЕЯ.
СВТТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО, МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО. БЛГВВ. КНН. ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
16 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
17 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
ПРАВВ. ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ. МЦ. РАИСЫ (ИРАИДЫ)
18 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

20 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
21 ЧТ. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ (ИСПОВЕДЬ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
ПРАВ. БОГООТЕЦ ИОАКИМА И АННЫ. ПРП. ИОСИФА ВОЛОЦКОГО. СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО
22 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
СУББОТА ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ. МЦ. ТАТИАНЫ ГРИМБЛИТ. СЩМЧ. УАРА ЛИПЕЦКОГО
22 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
23 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ. ПРП. ФЕОДОРЫ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ.
ПРП. СИЛУАНА АФОНСКОГО. ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ
23 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
24 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
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
25 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

26 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ, ЛИТИЯ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
27 СР. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ (ИСПОВЕДЬ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55
(ДЕНЬ СТРОГОГО ПОСТА)
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ». МЦ. КН. ЛЮДМИЛЫ ЧЕШСКОЙ.
ПРАВ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО (МЕЧЕВА). ПРП. КУКШИ ОДЕССКОГО. ВМЦ. ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ.
СВТ. КИПРИАНА МОСКОВСКОГО
28 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
29 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
30 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО ВОЗДВИЖЕНИИ. МЦЦ. АРИАДНЫ, ИРИНЫ, СОФИИ
30 СЕНТЯБРЯ, СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 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
БЛГВ. КН. ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО И КИЕВСКОГО. СЩМЧ. НИКОЛАЯ ИСКРОВСКОГО. ПРП. АЛЕКСИЯ ЗОСИМОВСКОГО
БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА, ДАВИДА И КОНСТАНТИНА, ЯРОСЛАВСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ
2 ПН. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
БЛГВ. КН. ОЛЕГА БРЯНСКОГО. МЧЧ. И ИСПП. МИХАИЛА КН. ЧЕРНИГОВСКОГО И БОЛЯРИНА ЕГО ФЕОДОРА
3 ВТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ОТДАНИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЯ. СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО. АП. ОТ 70-ТИ КОДРАТА
3 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
4 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ЗАЧАТИЕ КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. СВТ. ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО
6 ПТ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – КАЗАНСКИЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8. 55
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АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО
8 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
9 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКОГО. СЩМЧ. ПЕТРА КРУТИЦКОГО
9 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
10 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. ХАРИТОНА ИСПОВЕДНИКА. СОБОР ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ, В БЛИЖНИХ ПЕЩЕРАХ.
ПРПП. СХИМОН. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ. БЛГВ. КН. ВЯЧЕСЛАВА ЧЕШСКОГО
11 СР. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ПРП. РОМАНА СЛАДКОПЕВЦА
13 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С АКАФИСТОМ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
14 СБ. – 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
НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. КИПРИАНА И МЦ. ИУСТИНЫ. ПРАВ. ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА.
БЛЖ. АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. БЛГВ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 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
СВТТ. ГУРИЯ КАЗАНСКОГО И ВАРСОНОФИЯ ТВЕРСКОГО. СОБОР КАЗАНСКИХ СВЯТЫХ
16 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
17 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
СОБОР СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
17 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
18 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ПРП. ТРИФОНА ВЯТСКОГО. ПРП. ТАИСИИ. ПРП. ПЕЛАГИИ
20 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
21 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВВ. ОТЦОВ VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА.
АП. ИАКОВА АЛФЕЕВА. ПРАВ. АВРААМА И ПЛЕМЯННИКА ЕГО ЛОТА
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 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. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
22 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
23 ПН. – 9.00 – ЧАСОВНЯ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО (ПОС. «ТВОРЧЕСТВО») – ЛИТУРГИЯ
ИЕРУСАЛИМСКОЙ, КАЛУЖСКОЙ ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ПРП. КОСМЫ МАИУМСКОГО
24 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
25 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
26 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА (ПЕРЕНОСИТСЯ С 4.11). СВТ. АФАНАСИЯ КОВРОВСКОГО, ИСП.
27 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЛИТИЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
28 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. МЧ. ЛОНГИНА СОТНИКА
28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
29 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
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ. ПРП. ИОСИФА ВОЛОЦКОГО. ВМЦ. ЗЛАТЫ (ХРИСЫ)
30 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
31 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НОЯБРЬ

ПРОР. ИОИЛЯ. МЧ. УАРА. ПРП. ИОАННА РЫЛЬСКОГО. БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ, СТРАСТОТЕРПЦА
31 ОКТЯБРЯ, ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
1 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
3 ПТ. – 17.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (С ЛИТИЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 СБ. – 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
И С П О В Е Д Ь: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ В БУДНИ И СУББОТУ – В 8.30;
В ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИКИ: ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00 (11, 21, 27 СЕНТЯБРЯ - В 8.00), ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30 .
ТА И Н С Т ВО К Р Е Щ Е Н И Я – ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 28.10) – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – В 13.00.
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ – ПО СУББОТАМ – В 15:00
АВТОБУС: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — «ТРИ ПОРОСЕНКА») — ХРАМ ПУЧКОВО.
ПОСЛЕ СЛУЖБ (ВКЛЮЧАЯ МОЛЕБЕН И ПАНИХИДУ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.
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