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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 171 апрель-июнь 2020 г.

19 апреля - Светлое Христово Воск ресение. П АС Х А

21 апреля, вторник Светлой седмицы - 30-летие освящения храма
9 мая - 75 л ет Победы в Великой Отечественной войне
28 м а я - Возн есе ни е Гос п одн е
7 июня - День Святой ТРОИЦЫ. Пятидесятница

Во вторник Светлой седмицы (в этом году — 21 апреля) поздравляем всех пучковских
прихожан с 30-летием возрождения прихода Казанской иконы Божией Матери.
В Пасхальные дни 1990 г. произошло воскресение первого храма, возвращенного Церкви в
окрестностях Троицка. Долгие печальные годы забвения и поругания сменились радостью и
открытием новой жизни во Христе для огромного количества людей.
(Продолжение на с. 2)
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Приходская
24 мая поздравляем
С в я т е й ш е го Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла с днем
Ангела! Желаем нашему предстоятелю
душевных и телесных
сил, мудрости, терпения в наше непростое
время - право правити
корабль церковный словом Христовой истины!
МНОГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА!
(Начало на с. 1)   Первым насто-

ятелем храма стал протоиерей
Владислав Свешников. Мы
рады, что и сейчас батюшка регулярно приезжает в Пучково на
службы. Он очень полюбил это
место, благословленное Богородицей, святыми
Новомучениками Русской Церкви, свт. Иоанном
Шанхайским и Соловецкими преподобными.

жизнь

В Светлый четверг поздравляем протоиерея Александра Ильинова, настоятеля Никольского храма с. Каменское, с 21-й годовщиной
хиротонии!
В неделю жен мироносиц (3 мая) - сердечно
поздравляем иерея Владимира Когута со 2-й
годовщиной хиротонии!
7 мая - поздравляем иерея Владимира Сердюка с 1-й годовщиной хиротонии!
17 мая - поздравляем протоиерея Николая Степанычева, благочинного Новотроицкого округа,
с 13-й годовщиной священнической хиротонии!
МНОГАЯ ЛЕТА!
28 марта в Хотьковском монастыре,
у мощей прпп. Кирилла и Марии Радонежских, управляющий викариатством
Новых территорий
Москвы архиепископ
Феогност совершил
диаконскую хирото н и ю Ге р а с и ма
Захарова.
Отец Герасим с
самого рождения —
активный пучковский прихожанин.
Он окончил Троицкую Православную школу,
а в настоящий момент является студентом МДА.
Сердечно поздравляем отца-диакона, матушку
Ангелину и всю семью с этим знаменательным
событием! Желаем достойного служения у Престола Господня на многая лета!

Рож д е н и я , к р е с т и н ы

4 марта — у Андрея Щербакова и Марии
Синявской родилась дочь Анна, 2-й ребенок в
семье. Крестили младенца в роддоме.
20 марта — у Сергея и Эльвиры (Параскевы)
Волошаниных родился первенец, мл. Лука.
25 марта — у Бадура (Моисея) Размадзе и
Дианы (Нино) Дзидзава родилась дочь Анна,
2-й ребенок в семье.
29 марта — крестили мл. Софию (род. 13 февраля), первенца нашего алтарника Владислава и
Алины (Елены) Тюменцевых (на фото).
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Приходская

жизнь

Ра бо т ы в х р а м е

Территория храма. Заасфальтированы внутренняя дорога
и площадка перед гаражом, а также автостоянка; установлены
бордюры, нанесена разметка для машин, оформлены
газоны; сделаны стоки для
дождевой и талой воды.
l Установлены пять стендов для размещения экспозиции по
истории храма, школы, Дома слепоглухих, Дома аутистов.
l Реконструируется и переносится на новое достойное место
памятник погибшим в Великой Отечественной войне жителям деревни Пучково. Особую помощь в этом нам оказывает
Администрация Первомайского сельсовета.
l Во исполнение предписаний Роспотребнадзора за
школой оборудована и огорожена специальная площадка
под мусорные баки.
l Роспись. В портиках написаны сюжеты: «Встреча
Марии и Елисаветы», «Причащение прп. Марии Египетской», свт. Софроний Иерусалимский (игум. Лука (Аксенов)) и прав. Иов Многострадальный (Елена Геронимус).
В алтаре завершены все сюжеты и лики святых — 18-ти святителей. Дописываются полотенца и другие орнаменты.
l Продолжается работа по резьбе тябл и полотенец школьного
иконостаса.
l

Сердечно благодарим всех помощников,
жертвователей, молитвенников!
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К 75-летию Победы
О Великой Отечественной войне, ставшей главным актом Второй
мировой, написано много. Но еще
больше про нее не написано. Да
и тон исследований менялся от
пафосных в советские годы до нигилистических: «лучше бы проиграли — пили бы тогда «баварское» и
ездили на «мерседесах»».
Обратим внимание на духовную
составляющую той войны. Летом 2019 г. в степях под
Ротовом-на-Дону участники поискового объединения
«Миус-фронт» обнаружили стрелковую ячейку, в которой
находились останки двух советских бойцов-пулеметчиков.
Вокруг них были горы стреляных гильз, видно было, что
герои стояли до последнего. Но больше всего поисковиков
поразил тот факт, что на черепе одного из бойцов отпечатались лики святых угодников Божиих! Поисковики сделали
вывод, что этот боец носил в пилотке или под каской листок
с молитвами и изображениями святых, а когда погиб, то
постепенно эти лики перенеслись на останки погибшего.
В музее поискового отряда «Рубеж» в школе поселка
Ныр Тужинского района Кировской области, который уже
более 25 лет работает на местах боев в страшном Рамушевском коридоре в Новгородской области, представлены
нательные крестики, найденные рядом с останками бойцов. По словам руководителя отряда, примерно у каждых
троих из пяти были крестики или медные образки, которые хранились зачастую в карманах гимнастерок.
Да, война эта была поистине народной. Патриарший
местоблюститель митрополит Сергий собственноручно на
пишущей машинке напечатал проникновенное обращение,
вдохновляя на защиту Отечества, — раньше, чем к народу обратился кто-либо из официальных руководителей!
Была составлена молитва, которая читалась в храмах до
самого победного окончания войны. Парадоксально, но
именно война, попущенная Господом за все зло, которое
было сотворено в нашей стране после 1917-го года, резко
активизировала, подняла на высоту духовную жизнь народа. Вновь стали открываться и наполняться верующими
храмы. 5 апреля 1942 года, когда Москва была на осадном

положении и строго соблюдался режим светомаскировки, власти разрешили провести в городе Пасхальный
крестный ход и — впервые за два
десятилетия — разрешили колокольный звон. Сотрудники НКВД в своих
отчетах растерянно писали о том, что
оставшиеся незакрытыми московские храмы были переполнены.
Несмотря на активную пропаганду безбожия и попытки уничтожить Церковь, народ наш
оставался православным, сохраняя лучшие свои качества:
сострадание, милосердие, готовность к самопожертвованию. Именно этим можно объяснить массовые проявления
героизма во время войны. (А революционная пропаганда
порой оборачивалась случаями сдачи в плен целых боеспособных подразделений РККА под лозунгами: «Вы же тоже
рабочие, только немецкие! Мы братья по классу! Давайте
вместе устроим мировую революцию!»)
Осмысливая духовную составляющую, можно увидеть,
что Великая Отечественная война — это противостояние
православия и оккультизма, круто замешанного на антихристианских течениях. Германский национал-социализм
в основе своей имел оккультные корни, ницшеанское богоотвержение и культ сверхчеловека (а точнее, бесо-человека). Эта идеология была нацелена на построение эдакого
«идеального» (в понимании национал-социалистских оккультистов) общества, где не было бы места милосердию
к слабым и больным (их участь в таком обществе очень
страшна), сомнению и размышлению. И конечно же, совсем не предусматривалось место Христу как основе всего
мироздания. И именно для борьбы с идеологическим чудовищем избрал Господь наш народ — избрал и для того,
чтобы остановить это зло, и для того, чтобы народ наш
искупил те грехи, участником которых он вольно или невольно был предыдущие два с лишним десятка лет. Именно
поэтому нашему народу — и тем поколениям, которые
уже ушли, и тем, кто еще не родился, — была дарована
эта поистине Великая Победа. Победа, за которую мы непрестанно должны благодарить Господа.
Сергей Васильевич Пахмутов

Ольга Федоровна Берггольц — муза блокадного города
К 110-летию со дня рождения (16.05.1910 - 13.11.1975)

Болши сея любве никтоже имать, да кто
душу свою положит за други своя (Ин. 15,13).
«Война — жесточе нету слова...»
(А. Т. Твардовский).
В этом году наш народ, наша страна отмечают
75-летие Победы над фашизмом. И у Победы, по поэтическому слову Евгения Евтушенко, лицо настрадавшееся — Ольги Фёдоровны Берггольц. Одной из многих,
приближавших Победу в блокадном Ленинграде.

В конце 30-х гг. прошлого века Советский Союз с его
официальной атеистической идеологией и фашистская
Германия вплотную подошли к схватке. Поверженная Европа уже сдалась, кормила, одевала, оснащала
военной техникой агрессора, Япония союзничала с
фашистской ордой. «Не в силе Бог, а в правде», — так
Александр Невский призывал к борьбе с врагами веры.
Но была ли правда в Советском Союзе? Свершившаяся
в 1917 г. безбожная революция изуродовала генетический код русского народа.
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К 75-летию Победы
Хитро действовал враг рода человеческого. Когда русскому мужику сказали, что он призван убить зло в мире
и насадить в нем вечную справедливость, — он взялся за
оружие. Вот оттуда победа «красных», вот оттуда мощный
созидательный порыв — создание в краткий срок сверхдержавы СССР. Все выносили русские люди ради правды,
ради своего Отечества, ради «светлого будущего».
Но этот великий соблазн обернулся в истории России
чудовищной трагедией.
Поэт-философ Ф. И. Тютчев определял «код» русской
души как «крестоношение». Россия как соборная душа,
по сути, никогда с этого пути не сходила. Страшная ложь
советской идеологии опутала всю страну. Народ строил
коммунизм, помогал нищим странам, возводил заводы и
фабрики, школы и больницы — с воодушевлением, с верой в мечту! При этом миллионы людей сидели в лагерях,
за похлебку работали на севере и востоке, прокладывали
каналы, дороги, а те, кто «на воле», со знаменами и гимнами бодро шагали в «коммунистический рай».
И вот 22 июня 1941 г., на рассвете воскресного дня,
тысячи танков и самолетов, десятки тысяч арторудий
обрушились на мирное население нашей страны. Первым обратился к народу не «любимый вождь Сталин»,
а местоблюститель Патриаршего престола митрополит
Сергий. Он прямо заявил о начале Отечественной войны, призвал народ сплотиться, сохранять выдержку и
мужество: «Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины.
Господь нам дарует победу!» Несмотря на разгром храмов
и монастырей, гибель священников и мирян, Церковь
оставалась душой народа.
В истории войн блокада всегда воспринималась как
самое страшное: голод, жажда, отрезанность от своих, неизвестность. Блокада Ленинграда беспримерна: 872 дня,
с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 г. А Ленинградская
битва в целом длилась более всех сражений Второй мировой войны — целых три года! От бомб, голода, холода,
нехватки воды и лекарств умерло сотни тысяч ленинградцев. Часто умирали целыми семьями. На Ленинградском
и Волховском фронтах погибло почти 2 млн. советских
воинов. М. И. Фролов, ветеран войны, основатель школы
изучения Ленинградской битвы, чеканно определил ее
значение: «Берлин пал потому, что не пал Ленинград».
По признанию Г. К. Жукова, Москва выстояла осенью
1941 г. потому, что не был сдан город на Неве.
Стойкость и мужество блокадников изумляли современников — и друзей, и врагов. Но правдивая и полная
информация о блокаде замалчивалась и искажалась по
приказу партийной элиты, снабжаемой обильными пайками. В умирающем городе работали заводы, больницы,
пункты помощи, бомбоубежища, шла служба в храмах.
И ежедневно работало Ленинградское радио, звучала
Седьмая симфония Шостаковича, стихи Берггольц и
Инбер, читались письма с фронта и фронту.
Особую дань хочется воздать поэтессе Ольге Федоровне Берггольц. В ее жизни, как в капле океана, отрази-

лась трагедия русского честного человека-патриота,
поверившего в утопию всеобщего коммунистического
рая на земле.
Ольга Берггольц (дед — обрусевший латыш) родилась
16 мая 1910 г. В автобиографии она вспоминает: «Все домашние были религиозны, свято чтили обряды, я очень
глубоко верила в Бога, в силу молитвы; горячий восторг,
который охватывал меня на богослужениях, помню до
сих пор... Поэзию очень любила, сама рано начала писать,
училась отлично, за все — похвала, тщеславие. К 14 годам
у меня начались сомнения и
все более неодолимая тяга
к комсомолу, к «революционной деятельности» — на
меньшее я не рассчитывала». Тайком от семьи —
вступление в комсомол,
уход из дома, ранний брак с
поэтом Б. Корниловым (впоследствии погиб в советском
концлагере), развод, новый
брак с литературоведом
Николаем Молчановым, увлечение творчеством, общественной работой…
Однако новая «вера» в революцию, равенство и
братство начала оборачиваться своей трагической стороной: скоропостижно умирают две маленькие дочери,
по доносу ее дважды арестовывают как «врага народа»,
в тюрьме НКВД — унижения, допросы, побои, потерян
третий ребенок, неродившийся сын. Через 117 дней ее
освободили, вернули партбилет (тогда еще для нее это
было важно), но в дневнике записала: «Вынули душу,
копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». В ее
дневниках видна мучительная работа души, постепенно
исчезает советская шелуха. Она еще надеется, что арест,
«чистки» 30-х годов будут хоть как-то объяснены, что
чудовищное преступление перед народом не может
быть замолчано. «В июле 39-го я еще чего-то ждала,
теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства. Я задыхаюсь... в душном тумане лицемерия и
лжи, который царит в нашей жизни, и это-то называют
социализмом!!!» («Запретный дневник»).
Уже 8 сентября 1941 г. вокруг города на Неве замкнулось кольцо блокады... «Я не знаю, чего во мне больше —
ненависти к немцам или бешеного раздражения к нашему
правительству. Шумилов сидит в Смольном, в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что
даже сейчас не дает людям вымолвить живого, нужного,
как хлеб, слова правды...» («Запретный дневник»).
Ольга Берггольц работает в Радиокомитете. Смыслом
ее жизни стал Город, его защитники, его люди. В 1942 г.
умирает от голода муж, Николай Молчанов. Первый раз
в ее дневниках звучит псалом: «Аще забуду тебя, Иерусалиме...» Икону «Ангел Благое молчание», подаренную
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ей матерью, она пронесет через всю жизнь. Над закостеневшим Городом зазвучал живой женский голос:
Я говорю с тобой под свист снарядов,
Угрюмым заревом озарена,
Я говорю с тобой из Ленинграда,
Страна моя, печальная страна...
Ольгу Берггольц называли музой блокадного города.
Ее стихи, ее голос каждый день звучали по радио, ее горячее слово помогало людям выдерживать смерть, голод
и холод, оставаться людьми.
Но тот, кто не жил с нами — не поверит,
Что в сотни раз почетней и трудней
В блокаде, в окруженье палачей
Не превратиться в оборотня, в зверя.
Своей жертвенностью, своей жизнью и смертью, отдавая последний кусок хлеба ближнему, многие блокадники
явили победу духа над плотью.
Вот женщина стоит с доской в объятьях,
Угрюмо сомкнуты ее уста,
Доска в гвоздях — как будто часть распятья,
Большой обломок русского креста.
Город умирал, но не сдавался. Каждый день погибало
около тысячи человек. И так почти 3 года!
Я люблю Тебя любовью новой,
Горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя, в венце терновом
С темной радугой над головой.
Ленинградский и Волховский фронты, Ладожская флотилия сражались не щадя жизней за Ленинград. Солдаты
пробирались в город с продуктами, чтобы хоть кого-то
спасти от смерти. В январе 1944 г. блокада была прорвана.
Еще гремели бои, но 27 января 1944 г. Ленинградская армия
из 327 орудий салютовала победу — разгром фашистов!

И мы, смиряя страх и плач,
Твердили, диким взрывам внемля:
«Ты проиграл войну, палач,
Едва вступив на нашу землю!»
Народ наш был втянут темными силами в соблазн
«рая на земле» и за это заплатил непомерную цену: более
27 миллионов жизней за годы войны, еще несколько миллионов в лагерях за годы «строительства коммунизма». Но
у Бога все живы, и победа всегда будет на стороне Правды.
Их имен благородных мы здесь
Перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт, и ничто не забыто.
«Забвение истории своей Родины, страданий своей
Родины, своих лучших болей и радостей, связанных с ней
испытаний души, — тягчайший грех... Память — чудо, совершенное чудо мира, природы и человека, воистину Божественный дар. Она неистребима». («Запретный дневник»).
75 лет без войны — немалый срок, но война не забыта,
потому что — Отечественная, потому что — народная.
Потому что Победа добыта небывалой ценой, потому что
гордимся своим народом, потому что горит вечный огонь
на братских могилах и идут бессмертные полки.
Пусть же тот огонь неугасимый
В каждом сердце светит и живет.
Ради счастья Родины любимой,
Ради гордости твоей, Народ.
И когда меня зароют
Возле милых сердцу мест,
Крест поставьте надо мною,
Деревянный русский крест!
Вечная память верной дочери России, поэту-блокаднице, рабе Божией Ольге Берггольц и всем павшим на полях
Великой Отечественной войны.

30 мая исполняется 60 лет со дня преставления
поэта Бориса Леонидовича Пастернака.

Смелость
Безыменные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям. <...>

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вам казалось — все пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

Светлана Петровна Калихова
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роповедь

Протоиерей Леонид Царевский

Христос и самарянка

(Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Ин. 4, 5-42; Деян. 11, 19-30)

Христос Воскресе!
Не могла у этой женщины на пустом месте возникнуть
догадка о том, Кто перед нею находится. Да, она была
грешница, самарянка, т. е. чужда истинной веры1. (Как и
сейчас есть расколы, ереси, и обычно раскольники не прислушиваются к голосу Церкви). Но ведь Христос сказал,
что Отцу поклоняются в Духе и Истине. Значит, у нее была
жажда поклонения Богу. А грехи, страсти, наваждения
дьявольские, суеверия пытались увести ее от этого, закрыть
главное содержание души. Но оно пробивается, как вода из
глубокого колодца появляется на свет Божий.
Самарянка робко спрашивает: «Неужели ты больше отца
нашего Иакова...» — она уже знает, что это Он, уже догадалась! И далее: «Знаю, что придет Мессия...» Как радостен
для нее ответ Христа, особый ответ. По-русски звучит
проще: «Это Я, Который говорю с тобой». А по-славянски:
«Аз есмь, глаголяй с тобою». Он произнес Имя Божие:
«Я Есть». Христос — Источник жизни, Источник блага,
Источник истины. И лично Он призывает к покаянию: если
раскаешься, познаешь Истину, утолится твоя жажда, вода
из глубокого колодца оживотворит тебя. Христос открывает
ей Себя именно как Всеведущий Бог, пришедший в мир. Он
знает ее грехи. Он беседует с ней и утоляет ее жажду. Он в
силах утолить любую жажду: духовную, телесную, жажду
ума, жажду деятельности. Но в первую очередь —жажду
духовную. Иначе все остальное напрасно. Помните, вчера
на всенощной мы говорили о том, что самые близкие ученики Христа — апостолы и жены-мироносицы — оказались
в абсурдной ситуации. Они отчаивались из-за событий
Распятия, хотя Он уже воскрес! То есть их переживание
оказалось ложным, напрасным. Они настолько погружены в
свое состояние, что, даже увидев Его, не верят. Воскресение
Христово меняет все в мире. Апостолы чувствуют это, но
не могут переключиться.
В сегодняшнем Евангелии мы обнаруживаем удивительный прорыв этой женщины. Известно ее имя: Фотина
самаряныня. Она стала мученицей за Христа. Мы сегодня
слышали в Деяниях апостолов, как впервые в Антиохии
ученики Христовы применили к себе имя «христиане», то
есть Христовы, единые с Ним. И она стала такой же.
Ей, конечно, пришлось пройти непростой путь, чтобы
добыть воду из колодца Христова. Господь обличил ее в
грехах. В ответ она не оправдывалась, не возроптала, а
раскаялась. Покаяние — путь к познанию Бога, трудный
путь. «Позови мужа...» — Ты не готова, в твоей душе есть
преграда к тому, чтобы общаться с Мессией. И вот она так
беспомощно отвечает: «У меня нет мужа». Это вопрос ко
1 Самаряне (самаритяне) — религиозная община, появившаяся
в Палестине после падения Израильского царства (722 г. до РХ), потомки уцелевших израильтян и иноземцев, переселенных в Палестину
ассирийскими завоевателями. Святилище на горе Гаризим считали
единственным «законным» местом поклонения Богу. Наряду с верой
в Единого Бога, исполняли языческие культы.

Христу: а что же мне со всем этим делать, с моими грехами?
И она поняла, что делать, приняла обличение. Это очень
важный момент. Господь нам дарует, но мы не принимаем.
Он дарует познание наших грехов и познание Его Самого.
Господь дарует нам воду живую — благодать в таинствах
Церкви. А мы боимся заглянуть в колодец.
Этот колодец — Церковь и глубина учения. Благодать
Божия присутствует в литургии, во всех таинствах и во
всем, что есть в Церкви: в каждом слове евангельском, в
молитвах, в писаниях святых отцов. И черпать, черпать и
черпать. Напитывать свою душу. А мы ленимся. Боимся.
Откладываем. Вместо воды живой принимаем суррогаты.
Пытаемся насытиться всякими подменами.
Представляете, какое открытие для этой женщины:
рядом Христос, о Котором она боялась помыслить. Самое
сокровенное явилось. А что у нас с вами сокровенное?
Вспоминаются слова из фильма «Сталкер» о том, что не
любые, а сокровенные желания исполняются!
К сожалению, мы слишком погружены в мир сей, и не у
многих из нас главное желание — знать Христа и пить из
источника благодати Божией. В основном — совсем другие
желания. Можно быть очень грешным, но пробиться ко
Христу. (Господь говорит об этом фарисеям: «Блудники и
мытари прежде вас идут в Царствие Божие»). А у кого-то,
кажется, все прилично — а на самом деле прогнило, и не может он называться христианином, не способен поклониться
Богу в Духе и Истине. Если мы это в себе обнаружим — то
пока есть время, чтобы начать меняться, чтобы возжаждать.
И тогда таинственно утолим жажду Самого Христа. Он
жаждет нашей жажды! Сегодняшний разговор Он начал со
слов: «Дай Мне пить». И этим «зацепил» — и произошло ее
обращение, исцеление, воскрешение. И оставление грехов.
Как хозяин, потчуя гостей, огорчается, если кто-то чего-либо
не отведает, так Господь, наш Хозяин, предлагает вкусить
Его благодатной пищи и воды живой.
Вспомним слова Христа: «Я пришел послужить»
(Мф 20, 28). Ученики удивились, что Он беседует с этой
женщиной. А Он ей служил. И возникла обоюдная духовная радость: ее радость, что исполнилось сокровенное
желание видеть и знать Мессию, и Его радость от ее покаяния. И вот они общаются в Духе и Истине. Ученики
принесли еды, а Он говорит: «У Меня есть пища, которой
вы не знаете». Самарянка насытила Иисуса.
Целый город она обратила ко Христу. Результат ее покаяния — апостольство, открытие истинной веры другим
людям. Ей сказали: «Уже не по твоим речам веруем, ибо
сами узнали, что Сей есть воистину Спас миру, Христос».
И нам нужно по-настоящему убедиться в том, что
Христос рядом и что Он спасает. Он беседует с нами через Евангелие, Церковь и через жизненные события. Он
жаждет нас напоить благодатью Духа Святого.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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К 30-летию возрождения прихода

Дом особенных людей в Пучково

В этом году отмечается юбилей — 30-летие Пучковского прихода. Наряду с возрождением из руин храма,
созданием хозяйственной и транспортной инфраструктуры, строительством Православной школы, при храме
открыты два центра: Дом слепоглухих и Дом особенных
людей, где осуществляется комплексная социальная и
духовная реабилитация наших подопечных. Это дело
христианского милосердия всего прихода. Источники
их поддержки не должны иссякать и оскудевать.
Представляем материал о тех, кто стоял у истоков Дома особенных людей и ныне трудится на этой
ниве Господней.

Матушка Людмила Царевская:
Когда еще не было при нашем храме слепоглухих, а
школу только собирались строить, отец Лев мне по секрету
сказал, что хочет организовать в освобождающемся помещении (где сейчас ДСГ, а тогда ютилась школа) нечто для
аутистов. Мне эта идея показалась абсолютно нереальной,
почти безумной, о чем я и заявила о. Льву, «подрезав ему
крылья». Тогда еще, видимо, не пришло время. А «пришло»
оно, когда у Сережи наступили обострения вплоть до госпитализации. Он вышел из детства, и перед нами вплотную
встал вопрос, что же с ним будет дальше. Мы пытались
узнавать про только-только начинающиеся попытки сопровождаемого проживания, социальные деревни или что-то в
этом роде, хотели пристроиться куда-нибудь по церковным
каналам. Но тщетно. В отчаянии даже ездили на «экскурсию» в один из ПНИ, далеко не самый плохой. Вернулись
оттуда с тяжелым чувством и четким пониманием, что не
хотим такого для своего сына.
Параллельно в храме вовсю разворачивалась работа со
слепоглухими. А о. Леонид выступал на Рождественских
Чтениях с докладами о проблемах семей с детьми-инвалидами, участвовал в конференциях. По его предложению даже
были организованы в Институте коррекционной педагогики
специальные курсы для священников и мирян.
У меня медленно, но верно зрело недовольство тем,
что о. Леонид все время решает «мировые проблемы»,
связанные с инвалидами, но при этом никак не разрешается наша ситуация.
При всем огромном
уважении к слепоглухим и тем, кто с ними
работает, грызла досада, что семьям со
взрослыми аутистами
податься некуда. Но
конструктивных идей
не возникало.
Переломным моментом стал разговор с о. Владимиром
Климзо, когда мы проездом останавлива-

лись у него в с. Давыдово Ярославской области. Он доходчиво объяснил, что в нашем случае только мы сами можем
и должны что-то устраивать. В т. ч. и пользуясь «служебным
положением»: все-таки настоятелю легче организовать нечто при своем храме. Напомнил про «спасение утопающих»,
и это мне прочно засело в голову (хотя я мысленно сопротивлялась, надеясь получить готовенькое на блюдечке).
Вскоре и очередное обострение подоспело, с Сережей
никто не справлялся. Помощников у нас в то время не
имелось. И тут я, наконец-то, подошла к о. Льву и сказала,
как была тогда неправа и что надо срочно организовать
Дом аутистов. Согласились и о. Лев, и о. Леонид, хотя
было совершенно непонятно, как действовать. В этот же
день мы узнали о смерти нашей знакомой, мамы 25-летней «девочки» с тяжелым аутизмом. Печальное известие
заставило отбросить сомнения. Шел август 2013 года.
С этого момента начинается история нашего Дома.
Светлана Анисифорова:
С проблемой особенных людей я столкнулась еще в
дошкольном детстве. У моей подруги по двору была сестра-близнец. Со временем эта девочка стала развиваться
иначе, чем большинство детей, у нее была диагностирована тяжелая форма аутизма. Больно было наблюдать за
реакцией сверстников: сострадания к Валерии (так звали
девочку) я не видела практически ни в ком из ребят. Ее
обижали, дразнили. Мне всегда было очень горько от
этого. Я пыталась общаться с Валерией. Она по-своему
отзывалась и ценила мое доброе расположение.
Эта детская история привела к тому, что я стала
внимательно наблюдать за людьми и выискивать таких,
особенных, замечать их. В юности ходила по детским
домам, переписывалась с детьми-сиротами.
Потом появились свои дети. Когда они пошли в школу,
мы стали всей семьей поддерживать особенных людей,
участвовать в различных мероприятиях, праздниках. Моя
покойная подруга Женя Артемьева в 2010 г. познакомила
нас с общиной в Давыдово. К тому моменту у меня было
уже четверо детей, мы все вместе занимались фольклором. Мне понравилось, что там огромное поле деятельности для детей: природа, храм, волонтерские занятия
с особыми людьми, фольклор, ремесла, рукоделия. Все
очень для нас любимое и интересное!
Мои дети стали туда ездить каждый год. Со временем у
нас в Пучково открылся Дом слепоглухих и появился Дом
особенных людей — аутистов. Там трудились волонтерами и две старших дочери. Что для меня Дом особенных
людей? Это «сбыча мечт»!
Нам необходимо делиться дарами, которыми одарил
нас Господь. Конечно же, наши особенные ребята нуждаются прежде всего в общении, общении качественном,
когда человек понимает, что происходит. Эти отношения
должны быть замешаны не на жалости, а на уважении.
Особенный человек — это человек, у которого просто немного другие требования к жизни, но ему тоже необходимо
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развиваться, как
и любой личности. У аутистов
э т и х в о зм ож ностей крайне
мало. Государство предоставляет некоторую
реабилитацию
д л я ау т и с т о в
лишь до 18 лет.
А после — выживай как можешь. И такие ребята чаще
всего отправляются в ПНИ, либо заперты в четырех стенах, потому что общество не принимает, отторгает их.
Наша задача — создать среду, такое место, куда эти
ребята стремятся, где они находят радость, где развиваются. Пусть медленно, но они учатся общаться, коммуницировать и... радоваться! Сейчас мы наблюдаем, как
происходят маленькие чудеса. Каждый день. Это кажется
почти невероятным, но они происходят.
Еще важный момент: мамы наших ребят тоже находят
здесь общение, понимание и вектор, по которому можно
двигаться, обрести сочувствие, сострадание.
И конечно же, это очень многое дает нам — тем, кто
рядом. Мы тоже обогащаемся. Общаясь с этими ребятами,
начинаем глубже понимать себя, детей, мироустройство.
Под их влиянием мы тоже, как это ни парадоксально звучит,
вынуждены двигаться вперед. Несколько лет существования
Дома особенных людей убедительно свидетельствуют, что
развитие происходит: и нравственное, и творческое. Образовалась семья, где мы стараемся друг друга поддержать,
подбодрить, помочь чем можно. Организуем поездки, в
которых открывается новое дыхание. И даже немного получается отдыхать. Паломничества дают силы и вдохновение.
В Доме особенных людей нас направляют специалисты.
Идет постоянное взаимодействие: они рассказывают, что бы
хотели видеть в нашем общении с ребятами, и мы стараемся
это воплощать. Мамы тоже получают поддержку специалистов, занимаются рукоделием, подготовкой к праздникам.
Для них даже устраиваются такие «акции красоты», как визит парикмахера. Приятное маленькое дополнение в жизни.
Конечно же, спасибо всем жертвователям, о. Леониду,
директору Елене Юрьевне, которые бессменно держат
свою вахту. Новые волонтеры тоже вливаются в общину
и обретают здесь образ служения, так это можно назвать.
И нам помогают дети! Когда не с кем оставить, приходится брать их с собой. Наши подопечные с большой радостью
принимают детей. Ведь у них проблема: в основном в семьях
нет преемственности, почти нет возможности общаться
с людьми младше их. А с детьми необходимо общаться в
любом возрасте — для полноты жизни.
Ребята привыкают к разным видам транспорта. Сергей
Горшков первый раз полетел с нами на самолете в Грузию.
Мама очень переживала, как же ее сын перенесет полет. Но
в аэропорту он увидел свою привычную компанию. Все поднялись в самолет, пошел и он. Долетел, на удивление, пре-

красно, без всяких происшествий. Много чудес происходит.
Я считаю, очень благоприятно для прихода и для
школы, что у нас существуют такие места, такие объекты, где дети и взрослые могут приложить свои усилия
и сотворить милость. Это в первую очередь полезно для
них самих. Мне кажется, крайне необходимо видеть и
осознавать свою причастность и единение в общине, во
Христе. В этом настоящая, нелукавая полнота.
Анастасия Гаук, логопед:
Я работаю логопедом достаточно давно, но в основном
моими пациентами были дети, все разные, каждый со своими особенностями, многие с отягощенным анамнезом.
Со взрослыми аутистами до прихода в Фонд заниматься
не приходилось.
Так получилось, что я переехала в Пучково, узнала,
что открывается Благотворительный фонд «Дорога милосердия», поговорила с отцом Леонидом, и в итоге меня
пригласили в Фонд.
Поначалу работа с подопечными была очень тяжелой, так
как нужно было начинать с самых азов: кого-то учить смотреть и фиксировать взгляд, кого-то — дышать, жевать, пить.
У многих подопечных, кроме ментальных нарушений, есть и
иные проблемы со здоровьем. От них по тем или иным причинам отвернулись учреждения, в которые они обращались.
Все, кроме одного юноши, были безречевые, да и то, он не
понимал, что говорил. Постепенно работа начала двигаться,
ребята привыкли к тому, что на занятиях нужно выполнять
задания, сначала простые упражнения, потом все сложнее.
Ребята освоили социальные навыки, начали контактировать
со специалистом, родителями, волонтерами, стали пытаться
говорить. Были произнесены первые слова: «МАМА», и не
просто слова, а именно по отношению к своей маме. Они
научились не только говорить «мама», но и указывать на
нее. Это большой шаг вперед для наших подопечных. Далее
пошли и другие слова, и более сложные задания.
Важно, что ребята все выполняют с удовольствием.
Они поняли, что есть жизнь вне дома и что она может быть
интересна, что они кому-то нужны кроме своих родителей. Последнее время они пытаются найти контакт друг с
другом. Очень забавно наблюдать, как один подсматривает
за другим, а потом пытается сделать так же. Это большая
работа, проделанная всей нашей группой, включая нашего
психолога и специалиста по АФК (адаптивной физкультуре).
Важную роль играют волонтеры, они добавляют красок
в межличностное общение, шлифуют навыки наших подопечных, учат чему-то новому. Ребятам нравится быть
полезными, им это доставляет удовольствие, они стараются
помогать как могут, радуются, когда хвалят.
Сейчас в нашей стране мало организаций, которые занимаются взрослыми аутистами. Очень медленно, каждый
в силу своих возможностей, подопечные Дома учатся и
осваивают различные навыки. Это удивительные ребята.
Работая с ними, мы и сами просвещаемся: апробируем
новые методики или применяем старые. Также ребята учат
нас терпению, пониманию и позитивному взгляду на жизнь
с благодарностью и надеждой на помощь Божию.
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Шнурки

Как-то раз я ехал на работу... Судебное заседание должно начаться с минуты на минуту. Я опаздываю не по своей
воле. Утром одного ребенка пришлось будить в школу
дольше обычного, второй в это время опять уснул, сидя
рядом с раковиной, пока зубы чистил. Небольшая пробка
на дороге. Поиск места парковки. Привычное многолюдье
на переходе Добрынинская-Серпуховская. Звонит коллега
по работе и сообщает об очередном форс-мажоре. Следом
за ним звонит начальник и просит сегодня до 12 часов
подготовить предложения.
Бодрый и недобрый, выбираюсь к выходу из метро. В
этот момент ко мне неожиданно приближается человек и
смущенно что-то просит. Я готов ответить ему не очень
любезно. Но, остановившись на секунду, понимаю, что
ему нужна помощь и недавно он, скорее всего, перенес инсульт. «Вы не поможете мне застегнуть пуговицу? — спра-

шивает. — А то на улице холодно». Я застегнул и побежал
дальше. Вечером жена сказала, что это было самое важное
дело в повестке дня. Такие простые вещи, как застегнуть
пуговицу, молнию или завязать шнурки для некоторых
становятся каждодневным испытанием.
Есть рядом с нами герои, которые делают усилие над
собой и «добивают» эту пуговицу, эту кнопку и этот
шнурок. Не преувеличением будет сказать, что у аутичного человека на это могут уйти годы усердного труда.
Подопечные Дома особенных людей тренируют навыки
моторного развития, преодолевая сложности произвольного распределения мышечного тонуса. И... побеждают!
Еще бы, ведь есть не только помощь специалистов, но
и... мама. Ведь так хочется, чтобы она реже нагибалась,
чтобы завязать шнурки взрослому сыну.

Митрополит Иерофей (Влахос)
Православная психотерапия
Иерофей (Влахос) (род. 1945) — митрополит Навпактский и Святовласиевский, Элладская Православная Церковь. Богослов, миссионер, духовный писатель. Представляет Элладскую Церковь в различных общественных
организациях по решению проблем демографии, наркозависимости, голода, нищеты, поддержке людей с синдромом Дауна и их семей. Автор 82 книг богословской и социальной тематики в духе православной святоотеческой
традиции. Труды переведены более чем на 20 иностранных языков. Предлагаем нашим читателям отрывок из
его книги «Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души», глава «Разум и помыслы».

Чтобы увидеть, как развратилась разумная способность
(της λογικης) человека после падения и что она создает во
всем нашем духовном организме, рассмотрим три области,
в которые вторгается падший разум (λογική).
Первая из них —
это наши отношения
с Богом. Если прежде ум приобретал
опыт богопознания,
то теперь на это претендует разум. Таким
образом, он пытается
привести свои доводы в пользу существования Бога и, разумеется, не может предложить абсолютно удовлетворительного доказательства. Ведь единственным
доказательством существования Бога может быть опыт
чистого ума. Вот почему разум (το λογικόν), пытаясь продвинуться по пути богопознания, терпит неудачу: он либо вовсе
не находит Бога, либо принимает за Него некий искаженный
образ, созданный им самим. Таким образом в разные времена были созданы различные философские учения о Боге и
различные религии. Ереси, смутившие Церковь Христову,
обязаны своим происхождением именно этим хвастливым
притязаниям разума (της λογικης). Поэтому отцы подчеркивают, что святые богословствуют не по-аристотелевски, с
помощью логики и философии, но как рыбаки, то есть подобно апостолам, на основании собственного опыта, пройдя
через внутреннее очищение и откровение ума.

В этой связи характерен спор между святителем Григорием Паламой и философом Варлаамом. Варлаам утверждал, что только разум (το λογικόν) человека, будучи
благороднейшей частью его личности, достоин принять
ведение Бога. Затем он доказывал, что видения пророков
Ветхого Завета и апостолов на горе Фавор были символами,
так что философы обладали более достоверным знанием
о Боге, нежели пророки и апостолы. Поэтому он считал,
что созерцание нетварного света «хуже нашего мышления
(νοήσεως)». В ответ на это святитель Григорий Палама учит,
что созерцание святых является не внешним, а внутренним
и совершается посредством внутреннего преображения и
очищения. <…> Святитель пишет: «Хуже мышления? — о
земля и небо! — все созерцающие в них свет Божественного царства, красоту будущего века, славу Божественного
естества!» (Свт. Григорий Палама. Триады...).
<…> В этом проявляется разница между философами
и богословами. Первые из них философствуют о Боге,
вторые же, очистив свой ум, созерцают Его. Первые, обладая помраченным умом, все объясняют односторонне,
с точки зрения разума, в то время как святые отцы, истинные богословы, умом приобретают опыт боговидения,
причем разум играет роль слуги ума, облекающего этот
внутренний опыт в словесную форму.
<…> Подлинное богопознание зиждется на смирении:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное
(Мф. 5, 3), на очищении сердца: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8), на соблюдении заповедей Христовых: Всякий, преступающий учение Христово
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и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий
в учении Христовом имеет и Отца и Сына (2 Ин. 9), на
любви: Но кто любит Бога, тому дано знание от Него
(1 Кор. 8, 3). С помощью человеческой мудрости, то есть
богатства мысли и разума, никто не может познать Бога.
Премудрость Божию никто из властей века сего не познал;
ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы
(1 Кор. 2, 8). И в самом деле, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия (1 Кор. 2, 14).
Вторая область — это отношение человека к самому
себе, то есть познание самого себя. Под влиянием пифагорейского самопознания многие пытаются при помощи
разума исследовать свое «я» и познать себя. Однако, по
словам святителя Григория Паламы, такова ересь пифагорейцев и философов-стоиков. Пытаясь исследовать
самого себя при помощи разума, человек может легко
дойти до шизофрении, то есть приписать свои внутренние
проблемы влиянию посторонних причин и из-за этого
впасть в состояние уныния и подавленности. Путь же
православного лечения и православного самопознания
заключается в том, чтобы освободить ум от гордости
и лукавства, но не рассуждением, умозаключением и
расчленением, а многотрудным покаянием и усердным
подвигом <…>. Пытаясь сохранить свой ум в чистоте,
человек познает свои внутренние проблемы, открывает
господствующие внутри него страсти.
Третья область — наши отношения с другими людьми. Нарушение деятельности разума проявляется и в том,
как мы обращаемся с подобными нам людьми. Обычно
психиатры следят за мышлением больных и погружаются в него, чтобы получить возможность разобраться в их
болезни. Для этого требуется много логических рассуждений, которые могут привести к ложным выводам. Это
оборачивается катастрофическими последствиями для
межличностных отношений, к развитию страсти осуждения, не угодной Богу. Нашему же отношению к другим
людям свойственна не логика, но любовь. Мы избегаем
судить других, причисляя их к различным категориям, то
есть стараемся делать нечто прямо противоположное повелениям человеческого разума. Мы стремимся не замечать
грехов и неразумных поступков нашего брата, отдаваясь
чувству любви и великодушия к нему. Согласно Макарию
Египетскому, христиане должны подвизаться, чтобы «вовсе
никого не осуждать: ни явную блудницу, ни грешников,
или людей бесчинных, взирать же на всех с простодушным
произволением, чистым оком...» <…>
Те из нас, кто исполняет служение духовного отца, также должны видеть в человеке личность, то есть отрешиться от всякого образа, характеристики или представления
и молиться о том, чтобы Бог открыл нам действительные
трудности каждого человека и просветил нас, дав возможность назначить ему подходящее лечение. <…>
Из всего сказанного ясно, что падший человек подчиняется могуществу и власти разума как в своих отношениях с Богом, так и общаясь с ближним, и даже пытаясь
познать самого себя. Господство разума, на котором
зиждется вся западная культура, лежит в основании
всякого внутреннего и внешнего нестроения. Будучи

членами Православной Церкви, мы пытаемся восстановить нормальное положение дел. Цель наша двойственна.
Мы боремся за то, чтобы, с одной стороны, ограничить
власть разума, а с другой — открыть свой ум. Поскольку
же в падшем человеке ум находится в глубокой тьме и
разум служит единственным источником существования, то ясно, что для возвращения к бывшему прежде
падения состоянию и достижения естественной жизни
необходимо поменять термины местами, то есть вернуть
ум и разум на их подлинные места, как это было описано
выше. Разум должен быть обуздан, а ум — получить развитие, чтобы разум рождался от просвещенного ума, и
в дальнейшем разумная способность (λογική) облекала
в слова и предложения ведение ума.
Важную роль в обуздании разума играет послушание
воле Божией. Мы подвизаемся, чтобы не оказывать доверия собственному разумению и собственному мнению,
этому истечению разума. Авва Дорофей говорит: «При
всяком случавшемся со мною деле я никогда не желал
ограждать себя человеческою мудростию, но что бы ни
было, я всегда делаю по силе моей и все предоставляю
Богу». Мы избегаем доверять своему разуму и суждению.
Недаром этот же святой написал целую главу под заглавием «О том, что не должно полагаться на свой разум».
Диавол, обнаружив у человека некое желание или самооправдание, «тем под видом доброго вредит нам». Вместе
с тем нам необходимо без рассуждения повиноваться
воле Божией, согласно тому, что говорится в Писании и
трудах отцов Церкви. Конечно, разум будет восставать
и протестовать, однако его необходимо подчинить воле
Божией. <…> Таким образом, преслушание — это смерть,
а послушание — жизнь. <…>
Послушание, если оно соответствует предписанному
Церковью образцу, приводит не к уничтожению разума,
но к его исцелению и возвращению на подобающее место.
Следовательно, это жизнь. Богатый опыт Церкви свидетельствует о том, что способный проявить послушание
может исцелиться от внутренних душевных недугов и
преобразить весь свой внутренний мир. Послушание есть
орудие преуспеяния человека.
Вместе с обузданием разума мы стремимся через покаяние и подвижническую жизнь в Церкви очистить свой
ум, чтобы он был просвещен нетварной энергией Божией.
Это достигается трезвением, молитвой — главным образом так называемой умной или сердечной молитвой — и
всей деятельной и созерцательной жизнью. С помощью
всех предписаний, содержащихся в православном предании, ум приобретает благодать, оживает, возвышается,
возвращается на свое место и в дальнейшем наделяет
благодатью и разум. Таким образом, разум становится
служителем облагодатствованного ума, и человек возвращается к своему естественному состоянию.
Разум, не подчиненный облагодатствованному уму,
является больным и создает великое множество нестроений в нашей жизни, в то время как подчинившись уму, он
становится здоровым и возвращается в свое естественное
состояние. На достижение этой цели и направлен аскетический курс лечения Церкви.
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П аломник
С молитвой по святым местам Беларуси и Ук раины
Паломническая поездка (23-29 февраля 2020 г.)
по маршруту ЖировичиПочаев-Киев-Глинская пустынь была организована по
благословению настоятеля
нашего храма прот. Леонида Царевского.
Отслужив молебен, наша
группа во главе с о. Львом
Аршакяном отправилась в
путь на храмовом автобусе.
Первая остановка — Жировичский монастырь в Беларуси. История обители связана с явлением нерукотворного
образа Пресвятой Богородицы в 1470 г. и чудесным его
обретением после пожара 1520 г. В XVII в. монастырь захватили базилиане (униаты), но в XIX в. заступничеством
Божией Матери он был возвращен Православной Церкви.
В монастыре нас встретил схиепископ Петр (Дятловский). Узнав, что мы из Москвы и едем на Украину, он
духовно возрадовался и, как ангел, окружил нас любовью и
заботой. Мы побывали там, где явилась Богородица, увидели
след Ее руки, святой источник и место явления чудотворного
образа на пепелище первого, деревянного храма. Теперь
камень с отпечатком руки Пречистой является основанием
Престола в Явленском храме. Владыка Петр помазал нас миром, угостил святой водой из источника и теплым хлебом из
монастырской пекарни. Отслужив молебен у чудотворного
образа Божией Матери, мы отправились в Почаев.
Свято-Успенской Почаевской Лавре, оплоту православия
на Западной Украине, 5 августа исполнится 780 лет. Нас радушно встретили и разместили в монастырской гостинице.
В 5 утра поклонились святому Почаевскому образу Божией
Матери, который ежедневно опускается над иконостасом
на особых лентах. После литургии и молебна приложились
к открытым мощам прпп. Иова и Амфилохия, посетили
пещерку прп. Иова. На экскурсии мы узнали о явлении
Божией Матери в огненном столпе, Ее след, оставшийся на
камне, до сих пор наполняется целебной водой. Лавра, как
и Жировичский монастырь, свыше 100 лет была под греко-католическим владычеством, но затем вернулась в лоно
Матери-Церкви. Мы все явно ощутили присутствие Пресвятой Богородицы. Строящийся Преображенский собор
поразил своим величественным обликом и великолепием
мозаичных фресок. Любовь, забота и искренняя радость
окружали нас на протяжении всего пребывания в Лавре.
Нас сопровождал прот. Владимир, друг нашего Афонского
братства, служащий сейчас в Закарпатье. Когда мы прощались, казак-охранник прослезился и сказал, что шесть лет
не было паломнических автобусов из России.
Иеромонах Кукша поводил нас по братскому кладбищу
в Серафимовском скиту. Тишиной, полнотой христианской молитвы и веры исполнено это святое место.

Из Почаева направились в
село Горбовичи под Киевом,
где нас ждали о. Михаил Колода и матушка Ксения. Они
строят храм в честь Казанской иконы Божией Матери
и окормляют детский приют.
Незабываемая литургия в
вагончике, молебен в строящемся храме и трапеза, не
уступающая традициям грузинского гостеприимства!
Отец Михаил с матушкой
организовали наше паломничество по святыням Киева. Мы побывали в Свято-Троицком Ионинском монастыре на территории Ботанического
сада. Помолившись у мощей прп. Ионы Киевского, отправились под проливным дождем пешком в АрхангелоМихайловский Зверинецкий монастырь, рядом с которым
находятся самые древние пещеры Киева.
Свято-Пантелеимоновский женский монастырь в
Феофании, сильно пострадавший во время ВОВ, воссоздан стараниями матушек и трудниц. Мы окунулись в
святой источник и отправились на ночлег в Голосеевскую
пустынь, бывшую резиденцию Киевских митрополитов.
У мощей матушки Алипии отслужили панихиду. Утром
приложились к святым мощам прп. Алексия Голосеевского и другим святыням Пустыни.
28 февраля, в день памяти прп. Пафнутия, затворника
Печерского, прибыли в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, третий Удел Пресвятой Богородицы. В Ближних, Антониевых, и Дальних, Феодосиевых, пещерах,
поклонились мощам преподобных. Здесь все исполнено
духом святости, любви и тишины, намолено веками.
В храме Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник»
приложились к митре Марка-гробокопателя.
Дальше наш путь лежал в Глинскую пустынь, основанную в честь Рождества Пресвятой Богородицы и возвращенную Церкви четверть века назад. Монастырь возрождается,
идут строительные работы. В Пустыни почивают преподобные старцы Глинские, к открытым мощам которых Господь
сподобил приложиться. Братия сердечно попросила нас о
молитвенной помощи и поддержке. Мы приняли участие в
Божественной литургии, поблагодарили за теплый прием и
под Покровом Богородицы отправились домой.
Эта паломническая поездка наполнила утешением и
любовью наши сердца, осознанием единства веры и духа
родных православных народов. Молитвенное единение,
беспрестанная помощь, забота и поддержка друг друга в
преддверии Прощеного воскресения и начала Великого
Поста открыла слезы покаяния и любви ко Господу и
людям. Благодарим за молитвенную радость всех участников и организаторов!
Евгений и Мария Согрины

13

Делатели виноградника Христова
У Бога все живы
Надежда Павловна Карасёва

(9.10.1947 - 22.05.15)
Елена Геннадьевна Кудрявцева: Надежда никогда не
унывала, и была очень деятельной и целеустремленной.
Всегда чем-то занималась, я никогда не видела ее праздной.
Она мне представлялась необычайно цельной, это касалось
даже мелочей. Когда мы познакомились, я жила в микрорайоне «В» и часто бегала по лесной дорожке к храму. И если
видела, что впереди кто-то маячит, то со стопроцентной
уверенностью можно было сказать, что это Надежда. Както под большой праздник мы торопились к службе. Тогда
еще не было фонарей, а вместо нынешней асфальтированной дорожки — узкая, еле заметная тропинка. Надежда
обратила мое внимание на яркую звезду в небе, и мы ясно
почувствовали, что она освещает нам путь. Когда же мы подошли к храму — звезда скрылась. Надя часто вспоминала
этот случай, и мне казалось, что эта звезда светила для нее.
Несмотря на тяжелую болезнь и десятки сеансов химиотерапии, Надя сохраняла горячий интерес к жизни,
оставалась физически крепкой и всегда старалась ходить
пешком, пока не слегла. Она долго находилась в тяжелом
состоянии, последнее время часто просила у нас прощения.
От этого становилось неловко: казалось, это я должна просить прощения за то, что делаю что-то не так. Надежда была
удивительным человеком — светом, огонечком для нас.
Полина Николаевна Колпак: Надя была очень
прямодушной и чистосердечной, никогда не льстила, не
фальшивила. Про нее говорили: «Карасёва скажет — хоть
стой, хоть падай!» Трудяга необыкновенная. На огороде у
нее был порядок, с него она готовила, солила, мариновала.
Надежда очень заботилась о родственниках. Когда уже ей
трудно стало работать на своей земле, то начала помогать
здесь, в Пучково. Мы с ней и Валентиной Ивановной, когда
уставали, находили укромное местечко и разговаривали.
Темы были и личные, и общественные. Ее огорчало потребительское отношение к храму. Она считала, что если
люди не будут вкладываться и помогать общине, то может
случиться, что они отойдут от Бога. Очень беспокоило ее,
что дети бегают по храму, а родители за ними не следят. И
еще она говорила: «За что нам Бог посылает таких замечательных батюшек? Отец Владислав — как папа родной: и
поругает, и утешит, и погладит по головке. Отец Леонид —
теплее матери. Я около него оттаиваю».
Когда уже умирала, говорила: «Я ни на кого не сержусь,
всем все простила и хочу, чтобы меня Бог тоже простил».
Надежда Николаевна Деминцева: С Надей я познакомилась давно, когда еще редко ходила в храм, во время
крестного хода по деревне Пучково. Надя меня учила.
Одно время я ее не видела, а потом она стала трудиться
в храме вместе с Валентиной Ивановной и Людмилой
Филипповой. Надя всегда всем помогала, всегда ответственная, добрая, готовая последнее отдать. Никогда не
обижалась. Сильно переживала за отца Андрея и матушку
Ольгу. Помогала им и многим другим людям.

Любовь Егоровна
Липатова: Нелегко говорить об ушедших
дорогих и хороших людях. Хотя Надя тяжко
болела, ей всегда хотелось всем помочь: и
на огороде, и на кухне,
и в храме. Она терпеливо и стойко переносила болезнь, да еще и
поддерживала Николая
Устиновича, собирала
деньги для семьи покойного отца Андрея.
Наталья Анатольевна Петрякова: Вообще, я всегда
удивлялась Наде. Вопреки болезни, она оставалась неизменно активной, позитивной, доброжелательной, всегда
улыбалась. Сразу бросалась на помощь. Я ей говорила:
«Надя, подожди, я же здесь! Куда ты вперед меня торопишься?» Валера Елисеев, который не знал тогда ее фамилии, говорил: «Ну эта Надя, которая всем помогает». Она
ни с кем не ссорилась, со всеми у нее сложились хорошие
отношения. Очень любила ходить пешком. Много раз
ездила с приходом в паломнические поездки.
Светлана Александровна Плотянская: Вспоминаю
Надежду как человека чуткой души, очень добрую. Надя
чрезвычайно поддерживала заболевшего, как и она, Николая Устиновича. Не давала ему падать духом, многое для
него делала — вообще, благотворно на него влияла.
Ольга Ильченко: С Надеждой меня познакомила Татьяна Гиреевна Салихова. Надя производила впечатление
человека жизнерадостного, с живым характером. И мысли
не возникало, что у нее проблемы со здоровьем. Мужественно, и, главное, радостно перенесла тяжелую операцию и
множество сеансов химиотерапии. Возникало ощущение,
что Надя светилась. Никогда не слышала от нее ни жалоб,
ни недовольств. Как ни спросишь, всегда все прекрасно,
все слава Богу. Когда у нее отказали ноги, она очень сокрушалась, что не может попасть в храм. Поражала нас всех
полным отсутствием жадности или корысти, готовностью
отдать последнее. Могла взбодрить буквально одним-двумя
словами. К сожалению, детей у нее не было, но зато с любимыми племянниками всю жизнь поддерживала тесную
связь. Даже когда Надежда была уже в полузабытьи и ее терзали сильные боли, я ни разу не услышала от нее ни одного
раздраженного слова. Она только повторяла: «Ой, мамочки!
Ой, Господи!» А когда ее привезли отпевать, поразило, насколько она была красива. Надюшку, конечно, мы всегда
будем помнить, молиться о упокоении. Светлая ей память!
Людмила Анатольевна Филиппова: Надя выросла
в деревне. Потом переехала в Москву, к брату. Здесь познакомилась со своим будущим мужем. У него были сын
и дочка от первого брака, и она активно участвовала в их
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воспитании, заботилась о них. Потом нянчилась с внуками. Помогала иеромонаху Тихону, который тогда учился
в ПСТГУ и иногда служил у нас в храме, — в течение
двух лет пересылала ему деньги. Мы с ней и Валентиной
Ивановной вместе ходили до храма через лес, всё друг о
друге знали, друг о друге заботились.
Ксения Бурашникова: С Надеждой Павловной я познакомилась в 2012 г., когда пришла работать в трапезную.
Мне и в голову не могло прийти, что у нее столь тяжелая
болезнь — такой веселой и жизнерадостной она казалась.
Надежда всегда считала, что другие люди в более сложном
положении, нежели она. У меня тогда случилась тяжелая
жизненная и материальная ситуация, и Надя, отрывая от
своей пенсии и зная, что ей самой на лечение понадобятся
деньги, старалась мне посодействовать. Я видела, как она
помогала и матушке Ольге, и отцу Тихону, отправляла подарки племянникам. Это был человек, который в первую
очередь думал о ближнем, как будто она готова была снять
с себя не только последнюю рубашку, но и кожу, и отдать
другому. Несмотря на болезнь, Надя всегда помогала в трапезной, чистила картошку своей больной рукой, старалась
шутить. Она создавала видимость легкости, и, хотя мы все
понимали, что ей тяжело, все равно не останавливали ее, так
как чувствовали, что ей среди нас хотелось казаться здоровой. Помню, как она постоянно бегала на могилку Николая
Устиновича, наводила там порядок, цветочки приносила.
Надежда очень любила людей. Вспоминаю о ней, а у меня
ком в горле и слезы: не хватает ее безграничной любви.
Матушка Ольга Еремеева: Надя была необыкновенно доброй, у нее как будто вечный двигатель заботы
крутился внутри. При этом она отличалась прямолинейностью — «не в бровь, а в глаз». Это всегда оказывалось и
своевременным, и отрезвляющим, и по делу — не в обиду,
а ради восстановления справедливости. Ей хотелось жить,
приносить больше добра людям. Отец Андрей собирался,
если она сляжет, ее к нам домой забрать, а получилось,
что он раньше ушел. В гости к нам приезжала на дачу —
мы еще спим, а она уже грядки полила. Надя постоянно
нам передавала саженцы на дачу: малину, цветы, окопник
и прочее. И сейчас все это растет и цветет. Царствия ей
Небесного! Вспоминаю ее, люблю, молюсь о ней.
Татьяна Гиреевна Салихова: Надя родилась на Иоанна
Богослова, а умерла на Николая Чудотворца. В храме любила
стоять около икон Николая Угодника и Казанской. Меня сначала даже настораживало, что она все время улыбается. Она
удивительным образом находила людей, которые нуждаются
в помощи. Однажды раздала целый шкаф своей одежды
мне, племяннице и сестре. И я до сих пор с благодарностью
ношу эти вещи. Отец Тихон, которому она отсылала деньги,
написал после ее смерти, что будет молиться о ней всю свою
жизнь. Врачи, которые ее лечили, сами ее очень полюбили.
Они удивлялись, как она так легко справляется с осложнениями, а Надя отвечала им: это потому, что она ходит в храм
и часто причащается. Так она проповедовала Христа. Онколог по личной инициативе до самой смерти высылала ей
лекарства. Иногда ее посещали врачи, которых не слишком
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любили пациенты, а она улыбалась и говорила: «Как я рада!»
Административные сложности, организационные вопросы,
касающиеся Нади, решались как будто сами собой. Великое
счастье, что я провела с ней последние дни и последнюю
ночь. Мне нужно было перевозить вещи в другой город. И
вдруг ее племянница Таня говорит: «Мы всё отвезем, Надя
перед смертью просила это сделать для вас».
Вера Севостьянова: Надежда была очень хорошим,
отзывчивым человеком. Нас познакомил будущий отец
Лев. Как только мы посмотрели друг на друга, показалось, что всю жизнь знакомы. Надя очень поддерживала
в болезни мою маму.
Татьяна, племянница: Надежда Павловна — сестра
моего папы. Родилась она 9 октября 1947 г. в д. Алабушево
Московской области. Там же ходила в школу. После школы
училась в торговом техникуме, потом работала в «Детском
мире» в Зеленограде, затем в книжном магазине в поселке
Менделеево, позже — в Химках. Тогда она уже жила с
мужем в Троицке, а в свой единственный выходной — среду — ездила к своему несемейному брату в Алабушево,
помогала ему по хозяйству. Я помню свою тетю с детства.
Она приезжала к нам всегда с подарками — привозила нам
самое лучшее, что можно было достать с учетом тогдашних
дефицитов. И все подарки оказывались нужными. Наша
бабушка, по рассказам тети, тоже была молитвенницей,
постоянно читала Псалтирь, люди просили ее за них помолиться. В храме в Андреевке, который не закрывался,
бабушка стояла «на свечках». Другой храм, в который мы
ходили, — в Алабушево. Рядом с ним на кладбище похоронены все наши родственники и сама Надежда Павловна.
Тетя была добрейшим человеком, всем помогала. И хотя
она очень много всего знала и понимала, оставалась похорошему простым человеком. Когда ей стало уже совсем
плохо, она постоянно повторяла: «Слава Богу за всё!»

Николай Иванович Ульянов

(22.07.1924 - 2.06.2008)
Людмила Степановна Ульянова, почетный гражданин г. Троицка, кавалер ордена «Знак Почета», краевед,
историк и просветитель, член городского общества
жертв политических репрессий, одна из авторов «Книги памяти», инициатор создания памятника Кутузову,
поделилась с нами воспоминаниями о своем супруге, соратнике и единомышленнике.
Родился Николай Иванович в поселке при станции
Оловянная Читинской области. Семья была большой; отец
и мать Николая, Иван Данилович и Дарья Никитична — выходцы из Симбирской губернии, выросли в многодетных
семьях. Мама вставала не позже пяти утра и сразу становилась на колени перед иконой, также и перед сном. Дети
любили родителей и старались помогать им во всем. Дарья
Никитична стремилась, чтобы дети учились «на отлично».
И не напрасно: все они стали трудолюбивыми и достойными
людьми. Брат Николая, как и отец, работал машинистом паровоза, сестры же стали врачами, учителями, а одна — ученым-математиком, защитила кандидатскую диссертацию.
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С самого детства Коля
проявлял огромную тягу к
музыке. В поселке был организован духовой оркестр,
в который приглашали дирижера из ближайшей воинской
части. В этом оркестре играл
и Николай, осваивая разные
духовые инструменты.
Когда началась Великая
Отечественная война, Николаю не было еще и 17-ти лет.
В октябре 1942 г. из 10-го класса он был призван в армию и
стал курсантом военно-пехотного училища г. Сретенска
Читинской области. Когда уезжал в армию, мать перекрестила его и сказала, что будет молиться за него. «На фронте
бывали такие ситуации, когда казалось, что всё, живыми не
останемся, и тогда я чувствовал мамину молитву», — рассказывал позже Николай Иванович. В существование Бога
он верил всегда, но в то время говорить об этом было нельзя.
Через три месяца (вместо предполагаемых шести) вместе с такими же мальчишками был отправлен на фронт,
под Калугу, где вчерашние школьники познали суровый
армейский быт. Хорошо знавшего немецкий язык старшего
сержанта Ульянова назначили командиром отделения разведки, задачей было взятие «языков» — захват фашистов в
плен с целью выяснения тактической обстановки. Для этого
приходилось ночами скрытно ходить в тыл врага. К концу
службы на его счету было больше тысячи захваченных
в плен фашистов. Были и неудачные рейды: разведчики
вступали в неравный бой, из-под обстрела Николай спасал
раненых товарищей, вытаскивая их на своих плечах.
Однажды после тяжелого ночного боя, в котором погиб
один из друзей Николая Ивановича, он с товарищами отдыхал и думал о том, из какого ада они вырвались. Стояла
необыкновенная тишина. Тогда он решил: «Если останусь
жив — стану учителем». На войне Николай был дважды ранен, получил контузию, когда мина взорвалась прямо перед
ним. Осколок так и остался до конца жизни в голове, рядом
со зрительным центром. После сильного ухудшения зрения
он был назначен трубачом военного духового оркестра.
Дивизия, в которой воевал Николай, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши, Прибалтики, а в 1945 г. — во
взятии Кёнигсберга. Накануне штурма стоял такой сильный
грохот орудий, что бойцы могли не услышать приказ к началу боя. Штаб дивизии дал задание трубачам, в числе которых
был и Николай, поднимать войска на штурм. Шальная пуля
оторвала палец комбату, который показывал, в какую сторону подавать сигнал, погибли также и несколько трубачей.
После Победы Николай Иванович продолжил службу в армии для организации духовых оркестров в воинских частях.
Демобилизовавшись в 1950 г., Николай Иванович слово сдержал. Он окончил последний класс средней школы,
подрабатывая аккомпаниатором, затем — Сухумское
музыкальное училище по классу тромбона, поступил на
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дирижерско-хоровой факультет Московского музыкального училища имени Гнесиных, а после его окончания — на
историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института, где мы с ним
и познакомились. Поженились через 3 года и прожили
вместе без двух недель 50 лет.
После окончания института наша семья попала в село
Ивашково Шаховского района Московской области, где
Николай Иванович стал директором школы сельской молодёжи, преподавал историю, учил детей музыке. С 1961 г. мы
с Николаем Ивановичем работали в Красносельской школе-интернате: вкладывали всю душу, старались скрашивать
трудную жизнь детей-сирот, они и сейчас вспоминают те
годы с огромной благодарностью, считают нас своими
родителями. В интернате Николай Иванович создал хор и
детский духовой оркестр, который участвовал в параде на
Красной площади в честь юбилея комсомола.
В 1968 г. мы переехали в Академгородок, ныне Троицк, где Николай Иванович стал директором недавно
открывшейся Вечерней музыкальной школы. Время было
трудное, не хватало классов, инструментов. Тем не менее
любовь Николая Ивановича к музыке, которую он старался
передать своим ученикам, не прошла даром: многие из
них стали профессиональными музыкантами, преподавателями, в том числе в Троицке. Здесь Николай Иванович
также создал детский духовой оркестр, выступавший на
праздничных мероприятиях и конкурсах и получивший
известность по всему Подольскому району.
Помимо преподавания, Николай Иванович усердно трудился над увековечением памяти о Войне. Организовывал
встречи ветеранов своей дивизии, вел с ними активную
переписку. Им написаны сотни очерков о войне в различных
газетах, при его непосредственном участии были выпущены
книги «Память сердца» (в 3-х томах) о ветеранах Троицка,
«Михайловцы — защитники Отечества» о ветеранах пос.
Шишкин Лес. Совместно с Людмилой Петровной Дикуновой Николай Иванович создал в Троицке хор ветеранов,
написал для него патриотические песни «Три поля», «Песня
70-й дивизии», «Наш Сталинград», «Не сдадим Москву» и
другие. Несколько песен посвятил он и любимому Троицку,
среди них «Сиреневый бульвар» и «Наш Троицк». В 1999 г.
Николаю Ивановичу было присвоено звание «Почетный
гражданин города Троицка».
В начале 1990-х гг. храм Иоанна Богослова в селе Красном передали Церкви и начали восстанавливать, я стала прихожанкой. Постепенно ко мне присоединился и мой муж. Он
интересовался церковной жизнью, задавал много вопросов.
Николай Иванович дорожил именем, которое ему выбрали
родители, читал акафист святому Николаю Чудотворцу, изучил его житие. Николай Иванович с трепетом относился к
поэзии Пушкина, особо выделял стихотворения «Пророк» и
«Отцы пустынники и жены непорочны…» — поэтическое
переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина. Он
говорил, что в этих стихах вся вера православная.
Николай Иванович принимал активное участие в утверждении места для храма Живоначальной Троицы, вместе с
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о. Вадимом Купцовым ходил по учреждениям и добивался,
чтобы храм стоял на том месте, где он сейчас и находится.
Отца Леонида, будущего священника, Николай Иванович
знал еще как ученика музыкальной школы, доверял ему
чтение стихов на различных мероприятиях. В 1990-х годах
мы посещали лекции отца Леонида о православии, Николай
Иванович очень радовался за него, все время расспрашивал.
Мы принимали участие и в восстановлении Пучковского
храма. Николаю Ивановичу из-за проблем со зрением нельзя
было заниматься тяжелым физическим трудом, но он все
равно приходил на строительство, иногда даже втайне от
меня. Ему очень нравилась роспись на втором этаже храма.
К отцу Леониду он чувствовал отеческую любовь, постоянно хвалил все, что делается в храме.
Пройдя войну, посвятив жизнь детям, музыке, литературе и патриотической деятельности, Н. И. Ульянов старался
своим творчеством воспитывать в людях лучшие добродетели: любовь к ближнему, к родителям, к Отечеству,
трудолюбие и ответственность, веру и верность Истине.

Семён Терентьевич Беловол

(8.06.1923 - 29.03.2020)
Ольга Скворцова: 29 марта, на 97-м году жизни почил христианин, ветеран Великой Отечественной войны,
боевой офицер Семен Терентьевич Беловол. Родившись в
семье священника, в детские годы он смиренно переносил
унижения и оскорбления от безбожников. 19 августа 1941 г.,
на Преображение Господне, ушел на
фронт. «Крестик, который в носовой
платочек с любовью зашила моя матушка, я пронёс под сердцем через
всю войну, читая про себя молитвы
«Отче наш» и «Верую». И разве это
не чудо, что по молитвам матушки
все четверо воевавших мужчин из
нашей семьи вернулись живыми», —
рассказывал Семен Терентьевич. До
последнего дня он молился Господу за
Россию, Украину, за всех нас, за своих
родных и близких.
Вся украинская семья Беловол из Днепропетровской
области была верующая. «Мой дедушка Федор Савельевич
служил дьяконом до 80-ти лет. Всегда был бодр и здоров.
Свое служение в церкви закончил, когда потерял голос.
После 80-ти приобрёл инструмент, стал плотничать, организовал мастерскую, делал мебель. Жил он до ста лет, умер
в 1924 году», — вспоминал Семен Терентьевич.
Хотя священнической семье Беловол неоднократно
угрожали отправкой в Сибирь, все трое сыновей Федора
Савельевича тоже стали священнослужителями.
«Папа Терентий Федорович родился в 1891 г., участвовал в Первой мировой войне, попал в плен к немцам,
освободился только в 1918 г. Всю жизнь служил Богу,
сначала алтарником, затем псаломщиком, дьяконом и
только после Великой Отечественной был рукоположен
в священники. У Терентия Федоровича сложились самые
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добрые отношения со всеми, его называли батюшкой», —
рассказывал Семен Терентьевич.
В Красной армии во время войны официально не существовало полковых священников, но имелись священнослужители, надевшие гимнастерку и взявшие в руки
оружие, в том числе и мужчины семьи Беловол.
В 1943 г. после освобождения села от немецкой оккупации в их доме жил командир дивизии полковник Самарин.
Беседы с о. Терентием и чтение Евангелия настолько заинтересовали командира, что он попросил Терентия Федоровича
молиться об освобождении Харькова и зачислил его в свою
дивизию. Терентию Федоровичу в то время исполнилось
52 года, но он решился пойти на фронт. Воевал наравне со
всеми и молился Господу о победе над фашизмом. Вернулся
о. Терентий инвалидом первой группы.
После войны о. Терентий служил священником в трехчетырех приходах и везде восстанавливал храмы.
С детских лет Семена приучили к молитве. Будучи
школьником начальных классов, мальчик прислуживал
алтарником в новом просторном храме, построенном в их
селе перед Первой мировой. Семен успешно учился в школе, но все же оставался белой вороной. Он вспоминал, как
над ним издевались: то его портрет в дьяконской рясе и с
кадилом в руках поместят в стенгазете, то лишат школьных
завтраков. «Моя мама, великая молитвенница, научила меня
принимать всё со смирением, и я постоянно чувствовал ее
молитвенную поддержку. У нас в классе учился мальчик
Вася, который, выходя из столовки,
всегда половину своего хлеба отдавал
мне», — вспоминал со слезами на
глазах Семен Терентьевич.
В 1933 г. церковь сломали. До
конца жизни перед глазами Семена
Терентьевича стояла жуткая картина
погрома, когда железной цепью срывали большой крест с колокольни. А
когда несколько лет назад возводили
крест на строящуюся Троицкую церковь в Троицке, Семен Терентьевич
несказанно радовался: «Было время,
когда на моих глазах рушились церкви, а теперь я счастлив
оттого, что наконец-то пришло время, когда не просто восстанавливаются старые храмы, а и строятся новые».
Великая Отечественная война для Семена Беловола
началась с ее первых дней: днем разносил повестки на
фронт, а вечером со своими сверстниками патрулировал в степи. «Немцы в нашей местности сбрасывали
десантников. Мне не довелось с ними встретиться, но
территорию мы осматривали регулярно», — рассказывал
Семен Терентьевич.
А в августе 1941 г. 35 молодых призывников отправили
на двух телегах в районный военкомат, и оттуда совсем
необученных мальчишек повезли к Запорожью. Семен
Терентьевич хорошо помнил, как долго их поезд стоял под
пылающим Павлоградом, а потом в составе 89-го стрелкового полка ребят послали сразу на передовую.
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«Нас частично снарядили винтовками и выдали всего
по пять патронов, учиться воевать приходилось в полевых условиях. Мы занимали линию обороны недалеко от
Запорожья. Спасало то, что немцы на нашем участке не
наступали: ночью они пьянствовали, пели песни, а потом
очередями производили обстрел. Мы тоже отстреливались», — рассказывал Семен Терентьевич.
Когда фашисты всё же прорвали оборону, наши солдаты отступали с тяжелыми кровопролитными боями до
Ростова. Полк расформировали, и Семена Беловола отправили на курсы связистов в Кутаиси. Стажировку проходил
стрелком-радистом на самолетах, которые летали в горах
Кавказа за линию обороны, чтобы сбрасывать мешки с
сахаром и сухарями для наших бойцов. В составе 230-й
танковой бригады Семен Беловол участвовал в битве за
Кавказ. В начале 1943 г. бригаду радистов, где он служил,
перебросили под Моздок. Там Семен Терентьевич воевал
стрелком-радистом в танковой бригаде.
После войны Семен Терентьевич остался на сверхсрочную службу. Поступил в Киевское военное училище
связи. Служил в Бакинском округе, в Туркмении, в Красноводске, в Свердловске. Военную службу нёс исправно,
стал профессионалом своего дела, обладал организаторскими способностями.
Когда на 20-летие Великой Победы в 1965 г. Семен Терентьевич приехал погостить в отчий дом, отец предложил
ему стать священником. В то время Семен Терентьевич был
уже офицером Советской армии, поэтому отказался. Отец

Христова

принял его решение со словами: «Быть воином, защитником
Отчизны — это тоже угодное Богу служение!»
Всегда и во всем его поддерживала верная супруга
Юлия Михайловна. Вместе они в православной вере
воспитали сына и дочь.
В 1970 г. Семен Терентьевич демобилизовался и
вместе с семьёй переехал в Троицк. Работал инженеромтехнологом на Краснопахорском заводе керамических
изделий в с. Былово. Потом в ИЗМИРАНе, где и завершил
свою трудовую деятельность в 1998 г., отдав воинской
службе и мирному труду 57 лет жизни.
С началом восстановления храма Казанской иконы
Божией Матери в Пучково Семен Терентьевич обрел
своего духовника —– отца Леонида.
Недалеко от церкви упокоилась сначала Юлия Михайловна, а ныне и сам Семен Терентьевич.
Дома в гардеробе скромно висит военная форма подполковника с орденами и медалями. Среди наград Семена
Терентьевича: орден Отечественной войны II степени,
орден «Красной звезды», медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и
многие другие.
По состоянию здоровья Семен Терентьевич последние годы не выходил из дома, но до последнего дня этот
сильный духом человек, вспоминая свою жизнь, слушал
псалмы, Божественную литургию и возносил свои молитвы к Господу и Пресвятой Богородице. Вечная память
новопреставленному рабу Божию Симеону!

† Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав! †
Новопреставленные:

27 февраля — преставилась матушка Лидия Геронимус, супруга прот. Александра († 2007).
20 марта — в возрасте 88 лет
(через 53 дня после кончины мужа) преставилась
наша давняя прихожанка из
д. Ширяево Валентина Павловна Зайцева (на фото).
40-й день — 28 апреля.
21 марта — в возрасте 68 лет
преставился священник Владимир Щербаков, много лет служивший в храме Сошествия
Святаго Духа в Первомайском. 40-й день — 29 апреля.
27 марта — в возрасте 71 года почила Валентина
Ивановна Калямина. 40-й день — 5 мая.
29 марта — на 97-м году жизни преставился наш давний прихожанин, ветеран ВОВ, Симеон Терентьевич
Беловол (см. материал на с. 16). 40-й день —7 мая.
7 апреля, на Благовещение — в возрасте 74 лет преставилась Маргарита Константиновна Кочергина,
старейший педагог Троицкой школы искусств. 40-й
день — 16 мая.

14 апреля — в возрасте 30 лет погиб р. Б. Георгий
Громов, сын Любови Прусаковой. 40-й день — 23 мая.

Приснопоминаемые:

18 апреля — 27-я годовщина убиения Оптинских
мучеников: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта
и Трофима.
— 1 год Анатолию Михайловичу Пындыку.
19 апреля, на Пасху — 19 лет р. Б. Евгению Голеву.
— 13 лет преставления священника Алексия Алексеева, служившего в Кувекино.
— 8-я годовщина Бориса Андреевича Евстратова.
— 4-я годовщина смерти рабы Божией Пелагии, матери Аллы Пиджимян.
— 2 года преставления
митрополита Корнилия
(Якобса) Эстонского, служившего в нашем храме
27 ноября 1994 г.
20 апреля — 5-я годовщина
смерти Виктора Калеганова.
21 апреля — 1-я годовщина
смерти рабы Божией Елены
(Нелли Андреевны) Колбановской (на фото).

18
24 апреля — 10-я годовщина
убиения протоиерея Анатолия
Сорокина из Чувашии.
— 3 года смерти Веры Фроловны
Эргашевой.
25 апреля — 15 лет смерти раба
Божия Анатолия Серова.
— 8-я годовщина троицкой учительницы Валентины Андреевны Самутиной.
27 апреля — 27 лет рабу Божию Иоанну, отцу Татьяны Ивановны Самарцевой.
28 апреля — 22 года рабу Божию Валерию Чендеву.
— 2 года преставления архимандрита Адриана
(Кирсанова) из Псково-Печерского монастыря.
29 апреля — 11 лет преставления протоиерея Александра Куликова.
30 апреля — 10-я годовщина гибели Олега Мачинина
(верхнее фото).
— 4-я годовщина рабы Божией Любови Кривошеевой, матери Ольги Щербаковой.
— 2-я годовщина рабы Божией Татианы, матери
Кристины Круппэ.
2 мая — 17 лет кончины Александра Александровича
Некорыстнова.
— 4 года рабе Божией Светлане (Фотинии) Ярочкиной.
3 мая — 30 лет преставления
Святейшего Патриарха Пимена.
5 мая — 11-летие смерти рабы
Божией Валентины, матери
Елены Балашовой.
— 11-я годовщина историка
Владимира Махнача.
— 10 лет Василию Абрамовичу Тюменцеву, дедушке нашего алтарника Владислава Тюменцева.
— 10 лет убиения иеромонаха Вадима (Смирнова)
из Чебоксарской епархии.
6 мая — 1 год рабу Божию Алексию Антонову, трудившемуся при
храме водителем (2-е фото сверху).
7 мая — 1-я годовщина писательницы, жительницы Троицка, Нины
Матвеевны Соротокиной.
— 1-я годовщина Михаила Николаевича Вагулича.
8 мая — 3 года Вадиму Николаевичу Марченко.
9 мая — 11-я годовщина кончины рабы Божией Марии, матери прот. Владислава Свешникова.
10 мая — 5-я годовщина Надежды Сергеевны Горбачевой (на фото).
— полгода Иоанну Пятачкову.
11 мая — 2-я годовщина смерти раба Божия Григория, отца Елены Балашовой.
13 мая — 19 лет убиения в Тырныаузе священника
Игоря Розина.
15 мая — 21 год кончины р. Б. Романа Сергеева.
— 17 лет убиения Вадима Николаевича Найденова.
— 5-я годовщина смерти раба Божия Димитрия,
сына Елены Геннадьевны Сиуховой.

16 мая — 5 лет рабу Божию Димитрию Павловскому.
— 3-я годовщина смерти рабы Божией Лидии
Низямбетовой.
— 1-я годовщина нашей труженицы трапезной Алевтины
Акининой (на фото).
— 1-я годовщина рабе Божией
Маргарите Пепко.
— полгода р. Б. Аркадию (Арташесу) Мелконяну.
17 мая — 5-я годовщина смерти
Марии Егоровны Широковой.
19 мая — 27 лет преставления рабы Божией Рахили
Царевской.
— 2-я годовщина смерти Василия Тимофеевича
Пархомчука.
20 мая — 11-я годовщина кончины выдающегося
актера Олега Янковского.
21 мая — 28 лет рабе Божией Анне Грачевой.
— 1-я годовщина Галины Ивановны Гущиной,
матери Константина Бурнашева.
22 мая — 5 лет преставления Надежды Павловны
Карасёвой (см. материал на с. 13).
23 мая — 24 года воинам-мученикам: Евгению Родионову и с ним Андрею, Игорю, Александру.
25 мая — 6-я годовщина Саввы Петровича Лаженцева.
— 2-я годовщина преставления протопресвитера
Валерия Лукьянова.
26 мая — 6-я годовщина Антонины Владимировны
Садековой, матери Любови Кочетковой.
27 мая — 4 года со дня преставления Нины Алексеевны Щегловой, матери Татьяны Круппэ.
— 2-я годовщина преставления Надежды Петровны Бузановой, бабушки Надежды Зверевой.
30 мая — 60-летие преставления поэта Бориса
Леонидовича Пастернака.
— 3 года кончины Анатолия Ивановича Беспалова.
31 мая — 10-летие кончины поэта Андрея Вознесенского.
1 июня — 13-летие смерти рабы Божией Зои, матери
Александра Кочеткова.
2 июня — 12 лет преставления ветерана ВОВ
Николая Ивановича Ульянова (см. материал на с. 14).
— 12 лет преставления ветерана ВОВ Анатолия
Александровича Титова.
— 12 лет со дня смерти раба Божия Иоанна Мартинайтиса.
— 10 лет преставления раба
Божия Геннадия Маркова, отца
Елены Кудрявцевой.
— 4 года рабе Божией Тамаре,
матери Дмитрия Бурачевского.
5 июня — 16 лет преставления
раба Божия Александра, отца
Людмилы Малухи.
— полгода Вере Ивановне Хитровой (на фото).
6 июня — 8-я годовщина нашей прихожанки Людмилы Михайловны Евстратовой.
7 июня — полгода Ирине Иосифовне Маштаковой.
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АПРЕЛЬ

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. П А С Х А

18 СБ. – 22.00 – ЧТЕНИЕ ДЕЯНИЙ СВВ. АПОСТОЛОВ
АВТ.: 40 КМ - 21.35; М-Н «В» - 21.45
– 23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА. КРЕСТНЫЙ ХОД
АВТ.: 40 КМ - 22.30; М-Н «В» - 22.45
19 ВС. – 00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
–    9.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ПАСХАЛЬНЫЕ ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.40; М-Н «В» - 8.50
  – 17.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
С ВЕТЛАЯ (ПАСХАЛЬНАЯ) СЕДМИЦА
СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ПН. – 8.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.10; М-Н «В» - 8.20
СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (30 ЛЕТ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА)
20 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
21 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВЕТЛАЯ СРЕДА. СОБОР ПРПП. ОТЦЕВ НА ГОРЕ СИНАЙ
22 СР. – 8.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.10; М-Н «В» 8.20
СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
23 ЧТ. – 8.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.10; М-Н «В» - 8.20
СВЕТЛАЯ ПЯТНИЦА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
23 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
24 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВЕТЛАЯ СУББОТА
24 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
25 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. РАЗДРОБЛЕНИЕ И РАЗДАЧА АРТОСА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, О ФОМЕ («АНТИПАСХА»).
25 СБ. – 17.00 – 9-Й ЧАС. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
26 ВС. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ – 7.40; 8.20; М-Н «В» - 7.50; 8.30
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
27 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЛИТИЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
28 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ПРП. ЗОСИМЫ СОЛОВЕЦКОГО. ПРП. АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО
29 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
30 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

МАЙ

БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

1 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
2 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН МИРОНОСИЦ. СВТ. НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО (ВЕЛИМИРОВИЧА)
2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
3 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
МЦ. ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ. МЧЧ. АНАТОЛИЯ И ПРОТОЛЕОНА
5 ВТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА
7 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
8 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВТ. СТЕФАНА ВЕЛИКОПЕРМСКОГО. (ДЕНЬ ПОБЕДЫ)
8 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
9 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН, ЛИТИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ. АП. И СЩМЧ. СИМЕОНА. ПРАВ. ТАВИФЫ
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 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. АП. ИАКОВА ЗАВЕДЕЕВА.
СВТ. НИКИТЫ, ЕП. НОВГОРОДСКОГО. СВТ. ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА
12 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
13 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ПРОР. ИЕРЕМИИ. ПРП. ПАФНУТИЯ БОРОВСКОГО
13 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
14 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
БЛГВ. КНН. БОРИСА И ГЛЕБА. СВТ. АФАНАСИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО
14 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
15 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ. МЦ. ПЕЛАГИИ, ДЕВЫ ТАРСИЙСКОЙ
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 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША». ВМЦ. ИРИНЫ
17 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
18 ПН. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ПРАВ. ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО. (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II)
18 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
19 ВТ.    – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
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АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА. ПРП. АРСЕНИЯ ВЕЛИКОГО
20 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
21 ЧТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. ПРОР. ИСАИИ. МЧ. ХРИСТОФОРА. ПРП. ШИО МГВИМСКОГО
21 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
22 ПТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; 8.20; М-Н «В» - 7.50; 8.30
НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ. РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ
(ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА)
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 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТР. МОСК. И ВСЕЯ РОССИИ. ПРП. ДИОНИСИЯ РАДОНЕЖСКОГО
25 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ) ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ

26 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПАСХАЛЬНЫМ ЧИНОМ)
27 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ

АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ .
БЛГВ. ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ УГЛИЧСКОГО. ПРП. ПАХОМИЯ ВЕЛИКОГО
27 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
28 ЧТ. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ПРП. ЕВФРОСИНИИ (ЕВДОКИИ), ВЕЛ. КН. МОСКОВСКОЙ
30 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, СВВ. ОТЦОВ 1-ГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА. СВЯТЫХ ОТЦОВ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
30 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
31 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ИЮНЬ

СВТ. АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО. БЛГВ. КН. ДОВМОНТА (ТИМОФЕЯ) ПСКОВСКОГО
2 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. РАВНОАП. ЦАРЕЙ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ
2 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
3 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ. СВТ. ЛЕОНТИЯ РОСТОВСКОГО. ПРП. ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
5 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
5 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
   – 9.00 – ЧАСОВНЯ НА КЛАДБИЩЕ В ГУБЦЕВО – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
6 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
7 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ. ВЕЧЕРНЯ С КОЛЕНОПРЕКЛОННЫМИ МОЛИТВАМИ

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

И С П О В Е Д Ь : В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ В БУДНИ И СУББОТЫ – В 8.30;
В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ: ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30,
ТА И Н С Т ВО К Р Е Щ Е Н И Я: ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 6.06) – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 19.04) – В 13.30.
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ: ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 6.06) – В 15:00.
АВТОБУС: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — КОТЕЛЬНАЯ У ШКОЛЫ № 2) — ХРАМ ПУЧКОВО.

Просим у Вас помощи в наших приходских делах и проектах:

l Дом особенных людей (аутистов) — занятия, строительство (см. QR-код);
l Дом слепоглухих (www.domsg.ru) — содержание Дома и нужды слепоглухих;
l Троицкая

Православная школа (www.troitsk-school.ru) — оплата обучения
малоимущих, завершение оборудования спортивной площадки, иные нужды;
l Роспись храма. Завершающий этап в главном алтаре и четверике.
l Военно-патриотический клуб «Защитник» им. Цесаревича Алексия —
организация занятий, экипировка.

Подробности можно узнать на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru по соответствующим ссылкам.
За жертвователей молимся на литургии. Обращайтесь к настоятелю храма прот. Леониду Царевскому.
Благодарим за помощь: Маргариту и Игоря Васильевых, Виктора Шведова, Марину Ульянову, Елену Божок,
Александра Беловола, Алексея Царевского, Анжелику Грицук (фото), Николая Малахова (фото). Спаси вас Господь!

Газета издается приходом церкви Казанской иконы Божией Матери в Пучково. Тираж 600 экз. Печать: изд. «Тровант».
Редакционная коллегия: прот. Леонид Царевский, Дина Зуева, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская, Вера Данилина, Татьяна Сергиенко.
Адрес для писем: 108841, г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52, кв. 20. www.hrampuchkovo.me-ga.ru

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

