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Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 175 ноябрь-декабрь 2020 г.

4 ноября - Казанской иконы Божией Матери
21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных
с 28 ноября по 6 января - Рождественский (Филиппов) пост

4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково, октябрь 2020 г. Фото: И. Васильев
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Приходская
Работы в храме

l Школа. Завершена отделка двух
боковых крылец, получилось очень
красиво, как на изначальном дизайнпроекте школы.
В актовом зале улучшена вентиляция.
Закончены основные работы по спортивной площадке. Закуплены снаряды для улицы (турники и
проч.), проектируются трибуны, раздевалки.

жизнь
Рождения, крестины

12 октября — у Анны Прусаковой и Романа
Весютова родился сын Виктор, первенец.
Поздравляе м!

Сердечно поздравляем:
21 ноября - протоиерея Сергия Марука с 25-летием священнической хиротонии!
16 декабря - настоятеля нашего
храма, протоиерея Леонида Царевского
с 54-летием со дня рождения!
МНОГА Я И Б Л А ГА Я Л Е ТА !

Благодарим жертвователей, помощников,
молитвенников!

6 декабря от всей души поздравляем
Раису Львовну Царевскую со славным юбилеем,
85-летием! Благодарим за деятельное участие
в жизни прихода, за сердечное молитвенное
внимание к батюшкам и прихожанам.
Желаем крепкого здравия и всех благ на
МНОГА Я Л Е ТА !

К 30-летию возрождения прихода
2020 год для нашего прихода — это, в первую очередь,
год 30-летия воскрешения его к литургической жизни.
17 апреля 1990 г., во вторник Светлой седмицы произошло
знаменательное событие, без преувеличения открывшее
новую эпоху в истории прихода Казанской иконы Божией
Матери: была отслужена первая после долгих десятилетий безбожных гонений на Церковь литургия и освящен
главный алтарь. Освящение совершили: прот. Владислав
Свешников, прот. Владимир Воробьев, прот. Александр
Салтыков, прот. Димитрий Смирнов. Присутствовали и
первые прихожане, в их числе: прот. Леонид Царевский
(тогда еще студент Института культуры, принявший сан
через два года) и его будущая матушка Людмила, Раиса
Львовна Царевская, иконописец Алексей Белов и др.
Для нас, нынешних прихожан и наших пастырей, бесконечно дороги духовные истоки создания храма и прихода. Этой теме посвящены многочисленные публикации
в Троицкой Православной газете. Но в связи с круглой и
значимой датой хочется вспомнить один исторический
документ, датированный 1790-м годом, — ровно за два
века до возрождения прихода и именно в том храмовом
здании, начало созиданию которого положил данный документ (уникальное храмовое здание задумывалось как
церковь-усыпальница, а ныне получило статус памятника
архитектуры регионального значения).
Это — прошение Петра Васильевича Хитрово́ (172717.04.1793) о дозволении построить каменную церковь.

Проситель — именитый представитель древнего, восходящего к выходцам из Орды рода, укоренившегося в русской
культуре и православии, давшего России верных слуг Отечества и Церкви, воинов, дипломатов и храмоздателей. В
Синодальный период еще сохранялись введенные Петром I
жесткие ограничения на строительство новых церквей,
и предыдущие прошения отклонялись (в частности, по
причине малочисленности прихода — всего 24 двора). Но
Петр Васильевич Хитрово упорно добивался разрешения на
постройку храма, предлагая поистине «хитроумные» пути
устранения препон для осуществления богоугодного дела.
Вспомним, что боголюбивый род Хитрово был отмечен явлением Калужской иконы Божией Матери (1748)
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К 30-летию возрождения прихода
в доме отца Петра
Васильевича помещика Василия
Кондратьевича Хитрово в селе Тиньково. По молитвам
перед Ее иконой
Богородица явила
множество чудес и
исцелений, в том
числе спасение города Калуги от моровой язвы в 1771 г.
Прошение Петра Васильевича от
1790 г. увенчалось,
наконец, получением храмозданной грамоты в 1792 г.,
незадолго до его смерти. Через 10 лет каменная церковь
была построена попечением вдовы Петра Васильевича
Екатерины Гавриловны Хитрово.
Царство Небесное отошедшим ко Господу ктиторам,
строителям и служителям храма!

6 сент. 1790 г. Его Преосвященству Серапиону, епископу Дмитровскому от тайного советника, сенатора
и кавалера Петра Васильева сына Хитрово

Прошение:

В прошлом 1785 г. состоявшая Звенигородской округи
в селе моем Пучкове церковь от неосторожности попа и
дьяка сгорела и доколе по намерению моему вместо ее не
будет построена новая каменная церковь, просил я его
Высокопреосвященство Святейшего Правительствующего Синода члена Платона Митрополита Московского
и Свято-Троицкая Лавры священноархимандрита о
приписке прихода пучковского впредь до рассмотрения
к селу Троицкому помещика господина Евреинова, почему
его Высокопреосвященство… определили, чтоб по сгорении помянутой в селе моем Пучкове церкви оный приход
был приписан к с. Троицкому на время до рассмотренья
о строении в селе Пучкове церкви воспоследует прошения, и для того села Пучкова священнику и церковникам
служить в церкви села Троицкого на содержании помещика Евреинова впредь до рассмотрения, а 1787 года
в мае месяце оный священник по поданному от него
l Дом

прошению и резолюции его же Высокопреосвященства
по исправлению священнослужения и мирских треб переведен в село Передельцы к ц. Св. вмч. Георгия, село же
мое Пучково и бывший к нему приход деревня Петровское
и жены моей Катерины Гавриловны Хитрово деревня
Пятково, да экономическая дер. Ширяево оставались
без приходской церкви. А поелику я имею желание в
означенном селе Пучкове вместо сгоревшей построить
каменную церковь во имя Казанская Пресвятыя Богородицы с приделом Свв. Зосима и Савватия Чудотворцев,
к чему и потребные материалы уже заготовляются, то
его Высокопреосвященство и просил, доколе построение
помянутой церкви продолжится, приход ее приписать
к состоящему внедальне от села Пучкова расстоянии
экономическому селу Былову, где хотя, как небезызвестно мне, деревянная церковь от давнего построения приходит в ветхость, однако же по немалому к ней приходу
служения продолжаются безостановочно, на что… заключено, … не можно ли от ближних приходов несколько
дворов к селу Пучкову приписать, дабы указанное число
дворов для построения церкви быть могло; а между тем
приход пучковский к селу Былову приписать с тем, что
ежели в Былове церковь обветшает, то вместо оной
в Пучкове каменная может построена быть и приход
быловский с пучковским соединить; но как небезызвестно мне, что по смежности быловского прихода и еще
в разных селах деревянные церкви крайне обветшали,
будучи хотя и немалоприходны, однако ж к построению
вновь безнадежны. Сверх того, если и от прихода быловского экономическая деревня Поляны приписана будет
поблизости к селу Пучкову, то управление и наполнение
оных приходов указным количеством дворов от одного
к другому по состоянию смежства весьма удобно.
Того ради... прошу… в помянутом селе Пучкове
вместо сгоревшей деревянной построить каменную
церковь во имя Казанская Пресвятыя Богородицы и с
приделом Свв. Зосима и Савватия Чудотворцев мне
дозволить и на сие сооружение дать храмозданную
грамоту, а о приписке к оному селу от быловского
прихода экономической деревни Полян, также и о
уравнении оных приходов посредством обветшавших
и в близости состоящих деревенских церквей учинить
рассмотрение… 1790 г.
К сему прошению Петр Хитрово руку приложил.

Просим у Вас помощи в наших приходских делах и проектах:

особенных людей (аутистов) — занятия, строительство (см. QR-код);
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 Ансамбль Троицкой Православной школы — на музыкальные инструменты.
l Дом

См. соответствующие ссылки на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru.
Обращайтесь к прот. Леониду Царевскому. За жертвователей возносится молитва на литургии.
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Вос кре с ная шк о л а в М и х н о в о

Пучковские батюшки и прихожане регулярно посещают Михново, а наша газета не раз рассказывала
об уникальной православной общине в Литве — о ее
истории и повседневной жизни, об основателе общины
о. Понтии Рупышеве. Продолжаем публикации рассказом
о воскресной школе общины.

Михново, воскресная школа: «Учить надо не детей,
а всю семью». Воскресная школа при михновской общине существует чуть больше двадцати лет. Она создавалась
не столько для самой общины — почти монастырский
образ жизни не предполагает постоянного проживания
семей с маленькими детьми. Настоятель Скорбященского
храма в Михново отец Леонид (Гайдукевич) 20 лет назад
задумал школу как способ приобщить детей из окрестных
деревень и их родителей к христианскому образу жизни.

А заодно — и приоткрыть для мира общину, фактически
закрытую в советские годы. «Вы сейчас, как корабль,
который у пристани нагружается сокровищами, которые
будут питать вас всю жизнь, — один из михновских
священников отец Иоанн Ковалев (на фото) наставляет
учеников воскресной школы. — Не забывайте, что образование — от слова «образ», так что стремитесь раскрыть образ и подобие Божие». «Будьте агнцами, а не
козочками», — ласково добавляет отец Иоанн.
Новый учебный год в Михново нынче начался уже
ближе к концу сентября, и неизвестно, сколько он продлится «вживую». Поэтому сразу договариваются: с любыми
признаками простуды в школу не приходить — беречь
остальных. Но пока все начинается традиционно: с утра —
воскресная литургия в Скорбященском храме, затем молебен в самой воскресной школе, обед и, вместо занятий,
первое собрание. Обед — по-семейному: директор школы
Владимир Иванович Тарханов приготовил котлеты, его
супруга Исидора — борщ, а дети сами испекли на десерт
запеканку. Две старшие ученицы — две Маргариты — помогают и накрыть стол, и обслужить, и убрать со стола. Для
них воскресная школа — фактически второй дом. Говорят,
что родители их сюда привели чуть ли не в младенческом
возрасте, а потому они, сколько себя помнят, помнят и
воскресную школу. Детей здесь делят на две группы: старшую и младшую. Ученики, как и положено, будут изучать
Закон Божий, знакомиться с церковными праздниками и

готовиться к ним: ставить спектакли и концертные номера.
«Мы не просто их учим, мы тут живем единой семьей. Это
школа христианской жизни, в которой и мы, и дети учимся
друг у друга», — говорит Исидора (ее, в отличие от мужа,
тут все называют только по имени и на «вы»).
В общину не уходят, а приходят. Тархановы пришли
в Михново благодаря отцу Леониду (Гайдукевичу), нынешнему настоятелю Скорбященского храма. Именно
отцу Леониду пришла идея пригласить в общину офицера
запаса Владимира Тарханова и его супругу Исидору — не
просто сюда переехать жить, но и открыть первую в Михново воскресную школу. «Когда мы с женой пришли жить
в общину, то многие знакомые спрашивали: как так, вроде
все у вас есть — хорошая квартира в старом городе, усадьба под Вильнюсом, вполне себе благополучные люди? А
вы все оставляете и идете неизвестно куда... А мы даже
не знали, что на это ответить. Сказать торжественно, что,
мол, Господь призвал и мы откликнулись — это как-то
театрально. В жизни же все гораздо проще, — рассуждает
Владимир Иванович. — Понятно, что мы все действуем
по Божьей воле. Но, с другой стороны, Господь действует
через людей. И нас сюда привел отец Леонид. Мы с ним
познакомились, когда он еще служил в храме в Рудамине.
Когда мы впервые попали к нему на службу, увидели его,
то поняли, что он воплощение слов «глаза — зеркало
души». Его глаза буквально светились. И мы поверили
сначала ему, а через него — и Господу».
«Принято считать, что в монастыри уходят неудачники.
Святейший же Патриарх Алексий II говорил: в монастырь
не уходят, а приходят. И к нам в общину, которую в какой-то
степени корректно сравнить с монастырем, тоже приходят — причем и профессора, и академики, и люди с высшим
образованием», — говорит сын отца Леонида, отец Георгий
Гайдукевич. Он не скрывает своего восхищения Владимиром Тархановым, спасшим, по его мнению, в январе 1990-го
года Вильнюс от большого кровопролития. Сам же Владимир Иванович о своей биографии и о тех исторических событиях говорит сдержанно, просит не делать из него героя.
Родителей Тарханова в 1930-е годы сослали из Смоленской
губернии в Сибирь. Он сам, закончив школу, поступил на
физико-технический факультет Томского политехнического университета и, не доучившись в нем, поступил в
военное училище в Кемерове. Служил в Минске. Потом
поступил в Военную академию в Киеве. После академии
его направили в Новосибирск военным представителем
(специалист, которого министерство обороны направляет
на военное производство для контроля качества продукции,
выпускаемой именно для нужд военного ведомства). В той
же должности он был направлен затем в Подмосковье,
а в конце 1989-го года, как раз когда в Литве началось
движение за независимость, — в Вильнюс. «Когда войска
привлекли для подавления мирного выступления народа
за независимость Литвы, я выступил с обращением к офицерам и солдатам и сказал им, что мы принимали присягу
защищать страну от внешних врагов, а не выступать в роли

жандарма против своего народа, и призвал их не покидать
казармы. Я обратился к ним не как руководитель военного
представительства, а от себя лично — как российский
офицер, — вспоминает Владимир Тарханов. — А потом в
программе «Время» выступила Татьяна Миткова и сказала,
что, по информации Генерального штаба, в Литве такого
офицера нет. Мне тут же стали звонить родственники и
знакомые и спрашивать, жив ли я вообще, все ли со мной
в порядке. Тогда я обратился в парламент с просьбой дать
мне выступить. Меня пригласили, я вышел на трибуну,
показал свое удостоверение — доказательство того, что я
действительно существую и служу. Тут же меня вызвали
в Генштаб. Туда уже пригласили корреспондентов, чтобы
я при них выступил и отрекся от того, что я говорил, что
до этого, дескать, я не осознавал того, что говорил. Когда я
отказался, начальник управления дал мне бумагу и сказал:
«Садись спокойно и напиши». Я сел и написал рапорт об
увольнении. На следующий же день приехала комиссия. За
день я сдал все дела и был уволен». Отец Георгий считает,
что в тот момент Владимир Иванович оказался единственным человеком в армии, облеченным высоким положением,
который не испугался взять на себя ответственность и сказать, что недостойно выступать против людей: «Десантная
дивизия стоит в Каунасе. Резервная танковая дивизия — в
Вильнюсе. Никто не знает, что делать. В умах брожение,
ждут указаний. Начальник Западного округа, который
находится в Риге, молчит. И когда выступил Владимир
Иванович, то на его моральный выбор смогли опереться
командиры всех частей. Я думаю, что благодаря его открытой позиции множество и солдат, и гражданских людей
остались живы. И за это он одним из первых в Литве был
награжден Орденом Креста Витиса».
Здесь будет школа. Неудивительно, что выбор отца
Леонида, который давно мечтал о создании в Михново
воскресной школы, пал именно на Тархановых. «Батюшка долго к нам присматривался, а потом сказал: «Вокруг
Михново много беспризорных детей из неблагополучных
семей. Кто получится из этих детей? И всё это окружает
нас. Владимир Иванович, Вы — офицер. Исидора, Вы —
педагог. Давайте их притянем к себе и покажем, что есть
другая жизнь», — вспоминает ту беседу Исидора, которая
действительно была педагогом, но совершенно в другой области. Она преподавала в академии искусств интенсивный
курс французского языка. На уговоры супругов ушло примерно полгода. Воскресная школа начала работать в 1999
году. Под воскресную школу отец Леонид первоначально
предусмотрел свою келью размером 15 квадратных метров.
В этой комнатке был поставлен и первый рождественский
спектакль. «В самом конце нашего первого праздника батюшка сказал: «А следующее Рождество мы будем встречать в новой школе». Мы удивились, но поверили, конечно.
А он через некоторое время привел нас в здание между
двумя коровниками. Оно стояло полуразрушенное — как
после бомбежки. Привел и радостно сообщил: «Вот здесь
у нас будет школа», — не без улыбки вспоминает Владимир Иванович тот энтузиазм отца Леонида. — Мы были в
шоке, но начали делать. Делали, делали... и, действительно,
следующее Рождество мы встречали уже в обновленном,
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пусть и не до конца, здании». Ради восстановления одноэтажного с мансардой здания под школу Тархановы продали свою усадьбу под Вильнюсом и полдома в центре
столицы. Строить также помогали родители учеников, да
и сами ученики — жители окрестных деревень.
Сначала накорми. Среди учеников оказалось и
множество детей из неблагополучных семей — именно
те дети, с мыслью о которых изначально создавалась
школа. Некоторые из этих детей приходили сами, других буквально подбирали на улице, третьих ездили
приглашать по домам в надежде вырвать их из тяжелой
домашней обстановки. «Здесь недалеко деревня, в шести
километрах. Мы узнали, что там в одной пьющей семье
есть двое мальчиков и девочка, поехали к ним. Их мама,
когда увидела нас, даже спрятала сына, чтобы мы его не
украли, — смеется Владимир Иванович. Но в тот момент
Тархановым было не до смеха. — Мы все же смогли уговорить отпустить детей к нам. А закончилось тем, что и
сама мама стала самой верной помощницей в воскресной
школе, даже жила у нас. Постепенно бросила пить и курить. Когда она умерла, ее отпевали у нас в храме. Она
так изменилась, что батюшка во время отпевания про нее
сказал: «Варвара — ты учитель жизни у нас».
Владимир Иванович вспоминает, как однажды шел между Тургеляй и Михново и увидел в поле фигурку: «Сидит и
что-то чертит на снегу. Подхожу к нему: «Мальчик, ты что
делаешь?» — «Да так, ничего», — отвечает. А потом вдруг
они у нас с братом оказались. Одному десять, другому
чуть-чуть побольше. Оба пьяные. И чему удивляться, если
ребенку вместо соски давали бычок, а вместо молока —
алкоголь, чтобы он заснул. Одна из сестер сказала тогда
Исидоре: «Смотри, твои пришли — пьяные». Исидора растерялась и побежала к батюшке: «Что с ними делать?» —
«А что они говорят?» — «Говорят, что есть хотят». — «Так
накормите их!» Исидора их привела, усадила, накормила.
Так они в школе и остались. Потом один из братьев стал
самым послушным ребенком в нашей школе. Не успеешь
фразу договорить — он уже бежит делать. Для детей из
подобных семей учеба в воскресной школе начиналась не
с Закона Божьего, а с элементарных навыков. «Некоторые
из этих детей даже не могли нормально есть: глотали как
утки — и их рвало. Их надо было приучать нормально
жевать! Потом мы с ними вместе начали готовить еду и
обсуждать, что именно и из каких продуктов мы это делаем.
У них стали появляться мысли, они начали рассуждать.
Так что изначально весь процесс был завязан на животе,
а не на душе. Потом они узнали волшебное слово «пицца». Мы нашли множество рецептов, раздали каждому по
одному, Владимир Иванович накупил ингредиентов — и
стали готовить, параллельно рассказывая про Италию.
Наелись пиццы — мода прошла. Потом переключились
на грузинскую еду и, соответственно, Грузию. И так, за
вкусной домашней едой и разговорами о разных культурах
постепенно расширяли представление этих детей о мире.
Отец Иоанн даже надо мной посмеивался: «Что ты тут в
школе ресторан открыла!»
Объяснить, повторить и показать пример. Владимир Иванович подчеркивает, что для них с супругой было

6
принципиально важно, чтобы в школе было ощущение
семьи. Окормляли не только детей, но и родителей: вместе
строили, вместе приводили в порядок огород. Одно время,
по его словам, в здании школы проживало несколько семей:
«У нас такие урожаи были, что мы мешками раздавали! А в
ходе работы и обучение ненавязчиво шло. Наша «программа
обучения» складывалась естественным образом: утро начинается с молитвы, потом зарядка, потом на родник батюшки
Понтия, потом завтрак, занятия и все своим чередом, как в
семье. У нас было твердое понимание, что все идет из семьи.
И если нет порядка в семье, то никакая школа ничего не добьется. А уклад был полезен и для детей, и для родителей».
«Воскресная школа дает навыки жизни, — дополняет его
Исидора. — Привить навыки — это значит действовать
последовательно. Я педагог, дочь военного, Владимир —
военный, поэтому мы к этой последовательности были
подготовлены. Мы строго были воспитаны в детстве, хотя
росли тоже в непростых условиях: я — на Дальнем Востоке,
Владимир — в Сибири. Чтобы привить навыки, нужно не
только объяснить и повторить, но и самим показать пример.
Если мы им говорим, что утром надо встать на зарядку, то
попробуй сам не встать. Призываешь обливаться холодной
водой — попробуй сам этого не сделать!» 20-летняя история михновской воскресной школы бережно хранится в
любительских фотографиях, разложенных по двум толстым
альбомам. Здесь и снимки еще недостроенной воскресной
школы, и фотографии, на которых запечатлены спектакли и
танцевальные номера, и снимки, сделанные во время летних
лагерей. Тархановы говорят, что в этих лагерях они как бы
возрождали свое детство. Первые лагеря проводились тут
же, в Гаю. Сергей, который переехал в общину из Беларуси в 1998-м году, стал активно помогать Тархановым в их
начинаниях. Он рассказывает, что в начале 2000-х лагеря
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собирали по 60 человек, приходилось даже спать на столах
и в коридорах. «В 2004-2005 году мы решили устроить
лагерь под Яшюнами — в войсковых палатках, с готовкой
на костре. Там можно было легко обустроить полноценный
двухнедельный лагерь: лес сухой, проточная чистая вода,
место идеальное. Родители не просто сдавали нам детей,
они оставалась сами, да еще и младших детей привозили.
А были и те, кому тогда было под 18. Сегодня они уже и
сами стали диаконами и священниками», — говорит Сергей.
Следующей идеей, воплощенной также вместе, стал сплав
на плотах по рекам Мяркис-Неман. Каждый год участники
проплывали определенный отрезок, а на следующий год
стартовали с места прошлогоднего финиша.
Бывших учеников не бывает. «Смотришь на эти
фотографии и думаешь, какое же хорошее детство у нас
было», — восклицает Артур Бабаян, в крещении Андрей.
В воскресную школу в Михново он попал в шестилетнем возрасте, вместе со старшими братом и сестрой и
мамой Татьяной Николаевной, учителем русского языка
и литературы, которую тоже пригласили преподавать в
Михново. Сейчас Артур учится в магистратуре и по возможности старается в воскресенье приезжать на службу
в Скорбященский храм и заходить в гости в воскресную
школу, где по-прежнему преподает его мама. «А с 2012 г.
я стал михновским Дедом Морозом. Однажды мы даже
придумали натянуть трос. Я заказал из Украины красивый
костюм и спустился в нем почти «с неба». Эффект был
невероятный! — рассказывает Артур. — Но поскольку в
прошлом году я был сильно занят с учебой, то пришлось
уступить свою роль Йонасу. Ему 13, и он высокий и худой.
Так что Дед Мороз у нас и был-то не старый, а сейчас и
вовсе помолодел».
Более подробно на сайте: https://www.delfi.lt.
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Слово протоиерея Леонида Царевского
в день Иверской-Монреальской иконы Божией Матери

(11/24 ноября 2019 г. Неделя 23-я по Пятидесятнице. (Лк. 10, 25-37, Лк. 10, 38-42; 11, 27-28))
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня так совпало, что 53-е и 54-е зачала Евангелия
от Луки читались подряд. Оба чтения известные. Первое —
о милосердном Самарянине, второе — Богородичное.
Из контекста Евангелия видно, что Иисус эту притчу
рассказывал прямо там, по дороге из Иерихона в Иерусалим, возможно, остановившись в той самой гостинице. А
«весь некая», в которую вошел Христос со своими учениками, — это Вифания, где жил Лазарь с сестрами. (О Лазаре подробно говорит Евангелие от Иоанна (11 глава),
написанное уже после завершения земной жизни Лазаря.
До этого он не разрешал рассказывать о себе, поэтому
первые три евангелиста о нем умалчивают. Лишь у Луки
есть упоминание о Марфе, Марии и некой веси).
Иерихон находится в очень низком месте: минус 300 м
относительно уровня моря. А Иерусалим — плюс 800 м.
Это довольно большой перепад на 30-километровом пути,

и от Иерихона к Иерусалиму дорога идет все время вверх.
И вот Христос, наглядно используя географию этих мест,
рассказывает притчу. Возможно, это не совсем притча,
и Он описывает реально имевшую место ситуацию.
Притчей она становится потому, что здесь открываются
многие смыслы. Есть замечательные толкования на нее:
о соотношении Ветхого и Нового Заветов, о том, что под
Самарянином имеется в виду Сам Христос, спасающий
человека от гибели; разбойники — демоны, разбойники —
наши грехи и страсти, гостиница — Церковь и др.
Разбойников в этих местах всегда хватало, имеются
и сейчас. И значит, всегда будут такие же ограбленные,
умирающие, погибающие. Кто-то проходит мимо — ктото помогает. Оправдания всякий раз найдутся: какие-то
спешные дела, «я все равно не смогу помочь», «пускай
другие помогут» и т. д. (И так же мы оправдываем себя,
если вмешиваемся, когда не нужно: «Я, мол, правду-матку
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режу!» И лишь добавляем
страданий нашим ближним).
И этот милосердный самарянин наверняка — реальный
человек. Конечно, Сам Господь
вложил в него сострадание. В
этом смысле только Бог — источник добра. А нас Он подвигает на со-работничество
Ему. Бог дал ситуацию, мозги,
возможности — материальные
или еще какие-то. От нас — решимость. Раз в двадцать добра можем больше сделать, чем делаем. Не используем эти
возможности. Священник, соотечественник прошел мимо;
может, китаец или таджик не пройдет... Каждому Господь
дал совесть, каждый человек является образом Божиим, и,
значит, любой может сотворить добро.
Апостол Павел совершенно ясно сказал нам сегодня
в послании к Ефесянам: «Мы созданы на добрые дела»
(Еф. 2, 4-10). А контекст чтения таков: из-за наших грехов мы мертвые. Для многих это неожиданно: как так, я
мертвый? Да, мы все потенциально мертвые, потому что
грешим. Мы умираем именно из-за греха, разрушающего
душу и тело. А смерть — окончательное разрушение.
Но смерть души — таинственная вещь. Ведь полностью
душу разрушить невозможно. Она создана Богом, как луч,
имеющий начало, но не имеющий конца. Получается, ее
можно разрушать бесконечно. Это и есть вечная смерть.
Некоторые грехи однозначно свидетельствуют нашим
чувствам смерть. Например, состояние уныния — как
умирание. Если человек в отчаянии, он говорит: «Я не хочу
жить, не могу терпеть эти ужасные обстоятельства». Сильное раздражение — также явно разрушительное действие
для других и для себя. Порой говорят: «Ты убиваешь меня
своими словами», — казалось бы, преувеличение, но тут
действие в сторону смерти. Т. е. друг для друга мы являемся
разбойниками. Даже грех в мыслях разрушает. Осуждая
кого-то, тщеславясь, — разрушаем, убиваем прежде всего
себя. Может, хоть с такой позиции начнем избегать грехов?
А так называемые приятные грехи — чревоугодие или
блудные — тоже разрушают и тело, и личность. Когда
общество состоит из нормальных, здоровых семей, это
созидательно, а если в нем царят разнузданность и разврат, то такое общество гибнет. Знаете, после революции,
в двадцатых годах, пытались ввести безграничную и безудержную «полную свободу». Но вскоре ее запретили,
поскольку увидели, как стало все разрушаться. Все четко:
или разрушение — или созидание, грех убивает — жизнь
с Богом выстраивает наши души и пространство вокруг
нас и наших семей, приходов, государства.
И вот мы живем в этом страшном мире, в котором
все время что-то ужасное происходит, по сути, взаимное
самоубийство. Но есть Христос. И мы можем стать соработниками Ему в созидании своей души и в помощи
другим. «Мы созданы на добрые дела». Представляете,

какая удивительная альтернатива: либо двигаемся к вечной
смерти, либо — к жизни во
Христе, жизни подлинно доброй и вечной.
Да, сложно в нынешней
ситуации быть добрым. Ведь
огромны последствия всего
этого зла — отступления от
Бога. Человек находится в недоумении, в растерянности:
«Как распознать, где Господь? Где подлинное добро?»
Часто очень трудно сориентироваться. Но, помолившись
и потрудившись духовно, можно разобраться. Ничего запредельно сложного для понимания и для действия нет.
«Кто мой ближний?» — задает Иисусу непраздный вопрос
фарисей. Ему кажется, что все перестали быть ближними:
что это за ближний, если он то-то и то-то плохое делает?
И Христос через притчу отвечает: ты будь ближним! Подобно этому самарянину, а на самом деле, разумеется,
подобно Самому Богу, по образу Которого мы созданы.
Сделай все, что можешь, употребив силы, разум, возможности, дарованные Всевышним, для того чтобы созидать,
а не разрушать.
Мы сегодня — почему еще Богородичное чтение звучало — славим Иверскую-Монреальскую икону Божией
Матери. В нашем календаре пока нет этого празднования,
а в Зарубежной Церкви оно установлено и связано с потрясающим человеком — Иосифом Муньосом. Он принял
монашество с именем в честь прп. Амвросия Оптинского
и, думаю, рано или поздно будет канонизирован. Удивительным образом явлена была его святость. Он все время
находился как бы в тени Божией Матери, той Ее иконы,
которой был хранителем. Этот человек совершил огромное
количество добра, конкретного добра многим людям. Все
были его ближними. В его помяннике числилось более
десяти тысяч имен, за каждого он молился. Ездил с мироточивой иконой по всему миру и творил добро. И считал,
что не он это делает. Это Божия Матерь. Эта благодать,
которая являлась таким образом от иконы, была явлением и
состояния его души. Иосиф Муньос оказался милосердным
самарянином. Он любил читать акафист Божией Матери
(не Иверской, а обычный наш богослужебный акафист:
«Радуйся, Невесто Неневестная!» — чаще всего на французском языке). Он паломничал по многим православным
местам, на Афоне был. В России мечтал побывать, но в
то время это было совершенно невозможно. Когда видел
иконы Новомучеников Российских и Серафима Саровского, он говорил: «О! Наши иконы!» Т. е. он стал не просто
православным, а русским православным в первую очередь.
Так что сегодня у нас особый радостный день. Господь
исцеляет нас, попавших в беду, через икону Пресвятой
Богородицы, через праведника Иосифа, но, несомненно,
более всего через совершаемую Богом и нами святую
литургию. Аминь.
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У Бога все живы
Рома Лучанинов
(28.09.1993 - 24.09.2020)
Елена Лучанинова: Ромка был очень долгожданным
ребенком. Известие о том, что я стану мамой, пришло ко
мне через некоторое время после поездки в Троице-Сергиеву Лавру, куда мы ездили с мужем. Я была в то время
далека от Церкви, зато муж (Евгений, почил в 2015 г.)
был человеком знающим, начитанным, цитировал Библию, но, наверное, не миссионером — никаким особым
образом в храм меня не тянул, хоть и давал мне книги.
Когда мы подошли к раке прп. Сергия Радонежского,
он сказал, что если я чего-то сильно хочу, то могу здесь
попросить. Я даже не поняла тогда — как это «попросить». И не помню, чтобы действительно просила, на
тот момент я точно очень хотела ребеночка. Это было
перед Рождеством, а 28 сентября у нас родился сын. Надо
было благодарить и благодарить Бога, но я еще этого не
понимала. Без всяких проволочек, каких-то испытаний
мне было дано то, что больше всего хотела. И все было
прекрасно, я была счастлива и летала как на крыльях.
Шел 1993 год, в роддоме стояли военные с автоматами. Что там происходило, я не знала. Родился Ромка с
хорошим весом, доношенный. Но после выписки стало
понятно, что у него ДЦП. Рома был, как сломанная
игрушка — ручки, ножки, как тоненькие плети. Сначала наступило не то чтобы уныние, но какое-то чувство
вины, обиды на себя. Но потом началась работа-борьба за Ромкино здоровье. С 4 месяцев мы уже вовсю
посещали реабилитационный центр. Потом вдруг
выяснилось, что у нас еще и гипотиреоз, поэтому так
плохо шло развитие. Начали получать соответствующее
лечение — и Рома быстро скомпенсировался, стал пропорциональным, начался прогресс. Радости у нас были,
потому что ребеночек был очень светлый. Внешне он
был похож на Пушкина, только в белом цвете.
Когда Роме было три года, подруга сказала мне: «Лен, у
тебя такой ребенок особенный, тебе надо покреститься!»
Я была совсем не против, тем более что для этого в те
годы (1996) можно было просто записаться и прийти. И
вот мне надели крестик, дали свидетельство и отпустили.
Вечером выяснилось, что мои родители в этот же день
в Свято-Троицком монастыре, там, где мощи свт. Луки
Крымского, покрестили Рому. Так мы «случайно» крестились в один день. Подруга моя, к сожалению, дальше
меня не повела. Покрестилась — и слава Богу! Двери
храма открылись, но куда дальше идти, я не знала.
Говорить Рома начал поздно: в 4-5 лет мы услышали
первые слова, но я была уверена, что все будет хорошо.
Мы делали все, что могли. Наша цель была — чтобы
Рома пошел. Тогда специальный велосипед невозможно

было купить, и мы
ремнями приматывали руки и ноги к
обычному. Сначала возили, потом
он стал потихоньку
сам крутить педали. Я вообще мама
нежалостливая, но
мы все делали во
благо через слезы,
даже иногда через
боль. Я понимала,
что если не я, то никто этого не сделает.
Мне очень помогали
родители. С Богом никаких взаимоотношений у меня
все еще не было — думала, что я все делаю сама.
И вот, когда мне показалось, что программа выполнена и Рома уже почти пошел, я обратила внимание на
то, что с его поведением что-то не так. Да, Ромка был
ласковый, нежный, ангелоподобный мальчик, но не испытывал потребности в чьем-либо присутствии. Он мог
часами катать свой любимый паровоз. Я повела его в
центр, где лечили через игры, развивающие занятия. Оттуда нас направили к главному специалисту по аутизму в
Москве. Сначала Роме поставили шизофреноподобный
синдром. (Хотя аутизм — это тоже некое раздвоение личности). Но мне было важно не наименование диагноза,
а как с этим жить и что делать.
Так мы оказались в Центре лечебной педагогики.
Там совершенно бесплатно работали настоящие энтузиасты. И там для нас сделали очень многое обычными
педагогическими приемами: рисование, хождение по
всяким неровностям, различные упражнения, связанные с тактильными ощущениями. Мы ходили туда
полтора года, и, когда Роме исполнилось семь лет, я
решила, что пора идти в школу. Рома читал, хотя писал
с трудом — с моторикой были большие проблемы, но я
видела, что часть информации он воспринимает хорошо. Мы читали много книжек, очень много пели. Рома
был вообще чуткий к музыке. Я ему перепела столько
песен, и он все помнил.
С этим багажом мы пришли в школу. Это была частная школа, «Гимназия развития». Мы прошли комиссию,
и нам сказали: «Да, мы вас возьмем! Вам надо учиться».
В нашем классе было три человека — три аутиста. И
все бы хорошо, но педагог не была специалистом в этой
области. Я потом поняла, чего ей не хватало: она была
нацелена на программу, а у каждого из детей свой осо-
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бенный путь. Но кое-что мы все-таки извлекли. К тому
же, это был опыт нахождения в классе, в коллективе.
Надо сказать, что в этой школе был замечательный
директор. Большой коридор заканчивался его кабинетом, и дверь всегда была открыта. Дети забегали
туда — кто-то здоровался, кто-то просто трогал стол.
А через год я узнала о коррекционной школе в Армянском переулке. Пришли на собеседование, но директор
категорически отказывался нас принимать. Никто из
педагогов не хотел браться за аутистов — они работали
только с детьми, отстающими в развитии. Я настаивала,
и нас отправили на школьную комиссию. Мы прошли
ее, правда, пришлось схитрить, сказав, что директор
готов нас взять. Так мы оказались в этой школе.
Рому зачислили в обычный коррекционный класс,
где учились 15-20 детей. И опять в первый класс. У
нас была замечательная учительница, но уже через
полгода она мне сказала, что этот класс тоже не для
Ромы. «У нас нет практики тьюторов. Без индивидуальной поддержки Рома просто сидит на уроках». Нам
предложили индивидуальное обучение. Так мы стали
ходить к Наталье Николаевне. На какое-то время я примирилась. Фромм писал, что аутист — это необитаемый
остров. И его можно так и оставить на этом острове или
что-то сделать, чтобы он там оказался не один. Роме
нужен был класс! И неожиданно класс для нас нашелся.
Ирина Валентиновна Калинина, наш будущий педагог,
выпустила свой предыдущий класс аутистов и решила, что готова снова взять детей, что у нее достаточно
опыта. Она делилась потом, что переоценила себя, что
с новыми детьми все пришлось переживать по-новому.
Детей в классе было шестеро. Рома мог сидеть какоето время и на какое-то время сосредоточиться. Севка все
время лежал на стульчике, а через некоторое время сваливался на пол. Витя гулял по классу и все время что-то
вертел в руках. Миша ходил и закрывал все двери, окна,
проверял, чистая ли доска, на месте ли все предметы.
Девочка Женя периодически ужасно кричала, так что
никто из детей не мог заниматься. Со временем Ирина
Валентиновна поняла причину этого крика — когда
Женя не знала, чем себя занять, у нее возникал стресс.
Сказать, что Ирина Валентиновна человек знаковый в моей жизни, — это ничего не сказать. Мы с ней
удивительно совпали в понимании того, как с нашими
детьми вообще надо жить и как себя вести. Класс
жил удивительно активной жизнью. Мы выступали
на каждом школьном празднике, готовили спектакли,
пели под гитару (и Ромка), изображали поход. Все дети
были вовлечены в интересную школьную жизнь, школа
была для них обителью радости.
Перед тем как отправить Рому в этот уже третий
«первый» класс, я устроилась на хорошую работу. По
первой специальности я программист, но со временем
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стало ясно, что это не мое. Мне нужно видеть перед
собой человека, а не монитор. Когда у меня уже был
Ромка, я получила второе образование — психологическое. Пару лет работала по профилю, с детьми, но на
этом мой стаж как психолога закончился. Рома неожиданно устроил мне скандал: «мама должна быть дома».
И еще вдруг мой папа неожиданно попал в больницу.
Так что на работу я не вышла. Впоследствии оказалось,
что на той работе меня бы ждали большие искушения.
Господь уберег. Так что весь первый класс мы ездили
в школу и возвращались вместе.
Пришлось найти работу, которая позволила бы иметь
вольный график. Я устроилась в страховую компанию и
до сих пор там работаю. Со школой мы много путешествовали: в Псков, в Питер и в другие места. Конечно,
требовалось разрешение директора, чтобы куда-то ехать
с таким классом в общественном транспорте. Нас никто
не понимал. Особенно другие учителя — Ирину Валентиновну. Тем не менее путешествия были замечательные
и очень нас сблизили — и детей, и родителей.
Помимо школы мы посещали реабилитационный
центр с мастерскими. Этот центр сыграл большую роль
в Ромином развитии. Руководитель искал место, куда
бы нам можно было выехать, где была бы вольница,
где нет машин и светофоров. Господь нас привел в
Давыдово. Отца Владимира Климзо тогда только рукоположили. Роме было 10 лет. По окончании смены у
меня взяли интервью для их собственной Давыдовской
газеты. В нем я назвала себя «разжатой пружиной».
Отец Владимир звал нас на будущее: «Приезжайте
к нам, мы сделаем для вас все! Вы нам так нужны!»
Это было такое обретение: они для нас, а мы для них.
В Давыдово живет всего несколько семей. Когда приезжал лагерь, для всей деревни это становилось целым
событием. Дети наши там очень менялись. Они чувствовали свободу, принятие. И я тоже проходила там
духовную школу. У меня было послушание: в трапезной мыть посуду. Чем более механической была работа,
тем больше у меня просветлялась голова. Давыдово
стало неотделимой частью нашей жизни.
Когда на следующий год я предложила Роме поехать
на море (а море мы очень любим), Рома ответил — нет,
в Давыдово. Отец Владимир нам с первого года говорил, что надо с Москвой расставаться. «Что там будет
с вашими детьми, когда они окончат школу, где там
будут обретаться? А если c вами что-то случится?» Не
каждый родитель может принять такие слова. Мы не
раз обсуждали с о. Владимиром эту тему. До 14-года мы
ездили в Давыдово каждое лето. Там мы познакомились
с пучковскими активистами — Андреем и Светой Игнатенко. Они всей семьей приезжали туда волонтерами.
В Давыдово не изобретают занятия для детей — они
живут обычной жизнью селян. Там у детей нет кани-
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кул. Надо, значит они убирают
на ферме, надо — возят молоко
с фермы. Особые дети делали
то же, что и обычные. И это
давало им некую уверенность
в себе. После того как мы приехали из лагеря в третий раз,
мой сын сказал: «Я буду ездить
в школу сам!» Что я почувствовала — это может понять
только мама особого ребенка.
Какая была радость! Я это запомнила надолго. Но я вообще
из тех родителей, которые никогда ребенку шлагбаум
не опускают. Никогда не говорила Роме, что он чего-то
не сможет. Мы с ним поделили дорогу на три части:
сначала автобус, который шел полтора часа до Теплого
Стана, потом метро от Теплого стана до Тургеневской
(полчаса), и еще 10 минут пешком до школы. Сначала
решили освоить последнюю часть — от метро до школы. Там нужно было перейти через трамвайные пути
и идти вдоль дороги, по которой ездят машины. Надо
сказать, что Рома был очень осторожным, и, если светофор не работал, брал кого-то за руку и просил перевести
через дорогу. Со временем мы присоединили оставшуюся часть пути. Я, конечно, выдержала большой бой в
школе — на педсовете говорили, что это недопустимо,
чтобы Рома ездил в школу сам. Единственный человек,
который был на моей стороне, — Ирина Валентиновна.
Тогда я написала заявление, в котором говорилось, что
всю ответственность я беру на себя.
Когда Роме исполнился 21 год, он вдруг сказал, что
не поедет в Давыдово. И я поняла, что он переживает
новый этап в своей жизни. Потом мы стали ездить в Давыдово уже не в лагерь, а просто к друзьям. Я считаю,
что давыдовскую школу должны пройти как можно
больше детей. Она очень благотворная.
По-настоящему я стала ходить в храм тогда, когда
Рома не отпустил меня работать перед началом учебного
года. Это было в Армейском (в составе поселения Михайлово-Ярцевское), где мы жили вместе с родителями.
Я благодарна людям из поселка, которые сподвигли меня.
В Москве мне трудно было задержаться в каком-либо
храме. Ромка не мог стоять на месте, всем мешал, дергал.
Мне делали замечания. И я не знала тогда, как на это
реагировать. Однажды мне посоветовали поехать к отцу
Власию в Боровский монастырь. Я все откладывала, но
однажды утром мы решительно встали и поехали. Машины у меня не было, добирались своим ходом — на трех
автобусах, двух электричках и маршрутке. Стояла огромная очередь, но нас обещали пустить. Попасть к батюшке
нам в этот день не удалось. На следующий день была
Казанская, мы пошли на службу. Меня исповедовал отец
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Марк, и, наверное, это была самая искренняя исповедь в моей
жизни. Отец Марк сказал, чтобы
я передала другим батюшкам,
что Рому можно причащать без
исповеди: «У него чистая душа».
Следующим утром, в пять часов,
мы снова отправились ждать
приема. Это стало для нас тяжелым испытанием, так как
ждать пришлось очень долго, но
все-таки мы попали к батюшке.
Отец Власий сразу обнял Рому,
о чем-то стал с ним говорить. Я рассказала отцу Власию
о Роме и спросила, что я еще могу сделать для него. Он
ответил: «Вы для него? Это он для вас!» Запомнила эти
слова на всю жизнь. Наверное, уже была готова их услышать. У меня все сложилось, я поняла, что правильно
воспринимаю ситуацию... Мы прилетели домой как на
крыльях, как будто нас ветер нес.
Когда я уже стала церковным человеком, у меня
остался единственный помысл — благодарить Бога.
Меня, конечно, Бог всегда любил и оберегал. Мы не
осознаем этой любви, незаслуженной любви. Ведь не
только мы ищем Бога, но и Он ищет нас. Закидывает
сети в поисках жемчужины и призывает. Ромина смерть
была очередным этапом моего ученичества, хотя комуто это покажется странным. У меня осталось огромное
чувство благодарности за то, что Рома для меня сделал.
Он привел меня к о. Льву, в братство, сестричество, и
теперь это моя главная семья.
Рома стал церковным в Давыдово. Для таких детей
очень важна плановость, построенность каждого дня. А
там все происходило четко, все спланировано по времени, в том числе служба и подготовка к ней. Рома мог сам
сказать вечером: «Вы мне селедку не кладите — я иду
на Причастие». В Пучково для него все соединилось с
о. Львом и Грузией. Когда-то, году в 14-м, мы в санатории познакомились с Мамукой и с Сережей Царевским и
очень с ними сдружились. Рома увидел Мамуку и сказал:
«У него крест», — и пошел к нему. Мы везде ходили,
гуляли вчетвером, и Сереже это очень нравилось (правда,
бабушка его волновалась). Он всегда переживал, когда
мы расставались. И Мамука, и Света Игнатенко звали
нас в Пучково, но, видимо, должно было пройти какоето время. Когда в 18-м году мы вернулись с моря, мне
позвонили из Пучково и пригласили поехать регентом
в паломническую поездку в Грузию. Я сомневалась, но
батюшка Лев встретил нас здесь, позволил Роме ехать
бесплатно и сказал: «Благословение на нашу поездку
уже получено — с нами ангел едет». Интересно, что
отец Владимир в Давыдово, наоборот, советовал нам
не расслабляться и настаивал на исповеди особенных
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детей. Это помогало им меньше отличаться от всех
остальных. И говорил, что не надо считать и называть
их ангелами. Дети, в т. ч. особенные, тоже грешат, но
по-своему. Я за это ему тоже очень благодарна. Во
время поездки в Грузию отцом Львом поддерживалась
молитвенная атмосфера. Роме очень захотелось вместе
со всеми петь Богородичное правило, и он перебрался в
переднюю часть автобуса, чтобы все слышать и во всем
участвовать. В автобусе многие плакали, наблюдая за
ним. Мне казалось, что так должна была проходить вся
наша жизнь. Саша Ястребов и Саша Мансуров очень
помогали мне в этой поездке, за что я им бесконечно
благодарна. Мне захотелось узнать братство изнутри,
жить их жизнью и учиться вместе с ними.
Я, светский, эмоциональный человек, не могла сама
это сделать для сына. Мне хотелось Рому переделать,
чтобы он меньше выделялся. С ангелом жить тяжело.
Когда я была недовольна им, он просил меня: «Мама,
будь доброй, не ругай меня, улыбайся». А я, наоборот, наставляла: «Почему ты все время улыбаешься? Взрослый
человек, особенно мужчина, должен быть серьезным».
Дома, показывая на икону св. царицы Елены, он говорил:
«Святая мама». Меня это очень смущало... Он со мной
более, чем с кем-либо еще, поделился любовью, и теперь
я пытаюсь делиться этой любовью со всеми.
Ромочку у меня на глазах сбила машина на пешеходном переходе, и через несколько часов он умер в реанимации. Буду стараться чем-то помочь водителю: молодой
парень... В последний путь Рому провожала большая
семья любящих и скорых на помощь людей. Я благодарна, что Господь привел меня сюда, и надеюсь, что мое
служение будет и дальше связано с этой большой семьей.
В заключение хотелось бы сказать, что такие дети —
это огромный дар. Человеку всегда даются испытания,
но Промысл Божий не всегда легко понять. А с такими
детьми Промысл ясен, хотя, может быть, ценность дара
осознается не сразу. Только святым удается постичь
безмерную любовь Господа к нам — грешным, гадким,

Христова

постоянно отворачивающимся, отступающим. Для матери такой ребенок — благодать. Надо радоваться, что
тебя Господь посетил именно так. Слава Богу за все!
Педагоги и волонтеры Дома особенных людей:
Ольга Соловьева пришла в Дом особенных людей
после долгого перерыва, помогала на занятиях и фотографировала ребят. Никто не мог подумать, что через
две недели Рома будет уже не с нами и она запечатлела
последние дни его земной радости. В тот день Рома и
другие подопечные Дома все вместе делали бумажные
солнца, на которые можно было дуть из трубочки, — от
воздуха солнышки вертелись и радовали ребят.
Многие из нас, кто знал и любил Романа, отмечают,
что увиделись с ним после долгого перерыва, а через
несколько дней Рома ушел. Так было и с прихожанами
Никольского храма в с. Никольское. Певчая Антонина
говорит, что в понедельник той страшной недели к ним
в гости приходили Рома с мамой. Он был очень счастливым, всех приветствовал и обнимал. Причастился.
В начале той же недели мы встречались с Надеждой,
которая хорошо знает Романа и его семью. Слово за
слово, тоже решили вспомнить Рому добрым словом.
«Какой же он красивый парень. Такой светлый и хороший», — сказала она тогда.
Рома не мог оставить равнодушным никого во время
земного пути. Не должен оставить и сейчас. Для нас
Роман жив и не уйдет из наших сердец никогда.
Почему это произошло? Мы не понимаем. Поймем,
когда все будем в вечной жизни. И даст Бог, разделим
с Ромой его радость, радость полноты Жизни, радость
жизни с Богом.
«Рома – очень хороший, преочень. Я бы в чем-то хотела походить на него. Это было маленькое чудо на земле.
Он искренне умел радоваться и дарить радость», — так
сказала о Роме Ольга.
Спасибо, Роман, что ты был с нами и каждый день
учил завету Христову: радуйтесь!
Беседовала Вера Данилина

Фондом «Дорога мило сердия» при храме
Казанской иконы Божией Матери в Пучково
реализуется уникальный проект по реабилитации
взрослых людей с ментальной инвалидностью
(аутизм, синдром Аспергера и др.). Наши
подопечные занимаются со специалистами,
приобретают бытовые навыки, социализируются,
готовятся к сопровождаемому проживанию. Оказывается
психологическая помощь их семьям.
Для успешного взаимодействия Дома особенных людей с гос.
органами необходима ваша поддержка в распространении
информации о проекте. Присоединяйтесь к кругу наших друзей,
подписывайтесь на странички в соцсетях: ВКонтакте, Facebook,
Instagram — Дом особенных людей в Пучково, drugoidom.
Наш сайт http://fond-dom.com.

Гостиная Дома слепоглухих в
Пучково приглашает в гости!
У нас вкусный кофе (можно унести
с собой), сладости, фирменное варенье, натуральная пастила...
Если вам нужен подарок — заходите
в нашу Гостиную! Украшения ручной
работы, красивая керамика, игрушки...
Принимаем заказы на Рождественские подарочные наборы!
Время работы:
будни – 9.30 – 17.00,
выходные – 9.30 – 15.00.
Пучково, д. 1а.
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«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет…»
Ровно 140 лет назад — в ноябре 1880 г. — журнал
«Русский вестник» завершил публикацию романа
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Через два месяца (9 февраля 1881 г.) почил его автор.
Он знал, что роман этот станет для него последним,
и желал в нем «наконец высказаться весь». Именно в
«Братьях Карамазовых» сформулирована словами одного из героев главная
интенция всего творчества Достоевского: «Здесь дьявол
с Богом борется, а
поле битвы — сердца людей».
Федор Михайлович, обычно писавший быстро, трудился над этим
романом три года.
Весной 1878-го возник замысел, основой фабулы стал казус Дмитрия Ильинского, осужденного за отцеубийство, которого не совершал, и отбывавшего наказание в Омском остроге одновременно
с Достоевским. Имя и судьбу этого человека автор
подарил старшему из братьев Карамазовых.
Работа над романом была прервана смертью младшего
и любимого сына, трехлетнего Алеши. По совету жены
безутешный писатель отправился в Оптину Пустынь,
где дважды беседовал наедине со старцем Амвросием.
Вернулся утешенным и вдохновленным, а роман его обогатился чрезвычайно важным персонажем — старцем
Зосимой. Прототип его, по словам Достоевского, «взят
из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность
изложения — из книги странствий инока Парфения». Ну
а в память Алеши был назван главный герой романа и
младший из братьев Карамазовых.
Глубинный смысл всех произведений Достоевского
составляли отношения человека с Богом. В «Братьях
Карамазовых» смысл этот не спрятан за увлекательной
фабулой и ярким сюжетом, а вынесен буквально в сам
текст. Разнохарактерное и самобытное семейство Карамазовых вобрало в себя все основные варианты вышеупомянутых отношений. Циничное, выставляемое напоказ
неверие (отец семейства Федор Павлович), холодный,
рассудочный атеизм (брат Иван), интуитивная, колеблющаяся (Митя) и твердая, неколебимая вера (Алеша). Все
эти герои выясняют «свои отношения» с Богом в горячих
спорах-диспутах друг с другом и прочими персонажами
этого густонаселенного романа. Весь текст, как водится
у Достоевского, переполнен евангельскими аллюзиями,
а то и прямыми цитатами. Ими щеголяет, правда, иезуитски толкуя и извращая их, и незаконный сын Федора
Павловича — лакей Смердяков.

Однако дело не только в цитатах и аллюзиях, так
как для Достоевского евангельская история не является
чем-то прошлым, застывшим и изучаемым лишь по
книгам Нового Завета. Она продолжается в текущем
времени, и каждый человек может войти в эту реку и
воплотить собой евангельского персонажа. Даже неверующий брат Иван, однажды буквально повторивший
поступок доброго самарянина. Или Алеша, оказавшийся в сонном видении на браке в Кане Галилейской,
совершающемся не когда-то и где-то, а именно здесь
и сейчас. А брат Дмитрий, готовый безвинно идти на
каторгу, чтобы «из-под земли Богу гимн пропеть», но в
решимости этой поколебавшийся, говорит о себе: «От
распятья убежал!» Таким образом для Достоевского
все живут в бесконечно продолжающемся, никогда не
прекращающемся евангельском времени.
Кроме того, роман «Братья Карамазовы» прямо восходит к традиции житий, причем — в народном изводе,
в духовных стихах об Алексие человеке Божием. Название глав, посвященных Мите, — «Хождения души
по мытарствам» — отсылает к «Житию преподобного
Василия Нового».
Другой очевидный источник — сказка, которой Достоевский следует с удивительной прямотой. Откроем,
к примеру, «Конька-Горбунка» Ершова: «У старинушки
три сына, старший умный был детина»... Умника Ивана,
среднего брата, в романе, оговариваясь, не раз называют
старшим. «Средний был и так и сяк» — простодушный
Митя порой являет удивительную мудрость. «Младший
вовсе был дурак» — Алешу обзывают юродивым, чудаком и даже идиотиком. Ему по сказочной традиции
то и дело дают задания весьма тонкого свойства, всем
Алеша служит на посылках, принимая это с полным
смирением сказочного Иванушки. Но одновременно,
будучи главным героем, что заявлено автором в предисловии, Алеша являет идеал служения другим до
забвения себя и своих интересов.
Можно сопоставить семейство Карамазовых и с
библейским Ноем и его сыновьями. Заведомо вынеся
за скобки праведность Ноя, ему можно уподобить пьяного, «обнаженного» Федора Павловича с его страстью
к коньячку и душевному стриптизу. Сыновья: праведный Сим (Алеша); широкий, по одному из толкований
его имени, Иафет (Митя) и Хам, насмеявшийся над
наготой отца. Последним можно счесть отцеубийцу
Смердякова. Но еще более близким по характеру к
библейскому Хаму представляется Иван. Он открыто
бесчестит отца, а также является самым умным из
сыновей — хамовы потомки были весьма хитроумны,
изобретательны, именно они причастны к строительству Вавилонской башни. Богоборческие высказывания
Ивана, вплоть до утверждения: «Я мира, созданного
Им, не принимаю!» — предельно расширяют и углубляют аналогию этого персонажа с Хамом. Митю и
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Алешу с праведными сыновьями Ноя, смиренно и
любовно прикрывшими наготу отца, роднят их поступки: Алешино принципиальное неосуждение вечно
пьяного, разнузданного родителя и Митино ощущение
своей вины и готовность пострадать за нее, хотя он «в
крови отца своего невиновен».
Две линии — идейно-смысловая христианская и
эмпирическая, событийная — развиваются в «Братьях
Карамазовых» параллельно. Более того, одна невозможна без другой, обе находятся в нерасторжимой связи.
Центральное событие или «катастрофа», убийство отца,
осмыслено и описано Достоевским также в двух планах.
Буквально — сын убивает отца, но за этим очевидно
обобщающее значение катастрофы — посягновение на
Бога. Второе и не менее важное — в смерти отца виноваты все сыновья: и собственно убийца Смердяков, и
идеолог убийства Иван, и Митя, который был готов
убить, и даже Алеша, понимавший, что катастрофа возможна, но не вмешавшийся более активно.
Кроме этих, непосредственных виновников и участников семейной смуты, ее так или иначе разжигают
другие персонажи. В первую очередь это соперницы
Грушенька и Катерина Ивановна, в видах сугубо женского тщеславия и гордости подстрекающие братьев и
отца ко вражде. Словом, все причастны к отцеубийству.
Как говорит на суде Иван: «Кто же не желает смерти
отца?» Сознательно или нет, желали все. А главная
мысль романа, высказанная опять же Митей, — «все
за всех виноваты» — абсолютно христианская. Ведь
речь идет не о юридической вине, и в эмпирическом
пласте событий настоящий убийца так и не уловлен
человеческим законом. Закон этот судит неправо,
обвиняя Митю. А он, осуществляя смысл романной
идеи, готов пострадать за преступление, которого не
совершал. Именно этот — старший — брат смотрит в
самую суть: он готов пострадать не только за свою, но
и за общую вину — перед Отцом.
Теперь обратимся к эпиграфу «Братьев Карамазовых»: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно;
а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).
Этими словами Христос, как известно, предвозвещает
Свою смерть и Воскресение.

На «камне сем», на этих словах Христа Достоевский
воздвиг грандиозное здание своего последнего романа.
Но почему именно эта цитата, а не другая? Думается,
объяснение можно найти не столько во внешнем эмпирическом слое, сколько во внутреннем идейном посыле «Братьев Карамазовых». Кстати, почему именно
«Братья», а не просто «Карамазовы», ведь в романную
интригу вовлечена вся семья. Ответ дан едва ли не в
начале книги, когда Митя цитирует оду Шиллера «К
радости». А там есть слова: «Люди — братья меж собой.
Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!»
По своему обыкновению, Достоевский дает Мите процитировать другой отрывок оды, надеясь, что читатель
знает ее всю и отсылку поймет.
Вывод романа «все за всех виноваты» подразумевает
не только вину, но связанность всех со всеми. Если зерно
не умрет — останется одно. Если человек живет только
«в себя» и для себя, как Федор Павлович Карамазов и
его незаконный сын Смердяков, то обоих ждет бесплодная гибель: для первого — внезапная, без покаяния и от
сыновней руки, для второго — позорная смерть Иуды,
который «шедъ удавися». Гордо и упорно уединяющийся
Иван получает в собеседники черта и сходит с ума. «Претерпевший до конца» Митя исповедует: «И тогда мы,
подземные человеки, запоем из недр земли трагический
гимн Богу, у Которого радость!» Даже в каторжном руднике он предвидит не только свои личные страдания, но
соединение множества людей в общем хоре.
А что же брат Алеша? Горячо им любимый старец
Зосима умирает, успев благословить своему ученику уход
из монастыря в мир. Вроде бы странное благословение
от монаха. Еще более странен «поступок» (по меткому
определению одной из героинь) старца: мощи его после
смерти испустили «тлетворный дух». Трактуя это как
поступок, эксцентричная дама дает подсказку Алеше и
читателям: такова была собственная воля Зосимы, тем
самым унизившего себя и смиренно отказавшегося от
посмертной славы и канонизации. Но главное — для
того, чтобы в глазах Алеши не заслонить собою Христа.
В видении Каны Галилейской старец явится Алеше со
словами: «А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?»
После этого с Алешей происходит духовный переворот: из слабого юноши он превращается в «твердого
на всю жизнь бойца». Таким воином Христовым он
и отправляется в мир — соединять и преображать
людей, причем не только из ближнего круга. Очень
скоро Алеша сведет знакомство с мальчишкамишкольниками (книга «Мальчики»), которые поначалу
принимают его в штыки, а в финале дружно возглашают «Ура Карамазову!» Сцена разворачивается, что
примечательно, около большого камня. Там Алеша
даст двенадцати мальчикам обетование общего для
всех и непременного воскресения.
Надо ли уточнять, что эта сцена завершает роман
«Братья Карамазовы» прямой отсылкой к евангельской
Тайной Вечере.
Валерия Горелова
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Паломник
Николо-Угрешский монастырь
Прихожане нашего храма регулярно совершают паломнические
поездки в Николо-Угрешский
ставропигиальный мужской монастырь в Дзержинском — и в
составе паломнических групп, и
самостоятельно. Ведь он расположен менее чем в 40 км от Троицка,
а время в пути — такое же, как у
школьного урока.
Этот год для монастыря особенный: исполняется 640 лет с его
основания святым благоверным
великим князем Дмитрием Донским в благодарность Богу
за победу объединенного русского войска над золотоордынским полчищем Мамая на поле Куликовом. Именно
на месте будущего монастыря произошло явление образа
святителя Николая Чудотворца воинству, следовавшему к
полю боя. Явление иконы укрепило Дмитрия Донского в
вере и надежде: «Сия вся угреша сердце мое» («Это всё
согрело сердце мое»). С тех пор это место называется
Угреша, а сам монастырь Николо-Угрешским.
В древней обители, всегда гостеприимно встречающей наших прихожан, два собора, несколько храмов, в том числе Казанской иконы Божией Матери,
прп. Пимена Угрешского (близкий по архитектуре к
знаменитому храму Покрова на Нерли), а также храмчасовня Страстей Господних. Еще одна жемчужина
архитектурного ансамбля монастыря — не имеющая
аналогов во всем мире Палестинская (Иерусалимская)
стена — символическое изображение Иерусалима в
иконописной стилистике. Икона, воплощенная в архитектуре, выполнена по проекту прп. Пимена и исследователя русской архитектуры Федора Солнцева. Весь
монастырский комплекс, а также Угрешская духовная
семинария органично вписываются в живописный
ландшафт с природными прудами.
Среди многочисленных святынь монастыря — икона
Божией Матери «Взыграние Младенца», обретение
которой в Угреше Православная Церковь празднует
7/20 ноября. Обстоятельства явления иконы, к сожалению,
не сохранились до наших дней. Но с 1795 г., согласно решению Священного Синода, это событие вошло в святцы.
Пресвятая Богородица изображена с Младенцем, Который
сидит с правой стороны. Она поддерживает Богомладенца обеими руками. Мать и Сын прильнули друг другу в
знак безграничной сыновней и материнской любви. На
обратной стороне иконы начертана молитва: «Спаси всех
молитвами Твоими, Пресвятая Богородица, к Тебе притекающих, избави всякия нужды и скорби».
В этот день в обители всегда совершается соборное
праздничное богослужение, а перед чудотворным об-

разом Пресвятой Богородицы молятся о даровании чад, о здравии
родителей и детей. В православии
принято носить ребенка под сердцем с молитвой, ведь беременность и роды — важные события,
показывающие Божественное
величие нарождающейся жизни.
Издавна считается, что непраздная
женщина должна вести особенно
трезвенный образ жизни — так
как у нее в чреве созидается новая
жизнь, должна заботиться о своей
душе: не гневаться, удерживаться от зависти и злословия,
быть милостивой, кроткой. Так думали наши предки, так
полагают и сегодняшние ученые — мысли, чувства, поступки обязательно передадутся младенцу.
После революции, во время разорения обители,
святыня исчезла. До наших дней сохранился список
чудотворной иконы, выполненный спустя 20 лет после
обретения, в 1814 г. В настоящее время этот древний
образ является частью собрания Московского Государственного объединенного музея-заповедника. В 90-х гг.
XX в. с него было выполнено несколько списков, один
из которых передан Николо-Угрешскому монастырю и
ныне сохраняется в его музее-ризнице. В монастыре
находится еще один чтимый образ Божией Матери «Взыграние Младенца». В начале XXI в. группа верующих
людей, пожелавших остаться неизвестными, передала в
обитель список с иконы Пречистой Девы, который, хотя
стилистически и отличается от явленного Угрешского
образа, но относится к тому же иконографическому типу.
С крестным ходом братия обители, ее прихожане торжественно встретили у Святых врат икону «Взыграние
Младенца». Образ поместили в Спасо-Преображенский
собор, в котором он пребывает и по сей день, по праву
являясь одним из наиболее чтимых в монастыре.
Примечательно, что именно день 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН объявила Днем ребенка.
«Декларация прав ребенка» была принята 20 ноября
1959 г., «Конвенция о правах ребенка» — 20 ноября
1989 г. Всемирный день ребенка отмечается в 193 странах — членах ООН. Кто-то сочтет это совпадением, а
кто-то — Промыслом Божиим.
20 ноября с. г., в день 225-летия обретения образа,
обитель, сохраняя богослужебные традиции, также совершит празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери «Взыграние» Угрешская, и, как в прежние
века, притекут в Николо-Угрешский монастырь верующие люди, чтобы вновь и вновь поклониться Пресвятой
Богородице, прося Ее о молитвенном предстательстве
перед Своим Божественным Сыном.
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Жития

новомучеников

60 лет преставления исповедника Георгия (Седова),

сподвижника священноисп. Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского
Не обошла «вниманием» коммунистическая власть и
Егора Егоровича. По навету своего двоюродного брата,
уполномоченного от сельсовета, в период насильственной
коллективизации семью раскулачили, а ее главу арестовали и приговорили к году принудительных работ. После
освобождения Седова вся семья поселилась в Тутаеве, и
исповедник стал ходатайствовать о разрешении взять на
попечение своего духовного отца. В
его доме по-прежнему останавливаСвященноисповедник Афанасий
лись изгнанные монахи и репрессиКовровский и исповедник Георгий
рованные священники. Показания
Седов — архиерей и мирянин, иеодного из них, арестованного НКВД,
рарх и пасомый, духовный отец и
послужили причиной нового ареста
любящий, заботливый сын — разисповедника. Его обвинили в антиными путями святости пришли к
советской деятельности, участии в
Единому в Троице Богу... Общее —
работе контрреволюционного поддеятельная любовь к Богу и Церкви,
полья, нелегальном сотрудничестве
жертвенное служение ближним.
с «непоминающим» епископом
9 декабря с. г. исполняется 95 лет
Василием (Преображенским). Следс того памятного дня, как святитель
Еп. Афанасий (Сахаров) и Георгий Седов
ствию, длившемуся 11 месяцев, не
Афанасий совершил богослужение в
Покровском храме села Лыково, где произнес одну из своих удалось собрать весомых оснований для осуждения Егора
замечательных проповедей, послужившую причиной аре- Егоровича, упорно отказывавшегося признать участие в
ста и обвинения в антисоветской агитации. После ареста антисоветской деятельности, и его пришлось освободить.
Выйдя из тюрьмы, Седов узнал, что епископ Афанасий
владыка Афанасий писал своей матери Матроне Андреевне
Сахаровой: «…Следователь Ефимов спросил, не могу ли я был арестован в Ишиме. Еще почти десятилетнее заключеуказать свидетелей, которые опровергли бы обвинение по ние в лагерях ожидало тяжкоболящего архиерея. Через три
69-й статье (антисоветская агитация). Я, конечно, никого года он был признан инвалидом, но содержался в лагере,
не указал: зачем заставлять людей волноваться. Но если бы а по окончании срока заключения направлен в дом инватам [в Лыково] кто-нибудь нашелся, добрый человек, кото- лидов под надзор МГБ. После свидания в доме инвалидов
рый не побоялся бы явиться в это прекрасное учреждение и владыка Афанасий писал своему чаду: «Милость Божия
опровергнуть донос, это было бы очень важно». И в Лыково буди с Вами, мой милый, мой дорогой Георгий Георгие«добрый человек» нашелся — крепкий крестьянин, цер- вич!.. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам и мою благоковный староста Егор Седов. Под его председательством дарность, и мою признательность, и мою любовь к Вам.
на приходском собрании было решено ходатайствовать Поистине можно сказать вместе с церковным песнописцем:
перед Владимирским ОГПУ об освобождении из заклю- “Се коль добро и коль красно самобратная любовь рабов
чения епископа Афанасия. Егор Егорович лично отвез это Твоих, Христе Боже: ихже бо рождество плотское братий
прошение граждан во Владимир. Следственное дело было не сотвори, но братолюбная вера православная крепче
плотского родства соедини…”»
прекращено, а владыка освобожден.
Наконец в марте 1955 г. удалось забрать совершенно
Очень скоро между святителем и Георгием Седовым
сложились отношения глубокой взаимной христианской больного епископа Афанасия из дома инвалидов. Владыка
любви. Сразу после епископской хиротонии святителя был в полном изнеможении, едва ходил. Егор Егорович
Афанасия начался его исповеднический путь — аресты, бережно привез его в Тутаев. До конца октября прожил
тюрьмы, лагеря и ссылки. Егор Егорович принимает на себя святитель в его доме, окруженный любовью и заботой.
В 50-х годах Егор Егорович был избран старостой
заботу о владыке, стремясь в периоды заключений чем только можно облегчить его положение, посылая необходимые величественного Воскресенского собора в Тутаеве. Во
вещи, продукты и деньги. Снабжал он также продуктами время ремонта храма получил тяжелую травму, проболел
священнослужителей, томящихся в тюрьмах г. Владимира, около года и мирно отошел ко Господу 16 декабря 1960 г.
помогал приходским священникам Владимира и Юрьева- Свт. Афанасий Ковровский пережил своего возлюбленного
Польского, его дом являлся убежищем для многих гонимых духовного сына на два года, упокоившись 28 октября 1962 г.
Святые исповедники Афанасие и Георгие, молите
священников и монахов. Более 30 лет он был близким и
Христа Бога о спасении душ наших!
преданным духовным сыном владыки Афанасия.
«Основавый житие свое на камене веры, исповедниче святе Георгие, устоял еси во дние лютаго
искушения, положил еси душу за Церковь, за други
своя. Послужил еси многострадальному святителю
Афанасию, с ним же предстоиши ныне Престолу Божию, Христа Спаса молящи о спасении душ наших».
Тропарь св. исп. Георгию
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Христианский взгляд на творчество Пушкина
Памяти Валентина Семеновича Непомнящего (1934-2020)
«Валентин Семенович — не просто пушкинист, но мыслитель, достойный продолжатель
лучших традиций русской религиозной философии. <…> Валентин Непомнящий с его вкусом,
подлинным аристократизмом, удивительной
интеллигентностью! <…> Именно поэтому его
талант ценили <…> Георгий Свиридов, Анна
Ахматова, Александр Твардовский, Корней Чуковский, Юрий Домбровский, Виктор Астафьев,
Георгий Товстоногов и <…> Александр Солженицын — художники, творившие не только умом,
но и сердцем. И сердцем же они почувствовали
в Валентине Непомнящем родную душу — душу
художника. Как сам Валентин Семенович <…>
почувствовал родную душу в Пушкине».
Виноградов Леонид Сергеевич,
писатель, журналист
«Пушкинистика осиротела!» — так отреагировали на
известие о кончине выдающегося пушкиниста коллеги,
читатели, зрители. 15 сентября 2020 г. на 87-м году жизни
отошел ко Господу Валентин Семенович Непомнящий —
писатель, доктор филологических наук, заведующий сектором изучения Пушкина, председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы Российской Академии
наук. Один из ведущих отечественных исследователей
творчества Пушкина (первая работа о Пушкине опубликована в 1962 г.), автор книг «Лирика Пушкина как духовная
биография», «Пушкин. Русская картина мира» (удостоена
Государственной премии Российской Федерации) и др.,
а также десятков публикаций о поэте и о проблемах русской
культуры. Награжден медалью Пушкина в ознаменование
200-летия со дня рождения А. С. Пушкина и за заслуги в
области культуры, просвещения, литературы и искусства.
Основная особенность работ В. С. Непомнящего —
сочетание глубокого филологического анализа текстов с
философским осмыслением Пушкина как центрального
явления русской культуры, его места в отечественной
истории, в судьбах России, его современного значения.
В этих работах возобновился, впервые за советские десятилетия, христианский подход к проблемам, связанным с
творчеством и ролью величайшего русского поэта.
В предисловии к своей книге «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы» автор писал: «Пушкин — не
только моя специальность, но и мой учитель и поводырь
в жизни, помогший мне, уже взрослому человеку, воспитанному атеистическим режимом, обратиться к вере,
вспомнить о Христе. Отсюда мой постоянный интерес к
религиозным основаниям пушкинского гения и пушкинского
художественного мира, к изучению, с одной стороны, художнического мышления и творческого процесса поэта, а с
другой — той активной роли, какую Пушкин поныне играет

в судьбах нашего Отечества и
в нашей жизни.
В этой книге собраны
некоторые из
работ, написанных начиная со второй
половины 80-х
годов по сие время. Они объединены темой, которая
обозначена в подзаголовке: «Пушкин. Россия. Мы». К нам
имеют отношение не только общенациональные духовные и культурные проблемы, затрагиваемые в книге, но
и те смыслы, которые заключены в личном духовном
пути поэта, в его лирике и других произведениях: нам, современным людям, слышно и понятно в Пушкине многое
такое, чего не могли еще услышать и понять его современники. И себя самих, свое время, нынешние проблемы и
нашу недавнюю историю мы лучше можем постигнуть
с его помощью. Поэтому, наряду с размышлениями о
самом поэте, о его произведениях, его художественном
мире и творческой методологии, его месте и статусе в
нашей истории и культуре, в книгу включен раздел, где
на первый план выходит XX век — последний век второго
тысячелетия от Рождества Христова <...>»
Журналист «Российской газеты» Дмитрий Шеваров
так пишет о блистательном пушкинисте: «Что у нас есть
самого важного? Что соединяет нас с предками и друг
с другом? По большому счету это — Бог, Россия и Пушкин. Мы редко об этом вспоминаем, поскольку стыдимся
пафоса. Вообще, если тебе не пятнадцать лет, нелегко
размышлять о высоком. И уж совсем трудно представить
себе человека, который мог бы всю жизнь посвятить размышлениям только об этом: о Боге, России и Пушкине.
Он не был тем пушкинистом, который собирает бесценные крохи подробностей пушкинской жизни или разбирает
по косточкам тексты поэта. Пушкин был его личным счастьем, выстраданным и заветным. И все научные труды
Валентина Непомнящего, и все его пушкинские чтения были
лишь формой дарения людям этого счастья».
Отпевание Валентина Семеновича совершил собор священников в храме Благовещения Пресвятой Богородицы
в Петровском парке, прощальное слово произнес друг и
духовный наставник протоиерей Димитрий Смирнов.
Не прошло и 40 дней, как 21 октября с. г. любимый
православным народом отец Димитрий также отошел ко
Господу. 23 октября его отпевание совершено в Храме
Христа Спасителя собором священства во главе с митрополитом Воскресенским Дионисием.
Царство Небесное воинам Христовым Валентину и
новопреставленному протоиерею Димитрию!
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† П ом я н и те у со п ш и х †
НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЕ:
15 сентября — в возрасте 86 лет преставился Валентин Семенович Непомнящий, известный литературовед-пушкинист (см. материал на с. 16).
— в возрасте 86 лет почил Григорий Яковлевич
Романенко.
24 сентября — на 87-м году жизни отошел ко Господу
протоиерей Николай Винокуров, духовник Троицкого
женского монастыря села Ташла. 40-й день — 2 ноября.
— на 97-м году жизни почила Римма Степановна Нефедова, вдова Василия Николаевича Нефедова (см. материал в № 170 нашей газеты). 40-й день — 2 ноября.
— в возрасте 27 лет трагически погиб раб Божий
Роман Лучанинов (см. материал на с. 8-11), член Дома
особенных людей в Пучково, сын нашей певчей Елены
Лучаниновой. 40-й день — 2 ноября.
29 сентября — на 97-м году жизни почила Екатерина
Кондратьевна Вострухина, мать Ларисы Алексеевны
Киреевой. 40-й день — 7 ноября.
— в возрасте 62-х лет преставился раб Божий Григорий Гельштейн, активный прихожанин с начала возрождения Пучковского храма. 40-й день — 7 ноября.
4 октября — на 84-м году жизни почила Валентина
Михайловна Кусакина, мать Ирины Алексеевны Савицкой. 40-й день — 12 ноября.
7 октября — в возрасте 79 лет
преставилась Антонина Васильевна Фадина. 40-й день —
15 ноября.
9 октября — в возрасте 88 лет
почила Людмила Николаевна
Болдаева, мать Ирины Болдаевой. 40-й день — 17 ноября.
13 октября — на 57-м году
жизни, после тяжелой болезни преставился протоиерей
Димитрий Арзуманов (фото
сл ева), настоятель храма
Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине (Москва) — церковный композитор, отец
девятерых детей. 40-й день — 21 ноября.
21 октября — на 70-м году жизни отошел ко Господу протоиерей Димитрий
Смирнов (нижнее фото),
известный церковный и
общественный деятель,
почетный председатель
Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты
материнства и детства,
почетный настоятель храма свт. Митрофана Воронежского на Хуторской
г. Москвы. 40-й день —
29 ноября.

26 октября — на 74-м году
жизни, после тяжелой болезни почил архидиакон Илиодор
(Гайриянц) (фото справа),
главный голос Оптиной Пустыни, духовный брат и верный соратник схиархим. Илия
(Ноздрина), родной и близкий
многим и многим. 40-й день —
4 декабря.
ПРИСНОПОМИНАЕМЫЕ:
1 ноября — 16 лет преставления рабы Божией Антонины, бабушки Зуевых и Мартинайтисов.
— полгода преставления великой княгини Ольги
Николаевны Куликовской-Романовой.
2 ноября — 25-я годовщина преставления митрополита Иоанна
(Снычева) (на фото).
— 22-я годовщина раба Божия
Романа, пучковского жителя,
отца Надежды Кругловой.
— 22 года со дня смерти
рабы Божией Александры (из
Ширяево).
5 ноября — 2-я годовщина раба
Божия Владимира Корчагина.
9 ноября — 23 года преставления раба Божия Владимира Щепотина.
10 ноября — 11 лет смерти Валентины Тимаковой.
— 1 год кончины Иоанна Константиновича Пятачкова.
11 ноября — 13 лет преставления рабы Божией Веры
Криницыной.
13 ноября — 6 лет Александру Владимировичу Григорьеву.
— 2 года Светлане (Фотинии) Михайловне Гуниной.
14 ноября — 18 лет Ирине Николаевне Рощиной.
15 ноября — 20 лет преставления Тихона Васильевича Иванова.
— 11 лет преставления
Святейшего Патриарха
Сербского Павла.
16 ноября — 10 лет кончины раба Божия Владислава Горшкова.
— 2 года преставления
Анатолия Ивановича Филиппова (на фото).
— 1-я годовщина смерти раба Божия Аркадия (Арташеса Разминовича Мелконяна).
17 ноября — 30-летие преставления протоиерея Сергия (из Михново).
— полгода рабе Божией Елисавете, матери Александра Бурцева.
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19 ноября — 3-я годовщина преставления монахини
Матроны (Арлюк).
— полгода Льву Иосифовичу Бурачевскому.
20 ноября — 16 лет рабе Божией Нине, матери Александра Сулякова.
— 11 лет убиения священника Даниила Сысоева.
23 ноября — 12 лет кончины Владимира Ивановича
Сидорова.
— 7-я годовщина раба Божия Андрея Зыбина.
— 4 года рабе Божией Валентине Беспаловой.
— полгода Сергею Петровичу Павлову.
24 ноября — 8 лет кончины Анны Андреевны Мигачевой, матери Надежды Деминцевой.
— 3-я годовщина преставления Анатолия Ивановича
Липатова, пучковского
жителя (на фото).
26 ноября — 8 лет Николаю Егоровичу Горбатову.
27 ноября — 24 года преставления игумена Феодора (Волчкова), настоятеля Быловского храма.
— 6-я годовщина пучковской жительницы Лидии Ильиничны Катковой.
28 ноября — 5-я годовщина преставления раба Божия Александра Макеева.
29 ноября — 6-я годовщина смерти Ирины Михайловны Смакотиной.
30 ноября — 15 лет преставления рабы Божией Людмилы Тоом.
— 5-я годовщина смерти рабы Божией Тамары, матери священника Кирилла Слепяна.
1 декабря — 9-я годовщина преставления рабы Божией Екатерины, матери Марии Векшиной.
— 8 лет Юрию (Георгию) Васильевичу Поцепне.
2 декабря — 14 лет со дня убиения иерея Андрея Николаева с матушкой Ксенией и чадами.
3 декабря — 6 лет преставления рабы Божией Иустины (Иосты Сергеевны Всехсвятской).
5 декабря — 12 лет со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Алексия II.
— 5-я годовщина рабы Божией Аллы, матери Андрея
и Дмитрия Белоусовых.
— 4-я годовщина смерти Лидии (Лилии) Николаевны
Ратнер, матери Дмитрия Смирнова.
— 1 год кончины Веры Ивановны Хитровой.
6 декабря — полгода рабе Божией Ларисе Эргашевой.
— полгода рабу Божию Валерию, отцу Елены Багринцевой.
7 декабря — 3-я годовщина Виктора Ивановича
Гречаниченко.
— 2 года гибели раба Божия Алексея Братцева.
— 1-я годовщина Ирины Иосифовны Маштаковой.

8 декабря — 4 года со дня смерти Галины Николаевны
Щекотовой, пучковской жительницы.
13 декабря — 5 лет кончины раба Божия Анатолия
Попова, пучковского жителя.
14 декабря — полгода Олегу Дмитриевичу Безниско.
15 декабря — 3-я годовщина кончины Геннадия Макаровича Грицука.
— полгода рабу Божию Александру Сулякову.
16 декабря — 11 лет со дня смерти рабы Божией Ирины, матери Филиппа Ларина.
17 декабря — 1 год кончины раба Божия Владислава
Беликова.
18 декабря — 4 года Иоанну Васильевичу Бурцеву.
19 декабря — 6-я годовщина преставления Анатолия
Петровича Яцкова.
20 декабря — 12 лет со дня смерти Софьи Максимовны Текутьевой.
— 2 года кончины девицы Анны Башаевой.
21 декабря — полгода Нине Николаевне Горячевой.
22 декабря — 11 лет убиения протоиерея Александра
Филиппова из Сатино-Русского.
24 декабря — 20-летие убиения монахини Аполлинарии (Волчковой) из Былово.
25 декабря — полгода со дня смерти Сергея Викторовича Курочкина.
26 декабря — 30-летие убиения игумена Лазаря
(Солнышко).
— 15 лет смерти Петра Алексеевича Гришина.
— 12 лет со дня кончины Зинаиды Дмитриевны
Пучковой.
27 декабря — 8-я годовщина гибели раба Божия
Петра Пиджимяна.
28 декабря — 16-я годовщина кончины раба Божия
Иоанна Попова.
— 3-я годовщина преставления Зои Моисеевны
Юдаковой, матери Лидии Королевой.
— 2-я годовщина преставления Александра Ивановича Иваницы.
29 декабря — 40 лет преставления Надежды Яковлевны Мандельштам.
— 17 лет Михаилу Васильевичу Самарцеву.
— 1-я годовщина смерти Марии Марьяновны Калиничевой.
— полгода Евгению Анатольевичу Васильеву.
30 декабря — 16 лет кончины Алевтины Ивановны
Михайловой.
— 16 лет кончины Галины Леонидовны Артемьевой,
матери Татьяны Сергиенко.
— 12 лет Владимиру Ивановичу Блохину.
— 1-я годовщина со дня смерти Анатолия Федоровича Косолапова.
— полгода Светлане Ивановне Беляевой (в Крещении — Елена).
31 декабря — 1 год со дня кончины Георгия Прокопьевича Прокопьева.

† Ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием! †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

НОЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ ГЛАС 4-Й. ПРОР. ИОИЛЯ. МЧ. УАРА. ПРП. ИОАННА РЫЛЬСКОГО
31 ОКТЯБРЯ СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
1 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ПРП. ГАВРИИЛА САМТАВРИЙСКОГО. ВМЧ. АРТЕМИЯ. ПРАВ. ОТРОКА АРТЕМИЯ ВЕРКОЛЬСКОГО
2 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
3 ВТ. – 17.00 – ВОДОСВЯТИЕ, АКАФИСТ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
4 СР. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ». ПРП. ЗОСИМЫ ВЕРХОВСКОГО
5 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 ПТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

6 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
7 СБ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
– 8.40 – ЧАСОВНЯ В ГУБЦЕВО – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 5-Й. ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
8 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ (ПЯТНИЦЫ). СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО. ПРП. ИОАННА ХОЗЕВИТА.
ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО. ПРП. ФЕОФИЛА КИЕВСКОГО, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО
9 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
10 ВТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВТ. АГАФАНГЕЛА ЯРОСЛАВСКОГО, ИСП. АПП. ОТ 70-ТИ ТЕРТИЯ, МАРКА, ИУСТА И АРТЕМЫ.
МЦ. АНАСТАСИИ СОЛУНСКОЙ
12 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
СЩМЧ. ИОАННА (КОЧУРОВА). ПРПП. СПИРИДОНА И НИКОДИМА, ПРОСФОРНИКОВ ПЕЧЕРСКИХ
13 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
БЕССРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ И МАТЕРИ ИХ ПРП. ФЕОДОТИИ.
СЩМЧЧ. АЛЕКСАНДРА И ФЕОДОРА ВЫШЕГОРОДСКИХ
14 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 6-Й. ШУЙСКОЙ-СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
15 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО, И СВВ. ОТЦОВ ПОМЕСТНОГО СОБОРА ЦЕРКВИ РУССКОЙ. СВТ. ИОНЫ НОВГОРОДСКОГО
17 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
18 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО. СВТ. ПАВЛА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО.
СВТ. ГЕРМАНА, АРХИЕП. КАЗАНСКОГО. МЦЦ. ТЕКУСЫ, АЛЕКСАНДРЫ
18 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
19 ЧТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ
20 ПТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
21 СБ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 7-Й. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА». СВТ. НЕКТАРИЯ ЭГИНСКОГО
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
22 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ИВЕРСКОЙ-МОНРЕАЛЬСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ВМЧ. МИНЫ. ПРП. ФЕОДОРА СТУДИТА
23 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
24 ВТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
25 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
26 ЧТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) ПОСТ
АП. ФИЛИППА. СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. СЩМЧ. ФЕОДОРА (ГРУДАКОВА). ЦАРЯ ИУСТИНИАНА И ЦАРИЦЫ ФЕОДОРЫ
26 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
27 ПТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
МЧЧ. И ИСПП. ГУРИЯ, САМОНА И АВИВА. ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО
28 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 8-Й. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
29 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

20

ДЕКАБРЬ

1 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ

МЧ. ПЛАТОНА. СОБОР ЭСТОНСКИХ СВЯТЫХ

1 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
2 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ

СВТ. ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО

АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

3 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ) (ПОЕТСЯ «ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!..»)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
4 ПТ. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ (ДЛЯ ШКОЛЫ)
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ПОПРАЗДНСТВО ВВЕДЕНИЯ. БЛГВ. КН. МИХАИЛА ТВЕРСКОГО
5 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 1-Й. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО
5 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
6 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ. ВМЧ. МЕРКУРИЯ. МЧ. МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО
6 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» -16.50
7 ПН. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ОТДАНИЕ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. СЩМЧЧ. КЛИМЕНТА РИМСКОГО И ПЕТРА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО
8 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
9 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
10 ЧТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СЩМЧ. СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА). ПРП. СЕРГИЯ (СРЕБРЯНСКОГО), ИСП. СВТ. ФЕОДОРА РОСТОВСКОГО
10 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
11 ПТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 2-Й. АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
12 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
13 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ПРОР. НАУМА. ПРАВ. ФИЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО
14 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО. ПРОР. СОФОНИИ
15 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
16 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ВМЦ. ВАРВАРЫ И МЦ. ИУЛИАНИИ. ПРП. ИОАННА ДАМАСКИНА. СВТ. ГЕННАДИЯ НОВГОРОДСКОГО
17 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
СВТ. НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА
18 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
19 СБ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 28-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 3-Й. ПРП. НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО.
СВТ. АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО. ПРП. АНТОНИЯ СИЙСКОГО
19 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
20 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
СВ. ПРАВ. АННЫ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ПРОР. АННЫ
21 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
22 ВТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО. БЛАЖЕННЫХ ИОАННА, СТЕФАНА И АНГЕЛИНЫ СЕРБСКИХ
22 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
23 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
СВТ. СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА ИЕРУСАЛИМСКОГО
24 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
25 ПТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ПРП. АРКАДИЯ НОВОТОРЖСКОГО. ПЯТОЧИСЛЕННЫХ МУЧЕНИКОВ
26 СБ. – 7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ 29-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ, ГЛАС 4-Й. МЧЧ. ФИРСА, ЛЕВКИЯ И КАЛЛИНИКА
26 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
27 ВС. – 7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
   – 9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
СЩМЧ. ИЛАРИОНА ВЕРЕЙСКОГО. СВТ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО. СОБОР КРЫМСКИХ СВЯТЫХ
28 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПРОР. ДАНИИЛА И ТРЕХ ОТРОКОВ: АНАНИИ, АЗАРИИ И МИСАИЛА
30 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
И С П О В Е Д Ь : В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ В БУДНИ И СУББОТЫ – В 8.35;
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ И ПРАЗДНИКАМ: ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.35.
ТА И Н С Т ВО К Р Е Щ Е Н И Я: ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 7.11) – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – В 13.30.
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» — КОТЕЛЬНАЯ У ШКОЛЫ № 2) — ХРАМ ПУЧКОВО.
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