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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 168 ноябрь-декабрь 2019 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

    В  НОМЕРЕ:

2  -3           Приходская жизнь 
     

3  -                Троицкая  
       Православная школа

4       Святейший Патриарх 
            Сербский Павел

5  -3               Новости Церкви 
   

6           Белые в Русскую  
       Гражданскую: кто они 

              были и чего хотели

8          Л. П. Решетников. 
        Святая Русь: наш дом,  

            который мы покинули

10  2Жития новомучеников 
 Сщмч. Евграф (Еварестов)

11  23               Проповедь 
Прот. Леонид Царевский

12   Делатели виноградника 
            Христова  

                У Бога все живы

16  -              О композиторе 
   Антоне Рубинштейне

171,          Кроссворд  
    от Дм. Бурачевского

17 0- 18  Помяните усопших 
 

19 0- 20  Расписание служб 
          ноябрь-декабрь
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Рождения, крестины
12 октября — крестили младенца 

Таисию Усачеву.
16 октября — в семье наших певчих 

Павла Соловьева и Ольги Гольцовой 
родилась дочь, первенец.

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

l Роспись. В главном алтаре написаны образы свя-
тителей: Афанасия Александрийского, Митрофана 
Воронежского и сщмч. Киприана Карфагенского.  
(Иконописец игум. Лука (Аксенов))
l Школа. Продолжаются работы по оборудованию 

спортивной площадки.
Облицованы гранитом сту-

пени лестниц, завершен де-
кор главного крыльца.
l  На территории храма 

устроена дополнительная 
площадка для парковки ав-
томобилей.
l В трапезной заменили две 

устаревшие газовые плиты.
l Огород. Собрали хороший 

урожай: огурцы, помидоры, 
капуста, тыква, кабачки... За-
крутили 130 банок соленых 
огурцов по пучковскому ре-
цепту, квасим капусту.
l Дом слепоглухих. Сделан капитальный ремонт.

Ра бо т ы  в  х р а м е

Благодарим жертвователей, помощников, 
молитвенников!

  В е н ч а н и я
8 сентября — венчались Вячеслав и Христина 

Дозорец.
15 сентября — венчались Михаил Коэмец и Ана-

стасия Седова.
25 сентября — венчались Андрей и Мария Во-

робьевы.

Сердечно поздравляем:
21 ноября - протоиерея Сергия Марука -  

с 24-летием священнической хиротонии!
25 ноября - иерея Петра Панова, нашего 

отца-благочинного - с 12-летием хиротонии!
16  д екабря  -  на стоятеля  нашего 

храма, протоиерея Леонида Царевского  
с 53-летием со дня рождения!

Желаем всещедрой помощи Божией в 
служении у Престола Его и в благодатных 
трудах милосердия и просвещения.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

12 ноября сердечно 
поздравляем регента, 
педагога, композитора, 
поэта ,  с о ставителя 
к р о с с в о р д о в ,  н а ш е г о 
давнего прихожанина 
Дмитрия Бурачевского 
      с  5 0 - л е т и е м !

МНОГАЯ ЛЕТА!

Просим Вас помочь нашим приходским проектам:
l Троицкая Православная школа (www.troitsk-school.ru) — оплата обучения малоимущих, 
завершение строительных работ, оборудование спортивной площадки; 
l Дом слепоглухих (www.domsg.ru) — содержание Дома и на нужды слепоглухих;
l Дом особенных людей (аутистов) — проект, строительство (см. QR-код);
l Военно-патриотический клуб «Защитник» им. Цесаревича Алексия —  
организация занятий, экипировка;
l Роспись храма. Завершающий этап в главном алтаре и четверике.
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. 

Желающие ознакомиться с 
более ранними выпусками 
Троицкой Православной газеты 
(начиная с первого номера), 
могут получить их в библиотеке 
или иконной лавке нашего храма.

24 ноября, в воскре-
сенье, Ансамбль Тро-
ицкой Православной 
школы приглашает всех 
на концерт саундтре-
ков. Большой зал ДШИ 

им. М. И. Глинки (г. Троицк, Октябрьский про-
спект, 12).   Начало в 18:00.   Вход свободный!
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2 5  л е т  Ò р о и ц к о й  Ï р а в о с л а в н о й  ш к о л е
Весь учебный 2019/2020 год проходят различные 

мероприятия, посвященные юбилею нашей школы.
Расскажем о главных событиях I четверти.

4 октября отметили День учителя. В этом году ре-
шили изменить привычный формат праздника. Обычно 
это был сборный концерт из музыкальных номеров и 
сценок. На этот раз устроили конкурс-игру трех команд: 
учителя, ученики, родители. Было 6 заданий, на вы-

полнение которых давалось определенное время. Затем 
жюри (прот. Леонид Царевский, свящ. Владимир Когут 
и Карина Андрониковна Шахназарова) начисляло баллы. 
По общей сумме выявили победителей. Так как команд 
было всего три, все они и стали призерами. I место 
(50 баллов из 54 возможных) — у команды учителей (и 
правильно, ведь это День учителя!); II место (44 бал-
ла) — ученики, III место (40 баллов) — родители. 

Пожалуй, самым интересным оказался конкурс, в 
котором нужно было придумать новые слова на мотив 
известной песенки «Папа у Васи силен в математи-
ке...» — естественно, про нашу школу. Здесь безогово-
рочно победила команда школьников, вот их вариант 
припева: «Где это видано, где это слыхано: что б ни 
случилось, директор поет!» (Для непосвященных по-
ясним: директор нашей школы по совместительству 
певчий и регент церковного хора). А конкурс на самую 
длинную указку выиграли, конечно же, учителя: за 
3 минуты из газет и скотча они соорудили «указку» 
длиной 5 м 60 см.

Благодарим организаторов праздника: Ксению 
Анатольевну Толстоусову и Светлану Борисовну 
Гоцеву; ведущих — Елену Михайловну Медведеву 
и Наталью Игоревну Красностанову; а также всех 
участников и зрителей!

12 октября в нашей школе прошел Свято-Серги-
евский спортивно-патриотический турнир в честь 
прп. Сергия Радонежского. Разыгрывался переходящий 
памятный кубок. В этом году в соревнованиях по мини-
футболу встретились команда ВПК «Юный десантник» из 
пос. Птичное и команда Троицкой Православной школы. 
Средний возраст игроков — 14-15 лет. Поприветствовать 
и поддержать ребят приехал зам. главы администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 
Сергей Вадимович Лихошерст. 

Сначала отслужили молебен прп. Сер-
гию Радонежскому. Заряд бодрости участ-
никам добавил коллектив «Моргосье», 
исполнив замечательные песни в русской 
народной традиции. Затем участники 
соревнований и болельщики перешли в спортзал. На-
чалась битва за кубок! С особым напором и азартом 
футболисты включились в борьбу, каждый стремился 
отстоять честь своей команды. Во время перерыва 
участники ВПК им. Цесаревича Алексия, который 
действует на базе нашей школы под руководством 
Алексея Александровича Лукьянова, провели эстафету 
по военно-спортивной подготовке. Горячая спортивная 
борьба и физическая нагрузка создали всем участникам 

турнира отличное 
настроение.

Кубок достал-
ся команде ТПШ, 
н о  к а ж д о м у 
участнику турни-
ра вручили бла-
годарственную 
грамоту. Наши 
поздравления по-
бедителям! После 

окончания соревнований все участники продолжили 
общение в трапезной школы, где их ждал вкуснейший 
обед: гречневая каша с тушенкой, пирожки и аромат-
ный чай со сладостями. До новых встреч!

18 октября в школе состоялся особенный праздник 
«Осенний бал». Эта литературно-музыкальная компо-
зиция подарила нам романтическое свидание с Осенью. 
Участники концерта и зрители вновь окунулись в пре-
красный мир поэзии и музыки.

Со сцены прозвучали стихотворения А. С. Пушкина, 
Ф. И. Тютчева, Б. Л. Пастернака, а также романсы на сло-
ва И. С. Тургенева, С. А. Есенина. Украшением концерта 
стал «Осенний вальс» в исполнении старшеклассников.
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***
Никто нас прежде нашего рождения, как известно, не 

спрашивал, хотим ли мы родиться в этом или том народе, 
от тех или других родителей, в том или ином духовном 
окружении. Во всем этом нет ни нашей заслуги, ни 
нашей вины. Но то, будем ли мы жить и поступать как 
люди или как нелюди, поверьте, зависит от нас. Это и 
есть единственное, что придает нам цену и в глазах всех 
людей доброй воли. Так будем же всегда и везде людьми, 
чтобы нас — как людей — признал Своими Бог, посчитали 
своими предки и узнали современники.

***
Бог правды и мира услышит мольбы наши, если и 

мы по-людски, как соработники Его, сделаем то, что 
можем, для мира, для правды, для согласия между нами 
и нашими ближними.

***
Молитесь за врагов, чтобы и они встали на путь, ко-

торым должно идти, а он узок и тесен.
***

Без милости и чуткости к другим мы не спасемся.
***

Будем хранить семью как зеницу ока. Она ― ос-
нование человеческой общности и всех ценностей 
духовных.

***
Никого не приведете вы к Богу, если сами Богу не 

близки, никого не поведете вы путем Божьим, если сами 
не пошли этим путем по жизни.

***
Не мочь грешить ― это и есть высшая степень сво-

боды.

Поучения и наставления Патриарха Сербского Павла

15 ноября 2009 г., на 
96-м году жизни отошел ко 
Господу Святейший Патри-
арх Сербский Павел (Стой-
чевич). Трое суток, и днем и 
ночью, тек ко гробу Предсто-
ятеля беспрерывный людской 
поток. Отпевали Патриарха 
в соборе Св. Саввы, чадами 
которого он называл всех 

жителей страны, вне зависимости от их политической и 
религиозной принадлежности. Попрощаться с Патриархом 
пришло более миллиона человек. Такого собрания людей 
сербская столица не видела никогда. 

Он прожил долгую, исполненную христианского подви-
га жизнь. Его простота, кротость и смирение, сочетавшиеся 
со строгим, немыслимым и почти непостижимым в наше 
время аскетизмом, привлекли к нему любовь верующих 
всего православного мира. 

Но вспомним, сколь тяжкий патриарший крест ему 
достался. Интронизация Патриарха Павла состоялась 
в конце 1990 г., накануне Югославских войн — самых 
кровопролитных в Европе после Второй мировой войны. 
Десятилетие непрерывных вооруженных конфликтов на 
территории бывшей Югославии (Десятидневная война в 
Словении (1991), война в Хорватии (1991-1995), босний-
ская война (1992-1995), военные действия НАТО (1995-
1999), война в Косово (1998-1999), конфликты в Пре-
шевской долине (1999-2001) и в Македонии (2001)) и 
различные санкции привели к распаду страны на шесть 
независимых государств: Словению, Хорватию, Боснию 
и Герцеговину, Македонию, Черногорию и Сербию. В 
2008 г. в одностороннем порядке была провозглашена не-
зависимость Республики Косово от Сербии.

Задолго до распада страны, будучи в течение более трех 
десятилетий епископом Рашко-Призренским, архипастырь 

пытался предотвратить разрушительные межэтнические 
и межрелигиозные конфликты, противостоять многочис-
ленным проявлениям агрессии против Церкви и сербского 
народа со стороны мусульманско-албанского населения 
региона. Регулярно обращался также к церковным и государ-
ственным властям с призывами посетить отдаленные церкви 
и монастыри края, выработать политику, которая смогла бы 
предотвратить вооруженное противостояние. О том, что он 
лично переносит запугивания и притеснения, епископ Па-
вел не говорил никогда. Никакой реакции государственных 
органов на обращения и письма не последовало.

Все это очень напоминает современную ситуацию на 
Украине: сербскохорватский язык был изменен на хорват-
ский, запрещено кириллическое письмо, из образовательных 
программ изъяты тексты по сербской истории, произведения 
сербских писателей и поэтов. Начались экстремистские 
нападения на Сербскую Православную Церковь, избиения 
священников, провокации у храмов во время богослужений, 
минирование храмов и осквернение могил...

«Я заявляю, — говорил Патриарх Павел, — если бы 
ради сохранения Великой Сербии требовалось преступле-
ние, я никогда не дал бы на это согласие. Пусть исчезнет 
тогда Великая Сербия». Чудо жизни Патриарха Павла в 
том, что он выполнил свою «евангельскую программу» — 
там и тогда, когда это представлялось немыслимым. И не 
почувствовать, не увидеть этого было невозможно — по-
тому и склонялись перед его нравственным величием и 
друзья, и враги Сербии. Патриарх отмечал, что если любовь 
к врагам — слишком трудный образ для поведения, требу-
ющий высокого духовного уровня, то, по меньшей мере, 
стоило бы соблюдать другую евангельскую заповедь — не 
желать другому того, чего не желаешь себе.

За семь лет до кончины Святейший Патриарх Павел 
посетил Москву. Он отметил тогда, что счастлив посетить 
Святую Русь — защитницу мирового православия. «Я при-
ехал к своим», — сказал Сербский Патриарх. 

Святейший Патриарх Сербский ПАВЕЛ
К 10-летию упокоения (1914-2009)
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Воссоединение Русской Православной Церкви
Í о в о с т и  ц е р к в и

14 сентября 2019 г. Священный 
Синод принял в состав Русской 
Православной Церкви главу Ар-
хиепископии западноевропейских 
приходов русской традиции архие-
пископа Иоанна (Реннето), а 7 ок-
тября постановил принять Архи-
епископию западноевропейских 
приходов русской традиции в со-
став Московского Патриархата. 

Архиепископия сформировалась 
на базе приходов, образованных русскими беженцами в 
Западной Европе после революции 1917 г. В 1920 г. Вре-
менное высшее церковное управление на Юго-Востоке 
России (создано на Ставрополье архиереями епархий, от-
резанных от Центральной России фронтами Гражданской 
войны) назначило Управляющим русскими приходами 
в Западной Европе эмигрировавшего архиепископа Жи-
томирского и Волынского Евлогия (Георгиевского). Это 
назначение застало его в Сербии. Как вспоминал владыка 
Евлогий, «вдруг, среди вечера, появляется какая-то фигура 
в потрепанной шинели, в разбитых сапогах… — и я узнаю 
одного из секретарей Высшего Церковного управления 
Махароблидзе. Он заявил, что <…> привез известие о моем 
назначении Управляющим русскими православными церк-
вами Западной Европы. <…> Новое назначение привело 
меня в некоторое замешательство: как наладить управление 
при отсутствии средств? куда ехать? где его организовать?» 
В 1921 г. назначение было подтверждено указом Патриарха 
Московского и всея России Тихона — «временно, впредь 
до возобновления правильных и беспрепятственных сно-
шений означенных церквей с Петроградом».

В 1930 г. митрополит Евлогий в Лондоне принял уча-
стие в молении о страждущей Русской Церкви по при-
глашению архиепископа Кентерберийского. «Мое присут-
ствие в те дни в Англии, <…> мои речи были истолкованы 
в Москве, вероятно агентами большевиков, как политика, 
направленная против государственной власти…» После 
этого митр. Евлогий был отрешен от должности, однако 
отказался подчиниться этому решению и вышел из юрис-
дикции Московской Патриархии, отметив, однако, что 
«мы <…> не колеблем нашего канонического единства с 
Матерью Русской Церковью и ее законной властью, мы 
лишь временно прерываем внешние административные 
сношения с этой властью».

Необходимость сохранить канонический строй Церкви 
побудила митрополита Евлогия присоединиться к Констан-
тинопольскому Патриархату. В 1945 году сам митрополит 
Евлогий вернулся в Московский Патриархат, однако после 
его смерти, учитывая то, что в России продолжали править 
большевики, большинство клира и мирян приняли решение 
остаться в юрисдикции Константинополя.

С течением времени к Архие-
пископии присоединились множе-
ство французов, англичан, немцев 
и итальянцев. Так, нынешний ее 
глава архиепископ Иоанн (Рен-
нето) (Jean Renneteau) по проис-
хождению француз. Богослужения, 
которые сначала совершались ис-
ключительно по-церковнославянски, 
теперь совершаются также и на род-
ных языках западноевропейской па-

ствы. Хотя в Архиепископии бережно сохранялось русское 
богослужебное наследие, в ней сложились свои традиции 
церковного управления.

Конечно, в Архиепископии всегда были сторонники 
воссоединения с Московским Патриархатом, и после 
падения коммунистической власти решение о таком 
воссоединении постепенно вызревало. В 2007 г. произо-
шло воссоединение Московского Патриархата и Русской 
Православной Церкви Заграницей. Однако в Архиеписко-
пии не спешили с аналогичным решением.

Развитие событий ускорили действия Константино-
польского Патриархата — 27 ноября 2018 года он отменил 
особый статус Архиепископии, который сам же подтвер-
дил двадцатью годами ранее. Этот статус гарантировал 
сохранение богослужебных и административных особен-
ностей, теперь же Константинополь предлагал Архиепи-
скопии самораспуститься, войдя в состав существующих 
в Западной Европе греческих церковных структур.

3 февраля 2019 года на чрезвычайном общем собрании 
Архиепископии абсолютное большинство делегатов (93 %) 
проголосовало против роспуска Архиепископии и за со-
хранение ее как единой церковной структуры. 7 сентября 
в Париже на общее собрание Архиепископии собрались 
186 делегатов. Из них за переход в Московский Патриархат 
проголосовали 104 участника, против — 75. Еще семь бюл-
летеней оказались испорченными. Однако для такого реше-
ния было необходимо не простое большинство, а две трети 
голосов. Поэтому в Русской Право славной Церкви заявили о 
готовности в индивидуальном по рядке принимать общины, 
желающие воссоединиться с ней. А сам архиепископ Иоанн 
(Реннето) заявил: «После консультаций с настоятелями и 
множеством священников и в качестве главы ex officio нашей 
Архиепископии, я принял решение вверить себя, так же как 
и нашу Архиепископию, каноническому послушанию, пред-
ложенному Московским Патриархатом, чтобы ответить на 
нужды общин, составляющих Архиепископию».

Почему это событие так важно? Произошло исцеление 
почти столетней раны на теле Церкви, было преодолено 
одно из тяжких последствий катастрофы 1917 года, по-
казан пример уврачевания очень давних и болезненных 
разделений. Слава Богу за все!
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100 лет назад в России бушевала Гражданская война, 
красные воевали с белыми. Прошлый год был ознамено-
ван 100-летием со дня образования Белого движения, 
начало будущего — 100-летием бессудного (так же, как 
и Царской семьи) расстрела основателя движения — ад-
мирала, ученого-океанографа и полярного исследователя 
А. В. Колчака. Изменились прежние большевистско-со-
ветские оценки Белого движения как антинародного и 
антипатриотичного. 15 лет назад было подписано по-
ручение Президента РФ В. В. Путина о перезахоронении 
одного из лидеров белых — А. И. Деникина, во многом 
поспособствовавшее заключению Акта о Евхаристиче-
ском общении двух ветвей Русской Православной Церкви. 
10 лет назад по благословению Патриарха Кирилла на 
территории Донского монастыря был открыт Мемо-
риал белым воинам. А с воссоединением Архиепископии 
западноевропейских приходов русской традиции с Москов-
ским Патриархатом, по слову одного из представителей 
Архиепископии, закончилась Гражданская война.

Но до сих пор возникают вопросы: что же представ-
ляло собой Белое движение, кто такие были белые, чего 
они хотели, почему их так называли, каково было их от-
ношение к религии вообще и православию в частности? 
Юрий Пущаев взял интервью у доктора исторических 
наук, профессора МПГУ, автора двухтомной моногра-
фии о Белом движении Василия Жановича Цветкова. 
(Полностью см. на портале Православие.ру.)

— Почему белых назвали именно белыми? 
— Белый цвет воспринимался в политическом спектре 

как цвет легитимизма и ассоциировался с монархией. Так, 
королевским гербом Бурбонов была белая лилия, а белый 
цвет во время Великой французской революции стал 
цветом французских роялистов. «Белые» себя определяли 
как представителей и защитников законной российской 
власти. В зарубежье они стали определять себя «белыми» 
больше с психологической, социокультурной позиции, 
а не с военно-политической и территориальной. Они 
оказались на чужой земле, в другой стране. Надо было 
сохранить себя не просто как русских людей, но как сто-
ронников определенной системы ценностей, за которые 
они отдавали жизнь во время Гражданской войны. Белый 
цвет также — цвет нравственной, духовной чистоты: 
белые одежды, белые ризы, белые, светлые ангелы. В 
физическом смысле белый цвет — это спектр цветов. И 
поэтому под «белыми» можно было бы обобщить разноо-
бразие политических, военных сил, которые представляли 
противников большевиков в широком понимании этого 
слова. Но все же это сочетание использовалось преимуще-
ственно противниками белых, большевиками, как аналог 
реакции и восстановления монархии. 

– Что объединяло тех, кого мы называем белыми? 
Это все-таки было какое-то единое движение или оно 
состояло из совершенно разнородных сил? 

— Я попытался выделить пять отличительных при-
знаков. Первый — это непримиримое противостояние 
советской власти. Термины «контрреволюция» и «анти-

большевистское движение» гораздо шире, чем понятие 
«белые». Ведь если мы говорим, например, о мень-
шевиках и эсерах, то они против большевиков, но на 
определенных условиях. Иногда они с ними даже союзы 
заключали. Белые всегда были против большевиков и не 
шли на компромисс с ними. 

Второй признак — приоритет военной власти, военной 
диктатуры. Для антибольшевиков-социалистов военная 
диктатура была неприемлема. Они были сторонники кол-
легиальной власти, широкой коалиции всех тех, кто против 
большевиков, включая и военных. А у белых четко при-
знавалось превосходство единоличной власти, диктатуры, 
персонифицированной в военном лидере. Это мог быть 
Корнилов, Врангель, Юденич, Деникин, Колчак. Идет война, 
значит, должен быть приоритет военной власти над граж-
данской. Как только война закончится, военные должны, 
условно говоря, «отойти в сторону», обеспечить выборы в 
Национальное собрание, уступить место политикам. 

Третий — всероссийский масштаб политической про-
граммы. Это выразилось в признании Колчака Верховным 
правителем России. Он назначил Юденича и Миллера 
своими подчиненными. Его признал и Деникин, став его 
заместителем. И даже тогда, когда белые оказывались на 
«последней пяди русской земли» (как называл Крым Вран-
гель), они все равно продолжали провозглашать всерос-
сийский характер своей власти. Не сейчас, так в будущем. 

Четвертая черта — общность провозглашаемых 
политических программ. Иногда говорят, что военная 
диктатура делала ненужными какие бы то ни было по-
литические программы. Но тогдашние военные были 
людьми с широким кругозором и большим объемом 
знаний. Вспомним хотя бы Колчака, который был вид-
ным ученым-полярником, или Деникина — известного 
писателя и общественного деятеля. Рядом с генералами 
были политики. Кадетская интеллигенция работала прак-
тически во всех белых правительствах, в белом подполье. 
Многие погибли. Все программные вопросы у белых: 
аграрный, рабочий, национальный — имели сильное ка-
детское влияние. Кадеты во многом создавали общность 
Белого движения. И хотя у белых фронтов почти не было 
территориального соприкосновения (они наступали из 
разных мест: из Сибири, с Севера, Северо-Запада, Юга), 
но была общность идеологическая, духовная. 

И пятый признак — белые использовали российскую 
национальную символику в качестве государственной. 
Это были наши бело-сине-красный триколор и двуглавый 
орел. Правда, вариации двуглавого орла могли быть раз-
ные: он мог быть без корон, под православным крестом, 
с мечом, с распростертыми крыльями, с опущенными 
крыльями… Но все равно эта символика оставалась об-
щей: двуглавый орел и триколор. 

– Какие еще значимые политические фракции были 
среди белых, кроме кадетов? Есть мнение, что монар-
хистов в белом движении было мало. 

Белые в Русскую Гражданскую:  
кто они были и чего хотели
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— Это не так. Что касается кадетов, уже к концу 1917 г. 
очень многие заявляли о восстановлении монархии и 
отрекались от своих республиканских, «постфевраль-
ских» взглядов. Дитерихс провозглашал восстановление 
монархии через Всероссийский Земский Собор. Един-
ственный вопрос, на который не могли ответить, это во-
прос персоны: кто будет монархом. В смерть Николая II, 
Михаила Александровича и Алексея Николаевича многие 
не верили. Ведь не было найдено их тел. В белой прессе 
февраль 1917-го проклинали не стесняясь. (А в Советской 
России годовщина Февральской революции была празд-
ником, его отмечали каждый год как праздник «Низвер-
жения самодержавия»). Или состав гвардейских полков у 
белых — мы найдем в нем представителей практически 
всех наших дворянских родов. Там и Оболенские, и Го-
лицыны, и Трубецкие, и другие знаменитые дворянские 
фамилии. Как после этого говорить, что монархисты не 
участвовали в Белом движении? 

— Значит, вы согласны с мнением, что при победе 
белых была бы восстановлена монархия? 

— С большой долей вероятности. Монархия не исклю-
чалась в качестве окончательного решения для будущего 
Национального собрания. Тем более если учесть, что в 
выборах не имели бы права участвовать большевики, 
анархисты и левые эсеры. Предполагалось, что Нацио-
нальное собрание восстановит монархию — конституци-
онную, с парламентом. Но этот парламент мог бы сильно 
«поправеть». 

– Как вы считаете, у каких Белых армий были шансы 
на победу? 

— Шансы на победу, чисто теоретически, были у тех, 
кто ближе находился к трем нашим, условно говоря, столи-
цам. Киев Деникин взял, его армии подходили к Москве, а 
офицеры армии Юденича, как известно, видели купол Иса-
акиевского собора в Петрограде. Так как они признавали 
Колчака, то адмирал с полным основанием считал, что они 
выполняют общее дело. Правда, сам он из Сибири ничем 
помочь не мог, если только оттянуть на себя часть сил Крас-
ной армии. Но если бы были взяты Москва и Петроград, 
то он становился уже полным Верховным правителем. 
Ну а потом предполагалось созвать новое Национальное 
Учредительное собрание, которое примет главные решения 
о политическом и экономическом устройстве России. 

Но <…> к осени 1919 года Красная армия была уже 
хорошо сформирована и укреплена, в том числе идеоло-

гически. А к концу 1919 года в Красной армии числится 
почти 1,5 миллиона человек, а у белых в лучшем случае 
полмиллиона. Уже из одного этого можно сделать вывод, 
что полную, окончательную победу одержать им было 
очень сложно. 

— Какую роль в Гражданскую играл национальный, 
или, как порой тогда говорили, инородческий фактор? 

— Для красных он не играл главной роли, потому 
что для них понятие «инородец» являлось пережитком 
царизма. Они считали важным поощрять выдвижение 
людей на руководящие посты не из титульной нации, 
будь то на Кавказе, в Туркестане, Украине и т. д. Белые 
считали важным опереться на местную, национальную 
элиту, на местное дворянство. Но если местная элита была 
категорически сепаратистской, то у белых, выступавших 
с позиций возрождения «Единой, неделимой России», 
ничего с ними не получалось. 

– Можно ли сказать, что эта война была братоу-
бийственной? 

– Да, конечно. Любая гражданская война — война 
братоубийственная. 

– Иногда говорят, что это инородцы, евреи соблазни-
ли наш народ. В красных были в основном те же русские? 

– Это была братоубийственная война: брат на брата. 
Евреи были и в Красной, и в Белой армиях и органах 
власти. 

– А откуда взялся термин «зеленые»?
– «Зеленые» — термин условный. Правильно сказать 

«повстанцы», повстанческое крестьянское движение. На-
пример, Вешенское казачье восстание на верхнем Дону. 
М. А. Шолохов описал его в «Тихом Доне», когда вешен-
ские повстанцы вошли в состав Донской Белой армии. Но 
во многом повстанческое крестьянское движение было 
самостоятельной силой, со своей спецификой. 

– Насколько значим был религиозный фактор в Белом 
движении? Много ли среди офицеров и солдат было 
верующих?

– Отношение к Русской Православной Церкви было 
одним из тех принципиальных отличий, которые разво-
дили по «разные стороны баррикад» красных и белых. 
Российское правительство адмирала Колчака полностью 
признавало правовой статус решений Поместного Собора 
Русской Православной Церкви, Православие признавалось 
«первенствующей» религией. Восстанавливались долж-
ности полковых священников, мулл и капелланов. Воз-
рождалась деятельность церковных приходов, а Дитерихс 
вообще признавал их основой местного самоуправления. 
Восстанавливалось преподавание Закона Божия в школах. 
Создавались «Дружины Святого Креста и Зеленого знаме-
ни», в которых служили воины-христиане и мусульмане. 
Конечно, можно было бы найти и факты «согрешений» сре-
ди белых, но мы не найдем здесь фактов поругания веры. 

При работе над материалами о терроре во время Граж-
данской войны встречались факты об убийствах право-
славных священников. Возможно, мы станем свидетелями 
новой канонизации.

В общем, написание истории Белого движения еще 
далеко от завершения. 
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Л. П. Решетников. 
Святая Русь: наш дом, который мы покинули

(Из книги «Вернуться в Россию». — М.: Отчий дом, 2019.)
Леонид Петрович Решетников — российский обще-

ственный деятель, историк и публицист, генерал-лейте-
нант (в запасе), сотрудник внешней разведки, кандидат 
исторических наук. «Сегодня, преодолев коммунистиче-
ский морок, Россия может вернуться на свой цивилиза-
ционный путь, основанный на ценностях Православия и 
справедливости — идеалах Святой Руси».

Мы часто повторяем, что нашей Родине необходима 
национальная идея, вокруг которой смог бы объеди-
ниться весь наш народ. Но возможно ли объединение, 
если нет любви, любви к Богу, России? Ведь даже пред-
ставления о России у нас зачастую принципиально разные. 
Живя в Российской Федерации, мы до сих пор не смогли 
ответить на вопрос «Что такое Россия?» Без такого ответа 
бесполезно искать путь развития страны. Мы вновь рискуем 
упереться в новый тупик, а точнее, не выйдем из старого, 
в котором сейчас находимся. Чтобы найти дорогу России 
в будущее, необходимо вернуться в точку, от которой мы 
отклонились на извилистую тропу иллюзий, миражей и 
тяжелых испытаний, то есть нам надо вернуться в 1917 г. 
и понять, что произошло тогда с нашим народом, в какой 
стране он жил и что потерял. Без этого духовно-нравствен-
ного анализа невозможно дальнейшее развитие России как 
одного из ведущих государств мира, несущего людям свое 
слово, свое понимание целей и смысла жизни.

Россия — это, конечно, не Российская Федерация, не 
Советский Союз и даже не Российская империя. «Пере-
стали понимать русские люди, что такое Русь: она есть 
подножие Престола Господня», — писал святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский. В этих словах заключается 
духовный смысл существования России как исторического 
явления, или Божий замысел о России.

Сила и предназначение русского народа заключались 
в служении Божьей Правде. Именно поэтому Российская 
империя многие столетия была так притягательна для 
других народов, именно поэтому под скипетром русского 
Царя соглашались жить мусульмане, буддисты, иудеи и 
даже язычники.

Однако еще до февраля 1917 г. значительная часть рус-
ского народа, прежде всего его городская, «образованная» 
часть, вместо воли Божьей стала руководствоваться своей 
волей, стремиться не к духовному совершенствованию, а 
к материальному благополучию, ради которого стали счи-
таться возможными насилия и убийства. Как только русский 
народ предал Бога и Его Помазанника, от него отвернулись 
все остальные народы, которые стали обвинять русских во 
всех своих бедах. После захвата власти в России больше-
виками вместо материального благополучия в России на-
ступило время жуткой нищеты и голода. Здесь снова нельзя 
не вспомнить слова праведного Иоанна Кронштадтского: 
«Вы забыли Бога и оставили Его, и Он оставил вас Своим 
Отеческим Промыслом и отдал вас в руки необузданного 
дикого произвола». Как писал известный русский философ 

Иван Ильин: «Большинство соблазнилось о вере, о Церкви, 
о родине, о верности, о чести и о совести, пошло за соблаз-
нителями, помогло им задавить, замучить и выбросить 
за рубеж верных и стойких, а само было порабощено на 
десятки лет своими соблазнителями».

Россия не вдруг пришла к февральскому клятвопреступ-
лению. В XIX столетии в российском образованном обще-
стве получил развитие процесс отхода от традиционных 
духовных ценностей, который к концу века принял характер 
отречения элиты от исторической России. Этот процесс стал 
отражением общей мировой тенденции дехристианизации 
европейской цивилизации. Привнесенные с Запада идеи 
свободы, равенства, братства, социализма предлагали рус-
скому народу революционным путем перенести «отсталую 
и темную» Россию в «светлый» рай на земле, отбросив при 
этом все, что преподносилось в качестве пережитков про-
шлого и что на самом деле составляло душу русского народа. 
Таким образом, западничество вскормило в своих недрах 
идеологию социальной революции и воинствующего атеиз-
ма. Обличая носителей этой идеологии, Ф. М. Достоевский 
писал: «Все, что есть в России чуть-чуть самобытного, 
им ненавистно... они его отрицают».

<…> Генерал М. К. Дитерихс, командующий Земской 
ратью, правитель Дальнего Востока — последнего региона 
России, сопротивлявшегося большевикам до осени 1922 г., 
подчеркивал: «Народу русскому, в его государственном, 
историческом служении миру, был дан Богом вполне опре-
деленный смысл: служить на земле, сначала в своей семье, 
а затем и для других народов мира, хранителем величай-
шей идеи бытия, идеи, установленной Христом в учении 
о Святой Троице в Едином Лице, и путем проведения в 
своей государственной жизни принципов, определяющих 
это понятие и истину. В основах учения Христа и лежат 
основные принципы русской государственной власти и на-
чала идеологии исторического национально-религиозного 
самодержавного монархизма».

Понятие «Святая Русь» означало духовно-нравствен-
ную принадлежность к определенной системе ценностей. 
В народном восприятии Святая Русь сливалась с Все-
ленским Православием. Святая Русь есть везде, где 
есть Православная вера1. Идеал Святой Руси был тем 
критерием, по которому народ мог определять, правильно 
ли он живет. Вплоть до начала XX в. барометр русского 
самосознания всегда верно указывал на отклонение от 
идеала, и народ через покаяние возвращался на свой 
путь, предназначенный ему свыше. Отдельные люди 
могли полностью отпасть от идеала Святой Руси, но 
такой человек отвергался обществом, получая от народа 
прозвища «вор» и «злодей».

1 Дмитриев М. В. Конфессиональный фактор в формировании 
представлений о «русском» в культуре Московской Руси // Религиоз-
ные и этнические традиции в формировании национальных идентич-
ностей в Европе. Средние века — Новое время. М.: Индрик, 2008.
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Русскими нас сделала Право-

славная вера. Сегодня мы встре-
чаем утверждения, что до христи-
анства был русский народ. Другие 
идут еще дальше, говоря, что имен-
но до Крещения была настоящая 
самобытная Русь, а князь Владимир 
«навязал» ей чуждую веру. Такие 
утверждения нельзя назвать иначе 
как невежеством или сознательной 
ложью. Понятие русскости всегда 
включает в себя такие качества, 
как милосердие, целомудрие, сми-
рение, широту души, богобоязненность. Можно ли назвать 
русскими тех, кто верил в деревянных идолов и приносил им 
в жертву грудных младенцев и юных девушек? <…> 

В конце IX в. Русская епархия уже числится в списках 
Константинопольских епископий. Таким образом, Креще-
ние Руси князем Владимиром заключалось в первую оче-
редь в том, что святое Таинство принял сердцем сам князь 
и его дружина, а Православие стало государственной рели-
гией Руси. Но оно никогда бы не стало верой всего народа, 
если бы русские еще до принятия Православия верховной 
властью не приняли бы веру Христову в своем сердце. 
Этим объясняется тот факт, что Православие в кратчайшие 
сроки и в основном добровольно распространилось по всей 
Киевской державе. Сопротивление в отдельных районах 
языческой верхушки, изгнание, а иногда даже убийство 
христианских миссионеров не смогли остановить Свет 
Христов. Он озарил разноплеменную языческую толпу 
славян и создал из нее великий русский народ.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
(Снычёв) отмечал: «Чудо сопровождает Россию сквозь века. 
В конце X века вошли в купель Святого Крещения племена 
полян, древлян, кривичей, вятичей, радимичей и иных славян. 
Вышел из купели — русский народ <…> вопреки обстоя-
тельствам, условиям, возможностям, выгоде, расчету».

***
Русская самодержавная монархия — исключительное 

явление мировой истории. Ее нельзя поставить в один ряд 
ни с республиканским, ни с тоталитарным, ни с каким-либо 
иным светским государством, потому что только между 
православной монархией и Православной Церковью мо-
жет быть симфония властей. Республиканская и тем более 
тоталитарная формы правления не стремятся к духовному 
развитию человека в христианском понимании этого слова 
и не пекутся о спасении его души. <…> 

Самодержавие не могло существовать отдельно от 
Церкви, с которой оно составляло единую духовно-госу-
дарственную систему. Эту систему не сломали ни раскол 
XVII в., ни Синодальный период.

Смутное время начала XVII в., когда в очередной раз 
встал вопрос, быть или не быть России как независимой дер-
жаве, стало результатом наметившегося ослабления связи 
с Православием части образованного общества, увлечения 
западными ценностями, обычаями и даже католическими 
обрядами. <…> Как обычно, следствием нравственного 
падения стал разгул разбоя и всяческого насилия. Поэтому 
глубоко символично, что святой Патриарх Гермоген (+1612), 

Козьма Минин, архимандрит Свя-
то-Троицкой Лавры Дионисий 
и келарь Авраамий (Палицын) в 
своих обращениях и воззваниях 
к русским людям положить конец 
Смуте и собирать ополчение для 
освобождения Москвы главный 
акцент делали отнюдь не на во-
инственные призывы. Святитель 
Гермоген писал в своей грамоте: 
«Вы отпали от Бога, от правды 
и Апостольской Церкви. Я плачу, 
помилуйте свои души. Забыли вы 

обеты Православной веры вашей, в которой родились, 
крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, как От-
ечество расхищается и разоряется чужими, какому пору-
ганию предаются святые иконы и церкви, как проливается 
и вопиет к Богу кровь невинных».

Козьма Минин: «Мужие, братие, вы видите и ощуща-
ете, в какой великой беде все государство ныне находится 
и какой страх, что легко можем в вечное рабство поляков, 
шведов впасть. <...> А причина тому не иная, как от великой 
зависти и безумия в начале между главными государствен-
ными управителями произошедшая злоба и ненависть, ко-
торые, забыв страх Божий, верность к Отечеству и свою 
честь и славу предков своих, един другого гоня, неприятелей 
Отечества в помощь призвали, чужестранных государей, 
то польского, то шведского. Иные же различных воров, 
чернецов, холопов, казаков и всяких бездельников царями и 
царевичами именовав, яко государям крест целуют. <...> 
Однако же ослабевать и унывать не надобно, но, призвав на 
помощь Всещедрого Бога, свой ревностный труд прилагать 
и, согласясь единодушно, оставя свои прихоти, своего и на-
следников своих избавления искать, не щадя имения и жи-
вота своего. Правда, может кто сказать: что мы можем 
сделать, не имея ни денег, ни войска, ни воеводы способного? 
Но я мое намерение скажу. Мое имение, все, что есть, без 
остатка, готов я отдать в пользу и сверх того, заложа 
дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу 
Отечеству и готов лучше со всею моею семьею в крайней 
бедности умереть, нежели видеть Отечество в поругании 
и от врагов в обладании. И ежели мы все равное намерение 
возымеем, то мы денег, по крайней мере к началу, довольно 
иметь можем, а затем, видя такую нашу к Отечеству вер-
ность, другие от ревности или за стыд и страх помогать 
будут. И ежели сие так исполните, то я вас уверяю, что мы 
с помощью Всемогущего Бога можем легко большую, паче 
всех богатств, спокойность совести и бессмертную славу 
себе и своих наследников присовокупить, врагов погубить и 
невинно проливающих кровь нашу захватчиков усмирить».

Главной причиной того, что Смутное время не стало 
для России «последним временем», а завершилось вос-
становлением державы и обретением законного царя, 
стало покаяние русского народа и его готовность умереть 
за свою веру. В 1613 г., после семи лет Смуты, безвластия 
и иноземной интервенции, русские люди нашли в себе 
силы покаяться и призвать на царство Михаила Феодо-
ровича Романова, на верность которому, всему его Дому 
и потомкам целовали крест.
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100 лет мученического подвига 
протоиерея Евграфа Еварестова (1858-1919)

Ж и т и я  н о в о м у ч е н и к о в

Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
душу свою полагает за овцы: а наемник, иже 
несть пастырь, емуже не суть овцы своя, ви-
дит волка грядуща и оставляет овцы и бегает, 
и волк расхитит их и распудит овцы.

(Ин. 10, 11-12). 
Отношение к Русской Православной Церкви 

было одним из тех принципиальных отличий, 
которые разводили по «разные стороны бар-
рикад» красных и белых.

В. Ж. Цветков, историк Белого движения

Напутствуя будущего свя-
щенномученика на церковное 
служение, его отец, сельский 
пастырь Самарской епархии, 
промыслительно благословил 
того Казанской иконой Божией 
Матери. Впоследствии все свое 
пастырское служение — со дня 
хиротонии и до самой мучени-
ческой кончины — о. Евграф 
совершал в Уфимском Воскре-
сенском кафедральном соборе, 
у чудотворной иконы Казанской 
Божией Матери. Как церковный 

историк, посвятил ей один из своих более чем 40 трудов, 
позволивший восстановить историю и почитание святы-
ни: «Сказание о святой чудотворной иконе Божией Ма-
тери, по изображению именуемой Казанскою, а по месту 
явления Богородскою, ныне находящейся в Уфимском 
Воскресенском Кафедральном соборе». В течение многих 
лет возглавлял крестный ход из собора в с. Богородское, 
к месту обретения иконы (в 1932 г. собор был разрушен 
богоборческой властью, а святыня бесследно исчезла).

Господь даровал Своему служителю множество талан-
тов, и ни один из них не пропал втуне, но все они: энци-
клопедические познания, кипучая энергия, замечательное 
трудолюбие, выдающиеся организаторские способности, 
редкостный дар слова — были употреблены во благо 
Церкви. И внешностью о. Евграф обладал представитель-
ной и располагающей: высокого роста, благообразный, с 
проницательными глазами и орлиным взором. Был, как 
и матушка Анна, музыкален, в дружной семье воспиты-
валось 12 детей (еще трое умерли в младенчестве). На-
стоятель собора, благочинный церквей и домовых храмов 
Уфы, известный миссионер и просветитель, церковный 
историк, педагог и ректор Уфимской духовной семина-
рии, председатель или учредитель различных церковных 
и церковно-общественных организаций — за свои заслуги 
был удостоен множества церковных и государственных 
наград и права на потомственное дворянство.

Отец Евграф принимал горячее участие в благотвори-
тельной деятельности: являлся членом Попечительства 
имп. Марии Феодоровны о глухонемых и Попечитель-
ства при училище глухонемых (на церковные средства); 
членом Комитета Вел. княгини Елисаветы Феодоровны 
по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну 
(с 1915 г.); организовывал вспомоществование нуждаю-
щимся учащимся епархиальных духовных заведений и 
землемерного училища. 

Во время Гражданской войны устроил при кафе-
дральном соборе лазарет, вместе с матушкой наладил 
сбор одежды, белья и денежных средств для воевавшей 
с большевиками Народной Армии, созданной Сибирской 
Директорией. Перед взятием Уфы Красной Армией с 
благословения Андрея (Ухтомского), епископа Уфимского 
(позже уклонившегося в раскол), из города уехала боль-
шая часть духовенства. Но о. Евграф отказался оставить 
паству и продолжил свое служение в соборе. С Армией 
Колчака ушли четыре сына о. Евграфа и две дочери, 
бывшие замужем за офицерами. 

Пастырь добрый был арестован большевиками и, 
подобно Пастыреначальнику, подвергнут допросам и 
издевательствам: его били, таскали за бороду, плевали в 
лицо. Коллегией Особого отдела при Реввоенсовете Вос-
точного фронта о. Евграф был приговорен к расстрелу. 

Из обвинительного заключения (орфография и пункту-
ация оригинала): «…гр. Евграф Еварестов обвиняется: 1) 
как член монархической организации Михаила Архангела, 
вина эта его удваивается, ибо он поп; 2) как член и учреди-
тель агитационного Просветительного Общества течения 
Колчака, что являлось определенной Правительственной 
агитацией в пользу Колчака и затемнение народных масс, 
которые он и без того затемнял как поп; 3) в добровольных 
пожертвованиях на Народную Армию; 4) участник сборов 
разного имущества как то: одежды и белья в своем приходе 
на Народную Армию; 5) в родственных связях с активными 
белогвардейцами; 6) в ложно-злостных показаниях при 
допросе. Находя Е. Еварестова врагом Советской власти, 
принесшего много вреда и способного его приносить, 
предлагаю его РАССТРЕЛЯТЬ».

Матушка Анна была арестована через три дня после 
ареста мужа. В заключении она перенесла тяжелую форму 
сыпного тифа, заболела туберкулезом. Тяжелобольную 
матушку-исповедницу выпустили умирать домой. 

Один из правнуков о. Евграфа, прот. Георгий Ева-
рестов, по образованию дирижер, служит настоятелем 
храма Успения Пресвятой Богородицы в Щапово (Алек-
сандрово). В иконостасе Успенского храма находится 
ростовая икона сщмч. Евграфа Уфимского, память кото-
рого празднуется в наш престольный праздник — Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также 
7 декабря и в Соборе Уфимских святых.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В Послании к Евреям апостол Павел нам открыл удиви-

тельную вещь: оказывается, мы с вами выше ангелов. Не 
ангелам, — говорит, — покорил Бог будущую вселенную, а 
человеку... Ангелы суть служебные духи. 

«В начале сотворил Бог небо и землю», — читаем мы 
в самой первой строке Библии. «Небо» в данном слу-
чае — это ангельский мир, «земля» — материальный мир. 
(Небо видимое создано во второй день). Господь подробно 
рассказывает, как Он создавал мир материальный. А про 
ангельский — кратко. Но кое-что из Священного Писания, 
из откровений святым известно и про ангелов: например, 
о чинах небесной иерархии. Во второй половине шестого 
дня был создан человек, который призван объединить эти 
два мира: небесный и материальный. Объединить таким 
образом, чтобы одухотворить материальный мир, ведь над 
всем есть Небо еще в одном смысле — изначальное Небо — 
Сам Господь. Небо ангельское — образ неба Высшего, не-
достижимого. Небо, которое мы видим, служит символом 
тех небес: и ангельского — Царства Небесного, и Высшего.

Души наши принадлежат миру ангельскому, тела — 
материальному. Это таинственным образом в нас соеди-
нено и действует одно через другое: тело оживотворяется 
душой, а дух одухотворяет и душу, и тело. Когда душа 
выходит из тела, последнее становится мертвым. Но в 
некоторых случаях дух соприсутствует телу, например, 
в мощах святых. Даже через маленькую частичку мощей 
действует сила Божия, и мы чувствуем связь с подвижни-
ком, о котором читали, которого знаем и любим.

Бог есть Любовь, и единение духовного с материальным 
именно в любви может и должно совершаться. Господь Сам 
во Христе это устроил: Он пришел на землю, стал одним 
из нас, явил в Своей Личности соединение Неба и земли. К 
сожалению, как мы сейчас слышали в Евангелии, человек 
отпал. Господь говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба, 
как молния». И: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, 
радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Мы 
тоже можем пасть, если последуем за тем, кто первый 
отпал, и имена наши будут стерты из Книги Жизни. Но 
Христос дал нам возможность восстановления. Отпадаем, 
грешим, но если искренне каемся, возвращаемся к Богу. 
Почему это возможно? Дело в том, что Господь считает 
нас жертвами дьявола. Пройдя скорбный земной путь, 
мы должны вернуться в высшее состояние. Наказание — 
временное, прощение — вечное.

Ангелы — существа простые: выбрал — значит, вы-
брал; отпал — значит, отпал. А человек существо сложное: 
сложен из небесного и земного. В наших душе и теле со-
единено множество свойств. Благодаря этой сложности, в 
отличие от простоты ангельской, мы можем изменяться: 
к плохому или к хорошему. Вожделенное состояние, к 
которому всеми силами мы должны стремиться, — равно-
ангельское, чтобы уже никогда не отпадать. Самое сложное 

для нас — стать простыми, как ангелы. Не теряя свойств 
человеческих, научиться жить в Боге, в удивительной 
небесной простоте. Радоваться, любить и веселиться ан-
гельской радостью, равноангельским пением. Ангелы нас 
этому и научают, они много над этим трудятся. И демоны 
повинуются Христу и Его святым, но и нам могут повино-
ваться, стоит сказать: «Отойди от меня!» Вот единственное, 
в чем мы должны командовать над ними: «Отойди!» — и 
никаких разговоров больше не должно быть.

Ангелы светлые настолько смиренны в своем служении 
Богу, что готовы быть нашими слугами. Они охраняют нас, 
когда мы просим их об этом и когда не просим. Если бы мы 
видели, сколько ангелы делают для нас добра! Ежедневно, 
ежечасно спасают от погибели. Мы боимся каких-то людей, 
обстоятельств, темных сил... А ангелы рядом, постоянно 
спасают и вразумляют. Да, иногда вразумление строгое и 
болезненное, но оно на пользу.

Вчера на всенощной мы слышали, что ангелы готовы 
мгновенно навести порядок: ну-ка, мы сейчас быстро 
выполем все сорняки, чтобы только пшеница осталась. 
Но Господь отвечает: «Нет... оставьте расти вместе то 
и другое до жатвы». Ведь человек в своей сложности, 
Премудростью Божией созданной, имеет возможность 
преобразиться, «плевелы» могут стать «пшеницей». Как? 
Покаянием это возможно. Сила Божия преображает чело-
века в ответ на его стремление. Поэтому Господь велит 
ангелам подождать. Сейчас кто-то плохой, падший, но все 
может перемениться — и восстановится замысел Божий 
о нем. Каждому это дано. Конечно, мы должны смиренно 
понимать, что нуждаемся в помощи небесной, в помощи 
ангелов и прошедших уже этот путь святых.

Сегодня мы празднуем удивительную радость: создал 
Бог небо и нас — прах земной, который должен соединить-
ся с Небом. Создал Бог ангельский мир и вводит нас в него, 
в эту бесконечную радость, в неутомимое богослужение 
небесное, образом которого является служба церковная. 
Ангелы участвуют в литургии, которая сейчас совершается. 
Сами ангелы не могут совершать литургию, так как они 
безплотные, а мы причащаемся плоти Христа, который 
стал одним из нас. Поэтому ангелы — сослужители.

Наверное, некоторые читали в «Патерике» историю 
об одном священнике, постоянно видевшем ангела у пре-
стола. Однажды с ним сослужил батюшка, который обна-
ружил, что тот делает ошибку в службе. И в следующий 
раз, увидев ангела, он спросил: «Что же ты мне на это не 
указал?» — И ангел ответил: «Ты человек, от человеков 
и поучайся». Вот смиряющее смирение ангельское!

И нам с вами, помня об ангельской помощи, до́лжно 
стремиться к смирению. Иначе очень опасно: можем 
«спасть с Небесе» вслед за денницей. Господь ангелов сми-
рил, смирил и нас. Вроде бы мы выше их, а оказались ниже. 
И нуждаемся в их крепкой помощи, и можем брать пример 
с их пламенного чистого служения Господу. Аминь.

Ï р о п о в е д ь

Слово протоиерея Леонида Царевского на праздник 
Собора Архангела Михаила и всех Небесных Сил безплотных (21.11.2018 г.)
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В рубрике «Делатели виноградника Христова» мы 
брали интервью у тружеников прихода и Православной 
школы, рассказывали о них, их делах и трудах.

Но ведь за прошедшие почти 30 лет немало при-
хожан уже завершили свой земной путь и, надеемся, 
пребывают в «Небесном приходе». Они успели много 
потрудиться для храма. Очень захотелось и у них 
«взять интервью». Раз напрямую такое для нас пока 
невозможно, мы решили это сделать через их близких.

Владимир Васильевич Щепотин 
(11.10.1947 - 9.11.1997)

— Какие у Вас самые яркие воспоминания о папе?
Сергей (младший сын):
— Папа всегда говорил, что если берешься за какое-то 

дело, то надо делать его хорошо или вообще не делать. 
Я далеко не сразу понял, что этот принцип означает, но 
теперь стараюсь ему следовать. Он сам, что бы ни де-
лал, — все на высшем уровне. Он так играл на гитаре, 
что я за всю свою жизнь не встретил никого, кто играл 
бы лучше. То же касается настольного тенниса. Во дво-
ре у нас стоял теннисный стол, я видел реакцию людей, 
которые специально собирались на папу посмотреть. 
Это было виртуозно! Он говорил по-французски чище 
французов — они не верили, что он русский. Немецкий 
выучил всего за три месяца, водил по Москве экскурсии, 
но считал при этом, что немецкого не знает. Нам, детям, 
доходчиво объяснял математику.

— Отец был очень талантливым человеком?
— Это была прежде всего огромная работа над собой.
Галина Васильевна (супруга):
— Владимир Васильевич родился в 1947 году, под 

Покров, в семье священника. Отец Василий в четыре 
года остался сиротой, и его отдали в монастырь, где и 
воспитывали. Служил он в Рязани, был репрессирован, 
прошел через штрафбат. Старшие братья Володи вспо-
минали рассказы солдат о том, что на передовой рядом с 
отцом Василием под бомбежкой чаще оставались живыми. 
Матушка пела на клиросе, вся жизнь ее была при храме. В 
детстве Володя постоянно испытывал комплекс неполно-
ценности, потому что его все время дразнили: «Попенок, 
попенок!». Несмотря на то что он очень хорошо готовился 
к урокам, ему специально занижали оценки. Даже если его 
ответ был на «пять», ему могли поставить «три». Будучи 
взрослым, он исповедовал как тяжкий грех и всегда с 
горечью вспоминал, что когда отец Василий умер, — он, 
одиннадцатилетний мальчишка, бегал по поселку и кри-
чал: «Ура! Теперь я не попенок!» Мне всегда хотелось 
узнать больше, что и как было, но муж говорил, что у них 
это не принято, нельзя многого рассказывать.

Его любили все, даже бабушки во дворе говорили, что 
он как проповедник какой-то: «С ним поговоришь — и 
на душе легко!»

Володя учился на 
переводчика и после 
окончания института 
работал учителем в 
школе. За год до наше-
го знакомства умерла 
его мама. Когда она 
тяжело заболела, ему 
пришлось все бросить 
и ухаживать за ней. 
Он подрабатывал му-
зыкантом, в том числе 
на танцах. Играл он 
очень хорошо, любил 
исполнять романсы, 
импровизировал. В Иваново, где Володя жил и работал, я 
приехала на курсы повышения квалификации. Помню, мы 
сидим на занятиях и вдруг я услышала, что кто-то сзади 
что-то умное говорит. Этот человек так меня заинтересо-
вал, что я организовала с ним встречу для своей группы. 
Володя играл, пел — так мы и познакомились. Прошло 
три месяца, нужно было уезжать. Он даже плакал при 
расставании, а я очень хотела домой, поэтому не сильно 
расстраивалась. Меня тогда удивило, что мужчина плачет: 
«Ты даже не жалеешь, что уезжаешь!» Через неделю после 
моего возвращения, услышав звонок, я открыла дверь — и 
увидела его: «Ты уехала, а у меня как будто жизнь оста-
новилась». Я сразу познакомила с ним бабушку и маму. 
Они тут же полюбили Володю и говорили мне: «Дура ты, 
дура!» — им казалось, что он не очень мне нравится. А 
я действительно не показывала вида, что он мне как-то 
нужен. Но вскоре мы поженились, и Володя переехал к 
нам. Здесь с работой было трудно, приходилось браться за 
все, что предложат. Во время Олимпиады подруга помогла 
ему пристроиться волонтером-переводчиком. После всех 
перипетий его, наконец, взяли на работу в Интурбюро.

Мы тогда ездили на праздники в московские храмы. 
Вася с Сережей были маленькие, а жили мы в 41 доме, 
в м-не «В». Однажды Володя около дома ремонтировал 
машину. И вдруг появляется на пороге вместе с отцом 
Леонидом (мы еще не были с ним знакомы). Отец Ле-
онид говорил впоследствии, что ему тоже было очень 
непривычно (он совсем недавно стал священником), что 
незнакомый человек подошел, попросил благословения 
и пригласил домой. С этого момента мы стали ходить в 
Казанский храм. Володя часто там помогал. Обязательно 
всей семьей читали утреннее и вечернее правило.

Пока он работал переводчиком, ездил по всей России 
и посещал многие храмы. У него был огромный круг 
общения, но на первом месте — семья. Иногда он мог 
позвонить из гостиницы и сказать: «Галя, бери детей, 
приезжай, сорок человек тебя хотят видеть». И со всеми 

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

У Бога все живы
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меня знакомил. Володя помогал моим родственникам, мог 
все деньги отдать, только просил, чтобы мне не говорили, 
потому что, я, конечно, могла проявить недовольство.

Сергей:
Благодарные туристы нам присылали огромное количе-

ство писем и посылок. При отъезде из Москвы они плакали 
и аплодировали, и все надеялись, что еще встретятся. В 
1991 году французы пригласили нашу семью во Францию. 
Мне тогда было 9 лет. Здесь у нас было голодно, а заграница 
была за железным занавесом, поэтому Франция показалась 
мне космосом — совершенно другой мир.

— Люди там были другие?
— Там все улыбались, и, когда слышали русскую речь, 

проявляли большой интерес, потому что нас (даже не 
русских, а советских) вообще мало за границей было. У 
меня с собой имелись октябрятские значки. Французы за 
эти значки что угодно готовы были отдать. 

Галина Васильевна: 
— Я поверить не могла, что окажусь во Франции, пока 

не спустилась с трапа самолета. Мы там пробыли месяц, 
и, кажется, объехали всю страну. Володины знакомые 
распределились и принимали нас по очереди у себя дома. 
Организовали всё очень четко, даже «фонд Владимира 
Щепотина». Ситуация в стране тогда была тяжелой, плохо 
с работой. Нам опять готовили приглашение, и мы уже со-
бирались уезжать, как вдруг Володе поставили страшный 
диагноз. Лечиться он не хотел, говорил: «Меня Господь 
Бог лечит». И начались наши муки. Спасибо, что отец 
Леонид нас не оставлял. Куда мы только Володю ни вози-
ли, пока еще была надежда. Помню, как в «Мониках» я 
встала на колени перед врачами, чтобы они взяли его в 
больницу. В то время Володя был совсем близко к Богу. В 
Пасхальный день в больнице он поставил кулич на стул и 
ходил вокруг него — устроил себе Крестный ход.

Когда врачи сказали, что Володе осталось жить ме-
сяц, муж вдруг собрался ехать гидом в тур по Волге на 
теплоходе с французами. Я не могла ему сказать правду 
и пошла к отцу Леониду за советом. «Отпусти его, а 
там как Бог даст», — услышала в ответ. Через месяц 
Володя вернулся счастливый, на подъеме, с деньгами и 
подарками. Весь сиял! А через несколько месяцев его 
не стало. Ему потом звонили, звонили, а я поднимала 
трубку и говорила: «Володя умер».

Сергей:
— Мне было 13 лет. Папа умирал дома — трое суток 

с утра до вечера кричал от боли. Ему кололи сильные 
обезболивающие, и он лишь немного затихал, а потом 
опять начинал кричать.

Галина Васильевна: 
— Володя говорил мне, что одного боится: что может 

отречься от Бога. За три дня до кончины пришел о. Леонид, 
причастил, пособоровал, стало немного легче. Отошел он 
спокойно. На отпевание к храму приехал огромный авто-
бус «Интурист» — его коллеги, дирекция, переводчики. 
Потом все сидели в трапезной на поминках.

Как-то мы пришли на Пасху освящать куличи, и одна 
прихожанка случайно встала между нами и сказала: «Ой, 
я вас разделила!», а Володя ответил: «Нет, нас разделит 
только смерть!» И он просил о. Леонида: «Батюшка, не 
оставляйте мою Галю». Он все беспокоился, перечислял 
мне, что нужно сделать. Я тогда тоже очень болела, дети 
были еще довольно маленькие. Мой старший сын Роман 
не воспринимал ни Церковь, ни Бога. Но когда Володя 
умер и я читала над ним Псалтирь, вдруг появился Рома и 
сказал: «Мама, иди отдохни — я почитаю». Он всю ночь 
стоял, читал, и с тех пор он в храме. Три месяца после 
смерти Володи Рома работал на приходе.

Сергей: 
Роман нас потом и воспитывал сам (меня и брата Васю, 

который старше меня на год). Мы благодаря ему вообще 
никого не боялись. Не потому, что можно было пожало-
ваться, а потому что Рома с нами не нянчился.

Гроб для папы сделал дядя Юра Климов, папа сам его 
заранее попросил, причем сказал, чтобы гроб был самый 
простой, неотесанный. Николай Устинович смастерил 
оградку на могилу.

Галина Васильевна: 
— После его смерти нам было тяжело. Как только Во-

лодя умер, машину угнали, квартиру дважды обокрали. Мы 
остались без всего. Но из Франции нам прислали деньги.

Володя все время повторял: «Вы только не отходите 
от Бога, от Церкви. Хоть на шаг отойдете — пропадете». 
И я всегда об этом помню.

о. Леонид:
— Володя много помогал храму как водитель. На его 

«копейке» мы всю Москву объездили, в основном за 
книгами. Заезжали в разные святые места. Случались 
приключения, когда, например, отключились фары, и мы в 
темноте возвращались «огородами». Вообще, Володя без 
конца чинил свой многострадальный жигуль, из-за чего 
даже случались семейные конфликты: Галина Васильевна 
«ревновала» его к машине.

Свою болезнь Володя полностью принял, говорил: «Я 
знаю, за какие это мне грехи». Исповедовался он как-то 
даже страстно, очень боялся: вдруг что-то забыл или не-
допонял. Отстрадал как следует. Теперь Владимир — в 
небесном покое, его молитвы за нас — продолжение 
жизни во славу Божию.

Анатолий Иванович Филиппов  
(16.08.1944 - 16.11.2018)

— Как вы познакомились?
Людмила Анатольевна (супруга):
— Мы знали друг друга с детства — Толя старше меня 

на год. Жили в соседних деревнях под Егорьевском, я в 
Иванищево, он — в Устьяново, в десяти минутах ходьбы 
через речку. Учились в одной школе, сначала в млад-
шей, которая была в его деревне, потом в восьмилетке в 
д. Абрамовка. Все дети из соседних деревень вместе со 
взрослыми ходили в клуб. Здесь мы общались, смотрели 
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кино, танцевали под па-
тефон. Когда подросли, 
Толя всегда провожал 
меня вечером домой 
из клуба, пока не ушел 
в армию. В Толиной 
деревне была церковь, 
которая никогда не за-
крывалась, она и сейчас 
действующая. И взрос-
лые, и дети по воскресе-
ньям шли туда — дома 
никто не оставался. 
Отец Толи был певчим, 

а старшая сестра, Елена, его крестная, — стала матушкой. 
Отец Сергий, ее супруг, прежде чем стать священником, 
пять лет отслужил на подводной лодке.

— Были какие-то гонения?
— Вообще-то креститься, венчаться было запрещено, 

но это не останавливало людей. Крестили у нас вскоре 
после рождения. Моя крестная говорила: «Когда пошла 
тебя крестить, ты такая маленькая была, — я тебя чуть 
не потеряла из конвертика».

В начале лета 1968 года Толя вернулся из армии. Вен-
чаться мы уехали в Винницу на Украину, где служил отец 
Сергий, а расписались уже по месту работы Толи — в 
Красногорске. Толя устроился работать на завод, бла-
годаря этому его прописали в городе и дали место для 
проживания на пожарной станции. Четыре семьи жили 
в одной комнате! И что интересно, нас, жен, как непро-
писанных, оттуда выселяли. Мы написали письмо в 
«Комсомольскую правду», и нас оставили в покое. Через 
два года получили отдельную комнату. Сюда мы принесли 
мою ножную швейную машину, рваную раскладушку, ко-
торой поделился Толин друг, корыто и полку, которую мне 
отдала соседка. Комната располагалась на втором этаже 
деревянного двухэтажного дома, который построили нем-
цы во время войны. На этаже имелись еще две комнаты 
и большая кухня. Нашими соседями стали женщина с 
дочкой (папа у них погиб) и «военная» бабушка — очень 
добрая, но часто перебирала спиртного, хотя не ругалась 
и не хулиганила. Мы помогали ей подняться с пола, от-
водили в комнату. Еду готовили на керосинках (у каждой 
семьи — по две). Со временем поставили газовую плиту. 
Раковина была на кухне — одна на всех. Мылись в корыте 
на кухне по очереди, застилая пол тряпками, чтобы не 
залить соседей. Так мы жили десять лет, и ни разу никто 
не поссорился! У нас уже рос сын Сережа, но в очередь 
на квартиру нас не ставили — метраж комнаты составлял 
шестнадцать метров, а для получения отдельной кварти-
ры должен был не превышать пятнадцати. И Толя уехал 
в Троицк зарабатывать жилье (его приняли на работу в 
мастерскую СКБ). Мы жили с Сережей вдвоем — Толя 
приезжал только на выходные. Через два года в Троицке 
нам дали квартиру.

Толя поначалу редко здесь посещал службы. Я тоже 
всерьез пришла в храм только в 1994 г., когда умерла мама. 
До этого на праздники ходили в храм Былово, иногда 
в Пахру. Там впервые встретила Вячеслава Олеговича, 
который был певчим и запомнился тем, что всегда куда-
то торопился (как раз в то время он стал директором 
открывшейся Троицкой Православной школы — прим.
ред.). Выйдем после службы, а он — бегом через овраг. 
Надя Деминцева жила со мной в одном доме, и мы с ней 
познакомились в лесу по дороге в Пучково. Она мне и 
предложила помогать в храме, но по-настоящему работать 
в нем я смогла, когда вышла на пенсию — десять лет на-
зад. И Толя тоже стал регулярно, каждое воскресенье, в 
храм ходить.

— Расскажите подробнее об Анатолии Ивановиче.
— Он был очень добрым. Никогда никому ни в чем не 

отказывал. За пятьдесят лет, которые мы с ним прожили, 
ни разу не слышала: «не хочу», «не буду», «подожди»… 
Например, я периодически навещала в деревне больную 
тетку, и если мне нездоровилось, то Толя ехал к ней сам. 
Вот помню только, как я попросила его в комнате передви-
нуть мебель с левой стороны на правую. Он мне ответил: 
«От перестановки слева направо ничего не меняется». Ну, 
я замолчала, он ушел на работу, а я намылила полы и сама 
перестановкой занялась. И провода с одной стороны на 
другую перенесла (они были прибиты). Толя пришел и 
сказал: «Ну и любуйся теперь». Больше мы на эту тему не 
говорили. Любил он меня, ничего не скажешь. По дому 
все делал: и готовил, и гладил. Да и все к нему ходили, 
просили чем-то помочь.

— А как вы сына воспитывали?
— Мы с Толей решили воспитывать так: я ругаю — 

ты не подходи; ты ругаешь — я молчу. Сыну говорили: 
«Чужого не брать, найдешь на дороге — не брать, если 
что-то нужно — спроси. Все купим, если тебе это надо». 
Вырос — голоса не повысит. Пришел из армии и гово-
рит: «Ты меня неправильно воспитывала! В наше время 
нельзя таким быть!» Я отвечала: «Женишься — спасибо 
скажешь!»

Анатолий последние годы причащался каждое воскре-
сенье. Дома все правило, Псалтирь читал — обязательно 
стоя. В лес шел, на рыбалку — непременно молился.

— Как он заболел?
— За четыре года до смерти попал на медицинский 

осмотр. Там и поставили диагноз. И когда совсем тяжело 
стало, все равно, что мог, делал: и на огороде помогал, и 
утром просил помочь встать, чтобы самому кашу сварить. 
Говорил: «Все будет хорошо. Я все выдержу. И я знаю, 
что ты сделаешь все правильно». Последний раз, когда 
он, уже тяжелобольной, исповедовался и причастился, то 
после ухода батюшки закрыл глаза, рот, и я не слышала 
от него больше ни слова...

Легко с ним было. Я была «за мужем». Мы прожили 
вместе пятьдесят лет и всегда понимали друг друга с 
полуслова.

Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а
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о. Леонид:
— Анатолий Иванович был всегда очень скромным, 

выдержанным. В последнее время особенно смиренным. 
Очень стойко переносил болезнь. Какое-то время у него не 
работала правая рука, крестился левой. Последние испо-
веди — тишайшие, в полном предании себя воле Божией. 

Анатолию удавалось быть незаметным, но теперь 
очевидно, что он занял огромное место и в моей душе, и 
в нашем приходе.

Петр Амаякович Пиджимян  
(01.03.1950 - 27.12.2012)

— Расскажите, пожалуйста, о Петре.
Алла Ивановна (супруга):
— Петр был очень хорошим человеком. Казалось, он 

всех любил. И его все любили. Умный и ответственный, 
он прекрасно учился в школе; в институте изучал вычис-
лительную технику (тогда эта область науки только стала 
развиваться). Его очень ценили на работе, и когда он погиб в 
автокатастрофе, многие говорили, что лишились отца. Петр 
был мягким, сентиментальным, жалел всех людей. Бывало, 
сидим, кино смотрим — я один 
конец полотенца беру, он — второй.

Петр вырос в интеллигентной 
армянской семье. Отец его знал 
семь языков, дядя был профессором 
медицины, а двоюродный брат — 
кандидатом медицинских наук.

После института Петр работал 
в научно-исследовательском инсти-
туте, со временем стал заведующим 
лабораторией, потом начальником 
отдела. Он жил в Тбилиси, а я в 
Приднестровье, в городе Бендеры. 
Мы познакомились на отдыхе в Терсколе. Мне было 19 лет, 
я была скромной и застенчивой, он — старше меня на три 
года. Потом мы пять лет переписывались, иногда он при-
езжал в Кишинев в командировку. Когда Петр предложил 
выйти за него замуж, моя мама отговаривала, не верила ему: 
«У него, может быть, двое детей». Я отвечала: «Мама, я ви-
дела его паспорт!» Мамины подружки говорили: «Ты что?! 
Там, в Тбилиси, мужчины за столом сидят, а жены — под 
столом!» Я была уверена, что он порядочный — таким и 
оказался. Мы поженились, и я уехала к нему. Мы прожили 
в Тбилиси 18 лет. Там у нас родились сын и дочь. После 
переезда в Троицк Петр долго не мог найти подходящую 
работу, к тому же из-за того что он был крупным, высо-
ким мужчиной с яркой кавказской внешностью, его часто 
останавливала милиция (в те годы это было обычное дело). 
Однажды я прочла объявление, что на фабрику мороженого 
требуется главный метролог (это как раз специальность 
Петра) и тут же сказала об этом мужу. Он не верил уже, что 
его возьмут, и не хотел даже пробовать, но я его уговорила. 
Пошел на собеседование — и его взяли сразу же, причем 
обещанную зарплату увеличили вдвое.

По воскресеньям я шла в храм, а он меня ругал: 
«У меня единственный выходной, ты должна быть со 
мной, а не убегать спозаранку!» Церковные службы 
я любила с детства и даже немного пела на клиросе. 
Правда, в храм попасть удавалось не всегда: он далеко, 
а в семье четверо детей. Но когда приходили вместе с 
мамой — в основном по праздникам, — то обязательно 
исповедовались и причащались. Петр был крещен в 
католичестве, храм не посещал, говорил, что «верит 
в душе». И вот в один прекрасный воскресный день я 
почувствовала себя так плохо, что решила: никуда идти 
не могу, но Петр вдруг проявил инициативу: «Вставай, 
пойдем вместе в храм!»

— Он ради Вас решил пойти?
— Нет, он уже сам хотел. Я была так рада! Оказавшись 

на богослужении, он сразу стал ко всему присматриваться, 
всем интересоваться. Спрашивал у моей сестры: «Почему 
ты плачешь?» Она отвечала: «Потом поймешь». В конце 
концов он перешел в православие, и мы сразу обвенча-
лись. Какое-то время Петр не ходил на исповедь: «Что 
я буду говорить?» Помню, когда он все-таки решился, 

то, подойдя к батюшке, сначала 
крепко его обнял, — он очень 
любил о. Леонида. Возможно, и к 
Богу пришел во многом благодаря 
батюшке.

Где-то за полгода до аварии он 
стал как будто предчувствовать, 
что скоро умрет, говорил об этом и 
боялся, что мы пропадем без него: 
«Замечай, где что лежит, что и как 
делать». Петр очень многие вещи 
дома делал сам — я и понятия о 
них не имела.

7 лет назад, 27 декабря, на его работе отмечали 
Новый год, а он не захотел оставаться — рвался до-
мой. Машину занесло на льду, и он врезался в джип. В 
Москве в больнице его ввели в искусственную кому, но 
он вскоре скончался.

Вместе мы прожили 36 лет. Петр необычайно всех 
любил, был на редкость хлебосольным — с радостью 
угощал; все делал, причем не только для нас, но и для 
двух моих сестер и брата. Дети его тоже очень ценили. 
Сын часто ездит к нему на кладбище.

— Что Петр Вам и детям чаще всего говорил?
— «Я вас люблю!» — и повторял детям, чтобы они стре-

мились быть порядочными, ответственными, добрыми.
о. Леонид:
— Всегда поражался, насколько Петр внимательно 

участвовал в богослужении. Его сосредоточенный прямой 
взгляд из арки, где он обычно стоял, в сторону алтаря как 
бы пронзал пространство над головами молящихся.

Он успел обогнать многих и теперь, уверен, молится 
за нас на Небесах.

Беседовала Вера Данилина

Д е л а т е л и  в и н о г р а д н и к а  Х р и с т о в а
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Парящий высоко над общим уровнем человечества
К 190-летию со дня рождения и 125-летию кончины Антона Рубинштейна (1829-1894)  

и к 160-летию организации Русского музыкального общества

Я обожал в нем не только великого пиани-
ста, великого композитора, но также человека 
редкого благородства, откровенного, честно-
го, великодушного, чуждого низким чувствам 
и пошлости, с умом ясным и с бесконечной 
добротой — словом, человека, парящего высоко 
над общим уровнем человечества. Как учитель, 
он был несравненен.

П. И. Чайковский
В 1859 г. началась, без преувеличения, новая эра в музы-

кальном образовании России: по просьбе Великой княгини 
Елены Павловны. всемирно известный пианист Антон Гри-
горьевич Рубинштейн вернулся из Европы в Россию для 
организации Русского музыкального общества, сыгравшего 
ключевую роль в развитии музыкальной культуры в России. 
Великая княгиня пожертвовала для Общества свои личные 
средства и помещения Михайловского дворца. На следую-
щий год при РМО были открыты музыкальные классы, в 
1862 г. превращенные в первую российскую консерваторию. 
Рубинштейн стал первым ее директором, дирижером орке-
стра и хора, профессором по классам фортепиано и инстру-
ментовки (среди первых его учеников ― П. И. Чайковский). 
Но вначале «несравненный учитель», чтобы доказать свою 
способность к преподаванию, сам выдержал экзамен и в 
числе первых получил диплом консерватории.

Антон Рубинштейн проявлял свою одаренность с мла-
денчества. В 1831 г. 35 членов семьи, начиная с деда — 
купца Рувена Рубинштейна, приняли православие в Свято-
Николаевской церкви в Бердичеве. Толчком к крещению 
послужил Указ императора Николая I о призыве детей на 
25-летнюю воинскую службу кантонистами.

С 10 лет виртуоз-исполнитель, не имевший себе равных 
среди современников, начал гастролировать по Европе. 
«Он занял почетное место в ˮ партере историиˮ как первый 
из отечественных пианистов, покоривших своим талантом 
Европу, — писал о Рубинштейне М. Ф. Гнесин. — Наряду 
с этим Рубинштейн стал одним из основоположников про-
фессионального музыкального образования в России: бла-
годаря его энтузиазму, преданности идеям просвещения и 
энергичным усилиям были открыты первые отечественные 
консерватории — в Петербурге (1862) и Москве (1866)».

Несмотря на то что Рубинштейн часто выступал как 
пианист при дворе, имея большой успех у членов император-
ской семьи и лично у императора Николая I, и на постоянную 
поддержку Великой княгини Елены Павловны, деятельность 
первого директора консерватории натолкнулась на непри-
ятие многими музыкантами, опасавшимися излишнего ака-
демизма. Среди них были, в частности, критик А. Н. Серов 
и члены «Могучей кучки». И все же Рубинштейну удалось 
дождаться триумфа своих музыкально-образовательных на-
чинаний. Уже при его жизни по всей России было создано 
множество профессиональных школ, выпускавших музы-
кантов-инструменталистов, певцов, педагогов.

Рубинштейн 
успешно совме-
щал музыкаль-
но-про свети -
тельскую дея-
тельность с ис-
полнительской и 
композиторской. 
Им написано и 
издано более 200 
произведений 
крупной формы и циклов. Ему принадлежат оперы «Маки-
авелли», «Нерон», «Купец Калашников», симфонические 
картины «Иван Грозный», «Дон Кихот». Подлинную славу 
в России и за рубежом принесла ему опера «Демон». Среди 
произведений Рубинштейна 5 духовных опер (ораторий): 
«Потерянный рай», «Вавилонское столпотворение», «Мо-
исей», «Суламифь», «Христос».

Последняя более века считалась безвозвратно утрачен-
ной. Композитор написал оперу незадолго до своей кончи-
ны по заказу берлинского театра, и лишь единожды успели 
поставить ее в концертном исполнении под управлением 
автора. Дирижер Антон Шароев разыскал партитуру в 
Германии и поставил оперу в двухчасовом концертном 
варианте — сначала в Перми, затем в Москве, Таллине, 
Риге и Санкт-Петербурге. В Admiralspalast, одном из луч-
ших залов Германии вместимостью 1800 мест, был аншлаг. 
Немало слушателей специально приехало из соседних и 
дальних стран, чтобы послушать ее. Опера «Христос» сто-
ит особняком в наследии композитора. Она — своеобраз-
ный итог его жизни и творчества, отразившая полноту его 
мировосприятия, понимания надмирности христианства. 
Сюжет основан на важнейших эпизодах Евангелия, в опере 
звучат тексты на 5 языках: иврите, немецком, армянском, 
латинском, русском — и церковная музыка. 

Антон Григорьевич был щедрым благотворителем. 
Так, он передал Свято-Князь-Владимирскому братству, 
созданному прот. Алексием Мальцевым в Германии, 
2 тыс. немецких марок из суммы, собранной на концерте 
в Берлине. После гастролей в США, обеспечивших его 
материальную независимость, маэстро давал только бла-
готворительные концерты. Как отмечал критик А. В. Ос-
совский, «денежная щедрость Рубинштейна замечательна; 
по приблизительному расчету, им было пожертвовано 
около 300 000 рублей на разные добрые дела, не считая 
безвозмездного участия в концертах в пользу всяких 
учащихся, которым А. Г. всегда покровительствовал, и 
не принимая во внимание тех раздач, которых никто не 
видел и не считал».

Рубинштейн умер 20 ноября 1894 г. в Петергофе и 
был похоронен на Никольском кладбище Александро-
Невской Лавры, позже перезахоронен в Некрополе 
мастеров искусств.
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По горизонтали: 1. Богослужеб-
ная книга суточного круга. 5. Бого-
служебная книга седмичного круга. 
9. Богослужебная книга годового кру-
га. 13. «Неумытный ...». 14. Святой — 
«крепкий» по-гречески. 15. Иван 
Козловский. 16. Есть человеческий, а 
есть Божий. 17. Богослужебная книга с 
ирмосами. 19. Способствует домашне-
му богообщению. 21. Богослужебная 
литургическая книга. 24. И вижу, и 
слышу, и говорю. 25. Союз. 27. Не юг 
и не восток. 28. Ученый. 31. Главная 
богослужебная книга. 33. Поэтиче-
ский рот. 34. Тако веселился богатый 
(см. Лк. 16, 19 (ц.-сл.)). 36. Полный мо-
литвослов. 41. Эта книга и домашняя, 
и богослужебная. 44. Мера длины на 
Руси. 45. Царство, основанное Ним-
родом. 46. И физик, и лес, и страшная 
машина. 47. Вид гороха. 48. Святой 
Сирийской пустыни. 49. Огнеколес-
ничник. 50. Пастернаковский доктор. 
53. Причастен (греч.). 54. Город первого чуда Христа. 55. Без 
этой ветхозаветной книги не обходится ни одна служба.

По вертикали: 1. Она вынимается из просфоры. 
2. Погребен Мертвым морем. 3. Подмена мяса. 4. Адми-
нистративное деление. 6. Родина митрополита Филиппа 
(Колычева). 7. Человек, застывший столбом — одним 
старорусским словом. 8. Улугбек, Тохтамыш, Кучум... 
9. Причина бед зайца. 10. Монастырский житель. 11. Древ-
нерусский горшок. 12. Искуситель. 18. Буква. 20. Древне-
русское шоссе. 22. Его подсмотрите в следующем номере. 
23. Древнерусский город на берегу Сейма. 24. Ипостась 
Троицы. 26. «Во время ...». 27, 29. Богослужебная книга. 
30. Древнерусский женский головной убор. 32. Мера 
объема жидкостей. 35. Книга вне богослужебных кругов. 
37. Первый педагог. 38. Очень давно — одним древнерус-

ским словом. 39. Понтий Пилат. 40. Богослужебная книга 
Пасхального круга. 42. Старинная монета. 43. Бутик из 
захолустья. 51. Небольшое двухмачтовое судно с косыми 
парусами. 52. Обязательная принадлежность гусара.

Ответы на кроссворд в № 167:
По горизонтали: 1. Воздвижение. 7. Рождество. 12. Фаран. 

13. Перенесение. 14. Пря. 15. Айда. 16. Ключник. 17. Староста. 
21. Двери. 22. Крым. 23. Гриб. 24. Просо. 27. Страсть. 29. Месть. 
30. Пророк. 35. Россия. 37. Комиссар. 39. Котел. 41. Сено. 43. Карп. 
44. Сим. 45. Фарисей. 48. Окрин. 49. Мадам. 51. Короб. 52. Уши. 
53. Аюдаг. 54. Дон. 55. Митра. 56. Слава. 

По вертикали: 1. Вифсаида. 2. Зарядье. 3. Воня. 4. Жупел. 5. Нарочный. 
6. Евноик. 7. Роса. 8. Женитьба. 9. Еже. 10. Типос. 11. Обязало. 18. Рупор. 
19. Мина. 20. Брат. 22. Кета. 25. Обрат. 26. Гелиос. 28. Тёс. 31. Келей-
ница. 32. Просфора. 33. Господин. 34. Проформа. 36. Ия. 38. Самокат. 
39. Карабас. 40. Талмуд. 42. Народ. 46. Слуга. 47. Снег. 50. Мим.

Кроссворд от Дмитрия Бурачевского

Новопре ст авленные:
13 сентября — в возрасте 92 лет по-
чила Лидия Григорьевна Круглова.
14 сентября — в возрасте 88 лет 
преставилась наша давняя и усерд-
ная прихожанка Мария Григорьевна 
Коваленко (фото слева).
16 сентября — 
в возрасте 92 лет 
почил извест-
ный троицкий 

учитель и общественник Анатолий 
Платонович Чичаев, почетный 
гражданин Троицка (нижнее фото).
30 сентября — в возрасте 72 лет 
преставился Андрей Николаевич 
Песецкий. 40-й день — 8 ноября.

3 октября — в возрасте 35 лет 
скоропостижно скончался раб 
Божий Сергей Плахов (фото 
справа). 40-й день — 11 ноября.
6 октября — на 82 году жизни 
почила Валентина Петровна 
Косачева, сестра художника 
Владимира Петровича Мед-
ведева (+14.10.2001 г.). 40-й 
день — 14 ноября.
13 октября — на 95-м году 
жизни почила Антонина Гри-
горьевна Дерябкина. 40-й день — 21 ноября.

Приснопоминаемые: 
2 ноября — 21 год преставления р. Б. Романа Круглова.

— 21-годовщина р. Б. Александры (из д. Ширяево).
5 ноября — 1 год смерти р. Б. Владимира Корчагина.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25
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27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45
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6 ноября — полгода смерти раба Божия Алексея 
Антонова.
7 ноября — полгода троицкой писательнице Нине 
Михайловне Соротокиной.

— полгода Михаилу Николаевичу Вагуличу.
9 ноября — 22 года смерти раба Божия Владимира 
Щепотина (см. материал на стр. 12).
10 ноября — 10 лет смерти Валентины Тимаковой.
11 ноября — 12 лет рабе Божией Вере Криницыной.
13 ноября — 5 лет преставления Александра Владими-
ровича Григорьева.

— 1 год со дня смерти Светланы (Фотинии) Ми-
хайловны Гуниной.
14 ноября — 17 лет Ирине Николаевне Рощиной.
15 ноября — 19 лет Тихону Васильевичу Иванову.

— 10-я годовщина преставления Святейшего Па-
триарха Сербского Павла (см. материал на с. 4).
16 ноября — 1 год преставления Анатолия Ивановича 
Филиппова (см. материал на стр. 13).

— полгода рабе Божией Алевтине Акининой.
— полгода Маргарите Владимировне Пепко.

19 ноября — 2 года упокоения мо-
нахини Матроны (Арлюк).
20 ноября — 15-я годовщина рабы 
Божией Нины, матери Александра 
Сулякова.

— 10 лет убиения священника 
Даниила Сысоева (на фото).
21 ноября — полгода Галине Ива-
новне Гущиной, матери Констан-
тина Бурнашева.
23 ноября — 11 лет кончины Владимира Ивановича 
Сидорова.

— 6-я годовщина раба Божия Андрея Зыбина.
— 3 года рабе Божией Валентине Беспаловой.

24 ноября — 7 лет кончины Анны Андреевны Мига-
чевой, матери Надежды Деминцевой.

— 2-я годовщина смерти Анатолия Ивановича Ли-
патова, пучковского жителя.
26 ноября — 7 лет Николаю Егоровичу Горбатову.
27 ноября — 23 года преставления игумена Феодора, 
настоятеля Быловского храма.

— 5-я годовщина смерти пучковской жительницы 
Лидии Ильиничны Катковой.
28 ноября — 4-я годовщина преставления раба Божия 
Александра Макеева.
29 ноября — 5-я годовщина смерти Ирины Михайловны 
Смакотиной.
30 ноября — 14 лет рабе Божией Людмиле Тоом.

— 4-я годовщина рабы Божией Тамары, матери 
свящ. Кирилла Слепяна.
1 декабря — 8 лет преставления рабы Божией Ека-
терины, матери Марии Векшиной.

— 7 лет Юрию (Георгию) Васильевичу Поцепне.
2 декабря — 13 лет со дня убиения иерея Андрея 
Николаева с матушкой Ксенией и чадами.

3 декабря — 5 лет преставления рабы Божией Иустины 
(Иосты Сергеевны Всехсвятской).
5 декабря — 11-я годовщина со дня блаженной кончины 
Святейшего Патриарха Алексия II.

— 4-я годовщина рабы Божией Аллы, матери Андрея 
и Дмитрия Белоусовых. 

— 3-я годовщина смерти Лидии (Лилии Николаевны 
Ратнер) матери Дмитрия Смирнова.
7 декабря — 2 года Виктору Ивановичу Гречаниченко.

— 1 год гибели раба Божия Алексея Братцева.
8 декабря — 3 года Галине Николаевне Щекотовой, 
пучковской жительнице.
13 декабря — 4 года кончины раба Божия Анатолия 
Попова, пучковского жителя.
15 декабря — 2 года Геннадию 
Макаровичу Грицуку.
16 декабря — 10 лет со дня смер-
ти рабы Божией Ирины, матери 
Филиппа Ларина.
17 декабря — полгода престав-
ления Анатолия Михайловича 
Акинина.

— полгода прот. Николаю 
Агафонову.
18 декабря — 3 года рабу Божию Иоанну (Ивану Ва-
сильевичу Бурцеву).
19 декабря — 5-я годовщина Анатолия Петровича 
Яцкова (верхнее фото справа).

— полгода Александру Калистратовичу Гречанюку.
20 декабря — 11 лет Софье Максимовне Текутьевой.

— 1 год кончины девицы Анны Башаевой.
21 декабря — полгода Нине Михайловне Савицкой.
22 декабря — 10-я годовщина убиения прот. Алек-
сандра Филиппова из Сатино-Русского (на фото).
24 декабря — 19 лет убиения мо-
нахини Аполлинарии из Былово.
26 декабря — 14 лет пре-
ставления Петра Алексеевича 
Гришина.

— 11 лет кончины Зинаиды 
Дмитриевны Пучковой.
27 декабря — 7-я годовщина ги-
бели раба Божия Петра Пиджи-
мяна (см. материал на стр. 14).
28 декабря — 15-я годовщина 
кончины раба Божия Иоанна Попова.

— 2-я годовщина преставления Зои Моисеевны 
Юдаковой, матери Лидии Королевой.

— 1-я годовщина преставления Александра Ивано-
вича Иваницы.
30 декабря — 15-летие кончины Алевтины Ивановны 
Михайловой.

— 15 лет кончины Галины Леонидовны Артемьевой, 
матери Татьяны Сергиенко.

— 11-я годовщина смерти Владимира Ивановича 
Блохина.

† Ц а р с т в о  Н е б е с н о е !  В е ч н ы й  п о ко й  у со п ш и м !  †
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

Н О Я Б Р Ь
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.  

ВМЧ. АРТЕМИЯ. ПРАВ. ОТРОКА АРТЕМИЯ ВЕРКОЛЬСКОГО. ПРП. ГАВРИИЛА САМТАВРИЙСКОГО
1 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
2 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
           –   9.00 – ЧАСОВНЯ НА КЛАДБИЩЕ В ГУБЦЕВО – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ИЛАРИОНА ВЕЛИКОГО
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 - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК)
3 ВС.  – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ. АКАФИСТ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 15.45; М-Н «В» - 15.55
            – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 ПН. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
            –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ». ПРП. ЗОСИМЫ ВЕРХОВСКОГО
5 ВТ. –  18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
6 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

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

МЧ. НЕСТОРА СОЛУНСКОГО. ПРП. НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА
9 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВМЦ. ПАРАСКЕВЫ (ПЯТНИЦЫ). СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО.  
ПРП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО. ПРП. ФЕОФИЛА КИЕВСКОГО, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО

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 - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

АПП. ОТ 70-ТИ ТЕРТИЯ, МАРКА, ИУСТА И АРТЕМЫ. МЦ. АНАСТАСИИ СОЛУНСКОЙ. СВТ АГАФАНГЕЛА ЯРОСЛАВСКОГО
12 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СЩМЧ. ИОАННА (КОЧУРОВА). ПРПП. СПИРИДОНА И НИКОДИМА, ПРОСФ. ПЕЧЕРСКИХ
13 СР. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

БЕССРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ И МАТЕРИ ИХ ПРП. ФЕОДОТИИ
13 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
14 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ОБНОВЛЕНИЕ ХРАМА ВМЧ. ГЕОРГИЯ В ЛИДДЕ
16 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ИОАННИКИЯ ВЕЛИКОГО
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 - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО И СВВ. ОТЦЕВ ПОМЕСТНОГО СОБОРА ЦЕРКВИ РУССКОЙ
17 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
18 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРП. ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО. СВТ. ПАВЛА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
19 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
20 СР. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
21 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА». СВТ. НЕКТАРИЯ ЭГИНСКОГО
21 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
22 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕС. ИВЕРСКОЙ-МОНРЕАЛЬСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ВМЧ. МИНЫ. ПРП. ФЕОДОРА СТУДИТА

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 - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
25 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
26 ВТ.  –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

АП. ФИЛИППА. СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. СЩМЧ. ФЕОДОРА (ГРУДАКОВА)
26 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
27 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

МЧЧ. И ИСПП. ГУРИЯ, САМОНА И АВИВА. ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО
28 ЧТ. –   7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ. СЩМЧ. ФИЛУМЕНА СВЯТОГРОБЦА
28 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
29 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

Д Е К А Б Р Ь
НЕДЕЛЯ 24-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. МЧ. ПЛАТОНА. СОБОР ЭСТОНСКИХ СВЯТЫХ

30 НОЯБ. СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
            –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СВТ. ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО
2 ПН. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
3 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ) (ПОЕТСЯ «ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!»)              АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
4 СР. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
           –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

БЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. СВТ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО
5 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
6 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ. ВМЧ. МЕРКУРИЯ. МЧ. МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО
6 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
7 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25
НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ОТДАНИЕ ВВЕДЕНИЯ. СЩМЧЧ. КЛИМЕНТА РИМСКОГО, И ПЕТРА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО

 7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
 8 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ». БЛГВ. КН. ВСЕВОЛОДА
9 ПН.  – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
10 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СЩМЧ. СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА). ПРП. СЕРГИЯ (СРЕБРЯНСКОГО), ИСП. СВТ. ФЕОДОРА РОСТОВСКОГО
11 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
12 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
13 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРОР. НАУМА. ПРАВ. ФИЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО
14 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРОР. АВВАКУМА. СВ. СТЕФАНА УРОША, ЦАРЯ СЕРБСКОГО
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                   АВТ.:   40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО. ПРОР. СОФОНИИ
15 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
16 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ВМЦ. ВАРВАРЫ И МЦ. ИУЛИАНИИ. ПРП. ИОАННА ДАМАСКИНА. СВТ. ГЕННАДИЯ НОВГОРОДСКОГО
17 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СВТ. НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА
18 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
19 ЧТ. –   8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
            –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

ПРП. НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО. СВТ. АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО. ПРП. АНТОНИЯ СИЙСКОГО
19 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
20 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

НЕДЕЛЯ 27-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СВ. ПРАВ. АННЫ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». ПРОР. АННЫ
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СВТ. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО. БЛАЖЕННЫХ ИОАННА, СТЕФАНА И АНГЕЛИНЫ СЕРБСКИХ
22 ВС.  – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
23 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

СВТ. СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА ИЕРУСАЛИМСКОГО
24 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
25 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ПРП. АРКАДИЯ НОВОТОРЖСКОГО. МЧЧ. ПЯТОЧИСЛЕННЫХ. ПРП. ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО
26 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

СЩМЧ. ИЛАРИОНА ВЕРЕЙСКОГО. СВТ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО. СОБОР КРЫМСКИХ СВЯТЫХ
28 СБ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ.  ПРОР. АГГЕЯ. ПРП. СОФИИ СУЗДАЛЬСКОЙ
28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
29 ВС. –   7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15, 8.45; М-Н «В» - 8.25, 8.55

СЩМЧ. ФАДДЕЯ ТВЕРСКОГО. МЧ. СЕВАСТИАНА, МЦ. ЗОИ И ИНЫХ
31 ВТ. –   7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО
31 ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
1 ЯНВ. СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 8.15; М-Н «В» - 8.25

ИСПОВЕДЬ: 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.  

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 2.11) –  В 12.00   И ВОСКРЕСЕНЬЯМ  –  В 13.00.  
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ:  ПО СУББОТАМ   –  В 15:00.

АВТОБУС:  УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —  
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — КОТЕЛЬНАЯ У ШКОЛЫ № 2)  —  ХРАМ ПУЧКОВО. 


