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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. № 170 март-апрель 2020 г.

со 2 марта по 18 апреля - В е л и к и й П о с т
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля - Вход Господень во Иерусалим. Вербное воск ресенье
19 апреля - Светлое Христово Воск ресение. ПАСХА

1990-1991 гг. Начало восстановления храма Казанской иконы Божией Матери.
Слева направо: освящение креста; установка креста на купол; накануне первой Пасхи.
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Сердечно поздравляем архиепископа Каширского Феогноста,
управляющего викариатством Новых территорий Москвы:
27 марта - с Днем Ангела, а 30 марта с 18-й годовщиной епископской хиротонии! Желаем
крепости духовной, здоровья, помощи Божией в трудах!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Приходская
Рождения, крестины

13 февраля — у Владислава и
Алины (Елены) Тюменцевых родилась первенец, дочь София.
22 февраля — крестили младенца Александру, родившуюся
4 февраля, 7-го ребенка в семье Олега и Ирины
Шабельниковых.

Венчания
26 января — венчались Андрей Валериевич Щербаков и Мария Сергеевна Синявская.
16 февраля — венчались Владимир Иванович и
Надежда Михайловна Юрмановы, прожившие в
браке уже 53 года.

Поздравляем с днем Ангела!
4 марта - священника Льва Аршакяна;
23 марта - протоиерея Леонида Царевского.
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ)
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ В ПУЧКОВО:
9 МАРТА (ПН) – В 14.00

АВТ.: 40 КМ - 13.35; М-Н «В» - 13.45

17 МАРТА (ВТ – В 18.00

АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45

25 МАРТА (СР) – В 18.00

АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45

5 АПРЕЛЯ (ВС) – В 16.00

АВТ.: 40 КМ - 15.35; М-Н «В» - 15.45

11 АПР. (ЛАЗАРЕВА СУБ.) – В 13.30

АВТ.: 40 КМ - 13.00; М-Н «В» - 13.15

жизнь

Ра бо т ы в х р а м е

l Роспись. Завершен сюжет в нише над жертв е н н и ком : « Же рт в о приношение Авраама»
(игум. Лука (Аксенов)).
В портиках пишутся сюжеты «Встреча Марии
и Елисаветы» и «Святой праведный Иов
М н о го с т р а д а л ь н ы й »
(игум. Лука (Аксенов),
Елена Геронимус).
l Школьный иконостас: в работе резные «полотенца» (Алексей Рыжков, Анатолий Боголюбов).

Благодарим жертвователей, помощников,
молитвенников!
В этом году наш приход празднует 30-летие
возрождения храма Казанской иконы Божией Матери в Пучково. 17 марта 1990 г. состоялся первый
молебен в разрушенной церкви. А 17 апреля, во
вторник Светлой седмицы, была отслужена первая
литургия и совершено освящение главного алтаря.
После Пасхи намечается празднование этого
юбилея. Все желающие могут принять участие в
подготовке и, конечно, в самом празднике.

Просим у Вас помощи в наших приходских делах и проектах:

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

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

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

жизнь

От Рождества Христова до Великого Поста
9 января традиционно прошли по д. Пучково с
колядками.
12 января состоялся Приходской Рождественский
праздник. Спектакль с органично вошедшими концертными номерами поставлен по сказке Владимира
Одоевского «Городок в табакерке». Учитель биологии
Фирсов Александр Владимирович исполнил две главных роли — Папеньки и Валика, главного в городке.
Валик в цветастом халате, неспешно возлежащий на
диване, — такая ситуация для учителя и многодетного
папы возможна только на сцене!
Участники хореографических номеров исполнили
«Матросский танец» и «Танец снежинок». Христославы в ярких нарядах, с бусами, в цветастых шалях украсили праздничный вечер рождественскими колядками.
Появившаяся в зале Снегурочка увела малышей на
поиски Деда Мороза, его нашли на первом этаже и порадовали стихотворениями, песнями, танцами.
16 января в школе прошел Рождественский праздник для учеников 1-4 классов. Был поставлен спектакль
«Приключения Единицы», режиссер Андрей Игнатенко.
В восторге были участники, зрители и батюшки.
24 января — концерт Ансамбля Троицкой Православной школы в честь 5-летия коллектива. Как всегда, ребята выступили блестяще. Искрометная игра на
разнообразных музыкальных инструментах, талантливые аранжировки песен на разных языках (в том числе
песен, самостоятельно переведенных на русский язык)
сделали ярким, насыщенным, неповторимым первый
юбилей Ансамбля.
25 января — дебютное выступление Ансамбля
Троицкой Православной школы в Доме ученых на
традиционном праздновании Татьяниного дня. Вот как
об этом событии написала газета «Городской ритм»
(№ 3 (771) от 29.01.20): «...Основную программу открыл
ансамбль Троицкой Православной школы. Коллектив из
тех, что не помещаются на сцене даже в малом составе.
Рояль подкатили сбоку, струнные и духовые встали у стеночки, а ксилофон оказался аж в соседнем зале — отовсюду слышно. Звучат «Walking in the Air», «Happy New
Year», французская колядка и «Jingle Bells» по-русски...»
25 января в школе состоялась военно-спортивная
патриотическая игра «Казарла». Она посвящена памяти казаков, которые стали жертвами большевистского
геноцида казачества, начатого 24 января 1919 года.

12 апреля Троицкая Православная школа приглашает на «Вербный базар». Вы сможете приобрести подарки и сувениры к Пасхе. Вырученные
средства идут в помощь «Дому слепоглухих»,
«Дому особенных людей», Православной школе.

Как и в прежние годы, в играх участвовали три команды, ставшие добрыми друзьями: ВПК «Защитник»
во имя св. Цесаревича Алексия, военно-патриотический
клуб «Юный десантник» из поселения Первомайское и
команда учащихся нашей школы. Задания были непростые: развести костер с помощью огнива, точно поразить мишени, метнуть свето-шумовую имитационную
гранату в цель, пронести как можно быстрее тяжелый
ящик с «патронами»... В результате упорной борьбы
первое место заняла команда нашей школы, второе
досталось сильной и дружной команде клуба «Юный
десантник», третьими были казачата из клуба ВПК «Защитник». После награждения победителей состоялась
совместная братская трапеза с солдатской гречневой
кашей, приготовленной на костре. В следующем году
ребята договорились встретиться вновь.
26 января — «Веселый маскарад». Благотворительная ярмарка и концерт-спектакль Дома слепоглухих. С каждым разом ассортимент ярмарки все
разнообразнее и профессиональнее: мягкие игрушки в
стиле «Тильда», вязаные тёплые вещи, сделанная вручную керамическая посуда, авторские открытки, наборы
варенья в дизайн-упаковке и многие другие сувениры. Вся
эта красота создана подопечными Дома и участниками
проекта «Сопровождаемое проживание». Свыше 300 человек из разных городов и весей стали гостями и участниками празднования. Один из самых запоминающихся
моментов — исполнение членами Афонского братства
песнопений на грузинском и русском языках.
30 января — конкурс талантов «Божий
дар-2020» в ТПШ состоялся в трех возрастных категориях по различным номинациям.
23 февраля состоялся традиционный пучковский праздник «Заговенье на Масленицу»
с благотворительной
ярмаркой.
26 февраля — школьный литературный бал
по драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

8 апреля, в среду, приглашаем на вечер памяти
архимандрита Кирилла (Павлова).
Актовый зал Троицкой Православной школы.
Вход свободный. Начало в 18:00.
(Автобус в 17:30 от 40 км).
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Детская

страничка

Зосимова Пустынь
22 января 2 «Б» класс (классный руководитель
Зоя Владимировна Рогова) Троицкой Православной
школы совершил паломническую поездку в Зосимову Пустынь.
Троице-Одигитриевский ставропигиальный
женский монастырь Зосимова Пустынь расположен примерно в 25 км от Троицка. Основана
обитель схимонахом Зосимой (Верховским; 17681833), прославленным в лике преподобных 23 июля
2000 года.
Предлагаем нашим читателям отрывки из сочинений учеников 2 «Б» класса.
Мирошникова Аня: В один из январских дней
наш класс побывал в женском монастыре «Зосимова
Пустынь». Находится он недалеко от Троицка. Наш
автобус ехал около часа.
У входа в монастырь нас встретила монахиня Анастасия. Она рассказала о монастыре, о его основателе
преподобном Зосиме, провела нас в главный храм монастыря – Святой Троицы. В храме много святынь, есть
камень из реки Иордан. Мне особенно запомнились
древняя Казанская икона Божией Матери и икона из
янтаря, которую строители подарили храму.
Монахиня Анастасия провела нас вокруг храма и
показала место кельи преподобного Зосимы и колодец.
Они находятся под алтарем.
Всех впечатлил рассказ о том, как обнаружили захоронение игуменьи Веры и её сестры Маргариты, и
о том, как нашли чётки игуменьи Веры.
Силаева Женя: Добрая матушка Анастасия рассказала про схимонаха Зосиму, который основал обитель.
Старец жил и молился в лесу. В субботу и воскресенье
приходил в Пустынь на службы.
Обитель очень красивая, с большой территорией.
Рядом с храмом много захоронений, поэтому матушка
предупредила нас, чтобы там не ходили.
После экскурсии нас угощали пирожками в трапезной. Все было необыкновенно вкусно.
Медведев Дима: В монастыре нам рассказали, как
раньше хранили продукты без холодильников. Оказывается, строили глубокий погреб, приносили туда глыбы льда, клали на них рыбу, творог и другие продукты,
и они оставались свежими очень долго.
Бурцев Семён: Больше всего запомнилась история
Зосимовой Пустыни во времена богоборчества. Храмы
были разорены и закрыты для служб. На территории
монастыря устроили пионерский лагерь. Дети баловались и разрушали могилы святых. Хорошо, что в
наше время монастырь открыт. В нем идут службы, и
он восстанавливается.

Голубев Серафим:
Поездка в монастырь
мне очень понравилась.
По обители нас водила
монахиня Анастасия.
Она нам напоминала ангела. У неё был кроткий
взгляд и добрые глаза. И
передвигалась она очень
легко, как будто не по
земле, а по воздуху. Голос тихий и спокойный.
На улице стоял холод, а
нам всё было интересно.
Карпов Петя: Зосимову Пустынь основал дивный
старец Зосима. Он жил в одно время с Серафимом
Саровским. Раньше на этом месте были болото и непроходимый лес. А теперь стоит красивый женский
монастырь. Под главным Троицким храмом находится
святой источник Зосимы.
Лютикова Алиса (Александра): Зосимову Пустынь нам показывала матушка Анастасия. От неё
веяло спокойствием, кротостью, смирением.
Матушка рассказала про батюшку Зосиму. Удивительно, что святой ушёл в Сибирь со своим другом
Василиском и прожил там почти сорок лет. Меня поразила келья святого. Она маленькая, тесная, холодная.
В келье прп. Зосима много молился, а спал совсем
чуть-чуть на жёсткой скамье.
В храме мы прикладывались к мощам святых. Но
мощей прп. Зосимы в мощевике нет. Матушка Анастасия объяснила, что во время советской власти мощи
пропали. Они были нетленными.
Вокруг монастыря местность болотистая. Раньше
там росло много ёлок, даже колокольню построили в
виде ели! Она называется шатровой.
Косенкова Аня: Пустынь основал в 1826 г. схимонах Зосима. Первой настоятельницей общины была
племянница отца Зосимы Вера, а третьей – его внучатая
племянница Магдалина.
В Пустыни имелись странноприимный дом, где
кормили богомольцев, больница и богадельня. Сегодня
трудами игуменьи Фаины и монахинь монастырь приобрел цветущий вид.
Зотов Андрей: Мы приехали в Зосимову Пустынь.
Нас встретил отец Вадим и окропил святой водой со
словами: «Благодать Святого Духа». А монахиня Анастасия угостила нас булочками, которые сама испекла.
После поездки было очень хорошо на душе и захотелось вернуться туда ещё раз на службу.
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Соль земли
Поучения прп. Антония Великого
(из жития, написанного прп. Афанасием Великим,
учеником и другом прп. Антония)

16. Однажды собpались к нему все монахи, чтобы услышать его слово. Антоний же вышел и на языке египтян
<коптском> сказал им следующее: <...> «Паче всего да будет
у всех общее попечение о том, чтобы, начав, не ослабевать
в деле, в трудах не унывать, не говорить: «Давно мы подвизаемся». Лучше, как начинающие только, будем с каждым
днем приумножать свое усердие, потому что целая жизнь
человеческая весьма коpотка в сpавнении с будущим веком;
почему и все вpемя жизни нашей пpед жизнью вечной
ничто. И хотя каждая вещь в миpе продается за должную
цену, и человек обменивает pавное на pавное, но обетование
вечной жизни покупается за малую цену. Ибо написано:
дние лет наших в нихже седмьдесят лет, аще же в силах,
осмьдесят лет, и множае их тpуд и болезнь (Пс. 89, 10).
Посему, если и все восемьдесят, даже и сто лет, пpебудем в
подвиге, то цаpствовать будем не pавное ста годам вpемя, но,
вместо ста лет, воцаpимся на веки веков и, подвизавшись на
земле, пpиимем наследие не на земле, но, по обетованиям,
имеем его на Небесах; пpитом же, сложив с себя тленное
тело, воспpиимем тело нетленное».
17. «Поэтому, дети, не будем унывать, что давно подвизаемся, или возноситься, будто сделали мы что-либо
великое. Недостойны бо стpасти нынешняго вpемене
к хотящей славе явитися в нас (Рим. 8, 18), и, взиpая
на миp, не будем думать, что отpеклись мы от чего-либо
великого. Ибо и вся земля эта очень мала пpед целым небом. <...> Если же вся земля не pавноценна Небесам, то
оставляющий небольшие поля как бы ничего не оставляет.
Если оставит он и дом или довольное количество золота,
то не должен хвалиться или унывать». <...>
18. «Такими-то мыслями да убеждает себя каждый не
лениться, наипаче же, если pассудит, что он Господень pаб
и обязан pаботать Владыке. Как pаб не осмелится сказать:
поскольку pаботал я вчеpа, то не pаботаю сегодня; и вычисляя пpотекшее вpемя, не пеpестанет он тpудиться в
последующие дни, напpотив же того — каждый день, по
написанному в Евангелии, оказывает одинаковое усеpдие,
чтобы угодить господину своему и не быть в беде: так и
мы каждый день станем пpебывать в подвиге, зная, что,
если один день вознеpадим, Господь не пpостит нас за
упущенное вpемя, но пpогневается на нас за неpадение.
Это мы слышим и у Иезекииля (Иез. 18, 24-26). Так и Иуда
за единую ночь погубил тpуд пpотекшего вpемени».
20. «Вступив на путь добpодетели и начав шествие, тем
паче напpяжем силы — пpостиpаться впеpед; и никто да
не обpащается вспять подобно жене Лотовой, особенно
же внимая сказанному Господом: никтоже возложь pуку
свою на pало и зpя вспять, упpавлен есть в Цаpствии
Божии (Лк. 9, 62). «Обpатиться вспять» значит не что
иное, как сожалеть и думать снова о миpском».

«Не пpиходите в стpах,
слыша о добpодетели, не смущайтесь пpи ее имени. Она
не далеко от нас, не вне нас
обpазуется; дело ее в нас, и
оно легко, если пожелаем
только. Эллины, чтобы обучиться словесным наукам,
пpедпpинимают дальние путешествия, пеpеплывают моpя, а
нам нет нужды ходить далеко
pади Цаpствия Небесного
или пеpеплывать моpе pади добpодетели. Господь еще
пpежде сказал: Цаpствие Небесное внутpь вас есть (Лк.
17, 21). Поэтому добpодетель имеет потpебность в нашей только воле; потому что добpодетель в нас и из нас
обpазуется. Она обpазуется в душе, у котоpой pазумные
силы действуют согласно с ее естеством. А сего достигает
душа, когда пpебывает, какою сотвоpена; сотвоpена же
она добpою и совеpшенно пpавою. <...> Ибо душе быть
пpавою значит — pазумной ее силе быть в таком согласии
с естеством, в каком она создана. Когда уклоняется душа
и делается несообpазною с естеством, тогда называется это поpоком души. Итак, это дело не тpудно. Если
пpебываем, какими созданы, то мы добpодетельны. Если
же pассуждаем худо, то осуждаемся как поpочные. Если
бы добpодетель была чем-либо пpиобpетаемым отвне,
то, без сомнения, тpудно было бы стать добpодетельным.
Если же она в нас, то будем охpанять себя от нечистых
помыслов и соблюдем Господу душу, как пpиятый от
Него залог, чтобы пpизнал Он в ней твоpение Свое, когда
душа точно такова, какою сотвоpил ее Бог».
21. «Будем же домогаться, чтобы не властвовала над
нами pаздpажительность и не пpеобладала нами похоть,
ибо написано: гнев мужа пpавды Божия не соделовает
(Иак. 1, 20). Похоть же заченши pаждает гpех, гpех же
содеян pаждает смеpть» (Иак. 1, 15).
«А пpи таком обpазе жизни будем постоянно
тpезвиться и, как написано, всяцем хpанением блюсти
сеpдце (Пpитч. 4, 23). Ибо имеем у себя стpашных и
коваpных вpагов, лукавых демонов, с ними у нас бpань,
как сказал Апостол: несть наша бpань к кpови и плоти, но
к началом и ко властем и к миpодеpжителем тьмы века
сего, к духовом злобы поднебесным (Еф. 6, 12). Великое их
множество в окpужающем нас воздухе, и они недалеко от
нас. Великая же есть между ними pазность, и о свойствах
их, и о pазностях пpодолжительно может быть слово, но
такое pассуждение пусть будет пpедоставлено дpугим,
котоpые выше нас; тепеpь же настоит кpайняя нам нужда
узнать только козни их пpотив нас».
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Бежанидзе Георгий Вениаминович:

«Церковно-государственные отношения
в богословии прот. Понтия Рупышева»

(Из доклада на III Международных Рупышевских чтениях, Москва, 23-24.01.2019)
Досточтимые отцы, уважаемые коллеги.
Я уже давно почитаю о.
Понтия, особым открытием
для меня стало знакомство с
изданным двадцать лет назад
его духовным дневником, где я
нашел поразившие меня своей
глубиной мысли о церковно-государственных отношениях.
Исследователи творчества о. Понтия отмечали, что его
богословие имеет практический характер, непосредственно
связано с пастырским опытом батюшки. Тема церковногосударственных отношений, по мнению докладчиков прошлых лет, была достаточно важной для него.
Отец Понтий выделяет три возможных формы церковно-государственных отношений: государство может
устраивать гонение на Церковь, пребывать в единстве с
Церковью либо быть от Церкви независимым.
Важнейший тезис о. Понтия, который весьма актуален
в настоящее время, — в том, что наиболее бедственное
положение Церкви состоит в ее полной независимости
и свободе от государства: «Если же государство отделяется от Церкви, предоставляя ей полную свободу жизни
и самоуправления, и не трогает ее, оставляя в покое,
это значит, такая Церковь не имеет для него значения.
Такова, вероятно, будет официальная церковь пред 2-м
пришествием Христовым»1.
Потому и центр мировой духовной жизни находится
в России, ибо она предстательством Пречистой Девы не
пошла по этому пути, хотя и была страшно искушена
идеей отделения Церкви от государства.
«Тогда диаволу дано искусить Св. Церковь свободой», — свидетельствовал о. Понтий. Это искушение
началось уже в царствование императора Александра II.
Но наиболее идея независимой Церкви, которая обуяла
умы русских людей, проявилась в 1905 г., когда ревнители
религиозной свободы отвергали возможность участия
государства в делах веры, считая это насилием. Таким образом, как указывал наставник о. Понтия св. прав. Иоанн
Кронштадтский, насаждение свободы совести означает
возврат к языческому государству2.
Мы знаем, что немногие священнослужители в те
страшные годы так ясно и четко оценивали события марта
1917 г. Пожалуй, слова о. Понтия наиболее перекликаются
со словами великого чудотворца ХХ в. святителя Иоанна
(Максимовича): «Чем же воздала Россия своему чистому
сердцем, любящему ее более своей жизни Государю? —
проповедовал Шанхайский святитель. — Она отплатила
1. Жизнеописание и духовное наследие протоиерея Понтия Рупышева. В 2-х кн. М., 2016 (далее цитируется по этому же изданию).
2. См.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский: избранные сочинения, проповеди, материалы. М., 2011. С. 594-595.

ему клеветой. Он был высокой нравственности — стали
говорить о его порочности. Он любил Россию — стали
говорить об измене. Даже люди, близкие Государю, повторяли эту клевету, пересказывали друг другу слухи и
разговоры. Под влиянием злого умысла одних, распущенности других слухи ширились, и начала охладевать любовь
к Царю. Потом стали говорить об опасности для России
и обсуждать способы освобождения от этой несуществующей опасности, и во имя якобы спасения России стали
говорить, что надо отстранить Государя. Расчетливая злоба
сделала свое дело: она отделила Россию от своего Царя, и
в страшную минуту во Пскове он остался один. Близких
нет. Были преданные, но и их не допустили. Страшная
оставленность Царя... Но не он оставляет Россию, Россия
оставляет его, любящего Россию больше своей жизни. Видя
это и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит
разбушевавшиеся страсти народные, Государь отрекается
от Престола. Но страсть никогда не успокаивается, достигнув желанного, — она разгорается еще больше. Наступило
ликование тех, кто хотел низвержения Государя. Остальные
молчали. Последовал арест Государя, и дальнейшие события были неизбежны. Если оставить человека в клетке со
зверьми, то рано или поздно они его растерзают. Государь
был убит, и Россия молчала. Не раздалось ни возмущения,
ни протеста, когда совершалось это страшное злодеяние,
и это молчание есть великий грех русского народа, совершенный в день св. Андрея Критского, творца Великого
покаянного канона, читаемого Великим постом...»3.
Итак, когда, по словам о. Понтия, Россия отреклась от
своего царя, приблизились времена апокалиптические:
«Когда Россия заставила своего царя последнего отречься
от престола, то Господь готовил последний суд Свой над
миром. Парламентаризм в России скорее изжил бы свой
кризис, чем в Западной Европе. Народы возжелали бы
опять правителя, и явился бы антихрист, уже готовый. Но
предстательством Божией Матери Россия еще помилована».
Как Россия была помилована, мы знаем: Сама Пресвятая Богородица приняла от отвергнутого обезумевшим
народом Царя-страстотерпца скипетр и державу. И реки
крови потекли по русской земле: «Господь попустил ей
краткое зло — коммунизм, но соответственно сему дал
и великую благодать к несению его и препобеждению».
Потому что свобода совести, которую провозгласило
Временное правительство, была гораздо страшнее большевистского ига: «Если в России диавол гонит и мучит людей,
то в остальных странах он правит ими. Поэтому там незачем
и мучить ему их: они уже в его власти <…> И как парламентаризм с его партиями есть обман, фальшь по существу, то
сия фальшь и послужит к воцарению антихриста».
3. Слова иже во святых отца нашего Иоанна, Архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского / сост. прот. Петр Перекрестов.
Сан-Франциско, 1994. С. 227.

Но гонения попускаются Богом по людским грехам, а
благоприятные церковно-государственные отношения —
это, конечно, не гонения. Иначе бы Церковь молилась о
властях не чтобы жить в тишине и покое, а как-то иначе.
При императоре Константине совершается победа
христианства, языческая тьма отступает: «Во времена
до Константина Великого бесы говорили чрез идолов,
такова была тьма. Христианство ее победило, и они лишились этой возможности». За языческих царей Церковь
молилась, ожидая их обращения, «когда же цари стали
христианские, Церковь благословляла их труды».
Если государство становится православным, то возникает христианское общество, над которым воцаряется
Сам Христос. Соответственно, этим единым христианским обществом управляют цари и священники, которые
воспитывают его в патриархальном духе (по названию
периода — патриархально-воспитательный): «Промыслом
Божиим были воздвигнуты церковные пастыри (о. Иоанн
Кронштадтский, о. Амвросий Оптинский), и государственные и общественные личности (император Александр III)
для руководства всей жизнью русского народа».
Эти мысли о. Понтия созвучны писаниям святителей
Синодального периода. В частности, святитель Тихон Задонский писал: «Видим, что в христианском обществе двоякая
власть: гражданская и духовная. Гражданская власть управляет внешними делами, а духовная власть наблюдает то, что
касается до внутреннего, душевного состояния. Гражданская
законами гражданскими управляет, а духовная словом Божиим исправляет. Гражданская бесчиние и соблазны подвластных мечом пресекает, а духовная словом Божиим, страхом и
судом Божиим и отлучением временным от христианского
общества неблагообразно ходящих смиряет. Обеих властей,
гражданской и духовной, цель должна быть не иной, как
благое состояние подвластных и слава имени Божия»4.
Но наиболее последовательно выразил существо этого
единства святитель Филарет Московский, близость которого
с о. Понтием уже отмечалась в докладах коллег на предыдущих конференциях. Для характеристики церковно-государственного союза святитель Филарет употребляет термины
«алтарь» и «престол». Храм в экклесиологии святителя
Филарета занимает центральное место, ибо в нем, по мысли
святителя, «Церковь и обнаруживает себя как Церковь».
В этом Храме-Церкви, в его Святая Святых, «небесной
области Церкви» действуют священнослужители — «ангелы Церквей». Однако «мистически вмещаясь в Храм,
Церковь в то же время предстает в истории обществом,
образующим ее “видимое тело”». Таким образом, когда в
условиях православного Царства «видимое тело Церкви»
составляет целый народ, оно «оформляется» в Новый Израиль; естественной главой его становится Царь, который
и возводит Храм, заключающий в себе Церковь.
В этом Священном Царстве нет места спорам о власти
между царем и иерархией. Путь к Престолу для императора
проходит через алтарь. Царь повергается перед алтарем,
служителями которого являются священники. Защищая и
охраняя алтарь, Царь не может не воздавать подобающей
чести ее служителям, которые в то же время не посягают
4. Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве // Творения иже
во святых отца нашего Тихона Задонского: В 5 т. М., 1889. Т. 3. С. 342.
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на его власть, ибо если бы
рядом с царем «или даже
выше его стал первоиерарх,
это означало бы только то,
что и церковная иерархия
не восходит выше земных
пределов»5.
Отец Понтий указывает,
что Православная Церковь
не должна исполнять функции государства, как это
свойственно Западу: «Так
и миссионерство должно
иметь целью обнаружение
истины, проповедь ее. Это
относится к внутренней духовной силе православия.
Что же касается внешнего насилия над ним (православием),
то оно должно отражаться внешней же силой — физической
или законами государства, если это возможно».
Христианизация общества не должна быть делом
Церкви: «Цель Св. Церкви не христианизация общества,
а спасение верующих». Это дело царей, которые делают
Церковь господствующей и через это дают возможность
Христу воцариться над народом этого государства. Собственно, Святая Русь и есть православное государство. Во
время этого церковно-государственного единства созидается
жизнь, «естество приходит в сообразие с духом», душевная
жизнь носит правильный, «чистый» характер.
За время этого патриархально-воспитательного периода
прежде всего в Церковь приходят слабые в вере.
Кроме того, благодаря существованию Священного
Царства воспитываются подвижники благочестия: «Русской революцией закончился 4-й период жизни Св. Церкви на земле — патриархально-воспитательный. В нем
естество пришло в совершенное сообразование с Духом.
Поэтому мы видим в конце его великих праведников».
Однако и в этот период далеко не все безоблачно при
видимом внешнем благоденствии Церкви. Вследствие того
что во время этого периода членами Церкви становятся
целые народы, общий уровень церковности снижается. От
пастырей требуется сохранять духовную жизнь, чтобы она
не была замещена жизнью душевной. Когда же духовная
жизнь совершенно вытесняется душевной, то, как в жизни
отдельного человека, Бог попускает ему скорби и страдания
для освобождения не только от страстей, но даже и от естественных пожеланий, так и в жизни Св. Церкви наступает
очистительный период, во время которого уже нет никаких
подпорок для слабых духом и верой. Выбор становится весьма жестким и совершенно свободным, и в Церкви остаются
только сознательные верующие, а сама Церковь приобретает
«могущество и свободу во внутренней своей жизни».
В целом при любых положениях Церкви в государстве для верующего главным остается стояние в истине
и любви ко Христу при непоколебимой уверенности в
Божественном Промысле.
5. См.: Бежанидзе Г. В. Концепция союза Церкви и государства
святителя Филарета Московского и ее отражение в его деятельности
в царствование императора Александра I // Филаретовский альманах.
Вып. 13. М., 2017. С. 89-90.
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Делатели виноградника Христова
У Бога все живы

Зинаида Михайловна Егорова
(14.10.1924 - 13.03.2004)
— Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.
Дочь Елена: Нас в семье четверо детей: две сестры и
два брата. Долгое время мы жили на Заречной улице. В
деревянном фабричном домике была печь, ее топили углем.
Вода за полкилометра от дома, ее носили на коромысле,
возили во флягах. Стирать приходилось в речке. Вся жизнь
мамы и папы — в труде. Папа работал на фабрике, в красильном цеху, подрабатывал на конюшне. Кроме основной
работы он столярничал: делал столы, стулья, табуретки, а
еще перетягивал диваны, шил тапочки и подшивал валенки.
Папы нет уже тридцать лет, а табуретки до сих пор у меня
на даче стоят. Я не видела, чтобы он бездельничал. Мама
работала машинисткой в поселковом совете, истопником и
сторожем в санатории, лифтером, страховым агентом. На
Заречной мы содержали свое хозяйство: огород, поросята,
козы, куры — за всем нужен уход. Мама просыпалась часа
в четыре — натопит печь, приготовит еду. Мы вставали в
половине седьмого-семь, завтракали и уходили в школу.
Никогда никаких ни жалоб, ни слез мы от мамы не слышали
и не видели. С детства нас приучили к труду. Например,
мама скажет полить яблоню, 25 ведер — вот я именно 25 и
принесу. Чтобы идти за грибами, нас будили в четыре утра,
давали по куску хлеба и по яблоку. Мы садились в лодку и
плыли к лесу. Так же и смородину нужно было собирать,
каждый ряд — метров по 50. Я в душе роптала, но никогда
не говорила: «не хочу, не буду». Но зимой больше и не
ожидали других лакомств. Булка со смородиной и компот
из яблок — вот наш десерт.
По выходным дом был полон гостей или мы ходили в гости. Разносолов не водилось — картошка, огурцы, грибочки.
Папины братья и сестры (их было восемь), друзья, соседи,
учителя школы — все шли к нам, играли на гармошке, пели.
Мама даже чужих людей привечала. Однажды вечером, в
грозу, попросились переночевать рыбаки. Потом они еще к
нам приезжали несколько раз. Мы подружились семьями.
Так я познакомилась со своим будущим мужем. И вот так
она — с добротой, с улыбкой — ко всем относилась.
— А как познакомились ваши родители?
Дочь Людмила: Родители жили в соседних деревнях в
Калужской области, дружили с детства. Папа окончил 4 класса школы и пошел в подпаски. В мае 1941 г. его призвали
в армию — и тут война началась. Служил на Балтийском
флоте, был ранен, контужен. Но он про войну не рассказывал:
«Лучше вам этого не знать». А семью эвакуировали в город
Каменск-Уральский. Здесь мама окончила школу, курсы
машинисток-стенографисток, работала в обкоме партии.
После войны мама разыскала папу по полевой почте. Он
приехал на Урал, и они поженились. Так как папа остался
на сверхсрочную службу, пришлось вернуться на Балтику.
В Кронштадте мама работала машинисткой. Потом папины
братья пригласили родителей в Павловскую слободу, в кожевенную артель. Там у них родился старший сын. Но что-то

не сложилось, и они перебрались к
другим братьям сюда, на фабрику.
Папа стал трудиться в красильном
цеху, а мама окончила курсы ткачих.
Потом родились мы, маме стало
трудно совмещать дом и работу.
Бабушка забрала старшего внука
Валеру в Калужскую область. В яслях, если ребенок заболевал и мама
сидела с ним дома, то платить все
равно приходилось, а больничный
оплачивали по низкой ставке. Както приходит папа с работы и говорит: «Зина, вот это результат
нашей работы», — и дает какие-то небольшие деньги. Оказывается, мама ничего не заработала, а за ясли еще и вычли
с папиной зарплаты. Тогда решили, что ей лучше уволиться.
У них никогда не возникало разногласий, мы в детстве
не знали ни о каких проблемах между родителями. Папа с
нами играл в футбол, друзья-подружки завидовали, что у нас
такой отец веселый. Все приходили к нам, даже отъявленные
хулиганы, которых вся улица боялась. Играли в волейбол, в
хоккей. Папа с помощью ребят смастерил теннисный стол.
Он сам делал лодки. У нас их было целых три: двухместная,
пятиместная и двенадцатиместная. Всех гостей катал по
речке. Хотя деньги приходилось выкраивать, имелись у нас и
коньки, и лыжи, и мячи, и шахматы с шашками. Велосипедов,
правда, было всего два — дамский и для брата.
Все успевали: трудились, с друзьями встречались, на
лодке катались, на гармошке играли. Но папа в церковь
маму не пускал: и он, и дедушка были партийными.
— Как мама отнеслась к переезду в городскую квартиру?
— Когда по состоянию здоровья папе запретили работать в красильном цеху, он ушел на стройку плотником.
Спустя некоторое время мы получили квартиру.
Всем хотелось жить в квартире с удобствами, а маме —
нет. Около нашего бывшего дома она расчистила участочек,
а брат поставил маленький домик. Это была ее отдушина.
— Ваши бабушки и дедушки были верующими?
Особенно нет. Но нас всех мама крестила еще в младенчестве, когда ездила к своим родителям. Наших детей мама
тоже покрестила, тайно, на квартире. У нее душа рвалась к
Богу, а папа — ни в какую. Мама по большим праздникам
ездила в церковь в Былово. После папиной смерти стала
ходить в храм постоянно. Когда Пучковский храм принялись
восстанавливать, она сразу начала туда ходить. Рассказывала,
что у нее там есть свои послушания. Как-то, когда уже начались регулярные службы, мама сильно заболела. И когда
ей стало немного лучше, но она была еще очень слаба, решила: «Пойду в церковь!» Я отговаривала: «Куда ты в такую
даль?» — «Я туда иду, а обратно на крыльях!..» Брат пытался
переубедить, но потом сказал мне: «Отстань от нее!» Все
посты и постные дни она строго соблюдала. Себе готовила
отдельно. Но когда стряпала на всех — варила холодец, например, то никогда не пробовала, если пост.
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Дочь Елена: Мне было около 12 лет, мама поручила нам
вымыть полы. Пришла с работы, а мы так и не сделали ничего. И она сама начала мыть. Нам стыдно стало: «Давай мы?»
А она спокойно (никогда голос не повышала): «Ну, девочки,
я же вас просила, вам некогда — я сама помою». Мы это на
всю жизнь запомнили и потом всегда все сразу делали. Это
дар какой-то особый, дар смирения. Валера, наш брат, с нами
не жил, но как трепетно к маме всегда относился! Если мимо
едет, то обязательно заскочит хоть на пять минут — обнять,
поцеловать. Мама никого не упрекала, никого не осуждала. В
подъезде собирались парни — выпивали, курили. Они до сих
пор ее помнят: «Она нас никогда не ругала, пройдет мимо,
поздоровается, поговорит немного». Много добра делала
людям. Нам с детьми очень помогала, ходила к одиноким,
к бабушкам и инвалидам, носила хлеб, молоко — особенно
после папиной смерти. Через нее в храм записочки передавали. Она всегда помнила, за кого свечку поставить, по кому
панихиду заказать. После ее кончины батюшка даже сказал:
«Вот почему меня реже стали звать причащать на дому!»
Мама ко многим приглашала батюшку.
Умерла она быстро, в 79 лет. Племянник пришел и
удивился, что бабушка днем отдыхает. Ведь она постоянно
была на ногах и в дороге. Утром всех проводила, прилегла
и впала в кому. Пока ждали врача, заглянула соседка и
сказала: «Батюшку надо вызывать». Людмила понеслась
бегом в Пучково. Отец Леонид пришел, причастил ее. У
мамы сразу появилось благостное выражение лица, а до
этого оно казалось строгим, серьезным. В общем, ждала
она причастия, а мы и не догадывались.
Всем хотелось ей угодить. Мои дети меня часто не
слушали, могли и огрызнуться, но с бабушкой никогда так
себя не вели. Она попросит молока принести — дочка тут
же хватает бидончик и мчится, чтобы успеть к мультикам,
которые всего 20 минут в день показывали. Или, например,
забыла бабушка палочку в храме. Только сказала — а Вани,
сына Людмилы, и след простыл. Прибегает: «Бабушка, вот
твоя палочка!» Его даже никто не просил. Помню, посылаю
дочку (лет 13-14) в магазин — «Да сейчас, сейчас…» А
бабушка обратилась — «Да, бабушка!» Вот такое особое
отношение! О ней можно много говорить. Никогда не ругала,
не упрекала, не повышала голос. Между собой мы и наши
дети ссорились, но при бабушке — нет. В детстве мне могло
что-то не нравиться, например, завидовала, что подружка одна-единственная, без братьев и сестер, родители ее одевают,
наряжают. А сейчас прихожу на могилу к родителям — у
меня к ним тысяча благодарностей за то, что нас четверо.
Конечно, им приходилось трудно, но зато как нам сейчас
хорошо. И мы все дружим, встречаемся.
Внучка Галина: Наша бабушка — удивительный
человек. Ее авторитет даже нами, детьми и подростками
(7 внуков), никогда не ставился под сомнение. Мы могли
не слушать родителей, дерзить им, но не бабушке. Любая
ее просьба (у нее был мягкий, тихий голос) сразу же незамедлительно выполнялась. Хотя знали, что не последует
никакого наказания, и в голову не приходило ее ослушаться.
Она молилась о всех членах семьи — о живых и усопших.

Христова

Василий Николаевич Нефедов
(3.06.1922 - 10.04.1993)
— Марина, расскажите, пожалуйста, что Вы помните о дедушке.
Внучка Марина: Мне исполнилось 19 лет, когда дедушка умер, и столько же было ему, когда он отправился
на войну. Самое главное воспоминание, — что он, безусловно, очень любящий человек. В детстве я многого
не понимала, а с годами стала как будто больше узнавать
его. Дедушка не был простым и легким человеком. Ведь
он прошел войну, и это не могло не сказаться на нем. Он
повлиял на выбор моего пути — но не назидательно, не
менторски. Никогда не применял по отношению ко мне
каких-то особых воспитательных приемов, но его личный
пример стал для меня весьма значимым. Я пошла по его
пути — журналистики и редактуры, несмотря на то что,
оканчивая школу, утверждала: есть две профессии, которыми я не хочу заниматься, — театр и журналистика.
Для моего дедушки главным делом жизни являлось
учительство. Он преподавал историю и директорствовал в
разных школах. После войны окончил педагогический институт, женился и из Нижегородской области вместе с молодой
женой отбыл на Дальний Восток. Такая глушь! Мы с папой
ездили туда в 80-е годы. Кругом километры тайги, а люди
едят в основном красную рыбу и икру — больше ничего нет.
Когда папе исполнился 21 год, они осели в Троицке. А
до этого, между концом войны и 69-м годом, дед мотался
по стране. Бабушка ездила вместе с ним, а папа сменил
около 10 школ. Дедушка был хорошим организатором
школьной жизни. А еще он регулярно писал для газеты
«Подольский рабочий» рассказы о войне. Писал от руки,
потом перепечатывал на машинке. У меня навсегда запечатлелся образ пишущего человека. Со временем дедушка
даже вступил в Союз журналистов.
Вообще, он у нас в семье признавался таким гуру — уважаемым человеком. Думаю, по нескольким причинам.
Во-первых, он прошел всю войну. Незадолго до мобилизации окончил летное училище и на фронте сразу стал
командиром. Сейчас, глядя на моего сына в том же возрасте,
я не могу себе этого представить. После тяжелого ранения
дед долго восстанавливался и в летные войска его уже не
взяли — он стал артиллеристом. Удивительно, я не помню,
чтобы он мог что-то мастерить по дому — даже не знал, где
лежит отвертка. Как он мог быть летчиком? Или это перезагрузка полная произошла? Он всегда говорил, что не умеет
ничего. Как будто выбрал себе имидж какого-то увальня.
Ведь ордена, медали — все есть. На орденах стоит отметка:
дубликаты. В одной из атак он почувствовал удар в грудь,
и только потом стало ясно, что осколок попал в ордена и
срезал их. Получается, они спасли ему жизнь.
Вторая причина, по которой дедушка пользовался авторитетом, — его учительство. Даже меня он успел полгода
поучить здесь, в Троицке, в 3-й школе. Я должна была
хорошо зубрить все даты, чтобы не опозориться. Строго
вызывал меня: «Нефедова, к доске!» Потом дома хвалил:
«Молодец, ты нормально все отвечала!»
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У дедушки появились серьезные проблемы со здоровьем. На
таможне он все время «звенел»,
потому что носил в себе осколки.
Пережил три инфаркта, медики
ему угрожали, что четвертого
точно не переживет. Дед все
время жил с ощущением, что в
любой момент может умереть.
Сердечные приступы учащались, лекарства всегда стояли
наготове. Когда ему становилось
плохо, он внезапно замолкал. Я спрашивала, что он чувствует.
Дедушка отвечал: «Небо с овчинку кажется». Казалось, он
переживает некий опыт, которым невозможно поделиться.
Вообще, у дедушки было суровое отношение к жизни,
оно распространялось и на подчиненных. Будучи директором, он мог назначить педсовет, например, на 12 часов
08 минут. И всем следовало вовремя прийти. У него был
девиз: «Трудись и не смей уставать!»
До пяти моих лет мы жили все вместе — с папиными
родителями. Потом поселились в пятнадцати минутах
ходьбы от дедушки с бабушкой. Я часто к ним ходила,
их квартира являлась для меня каким-то другим миром — спокойствия и принятия. Бабушка и мама, как и
полагается, меня воспитывали. А дедушки — нет. Это
так прекрасно на самом деле! Всегда можно заглянуть на
часок, поесть-попить и душевно пообщаться. Особенно
это важно в подростковом возрасте.
Уважали мы его еще и за то, что он писатель, журналист,
пусть и не широко известный.
На семейных застольях (всегда без алкоголя) я любила
устраивать какие-нибудь номера для дедушки — чтонибудь из сборника «Военные песни» выучивала и пела
для него, он сам часто просил об этом. Наверное, слушая
фронтовые песни, люди, пришедшие с войны, могли заново переживать то, что с ними там происходило. Ведь о
многом нельзя было распространяться.
— Расскажите, как издавалась книга Вашего дедушки?
Кто-то из родственников вырезал его рассказы из «Подольского рабочего» и изготовил самодельные книжечки.
Шли годы. Я окончила геологический факультет, вышла
замуж, родила двоих детей, и мне пришла в голову мысль:
почему бы из этих книжечек не сделать полноценную
книгу? Тогда я работала продавцом в церковной лавке
Трехсвятительского храма и в свободное время начала их
редактировать. И вдруг поняла, что это — мое. Батюшки
благословили, и мы с о. Леонидом и нашим прихожанином Валентином Вероцким, у которого уже тогда имелся
компьютер с верстальной программой, подготовили материал для книги. Обратились к тогдашнему мэру города
В. Н. Найденову, и книгу издали на бюджетные средства.
Помню, как я приехала в издательство и, наблюдая за сотрудницей, которая что-то правила, думала о том, как бы
мне самой так же хотелось. Книжку издали. 23 февраля
ее раздавали ветеранам, потом она продавалась в лавке.

Христова

Я уверена, что все в моей дальнейшей профессиональной
жизни сложилось благодаря дедушке.
— В Вашей семье говорили о Боге?
И родители, и дедушка с бабушкой крещеные, но дома
о Боге никогда не говорилось. Также никто не рассказывал,
что у бабушки были священники в роду, причем некоторые
из них расстреляны вместе с членами семьи в 1918 и в 1937.
Об этом я узнала только после смерти дедушки. Сама я стала
задумываться о вере класса с девятого. И потом, в театральной студии, выяснилось, что у нас есть верующий Леня Царевский, которому можно задавать всякие вопросы. Решила
родителям сообщить, что хочу креститься. Они пришли в
негодование и попросили подождать до 18 лет. Но в Троицк
приехал читать лекции о. Владимир Цветков. Он мне так
спокойненько сказал: «Чего Вам ждать? Вдруг Вы умрете
скоро?» Я тайно крестилась. Мама, когда узнала, заявила, что
отказывается от моего воспитания, и предупредила, чтобы
я не расстраивала дедушку, а то у него случится четвертый
инфаркт. Все-таки однажды дедушка увидел мой крестик
и неожиданно сказал: «Я все знаю, и я не против и очень
даже это уважаю». У него всегда было какое-то здоровое
внутреннее уважение к чужому мнению.
Помню, как дедушка стал читать Евангелие (возможно,
даже попросил у меня). Однажды он признался, что хочет
написать рассказ «Исповедь коммуниста». К сожалению,
так и не успел. Он вообще неоднократно говорил, что хочет
исповедоваться, но нужно еще подготовиться. Еще до того,
как я крестилась, дедушка перенес инсульт. И пока все собирался исповедоваться, случился второй инсульт.
Я сразу связалась с отцом Леонидом. Мы пришли в больницу — это было перед службой на Благовещение. Дедушка
уже не разговаривал, но реагировал. Было ощущение, что
сознание все-таки есть, ему жмешь руку — он жмет в ответ.
Батюшке удалось его исповедовать и причастить. А через
день, на Лазареву субботу, он умер. Девятый день пришелся
на Пасху. Отпели дедушку в Троицке, в Выставочном зале.
Батюшка сказал, что частица Тела Христова перевесила всю
прежнюю, богатую событиями жизнь. Жизнь деда была
цельная, и постоянное страдание с предощущением смерти,
и смерть такая особенная — с первым причастием... Верю,
что Господь принял душу раба Своего Василия.
О. Леонид: Василий Николаевич преподавал и в моем
классе. Требовал знания дат. Это, по-моему, очень мудро.
Сейчас пытаются по-всякому интерпретировать исторические события, и не понятно, какой информации верить.
Но когда заложена четкая бесстрастная основа: факт и его
дата, — то дальше уже можно разбираться в причинах и
следствиях. Мы очень любили нашего учителя, старались
ответственно подходить к выполнению всех заданий.
Когда мы с Мариной примчались к Василию Николаевичу в больницу (еще «Семашко» на 40-м км), я считаю,
произошло чудо. Была классическая картина тяжелого инсульта с активным агонизирующим дыханием. Он минут на
15 пришел в сознание и совершенно четко, кивком головы,
отвечал на мои вопросы, с усилием проглотил Причастие —
Тело Христово. Это была победа воина Христова!

11

Делатели

виноградника

Нина Александровна Мачинина
(31.01.1939 - 4.04.2009)
Олег, друг сына Олега: С Ниной Александровной я
познакомился еще в студенческие годы. Мы с ее сыном,
моим другом Олегом, часто наведывались в гости, и она
всегда приветливо и доброжелательно встречала нас. Когда
я пошел работать, она всячески поддерживала меня мудрым
советом, словом и делом. Заболевал — помогала вылечиться,
заботилась обо мне, как о собственном сыне. Если возникали
неприятности, всегда мог прийти к ним домой и поделиться
переживаниями. Сейчас могу вспоминать о Нине Александровне только с благодарной душой и светлой памятью.
Наталья, сестра мужа: Нина Александровна родилась
31 января 1939 г. Мы с ней познакомились на их с братом
свадьбе и сразу подружились. Она была очень доброй и
общительной. Мы часто встречались всей родней, вместе с
детьми, и Нина, прекрасная хозяйка, угощала нас вкуснейшими пирогами. Мы были как сестры. Она мало думала о себе:
этому помочь, тому помочь. Любила читать, особенно классику. Нина распространяла книги в СКБ, где она работала.
— Что Вы знаете о ее церковной жизни?
Еще до восстановления храма в Пучково мы ездили с
ней в Елоховский собор. Там был книжный магазин, где мы
покупали появляющиеся православные книги. Это было еще
лет за 20 до того, как я стала воцерковляться. Помнится, она
помогала шить облачение для о. Федора из Былово. Начиная
с 90-х годов Нина работала в церковной лавке на 36-м км.
Привела в храм сына и сноху. У Нины была нелегкая жизнь,
она была очень одинокой. Последние несколько лет тяжело
болела. Однажды ей приснился ободривший ее сон, будто
она стоит в храме и выходит священник — ее дедушка (в
роду были священники). Подходит к ней и обнимает ее.
— Нина Александровна менялась?
В последние годы жизни сильно изменилась. Стала
спокойной — не безразличной, а как-то взяла себя в руки.
Незадолго до смерти, в больнице, она говорила мне, что
хочет смириться, но не знает, получается ли это у нее. Действительно, Нина перестала повышать голос, хотя всегда
была с характером — и ответить, и заметить, и сказать резко
могла. Но не мне, между нами все было хорошо.
Вера Александровна Павлова: С Ниной мы познакомились в 1969 г., когда я стала работать в СКБ ИЗМИРАН.
Она считалась ветераном СКБ. Получила конструкторское
образование. Человеком она была добрым, ответственным,
внимательным и щедрым. Была верной подругой и, пожалуй, это главное ее качество. Начитанная и образованная, с
разносторонними интересами.
У Нины в роду были священники, среди них и пострадавшие во время гонений. Она стала одной из первых
прихожанок Пучковского храма. Через некоторое время и я
пришла к вере. Тогда мы очень сблизились. Когда я болела,
была на грани жизни и смерти, она навещала меня и горячо,
со слезами, молилась. Нина никогда никого не оставляла
в беде. Мы вместе ходили и в храме стояли рядышком,
так что все думали, что мы сестры. 31 января, в свой день
рождения (память Кирилла и Марии Радонежских) она обя-

Христова

зательно ездила в Хотьковский
монастырь, где упокоились родители прп. Сергия. Отмечали
мы ее день рождения и другие
праздники у нас, так как ей
пригласить гостей было некуда — было чрезвычайно тесно.
Мы с ней ездили и в Печоры,
где встречались с о. Иоанном
Крестьянкиным, к свт. Иоасафу
Белгородскому, к свв. Петру и
Февронии Муромским.
Нина переживала за своих сыновей, нежно любила внуков. Сын Алексей воевал в Афганистане, правда, старался
не рассказывать об этом. Он всегда маму опекал. В какой-то
момент забрал ее к себе в квартиру — к жене и сыну. Нина
была за ним как за каменной стеной. Но Алексей внезапно
умер. У Нины настолько глубокая вера была, такое доверие
Промыслу Божиему, что она приняла потерю стойко, в этот
момент у нее установилась особая связь с Богом. Она не
раскисла, а как-то светилась изнутри. Даже внук заметил:
«Бабушка, какая ты стала красивая!»
Несколько лет перед кончиной Нина тяжело болела и
страдала от одиночества. У меня стали появляться внуки, и
я все больше времени проводила с ними. Последние месяцы
Нина жила у Натальи, которая помогала, ухаживала за ней.
Почти до самого конца работала в церковной лавке в Пятерочке, на Сиреневом бульваре. Я ей говорила: «Нина, ну тебе
тяжело, наверное, работать-то?» — «А что я дома буду сидеть
и плакать?» Слегла она только в последние недели жизни.
Раиса Львовна Царевская: Мы с Ниной Мачининой
вместе работали в СКБ. Тогда я не знала, что Нина из верующей семьи. Это было еще в 80-х. Потом СКБ реорганизовывали, и все пытались найти новое место. Нина устроилась
в хлебный магазин. Когда Пучковский храм открылся, в нем
вскоре появилась и Нина. Приход расширялся, стало понятно, что надо платить зарплаты. В Троицке нам выделили
помещение, первой там работала дочка Анны Васильевны
Косолаповой. Я помогала, раскладывала календари, книжки.
Как-то пришел о. Владислав, спросил: «Что заработали?» —
«25 рублей сегодня было». Рассмеялся: «Все, закрываем это
дело». Но потом будущий о. Лев помог организовать другую
точку — на 36-м км. Вот тут у храма появился какой-то доход. Сначала там работала Ольга Шевлягина, потом я, затем
взяли Нину Мачинину. Работали посменно — день я, день
она. У нас был полный мир и согласие. Работа оказалась
интересной. Потом лавку открыли в «Трех поросятах», там
стала работать Ирина, сноха Нины.
Нина была молитвенницей, вела борьбу за то, чтобы близких привести в храм. Теперь вся их дружная семья с внуками
и правнуками в Церкви. Нина была удивительно красивой
женщиной, настоящая русская мадонна. Нельзя сказать, что
у нее был простой характер, гордая была, знала себе цену,
но здесь, в храме, она себя переделала. Через пару лет после
ее смерти увидела ее во сне — сияющую, в голубом платье.
Беседовала Вера Данилина
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Крылатая пехота Небесного полка

20 лет подвигу 6-й парашютно-десантной роты
104 полка Псковской дивизии ВДВ
Крылатая пехота не вышла из огня.
Прости, шестая рота, Россию и меня.
Погибшая, бессмертной ты стала наяву
В бою под Улус-Кертом, как в битве за Москву.
Прощай, шестая рота, ушедшая в века
Крылатая пехота Небесного полка...
Виктор Верстаков
Мы должны не забывать главного, что сделано
6-й ротой. После их подвига армия в глазах граждан получила новый облик — защитника, который
может обеспечить безопасность страны.
Александр Гуцан,
полпред президента РФ в СЗФО
1 марта — День памяти воинов-десантников
6-ой роты, героически погибших в Аргунском ущелье
в 2000 г. Десантники сдерживали натиск двух тысяч
боевиков. Из 90 бойцов выжили только шестеро. Звание
Героя России присвоено 22-м военнослужащим, Орденами Мужества награждены 69 солдат и офицеров, 63 из
них — посмертно. В память о подвиге в Москве, СанктПетербурге и ряде других городов и весей названы улицы,
установлены памятники и памятные знаки. 3 года назад
поставлен поклонный крест
и в Чечне, в Шатойском районе, у места боя; одна из улиц
г. Грозного названа «Улицей
84 Псковских десантников».
В Пскове — памятный знак
на площади Героев-десантников и памятник «Купол»
в пригороде Пскова, деревне
Черёха. Планируется возведение храма и установка скульптуры Архангела
Михаила, небесного покровителя воинства, рядом с
монументом «Купол». 1 марта 2020 г. будет заложен
первый камень на месте строительства. Указ президента
РФ Владимира Путина о проведении в 2020 г. памятных
мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты,
подчеркивает общественную значимость подвига псковских десантников, который вошел в историю России как
символ самоотверженности, бесстрашия, верности своей
стране.
В дискуссиях военных историков признается: лучше
всех воюют те, кто не боится выходить на безнадежный
бой против численно превосходящего противника и
осознанно класть душу свою за други своя. В настоящее время, да и в исторической ретроспективе, это два
православных народа — русские и сербы. Вспомним
два недавних примера: подвиг сербского летчика Миленко Павловича, вступившего в воздушный бой против

16-кратно превосходящего противника 4 мая 1999 г., и
подвиг 6-й парашютно-десантной роты в горах Чеченской
республики.
Зима 2000-го года. Идет вторая Чеченская война, в
официальных документах именуемая «Контртеррористическая операция на Северном Кавказе». Президенту уже
рапортовали о завершении полномасштабной войсковой
операции. Российская армия, получившая необходимый
опыт, подчас горький и тяжелый, во время предыдущей
кампании, уверенно зачищает территорию от боевиков
всех мастей и национальностей, слетевшихся сюда, как
воронье. Крупные населенные пункты освобождаются
в основном путем переговоров с местными старейшинами и командирами вооруженных формирований,
настроенных против террористов. Но выдавленные с
равнинных территорий, те отходят в горы, чтобы к весне
перегруппироваться, зализать раны, получить от своих
зарубежных кураторов оружие, доставленное через
территории Грузии и Турции, и начать новое крупное
наступление против Российской армии. Одну такую
группировку федеральным силам удалось окружить 9
февраля 2000 г. в Шатойском районе. По ней наносились
точечные авиационные удары с использованием объемно-детонирующих бомб,
работала артиллерия, в т. ч.
и реактивная. Но бандам
Руслана Гелаева и арабского
наемника Хаттаба из Иордании удалось вырваться из
окружения. Допустить их
прорыва в Дагестан, откуда
они были выбиты с кровопролитными боями в сентябре 1999 г., было нельзя.
На пути боевиков встал 2-й
батальон 104-го полка. 6-й роте майора Сергея Молодова был отдан приказ занять высоту Исты-Корд. Вместе
с ротой выступил и командир батальона подполковник
Марк Евтюхин. 29 февраля, заняв высоту 776, майор выслал вперёд разведгруппу. Она наткнулась на боевиков,
завязался ожесточенный бой, и группа была вынуждена
отойти к занятой высоте, где в бой вступила вся 6-я рота.
Вынося из-под огня раненого бойца, Сергей Молодов
получил смертельное ранение. Командование принял на
себя Марк Евтюхин. Тогда еще никто не знал, насколько
крупные силы боевиков пытались выйти в этом районе
из окружения. После боя на склонах окрестных гор было
обнаружено свыше 500 трупов террористов — только
тех, кого боевики не смогли унести с собой. Общая же
численность шедшей на прорыв группировки составляла около 2000 человек. На их пути встали всего лишь
90 десантников... Когда выяснилось, что ситуация очень
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серьезная, Евтюхин запросил подкрепление, но в ответ
получил лишь приказ держаться и уничтожить боевиков. Парадоксально, но район боя был буквально наводнен федеральными силами, которые, придя на помощь
десантникам, легко бы смели орду боевиков. Но в тот
день они имели совершенно другую задачу — им было
приказано... обеспечивать безопасность международных
наблюдателей, которые следили, чтобы ни в коем случае
не было бы причинено вреда боевикам, захваченным в
недавних боях за освобождение райцентра Шатой.
Накануне боя боевики вышли по радио на командира
батальона подполковника Марка Евтюхина, находившегося в 6-й роте, с предложением пропустить их колонну
«по-хорошему».
— Нас тут очень много, раз в десять больше вас. Зачем
тебе неприятности, командир? Ночь, туман — никто не
заметит, а мы очень хорошо заплатим, — увещевали по
очереди то Идрис, то Абу Валид, полевые командиры из
особо приближенных к Хаттабу. Но десантники ответили
категорическим отказом и больше не вступали в радиоконтакт с бандитами...
К концу дня 29 февраля 6-я рота потеряла погибшими
треть численности — 31 человека. Эксперты до сих пор
задаются вопросом: почему на помощь оказавшейся в
смертельной ловушке 6-й роте не прислали другие подразделения, не использовали для их спасения всепогодные
вертолеты и дальнобойную артиллерию, а федеральные
войска пришли на позиции 6-й роты лишь после того,
как боевики уже собрали тела всех своих погибших.
Но среди офицеров все еще оставались честные и порядочные люди, которые не могли безучастно смотреть,
как боевики уничтожают их товарищей. В ночь на 1
марта 15 солдат 3-го взвода 4-й роты во главе с майором
Александром Доставаловым пробились к 6-й роте и соединились с ней. Также на выручку боевым товарищам
стремились бойцы 1-й роты 1-го батальона. Однако во
время переправы через реку Абазулгол они попали в засаду и были вынуждены закрепиться на берегу. Только
утром 3 марта 1-я рота сумела прорваться к позициям 6-й
роты, но было уже поздно... Командир группы морской
пехоты Северного флота генерал-майор Александр Отраковский неоднократно запрашивал разрешение прийти
на помощь десантникам, но так его и не получил. Через
несколько дней, 6 марта, из-за этих переживаний у генерала Отраковского остановилось сердце. «Деду», как все
с уважением и любовью его называли, исполнилось лишь
53 года. Посмертно награжденный звездой Героя РФ,
он воспитал достойную смену — и в армии, и в семье.
Его сын Иван — также боевой офицер, воевал в Чечне,
удостоен многих наград, руководитель православного
движения «Святая Русь».
Атаки шли волнами. Не психические, как в фильме
«Чапаев», а душманские. Используя горную местность,
боевики подбирались почти вплотную. И тогда схватка переходила в рукопашную. В ход шли штык-ножи,
саперные лопатки, металлические приклады «сучек»
(десантный вариант автомата Калашникова укороченный,
со складывающимся прикладом).

Командир разведывательного взвода гвардии старший
лейтенант Алексей Воробьев в жестокой схватке лично
уничтожил полевого командира Идриса, обезглавив банду.
Командиру самоходной артиллерийской батареи гвардии
капитану Виктору Романову взрывом мины оторвало обе
ноги. Но он до последней минуты жизни корректировал
огонь артиллерии.
После гибели Доставалова в живых оставался только
один офицер — лейтенант Дмитрий Кожемякин. Патроны
уже заканчивались, многие бойцы вступили с боевиками
в рукопашный бой. Силы были неравны, и тогда раненый
лейтенант приказал старшему сержанту Александру
Супонинскому и Андрею Поршневу ползти к обрыву и
прыгать, а сам взял в руки автомат, чтобы прикрыть их.
Выполняя приказ офицера, Супонинский и Поршнев проползли к обрыву и прыгнули, а к середине следующего
дня вышли в расположение российских войск. Сам же
Дмитрий Кожемякин, прикрывая солдат, стрелял по боевикам до тех пор, пока у него не закончились патроны.
Прибывшие уже после боя военные рассказывали, что
лицо его было полностью разбито прикладами автоматов,
а рядом с телом лежали несколько зарезанных боевиков –
даже после того, как закончились патроны, 22-летний
лейтенант продолжал сражаться. Последнего офицера
не удалось взять живым...
...После боя из 90 десантников в живых осталось лишь
шестеро. Дальше был «разбор полетов», расследование
причин, которые привели к такому развитию событий. Но
результаты расследования до сих пор не опубликованы.
Псковские десантники, воины-мученики, пожертвовали
своими жизнями, чтобы радикально изменить ситуацию в
армии, унаследованную от лихих 90-х: разгром ВПК; авиацию, теряющую летные навыки из-за нехватки горючего;
отсутствие новой техники, массовые увольнения тысяч
опытных боевых офицеров. Спустя несколько месяцев,
в день празднования 70-летия ВДВ в Псковской дивизии,
президент России Владимир Путин принес личные извинения семьям погибших ребят 6-й роты за допущенные
просчеты командования.
В эти дни мы вспоминаем также 175-летие со дня
рождения Александра III (1845-1894), царя-миротворца,
который не уставал повторять: «У России нет друзей, нашей огромности боятся... У России только два надежных
союзника — наша армия и флот».
В память о погибших героях написаны книги и песни,
снято несколько фильмов и сериалов. Лучшим из них, на
мой взгляд, является 4-серийный фильм «Честь имею», где
не только максимально достоверно рассказано о бое, но и
точно, до щемящей боли в душе, воспроизведена духовнонравственная атмосфера в армии и стране того времени.
Прошло 20 лет. Война с терроризмом сейчас идет
не в горах Кавказа, а в песках Сирийской пустыни. Эта
борьба рождает новых героев и новые подвиги. Но всем
нам надо молитвенно помнить о тех, кто 29 февраля-1
марта 2000 г. нерушимой стеной встал на пути персонифицированного зла и не позволил этому злу вырваться за
пределы Аргунского ущелья...
Сергей Васильевич Пахмутов
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Жития

новомучеников

Мученический венец за два месяца до Победы
75 лет подвига за Христа сщмч. Николая Троицкого, пресвитера (1895-1945)
Бог принял их в Свои Отеческие объятия
как священномучеников и мучеников, и белые
победные ризы сокрыли под собой арестантские бушлаты.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
10 марта 1945 г., за два месяца до
Победы — пришедшейся на Светлую среду — обрел венец в Царстве
Небесном священномученик Николай Троицкий.
Его повторный арест (впервые
священник отбывал наказание в
1929 г. за неуплату непомерных
налогов, которыми большевики
пытались экономически задушить
Церковь), пришелся на пик репрессий 1937-38 гг. В огромной стране,
где христианство имело вековые
корни, действовало лишь несколько сотен православных храмов,
все монастыри были закрыты, арестованы и казнены
тысячи священников и мирян.
Прот. Николай был обвинен в «агитации против
колхозного строительства» и осужден по печально известной 58-й статье на 10 лет. Отбывая срок наказания
в Свободненском отделении БАМЛАГа, в условиях каторжного труда, пыток и издевательств, прот. Николай
скончался во Вселенскую родительскую субботу 1945 г.
и был погребен в безвестной могиле.
Священномученик Николай родился в 1895 г. в селе Выползово Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне
Порецкого района Чувашии), в семье диакона Димитрия
Троицкого. В 1918 г., окончив по первому разряду Симбирскую духовную семинарию, некоторое время трудился
учителем. В 1920 г. был рукоположен во священника и
служил в разных селах Мордовии и Чувашии. Бесстрашно противодействовал местным властям в стремлении
устранить присутствие Церкви из общественной жизни.
В 1935 г. о. Николай был возведен в протоиерея, тогда
же власти решили привлечь его к общественным работам. В ответ священник написал заявление в сельсовет:
«Прошу разъяснить, в силе или изменено распоряжение
ВЦИК № 247 от 1930 г., что отправка служителей культа
на лесозаготовки, дорожное строительство или иные
общественные работы не допускается. В прошлом году
на основании данной справки председателем сельсовета
я был освобожден». По просьбе церковного совета был
также отменен наложенный ранее запрет на колокольный
звон. Отец Николай регулярно добивался разрешения

сельсовета на хождение по селу со святой водой в праздник
Крещения и в другие праздники.
29 ноября 1937 г. прот. Николай Троицкий был подвергнут обыску и аресту. Содержась в тюрьме города Ядрин
ЧАССР и подвергаясь допросам, ни по одному из сфальсифицированных обвинений вины не признал, не оговорив
ни себя, ни других в вымышленных преступлениях.
Были найдены лжесвидетели из числа колхозников
соседней деревни, давшие инспирированные следствием
показания: «Поп Троицкий среди населения, в особенности
среди единоличников, ведет агитацию против колхозного
строительства, каковая очень влияет на колхозников».
Священник был отправлен этапом в Алатырскую исправительно-трудовую колонию. Хотя колония, где находилось
свыше 4 тыс. заключенных, не входила в систему ГУЛАГа,
но практически не отличалась от лагерей каторжными
условиями: от постоянного недоедания, холода, болезней,
отсутствия лекарств — заключенные массово умирали.
Среди них было много священников, в т. ч. прославленных
Церковью: сщмч. Димитрий (Воскресенский) (+1938),
прпмч. Игнатий (Лебедев) (+1938), прпмц. Тамара (Сатси)
(+1941), сщмч. Михаил (Самсонов) (+1942). Через 3 года,
в марте 1941 г., прот. Николай был этапирован по наряду
ГУЛАГа в Байкало-Амурский лагерь. С конца 1943 г., после кратковременной «перемены курса» государства по
отношению к Церкви и избрания Патриархом Московским
и всея Руси Сергия Страгородского, подавляющая часть
находившегося в лагерях духовенства была освобождена
из заключения в 1944-1948 гг. Протоирей Николай не успел
выйти из лагеря — за два месяца до Победы он обрел высшую свободу — венец в Царстве Небесном.
Но уже с осени 1948 г., после проведения в Москве
Совещания глав и представителей православных Церквей,
итоги которого были разочаровывающими с точки зрения
продвижения внешнеполитических интересов Кремля,
прежняя репрессивная политика была в значительной
мере возобновлена: закрыты ранее открытые на оккупированной территории храмы; несмотря на многочисленные
просьбы верующих, с 1948 по 1953 гг. ни один храм не
был открыт; на 1.10.1949 количество священников по
всем лагерям составило 3523 человека.
Так, в 1950 г. известный старец (тогда иерей) Иоанн
(Крестьянкин) (1910-2006), 110 лет со дня рождения
которого исполняется 11 апреля с. г., был арестован и
осужден на семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в лагере строгого режима — по той же злополучной
статье 58-10 Уголовного кодекса: антисоветская агитация.
Празднуя 75-летие Великой Победы, помолимся соборно
новомученикам — прославленным и непрославленным, —
отдавшим жизнь за Христа, Церковь и страну!
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Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский.

Чаю воскресения мертвых
и жизни будущаго века

Неутешна и безгранична должна была быть
наша скорбь об умирающих наших близких,
если бы не даровал нам
Господь жизнь вечную.
Бессмысленна была бы
наша жизнь, если бы она
кончалась со смертью.
Какая польза тогда от
добродетели, от добрых
дел? Правы тогда говорящие: «Станем есть и
пить, ибо завтра умрем!»
(1 Кор. 15, 32). Но создан
человек для бессмертия,
а Своим воскресением
Христос разверз врата
Небесного Царства, вечного блаженства, в Него
веровавшим и праведно жившим. Земная наша жизнь —
подготовление к будущей, и смертью нашей заканчивается та подготовка. «Человеку надлежит однажды умереть,
потом же суд» (Евр. 9, 27).
Оставляет тогда человек все свои земные попечения,
распадается тело, чтобы вновь восстать в общее воскресение. Но душа его продолжает жить и ни на миг не
прекращает своего существования. Когда прекращается
ее зрение телесными очами, тогда открывается ее духовное зрение. В течение двух дней душа пользуется
относительной свободой, может посещать места на земле, ею любимые, а на третий день направляется в иные
пространства. При том она проходит через полчища
злых духов, преграждающих ей путь и обвиняющих ее
в различных грехах, на которые они сами ее соблазняли.
Согласно откровениям, имеется двадцать таких преград,
так называемых мытарств, на каждом из них испытуется
тот или иной вид греха; пройдя через одно, душа попадает на следующее, и, лишь благополучно пройдя через
все, душа может продолжать свой путь, а не быть сразу
ввержена в геенну. Насколько ужасны те бесы и их мытарства, показывает то, что Сама Богородица, извещенная
Архангелом Гавриилом о предстоящей кончине, молила
Сына Своего избавить Ее от тех бесов, и, исполняя Ее
молитву, Сам Господь Иисус Христос явился с Неба
принять душу Своей Пречистой Матери и вознести на
Небо. Страшен бывает третий день для души усопшего,
и посему особенно нуждается она тогда в молитве о
ней. Благополучно пройдя мытарства и поклонившись
Богу, душа в течение еще тридцати семи дней посещает
Селения Небесные и пропасти адские, не зная еще, где

она окажется, и лишь на сороковой день определяется ее
место до воскресения мертвых. Одни души находятся в
состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а
другие — в страхе вечных мучений, которые полностью
наступят после Страшного Суда. До тех пор возможны
еще перемены в состоянии душ, особенно через приношение за них Бескровной Жертвы (поминовение на
литургии), а также и по другим молитвам.
Насколько важно при том поминовение за литургией,
показывает следующее событие. Перед открытием мощей
святого Феодосия Черниговского (1896 г.) совершавший
переоблачение мощей священник, уморившись, сидя
возле мощей, задремал и увидел перед собой святителя,
сказавшего ему: «Благодарю тебя, что для меня потрудился. Еще прошу тебя, когда будешь совершать литургию,
помяни моих родителей», — и назвал их имена (иерея
Никиту и Марию). «Как ты, святителю, просишь у меня
молитв, когда сам стоишь у Престола небесного и подаешь людям милости Божии?!» — спросил священник.
«Да, это верно, — ответил святой Феодосий, — но приношение за литургией сильнее моей молитвы».
Посему полезны усопшим и панихиды, и домашние
молитвы об усопших, и добрые дела, творимые в их память, как, например, милостыня, жертвы на церковь, но
особенно полезно для них поминовение за Божественной
литургией. Многие умершие с покаянием, но не успевшие
то проявить при жизни, освобождались от мук и получали упокоение. В церкви всегда возносятся молитвы о
упокоении усопших, и даже в день Сошествия Святого
Духа в коленопреклоненных молитвах на вечерне есть
особое моление «о иже во аде держимых». Каждый же
из нас, желая проявить свою любовь к усопшим и оказать
им действительную помощь, лучше всего это может сделать через молитву о них, в особенности поминовением
их на литургии, когда вынимаемые за живых и усопших
частицы опускаются в Кровь Господню со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею
честною, молитвами святых Твоих». Ничего лучшего и
большего не можем мы сделать для усопших, как молиться о них, подавая за них поминовение на литургии.
В том они нуждаются всегда, а особенно в те сорок дней,
в которые душа усопшего проходит свой путь до Вечных
Обителей. Не чувствует ничего тогда тело, не видит собравшихся близких, не обоняет благоухания цветов, не
слышит надгробных речей. Но ощущает душа возносимые о ней молитвы, благодарна бывает тем, кто их творит
и духовно бывает близка им.
Будем заботиться об уходящих в иной мир прежде нас,
дабы для них сделать все, что можем, помня, что «Блажени
милостивии, яко тии помиловани будут» (Мф. 5, 7).
(Из книги «Да обновится Русская земля» (в сокращении))
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Протоиерей Георгий Ореханов.
Четыре открытия Достоевского

В ночь на 20 января 2020 г. на 58-м году жизни отошел ко Господу выдающийся историк и богослов, профессор кафедры общей и русской церковной истории
и канонического права, доктор церковной истории, доктор исторических наук,
проректор ПСТГУ по международной работе, член Экспертного совета ВАК по
теологии, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе
г. Москвы протоиерей Георгий Ореханов.
Обе его докторских диссертации были посвящены анализу дихотомии «Русская Православная Церковь — Л. Н. Толстой». Результаты научных исследований
положены в основу целого ряда статей о творчестве и мировоззрении русских
писателей, в т. ч. Достоевского и Льва Толстого. Автор монографий: «На пути
к Собору. Церковные реформы и первая русская революция» (2002), «Жестокий
суд России: В. Г. Чертков в жизни Л. Н. Толстого» (2009), «Русская Православная
Церковь и Л. Н. Толстой: восприятие конфликта современниками» (2010), «Лев
Толстой. "Пророк без чести". Хроника катастрофы» (2016) и др. Он был не просто носителем энциклопедических знаний, но и света Христова. 22 января 2020 г. епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) возглавил Божественную литургию и чин отпевания прот. Георгия Ореханова в сослужении
49 священников и 16 диаконов. Помещаем в память о пастыре его статью (журнал «ФОМА» N 11 (103), ноябрь
2011 г.) о творчестве Федора Михайловича Достоевского.

Вспоминая теперь свою молодость, я понимаю, что Достоевский с семнадцати лет завладел моей душой. Хорошо
помню, что, учась на мехмате МГУ, я всегда старался
освободить время для Достоевского. В конце концов, это
привело к тому, что я просто стал ждать с нетерпением
сессий и... читал Достоевского. Затем я стал перечитывать его главные романы каждый год, но только недавно
задумался, чем он так для меня притягателен. Задумался,
уже занимаясь Толстым. Но понял окончательно только
недавно. Не нужно воспринимать мои слова как шутку.
Однажды в Ясной Поляне я слушал лекцию замечательного католического священника, профессора и духовника
Миланского католического университета отца Пино (так
ласково его все называют). Лекция называлась «Достоевский глазами католика», но ее смысл был шире — речь шла
о том, что значит этот писатель для современного мира. И
чтобы понять это, надо понять, что такое этот современный мир. Мы часто льстим этому миру и называем его
безбожным, атеистическим, не понимая, что всё гораздо
серьезнее и гораздо трагичнее. Это мир, которому Бог не
нужен, который о Нем забыл и который Им не интересуется. Часто кажется, что наш мир — это царство ужаса
и победа зла. Эта ситуация напоминает вечер Великой
Пятницы и утро Великой Субботы: ученики в ужасе рассеялись, один из них стал предателем, другой отрекся от
любимого учителя, а несколько женщин стоят у Креста.
Все остальные забыли… Вот первая тема Достоевского —
видимая тотальная победа зла на земле.
Есть еще один аспект, еще одна тема: этот мир прекрасно
совмещает «смерть Бога», провозглашенную Фридрихом
Ницше, с «буржуазной религиозностью», то есть набором
банальных правил, призванных регулировать и охранять
спокойствие и благосостояние общества (вспомним
Лужина). Достоевский понял и увидел, каким этот мир
становится. И в определенном смысле он «взрывает» этот
мир. Он взрывает его вопросом: неужели в этом мире Бог
бессилен? Неужели в этом мире бессилен Христос? Куда

нам идти в утро Великой Субботы? Вспомним вопрос,
который Раскольников задает Соне: «Что тебе делает твой
Бог?» Достоевский сам начинает с совершенно конкретного
вопроса, который в подготовительных материалах к роману
«Бесы» встречается в различных вариациях: «возможно ли
веровать?», «возможно ли серьезно и вправду веровать?»,
«можно ли веровать, быв цивилизованным, то есть европейцем? — то есть веровать безусловно в Божественность
Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом
и состоит)», наконец, «можно ли веровать во все то, во что
православие велит веровать?» Здесь хорошо видно, что
именно «Божественность Христа» была центральным вопросом для Достоевского, как и для его поколения. Кстати,
над этим же вопросом бился всю жизнь и Толстой, причем
вовсе не только после т. н. «переворота», а всю жизнь.
Конечно, и он, и Достоевский жили в совершенно иную
историческую эпоху. Конечно, весь надвигающийся ужас
мира без Христа понял и увидел не только он. И нужно было
что-то делать с этим, причем делать можно было двумя способами: либо моральная проповедь, либо художественное
слово. Первым путем пошел Лев Толстой. Его «Исповедь»
действительно была своеобразным набатом, совершенно
неожиданно обрушившимся на современников. Как и его
обличение зла и несправедливости, болевых точек социума,
забывшего о добре и справедливости. Отправной пункт
Толстого и Достоевского один и тот же, именно поэтому
ответы Достоевского — действительно ответы Толстому,
просто вопрошания последнего висели в воздухе. Но результата проповедь Толстого не принесла. Потому что этот
«результат» мог принести только Сам Христос, Который
в моральных трактатах Толстого не воскресал, но превратился в благочестивого носителя «пяти нет».
Для Достоевского Воскресение Христово было центральным нервом религиозных исканий. Но он понял, что прямой
призыв к покаянию для его поколения не принесет видимых
плодов. Гений Достоевского заключается в нескольких
важных «открытиях», о которых нужно было не только
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рассказать читателям, но и заставить их пережить этот опыт.
Конечно, слово «открытие»
я употребляю в переносном
смысле — людям церковным
«это все давно известно», так
было и в ХIХ веке, так и сейчас. Что это за открытия?
1. Живоносный смысл
Евангелия. Достоевский,
который любил Евангелие
с детства и во время каторги в течение четырех лет имел
возможность читать только эту книгу, показывает своим
читателям, что это действительно «вечная книга», за
чтением которой в этом мире собрались убийцы, мытари,
блудницы, чиновники, начальники и подчиненные, бедные
и богатые, униженные и оскорбленные. Каждый момент
нашего существования на земле, каждое наше слово,
каждое наше решение — это своеобразный комментарий
к евангельскому тексту, к евангельской истории, которая
пронизывает жизнь — пронизывает образами, символами,
притчами, своим своеобразным реализмом.
2. Грех и его граница. Объяснить это открытие Достоевского я могу на простом примере из моей собственной жизни. Несколько лет назад, когда на экраны вышел «Остров»,
я выступил перед студентами ПСТГУ с публичной критикой
этого фильма. И в тот же день вечером мне позвонил один
замечательный московский священник, который сказал:
«Неужели ты не понимаешь, в чем ценность этого фильма
для молодежи? Вот человек совершил страшный грех, предательство, и теперь он лежит на куче угля и не находит себе
покоя. Но просит Бога о помиловании. И Бог его слышит.
Но ведь это фильм о нашей молодежи! Она часто блуждает
в своих поисках, но если молодой человек обратится к Богу,
то Бог его обязательно услышит, и молодой человек должен
это знать!» В этом и заключается второе открытие: Бог тебя
услышит всегда. Но как Его увидеть в этом мире?
3. Христоцентричность мира. Христос присутствует
в нашей жизни, говорит Достоевский. Он в комнате Сони,

читающей Раскольникову главу о воскрешении Лазаря, Он
в келье старца Зосимы, которого берет с собой на вечный
брак в Кане Галилейской, Он
вместе с мальчиками и Алешей у камня в финальной сцене «Братьев Карамазовых»,
он в камере Мити, он даже
в комнате Ивана, потому что
в конечном итоге именно Он
побеждает в душе Ивана и влечет его на суд, толкает на признание в убийстве, причем тогда, когда умирает последний
потенциальный свидетель (Смердяков). Христа нет только
в «церковном двойнике» (выражение С. И. Фуделя), то есть
там, где властвуют Великий инквизитор и Ферапонт.
4. «Субботство» Христа. Последнее и самое главное.
Иллюзия победы зла связана с тем, что это зло всегда
шумно, а добро всегда «субботствует». Наш мир — это
ожидание Великой Субботы: Христос молчит, но Его
Воскресение уже является метафизической реальностью,
которой предстоит раскрыться для тех, кто имеет любящее
сердце, то есть для жен-мироносиц и апостолов. Именно
в любви смысл знаменитой формулы «красота спасет
мир», потому что красота — это способ откровения веры
и любви, понятный и доступный всем.
Вот в чем, с моей точки зрения, значение Достоевского — и для его современников, и для нашего поколения,
и для многих грядущих поколений. Он нашел уникальный
язык, с помощью которого донес до читателей, пребывавших в духовном обмороке, Благую Весть. И только
таким путем, путем художественного гения, Достоевский
указывает главный ответ на страшные и по-своему (то
есть с логической точки зрения) убедительные вопрошания Ивана Карамазова: только чуткая совесть и любящее
сердце находят Христа в этом мире.
1. В своей книге «В чем моя вера?», опубликованной в 1884 г.,
Л. Н. Толстой свел все учение Христа к пяти морализаторским и совершенно посюсторонним «заповедям». — Ред.

† П ом я н и те у со п ш и х †
НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЕ:
29 декабря — в возрасте 82 лет преставилась Мария
Марьяновна Калиничева.
30 декабря — в возрасте 78 лет почил Анатолий Федорович Косолапов, отец и дедушка наших прихожан.
31 декабря — в возрасте 72 лет почил Георгий Прокопьевич Прокопьев.
19 января — в возрасте 81 года почила Любовь Васильевна Соснова, в свое время трудившаяся поваром в
нашей трапезной. 40-й день — 27 февраля.
20 января — на 58 году жизни отошел ко Господу протоиерей Георгий Ореханов (см. материал на стр. 16).
40-й день — 28 февраля.
— в возрасте 36 лет умер Евгений Александрович
Кочетков, сын Александра Кочеткова. 40-й день —
28 февраля.

28 января — в возрасте 88 лет почил Владимир Дмитриевич Зайцев. 40-й день — 7 марта.
29 января — в возрасте 82 лет преставилась Валентина Гавриловна Аверьянова, сестра Михаила Гавриловича Яковлева (†10.09.13). 40-й день — 8 марта.
8 февраля — в возрасте 81 года преставилась Вера
Сергеевна Зуева, мама и бабушка наших прихожан.
40-й день — 18 марта.
11 февраля — в возрасте 87 лет почила Анна Ивановна
Дьяконова. 40-й день — 21 марта.
15 февраля — на 56-м году жизни умерла Светлана
(Фотиния) Анатольевна Суслова, дочь Неониллы Поповой. 40-й день — 25 марта.
17 февраля — в возрасте 42 лет после тяжелой болезни
скончался раб Божий Максим Назаренко. 40-й день —
27 марта.
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ПРИСНОПОМИНАЕМЫЕ:
3 марта — 5 лет кончины Нины Петровны Серовой
(фото справа).
4 марта — 3 года гибели раба
Божия Константина Кончакова.
5 марта — 7-я годовщина
преставления иерея Андрея
Еремеева.
8 марта — 3-я годовщина
председателя Совета ветеранов
ОМВД Троицка полковника
милиции в отставке Николая
Егоровича Волкова.
11 марта — 7-я годовщина смерти рабы Божией Варвары, матери Анатолия Боголюбова.
— 3-я годовщина Станислава (в крещении Вячеслава) Федорова.
13 марта — 16 лет со дня кончины Зинаиды Михайловны Егоровой (см. материал на стр. 6-9).
— полгода кончины Лидии Григорьевны Кругловой.
14 марта — 2-я годовщина раба Божия Сергия Мосолова, отца Марии Фирсовой.
— 2-я годовщина раба Божия Георгия, отца Александра Бурцева.
— полгода кончины Марии Григорьевны Коваленко.
15 марта — 9 лет со дня смерти раба Божия Павла,
отца Марины Прокофьевой.
— 3-я годовщина преставления Веры Игнатьевны
Рослой.
16 марта — 14 лет кончины протоиерея Михаила
Труханова.
— 12 лет со дня преставления первоиерарха Русской
Православной Церкви Заграницей митрополита
Лавра.
— полгода кончины Анатолия
Платоновича Чичаева.
21 марта — 20 лет убиения иеромонаха Григория (Яковлева)
(фото слева).
— 11-я годовщина смерти
Владилена (Владислава) Степановича Летохова.
22 марта — 6-я годовщина смерти диакона Сергия Серенко из
храма Трех святителей на Кулишках.
23 марта — 20-летие преставления иеромонаха Владимира (Шикина) из Дивеево (фото справа внизу).
24 марта — 25 лет гибели Олега Сердюка.
25 марта — 8 лет рабе Божией Тамаре Ишанкуловой.
27 марта — 4-я годовщина Фотинии (Альбины) Васильевны Дороховой.
— 3 года рабу Божию Михаилу (отцу Ольги Косых).
— 2-я годовщина раба Божия Олега, отца Игоря
Божка.
29 марта — 2 года со дня кончины рабы Божией Валентины, матери Нины Меттус.

31 марта — 18 лет рабу Божию Евгению Ковалевскому.
— 18 лет рабу Божию Алексию Мачинину.
— 17 лет рабу Божию Сергию Жолудеву.
— полгода кончины Андрея Николаевича Песецкого.
1 апреля — 3-я годовщина поэта Евгения Евтушенко.
3 апреля — 1 год со дня кончины Аллы Никифоровны
Марковой, матери Елены Кудрявцевой.
— полгода кончины раба Божия Сергия Плахова.
4 апреля — 11 лет смерти Нины Александровны Мачининой (см. материал на стр. 6-9).
5 апреля — 6-я годовщина смерти раба Божия Алексия
Луканина.
6 апреля — 14 лет рабе Божией Параскеве, матери
Лидии Александровны Ломакиной.
— 6-я годовщина смерти священника Григория Фастыковского.
— 2 года смерти Владимира Гавриловича Иванова.
— полгода кончины Валентины Петровны Косачевой.
8 апреля — 26 лет преставления Вассы Дмитриевны
Медведевой.
10 апреля — 27-летие преставления Василия Николаевича Нефедова (см. материал на стр.
6-9).
— 4-я годовщина Нины Михайловны Рогожиной.
11 апреля — 22 года убиения
раба Божия Филарета (Элеонора
Петровича) Первухина.
— 10-я годовщина смерти Виктора Петровича Попокина, отца Наталии Викторовны Капровой.
— 1 год со дня смерти Марии Сергеевны Краснобаевой (фото справа вверху).
12 апреля — 15 лет рабу Божию Андрею Котельникову.
— 11-я годовщина Николая Ивановича Ястребова.
13 апреля — полгода кончины Антонины Григорьевны Дерябкиной.
18 апреля — 27-я годовщина убиения Оптинских
мучеников: иеромонаха Василия, иноков Ферапонта
и Трофима.
— 1-я годовщина смерти Анатолия Михайловича
Пындыка.
19 апреля — 19 лет рабу Божию Евгению Голеву,
отцу Галины Барковой и Татьяны
Голевой.
— 13 лет преставления священника Алексия Алексеева,
настоятеля Никольской церкви
с. Кувекино.
— 8 лет со дня кончины Бориса
Андреевича Евстратова.
— 4-я годовщина смерти рабы
Божией Пелагии, матери Аллы
Пиджимян.

† Ц а р с т во Н еб ес н о е ! В еч н ы й п о ко й у со п ш и м ! †
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Богослужения

в храме

Казанской

иконы

Божией Матери

МАРТ

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСПОМИНАНИЕ ИЗГНАНИЯ АДАМА ИЗ РАЯ
29 ФЕВР. СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ СТИХИРА «СЕДЕ АДАМ»)
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 - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
   – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ ПРОЩЕНИЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
1-Я СЕДМИЦА В ЕЛИКОГО П ОСТА
СВТ. ЛЬВА, ПАПЫ РИМСКОГО
2 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ, ЧАСЫ (1-й, 3-й, 6-й, 9-й, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ), ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
2 ПН. – 18.00 – ВЕЛ. ПОВЕЧЕРИЕ С ПОКАЯННЫМ КАНОНОМ СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (I ЧАСТЬ) АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
АПП. ОТ 70-ТИ АРХИППА И ФИЛИМОНА И МЦ. РАВНОАП. АПФИИ. ПРП. ФЕОДОРА САНАКСАРСКОГО
3 ВТ. – 8.00 – УТРЕНЯ, ЧАСЫ, ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
3 ВТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (II ЧАСТЬ)
АВТ: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
ПРП. ЛЬВА, ЕП. КАТАНСКОГО. БЛГВ. КН. ЯРОСЛАВА МУДРОГО. ПРМЧ. КОРНИЛИЯ ПСКОВО-ПЕЧ. ПРМЧЧ. ВАЛААМСКИХ
4 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
4 СР. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (III ЧАСТЬ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
ПРП. ТИМОФЕЯ В СИМВОЛЕХ
5 ЧТ. – 8.00 – УТРЕНЯ, ЧАСЫ, ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
5 ЧТ. – 18.00 – КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО (IV ЧАСТЬ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
МЧЧ. ИЖЕ ВО ЕВГЕНИИ
6 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ. МОЛЕБНЫЙ КАНОН ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ (ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА)
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
6 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
7 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ – 7.40; 8.20; М-Н «В» - 7.50; 8.30
НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
7 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
8 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
2-Я СЕДМИЦА
9 ПН. – 14.00 – СОБОРОВАНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 13.35; М-Н «В» - 13.45
ПРП. ПРОКОПИЯ ДЕКАПОЛИТА
11 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
12 ЧТ. – 13.45 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – СОБОРОВАНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 13.15; М-Н «В» - 13.30
ПРП. КАССИАНА РИМЛЯНИНА
13 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ПРМЦ. ЕВДОКИИ. МЦ. АНТОНИНЫ
13 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ УТРЕНЯ, ЛИТИЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
14 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, СВТ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ. СВТ. АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ». СОБОР ПРПП. ОТЦОВ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ
14 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
15 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
3-Я СЕДМИЦА
17 ВТ. – 18.00 – СОБОРОВАНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
СВТ. ЛУКИ АРХИЕП. СИМФЕРОПОЛЬСКОГО. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВОСПИТАНИЕ».
БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО И ЧАД ЕГО ДАВИДА И КОНСТАНТИНА ЯРОСЛАВСКИХ
18 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ ХЕРСОНЕССКИХ. ПРП. ПАВЛА ПРЕПРОСТОГО
20 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ
20 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ УТРЕНЯ, ЛИТИЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
21 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ. 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
21 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
22 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
4-Я СЕДМИЦА
СВТ. ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА ПАПЫ РИМСКОГО. ПРП. СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА
24 ВТ. – 18.00 – УТРЕНЯ. (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
25 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВЯЩ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
25 СР. – 18.00 – СОБОРОВАНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 17.35; М-Н «В» - 17.45
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. ФЕОГНОСТА КИЕВСКОГО
27 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ). ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. МЧ. АГАПИЯ
27 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ УТРЕНЯ, ЛИТИЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
28 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПРП. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА. СЩМЧ. АЛЕКСАНДРА ПАПЫ РИМСКОГО
28 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
29 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

АПРЕЛЬ

МЧЧ. ХРИСАНФА И ДАРИИ. ПРАВ. СОФИИ СЛУЦКОЙ. ПРП. ВАССЫ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ
31 МАРТА ВТ. – 18.00 – УТРЕНЯ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
1 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ (24 СТИХИРЫ ВЕЛИКОГО КАНОНА) С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ЧЕТВЕРТОК ВЕЛИКОГО КАНОНА. СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
1 СР. – 17.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА АНДРЕЯ КРИТСКОГО И ЖИТИЯ ПРП МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
2 ЧТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
5-Я СЕДМИЦА
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ПРМЧ. НИКОНА. ПРП. СЕРГИЯ СРЕБРЯНСКОГО, ИСП. МЦ. ЛИДИИ
3 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ (ПОЕТСЯ «СОВЕТ ПРЕВЕЧНЫЙ...»)
АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СУББОТА АКАФИСТА)
3 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ) С АКАФИСТОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
4 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
5 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
5 ВС. – 16.00 – СОБОРОВАНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 15.35; М-Н «В» - 15.45
6-Я СЕДМИЦА
ПРЕДПРАЗДНСТВО БЛАГОВЕЩЕНИЯ. СВТ. АРТЕМИЯ СОЛУНСКОГО
6 ПН. – 8.40 – ЧАСЫ. ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ (ПОЕТСЯ «СОВЕТ ПРЕВЕЧНЫЙ...»)
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

6 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ С ЛИТИЕЙ, УТРЕНЯ, 1-Й ЧАС)
АВТ.: 40 КМ - 16.35; М-Н «В» - 16.45
7 ВТ. – 8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
– 9.30 – ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
ОТДАНИЕ БЛАГОВЕЩЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ. СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
8 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПРП. ИЛЛАРИОНА НОВОГО
10 ПТ. – 8.00 – УТРЕНЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ
АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. ВОСКРЕШЕНИЕ ПРАВ. ЛАЗАРЯ
10 ПТ. – 18.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
11 СБ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
11 СБ. – 13.30 – СОБОРОВАНИЕ
АВТ.: 40 КМ - 13.00; М-Н «В» - 13.15

НЕДЕЛЯ ВАИЙ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ОСВЯЩЕНИЕ ВЕТВЕЙ)
12 ВС. – 7.30 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЛИТУРГИЯ
– 9.30 – ЛИТУРГИЯ
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

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

12 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «СЕ, ЖЕНИХ ГРЯДЕТ…», «ЧЕРТОГ ТВОЙ…»)
13 ПН. – 8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

13 ПН. – 18.00 – УТРЕНЯ («СЕ, ЖЕНИХ…», «ЧЕРТОГ…»)
14 ВТ. – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – 8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ

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

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
ВЕЛИКАЯ СРЕДА

14 ВТ. – 18.00 – УТРЕНЯ («СЕ, ЖЕНИХ…», «ЧЕРТОГ…»)
15 СР. – 8.40 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. ПРЕЖДЕОСВ. ДАРОВ

АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
15 СР. – 18.00 – УТРЕНЯ. ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
16 ЧТ. – 8.00 – ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
16 ЧТ. – 18.00 – УТРЕНЯ С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ СТРАСТНЫ́ Х ЕВАНГЕЛИЙ
АВТ.: 40 КМ -17.40; М-Н «В» - 17.50
17 ПТ. – 8.40 – ВЕЛИКИЕ (ЦАРСКИЕ) ЧАСЫ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
– 14.00 – ВЕЧЕРНЯ С ВЫНОСОМ ПЛАЩАНИЦЫ
АВТ.: 40 КМ - 13.30; М-Н «В» - 13.45

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

18 СБ. – 4.30 – УТРЕНЯ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТ. СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛ.
АВТ.: 40 КМ - 4.10; М-Н «В» - 4.20
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. П А С Х А

18 СБ. – 22.00 – ЧТЕНИЕ ДЕЯНИЙ СВВ. АПОСТОЛОВ
АВТ.: 40 КМ - 21.35; М-Н «В» - 21.45
– 23.30 – ПОЛУНОЩНИЦА. КРЕСТНЫЙ ХОД
АВТ.: 40 КМ - 22.30; М-Н «В» - 22.45
19 ВС. – 00.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
–    9.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ПАСХАЛЬНЫЕ ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.40; М-Н «В» - 8.50
– 14.00 – МОЛЕБЕН В ЧАСОВНЕ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
– 17.00 – ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ
АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
С ВЕТЛАЯ (ПАСХАЛЬНАЯ) СЕДМИЦА
СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ПН. – 8.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.10; М-Н «В» - 8.20
СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (30 ЛЕТ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА)
20 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)
АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
21 ВТ. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ
АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30
И С П О В Е Д Ь : В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ; ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ В БУДНИ И СУББОТЫ – В 8.30;
В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ: ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00, ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.30,
ТА И Н С Т ВО К Р Е Щ Е Н И Я: ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 11.04 И 18.04) – В 12.00 И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 19.04) – В 13.30.
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ: ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 11.04 И 18.04) – В 15:00.
АВТОБУС: УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА —
М-Н «В» («ПЯТЕРОЧКА» — КОТЕЛЬНАЯ У ШКОЛЫ № 2) — ХРАМ ПУЧКОВО.
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