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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери в Пуч ко во. № 176 январь-февраль 2021 г.

Календарь на 2021 год, иллюстрированный подопечными 
«Дома особенных людей» (см. материал на с. 5-6)

7 января  -  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
14 января  -  Обрезание Господне. Свт. Василия Великого 
19 января  -  КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ 

7 февраля  -  Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 
15  февра л я   -   СР Е ТЕ Н И Е ГОС ПО ДН Е 

21 февраля - Неделя о мытаре и фарисее (начало Постной Триоди)

В  НОМЕРЕ: 

2    Епархиальное собрание 
                г. Москвы

3 - 4      Приходская жизнь 
  

4 1,                 Детский уголок 
               «Мой храм»

5 1,      Самое доброе Рождество 
 

6 1,  Архим. Ианнуарий (Ивлиев). 
   Истоки Символа веры

8                        Проповедь 
    Прот. Леонид Царевский

9 1,  Региональный этап XXIX 
   Рождественских чтений

10 Литературная страничка 
               Борис Зайцев

13 Жития святых 
       Преподобный Симеон

14 1,      Архимандрит Иоанн 
          (Крестьянкин). 

             К 15-летию упокоения

15 1,   Делатели виноградника 
                Христова  

                  У Бога все живы

16 - 18  Помяните усопших 
 

18 - 20   Расписание служб 
      с 1 января по 7 марта
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Просим у Вас помощи в наших приходских делах и проектах:
l Дом особенных людей (аутистов) — на строительство, занятия (см. QR-код);
l Дом слепоглухих (www.domsg.ru) — на содержание Дома и нужды слепоглухих;
l Троицкая Православная школа (www.troitsk-school.ru) — на оплату обучения 
малоимущих, раздевалки и трибуны у спортивной площадки, иные нужды.
l Ансамбль Троицкой Православной школы — на музыкальные инструменты.

См. соответствующие ссылки на сайте храма: www.hrampuchkovo.me-ga.ru. 
Обращайтесь к прот. Леониду Царевскому. За жертвователей возносится молитва на литургии. 

1 февраля —  поздравляем Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 12-й годовщиной 
интронизации!  Молитвенно желаем здравия и помощи Божией 
в высоком Первосвятительском служении, защите Русской 
Православной Церкви от разделений и стихий мира сего!

М Н О Г А Я  И  Б Л А Г А Я  Л Е Т А !

Из Доклада Святейшего Патриарха Кирилла  
на Епархиальном собрании 24.12.2020 г.

Дорогие Владыки, отцы и матушки игумении, братья 
и сестры!

Мы встречаемся в последние дни года, весьма не-
простого для каждого из нас, для Церкви, для нашей 
страны, для нашего народа, для всего человечества. 
91 брат и сестра покинули нас и перешли в жизнь 
вечную в этот тяжелый пандемический год. Вечная 
память всем усопшим. В декабре прошлого года такой 
же список состоял из 33 имен.

На 1 декабря этого года количество храмов и часо-
вен города Москвы составило 1 204. В условиях, когда 
многие из наших клириков скончались, а возможно-
сти совершения хиротоний сократились, впервые за 
многие годы численность московского духовенства 
уменьшилась и составила 1 817 человек. Московское 
духовенство включает 32 архиерея, 1 378 священников 
и 407 диаконов. Число ставропигиальных обителей 
остается неизменным: 15 мужских монастырей и 
18 женских, с 1 045 насельниками и 1 002 насельницами 
(включая послушников и послушниц).

***
Как человечеству в целом, так и каждому из нас еще 

предстоит осмыслить причины и оценить последствия 
потрясений, сопровождавших распространение коро-
навирусной инфекции в уходящем году.

Надо признать, что распространение коронавирусной 
инфекции и его последствия стали для людей искуше-
нием в самом прямом смысле этого слова, — то есть, по 
катехизическому определению святителя Московского 
Филарета, таким стечением обстоятельств, «при котором 
есть близкая опасность утраты веры или угроза впадения 
в тяжкий грех». Как же мы отвечаем на это искушение?

Одним из заметных внешних последствий огра-
ничений стало снижение числа участвующих в бого-
служениях людей.

Более серьезной опасностью является искушение 
мыслью о факультативности богослужений и вообще 
церковной жизни, распространение представлений о том, 
что собираться вместе для молитвенного общения не так 
уж необходимо, особенно в условиях, когда многолюдные 
собрания могут представлять повышенную угрозу здо-
ровью, и что в связи с этим соответствующая традиция 
непременно должна быть пересмотрена. Благодарение 
Богу, попытки пропагандировать такие представления, 
кем бы они ни предпринимались, не имеют успеха.

Нам надлежит помнить и возвещать людям истину 
о подлинном достоинстве человека как образа Божия, 
напоминать им о Небесном Отечестве, учить людей до-
рожить свободой во Христе и — самое главное — учить 
их дорожить друг другом, хранить богозаповеданную 
деятельную любовь в церковных общинах, в семьях, 
среди коллег и друзей, участвовать в попечении о пре-
старелых родственниках и соседях и вообще о тех, кто 
нуждается в нашем внимании и заботе.

Завершая этот гражданский календарный год молит-
вой о годе грядущем, будем обращаться к Господу со 
словами: «Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил 
еси на нас в мимошедшее время живота нашего». Пусть 
слово ободрения, напоминание о любви Божией, которой 
побеждаются человеческие страхи и разделения, с осо-
бенной силой звучит сегодня с амвонов наших храмов. 
Господь с нами до скончания века и врата адовы, какими 
неотвратимыми враг рода человеческого ни хотел бы их 
нам представить, не одолеют Церковь, если мы останемся 
верными Христу, если мы пребудем солью земли, которая 
не должна потерять силу.

Да пребудет со всеми нами Божие благословение!
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Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Благодарим жертвователей, помощников, 
молитвенников!

      Работы в храме
l Завершена роспись главного алтаря: по-

лотенец и др. орнаментов; всё покрыли специ-
альным лаком.
l  Переделана и обновлена система звуко-

усиления.

Х р а м о в а я  с т а т и с т и к а
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Венчаний   21 9 7
Крещений   200 201 118
Отпеваний   147 179 165

Рождения, крестины
14 ноября — в семье священника Вадима Королева 

родилась девочка Феврония, 4-й ребенок.
17 ноября — у Ивана и Екатерины Гумбиных ро-

дился первенец, младенец Илья, первый внук Ольги 
и Дениса Гумбиных, крестили малыша 27 декабря 
в храме православной школы Плёсково.
21 ноября — крестили младенца Киприана Кибалко.
30 ноября — в семье Марии Беляевой и Дмитрия 

Борисенко родилась девочка Пелагия (Полина), пер-
венец, внучка Андрея и Ирины Беляевых.
30 ноября — у Ивана и Анастасии Бурцевых ро-

дился сын Александр, 5-й ребенок в семье.
9 декабря — у Анастасии Гаук и Дмитрия Колес-

никова родилась мл. Кира, 3-й ребенок в семье.

Наши спортивные прихожане
«Победи себя — и будешь непобедим! 

Молись Богу — от Него победа»!
А. В. Суворов

Каждая православная община, помимо совместного 
участия в молитвенной, богослужебной жизни прихода, 
сильна еще и совместными, если можно так сказать, бла-
гочестивыми увлечениями. В 
общине храма Казанской ико-
ны Божией Матери в Пучково 
развиты многие направления 
совместной деятельности. Уже 
давно существует фольклор-
ный коллектив «Моргосье», 
радующий прихожан на празд-
никах народными песнями и 
сценками; в Воскресной школе 
дети учатся разным премудростям рукоделия.

По благословению о. Леонида при храме сформирова-
лась и команда мужчин, желающих заниматься спортом, 
точнее, футболом — самой доступной для подавляющего 
большинства игрой. К тому же появилось долгожданное 
место для игры — недавно построенная прекрасная спор-
тивная площадка у школы, оборудованная специальным 
покрытием, воротами, разметкой.

В ноябре было проведено две игры с участием 
пап и детей. Последние, в силу своих непоседливых 
живых характеров, не могли остаться в стороне от 
такого важного события. В первой игре взрослые и 

дети сражались в составе обеих команд, во второй — 
взрослые играли против детей. Такая расстановка сил 
побуждала взрослых играть аккуратней, со вниманием 
к своим младшим партнерам. Более опытные переда-
вали свои навыки ребятам, наставляя их в мастерстве. 
Налицо преемственность поколений.

В состоявшихся играх глав-
ным результатом был не счет 
матча, не спортивные победы, 
а совместный активный досуг. 
Не секрет, что в подавляющем 
большинстве семей, в том числе 
и воцерковленных, взрослые, 
будучи заняты работой, добыва-
нием хлеба насущного, и рады 
бы проводить больше времени 

с детьми, но по объективным причинам не всегда у них 
это получается. А такие формы совместного отдыха от-
крывают прекрасную возможность для общения.

С наступлением морозной погоды было принято 
решение превратить площадку в каток. Можно будет 
кататься всем вместе и не ездить для этого далеко. 
Также на катке планируется проводить уроки физи-
ческой культуры для учеников 5-11 классов Троицкой 
Православной школы. Дай Бог, чтобы все задуманное 
получилось! Спаси Господь устроителей спортивной 
площадки, организаторов и участников соревнований!

Сергей Васильевич Пахмутов, педагог ТПШ

16-17 января
Пучковский храм посетит  
чудотворная мироточивая  
икона Божией Матери  
«Умягчение злых сердец».

Следите за объявлениями в 
храме, на сайте и в соцсетях.

В е н ч а н и я
1 ноября — венчались Михаил и 

Ирина Каревы.
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Д е т с к и й  у г о л о к

М о й  х р а м

Ваня Кокухин: У меня 
многое связано с этим 
х р а м ом .  М е н я  в  н ем 
крестили, когда мне был 
всего один месяц. Крестил 
м е н я  о т е ц  Л е о н и д . 
Каждые выходные мы 
всей семьей ходим на 
службу. Храм освящён в 
честь Казанской иконы 
Божией Матери. Я стою 
возле иконы преподобного 
Серафима Саровского. В храме много старинных икон, и 
он очень красиво расписан. Я очень люблю свой храм. Мне 
там уютно и спокойно.

Аня Косенкова: Мне нравится ходить в храм Казанской 
иконы Божией Матери в Пучково, рядом с моей школой. 
Мы ходим в него почти каждое воскресенье на службу, 
исповедь и причастие. Я люблю, когда в праздники есть 
крестный ход, когда мы останавливаемся и нас кропят 
святой водой. А особенно весело, когда отец Владислав 
обливается в конце водой.

Андрей Зотов: Я хожу в школьный храм, когда мы рано 
встаем. А когда мы просыпаемся поздно, тогда мы идём в 
Тихвинский храм.

Школьный храм освящён в честь Царственных страсто-
терпцев. Мне там очень нравится. В храме просторно и 
хорошо слышно. Если устанешь, то есть, где посидеть. Ещё 

там есть интересная Воскресная 
школа. А после литургии можно 
купить постные пирожки.

Когда я стану папой, я приведу 
в этот храм своих детей.

Дима Медведев: Наш храм 
Казанской  иконы  Божией 
Матери очень красивый, в нём 
очень приятно расписаны стены, 
много красивых икон, и чувство, 
как будто я дома. Дом и храм 
похожи. Там тепло и уютно, 
добрые люди, моя семья и Бог. 
Я люблю наш храм!

Отрывки из сочинений учеников 3 «Б» класса  (классный 
руководитель Рогова Зоя Владимировна) Троицкой Право-
славной школы, написанные и оформленные ими в качестве 
подарка ко дню рождения духовника школы, настоятеля хра-
ма Казанской иконы Божией Матери в Пучково о. Леонида.

Н а  С в я т к а х :
10 января, воскресенье, 17.00, 

онлайн-трансляция  —  Приходской 
Рождественский праздник.

17 января, воскресенье, онлайн-
трансляция  — в 12.30 спектакль 
«Дома слепоглухих» (с 11.30 благо-
творительная ярмарка).
Приглашаем всех на онлайн-
трансляции наших праздников!

Следите за объявлениями  
в храме, на сайте  

и наших страничках в соцсетях.

Сердечно поздравляем:
4  я н в а р я  -  п р о т о и е р е я 

Владислава Свешникова -  
с 84-летием, 
9  января - протоиерея Леонида 

Царевского - с 29-й годовщиной 
хиротонии,
2 5  я н в а р я  -  и е р е я 

К и р и л л а  С л е п я н а  -  
с 6-й годовщиной хиротонии,
1 2   ф е в р а л я  -  и е р е я 

О л е г а  Г а д ж и е в а  -  
с 8-й годовщиной хиротонии,
15 февраля  - протоиерея 

Г е о р г и я  Х а д ж и й с к о г о  -  
с 25-летием хиротонии.

М Н О Г А Я  Л Е Т А !

Гостиная Дома слепоглухих в 
Пучково приглашает в гости!

У нас вкусный кофе (можно унести с 
собой), сладости, фирменное варенье, 
натуральная пастила... А также украше-
ния ручной работы, красивая керамика, 
игрушки...   Время работы с 12 января:  
будни – 9.30 – 17.00, вых. – 9.30 – 15.00.

Пучково, д. 1а.

Желающие ознако-
миться с более ран-
ними выпусками Тро-
ицкой Православ-
ной газеты (начиная 
с первого номера), 
могут получить их в библиотеке или 
иконной лавке, а также на сайте нашего 
храма hrampuchkovo.me-ga.ru.
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Самое доброе Рождество
Рождественские и новогодние 

праздники совсем близко, а значит, 
пришло время готовить подарки 
друзьям и родственникам.

А какие подарки особенно цен-
ны? Конечно, сделанные своими ру-
ками, оригинальные, неповторимые, 
хранящие тепло сердца создавшего 
их человека. Для того чтобы на-
учиться делать такие вещи, уже не 
первый раз собираются люди с нарушением зрения и слуха 
в уютном зале офиса друзей «Дома слепоглухих» — союза 
волонтерских организаций и движений. Под руководством 
мастера по творчеству Тамары Мокшиной они занимают-
ся мыловарением, шьют и мастерят полезные и красивые 
подарки из фетра. И мастера без зрения осваивают новые 
техники рукоделия, справляются с непростыми задачами 
наложения ровного шва или вырезания выкроек. Конечно, 
незрячим и слепоглухим участникам таких мастер-классов 
помогают волонтеры, но не выполняют за них работу, а 
стараются научить, что и как нужно делать.

Одно из последних достижений — рождественские 
валеночки из фетра. Оригинальный разноцветный суве-
нир декорирован широкой нарядной лентой по верхнему 
краю и элементами зимней тематики: снежинками, звез-
дочками, елочками, оленями, а также фольгой, кружева-
ми, пайетками... Полный простор творческой фантазии, 
которая порадует пожилых одиноких обитателей домов-
интернатов, — продолжив акцию «Самая добрая осень». 
Что же это за акция? И как она возникла?

Как-то, еще в период самоизоляции весны 2020 г., одна 
женщина заказала в мастерской «Дома слепоглухих» в Пуч-
ково десять корзин с пасхальными наборами сладостей и 
сувениров ручной работы. Только попросила доставить их 
не к себе домой, а подарить в день Светлого Христова Вос-
кресения одиноким пожилым прихожанам. Лица бабушек 
и дедушек светились радостью и счастьем, они горячо бла-
годарили и неизвестную дарительницу, и ребят-инвалидов. 
Поступок тайной благотворительницы оказался настолько 
интересным и вдохновляющим, что спустя некоторое время 
сотрудники мастерской решили взять его за основу новой ак-

ции «Самая добрая осень».
В ней приняли участие 

много неравнодушных дру-
зей Дома. Слепоглухие 
мастера делали наборы, в 
каждый из которых входи-
ли пара теплых шерстяных 
носков, ароматный чай, 
две баночки знаменитого 
пучковского варенья, плит-
ка шоколада, натуральная 
пастила и небольшая икона. 
Покупая такой «добрый 
набор», участники акции 

адресовали его подопечным Елен-
ского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, богадельни при 
монастыре в с. Клыково или дома 
престарелых в с. Вороново.

Сейчас пожилым людям, на-
ходящимся в интернатах и домах 
престарелых, особенно тяжело: вы-
ходить на улицу нельзя, контакты с 
внешним миром очень ограничены. 

Значит, требуется особая забота, и мы, понимая это, решили 
проявить ее в подарках, сделанных руками ребят с инвалид-
ностью. Самим же слепоглухим мастерам оказалось важно 
не только получать поддержку, но и оказывать ее тем, кому 
в данный момент тяжелее и труднее.

В результате в мастерской было произведено 100 по-
дарочных наборов, собраны дополнительные средства 
на покупку 52 пачек подгузников для лежачих пожилых 
людей и переданы гостинцы для персонала домов пре-
старелых. Слепоглухие ребята отвозили подарки вместе 
с сотрудниками мастерской. 

Из-за ограничений в дом престарелых в с. Вороново 
смогли пройти только два человека, которые имели на ру-
ках результаты теста, подтверждающие отсутствие у них 
ковида, а в Еленский дом-интернат не разрешили войти 
даже им. Подарки передали через сотрудников интерната. 
А вот с проживающими в богадельне слепоглухим ребятам 
удалось встретиться лично. Впечатлений от знакомства 
и общения с пожилыми людьми осталось много, и было 
единогласно решено приехать еще раз. Так что осень за-
кончилась, а добрые дела «Дома слепоглухих» в Пучково 
и его друзей-благотворителей продолжаются и обязательно 
будут продолжены «Самым добрым Рождеством».

Елена Федосеева, директор благотворительного 
 фонда «Дом слепоглухих»

«Дом особенных людей» — учебно-реабилитационный 
центр для взрослых с аутизмом, при поддержке благотво-
рительного фонда «Дорога Милосердия» — продолжает 
жить своей активной и насыщенной жизнью и готовится 
встретить Новый год и Рождество.

Как и в каждой семье, подопечные Дома накануне 
праздников провели генеральную уборку, а волонтеры 
им помогали. День ото дня, с каждым уроком они при-
обретают все больше навыков и, самое главное, навыки 
закрепляются! Ребята уже раньше мыли окна и стирали 
и в этот раз все уверенно повторили!

5 декабря сотрудники и подопечные Дома сердечно 
поздравили волонтеров с их профессиональным празд-
ником, поблагодарили за золотые души и руки. Пожелали 
счастья и Божией помощи.

Радостью и любовью наполняют наш Дом дети волон-
теров. Такого хода событий никто заранее не планировал. 
Любознательные и трудолюбивые, хлопотливые и шумные, 
как обезьянки из мультфильма, дети стали частыми гостями 
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1-е посл. ап. Павла к Коринфянам, зач. 158, гл. 15, 1-11:
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я бла-

говествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 
утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если толь-
ко не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за 
грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что 
воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, 
потом двенадцати; потом явился более нежели пяти-
стам братий в одно время, из которых бо́льшая часть 
доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился 
Иакову, также всем апостолам; а после всех явился и 
мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апосто-
лов, и недостоин называться апостолом, потому что 
гнал Церковь Божию.

Но благодатию Божиею 
есмь то, что есмь; и благодать 
Его во мне не была тщетна, но 
я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, 
которая со мною. Итак я ли, 
они ли, мы так проповедуем, и 
вы так уверовали.

<...> Это послание открывает 
нам панораму жизни христиан-
ской Церкви середины I века в 
одном из центров греко-рим-
ского мира, жизни со всеми ее 
проблемами и трудностями становления. В богословском 
же отношении это послание показывает нам первоосновы, 
азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это 

Истоки Символа веры
Из книги архимандрита Ианнуария (Ивлиева) «Апостол. Русский перевод и комментарии» 

в «Доме особенных людей». 
Те, кто помладше, пытаются 
собрать пирамидку из учебных 
мячей для адаптивной физкуль-
туры или разом сыграть на всех 
народных инструментах. Те, 
кто постарше, более осознанно 
участвуют в волонтерстве — 
помогают, например, подопеч-
ным готовить еду: моют, режут, 
контролируют движения стар-
ших ребят-инвалидов, не боятся 
взять их за руку и помочь.

В обычной жизни в четырех стенах люди с менталь-
ной инвалидностью не общаются с детьми, а дети не 
знакомы с особенными взрослыми. Здесь же, в неболь-
шом уютном Доме, объединяются «детскость» взрослых 
и «взрослость» детей: инвалиды получают от детей 
тепло и участие; дети получают уроки милосердия и 
сострадания. Эти уроки — залог благополучно сдан-
ного жизненного экзамена. Ведь они формируют собой 
дружелюбное, милующее общество, не отторгающее 
от себя непонятное и «не такое». Можно сказать, что 

дети и особенные взрослые 
выступают благотворителями 
по отношению друг ко другу. 
И слова Иисуса Христа, ска-
занные две тысячи лет назад, 
можно отнести и к нашей 
работе: будьте как дети, ибо 
таковых есть Царствие Божие 
(см. Мф. 18, 3; Мк. 10, 14).

Сейчас ребята готовят рож-
дественские сюрпризы. Не 
успела родиться идея для руко-
делия, как Татьяна Колесникова 

и Андрей Игнатенко пожертвовали необходимые материалы.
Большое творческое достижение — изданный на пре-

красной бумаге красочный календарь на 2021 год, где в 
качестве иллюстраций представлены совместные работы 
подопечных «Дома особенных людей» и волонтеров. 
Приобретение календаря станет вашим вкладом в 
дело реабилитации молодых людей с ментальной 
инвалидностью. Его можно приобрести в церковной 
лавке Пучковского храма Казанской иконы Божией 
Матери, или связавшись с нами по электронной почте 

dom.puchkovo@gmail.com и оставив свой 
адрес для отправки календаря Почтой 
России. Рекомендуемая сумма пожертво-
вания за календарь 1000 рублей. Если эта 
сумма является для вас слишком большой 
или слишком маленькой, приветствуется 
любое удобное для вас пожертвование.

Дорогие друзья! Коллектив «Дома 
особенных людей» благодарит всех, кто в 
такое нелегкое для всех время находит воз-
можность поддержать работу Дома — и мо-
литвой, и материально, и личным участием. 
Ваши внимание и поддержка неоценимы!

Елена Божок, директор «Дома  
особенных людей»

Фондом «Дорога милосердия» реализуется 
уникальный проект по реабилитации взрослых людей с 
ментальной инвалидностью (аутизм, синдром Аспергера 
и др.). Наши подопечные занимаются со специалистами, 
приобретают бытовые навыки, социализируются, 
готовятся к сопровождаемому проживанию. Оказывается 
психологическая помощь их семьям.

Для успешного взаимодействия Дома особенных людей с гос. органами 
необходима ваша поддержка в распространении информации о 
проекте. Присоединяйтесь к кругу наших друзей, подписывайтесь 
на странички в соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram — Дом 

особенных людей в Пучково, drugoidom. 
Наш сайт http://fond-dom.com.



7
с предельной смысло-
вой концентрацией. 
В нем апостол Павел 
буквально, — и на 
этой буквальности он 
настаивает, — цити-
рует ранний христи-
анский Символ веры, 
то Евангелие, которое 

он сам принял и в неизменном виде передал коринфянам. 
Когда мы в нашем Никео-Цареградском Символе веры 
исповедуем Христа, «распятого же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна <...>», — то мы видим, 
что это почти буквальное воспроизведение того текста Бла-
гой Вести, которую апостол принес коринфянам: «Христос 
умер за наши грехи, по Писаниям, и был погребен; и воскрес 
в третий день, по Писаниям». Это исповедание веры через 
длинную цепочку поколений передано нам. <...> Спасает 
нас вера во Христа, за нас умершего и воскресшего!

Остановимся немного на этом древнем Символе. В от-
личие от Никео-Цареградского, он очень краток и состоит 
всего из четырех пунктов: Христос 1) умер за грехи наши, 
по Писаниям; 2) и был погребен; 3) и воскрес в третий день, 
по Писаниям; 4) и явился Кифе, потом двенадцати.

Предложения о смерти и Воскресении Христа построены 
с искусной параллельностью. И то и другое произошло «по 
Писаниям». Эти ссылки на Писания без указания конкрет-
ных мест, — а таких можно было бы привести немало, — 
имеют целью засвидетельствовать, что события смерти и 
Воскресения Иисуса Христа произошли не случайно. В 
связи со смертью Иисуса в Новом Завете часто можно встре-
тить указание на исполнение Писаний. Почему? Потому что 
Древняя Церковь пыталась разрешить мучительную загадку 
смерти Богочеловека, объяснить смысл Его посланничества. 
И объяснение могло быть только одно: абсурдная по чело-
веческим понятиям смерть Сына Божия произошла по воле 
Божией, выраженной в пророческих книгах Священного 
Писания. Отсюда и «по Писаниям».

Тем более обретает смысл добавка «по Писаниям» при-
менительно к Воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа 
из смерти, — тот же самый подающий жизнь Бог, Который 
уже в истории Своего народа снова и снова проявлял Себя 
как Помощник и Покровитель. С этим понятием о Боге, 
дающем жизнь, связано и упоминание срока Воскресения. 
Оно произошло «в третий день». Дело в том, что «третий 
день» в Ветхом Завете — символический срок высту-
пления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь 
праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из 
пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он 
уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши 
раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит 
нас, и мы будем жить пред лицом Его» (Ос. 6, 1-2).

Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное 
Воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но 
нам может показаться излишним и странным упоминание 
погребения Христа как необходимого для веры факта. Одна-
ко в те далекие времена это упоминание было необходимым, 
так как погребение считалось доказательством реальности 

смерти. «Желая показать, что смерть была истинная, а не ка-
жущаяся, как думали некоторые еретики, Апостол прибавил 
и это слово: и был погребен. Погребение есть подтверждение 
действительности смерти» (свт. Феофан Затворник).

Явления же Воскресшего доказывают реальность теле-
сного Его Воскресения, которое тоже многими подвергалось 
сомнению. Здесь аргументацией служит не пустая гробница, а 
именно явления. <...> В воскресшем Иисусе свидетели встре-
чаются с непостижимой реальностью Самого Бога. Именно 
поэтому евангельские истории о явлениях так затрудняются 
адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый 
опыт Богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает 
явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении 
двенадцати как представителям нового народа Божия. <...>

Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие 
явления Господа, которые были известны ему из пре-
дания: явление более чем пятистам братьям, о чем нам 
Евангелия не сообщают, а также явление Иакову, брату 
Господню, первому епископу Иерусалима, и даже «всем 
апостолам». «Ибо были и другие апостолы (кроме 12-ти), 
именно семьдесят» (св. Иоанн Златоуст). 

Наконец, апостол Павел в число явлений Воскресшего 
включает также собственный опыт обращения на пути в 
Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом в его жизни, 
превратившим его из гонителя Церкви Савла в апостола 
язычников Павла, который исходил с проповедью об Иису-
се Христе половину известного тогда мира. Воистину он 
«потрудился» больше всех других апостолов. Однако, пре-
жде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему, 
яко некоему извергу, — так в церковнославянском и в Си-
нодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке 
означает злодея. Но если его переводить буквально, оно 
означает «выкидыш». Как писал блаж. Феодорит Кирский, 
Павел «уподобляет себя выкинутому зародышу, который не 
включается и в число людей». Возможно, это бранное слово 
(«выкидыш, недоносок») могло происходить из арсенала 
противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его 
собственном пренебрежительном самовысказывании, из 
стыда за свое дохристианское прошлое. А святой Иоанн 
Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о дру-
гих, тот говорит смело и дерзновенно, а кто принужден хва-
лить самого себя, особенно когда представляет себя в сви-
детели, тот стыдится и краснеет. Потому и этот блаженный 
муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя». —  
И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, 
как «апостол язы́ков, огласивший до того времени всю 
Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые остро-
ва. … Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело 
благодати» (святитель Феофан Затворник).

Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное 
содержание древнейшего христианского исповедания 
веры и общее достояние всего христианства: «Мы так 
благовествуем, и вы так уверовали», — пишет Апостол. 
Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и 
есть много свидетелей, которые говорят о себе: Иисус 
явился нам живым. Мимо этих свидетельств невозможно 
пройти, тем более что очень многие из них заплатили 
жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава!
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Ï р о п о в е д ь

Слово протоиерея Леонида Царевского 
в Неделю по Рождестве Христовом, правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,  

брата Господня. 12 января 2020 г. (Чтения: Гал. 1, 11-19; Мф. 2, 13-23)
Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа! Радость Рождения Христа омрачи-
лась сразу. Все происходило в условиях 
неблагоприятных и опасных: хлев, кор-
мушка для скота, гонение, притеснение. 
Мiр гонит Своего Бога и Творца, Источ-
ник Жизни и Радости. Святому Семей-
ству приходится бежать. Ангел является 
во сне Иосифу и велит отправляться в 
Египет, в далекую страну, тайно, ночью, 
срочно. Иначе будет поздно.

Смотрите, как непостижим для нас Промысл Божий. 
В одних случаях Бог мгновенно защищает человека. По-
молится кто-то: «Господи, помоги!» — и нападающие уже 
ничего не могут сделать. В других — попускаются тяже-
лые скорби и даже убиение. В третьем случае — сначала 
большая опасность, а затем избавление. Что-то человек 
должен пережить особое, пройти некий трудный путь. 
Нередко это путь и внутренний, и внешний: куда-то надо 
перемещаться, обосновываться на новом месте.

Народы мечутся по нашей грешной земле. Человек 
надеется: «Где-то мне будет лучше». Иногда вынуждают 
реальные трудности и опасности, но часто — мнимые. 
Двоякая бывает ситуация: либо действительно Сам Бог 
велит все менять — либо действуют воображение, само-
обман: «Там нам будет хорошо». Внешне схоже: одни 
переехали (мигрировали) — и другие так же. Но в одном 
случае люди исполнили волю Божию, в другом — грехов-
ное смятение и поиск чего-то материального, суетного. 
А Промысл может допустить или не допустить этого.

Во время революции огромное количество, несколь-
ко миллионов русских людей оказались за границей, в 
чужих странах, совершенно в других условиях. Князья 
вынуждены были работать грузчиками и таксистами. Но 
в результате православие — русское православие — стало 
известно всему миру. А в 2007 г. произошло великое собы-
тие — воссоединение Зарубежной Церкви с Московским 
Патриархатом. До этого в течение многих лет существовало 
огромное напряжение, раскол по политическим мотивам. 
И вот Господь провел через «Египет», изгнание, через 
очень серьезные исторические испытания и Зарубежную 
Церковь, и Церковь в Отечестве, и явил Свою Славу.

Пока мы живем на земле, будут продолжаться ис-
пытания. Чтобы совершался путь от мiра сего к Царству 
Небесному. Господь, пришедши сюда, ведет человека 
по неведомым нам земным путям, чтобы ввести в пока 
таинственное, но ожидаемое, чаемое Царство Божие.

Даже когда мы просто ищем чего-то лучшего, на са-
мом деле душа внутренне желает вечного спасения. И 
неверующий человек, стремясь к хорошему, неосознанно 
влечется к Творцу, к Источнику Жизни.

Для того чтобы достигнуть Бога, нужно Его слушаться. 

Но как понять волю Божию? Конечно, 
здорово, когда является ангел и повеле-
вает — берешь и делаешь то, что велено. 
В Деяниях апостолов описано, как некий 
человек во сне являлся Павлу и говорил, 
куда нужно дальше идти. У Бога есть 
много способов, как управить нами: 
кому-то ангел, кому-то люди, кому-то 
обстоятельства указывают. Когда человек 
сам пытается что-то себе придумать, как 
правило, получается ошибка. Ищет луч-

шего, но неизменно возвращается к самому себе грешному. 
И хорошо, если начинается внутренний, духовный поиск.

Апостол Павел (Савл) направлялся в Дамаск для того, 
чтобы гнать христиан, а пришел туда уже другим челове-
ком. Мы сегодня слышали в послании к Галатам, как Павел 
встретился с Петром и Иаковом, братом Господним, память 
которого сегодня празднуется. Апостолы с радостью при-
няли его уже как собрата, как ученика Христова. В другом 
месте Павел пишет, что воскресший Христос явился «более 
пятиста братьям», а потом говорит: «Явился и мне, как не-
коему извергу» (1 Кор. 15, 8) (см. материал на с. 6-7 - ред.). 
Павел воспринимает непосредственные явления Христа в 
течение сорока дней по Воскресении и явление Его через 
несколько лет как совершенно одинаковые события. Потому 
что Христос жив: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28, 20). Две тысячи лет прошло, а Господь с нами. 
Христос в Церкви является на престоле Своими Телом и 
Кровью. Является нам, когда открываем Святое Евангелие. 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог». Слово Божие наставляет нас, что делать и куда идти.

Иногда человек всю жизнь на одном месте находится. 
Тогда совершается внутренний путь.

А Младенцу-Христу приходится бежать как бы по злой 
воле людей, но на самом деле — по воле Господней. Ведь в 
результате исполняется предсказание: «От Египта воззвал 
Я Сына Моего». Должен Мессия из Египта прийти — Он 
оказывается в Египте; должен быть из Вифлеема — ока-
зывается в Вифлееме; «Назорей наречется» — Святое 
Семейство поселяется в Назарете! Всё исполняется, хотя 
кажется, что хаотичные движения совершаются. А на 
деле всё под Божественным контролем. И каждый, кто 
желает удостовериться, что это Тот Самый Мессия, Кото-
рого предвозвестили пророки (более других царь Давид), 
может в этом убедиться. С Небес Господь сошёл на нашу 
грешную землю, чтобы нас возвести на Небо.

Неслучайно смерть человека часто называют «последний 
путь». Завершаются наши земные сумбурные мятежные 
пути. Поиск должен закончиться обретением Царства Бо-
жия. Для этого Господь пришел, и именно это мы празднуем 
в Его Рождестве. Христос и Сам рождается, и нас вместе с 
Собою рождает, возрождает к жизни вечной. Аминь.
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24 ноября 2020 г. по благословению архиепископа 
Каширского Феогноста в рамках Регионального этапа 
XXIX Международных Рождественских образовательных 
чтений состоялись чтения викариатства Новых территорий. 
Пленарное заседание прошло в дистанционном формате.

С докладами выступили:
- зам. директора воскресной школы, преподаватель, 

общественный методист при храме Архангела Михаила 
в Летово В. Н. Акимов — «Значение деятельности Алек-
сандра Невского в период раннего средневековья Руси»;

- зам. директора Центра историко-культурных иссле-
дований религии и межцивилизационных отношений, 
кандидат исторических наук, доцент Московского педа-
гогического государственного университета Е. Ф. Тепло-
ва — «Историческое наследие в образовании и духовно-
нравственное воспитание современного школьника»;

- кандидат богословия, старший преподаватель Ни-
коло-Угрешской духовной семинарии, настоятель храма 
Живоначальной Троицы в Ознобишине иерей Владимир 
Стасюк — «Ф. И. Тютчев — духовный продолжатель дела 
святого благоверного князя Александра Невского».

XXIX Рождественские чтения приурочены к празд-
нованию в 2021 г. 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского. Как от-
метил председатель Оргкомитета глава Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации епископ 
Бронницкий Евгений: «Восстановление и сохранение 
традиций воспитания на примере столь выдающейся 
исторической личности особенно важно в наше время. 
Время, которому требуется явить не только историческим, 
но и собственным примером уникальный дух, высокую 
мораль, доблесть и жертвенное служение».

На Региональных чтениях обсуждали личность свято-
го, его значение в истории и его житие в деле воспитания 
детей. В связи с пандемией Чтения проводились в он-
лайн-формате. Это вынужденное новшество позволило 
услышать доклады рекордному количеству человек: на 
пике посещения было зарегистрировано 170 участников 
(для сравнения, в прошлом году конференцию посетило 
60 человек). При этом были и свои минусы: Алла Вален-
тиновна Бородина (педагог, филолог, автор и разработчик 
учебных курсов «История религиозной культуры» и «Ос-
новы православной культуры», автор первого учебника 
«Основы православной культуры») не смогла по техниче-
ским причинам озвучить свой доклад, посвященный теме 
патриотического воспитания и формирования лидерских 
качеств на примере личности Александра Невского.

Владимир Николаевич Акимов осветил личность велико-
го князя с исторической точки зрения. Он описал тяжелые 
для России годы, когда Александр Ярославович, оказавшись 
между Ордой и католическим Западом, проявил великую 
мудрость, дальновидность и стойкость в православной вере.

Елена Феликсовна Теплова в своем докладе затро-

нула тему воспитания 
школьников. Она гово-
рила о важности серьез-
ного отношения детей к 
истории.

Иерей Владимир 
Стасюк говорил о Фе-
доре Ивановиче Тют-
чеве, дипломате, граж-
данине, православном 
христианине как о про-
должателе дела Алек-
сандра Невского. Отец 
Владимир приводил 
цитаты из стихотворе-
ний поэта («Encyclica», «Ватиканская годовщина»), где 
Федор Иванович открыто обличает секуляризм Римо-
Католической Церкви, обвиняет католиков в гордости 
и осуждает догмат о непогрешимости Папы Римского.

Как итог всего услышанного на конференции, хочется 
еще раз подчеркнуть, что великий князь Александр Нев-
ский — мудрый полководец, дальновидный политик, 
православный христианин, который в нелегкое для Оте-
чества время явил отвагу и мужество, стойкость в вере. 

Либеральные историки утверждают, что Александр 
Невский «продался» Золотой Орде, полагают, что был 
упущен исторический шанс: на пять веков раньше Пе-
тра I стать первым европейски признанным русским 
государем, — когда Рим направил к нему своих послов 
и предложил коронацию и императорский титул в обмен 
на выражение своей верности Папе Римскому.

Думаю, нельзя допустить, чтобы подобные искаженные 
мнения закреплялись у подрастающего поколения. Не-
обходимо рассказывать детям (и напоминать взрослым) о 
том, что Александр Невский спас нас и нашу Церковь от 
латинства, что его трудами и стараниями в Орде образо-
валась православная епархия, а татаро-монголы благодаря 
его ходатайствам лояльно относились к вере русских. Он не 
поклонялся идолам в Орде (князя Михаила Черниговского 
и его болярина Феодора казнили за подобное исповедание 
веры). Всегда старался миром, сохранив жизни людей, ула-
дить любой конфликт. И многое множество других благих 
дел совершил святой благоверный князь Александр. Перед 
своей блаженной кончиной он принял схиму, и русский 
народ и весь православный мир чтят его не только как 
выдающегося полководца, искусного дипломата и мудрого 
государя, но прежде всего как святого, положившего жизнь 
за чистоту православной веры. Рассказы о великом святом 
помогут воспитать в детях дух патриотизма, любви к Оте-
честву, научат их, что Бог не в силе, а в правде.

Международный этап XXIX Рождественских образова-
тельных чтений пройдет с 24 по 27 января 2021 г.

Диакон Герасим Захаров

Региональный этап XXIX Рождественских чтений
Александр Невский: Запад и Восток. 

Историческая память народа
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«Когда вы молитесь, вы с высшим благом 
соединены, с Господом Иисусом — и Его свет 
наполняет вас. Лишь в этом свете вы и можете 
стать выше человеческих чувств и страстей».

Б. К. Зайцев

В феврале 2021 г. исполняется 140 лет со дня рож-
дения Бориса Константиновича Зайцева, известного 
русского писателя, переводчика, мемуариста, видного 
деятеля культуры Русского Зарубежья. Творчество его, к 
сожалению, пока мало известно широкому кругу читате-
лей: 50 лет жизни в эмиграции, замалчивание советской 
прессой творчества православного литератора, запрет на 
издание его совсем не политических произведений — все 
это сделало свое неблаговидное дело. Но время собира-
ния камней неизбежно приходит. С разрушением СССР 
многое вышло из небытия. 

Б. К. Зайцев был последним (по времени) писателем 
из плеяды Серебряного века, друзья ушли раньше. И, 
провожая одного за другим, он создавал свои очерки, 
увековечивая память Леонида Андреева, Александра 
Блока, Владимира Ходасевича, Ивана Шмелева, Андрея 
Белого, Марины Цветаевой, Ивана Бунина, Константина 
Бальмонта, Александра Бенуа, Федора Шаляпина, Сергея 
Рахманинова, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, 
Бориса Пастернака, Константина Паустовского... 

Русский до последней капельки крови, Зайцев все 
же не вернулся в Советскую Россию (как вернулись 
А. Толстой, А. Куприн, М. Горький...), дорожа своей 
независимостью и духовной свободой. «Родину я не 
предам нигде, ни под каким небом я не забуду русских 
полей, перелесков, взгляда русской женщины, пасхаль-
ный перезвон над громадою Москвы, огоньки крестного 
хода...», — писал Зайцев из Парижа. Он переписывался 
и встречался с Паустовским и Б. Пастернаком, знал о 
многом в нашей новейшей истории, о чем мы узнали 
лишь недавно и не в полном объеме... В тяжелейшую, 
полную трагизма эпоху Борис Зайцев сострадал своему 
народу, с отвагой осуждал звериную злобу безбожной 
власти, непримиримо стоял на позициях добра, правды 
и веры до конца своих дней.

Родился Зайцев в г. Орле в дворянской семье. Его 
отец — директор завода Гужона (позднее завод «Серп 
и Молот») К. Н. Зайцев переехал в Москву и настоял на 
техническом образовании сына. Техническое училище, 
Горный институт (не окончен), затем четыре курса юрфака 
Московского университета (1902-1906 гг.). Но влекло дру-
гое. Писать начал с 17 лет, а в 1901 г. были опубликованы 
рассказы «Волки», «В дороге» — и юный Борис Зайцев был 
сразу замечен. «Господин Борис Зайцев подает надежды и 
обладает литературной способностью», — отмечал Коро-

ленко. «Рассказы г. Зай-
цева — это лирика в 
прозе, и, как всегда в 
лирике, вся их сила — в 
верности выражений, 
в яркости образов», — 
отозвался литератур-
ный мэтр В. Брюсов. 
Однако благословили 
его на писательство 
Чехов, Андреев и Ми-
хайловский. 

Он быстро стал 
своим в литературной 
среде, жил в Москве, 
часто бывал в Петер-
бурге. Много писал: 
рассказы, повести, 
пьесы. Театр Вахтангова, поставив его «Усадьбу Лани-
ных», «Верность», именно после этих спектаклей обрел 
свое лицо. Прекрасно образованный, Зайцев занимался 
переводами: «Искушение святого Антония» Флобера, 
«Божественная комедия» Данте Алигьери, очерки с 
итальянского. В прозе ориентировался на Чехова, вли-
яние которого ощутимо в дореволюционный период 
творчества Зайцева. Широта взглядов, открытость, 
деликатность, гостеприимство превращали квартиру 
Зайцева в место встречи литераторов самых различных 
направлений. Именно у Зайцевых встретились Иван 
Бунин и Вера Муромцева. Дружба двух семей длилась 
многие десятилетия. 

Первый сборник рассказов вышел в 1906 г. и выдержал 
три издания, в 1913 г. — роман «Дальний край», затем 
изумительная повесть «Голубая звезда», а в 1918 г. вы-
ходит первое издание сочинений в семи томах. Бориса 
Константиновича избирают Председателем московского 
отделения Всероссийского союза писателей.

В начале I Мировой войны он оканчивает военное учи-
лище, желая воевать офицером против Германии. Хранил 
Господь: воспаление легких, брюшной тиф — лечение 
и отдых в отцовском поместье Притыкино. Революцию 
категорически не принял. В 1922 г. выехал с женой и до-
черью в Германию на лечение, но назад не вернулся. Уже 
в эмиграции вспоминал: «...утомление, распущенность, 
маловерие на верхах и в средней интеллигенции, вдруг 
произведшие по столицам бесконечные кабаре, темные 
притоны, Маяковские и футуристы, разгул делячества, 
растущий раздор между властью и народом... Тяжело 
вспоминать. Дорого мы заплатили, но уже, значит, доста-
точно набралось грехов. Революция — всегда расплата. 
Какие мы были граждане, какие сыны России?» 

Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а

Светский писатель Святой Руси
К 140-летию со дня рождения Бориса Зайцева (1881-1972)
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Тема русской эмиграции до сих пор полностью не 
раскрыта ни в русской истории, ни в истории русской 
культуры. Мемуарный пласт трудов писателя Б. К. Зайце-
ва дает богатейший материал для понимания Промысла 
над Россией. «Некого нам бояться — служителям слова. 
Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и 
их дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. 
Ни сломить, ни затереть его нельзя». 

Всю свою многотрудную 50-летнюю жизнь в из-
гнании Зайцев посвятил России, русской литературе, 
православию. Он работал неутомимо: книги воспоми-
наний «Москва», «Далекое», романы «Золотой узор», 
«Дом в Пасси», «Путешествие Глеба», «Тишина», «Река 
времен» — очерки о творчестве Пушкина, Жуковского, 
Тургенева, Чехова, Толстого... Тонкий психологизм, 
литературный вкус и интуиция, европейская образован-
ность — все это делало прозу Зайцева необычайно при-
влекательной. Эмиграция не была однородной, но оценки 
Зайцева принимались «правыми» и «левыми». Всякой 
критике он предпочитал предложения добра, света и ра-
дости, которые дает людям Истина. Неизменно кроткий 
и благодушный, Зайцев никогда не шел на компромиссы, 
если дело касалось мировоззрения и нравственности: 
многолетняя дружба с Буниным, А. Белым, Бердяевым 
была прервана на длительный срок...

Борис Зайцев — глубоко религиозный человек. Духов-
ный стержень проходит через всю его жизнь и творчество. 
В 1965 г. умерла жена писателя Вера Алексеевна, с кото-
рой в редкостном согласии и любви он прожил 63 года. Ей 
он посвящал почти все свои книги. Она долго страдала, 
восемь лет лежала в параличе, и Борис Константинович 
стал ее сиделкой, медбратом, почти врачом. Он читал ей 
Пушкина, Тургенева, Толстого, письма, которых много 
стало приходить с Родины. 

Заканчивалась жизнь, начиналось житие. На чужбине 
Зайцев увлекается изучением древнерусской культуры, 
духовного опыта Святой Руси. Книга «Преподобный 
Сергий Радонежский» — вершина духовной прозы 
писателя. В Париже создается Свято-Сергиевское 
подворье, ставшее «столицей» русской православной 
эмиграции. Митрополит Евлогий (Георгиевский), зла-
тоуст архимандрит Киприан (Керн), духовник Зайцевых 
о. Георгий Спасский, о. Сергий Булгаков, философы 
Бердяев, Франк, профессора Вышеславцев, Зеньков-
ский... и многие-многие священники, проповедники, 
монахи — круг тесного общения Б. К. Зайцева. При 
Сергиевском подворье вырос Богословский институт, 
где читали лекции русским студентам преподаватели 
высочайшей культуры, куда стали поступать православ-
ные греки, сербы, поляки, финны, румыны, ливанцы. 15 
выпускников стали епископами, 200 — священниками, 
среди них — выдающиеся патрологи и литургисты. 
Проводились международные летние съезды молодежи. 
Многочисленные научные труды русских «сергиевцев» 
издаются в Лондоне, Франции, Америке, Бельгии...

Огромный интерес вызывают рассказы Зайцева о 
русских святых: «Оптина пустынь», «Около св. Сера-
фима», «Иоанн Кронштадтский», книги «Афон», «Ва-
лаам», «Обитель», «Знак Креста». В эмиграции свою 
миссию русского писателя-изгнанника он осознает «как 
приобщение и соотечественников, и западного мира к 
величайшему сокровищу, которое хранила Святая Русь, 
как своеобразную прививку Западу чудодейственного 
«глазка» с древа России». Будучи на Афоне, в беседе со 
старцем-отшельником Зайцев получил подтверждение 
своим раздумьям о промыслительном значении русской 
катастрофы: «Возлюбил Господь Россию... кого воз-
люблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, 
ни на чей не похожий <...>. У России — «Голгофской 
страны» — особый путь, который невозможно понять 
мирским разумом. Она идет путем Христовым на Крест, 
и в этом залог ее воскресения. Нам же всегда будет 
предложен путь — Христов или «другого». И, как всег-
да, мы будем путаться, падать, преступать... Остается 
желать того, чтобы не потерять облик человеческий. 
Будто и немного, но времена страшные», — писал 
Зайцев. В романе «Дом в Пасси» монах Мелхиседек 
говорит: «Последние тайны справедливости Божией, 
зла, судеб мира для нас закрыты. Скажем лишь так: 
любим Бога и верим, плохо Он не устроит».

Спокойная и светлая проза Зайцева несет в себе на-
чало миротворное. И сам он, своим обликом и жизнью, 
своим художеством есть отрада и утешение, несмотря на 
всегдашнюю печаль. Переводы книг Зайцева выходили 
во Франции, Испании, США, Англии, Германии, Ита-
лии, Японии, Югославии, Болгарии, Венгрии... не было 
его книг в России, и с годами боль от этого становилась 
острей. Но рухнула советская империя, и творения Бориса 
Зайцева появились на родине писателя.

В книге воспоминаний З. Шаховской, одной из не-
многих свидетелей последних дней Бориса Констан-
тиновича на этой земле, читаем: «Прекрасен был за-
кат честнейшего русского писателя, ставшего к этому 
времени патриархом русской литературы. Из всех, о 
ком пишу, только ему Господь послал ясную мирную 
старость, окруженную любовью близких (в 91 год ему 
довелось увидеть своих правнуков). Умер он блажен-
но, без страданий, уже в беспамятстве, что-то напевая, 
26 января (ст. ст.) 1972 года в Париже». Похоронен на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

«В легких тучках поднималось солнце, и лучи его 
неслись сквозь облака, как стрелы небесного воинства. 
«Все мое», — думал человек, шагавший по серебряному 
лугу, и верно, все ему принадлежало, и он принадлежал 
всему», — это Борис Константинович Зайцев, с которым 
не хочется расставаться…

Царствие Небесное и вечная ему память — с благо-
дарностью.

Светлана Петровна Калихова

Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а
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Иногда спрашивают — с оттенком упрека: «Почему 
мало пишете о современности? Мы живем в страшное 
время. Вокруг столько борьбы, страданий. Да и решаются, 
возможно, наши судьбы. Как же не сказать о злободнев-
ном, остром... Или уж такая замкнутость, художническая 
брезгливость? Данте, Италия, Жуковский...»

Чувствуешь некоторое смущение. Конечно, надо бы 
быть «общественнее», «отзывчивей». Нет уж, какая там 
«башня из слоновой кости» — не башня, но, разумеется, 
радостней быть в воздухе света и красоты, чем спускаться 
в адские долины. <...> В общем же: кому что дано. Петь 
можно то, что по голосу. И писать также. «Вот это» — мое, 
могу, а «вот то» не мое, ничего не выйдет. Человеческое, 
однако, скорбное и страдальческое, это «мое» (а не внеш-
няя политика или «перевыполнение плана»).

Вспоминая о том, что тысячи людей, а на родине нашей 
миллионы, сидят сейчас в тюрьмах, лагерях, «на горьких 
работах», — чувствуешь и неловкость, и вину. Рождествен-
ский гусь с яблоками... — а те, кто в это время ждет, что 
его «выведут в расход» <...>? Или на гильотину? Или еще 
на какую виселицу? (В Англии, я читал, даже духовенство 
оправдывает казнь: так благолепно рассказано, что выхо-
дит — pendaison {повесят (фр.)} почти даже приятное и 
уж, конечно, для преступников полезное времяпрепровож-
дение. Тут возникает даже некая «народная гордость»: не 
встречал еще русского батюшку, с немодными длинными 
власами, который бы одобрял так нежно проклятую пере-
кладину). Да, этим всем, на постройках разных «дорог», 
«каналов» подвизающимся, загнанным и затравленным, 
ждущим смертного часа, может быть, как освобождения, 
не до встречи Рождества, не до гусей с яблоками.

«Не могу молчать...» — помню, Толстой крикнул о 
казни. Его голос был слышен на весь мир. Помню, как 
меня самого, тогда юного литератора, он потряс (помню 
и странное письмо, которое ему написал: пожелал ему 
самому мученического венца как достойного завершения 
великой жизни. Все-таки не отправил. Выходило как-то, 
что желаю ему эшафота?).

Толстовский голос бывает раз в столетия, и я очень ува-
жаю голоса даже скромные, малые, кто что-то объясняет 
иностранцам, например, о России. Или пытается действо-
вать, как Руссо. Но смотрю на это со стороны. Смотрю и 
тоскую. С детства ненавидел насилие — с тем и умру. Всегда 
был с гонимыми против гонителей, с жертвами против пала-
чей. Некрасова никогда не возносил, а вот строчка: «Уведи 
меня в стан погибающих» — с дальних лет бередит сердце.

Но что значит мой голос? И в действительной жизни 
что я могу сделать?

* * *
Современность пестра. Не из одних жертв состоит. Есть 

и удачники. Победители, боги, юбиляры. Одного такого 
тридцать лет знаем. Теперь ему стукнуло семьдесят. Мир 

воспламенился. Поезда 
с подарками, на родине 
гигантские изображения 
спускаются прямо с неба, 
поэты пишут, художники 
изображают, академики 
превозносят... — верно, 
еще при жизни поста-
вят памятник, а потом, 
понемногу, возведут 
и в сан божественный  
(если уже не сделали).

Это приятная совре-
менность, без страда-
ний и тяжелых чувств.

Следовало бы тоже откликнуться. Прославить или 
осудить, смотря по вкусам.

Но вот не хочется. И всегда так было. Есть такие, что 
нагоняют скуку. Да не простую, а как бы мировую, или 
«метафизическую», что ли. Маркс, например. Я его про-
бовал в юности читать — да закаялся. Наверно, есть у него 
некоторая правда. Но нет ни света, ни воздуха, дышать в 
общем нечем. Питания нет! Да это еще были «теории». А 
теперешние, «последователи», юбиляры... Они могут быть 
внешне очень ярки, победоносны и кровавы и начинены 
«мировыми» словами, но на душу действуют опустошающе.

Есть в жизни то, что питает: луч солнца, звук песни, 
улыбка ребенка... — мало ли еще что! — от Божествен-
ного дыхания.

Этим живем. И это есть настоящая действительность. 
Прекрасное стихотворение так же всегда существует, как 
Господь. Музыка композиции у Рафаэля отражает Боже-
ство — и это всегда будет привлекать, животворить.

Как животворит скромный рождественский вертеп, 
«crèche», подаренный ребенку. В вертепе лежит Младе-
нец, вечный Младенец, над Которым склонилась вечная 
Мать, и барашки, «осляти», львы, верблюды, волхвы идут 
к Нему с доверием и истинною любовью (они просто по-
ражены этой любовью, сами не понимают откуда, но их 
ведет чувство: Бог! Не идол, Бог).

Ребенок с восторгом рассматривает подарок, он его 
любит и целует, тоже уж смутно чувствует, что это священ-
ное. Показывает каждому входящему, беспокоится, как-то 
crèche с Младенцем будет ночью спать, хорошо бы поло-
жить с собой в кровать, но трудновато, велико размером.

Младенец шествует по миру две тысячи лет, но всегда 
был и всегда будет. Люди, звери, цветы, звезды вечно 
склоняются перед Ним. Говорить о Нем и любить Его не 
устанет человечество.

А от страшных и скучных кошмаров, живущих при-
зрачно, останется горсть пепла.

«Не будем говорить о них: взгляни, и проходи».

Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а

Б. К. Зайцев. Рождественское письмо (1949)
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Ж и т и я  с в я т ы х

«Помни: ближе Бога к нам никого нет. 
Отечество наше и Живот — Пресвятая 
Троица <…> Что рыба в воде — то человек 
должен быть в Боге».

Прп. Симеон Псково-Печерский 

Иеросхимонах Симеон (Желнин) — один из первых в 
сонме святых старцев Псково-Печерской обители. Митро-
полит Тихон (Шевкунов) называет его великим старцем и 
чудотворцем. В единственном никогда не закрывавшемся 
монастыре на территории России сохранилась, по словам 
Владыки, «драгоценная преемственность монашеской 
жизни <…>, именно здесь, в Печорах, в советские 1950-е 
годы было возрождено старчество — одно из самых пре-
красных сокровищ Русской Церкви».

Монашеское и старческое служение отроку Василию, 
будущему прп. Симеону, предсказал другой святой — 
прп. Корнилий Крыпецкий, который часто останавливался 
в доме родителей будущего иеросхимонаха, боголюбивых 
крестьян Иоанна и Наталии. С 10 лет, когда Василий, уз-
нав о старце Серафиме Саровском, нашел в поле большой 
камень и стал на нем молиться, и до конца земной много-
трудной жизни он стремился подражать духовному подвигу 
прп. Серафима. Современники свидетельствовали, что 
своей простотой, любовью ко всем приходящим, святостью 
жизни, прозорливостью и даром чудотворений старец был 
по духу очень близок к Саровскому подвижнику. В 1903 г., в 
год прославления прп. Серафима, иеродиакон Вассиан был 
рукоположен в сан иеромонаха, а в 1927 г., в год подписания 
«Декларации» митрополита Сергия и закрытия множества 
монастырей, в т. ч. Саровской пустыни и Серафимо-Ди-
веевского монастыря, — пострижен в схиму. Шестьдесят 
четыре года монашеского подвига стали временем трудов 
и молитвы. Любое послушание принимал как от Самого 
Христа: «Пот от послушаний подобен мученической кро-
ви — спасителен». После восстановления разрушенного 
монастырского хозяйства на посту эконома Снетогорского 
монастыря был назначен на подворье в Мустищево, в 
25 километрах от Печор. «Было очень много трудностей, — 
вспоминал старец, — из лаптей не вылезал». Надо было вос-
станавливать все хозяйство, выстроить храм во имя Иоан- 
на Предтечи, церковный дом, хозяйственные постройки, 
скотный двор и проч. Наладить обработку земли, чтобы она 
приносила пользу монастырю. После того как дело пошло 
на лад, он возвратился в родную обитель. 

Видя органичное сочетание молитвенного духа и 
хозяйственной сметки о. Вассиана, настоятель обители 
епископ Иоанн (Булин) (принявший мученическую кон-
чину в 1941 г.) вознамерился сделать его наместником 
монастыря. Однако тот по смирению своему счел себя 

недостойным и про-
сил постричь его в 
схиму. Постриженик 
с именем Симеон был 
назначен духовником 
братии и паломников 
Псково-Печерского 
монастыря. В его ке-
лью вели 20 ступеней 
под землей; по сути, 
она представляла сы-
рую и темную пещеру, ископанную в горе рядом с Успен-
ским храмом. Но в благодатной тиши этой убогой кельи 
старцу Симеону не раз являлась Матерь Божия. Много-
численные духовные чада и паломники ощущали, что по-
рой как бы само Небо присутствовало здесь, освящая все 
вокруг. Духовническое и старческое служение иеросхимо-
наха Симеона продолжалось 33 года: строгий иноческий 
пост, ежедневная литургия и причащение Святых Таин, 
постоянная молитва Иисусова, келейное молитвенное 
предстояние за братию и ближних, за страждущее Оте-
чество, за весь православный мир. Не оставлял старец 
и неустанного чтения Священного Писания и творений 
святых отцов, «лучшего руководства ко спасению».

Учил отец Симеон — во время своих бесед с чада-
ми — самым, казалось бы, простым и известным, но не-
обходимейшим вещам. Особенностью же тут было то, как 
он этому учил, с какой силой убежденности, искренности, 
с какой отеческой твердостью. Все более проникавший 
духом в горняя и все более сподоблявшийся Божественной 
благодати, старец по своему смирению всячески старался 
скрыть и дар прозорливости, и дар исцеления душевных и 
телесных недугов. Но остались достоверные свидетельства 
людей, получивших чудесные исцеления по его молитвам, 
в т. ч. исцеление считавшегося умственно неполноценным 
глухонемого отрока, закончившего затем школу с отличием; 
избавление женщины от 15-летнего глазного недуга и др. 

Последний урок смирения и послушания явил старец в 
своем преставлении ко Господу. По откровению свыше он 
ждал смерти 15 января 1960 г., в день памяти прп. Серафима. 
Но наместник монастыря архимандрит Алипий (Воронов, 
† 1975) забеспокоился, что братии будет тяжело на праздник 
Богоявления совмещать богослужение, освящение воды и 
хлопоты по отпеванию и просил старца помолиться Богу 
об отсрочке кончины. Старец Симеон, ради послушания, 
согласился: почил он в Крещенский сочельник, а 21 января 
его отпевал собор из 40 священников.

Молитвенным предстательством пред Господом старец 
Симеон и ныне подает свою чудесную помощь притека-
ющим к нему с верою и любовию. 

Преподобный Симеон (1869-1960), 
духовник Псково-Печерского монастыря
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«Бог ни с кем не советуется и отчета никому 
не дает. Одно несомненно: все, что Он дела-
ет, — благо для нас, одно благо, одна любовь».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Если придет на ум прочесть сжатую информацию в 
Википедии о «всероссийском духовнике» архимандрите 
Иоанне, то увидим, что ее предваряет беспрецедентное, 
уникальное примечание: «Эта статья о человеке с перспек-
тивой канонизации в будущем». Мы также узнаем, что 
батюшка был из числа священнослужителей, репрессиро-
ванных в СССР, являлся в богоборческие годы заключен-
ным Лефортовской тюрьмы и ГУЛАГа, а в последние годы 
священнического и старческого служения удостоен высо-
ких церковных наград: орденов Преподобного Серафима 
Саровского, Преподобного Сергия Радонежского, Святого 
благоверного князя Даниила Московского, Святого равно-
апостольного великого князя Владимира. 

Да, это все о всенародно любимом старце, которому 
посвящено немало страниц в книге митрополита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые». Известно также, что ду-
ховник Псково-Печерского монастыря Симеон (Желнин) 
(см. материал о нем на с. 13), — еще до того, как насель-
ником того же монастыря стал отец Иоанн, — в ответ на 
просьбу келейницы разрешить посетить святые места и 
заодно навестить отца Иоанна, сразу же благословил: «Вот 
к нему-то съезди. Он земной ангел и небесный человек».

Отец Иоанн отошел ко Господу 5 февраля 2006 г., в день 
памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, — сам он считал этот праздник одним из самых 
знаменательных для современной России. «Для России 
час испытания ее веры, час подвига за Христа пришел в 
XX веке, — говорил батюшка, — ибо не без России Вселен-
ская Церковь должна была достигнуть полноты духовного 
возраста и совершенства». Он и сам был таким исповедни-
ком, который прошел через огненные испытания: гонения 
за веру от богоборческой власти, предательство лжебра-
тий, пытки, тюремное и гулаговское заточение, — и еще 
при жизни явил образ безграничного доверия и любви ко 
Христу, всепрощающей и неосуждающей любви к людям, 
свидетельства прозорливости и святости.

В 1950 г., когда выпускник Московской духовной 
академии, иерей Иоанн, рукоположенный за пять лет до 
этого лично Патриархом Алексием I, готовился к защите 
кандидатской диссертации о влиянии прп. Серафима Са-
ровского на религиозно-нравственную жизнь, — он был 
арестован по печально знаменитой статье 58-10 («антисо-
ветская агитация») и осужден на семь лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в лагере строгого режима. Отца 
Иоанна арестовали по доносу, написанному настоятелем, 
регентом и протодиаконом храма, где он служил. Несколько 
раз отец Иоанн был на грани смерти: его, не отличавшегося 
крепким здоровьем (по каковой причине не был призван 
на службу в армию и на фронт — у него была сильная 

близорукость) едва не убила 
непосильная работа на лесо-
повале. Однако он не осуж-
дал никого, и даже тех, кто 
донес на него. Еще во время 
допросов в Москве следова-
тель вызвал священника-до-
носчика на очную ставку с 
подследственным. Батюшка 
так обрадовался тому, с кем 
не раз служил Божественную 
литургию, что с любовью бросился обнимать его, но тот 
рухнул на пол, от волнения потеряв сознание. 

Из заключения о. Иоанн вернулся с перебитыми паль-
цами на левой руке и в предынфарктном состоянии. Но 
время мытарств по тюрьмам и лагерям он называл едва ли 
не самым счастливым в своей жизни. «Там Бог близко, — 
объяснял отец Иоанн. — Там была настоящая молитва, 
теперь такой молитвы у меня нет». После освобождения 
он продолжал оставаться под бдительным надзором вла-
стей, так что риск вернуться в тюрьму долго не исчезал. 
Началось время скитаний по приходам. Всюду, где по-
являлся о. Иоанн, звучала проповедь, восстанавливались 
церкви — часто вопреки официальным запретам. Вместе 
с прихожанами штукатурил стены, менял кровлю, красил 
полы. Священноначалие было вынуждено «принимать 
меры»: за 11 лет батюшка сменил шесть приходов.

В 1966 г. он принял монашество, а год спустя Патри-
арх Алексий I благословил будущего старца на служе- 
ние в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где 
он и пребывал до самой кончины. С 1970 г. — игумен, 
с 1973 г. — архимандрит Иоанн в течение нескольких 
десятилетий нес подвиг старчества, встречая всех с лаской 
и любовью, «только мать может так ласкать свое страда-
ющее дитя». Но батюшка мог проявлять и спасительную 
строгость, нелицеприятно обличая нераскаянные грехи. 
Так, в одном из писем писал: «Вы не хотите идти за Хри-
стом, потому что идете за своими похотями в своей жизни, 
попирая Христом данные законы. <…> Ложь, фальшь и 
лукавство, которыми Вы обросли и с которыми сродни-
лись, искореняются только личным подвигом жизни». 
Сам батюшка наименованию себя старцем решительно 
противился: «Старцев сейчас нет. Все умерли. <…> Не 
надо путать старца и старика». Митрополит Тихон (Шев-
кунов) называет отца Иоанна «одним из очень немногих 
людей на земле, для которых раздвигаются границы про-
странства и времени, и Господь дает им видеть прошлое 
и будущее, как настоящее». 

К нам сегодняшним обращены слова старца: «На-
стало такое время, что только скорбями и спасается 
человек. Так каждой скорби надо в ножки поклониться и 
ручку облобызать. <…> Нет препятствий для желающих 
спасаться во все времена, ибо желающих ведет по пути 
спасения Сам Спаситель».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910-2006)
К 15-летию упокоения
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У  Б о г а  вс е  ж и в ы
Митрополит Амфилохий (Радович)

(7.01.1938 - 30.10.2020)
Виктор Колбановский: С митрополитом Черногорско-

Приморским Амфилохием (Радовичем) мне посчастливи-
лось встречаться с 2009 по 2016 годы, в период моей работы 
в Черногории. Будучи простым и добрым в общении с 
людьми, Владыка излучал необыкновенную силу благодати 

Христовой и еван-
гельскую мудрость. 
Православное само-
сознание черногор-
цев бережно хранит 
память о том, как 
столетиями черно-
горские митропо-
литы обладали всей 
полнотой не только 
духовной, но также 

государственной и военной власти. Однако в последние 
десятилетия политическое руководство Черногории, во-
преки духовным и историческим традициям, насаждало 
оторванный от православия так называемый черногорский 
идентитет, т. е. идентификацию, осознание себя народом, 
отдельным от сербского и от православной цивилизации, 
открыто поддерживало раскольников и в итоге приняло за-
кон, предусматривающий изъятие церковного имущества.

В этом противоборстве митрополит Амфилохий как ис-
тинный наследник престола святителя Петра Цетинского и 
духовный пастырь черногорского народа с честью нес тяже-
лый крест национального лидера. Ему удалось не только со-
хранить, но и приумножить древние заветы святого Саввы 
Сербского и царя Лазаря Косовского. Тому свидетельство 
прошедшие в начале этого года самые массовые в истории 
крестные ходы в защиту православных святынь с участием 
большинства граждан Черногории. За два месяца до своей 
кончины Владыка впервые в жизни принял личное участие 
в парламентских выборах, на которых по милости Божией 
богоборческие силы потерпели поражение.

Митрополит Амфилохий прекрасно знал русский язык, 
любил Россию, особо почитал Серафима Саровского, 
Матрону Московскую и других русских святых, в честь 
которых в Черногории освящены храмы. В своих пропо-
ведях и беседах Владыка говорил о единстве православной 
цивилизации от Ловчена на Адриатике (гора, у подножия 
которой находится древняя столица Черногории Цетинье) 
до Владивостока на Тихом океане. Он также подчеркивал 
преемственность христианского пути от Иерусалима через 
Константинополь, Афины, Белград и Цетинье.

Ныне Небесная Сербия, основанная святым царем 
Лазарем и его воинами, сподобившимися мученической 
смерти на Косовом поле, принимает в свои ряды Владыку 
Амфилохия, а сербский народ получает сильного заступ-
ника пред Престолом Божиим.

Протоиерей Сергий Махонин
(30.10.1958 - 16.11.2020)

Прот. Леонид Царевский: С отцом Сергием мы на-
чинали почти вместе. Пучковский храм был открыт в 
1990 г., а в Первомайском (Старо-Никольском) — в 1992 г. 
Тогда же о. Сергия и рукоположили, месяца через два по-
сле меня. Он долго шел к священству, хотя у него была 
возможность принять сан еще в 80-е годы. 

Мы сразу стали общаться, было много объединяющих 
тем и интересов: православное образование, Царственные 
мученики, Сербия и, конечно, труды по восстановлению 
храмов, обустройству общин. Несколько семей, живших в 
районе Птичного, то есть между нашими храмами, ходили 
и туда, и сюда. Мы бывали друг у друга на праздниках, 
регулярно встречались на собраниях благочиний, снача-
ла Наро-Фоминского, потом Одигитриевского, а затем и 
Новотроицкого, также на различных семинарах.

Отец Сергий обладал даром богословски точного, яр-
кого и сильного слова; подчас резко, но неоспоримо умел 
выявить правду о том, что происходит в мире и в Церкви. 

Он создатель одной из первых православных школ — 
гимназии «Радонеж», духовный руководитель гимназии 
ап. Иоанна Богослова в Крылатском. Последние годы ди-
ректором была неизменная сподвижница и единомышлен-

ница о. Сергия, его супру-
га матушка Мария (пре-
ставилась 13.01.2020 г. 
после тяжелой болезни). 

Еще в 90-х годах 
о. Сергий совершал ноч-
ные службы Царствен-
ным мученикам.

Храм Сошествия Свя-
того Духа потрясающе 
красиво расписан. Тру-
дами о. Сергия построе-
ны новые храмы замеча-
тельной архитектуры в 
Кокошкине и в Поповке. 

Несколько лет назад батюшка сподобился пострадать: 
пришлось давать отпор хулиганам, напавшим на храм.

Да упокоит Господь душу верного раба Своего 
прот. Сергия и его молитвами помилует нас!

Анна Максимовна Шеина
(20.07.1938 - 6.12.2020)

Олег Юданов: Шеину Анну Максимовну я знаю с 
1972 г. Вместе с ее сыном Сергеем, который был моим 
лучшим другом, мы пошли в 1-й класс. 

Жизненный путь Анны Максимовны был нелегким. 
Родилась она в многодетной семье, где было 12 детей, отец 
погиб на фронте. Послевоенное голодное детство. В 1978 г. 
трагически погиб муж, и она осталась с двумя детьми и с 
больной мамой, за которой требовался постоянный уход. 
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Та всегда была верующей и 
приобщила к вере саму Анну 
Максимовну и ее старшую 
дочь Елену. Несмотря на все 
трудности, Анна Максимовна 
смогла достойно воспитать 
двоих детей, Елену и Сергея. 
Разносторонне одаренного 
юношу знали очень многие в 
Троицке благодаря его песням, 
которые он сам сочинял и ис-
полнял в городском ансамбле. 

В школе он достиг хороших спортивных результатов. Из 
армии на Сергея приходили благодарственные письма от 
командования, в которых выражали признательность Анне 
Максимовне за достойного сына. Мы часто собирались 
у Сережи дома, и Анна Максимовна угощала нас всякой 
снедью. Сергей трагически погиб через 10 лет после отца.

В начале 90-х годов Анна Максимовна стала активной 
прихожанкой в Пучково. Пекла просфоры, помогала под-
держивать чистоту и порядок в храме, следила за подсвеч-
никами во время службы. Последние 5 лет жизни оказались 
связаны с тяжким болезненным состоянием, что уже не по-
зволяло ей посещать храм. Два года она провела в частном 
пансионате, где о. Леонид регулярно причащал ее, а вместе с 
ней и ее соседок по палате. Несмотря на собственные недуги, 
она помогала своим новообретенным подругам, которые 
были еще немощнее. Царствие Небесное рабе Божией Анне!

Полина Николаевна: Нет с нами Анны Максимовны. 
Не знаю, как другие переживают это расставание, но она 
была мне примером; а наше общение — как общение со 
старшей сестрой. Мы с ней подружились сразу. Она стала 
печь просфоры, а я иногда готовила обед в вагончике. Анна 
как-то сказала, что столько просфор она не успевает испечь, 
я ей и говорю: «Давай, помогу, если будет благословение». 

Так я стала ее помощницей. Пекли мы у нее дома: кухня 
маленькая, от духовки жарко, но, с Божьей помощью, 
справлялись. Она тогда рассказала сон: видит своего по-
койного сына, привязанного к огромному камню, — не 
пошевелиться. Говорит: «Я должна вымолить сына, мой 
обет — печь просфоры». Прошло 2-3 года, точно не помню, 
она говорит: «Сына видела сегодня, сидит у этого камня, 
уже не привязан», — поплакали. Я подумала, какая она 
молитвенница, так горячо молится за сына, поистине 
«молитва матери со дна моря достанет».

Часто вспоминаю, как она наведывалась на мой огород 
на хуторе Ильичевка. Как восхищалась, что уродились такие 
прекрасные помидоры, огурцы, как любила наши трапезы 
за самоваром. А наши возвращения домой с нагруженными 
сумками через поля и буераки. Как она радовалась цветению 
и запахам иван-чая, зверобоя, жаворонкам в небе.

Дорогая Анна Максимовна! Прости, что я последние годы 
тебе не уделяла внимания. Единственное мое оправдание — я 
в молитве тебя помнила и буду помнить. Прости.

Прот. Леонид Царевский: Уходит поколение на-
ших изначальных прихожан. Но пополняется небесный 
пучковский приход. Анна Максимовна проходила свой 
духовный путь вместе с возрождением храма. Вера стала 
для нее отрадой, светом, реальной поддержкой в скорбных 
жизненных обстоятельствах. Анна Максимовна умела 
быть и веселой в общении, и строгой, когда дело касалось 
благолепия в храме. Очень любила службы, но особенно 
не пропускала родительские субботы, усердно молилась 
за своих близких. Поддерживала порядок на кануннике — 
заупокойном столике. Объясняла, как лучше поставить 
свечи. Конечно, унывала, когда из-за болезней стало 
невозможно ей попасть в храм, но держалась, молилась, 
переживала за всех. Незадолго до смерти причастилась, 
была немощная, но еще сидела, смиренно исповедалась. 
Вечная память рабе Божией Анне! 

НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЕ: 
30 октября — на 83-м году жизни 
преставился митрополит Черно-
горский Амфилохий (см. с. 15-16).
9 ноября — в возрасте 87 лет по-
чила Антонина Григорьевна (фото 
справа), мать Олега Юданова.
14 ноября — на 72-м году жизни 
скончался настоятель храма в честь 
Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском клад-
бище С.-Петербурга, благочинный Василеостровского 
округа прот. Виктор Московский.
15 ноября — в возрасте 63 лет скончался раб Божий 
Сергий Садеков, брат Любови Кочетковой.
16 ноября — в возрасте 62 лет скоропостижно скон-
чался протоиерей Сергий Махонин, настоятель храма 
Сошествия Святого Духа в Первомайском (см. с. 15-16).
19 ноября — в возрасте 63 лет скончался Алексей 
Васильевич Дробинин.

20 ноября — в возрасте 90 лет скон-
чался Патриарх Сербский Ириней.

— в возрасте 105 лет преставилась 
раба Божия Екатерина, бабушка диа-
кона Игоря Мережко.
21 ноября — на 82-м году жизни почи-
ла Вера Васильевна Нефедова, вдова 
известного троицкого писателя-крае-
веда Вячеслава Крайденова. 40-й день — 30 декабря.
22 ноября — на 83-м году жизни преставилась Людмила 
Михайловна Притуленко (верхнее фото), мать Валерии 
Гореловой. 40-й день — 31 декабря.

— на 64-м году жизни после тяже-
лой болезни преставилась Татьяна 
Федоровна Новожилова (фото 
справа), учитель литературы, не-
сколько лет преподавала в Троицкой 
Православной школе. 40-й день — 
31 декабря.
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23 ноября — на 84-м году жизни почил раб Божий 
Михаил Захаров, дедушка диакона Герасима Захарова. 
40-й день — 1 января.
30 ноября — в возрасте 77 лет после тяжелой болезни 
умер писатель Виктор Калугин. 40-й день — 8 января.
6 декабря — на 82-м году жизни почила наша давняя 
прихожанка Анна Максимовна Шеина (см. с. 15-16). 
40-й день — 14 января.
11 декабря — в возрасте 72 лет скончалась На-
дежда Тихоновна Глебова из поселка «Творчество». 
40-й день — 19 января.
15 декабря — в возрасте 76 лет почил Владимир Алек-
сандрович Фролов. 40-й день — 23 января.
23 декабря — на 89-м году жизни преставилась Ан-
тонина Николаевна Кудинова. 40-й день — 31 января.
28 декабря — в возрасте 82 лет скончалась наша дав-
нишняя прихожанка Ирина Александровна Вероцкая. 
40-й день — 5 февраля.

ПРИСНОПОМИНАЕМЫЕ:
1 января — 2-я годовщина 
Татьяны Владимировны Мо-
исеевой (Беднажевской). 
2 января — 10 лет престав-
ления Николая Устиновича 
Харитонова (на фото).
3 января — 9 лет смерти Ев-
докии Федоровны Бельской, 
бабушки Светланы Елисеевой.
4 января — 11 лет кончины рабы Божией Феодоры, 
матери прот. Александра Ильинова. 
5 января — 22 года рабу Божию Владимиру, отцу Кон-
стантина Бурнашева. 

— 8 лет со дня смерти Валентины Некорыстновой. 
6 января — 16 лет Геннадию Ивановичу Курочкину. 

— 14 лет убиения иерея Олега Ступичкина. 
— 11 лет рабу Божию Александру Назаренко. 

7 января — 10-я годовщина смерти Сергея Николае-
вича Ратникова.
8 января — 22 года Марии Андреевне Аксеновой. 

— 6-я годовщина смерти р. Б. Виталия Скобцова. 
10 января — 19 лет преставления р. Б. Клавдии Оси-
повой, матери Анны Дмитриевны Яковлевой. 

— 11-я годовщина Людмилы Ивановны Хрусталевой. 
— 8 лет Нине Илларионовне Криволаповой.
— 2 года Любови Анатольевне Поповой.
— полгода рабе Божией Елене, матери Юлии Алек-

сандровны Роговой.
12 января — 2-я годовщина смерти раба Божия Алек-
сандра Гильденберга.

— полгода Зинаиде Андреевне Истоминой, матери 
м. Наталии Аршакян.
13 января — 1 год матушке Марии Махониной.
15 января — 2 года Михаилу Васильевичу Василькову. 

— 2 года Виталию Александровичу Васильеву. 
— 2-я годовщина Аллы Вадимовны Третьяковой 

(Алексеенковой). 
16 января — 29 лет Анастасии Васильевне Гришиной. 

— 18 лет смерти Раисы Степановны Кольченко. 
— полгода Тамаре Константиновне Родионовой.

17 января — 8-я годовщина смерти Анны Дмитриевны 
Яковлевой. 
18 января — 19 лет кончины Наталии Мартыновой. 

— 8 лет со дня смерти Константина Толстоусова. 
19 января — 3-я годовщина рабы Божией Конкордии 
(Коммунелы Ивановны Никольской). 

— 3-я годовщина Юрия (Георгия) Павловича Федо-
сова, первого директора лицея г. Троицка.

— 1-я годовщина Любови Васильевны Сосновой, 
трудившейся несколько лет в нашей трапезной.

— полгода Иулии Михайловне Бондаревой.
20 января — 6 лет Ольге Николаевне Бурцевой, ба-
бушке и прабабушке наших прихожан. 

— 1-я годовщина прот. Георгия Ореханова.
— 1-я годовщина Евгения Кочеткова.

22 января — 3 года архимандриту Венедикту (Пень-
кову), наместнику Оптиной Пустыни. 
23 января — 6-я годовщина Нины Дмитриевны Ли-
сицкой, матери Аркадия Плахова. 

— 2-я годовщина Елены (Нелли) 
Аршалуйсовны Симонянц. 
24 января — 6-я годовщина 
смерти рабы Божия Александра 
Деминцева. 
25 января — 6 лет преставления 
рабы Божией Любови Фокша. 

— 4-я годовщина рабы Божией 
Лидии Корчагиной. 

— 2-я годовщина Алексея Григо-
рьевича Павленко. 

— полгода Ирине Сергеевне 
Ивановой.
26 января — 14 лет со дня смерти Риммы Алексан-
дровны Серовой. 

— 1-я годовщина преставления протоиерея Всево-
лода Чаплина.
27 января — 3 года Тамаре Семеновне Слесаревой. 

— 2-я годовщина смерти Марии Никитичны Лютовой 
(на фото).

— 1-я годовщина архим. Даниила (Воронова).
— 1-я годовщина матушки Лидии Геронимус.
— полгода Сергию Степановичу Горкину.

28 января — 18 лет преставления отрока Владимира 
Степанова.

— 7 лет кончины рабы Божией Нины Голубевой.
— 1-я годовщина Владимира Дмитриевича Зайцева.

29 января — 2 года Клавдии Ивановне Скобцовой.
— 1-я годовщина смерти рабы Божией Валентины, 

сестры Михаила Гавриловича Яковлева.
30 января — 22 года художнику Виктору Сергеевичу 
Климову. 

— 8-я годовщина Виктора Каткова. 
31 января — 5 лет со дня смерти Лидии Павловны 
Черешневой. 

— 2 года Ольге Анатольевне Борисоглебской.
2 февраля — 5 лет смерти Нины Егоровны Рыхловой, 
жительницы Пучково.
4 февраля — 10-я годовщина Станислава (Николая) 
Витальевича Дробязко. 

— 5-я годовщина протоиерея Василия Секачева.
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4 февраля — 3-я годовщина 
Аллы Хабибрахмановны Фрунзе. 
5 февраля — 23 года Вере Ми-
хайловне Смирновой. 

— 15-летие преставления архи-
мандрита Иоанна (Крестьянки-
на) (см. с. 14). 

— 3 года со дня смерти ар-
хитектора Марии Геннадьевны 
Карповой. 
6 февраля — 21 год кончины 
Валентины Михайловны Ратниковой.

—13 лет рабе Божией Людмиле (Эмилии Васильевне 
Игнатовой). 

— 4-я годовщина раба Божия Василия Швеца. 
8 февраля — 10 лет преставления игум. Варвары, на-
стоятельницы Пюхтицкого монастыря. 

— 2-я годовщина народного артиста России Сергея 
Юрьевича Юрского. 

— 1-я годовщина Веры Сергеевны Зуевой, мамы и 
бабушки наших прихожан.
9 февраля — 7-я годовщина убиения на Сахалине мо-
нахини Людмилы и раба Божия Владимира. 

— полгода матушке Ольге Луканиной. 
11 февраля — 9-я годовщина гибели троицкого ученого 
Алексея Григорьевича Олейника. 

— полгода Александру Алексеевичу Шорину. 
13 февраля — 2-я годовщина 
Надежды Леонидовны Рыхло-
вой, директора 6-й школы. 
14 февраля — 25-я годовщина 
убиения протоиерея Анатолия 
Чистоусова (верхнее фото).

— 2-я годовщина смерти Анны 
Александровны Мышкиной. 
15 февраля — 1-я годовщина 
Фотинии Поповой.
16 февраля — 6 лет рабу Божию 
Феодору Лазутину. 

— 5 лет смерти Надежды Глебовны Блынской (ниж-
нее фото, материал о ней см. в № 89 нашей газеты).

— полгода иерею Александру Саганю.

17 февраля — 2 года рабу Бо-
жию Олегу (Альфреду Ивановичу 
Романовскому), отцу Наталии 
Жолудевой. 

— 2-я годовщина смерти Жанны 
(Иоанны) Громак (фото справа).

— 1 год р. Б. Максиму Назаренко. 
— полгода рабу Божию Леониду 

Векшину. 
20 февраля — 19 лет Анне Васи-
льевне Татаринцевой. 

— 4-я годовщина преставления архимандрита Ки-
рилла (Павлова). 
21 февраля — 18 лет кончины Зои Николаевны 
Гусевой. 

— 3-я годовщина раба Божия Сергия Кочергина. 
— полгода Николаю Васильевичу Карпову. 

22 февраля — 3-я годовщина преставления дипломата 
Валентина Михайловича Фалина. 
23 февраля — 11 лет со дня преставления Зинаиды 
Ивановны Зыковой. 

— 5 лет Людмиле Петровне Дикуновой. 
25 февраля — 28-я годовщина Евдокии Филипповны 
Чирковой, бабушки м. Людмилы Царевской. 

— 6-я годовщина Бориса Васильевича Виноградова, 
брата Татьяны Коробейниковой. 

— 3-я годовщина кончины архиепископа Григория 
Можайского. 
26 февраля —5 лет смерти рабы Божией Любови 
Краснобаевой. 
27 февраля — 14-летие преставления рабы Божией 
Параскевы Бурдюг. 

— 6-я годовщина преставления иконописца Алексан-
дра Соколова. 

— 5 лет смерти Димитрия Семеновича Викторова. 
28 февраля — 4 года р. Б. Владимиру Горбунову. 

— полгода Валентине Федоровне Вострухиной. 
3 марта — 6 лет кончины Нины Петровны Серовой.
4 марта — 4 года гибели раба Божия Константина 
Кончакова. 
5 марта — 8-я годовщина преставления иерея Андрея 
Еремеева.

† Возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми́, рая́ па́ки жи́теля мя́ сотворя́я! †

Я Н В А Р Ь
МЧ. ВОНИФАТИЯ. ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО

31 ДЕК. ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
1 ПТ. – 8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.  
ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО. СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

1 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                             АВТ.: 40 КМ – 16.40; М-Н «В» - 16.50
2 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ, ГЛАС 5. СВТ. ПЕТРА МОСКОВСКОГО
2 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
3 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
           –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРМЦ. ЕВГЕНИИ. СЩМЧ. СЕРГИЯ (МЕЧЕВА)
5 ВТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЕТСЯ «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ…»)(ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ)                          АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
6 СР. –   8.00 – ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери
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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

6 СР. – 22.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                         АВТ.: 40 КМ - 21.30; М-Н «В» - 21.40
7 ЧТ. –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ (ПРОКИМЕН ВЕЛИКИЙ «КТО БОГ ВЕЛИЙ...»), УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)         АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
8 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. АП. ПЕРВОМЧ. И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
8 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
9 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ, ГЛАС 6. ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ
9 СБ.    – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
10 ВС. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30

ОТДАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРП. МЕЛАНИИ РИМЛЯНЫНИ
13 СР. –   8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. СВ. ЕМИЛИИ
13 СР. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
14 ЧТ. –  8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (ДЛЯ ШКОЛЫ)
            –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН                                АВТ.: 40 КМ - 8.45; М-Н «В» - 8.55

ПРЕДПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
14 ЧТ. – 18.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
15 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ, ГЛАС 7. СОБОР 70-ТИ АПОСТОЛОВ
16 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
17 ВС. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.20; М-Н «В» - 7.50, 8.30

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. ПРП. АПОЛЛИНАРИИ
17 ВС. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ («ВОЛНОЮ МОРСКОЮ»)                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
18 ПН. –    8.00  –  ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ С ЛИТУРГИЕЙ СВ. ВАСИЛИЯ ВЕЛ. ВЕЛИКОЕ ОСВ. ВОДЫ        АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ, ЛИТИЯ, УТРЕНЯ)                                      АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
19 ВТ. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                   АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ПОПРАЗДНСТВО БОГОЯВЛЕНИЯ. СОБОР ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
19 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
20 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СУББОТА ПО БОГОЯВЛЕНИИ. СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА. СВТ. ГРИГОРИЯ НИССКОГО. СЩМЧ. АНАТОЛИЯ ОДЕССКОГО
22 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
23 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ ПО БОГОЯВЛЕНИИ, ГЛАС 8. ПРП. ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО, ОБЩИХ ЖИТИЙ НАЧАЛЬНИКА
23 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
24 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

МЦ. ТАТИАНЫ. СВТ. САВВЫ СЕРБСКОГО. ИКОНЫ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»
25 ПН. –   8.00 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ОТДАНИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. РАВНОАП. НИНЫ, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ 
26 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ – 17.40; М-Н «В» - 17.50
27 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРП. АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО. ПРП. АНТОНИЯ ДЫМСКОГО 
29 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
30 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 34-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 1.  
СВТТ. АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ. ПРПП. КИРИЛЛА И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ

30 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
31 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

Ф Е В Р А Л Ь
ПРПП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, МАКАРИЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО. СВТ. МАРКА ЕФЕССКОГО.  

ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО. БЛЖ. ФЕОДОРА НОВГОРОДСКОГО 
(ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА)

1 ПН. –  8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50
ПРП. МАКСИМА ГРЕКА. ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА», ИЛИ «УТЕШЕНИЕ»

2 ВТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
3 СР. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

АП. ОТ 70-ТИ ТИМОФЕЯ
4 ЧТ. –  8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. ПРП. КСЕНИИ. МЧ. ИОАННА КАЗАНСКОГО
5 ПТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 35-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ГЛАС 2.  
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ (ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК) 

СЩМЧ. ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО. СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
6 СБ. – 16.00 – ВОДОСВЯТИЕ. АКАФИСТ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 15.45; М-Н «В» - 15.55
           – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
7 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
           –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
8 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
9 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СЩМЧ. ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА. ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ СВЯТЫХ
11 ЧТ. –  8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

СВТТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
11 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
12 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 36-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (О ЗАКХЕЕ), ГЛАС 3. ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ.  
МЧ. ТРИФОНА. СОБОР ПЕРМСКИХ СВЯТЫХ

13 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
14 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ЛИТИЯ)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
15 ПН. –  8.00 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ (ДЛЯ ШКОЛЫ)
               –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ПРАВВ. СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ. РАВНОАП. НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
15 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ                                                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
16 ВТ.   –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ». СВТ. ФЕОДОСИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО
17 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
18 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ПРП. ПАРФЕНИЯ, ЕП. ЛАМПСАКИЙСКОГО. МЧЧ. 1003 НИКОМИДИЙСКИХ
20 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ГЛАС 4. ВМЧ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ПРОР. ЗАХАРИИ СЕРПОВИДЦА
20 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ...»)                                 АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
21 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ. СВТ. ТИХОНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО. СВТ. ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО
22 ПН. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ПРП. ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО. СЩМЧ. ВЛАСИЯ СЕВАСТИЙСКОГО. ПРАВ. ФЕОДОРЫ, ЦАРИЦЫ ГРЕЧЕСКОЙ
24 СР. – 8.00 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. АЛЕКСИЯ, МИТР. МОСКОВСКОГО
24 СР. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
25 ЧТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

РАВНОАП. КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО.  
12-ТИ ГРЕКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

27 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10; М-Н «В» - 7.20
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ. ГЛАС 5. АП. ОТ 70-ТИ ОНИСИМА

27 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ «НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ...», «ОБЪЯТИЯ ОТЧА...»)       АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
28 ВС. –    7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
              –    9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

М А Р Т
СЩМЧ. ЕРМОГЕНА, ПАТР. МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ

1 ПН. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ)                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
2 ВТ.  –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

СВТ. ЛЬВА, ПАПЫ РИМСКОГО. ПРП. КОСМЫ ЯХРОМСКОГО
3 СР. –   8.00 – УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 7.40; М-Н «В» - 7.50

СВТ. ЛЬВА КАТАНСКОГО. ПРМЧЧ. ВАЛААМСКИХ. БЛГВ. КН. ЯРОСЛАВА МУДРОГО.  
ПРМЧ. КОРНИЛИЯ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО

4 ЧТ. – 18.00 – ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
5 ПТ. –   8.40 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
5 ПТ. – 18.00 – ЗАУПОКОЙНЫЕ ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ, ЛИТИЯ                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 17.40; М-Н «В» - 17.50
6 СБ. –   8.40 – ЧАСЫ ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.20; М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ. ГЛАС 6. МЧЧ., ИЖЕ ВО ЕВГЕНИИ
6 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ (ПОЕТСЯ СЕДАЛЕН «ПОМЫШЛЯЮ ДЕНЬ СТРАШНЫЙ»)                   АВТ.: 40 КМ - 16.40; М-Н «В» - 16.50
7 ВС. –   7.10 – ШКОЛЬНЫЙ ХРАМ – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 6.45; М-Н «В» - 6.55
             –   9.10 – ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.20, 8.45; М-Н «В» - 8.30, 8.55

ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО

ИСПОВЕДЬ: В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ;  ПЕРЕД ЛИТУРГИЕЙ В БУДНИ И СУББОТЫ  –  В 8.35;  
В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ:  ПЕРЕД РАННЕЙ ЛИТУРГИЕЙ – В 7.00,  ПЕРЕД ПОЗДНЕЙ – В 8.35.  

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 6.03) –  В 12.00   И ВОСКРЕСЕНЬЯМ (КРОМЕ 7.02)  –  В 13.30.  
l БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ И КРЕСТНЫМИ:  ПО СУББОТАМ (КРОМЕ 6.02)  –  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. 


