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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пучково. № 100 июль 2009, г. Троицк

     В НОМЕРЕ:

2- 15-летие прославления 
    Казанской Пучковской 

        иконы Божией Матери

2-4 Юбилей Троицкой 
    Православной газеты

5-6  Приходская жизнь. 
    Поздравления. События. 

        Благоустройство храма

7- Троицкая  
   Православная школа

8,  Соль земли 
 Преподобный Герман 

       Аляскинский

10-Проповедь.  Игумен 
    Герман (Чеботарь). 

    Преображение Господне

12-14     Поминовение  
        усопших

15- 16  Расписание 
    богослужений  

              на июль-август

2 июля  -  Казанской Пучковской иконы Божией Матери 
7 июля  -  Рождество Иоанна Крестителя 
12 июля  -  Первоверховных апостолов Петра и Павла 
21 июля  -  Явление Казанской иконы Божией Матери 
19 августа  -  Преображение Господне 
21 августа  -  Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 
28 августа  -  Успение Пресвятой Богородицы

(продолжение на с. 2)

В 

этом году ис-
полняется 15 лет 

со дня первого мирото-
чения Казанской иконы 
Божией Матери в нашем 
Пучковском храме.

Это чудо произошло 
2 июля 1994 года, исте-
чение мира продолжа-
лось около трех недель. 
В последующие годы 
еще четыре раза проис-
ходили мироточения. 
Одно из них, хотя было 
не обильным, но длилось 
целых девять месяцев.

По представлению 
Владыки-митрополи-
та Ювеналия, который 
лично приезжал при-
ложиться к иконе, Свя-
щенный Синод поста-
новил считать ее мест-
ночтимой Пучковской 
святыней и совершать 
празднование ежегодно 
2 июля.
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Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

Впоследствии оказалось, что в тот же самый день в 
Америке, в Сан-Франциско, был прославлен в лике святых 
почитаемый у нас блаженный архиепископ Иоанн (Мак-
симович), а на Соловках, в Голгофо-Распятском скиту 
на о. Анзер, была отслужена первая после советского 
разорения литургия.

Конечно, чудеса заключались не только в фактах 
мироточения, но и в многоразличной помощи людям по 
их вере и молитве перед чудотворным образом (причем, 
это происходило и до 1994 года). Кто-то получил исцеле-
ние от тяжелого недуга, в том числе от пьянства; кто-то 
– вразумление в сложной жизненной ситуации; кто-то 
– помощь в учебе и т.д. 

Лишь некоторые случаи зафиксированы у нас письмен-
но, ведь далеко не все могут рассказать о сокровенном. Но 
ярким свидетельством помощи Божией Матери является 
огромное количество благодарений в виде крестиков, 
цепочек, колечек и иных даров. При сооружении нового 
киота для иконы пришлось даже сделать для них специ-
альное отделение.

Нередко можно услышать, что в наше время нет таких 
чудес, как в первые века Христианства, что сейчас время 
особых скорбей и терпения. Это, в общем-то, правиль-

но. Для зрелой 
веры не нужны 
внешние дока-
зательства. Не-
которые люди 
ищут чудес, по 
сути, для под-
к р е п л е н и я  и 
усиления сво-
ей экзальтации. 
Тут можно, не 

заметив гибельную подмену, уйти совсем в другую 
сторону.

Но посмотрим с иной стороны. Ведь когда мы читаем 
в патериках и житиях о многочисленных древних чудесах, 
то для нас время как бы скрадывается. Не каждый день к 
преподобному Серафиму явно приходила Пресвятая Бого-
родица, но таинственно всегда помогала ему, руководила. 
А внешне будни проходили обычно, в трудах и заботах, в 
искушениях мелких и покрупнее. Во все века христианам 
приходилось много терпеть и страдать не только через 
открытые гонения и явное мученичество.

Церкви Христовой уже две тысячи лет земной истории, 
но одновременно она вечно молода по завету Господа: 
будьте как дети. И скорби нам даются, и чудесное об-
легчение. Так что, конечно, не оскудела благодать Божия! 
Явно или тайно, чудом проникнута вся жизнь христи-
анина, и главное чудо — любовь Божия, исцеляющая, 
утешающая, восставляющая от падений, — чаще всего 
дается нам через иконы Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

Ïðàçäíèê Êàçàíñêîé Ïó÷êîâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
(начало на с. 1)
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Итак, вы держите в руках юбилейный 100-й номер 

нашей газеты. Считаем, что это — событие для прихода. 
Подведем некоторые итоги и расскажем, хотя бы тезисно, 
об истории этого троицкого издания. Наш храм находится 
рядом с Троицком, и почти все прихожане — жители горо-
да. А среди издателей газеты, кажется, таковыми являются 
и являлись все. В 1990 г. Пучковский храм был первым, из 
открывшихся в районе города, и, хотя находится в Наро-
Фоминском районе, воспринимается всеми как троицкий. 
Естественно, что и местное православное издание было 
названо просто «Троицкой Православной газетой».

Первый номер вышел в марте 1992-го года к Великому 
Посту. В нем было всего четыре полосы (т.е. страницы). 

На первой поместили проповедь известного московского 
священника, протоиерея Димитрия Смирнова «Просве-
щение — от слова свет», — газета задумывалась как 
просветительская. Еще были опубликованы заметка о 
Державной иконе Божией Матери, письма Валаамского 
старца Иоанна, на последней странице — ноты «Трисвя-
того». Уже в этом первом номере наметились основные 
направления и рубрики последующих выпусков. Так, в 
течение довольно долгого времени публиковались ноты 
церковных песнопений, чему содействовали клирошане: 
Евгений Сергеевич Кустовский, матушка Людмила Ца-
ревская, матушка Ольга Луканина. Прообразом будущей 
постоянной рубрики «Соль земли», где мы обычно по-
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мещаем выдержки из творений святых отцов или житий 
святых — как древних, так и современных, послужила 
статья с одноименным названием и соответствующим 
содержанием. Также здесь были помещены отрывки пере-
писки Пушкина со святителем Филаретом (Дроздовым) 
— впоследствии для подобных публикаций мы сделали 
рубрику «Литературная страничка». Неотъемлемой 
частью газеты стало расписание богослужений.

Фактически, первым редактором был о. Владислав 
Свешников, в газете печатались его проповеди, статьи. 
Анна Павлова (ныне Слепян) оформила первую полосу. 
Также оформляла номера Елена Боголюбова, а Татьяна 
Юшкова помогала с набором текстов.

Объем нашего издания в течение всего времени весьма 
различался. Газеты содержали от четырех до двадцати 
полос1. Номера выходили более или менее регулярно, 
но случилось два длинных перерыва: с июня 1998-го по 
февраль 2000-го и с мая 2002-го по март 2003-го газета 
не выходила. 

Выпускающими редакторами в разное время были 
Лариса Пущаева, Татьяна Голева (первые полтора года 
выпуск держался на ней), прот. Сергий Марук, Галина 
Кузнецова, прот. Леонид Царевский. Верстали: Александр 
Браницкий, Вячеслав Сердюк, Александр Гасс, Роман 
Ханский, Валентин Вероцкий, Екатерина Гаджиева (вот 
уже 9 лет). Наши авторы: о. Владислав, о. Леонид, о. Сер-
гий, Вячеслав Сердюк, Татьяна Морозова, Валерия Горе-
лова (Притуленко), Марина Нефедова, Мария Векшина, 
Анна и Татьяна Павловы, Раиса Львовна Царевская, Елена 
Балашова, Юлия Кириллова и многие другие.

Иногда делались попытки ввести различные новые 
рубрики: «Жизнь христианина в миру», «Пути Господ-
ни». Например, заявлялось, что вот, мы открываем теперь 
такую-то актуальную рубрику, но в следующих номерах 
продолжения не следовало.

Расскажем о прижившихся рубриках.
Приходская жизнь
В газете регулярно освещались раз-

личные события из жизни храма. В № 10 
(апр.’93) появилась заметка о возрожде-
нии пучковского прихода, и уже вскоре 

основные приходские события составили постоянную 
тему газеты. По этим заметкам или даже кратким ста-
тистическим данным можно проследить всю новейшую 
историю прихода. Так, в № 13 (авг.’93) был репортаж о 
восстановлении креста на колокольне. № 19 (авг.’94) со-
держал интервью с о. Владиславом о чуде мироточения 
Казанской иконы Божией Матери и о других мироточе-
ниях. № 28 включил в себя рассказ о том, как наш храм 
посетил владыка Василий (Родзянко), а также проповедь 
Владыки, которую он у нас произнес. В № 31 (апр.’96) 
рассказывалось о пучковских колоколах и их освящении. 
В № 32 (июль’96) мы впервые поздравили родившихся 
у наших прихожан младенцев. № 34 (сент.’96) — празд-

нование 20-летия хиротонии о. Владислава и служение 
митрополита Ювеналия в нашем храме. В № 45 (май’98) 
впервые дали расписание храмового автобуса2.

Подрубрикой «Приходской жизни» стал раздел «Ра-
боты в храме», который мы теперь переназвали «Благо-
устройство храма». Здесь можно подробно проследить, 
как проходят реставрационные, строительные и другие 
работы по воссозданию и благоукрашению прихода.

В № 11 прихожане поделились впечатлениями от по-
ездок на Соловки и в Дивеево (потом рубрика о паломни-
ческих поездках стала называться «Страница паломника» 
или просто «Паломник»). 

В № 43 (дек.’97) появилась рубрика «Со святыми 
упокой», где рассказывается об усопших прихожанах 
нашего и других храмов.

Троицкая Православная школа
В № 19 (авг.’94) было дано объявление 

о занятиях в воскресной школе и об откры-
тии 1-го и 5-го классов Троицкой Право-
славной школы — первые 12 учеников. 
В № 20 и № 41 в рубрике «Православная 
школа» была сформулирована концепция образования. В 
№ 32 (июнь’96) — заметка об окончании второго учебного 
года (20 человек). № 36 (дек.’96) — ученики Православной 
школы пишут о своем храме. № 40 (июль’97) — трехлетие 
Школы, интервью с учителями. № 42 (окт.’97) — «На 
уроке литературы» с отрывками сочинений двух шести-
классниц Любы Жолудевой и Марины Вексиной, которые 
впоследствии с отличием окончили филфак МГУ. № 48 
(июнь’2000) — интервью с директором школы В.О.Сер-
дюком и беседа с завучем А.В.Косолаповой №№ 55, 56 
(июнь’01) — первый выпуск 11 класса и поступление 
их в ВУЗы. № 59 (апр.’03) — переезд начальной школы 
в Покровское. № 63 (сент.’03) статья директора о жела-
тельном направлении развития школы. № 71 (янв.’05) — о 
десятилетии школы. № 83 (ноябрь’06) — итоги конкурса 
на проект новой школы. № 91 (янв.’08) — о новом Уставе 
Троицкой Православной школы. № 99 (апрель-июнь’09) 
— из школьных сочинений на тему «Считаю ли я себя 
православным и почему?»

Церковная жизнь. Новости Церкви
В газете, конечно, находили отклик и события из жизни 

Церкви. В № 7 (дек.’92) о. Леонид сделал заметку о ду-
ховном образовании и Свято-Тихоновском богословском 
институте (ныне Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет), который тогда недавно открылся. В 
№ 21 (нояб.’94) поздравляли прихожан Богородской церкви 
с годовщиной открытия их храма, а также рассказывали о 
бывшем настоятеле — священномученике Феодоре Грудако-
ве, расстрелянном в лагерях. В № 24 (март’95) описывались 
третьи международные Рождественские Чтения и приво-
дился доклад митрополита Кирилла, нынешнего Патриарха. 
В разных номерах мы рассказывали о храмах, где служат 
священники, вышедшие из нашего прихода3.
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Рубрика «Объясняем богослужение»: №№ 61, 63, 

64, 65, 66, 69, 75, 76, 99.
Обсуждалась в газете и общественно-политическая 

жизнь. Например, в № 15 (нояб.’93) был отзыв на октябрь-
ские события у Белого дома, в № 27 (июль’95) — реакция 
на теракт в Буденовске, в № 32 (июнь’96) — заметка 
ко дню выборов Президента Российской Федерации. 
О трагедии 11 сентября 2001 — № 56. № 35 (нояб.’96) 
— интервью с тремя кандидатами в мэры г. Троицка, об 
их отношении к Церкви. № 63 (сент.’2003) — о выставке 
«Осторожно, религия!»

Также обращаем внимание читателей на некоторые 
интересные статьи и материалы:

№ 33 (июль’96) — доклад митр. Ювеналия «К вопросу 
о канонизации Царской Семьи».

№ 34 (сент.’96) — свящ. Алексей Уминский «О про-
блемах Православной гимназии».

№ 44 (февр.’98) — прот. Владимир 
Воробьев «О значении прославления 
Новомучеников в деле воспитания 
молодежи»; Т.А. Терентьева «Из вы-
ступления на Естественно-науч-
ной секции 6-х Рождественских 
чтений».

№ 45 (май’98) — о бра-
те Иосифе Муньосе 
(полгода кончины); о. 
Леонид «О некоторых 
наших отпеваниях».

№ 46 (март’2000) 
— заметка о Татьяне 
(Эльвире) Шакеновой 
и слепоглухих.

№ 47 (апр.’2000) 
— к десятилетию воз-
рождения храма. Ста-
тья о брате Иосифе, связанная с приездом в наш приход 
Марии (Шалы) Рэй.

№ 48,49 (июнь-июль’2000) — интервью с иконопис-
цем Беловым, рассказ о Распятии.

№ 55, 56 (июнь-сент.’01) — беседа с мозаичистом 
А.Д.Корноуховым о мозаике в крестильне.

№ 57 (дек.’01) — о святом адмирале Феодоре Уша-
кове.

№ 58 (апр.’02) — памяти Натальи Мартыновой.
№ 60 (май’03) — статья о. Леонида о несовместимости 

общества потребления с Православием.
№ 62 (авг.’03) — памяти Дмитрия Смирнова.
№ 63 (сент.’03) — в память о митр. Антонии и его 

беседы о смерти.
№ 67, 68 (май-июнь’04) — подробная история храма. 

«Первый год в Пучково. Клирос» — статья матушки 
Людмилы Царевской.

№ 69, 70, 71 (сент.-нояб.’04, янв.’05) — статьи «О по-
ведении детей в храме».

№ 71 (янв.’05) — о мощах и угодниках Божиих.
№ 72 (март’05) — памяти Г.И.Курочкина.
№ 77 (янв.’06) — доклад В.О. Сердюка о К.П.Побе-

доносцеве. О реставрации икон.
№ 78 (март’06) — о молодых семьях в храме.
№ 80, 81 (июнь-авг.’06) — статья историка М.В.Шка-

ровского о духовенстве блокадного Ленинграда.
№ 89 (сент.’07) — иером. Серафим (Роуз) «Пути спа-

сения в современном мире».
№ 92 (март’08) — доклад о. Леонида «Особенности 

миссии Церкви в семьях с детьми-инвалидами».
№ 93 (апр.’08) — иерей Олег Митров «Влияние за-

падничества на русскую историческую науку». О соста-
вительнице канона 
Великой Субботы 
прп. Кассии.

№ 99 (апр.’09) 
—  п а м я т и 
п о ч и в ш е г о  
В.С.Летохова.

Эти и другие материалы вы можете найти в подшивке 
газеты в нашей церковной библиотеке.

А также — читайте № 100!

1. Статистика:  4 полосы — 2 номера (1, 2); 6 полос — 2 номера 
(36, 39); 8 полос — 39 номеров (3-5, 7, 12-14, 16-35, 37-38, 40-46 49, 
51, 88, 94-а); 10 полос — 1 номер (48); 12 полос — 21 номер (6, 8-11, 
15, 47, 50, 60-66, 69-70, 74-75, 82, 94); 14 полос 4 номера (52-55); 16 
полос — 30 номеров (56-59, 67-68, 71-73, 77-81, 83-87, 89-93, 95-100); 
20 полос — 1 номер (76). (Случайно был пропущен № 23, его впо-
следствии восполнил № 94-а).

2. Также: № 56 (сент.’01) — О первом регентском съезде. № 59 
(апр.’03) — 19 января 2003 состоялось первое крещение в купели 
крестильни. В 2002 написана последняя икона главного иконостаса. 
Проведен второй регентский съезд. № 70 (нояб.’04) — первая литургия 
в приписной часовне прп. Амвросия Оптинского. И т. д.

3. №№ 50 и 51 (окт.нояб.’2000) — о юбилейном соборе РПЦ и об 
акте канонизации Новомучеников. Об иконе Новомучеников. № 87 
(июнь’07) — воссоединение Церкви. Акт о каноническом общении. 
№ 93 (апр.’08) — кончина митрополита Лавра. Воспоминания о Вла-
дыке. № 97 (янв.’09) — кончина Святейшего Патриарха Алексия. №  98 
(март’09) — интронизация Святейшего Патриарха Кирилла.
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4 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 5 ëåò èåðåéñêîé õè-
ðîòîíèè âòîðîãî ñâÿùåííèêà íàøåãî õðàìà 

îòöà Àíäðåÿ 
Åðåìååâà. Óæå 
äåñÿòûé ìåñÿö 
îí óñåðäíî íåñåò 
ñâîå ïîñëóøàíèå 
â Ïó÷êîâñêîì 
ïðèõîäå, ÿâëÿ-
åòñÿ äåÿòåëü-
íûì ïîìîùíè-
êîì íàñòîÿòå-

ëÿ. Îòöà Àíäðåÿ ïîëþáèëè ïðèõîæàíå, îí 
ó÷àñòâóåò â èõ æèçíè, à îíè — íåáåçðàçëè÷íû 
ê åãî ñâÿùåííè÷åñêîìó êðåñòó è ñåìåéíûì çà-
áîòàì.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì áàòþøêó! Äà íèñïîñ-
ëåò åìó Ãîñïîäü ñèë, êðåïîñòè äóõà, òåðïåíèÿ 
è äóõîâíîé áîäðîñòè â ýòîì íåëåãêîì ïóòè. Äà 
óòåøèò Õðèñòîñ Ñâîåé áëàãîäàòíîé ïîìîùüþ 
íà ðàäîñòü Öåðêâè çåìíîé è íåáåñíîé!

ÌÍÎÃÀß È ÁËÀÃÀß ËÅÒÀ!

15 àâãóñòà — ïîçäðàâëÿåì î. Ðîìàíà 
Ëóêàíèíà ñ ïÿòèëåòèåì ñâÿùåííè÷åñêîé 

õèðîòîíèè! Æåëàåì áàòþøêå êðåïîñòè äó-
øåâíûõ è òåëåñíûõ ñèë, ìóäðîñòè, òåðïåíèÿ è 
áëàãîñëîâåííûõ óñïåõîâ â äàëüíåéøåì ñëóæåíèè 

âî áëàãî Ñâÿòîé Öåðêâè. ÌÍÎÃÀß ËÅÒÀ!

28 àâãóñòà — ïîçäðàâëÿåì î. Âëàäèñëà-
âà Ñâåøíèêîâà ñ 33-ëåòèåì õèðîòîíèè! 

Æåëàåì, ÷òîáû Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäü 
äàë áàòþøêå âåñòè ñâîþ ïàñòâó ñòåçÿìè 
ïðàâäû ÷åðåç âîëíóþùååñÿ æèòåéñêîå ìîðå  
ê òèõîé è ñïàñèòåëüíîé ïðèñòàíè Õðèñòîâîé. 

ÌÍÎÃÀß È ÁËÀÃÀß ËÅÒÀ!

21  àâãóñòà — ïîçäðàâëÿåì ñâÿ-
ù å í í è ê à  À ë å ê ñ à í ä ð à  È ë ü è í î â à  

ñ  65-ëåòèåì! Ìîëèòâåííî æåëàåì áà-
òþøêå äîáðîãî çäðàâèÿ, äóõîâíîé ðàäî-
ñòè è  íåî ñêóäåâàþùåé  ìèëîñòè Áî-
æèåé äëÿ ïðîäîëæåíèÿ åãî ñëóæåíèÿ ïðåä  

Ñâÿòûì Ïðåñòîëîì! ÌÍÎÃÀß ËÅÒÀ!

15  èþëÿ  — ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì  ó ï ð à â ë ÿ þ ù å ã î  Ì î ñ ê î â ñ ê î é  å ï à ð õ è å é 
Â û ñ î ê î ï ð å î ñ â ÿ ù å í í å é ø å ã î  ì è ò ð î ï î ë è ò à  Ê ð ó ò è ö ê î ã î  è 
Êîëîìåíñêîãî  Þâåíàëèÿ  ñ î  äíåì òåçîèìåíèòñòâà!  Ìîëèòâàìè 
ñ â ò .  È ó â å í à ë è ÿ ,  Ï à ò ð è à ð õ à  È å ð ó ñ à ë è ì ñ ê î ã î ,  ä à  ó ê ð å ï è ò 
Ãîñïîäü  íàøåãî  Âëàäûêó  âî  â ñ åé  å ãî  ìíîãî ãðàííîé  äåÿòåëüíîñòè  

Í À  Ì Í Î Ã À ß  È  Á Ë À Ã À ß  Ë Å Ò À !

17 мая в Троицком Центре Культуры и Творчества 
прошел уже ставший традиционным Пасхальный 
концерт классической и народной музыки, органи-
зованный нашими прихожанами.

Снова нас порадовали коллектив «Моргосье», 
Лиза Хаджийская, Николай Полубояров (фортепи-
ано), Ваня Беляев (труба), Тоня Геронимус (арфа), 
Дмитрий Бурачевский, Татьяна Барсукова и другие. 
Также выступил приходской хор.

Благодарим руководство ЦКТ за помощь, содей-
ствие и доброе к нам отношение.

4-é Ïàñõàëüíûé êîíöåðò
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Благоустройство храма
 Роспись храма: начата роспись алтаря прпп. Зосимы и Савватия и главных сводов храма. Полностью 

снята старая побелка со сводов и стен трапезной части храма и нанесен новый специальный состав (грунт, 
шпаклевка) под роспись. Теперь алтарь Новомучеников и Исповедни-
ков Российских и трапезная сияют белизной.
 В трапезной части храма сделано вентиляционное отверстие.
 Обновлена покраска часов-

ни-купальни. На берегу пруда 
строится беседка.
 Разрабатывается генераль-

ный план озеленения террито-
рии храма. Две наших работни-
цы окончили специальные курсы 

«Православное цветоводство» при московском клубе «Цветоводы 
Москвы». (Если у вас возник вопрос: «Чем может «православное цве-
товодство» отличаться от «неправославного»? - отвечаем: оказывается, 
может. Во-первых, существуют определенные традиции благоукра-
шения территории храмов и монастырей, а во-вторых, при желании 
и умении можно добиться цветения к церковным праздникам.)

С благодарностью примем посадочный материал, садовый инстру-
мент и иную помощь по благоустройству. Вместе с тем не благо-
словляется самочинно, без согласования, сажать и пересаживать 
растения, так как это может нарушить план озеленения.

Благодарим всех жертвователей, работников, помощников, молитвенников! 

5 àâãóñòà, â äåíü ïàìÿòè ïðàâåäíîãî âîèíà àäìèðàëà Ôåîäîðà Óøàêîâà âîéñêîâàÿ ÷àñòü â Ïó÷êîâî îò-
ìå÷àåò ñâîé ãëàâíûé ïðàçäíèê — Äåíü ÷àñòè.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì êîìàíäîâàíèå è ëè÷íûé ñîñòàâ â/÷! Æåëàåì ïðîäîëæàòü ëó÷øèå òðàäèöèè 
Ðîññèéñêîé àðìèè è ñòÿæàòü äóõ ñëàâíîãî ñâîåãî íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ!

Троицкий храм
Продолжаются работы по подго-

товке к строительству храма Святой 
Троицы на ул. Солнечная. Поставле-
на часовня, в которой временно, до 
постройки основного здания, будут 
проходить богослужения.

Однако, по-прежнему существу-
ют в Троицке определенные силы, 
пытающиеся противодействовать 
этому святому начинанию. Эти люди 
довольно активны, но их число неве-
лико. Тех, кто желает, чтобы был храм 
в нашем городе, гораздо больше.

В настоящее время около Троиц-
кой часовни регулярно проводятся 
молебны. Желающие участвовать  
— могут присоединяться, нужна по-
мощь молитвенная и практическая.
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На строительство здания Православного культурно-образовательного центра требуются 
значительные средства. Просим всех желающих внести свой посильный вклад в это благое дело.

Сделан подробный конструктивный проект здания школы, прора-
батывается большой комплекс вопросов, связанных со строитель-
ством. В связи с экономическим кризисом дело движется медленно.

Обращайтесь к настоятелю храма о. Леониду.  
За жертвователей возносится молитва в храме.

Êîíåö ó÷åáíîãî 2008/2009 ãîäà
29 мая состоялся выпуск 4-го класса и праздничный концерт-прощание с Начальной шко-

лой. Ученикам и учителям вручили награды и памятные подарки. Жолудев Степан окончил 
4-й класс с отличием.

Родители и выпускники поздравляли и сердечно благодарили учителя, Марину Валерьевну Колташеву. 
9-й класс впервые сдавал Единый Государственный Экзамен по алгебре и русскому языку. Несмотря на 

то, что это первый опыт сдачи экзаменов в таком формате, результаты очень хорошие. Все девятиклассники, 
6 человек, идут в 10-й класс.

Учащиеся 5-8 классов (более 30 человек) после сдачи экзаменов работали на практике: на церковном 
огороде, помогали перевозить вещи в новое помещение школы. Благодарим наших помощников!

С 1 по 19 июня действовал Лагерь дневного пребывания в Покровском. Там отдыхали 20 будущих перво-
классников, около 40 учеников 2-5 классов нашей и других школ. За время пребывания в лагере ребята уча-
ствовали в военно-спортивной эстафете, играли в «Зарницу», получили начальные навыки туристической под-
готовки (способы разжигания костра, установка палатки, ориентирование на местности, первая медицинская 
помощь). Проводились турнир по игре в лапту, предметные викторины и конкурсы. Также дети совершили 
паломническую поездку в Екатерининскую пустынь (г. Видное), посетили храм и усадьбу Вороново, Парк 
птиц в деревне Воробьи Калужской области.

Ï Ð È Õ Î Ä Ñ Ê À ß  Æ È Ç Í Ü

Дни рождения. Крестины
22 апреля — у Марии Мясниковой родилась 

дочь. Крестили младенца Татиану 18 июня.
26 апреля — крестили младенца Павла Дан-

ченко.
26 апреля — крестили младенца Ярослава Бу-

ренкова, внука Надежды Деминцевой.
2 мая — родилась внучка у Николая Бабушкина. 

Крестили младенца Софию 20 июня.
29 мая — у Дмитрия и Елены Дмитриевских 

родилась дочь Галина, третий ребенок в семье.
31 мая — крестили младенца Иулию Горячеву, 

племянницу о. Андрея и матушки Ольги Ереме-
евых.

4 июня — у Андрея Щербакова и Марии Синяв-
ской родился первенец, сын Иван.

5 июня — крестили младенца Романа, сына 
Игоря Попова и Виктории Безенко.

               Венчания
26 апреля — венчались Владимир 

и Ольга Смирновы.
7 июня — венчались Денис и Еле-

на Скачиловы.
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Как рассказать об этом? Как передать человеческими 
словами свет и радость, испытанные — даром, неза-
служенно, действительно по благодати Божией — теми 
несколькими стами человек, что съехались на далекую 
Аляску для прославления праведного старца Германа? 
Моя заметка — не официальный отчет о торжествах 
канонизации, а слабая попытка поведать не бывшим 
там о том, что иначе, как чудом Божией милости, я на-
звать не могу.

После полета через всю Америку, в Сеатле началось 
вхождение наше, почти невольное, в то особое, в словах 
невыразимое, духовное настроение, в котором остава-
лись мы все эти незабываемые дни. Особенный свет 
бесконечно длящегося северного вечера, и в этом свете, 
далеко внизу, сначала Ситка, русская столица Аляски, а 
потом на горизонте вечно-снежные горы с самой высокой 
из них — Св. Илии. В Кодиаке, на маленьком аэродроме, 
уже сплошь духовенство, паломники. Сразу попадаешь в 

Преподобный Герман Аляскинский 
(память совершается 27 июля ст.ст./9 августа н.ст.)

Прп. Герман Аляскинский 
родился около 1758 г. в Сер-
пухове, в купеческой семье.  
Иноком подвизался на о. Ва-
лаам и был отправлен оттуда 
для миссионерской проповеди 
в далекую Аляску. В 1794 г. он 
с группой монахов после труд-
ного 10-месячного путеше-
ствия прибывает на о. Кодиак, 
где создается миссионерский 
центр. Уже в первые два ме-
сяца было крещено около 6000 

местных жителей — алеутов, эскимосов, индейцев. Сущ-
ность своего призвания отец Герман выразил удивительно 
простыми словами: «я — нижайший слуга здешних на-
родов и нянька».

В дальнейшем инок Герман перебрался на о. Еловый, 
где стал жить отшельником и был сподоблен от Господа 
многих благодатных даров. Будучи очень ласковым и 
доступным, святой Герман с годами стал как бы родным 
отцом для алеутов. Он живо откликался на их трудности, 
заступался перед начальством за провинившихся, за-
щищал обижаемых, помогал нуждающимся чем только 
мог. Алеуты со своими детьми постоянно навещали его. 
Любовь отца Германа к алеутам доходила до самоотвер-
жения. Во время повальной смертельной болезни, косив-
шей алеутов в течение месяца, отец Герман, забыв себя, 
неутомимо навещал больных и приготовлял умирающих 
к смерти. Особенно заботился старец о нравственном со-
стоянии алеутов. С этой целью он устроил для алеутских 
детей-сирот училище, где учил их Закону Божию и цер-
ковному пению. С этой же целью в часовне, близ его ке-
льи, в воскресенье и праздничные дни он собирал алеутов 
для совместной молитвы. Здесь его ученики по очереди 
читали молитвы, а старец читал Апостол, Евангелие и 
наставлял их. На богослужениях пели его воспитанницы-

сироты. Алеуты очень любили беседы отца Германа и в 
большом количестве приходили к нему.

Тайные подвиги и келейные молитвы старца остава-
лись неведомыми миру, но виден был свет его благодатной 
жизни, проходившей в условиях полного самоотречения, 
нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удоб-
ствами. Одежда его была самая убогая и очень ветхая. 
Всем своим видом, всеми привычками старец Герман 
живо напоминал современникам древних отшельников, 
прославившихся подвигами воздержания и богоугож-
дения. Беседа старца производила на слушавших неот-
разимое впечатление. Особенно поражали собеседников 
ясность его мыслей, отчетливость и быстрота суждений. 
Полностью посвятив себя служению Господу, проведя 
десятки лет в многообразных скорбях и лишениях, святой 
Герман получил от Бога дар прозорливости и чудес. Когда 
приблизилось время его отшествия из этого мира, святой 
Герман попросил своего ученика Герасима зажечь свечи 
перед иконами и читать книгу Деяний святых апостолов. 
Через некоторое время лицо его просветлело, и он громко 
сказал: «Слава Тебе, Господи!» Затем старец приклонил 
свою голову на грудь Герасима, и келья наполнилась 
благоуханием. Лицо о. Германа просияло, и он мирно 
отошел ко Господу. Это случилось 12 декабря 1837-го 
года, когда старцу был 81 год. В час его смерти жители 
ближайшего поселка увидели светлый столп, поднимаю-
щийся с Елового острова к небу. Это было для них знаком 
его перехода в тот лучший мир, куда он с юности стре-
мился. Могила Германа Аляскинского на острове Еловый 
быстро сделалась местом почитания и паломничества. 
Закрепляя многолетнюю традицию, в марте 1969 года 
Собор епископов Русской Православной Греко-Кафоли-
ческой Церкви в Америке причислил его к лику святых. 
Вслед за этим Священный Синод Русской Православной 
Церкви своим определением от 1 декабря 1970 года внес 
в месяцеслов Русской Церкви имя преподобного Германа 
Аляскинского, «всея Америки чудотворца».

Прославление преподобного Германа Аляскинского. 
Дни радости и света 

(Протопресвитер Александр Шмеман. Печатается по изданию: Вестник РХД. №97 (III-1970))
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то, что будет фоном всех наших служб, молитв, бдений: 
первобытная красота Америки, ее гор, водной шири, 
высоких сосен, смиренных рыбачьих лодок, какой-то 
подлинно Божией тишины и мира. Над поселком синие 
купола белой церковки, к которой отовсюду стекаются 
паломники. Только что кончилась всенощная. Объятия, 
приветствия съехавшихся со всех концов Америки свя-
щенников, среди которых преобладают молодые, в Аме-
рике родившиеся и воспитавшиеся. В церкви, хотя служба 
и кончилась, полно молящихся, а посреди них — совсем 
простой деревянный гроб с сотнями озаряющих его своим 
золотым блеском свечей. Этот смиренный гроб был све-
тоносным средоточием всех трех дней, не прекращался 
поток людей к нему, какая-то почти физически ощутимая 
волна любви...

В субботу 8 августа утром — литургия архиерейским 
чином, и после нее — последняя панихида по Старце. 
Моление возглавляет наш Первосвятитель Митрополит 
Ириней. Около него — глава финляндской Церкви Архи-
епископ Павел, особый наш гость в эти дни, Митрополит 
болгарский Андрей и наши Владыки: Архиепископ Чи-
кагский Иоанн, Филадельфский Киприан, Аляскинский 
Феодосий, Эдмонтонский Иоасаф, Берклейский Дими-
трий. Последний — первый епископ из прирожденных 
американцев, принявших Православие. И уже сотни 
молящихся, среди которых запоминаются праздничнос-
тью,  детской сосредоточенностью и необычайной, в наше 
время, скромностью алеутские дети. (Как удивительно 
слышать от них, когда они подходят к причастию, сохра-
ненные ими имена: Агриппина, Афиноген, Пантелеймон, 
Евсей...). И точно весь город участвует в торжестве, во 
всех витринах и окнах — изображение Старца Германа, 
приветствия паломника и украшения.

Наступает субботний вечер. Начинается всенощная, 
которой, я уверен, не забыть тем, кто присутствовал и 
молился на ней. После псалма «Господи воззвах» первый 
раз раздаются песнопения службы Преподобного Герма-
на: «Во смирении радостном, Преподобне Германе, приял 
еси подвиг послушания...»

В церкви не протолкнуться, но какой свет, какая ра-
дость на всех лицах! Вот выходим на литию. С амвона 
оглашается послание Собора Епископов о прославлении 
старца Германа. Мы поднимаем гроб с мощами и выходим 
крестным ходом из храма. Первая остановка. Протодиакон 
начинает  первое прошение литии. И вдруг — после пере-
числения всего славного сонма Апостолов, Святителей, 
Мучеников и Преподобных, прямо в сердце ударяют эти, 
точно с неба звучащие, слова: «и преподобного и Богонос-
ного отца нашего Германа Аляскинского и всея Америки 
чудотворца!..» Люди плачут слезами радости и умиления 
и сияют лица алеутов, дождавшихся прославления  своего 
«Апа» — «дедушки»... Уже ночь, но она светится не толь-
ко огнями свечей, но и духовным светом этого радостного 
бдения! Как удивительно поет хор молодых священников 
и паломников! Поет то по-славянски, то по-английски, 

то по-алеутски. И как очевидно прост этот постоянный 
переход с языка на язык, как ясно становится, что эта 
наша общая радость, общая молитва разрушает все зем-
ные преграды, такими пустыми и ненужными делает все  
наши человеческие споры и распри. Долго, с остановками 
обходим мы храм; все время меняются несущие мощи, 
все хотят этой блаженной тяжести на своих плечах, все 
хотят хоть на несколько минут прильнуть к этому гробу. 
Возвращаемся в церковь. В первый раз звучит тропарь 
Преподобному, на гробе с его мощами благословляются 
хлеб, вино, пшеница и елей литии.

Полиелей. Радостная, сладостная волна «величания»: 
«Ублажаем тя, преподобне Отче Германе... наставниче 
монахов и собеседниче ангелов!». А потом нескончае-
мыми вереницами до поздней ночи подходят верующие 
к мощам и помазанию, совершаемому двумя архиереями, 
и нет усталости, не чувствуется времени, хочется, чтобы 
вечно длилась эта светозарная ночь, это бдение, и сердце 
узнает, что вся суть веры была раз и навсегда выражена 
апостолом, сказавшим Христу на горе Преображения: 
«Господи, хорошо нам здесь быть...» Многие остаются 
на всю ночь в церкви, у мощей — петь акафист, испове-
дываться, продолжать стояние у человеческого гроба, еще 
раз силой Божией ставшего гробом живоносным.

В воскресенье первая литургия начинается в семь 
часов утра. Ее служит Аляскинский Епископ Феодосий 
с двумя архиереями и сонмом духовенства на гробе 
старца. Поет вся церковь, к причастию подходят сотни 
верующих. В убогой церквушке почти у полярного круга 
воскресает первохристианская  Евхаристия, совершав-
шаяся в нищете катакомб, на гробах святых. «Ничего 
подобного этому мы никогда не испытывали», — говорят 
выходящие из церкви...

В 10 часов утра, при ярком солнечном свете, под 
ликующий колокольный звон, в храм в голубой мантии 
входит митрополит Ириней, окруженный архиереями и 
начинается поздняя Литургия, вершина этого трехднев-
ного торжества. Служба длится почти пять часов, но не 
ослабевает ни на минуту духовное напряжение, «радость 
и мир в Духе Святом», как определяет ап. Павел Царство 
Божие. Проповедует епископ Димитрий. Приобщают из 
двух чаш. И наконец, выходим мы на последний крест-
ный ход со святыми мощами. В нем все сливается в одно 
ликование — пение хора и звон колоколов, солнечный 
свет и бездонная синева неба, далекие горы и водяная 
гладь. Около меня идет старенький, бедно одетый але-
ут и плачет. И вспоминая эти дни, я все время снова и 
снова вижу его, словно икону самой сущности того, что 
совершилось тогда. Не могу забыть ни лица его, ни его 
нищей одежды, ни всего его образа — смирения и света. 
Если есть такие — жива Церковь, жива в самой сущности 
своей. Это — смирение и свет самого старца Германа, от 
него, от его духа, и да разольются они сюда по всей этой 
земле, особенно в эти дни, когда такой злобой, такими 
страстями отравлена церковная жизнь.
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Входим в храм и несем гроб прямо к приготовленной 
справа раке, где и запечатываем св. мощи. «Ко преподоб-
ному и Богоносному отцу нашему Герману помолимся!» 
Все опускаются на колени, и от имени всех, от имени 
всей Церкви нашей, так нуждающейся в помощи, читает 
Владыка Феодосий молитву «...и ныне, егда исполнися 
слово Господне на тебе и постави тя Господь над Церко-
вью нашей... молимся, да сохранит Господь ее в чистоте 
и православии... Всем же нам даждь духа мира и любви, 
дух кротости и смирения, гордыни отгнание, от самопре-
возношения ограждение...»

Последнее: на следующий день, рано-рано отправи-
лись мы — пятеро священников и Владыка Киприан, на 
Еловый остров, где около 30 лет провел в отшельничестве 
старец Герман. И знаю, что ничего лучше, чище, радост-
ней не пережили мы, чем то утро, то восхождение по лес-
ной тропинке мимо высоких, точно вечно совершающих 
бдение Творцу, сосен к часовенке над пещерой старца и 
литургию в этой часовенке. Я служил эту литургию, но 
это — неточные слова. Она совершалась, а нам нужно 
было только до конца отдаться ей, погрузиться в нее, 
войти без остатка в это благодарение. Знаю также, что 
мы ничем не заслужили того, что нам было дано, могу 

только молиться, чтобы дано было сохранить хоть малую 
часть этого дара благодати.

Я не буду писать о других событиях этих дней — о 
праздничной трапезе, объединившей свыше 500 чело-
век, о радости общения, об официальных приемах, на 
которых присутствовали губернатор штата, сенаторы, 
адмиралы военно-морского флота США. Все это было 
достойно, хорошо и нужно. Но все это было — земля и 
земное, а Бог дал нам приобщиться небу и небесному. 
Хочу особенно отметить светлый образ Владыки Павла 
Финляндского, покорившего всех нас своей мудростью, 
смирением, любовью.

В заключение скажу, что в этом свете, в этой радости 
так мелочными, человеческими и греховными показались 
все наши споры, обвинения и осуждения. Все время ка-
залось: если бы смиренно отдали себя этой радости, мы 
бы без слов поняли, в чем и о чем Церковь, и как чешуя 
спали бы с нее злоба, подозрения и разделения. Там, у 
гроба преп. Германа, в сиянии его смирения, дано нам 
было изведать ту реальность, которая одна по-настоящему 
животворит Церковь, которую одну призвана она являть 
в мире, которой одной только и можно побеждать в нем 
силы зла. Преподобне отче Германе, моли Бога о нас!

Дорогие братья и сестры! Для нас здесь, на этом 
святом месте, на Соловецком острове, в Соловецком 
монастыре, является особенная радость и торжество 
по поводу престольного праздника Преображения Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который мы 
празднуем сегодня со всей Православной Церковью. 
Когда прп. Зосима прибыл сюда в первый раз, то, как 
мы знаем из жития этого святого, ему было видение «не-
обыкновенного света, осиявающего всю окрестность, и 
на востоке, на воздухе, прекрасной и великой церкви», 
именно на этом месте, где мы сейчас находимся. И 
это было как указание Божие, чтобы построить храм 
на этом месте в честь Преображения Господа Иисуса 
Христа. Получается, что до прихода преподобных это 
место было мертвым в смысле духовной жизни. Но с 
приходом святых и вплоть до наших времен, это место 
действительно преобразилось. Хотя в истории, мы знаем, 
было много бед, но дух времени нельзя применять к ду-
ховному уровню, который всегда выше. Даже в истории 
богоизбранного израильского народа, мы знаем, всегда 
были и падения, и возстания.

Сегодня мы действительно чувствуем, дорогие бра-
тья и сестры, радость в душе и какое-то обновление, 
торжество, которое нельзя передать словами. Апостол 

Петр говорит: Господи! Хорошо нам здесь быть; если 
хочешь, сделаем здесь три кущи (Мф. 17, 4). Феофилакт 
Болгарский так трактует это место: «Петр по великой 
любви ко Иисусу, не желая, чтоб Он пострадал, говорит: 
«Добро зде быти», не ходить и не предаваться на смерть. 
Если б кто и пришел сюда, у нас есть помощники: Мо-
исей и Илия. Моисей одолел Египтян, а Илия огнь свел 
с неба; такими покажут себя они, когда придут сюда и 
наши враги. Так говорил он от великого страха, сам не 
зная, по замечанию Луки, что говорит. Необычайность 
видения так поразила его, что он сам не понимал над-
лежащим образом своих слов, желая Иисусу остаться 
на горе, и не уходить и не страдать за нас». Ап. Петр 
призывает Иисуса Христа остаться в месте радости, 
где Слава Божия была явлена на земле. Апостол видел 
Свет, он видел Облако, он видел свидетелей: пророков 
Моисея и Илию, которым тоже еще при жизни являлась 
Слава Божия.

Евреи не могли смотреть на лицо Моисея, который 
самого Бога не видел, но эту славу почувствовал. Так 
же пророк Илия, который даже удостоился быть взя-
тым на небо на огненной колеснице, но ведь он только 
почувствовал веяние, его лишь коснулось благодатное 
состояние Божие. И вот Иисус Христос, Сам Бог пре-

Ï Ð Î Ï Î Â Å Ä Ü

Проповедь игумена Германа (Чеботаря), духовника Спасо-Преображенского Соловецкого 
монастыря, в день праздника Преображения Господня 19 августа 2006 г.

(официальный сайт Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, http://www.solovki-monastyr.ru)
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образился, дорогие братья и сестры, для того чтобы 
показать нам, какая Слава ожидает нас за гробом. Все 
мы тленные, смертные, земные, но все это преобразится. 
Даже говорят, как: что все мы будем как молодые — 30 
лет. И этой Славы, этой благодати, этого Дара Божия 
мы удостаиваемся без денег, просто так, по любви и 
милосердию Божию, только нам с вами, дорогие братья и 
сестры, нужно потрудиться над самими собою. Именно 
для этого дано время на земле, именно для того, чтобы 
получить эту Славу.

Говорят, дорогие братья и сестры, про человека, кото-
рый на иконе Страшного суда стоит привязанным к стол-
бу, что ад его не принимает, потому что он был милосерд, 
а в Рай он не может попасть, так как был блудник. Этот 
человек сожалеет и одновременно думает: «Почему я не 
оставил этот порок?» Время, дорогие братья и сестры, 
мы не должны тратить впустую. Время — для покаяния, 
а не для пьянства, блуда, развлечений. Время — для 
покаяния, особенно сейчас, когда многое дозволено, и 
разлагается этот мир — вы сами видите очами своими. 
Поэтому, если кто-то увлекается — остановитесь, доро-
гие братья и сестры, остановитесь — покайтесь, потому 
что время очень короткое, и Господь дает его, милует 
нас именно из любви к нам: Не хочу смерти грешника, 
но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был 
(Иез. 33, 1), и ждет нашего покаяния.

Но есть еще и радость… Господь дает нам радость, 
мы видим Небесную Славу еще здесь на земле, как виде-
ли ее апп. Петр, Иаков и Иоанн. Еще есть вера, которая 
нас укрепляет: Блаженны невидевшие и уверовавшие 
(Ин. 20, 29), говорил Господь ап. Фоме. Мы живем этой 
верою, которая нас укрепляет, и мы не должны смущать-
ся: видим какие-то недостатки, даже среди духовенства. 
Не будем смотреть на недостатки, будем уподобляться 
пчелкам, дорогие братья и сестры, которые, не обращая 
внимания на грязь, садятся только на цветы. И мы вку-
шаем мед именно сладким, потому что пчелы вкушают 
только хорошее. А если сказать про мух, то они, на-
оборот, выбирают места нехорошие. Так и время дано 
нам на земле, чтобы мы стремились к доброму, видели 
только доброе, не видели в лице человека злое. Будем 

молиться, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла 
видимого и невидимого.

В этот день, дорогие братья и сестры, мы благодарим 
Господа за то, что Он удостоил нас побывать в таком месте, 
на такой Святой земле, чтобы приобщиться к Его Славе и 
исходящей от Господа благодати. Будем хранить эту благо-
дать, не будем терять ее и будем умилостивлять Господа 
частыми милосердиями в миру, будем чаще призывать имя 
Бога, будем творить добро людям и чаще примиряться с 
Господом через исповедь и Причащение. Не будем держать 
зло ни на кого, чтобы действительно благодать Божия обита-
ла с нами. Если Господь видит наше намерение, смирение, 
что мы терпим друг друга, воздерживаемся, ищем не славу 
себе, не тщеславимся, а ищем Волю Божию, пусть это и 
будет тяжело, то на Небе награда нам будет большая, до-
рогие братья и сестры, если мы искренне будем искать эту 
Волю Божию.

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24). Перед тем как 
Господь преобразился во Славе Своей на горе Фавор, Он 
говорил ученикам, что есть некоторые из стоящих здесь, ко-
торые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии своем (Мф. 16, 28). Господь говорил 
про апп. Петра, Иакова и Иоанна, но предупредил и их, и нас 
про крестоношение. Для того, чтобы понести свой крест, у 
ап. Петра была крепкая вера, у ап. Иакова — надежда, а у 
ап. Иоанна Богослова, «апостола любви», была любовь. Вот 
наши добродетели: Вера, Надежда, Любовь! Без любви мы 
не сможем спасаться, без смирения — то же самое.

Будем стараться, чтобы враг рода человеческого не одоле-
вал нас, будем оптимистами, как говорят по-современному, 
не будем отчаиваться, будем жить с надеждой. Если даже 
бывает тяжело на душе, нас ждет Церковь. Церковь — наша 
Мать, наша Кормлица. «Кому Церковь не Мать, тому Бог не 
Отец». Не будем смотреть на недостоинства духовенства, 
будем идти к Богу, а не к священнику и к человеку. Не нужно 
бояться никого, нужно бояться, дорогие братья и сестры, 
только греха — этого надо бояться, а не людей. Запомните, 
что страх, который бушует вокруг нас — это наши страсти, 
а святые отцы говорят, что это демоны. Бояться не нужно. 
Нужно спасаться постом и молитвой. Если будем соблю-
дать, дорогие братья и сестры, пост и будем молиться, враг 
не сможет нас одолеть. После того, как Иисус Христос 
спустился с горы, то ученики не могли выгнать злого духа 
из человека, и Господь Сам сказал: Сей же род изгоняется 
только молитвою и постом (Мф. 17, 21). Мы об этом ко-
нечно знаем, но к сожалению, часто поддаемся малодушию, 
отчаянию. Но не нужно бояться, будем ограждать себя 
крестным знамением — утром, вечером, днем. Вкушать 
пищу только с благословением, крестить эту пищу, так как 
враг вселяется в нас именно по нашей неосторожности, по 
невниманию к внешним обстоятельствам, по невниманию 
к внутренней духовной жизни. И будем надеяться только на 
милость Божию. Аминь.
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† Помяните усопших †

29 апреля — на 76-м году жизни преставился известный московский священник 
протоиерей Александр Куликов, настоятель храма свт. Николая в Кленниках 
на Маросейке (читайте о нем на стр. 14).
5 мая — после тяжелой болезни почила раба Божия Валентина, мать нашей 
певчей Елены Балашовой.
5 мая — на 62-м году жизни скончался известный историк и православный 
публицист Владимир Леонидович Махнач. 

Владимир Леонидович pодился в Москве. После службы в армии в 1973-
1979 гг. учился на историческом факультете Московского государственного 

университета. С 1972 г. работал в музеях Москвы и Под-
московья. В 1973–1982 гг. проводил экскурсии по старым русским городам.  
С конца 1970-х гг. участвовал в деятельности религиозных кружков, проводил 
занятия по катехизации. В 1980-х гг. Владимир Леонидович начал чтение пу-
бличных лекций по русской истории в клубах и других аудиториях столицы, и 
в различных вузах. Тогда же он стал активно участвовать в движении по охране 
памятников истории, культуры и среды обитания человека. В 1986 г. возглавлял 
Экспертный консультативный общественный совет (ЭКОС) при главном архи-
текторе Москвы. В.Л. Махнач — автор многих статей и сборников, постоянный 

участник передач радио «Радонеж».
Не так давно Владимир Леонидович блистательно прочел лекцию о периоде Смутного времени 

у нас в Троицке, в Доме Ученых. По многочисленным просьбам слушателей обещал приехать еще. 
Но не успел. Да упокоит его Господь во Царствии Своем!
9 мая — в г. Дмитрове в возрасте 95 лет преставилась раба Божия Мария, мать протоиерея Владис-
лава Свешникова.
13 июня — на 75-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу на-
стоятель храма Чуда Архистратига Михаила с. Былово протоиерей Василий Фесюк.

Родился он 2 декабря 1935 года на Украине, в с. Гальчин Андрушевского 
района Житомирской области. Был младшим, одиннадцатым ребенком в семье. 
Детство его пришлось на тяжелые военные годы, часто приходилось терпеть 
нужду и даже голод. Отец Василий вспоминал, как мать брала его с собой на 
клирос, где он получал первые навыки церковного пения, любовь к которому 
пронес через всю свою жизнь.

4 мая 1975 г., в день Святой Пасхи он был рукоположен во диакона. С 1992 г. 
служил в Пречистенском кафедральном соборе г. Вильнюса. После иерейской 
хиротонии, совершенной 17 мая архиепископом Виленским и Литовским Хри-
зостомом, стал клириком того же храма. В 1993 году перешел в Московскую 
епархию и нес послушание ключаря Троицкого собора г. Подольска.

31 октября 1997 г. был назначен настоятелем храма Чуда Архистратига 
Михаила села Былово, где и служил до своей кончины. 

Отец Василий снискал к себе любовь и уважение духовных чад. Он всегда 
откликался на беды и нужды своих прихожан, разделял с ними и горе, и радость. 
Отец Василий проявил себя как энергичный благоукраситель и устроитель храма, 
в котором за годы его настоятельства были проведены колоссальные работы, 
построен дом причта, благоустроена прилегающая территория. 

Вечная память почившему протоиерею Василию! 40-й день — 22 июля.
23 июня — на 80-м году жизни почила жительница Пучково Наталия Ивановна 
Рыхлова, наша постоянная прихожанка. 40-й день — 1 августа, на праздник 
преподобного Серафима Саровского.
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† Упокой, Господи, с праведными рабы Твоя †

28 июня — 5 лет преставления протоиерея Димитрия Дудко.
29 июня — 1-я годовщина рабы Божией Наталии Кискиной, усердной нашей 
прихожанки (на фото справа; см. материал на стр. 14).
1 июля — полгода кончины Раисы Валентиновны Виноградовой, матери Та-
тьяны Юшковой.
3 июля — 10 лет убиения генерала Льва Рохлина, жившего недалеко от нас, в 
деревне Клоково.
8 июля — первая годовщина Тамары Александровны Лондиной.
10 июля — 15 лет преставления рабы Божией Раисы, матери Валерия Ивденко.
11 июля — 7 лет рабе Божией Вере, матери Александра Ястребова.
11 июля — 16 лет преставления схиархимандрита Софрония (Сахарова).
17 июля — первая годовщина раба Божия Ярослава, сына Елены Андреевны Гончаровой.
17 июля — 5 лет со дня гибели Екатерины Таран.
18 июля — 3 года кончины рабы Божией Нины, матери Надежды Захаровой.
21 июля — 2 года преставления протоиерея Александра Геронимуса.
25 июля — полгода смерти Александра Васильевича Беляева. 
25 июля — 3 года смерти Зинаиды Петровны Ястребовой, матери нашей прихожанки Натальи 
Михайловой.
26 июля — 2 года кончины Алексея Карташева.
26 июля — 4 года убиения архимандрита Германа, настоятеля Давидовой пустыни.
26 июля — 8 лет со дня смерти рабы Божией Пелагеи Седых.
27 июля — 6 лет рабе Божией Валентине, матери Любови Куракиной.
29 июля — 12 лет со дня смерти рабы Божией Людмилы, матери Елены Кочетковой и Татьяны 
Сидоровой.
2 августа — 5 лет кончины раба Божия Михаила Воробьева.
3 августа — первая годовщина Александра Исаевича Солженицына.
3 августа — 9 лет со дня смерти Любови Карпович, матери Екатерины Гаджиевой.
3 августа — 11 лет преставления отрока Димитрия Афанасьева.
4 августа — 6 лет блаженной кончины митрополита Антония Сурожского.
4 августа — 10 лет кончины раба Божия Виталия Харыбина.
11 августа — первая годовщина блаженной кончины епископа Курганского и Шадринского Миха-
ила (Расковалова).
12 августа — 11 лет со дня смерти Анастасии Николаевны Смирновой.
13 августа — первая годовщина раба Божия Вячеслава Орешкина.
19 августа — 7 лет кончины Димитрия Смирнова.
20 августа — первая годовщина Александра Афанасьевича Ижмякова.
20 августа — 12 лет убиения архимандрита Петра (Посаднева) из Фороса.
22 августа — 10 лет преставления раба Божия Александра Гуськова с 36 км.
23 августа — 3 года кончины Александра Чиненова.
24 августа — 7 лет блаженной кончины протоиерея Николая Гурьянова.
30 августа — первая годовщина смерти раба Божия Алексея, отца Ирины Алексеевны Савицкой.
31 августа — 8 лет кончины рабы Божией Марии Кочергиной.
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Отец Александр родился в 1933 году. Вся сознатель-
ная жизнь его была отдана Церкви. История из детства 
о. Александра: «В трехлетнем возрасте он упал и сильно 
ушиб бок. Образовалась опухоль. Врачи в райцентре пред-
лагали операцию. Тогда мама, Анна Васильевна, повезла 
сына в Тверь отслужить молебен и оказалась в соборе, 
где в тот день служил архиепископ Фаддей (Успенский), 
ныне прославленный новомученик. Владыка велел при-
частить мальчика, а больное место помазать маслом от 
чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Вскоре 
Саша поправился». 

Уже с 13-ти лет он начал прислуживать в храме. При-
званный в армию, оказался в Средней Азии. Там он по-
знакомился с архимандритом Борисом (Холчевым), выда-
ющимся проповедником и богословом, который, по словам 
отца Александра, «питал его духовно и телесно». 

Вот как об этом вспоминает сам отец Александр: «С 
первого момента знакомства я почувствовал его прозорли-
вость. Когда после долгого перерыва я вошел в храм, где 
служил отец Борис, у меня возникло желание поисповедо-
ваться. По окончании службы я с этим желанием подошел к 
амвону, и вдруг отец Борис выходит из алтаря с крестом и 
Евангелием и ласково, но утвердительно говорит мне: «Вы 
желали исповедоваться». Я был потрясен. Батюшка глу-
боко понимал исповедника, он умел найти нужные слова, 
проникающие в душу, и учил страху Божию; у него была 
духовная мудрость, простота, дар постижения внутреннего 
состояния человека. Отец Борис предложил мне приходить 
к нему в дом, ибо в то время небезопасно было солдату в 
форме стоять в храме, и даже священнику — общаться с 
ним. И теперь, как только отпускали в увольнение, я шел к 
батюшке. Меня поражала его ученость, духовная воспитан-

ность и скромность во всем... Оставляли меня и на трапезу, 
за которой отец Борис часто сам читал душеполезные 
рассказы, много говорил о старцах, об Оптиной пустыни, 
вспоминал батюшку Алексия и протоиерея Сергия Мече-
вых, духовным сыном которых был в московском храме 
святителя Николая в Кленниках на Маросейке. При про-
щании отец Борис предсказал, что я буду служить в храме, 
где он сам служил с отцом Сергием Мечевым».

Александр Куликов стал священником 13 ноября 1960 
года, в разгар хрущевских гонений. Служил он в храме 
святителя Николая в Кузнецкой слободе, настоятелем 
которого в 1959-1984 годах был известный московский 
проповедник и духовник протоиерей Всеволод Шпиллер, 
преподавший молодому иерею бесценные уроки пастыр-
ской деятельности. 

В 1990 году отец Александр назначается настоятелем 
храма святителя Николая Чудотворца в Кленниках, только 
что возвращенного Церкви. Благоговейное богослужение 
батюшки, неустанное руководство паствой со вниматель-
ным добрым отношением к каждому приходящему при-
влекали к нему людей. В возрожденном храме обновлена, 
а большей частью выполнена заново стенная роспись, 
установлен белокаменный резной иконостас, действует 
иконописная школа для детей и взрослых — одна из самых 
известных в Москве. 

Все годы пастырского служения о. Александр духовно 
окормлял еще остававшихся в живых членов маросейской 
общины времен святого праведного Алексия и священно-
мученика Сергия.

40-й день кончины отца Александра пришелся на 
праздник Святой Троицы.

Вечная память отцу Александру!

Памяти протоиерея Александра Куликова

Часовня Владимирской иконы Божией Матери и мц. Наталии
В 2008 году 29 июня почила наша прихожанка Наталья Григорьевна Кискина. Похоронена она на кладбище 

деревни Поповка (рядом с пос. Птичное). Наталья Григорьевна была очень светлым человеком, обладала большой 
верой,  любовью ко всем и огромным мужеством. До конца пронесла свой нелегкий крест, перед уходом она как-то 

сумела всех утешить. Наташины близкие не со-
мневаются, что Господь упокоил ее в селениях 
праведных.

Супруг Натальи Григорьевны, Виктор Дми-
триевич за этот год сделал проект и организовал 
рядом с могилой строительство часовни — не 
для себя, а для всех. Здесь можно будет отпевать, 
служить панихиды, просто помолиться пришед-
шим на кладбище. А наличие небольшого алтаря 
позволит даже отслужить литургию. 

Часовня будет иметь наименование в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери и мц. Наталии, 
празднование им совершается 8 сентября — это 
день рождения и именин Натальи Кискиной.

К настоящему времени уже сделан фундамент, 
возводятся стены, заказана главка с крестом.

Вечная память рабе Божией Наталии!
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ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß Â ÕÐÀÌÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
И Ю Л Ь

БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (14 ЛЕТ ОСВЯЩЕНИЯ ПРЕСТОЛА ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ)
30 ИЮНЯ ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
1 СР. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» -  8.30

ПУЧКОВСКОЙ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. СВТ. ИОАННА ШАНХАЙСКОГО И САН-ФРАНЦИССКОГО
1 СР. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 15.40,  М-Н «В» - 15.50
             17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
2 ЧТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПРП. МАКСИМА ГРЕКА
4 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СЩМЧ. ЕВСЕВИЯ, ЕП. САМОСАТСКОГО. СОБОР ПРПП. ОТЦОВ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИХ
4 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
5 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. МЦ. АГРИППИНЫ. ПРАВ. АРТЕМИЯ ВЕРКОЛЬСКОГО
6 ПН. –  9.30 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.50, М-Н «В» - 9.05

РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
6 ПН. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
7 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

БЛГВВ. КНН. ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. ПРП. НИКОНА ОПТИНСКОГО

8 СР. –  10.00 – МОЛЕБЕН                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 9.40, М-Н «В» - 9.50

ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»
11 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
11 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
12 ВС. –  7.00 – ЛИТУРГИЯ (РАННЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 6.35)                                                                                                АВТ.: 40 КМ - 6.15, М-Н «В» - 6.30
                9.30 – ЛИТУРГИЯ (ПОЗДНЯЯ) (ИСПОВЕДЬ В 8.30)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 8.10, 8.45, М-Н «В» - 8.20, 9.00

СТРАСТОТЕРПЦЕВ ЦАРЯ НИКОЛАЯ, ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ, ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ, ВЕЛ. КНЯЖЕН ОЛЬГИ, ТАТИАНЫ,  
МАРИИ И АНАСТАСИИ. ПРП. АНДРЕЯ РУБЛЕВА. БЛГВ. ВЕЛ. КН. АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО

16 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
17 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. ПРМЦЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЫ И ИНОКИНИ ВАРВАРЫ. ПРП. АФАНАСИЯ АФОНСКОГО
17 ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
18 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» -  8.30

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СОБОР РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ. СОБОР ТВЕРСКИХ СВЯТЫХ
18 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
19 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ВМЧ. ПРОКОПИЯ
20 ПН. – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 15.40,  М-Н «В» - 15.50
                17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
21 ВТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

РАВНОАП. ОЛЬГИ, ВЕЛ. КНЯГИНИ РОССИЙСКОЙ
24 ПТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ПРП. МИХАИЛА МАЛЕИНА. МЧЧ. ФЕОДОРА ВАРЯГА И СЫНА ЕГО ИОАННА, В КИЕВЕ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»
25 СБ. –  7.30 – УТРЕНЯ  (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ. СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
25 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
26 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

РАВНОАП. ВЕЛ. КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
28 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

А В Г У С Т
ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО. СОБОР КУРСКИХ СВЯТЫХ

31 ИЮЛЯ ПТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
1 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                         АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРОРОКА ИЛИИ
1 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
2 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

МИРОНОСИЦЫ РАВНОАП. МАРИИ МАГДАЛИНЫ

4 ВТ. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20
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ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПОЧАЕВСКАЯ», «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» (С ГРОШИКАМИ). ПРАВ. ВОИНА ФЕОДОРА (УШАКОВА)
5 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                               АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

МЧЧ. БЛГВВ. КНН. БОРИСА И ГЛЕБА. МЦ. ХРИСТИНЫ
6 ЧТ. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА. ПРП. ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО. 
БЛЖ. НИКОЛАЯ КОЧАНОВА. РАВНОАП. КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО. СОБОР СМОЛЕНСКИХ СВЯТЫХ

8 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
9 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ». СВТ. ПИТИРИМА ТАМБОВСКОГО. СОБОР ТАМБОВСКИХ СВЯТЫХ
   9 ВС. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                          АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
10 ПН. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

ПРП. ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКОГО. МЧ. ИОАННА ВОИНА. ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО, МЛАДШЕГО

12 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (ПОЛИЕЛЕЙ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
СЕМИ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ, МАТЕРИ ИХ СОЛОМОНИИ И УЧИТЕЛЯ ИХ ЕЛЕАЗАРА 

(НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА)
13 ЧТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ)                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
14 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. ВОДОСВЯТИЕ. ОСВЯЩЕНИЕ МЕДА                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА, НОВГОРОДСКОГО ЧУДОТВОРЦА
15 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
16 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

СЕМИ ОТРОКОВ ЕФЕССКИХ

17 ПН. –  7.30 – УТРЕНЯ. ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
18 ВТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
19 СР. – 9.00 – ЛИТУРГИЯ. ОСВЯЩЕНИЕ ПЛОДОВ                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ПРПП. ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ. ПРП. ГЕРМАНА СОЛОВЕЦКОГО. ТОЛГСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
20 ЧТ.  – 16.00 – ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 15.40,  М-Н «В» - 15.50
                17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
21 ПТ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ СОЛОВЕЦКИХ. ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО
22 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
23 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

ОТДАНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ. СВТ. ТИХОНА ЗАДОНСКОГО. СЩМЧ. СЕРАФИМА ДМИТРОВСКОГО. ПРП. МАКСИМА  
ИСПОВЕДНИКА. БЛЖ. МАКСИМА, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОГО. ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ», «СТРАСТНАЯ»

26 СР. –  7.30 – УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ). ЛИТУРГИЯ                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-Н «В» - 7.20

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 ЧТ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ С ЧИНОМ ПОГРЕБЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                      АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
28 ПТ. –  9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА (УБРУСА) ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. 
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ФЕОДОРОВСКОЙ» И «ТОРЖЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 

28 ПТ. – 17.00 – ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ (СЛАВОСЛОВИЕ)                                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
29 СБ. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-Н «В» - 8.30

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРП. ПИМЕНА УГРЕШСКОГО. ПРП. АЛИПИЯ, ИКОНОПИСЦА ПЕЧЕРСКОГО
29 СБ. – 17.00 – ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-Н «В» - 16.45
30 ВС. –   9.00 – ЛИТУРГИЯ. МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-Н «В» - 7.50, 8.30

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ:   ИСПОВЕДЬ — В КОНЦЕ ВЕЧЕРНИХ СЛУЖБ И С 8.00 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛИТУРГИИ. 
                                         ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ПО СУББОТАМ в 12:00.

МАРШРУТ АВТОБУСА:   УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 6 — ДАЛЕЕ ПО ОСТАНОВКАМ УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, СОЛНЕЧНОЙ, ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА  —  МИКРОРАЙОН «В» 
(«ТРИ ПОРОСЕНКА»)  —  ХРАМ ПУЧКОВО. ПОСЛЕ СЛУЖБ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПОСЛЕ МОЛЕБНА И ПАНИХИДЫ) АВТОБУС ИДЕТ ПО ОБРАТНОМУ МАРШРУТУ.


