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ÒÐÎÈÖÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
Община храма Казанской иконы Божией Матери с. Пуч ко во. № 108 сентябрь-октябрь 2010 г.

    В  нОМере:

21      Приходская 
            жизнь   

31         Троицкая 
       Православная 

                 школа

21 сентября  -  Рождество Пресвятой Богородицы 
27 сентября  -  Воздвижение Креста Господня 
14 октября  -  Пок ров Пресвятой Богородицы 
4 ноября  -  Казанской иконы Божией Матери

22 сентября 2010 года исполняется 
75 лет со дня рождения Управляющего 
Московской епархией митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия. Уже 
на протяжении 33 лет Владыка Ювеналий 
возглавляет нашу епархию. За эти годы 
в Русской Церкви прошла целая эпоха. 
Православное Подмосковье совершенно 
преобразилось: теперь это самая большая 
епархия в мире.
Сердечно поздравляем нашего дорогого Вла-
дыку со знаменательным юбилеем! Желаем 
сил, здоровья и помощи Божией для даль-
нейшего многолетнего служения в забот-
ливо окормляемой им Московской епархии. 
Нашему Владыке - мНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

4-         Паломник 
     Поездка в Оптину Пустынь

6-  Литературная страничка 
  «Фрейлина трех Императриц»

9-   Соль земли 
    Мысли старца Силуана

10-1     Поминовение 
          усопших

11 0- 12  Расписание 
      богослужений  

                  до 8 ноября



2

Ï р и х о д с к а я  ж и з н ь

Кре с ти ны,  
дни рождения

10 июля — у Алексея и Яны Ку-
тузовых родилась дочь Анастасия, 
второй ребенок в семье.

13 июля — у Олега и Екатерины Гаджиевых 
родился первенец. Крестили младенца в честь 
прп. Германа Соловецкого, в самый день име-
нин  —  12 августа (на фото — крестные, Эдик 
Саркисян и Ольга Гольцова, и счастливый папа-
алтарник).

31 июля — накануне дня Ангела крестили мла-
денца Серафима Голубева.

3 августа — у Константина и Веры Сердюков ро-
дился второй ребенок —  дочь Елизавета. Крестили 
младенца 29 августа (на фото — с крестными Ан-
тоном Ковалевичем и Татьяной Свешниковой).

4 августа — крестили младенца Василиссу, 
четвертого ребенка в семье иерея Александра и 
матушки Марины Стародубцевых.

Благоустройство  
и реставрация храма

l Котельная-гараж-мастерская: поставлены 
окна, делается утепленная мягкая кровля, разве-
дено отопление, устроены авторемонтные ямы, 
оштукатурены внутренние стены, выложены 
кирпичные дымоходы. 
l Строительство Культурно-образовательного 

центра с Православной школой. Производится 
армировка для заливки бетоном цокольного эта-
жа. Ищем мелкощитовую опалубку.
l В трапезной в соответствии с современными 

требованиями оборудована кухня, что в значитель-
ной степени облегчит выполнение «боевых задач» 
нашим доблестным поварам.

Сердечно благодарим рабов Божиих Алексея, 
Максима, Геннадия и других жертвователей,  
работников, помощников, молитвенников! 

Просим Вас помогать храму: жертвовать  
на ремонтно-восстановительные работы,  

благоукрашение храма и территории,  
а также на строительство школы. 

                  Венчания

12 июля — венчались Александр Павлович и 
Любовь Алексеевна Леоновы, родители Вадима 
Леонова (см. фото).

18 июля — венчались наши давние прихожане 
Петр Амаякович и Алла Ивановна Пиджимяны.

8 августа — венчались молодожены Святослав 
и Екатерина Борматиновы.
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Продолжает свою работу Интернет-сайт Троицкой Православной школы http://www.troitsk-school.ru. 
На его страницах можно найти много полезной и интересной информации. Сайт станет действенным ин-
струментом для взаимодействия учителей, учеников и родителей. Например, можно будет узнавать задания 
по предметам и расписание, задавать вопросы учителям, приглашать на собрания и педсоветы.

Ò р о и ц к а я  Ï р а в о с л а в н а я  ш к о л а

Праздник 1 сентября
После как всегда стремительно 

пролетевших каникул в пучковском 
храме состоялись молебны перед 
началом учебного года: в воскресе-
нье 29 августа для всех, пришедших в этот день 
на службу (ведь причастны к учению не только 
школьники), а 1 сентября — для учащих и уча-
щихся в Троицкой Православной школе. В день 
Донской иконы Божией Матери была отслужена 
литургия, а потом — молебен, который, начав-
шись в церкви, затем, в виде Крестного хода, 
переместился в здание старшей школы. Вместо 
первого звонка звучали колокола. В младшем 
звене в Покровке также состоялся молебен. 
Огорчение по поводу начала учебы было покры-
то радостью встречи и усердной молитвой.

В «старшей» школе у нас теперь девять классов: два четвертых и с 5-го по 11-й. В «младшей» — шесть: 
по два с 1-го по 3-й. Всего обучаются более 160 учеников.

Желаем учащим и учащимся всяческого усердия в прохождении подвигов учительства и учения!

Все наши выпускники поступили в высшие учебные заведения: Алихашкин Иван и Ястребова Анге-
лина — в Московский Педагогический университет на факультеты социологии (Иван) и педагогики и 
психологии (Ангелина); Бородин Серафим — в Геолого-разведочный университет на факультет геологии, 
разведки и разработки; Мачинина Вера — в МГУ на социологический факультет; Смуглов Алексей — в 
Гуманитарно-прогностический институт на факультет финансового менеджмента; Тимина Анна — в 
Музыкально-педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова на факультет теории музыки.

Пожелаем всем ребятам успешной интересной учебы, пусть из них получатся настоящие православные 
социологи, геологи, педагоги, экономисты и музыканты. В добрый путь!

Выпускники-2010

На строительство здания Православного культурно-образовательного центра с Православной 
школой требуются значительные средства. Очень важна Ваша помощь. 

На содержание школы, организацию учебного процесса, опла-
ту обучения малоимущим также необходимы ваши пожертво-
вания. Просим внести свой посильный вклад в это благое дело.

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

Страховой агент, прихожанка нашего храма Надежда Чалышева предлагает страхование «Росгосстрах»: 
«Дом», «Квартира», КАСКО, ОСАГО и пр. Вознаграждение агента по вашему договору будет перечислено 
на строительство Православной школы. Тел. 8-903-763-49-58.
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«Паломническая служба храма Казанской иконы Бо-
жией Матери в Пучково продолжает свою работу», — та-
ким объявлением началась очередная поездка прихожан-
паломников на нашем автобусе. На этот раз — в Оптину 
Пустынь и рожденные ею от преизбытка благодати 
близлежащие святые места: монастыри, скиты, храмы. 
Дерзнули мы так представиться неслучайно. Дело в том, 
что накануне отъезда о. Леонид благословил более се-
рьезно отнестись к такого рода поездкам и организовать 
нашу «пучковскую» паломническую службу, тем более, 
что у нас уже есть некоторый опыт паломничеств. Мы 
были в Дивеево, Касимове, Муроме, Годеново, Троице-
Сергиевой Лавре, в Оптиной Пустыни, у о. Романа в 
Стрелецких Выселках. Выработались у нас свои осо-
бенности поездок: например, в дороге обязательно 
вычитываем «Богородичное правило», устраиваем 
привалы-агапы — совместные трапезы. Вместе гото-
вимся к причастию и стараемся там, где это возможно, 
причаститься. Скрашивая утомительное время в пути, 
читаем поучения свв. отцов. Надо сказать, что так они 
воспринимаются глубже. Нередко кто-то спрашивает, 
что за такую замечатель-
ную книгу мы читали, и 
оказывается — ту, что есть  
в церковной лавке и даже 
дома на полке.

Теперь немного о самой 
поездке. 

Первым пунктом на-
шей программы было 
Шамордино. Очень инте-
ресно и, можно сказать, 
профессионально, — но 
это не главное, главное, 
с любовью — рассказала 
нам матушка Антония, 

монахиня Шамординского монастыря, историю обите-
ли и о прп. Софии Шамординской, о чудесах, которые 
происходят по сердечным молитвам к ней. Многие не 
могли сдержать слез.

Поехали дальше. Господь даровал нам «ангела» — 
Ирину Павлову — нашу бывшую прихожанку, которая 
сейчас подвизается в этих местах. Она окружила нас 
заботой и любовью. 

Не будем углубляться в географию, историю, архитек-
туру — об этих местах много написано. Расскажем о том, 
что нас особо порадовало.

Особенным событием стала встреча со схиархиман-
дритом Илием, духовником Святейшего Патриарха и 
Оптиной Пустыни. Кстати, это по его благословению 
образовался монастырь и храм, которые мы посетили. 
Встреча произошла прямо на дороге. Дорогу перекрыли, 
мы все вышли из автобуса. Подъехала машина, вышел 

старец и — о чудо! — все успели не только подойти под 
благословение, но каждый успел задать свой вопрос и 
получить ответ, а нас было без малого 40 человек. 

Дальше — благословенная Оптина. Устроились на 
ночлег. Чисто, уютно. Схо-
дили на вечерню, в трапез-
ной нас покормили, дальше 
у всех свое — кто к мощам 
оптинских старцев и убиен-
ным братиям помолиться, 
кто — к источнику окунуться. 
На следующее утро подъем 
в 5 часов, братский молебен, 
литургия, почти все причасти-
лись. Послушание — полтора 
часа. Прочитали акафист прп. 
Амвросию. Трапеза, и едем 
дальше — в Клыково, к мо-
гилке матушки-схимонихини 

Ï а л о м н и к

«Пучковская паломническая служба»

Схимонахиня София Схимонахиня Сепфора
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5 августа, в день праведного воина 
Феодора Ушакова, войсковая часть в 
Пучково отпраздновала свое 55-летие и 
День части. Состоялся ритуал вручения 
Боевого знамени нового образца и 
передача старого знамени в музей. 
Новое знамя, на котором изображен 
Андреевский крест, а также герб России 
с вмч. Георгием Победоносцем, как 
и подобает, было освящено древним 
чином. Прошли и другие торжественные 
мероприятия,  вручение наград и 
праздничный концерт.

Сердечно поздравляем командира 
части полковника С. В. Ковалева, весь 
личный состав, Совет ветеранов Центрального Морского Отряда, а также всех, служивших в 
Отряде, с этим з н а м е н ат ел ь ным  событием! Желаем всем здоровья, бодрости на боевом 
посту и доблестного служения на благо нашей Православной Родины!

Сепфоры. Ирина нас там уже ждет, все нам рассказала. 
И к могилочке подошли, помолились, и келейку матушки 
нам открыла, все приложились к обильно мироточащей 
фотографии, помазались маслом. Ирина всех нас «поколо-
тила» палочкой матушки Сепфоры — «Птичкой небесной 
мира духовного».

Далее — в Ильинский скит. Удивительно красивое 
место, благодатное. Окунулись в источник пророка 
Илии, встретили нашего алтарника Гену, который с радо-
стью готов был принять всех нас на чай. Но удалось ему 
угостить только 5 человек, так как пророк Илия встретил 
нас, как положено, сильным дождем, мощным разрядом 
молнии и оглушительным громом. Но мы, в основной 
массе, к этому времени были уже в летней трапезной 
у храма пророка Илии. Неожиданно у нас получилась 
обильная и вкусная трапеза, каждый выложил свои 
остатки, все насытились, еще и осталось — не знали, 
куда девать. Простившись с Ириной, поехали в обратный 
путь. Как обычно, начали «Богородичное правило» и 

вдруг кто-то вос-
кликнул: «смотри-
те, радуга!» Она 
оказалась настоль-
ко красивой, что 
мы остановились. 
Все вышли из ав-
тобуса, продолжая 
петь «Богородице, 
Дево, радуйся», а 
радуга становилась ярче, появилась рядом другая, и 
потом, в течение почти часа, то с одной, то с другой 
стороны дороги нас провожали радуги. Я бы сказал — 
фейерверк радуг.

Слава Богу за всё! Большое спасибо Ирине и Гене за 
их любовь к нам, за заботу. Будем надеяться, что «Пучков-
ская паломническая служба» будет успешно развиваться 
и трудиться во славу Божию.

Лев Аршакян

Ï а л о м н и к

По благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Москву скоро прибудет нетленная рука святи-
теля Спиридона Тримифунтского. 15 сентября состоится 
встреча святыни в Храме Христа Спасителя, после чего 
Патриарх Кирилл отслужит торжественный молебен.

С 15 по 17 сентября мощи будут находиться в Храме 
Христа Спасителя; с 17 по 19 сентября – в Храме Возне-
сения Господня («Большое Вознесение») в Сторожах, у Ни-
китских Ворот; с 19 сентября по 6 октября — в Даниловом 
монастыре. Затем святыню перевезут в Санкт-Петербург. 
Там ей можно будет поклониться с 6 по 15 октября в Вос-
кресенском Новодевичьем монастыре.

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского хранятся 

сейчас на греческом острове Керкира (Корфу). По миру для 
поклонения переносят только его руку. При неизвестных 
исторических обстоятельствах она была отделена от тела 
и долгие годы хранилась в Риме, но в 1984 году после 
долгих переговоров была возвращена Церкви Керкиры. С 
тех пор она покоится в том же храме, где и рака с мощами 
св. Спиридона, но в отдельном ковчеге. 

Сватой Спиридон при жизни прославился как бесконечно 
добрый и милосердный человек. Возможно, что и те, кто 
придет к нему только с житейскими просьбами, испытают 
благотворное воздействие на свои души и придут к истинной 
вере, а дела милосердия станут для них такой же духовной 
потребностью, какой они были для свт. Спиридона.

В Москву прибывают мощи святителя Спиридона Тримифунтского
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Ë и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а

Борис Ширяев

«Фрейлина трех Императриц»
(Из сборника рассказов о соловецком лагере «Неугасимая лампада»)

По строгому уставу Соловецкого монастыря женщи-
ны на остров не допускались. Они могли поклониться 
святыням лишь издали, с крохотного «Заячьего остров-
ка». От пристани до него — верста с небольшим, и весь 
кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда, 
как на ладони.

Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел 
«Зайчики» под женский изолятор, куда попадали глав-
ным образом за грех против седьмой заповеди и куда в 
качестве представителя власти был допущен лишь один 
мужчина — семидесятилетний еврей, Бог весть какими 
путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, 
проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Воз-
раст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, 
вне подозрений.

Каторжницы, ни в чем не провинившиеся на Солов-
ках, жили на самом острове, но вне кремля, в корпусе, 
обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их 
под усиленным конвоем водили на работы в прачечную, 
канатную мастерскую, на торфоразработки и на кирпич-
ный завод. Прачечная и «веревочки» считались легкими 
работами, а «кирпичики» — формовка и переноска 
сырца — пугали. Чтобы избавиться от «кирпичиков», 
пускались в ход все средства, и не многие выдерживали 
2-3 месяца этой действительно тяжелой, не женской 
работы.

Жизнь в женбараке была тяжелей, чем в кремле. Его 
обитательницы, глубоко различные по духовному укладу, 
культурному уровню, привычкам, потребностям, были 
смешаны и сбиты в одну кучу, без возможности выде-
литься в ней в обособленные однородные группы, как это 
происходило в кремле. Количество уголовных здесь во 
много раз превышало число каэрок, и они господствова-
ли безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, 
торговки кокаином, контрабандистки... и среди них — 
аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины.

Выход из барака строго контролировался; даже в театр 
женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, 
тоже под наблюдением.

Женщины значительно менее мужчин приспособлены 
к нормальному общежитию. Внутренняя жизнь женба-
рака была адом, и в этот ад была ввержена фрейлина 
трех императриц, шестидесятипятилетняя баронесса, 
носившая известную всей России фамилию.

Великую истину сказал Достоевский: «Простолюдин, 
идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть 
может, более развитое. Человек образованный, подверг-

шийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет 
часто несравненно больше него. Он должен задавить в 
себе все свои потребности, все привычки; должен перей-
ти в среду для него недостаточную, должен приучиться 
дышать не тем воздухом... И часто для всех одинаковое 
наказание превращается для него вдесятеро мучитель-
нейшее. Это истина...» («Мертвый дом»).

Именно такое, во много более тяжелое наказание не-
сла эта старая женщина, виновная лишь в том, что роди-
лась в аристократической, а не в пролетарской семье.

Если для хозяйки кронштадтского портового притона 
Кораблихи быт женбарака и его среда были привычной, 
родной стихией, то чем они были для смолянки, родной 
стихией которой были ближайшие к трону круги? Во 
сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый 
день, каждый час заключения?

Беспрерывная, не прекращавшаяся ни днем, ни 
ночью пытка. ГПУ это знало и с явным садизмом рас-
тасовывало каэрок в камеры поодиночке. С мужчинами 
в кремле оно не могло этого сделать, в женбараке это 
было возможно.

Петербургская жизнь баронессы могла выработать в 
ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь 
на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом 
деле фрейлина-баронесса вынесла из нее истинное чув-
ство собственного достоинства и неразрывно связанное 
с ним уважение к человеческой личности, предельное, 
порою невероятное самообладание и глубокое сознание 
своего долга.

Попав в барак, баронесса была там встречена не «в 
штыки», а более жестоко и враждебно. Стимулом к трав-
ле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют 
подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело 
поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна 
не сама по себе в ее настоящем, а как носительница той 
иллюзии, которая чаровала и влекла к себе мечты ее не-
навистниц.

Прошлое, элегантное, утонченное, яркое, проступало 
в каждом движении старой фрейлины, в каждом звуке 
ее голоса. Она не могла скрыть его, если бы и хотела, но 
она и не хотела этого. Она оставалась аристократкой в 
лучшем, истинном значении этого слова; и в Соловецком 
женбараке, в смраде матерной ругани, в хаосе потасовок 
она была тою же, какой видели ее во дворце. Она не 
чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не 
проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно 
грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она 
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признала себя ею и приняла свою участь как неизбеж-
ность, как крест, который надо нести без ропота, без 
жалоб и жалости к себе, без сетования и слез, не огля-
дываясь назад.

Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назна-
чена на «кирпичики». Можно представить себе, сколь 
трудно было ей на седьмом десятке носить на лотке 
двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали:

— Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост 
таскать! Трудись по-нашему! — хотя мало кто из них 
действительно трудился до Соловков.

Они не спускали с нее глаз и жадно ждали вопля, жа-
лобы, слез бессилия, но этого им не пришлось увидеть. 
Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в 
течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не 
показывая своей несомненной усталости, она доработала 
до конца, а вечером, как всегда, долго молилась, стоя на 
коленях перед маленьким образком.

Моя большая приятельница дней соловецких, крон-
штадтская притонщица Кораблиха, баба русская, бойкая, 
зубастая, но сохранившая «жалость» в бабьей душе 
своей, рассказывала мне потом:

— Как она стала на коленки, Сонька Глазок завела 
было бузу: «Ишь ты, Бога своего поставила, святая какая 
промеж нас объявилась», а Анета на нее: «Тебе жалко, что 
ли? Твое берет? Видишь, человек душу свою соблюдает!» 
Сонька и язык прикусила...

То же повторялось и в последующие дни. Баронесса 
спокойно и мерно носила сырые кирпичи, вернувшись 
в барак, тщательно чистила свое платье, молча съедала 
миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать 
на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным 
кружком женбарачной интеллигенции она не сближа-
лась, но и не чуждалась и, как и вообще не чуждалась 
никого из своих сожительниц, разговаривая совершенно 
одинаковым тоном и с беспрерывно вставлявшей фран-
цузские слова княгиней Шаховской и с Сонькой Глазком, 
пользовавшейся в той же мере словами непечатными. 
Говорила она только по-русски, хотя «обособленные» 
предпочитали французский.

Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против 
баронессы повторялись все реже и реже. «Остроумие» 
языкатых баб явно не имело успеха.

— Нынче утром Манька Длинная на баронессу у 
рукомойника наскочила, — сообщала мне вечером на 
театральной репетиции Кораблиха, — щетки, мыло ее 
покидала: крант, мол, долго занимаешь! Я ее поганой 
тряпкой по ряшке как двину! Ты чего божескую старуху 
обижаешь? Что тебе, воды мало? У тебя где болит, что 
она чистоту соблюдает?

Окончательный перелом в отношении к бывшей 
фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она 
жила, «объявилась».

«Объявиться» на соловецком жаргоне значило заявить 
о своей беременности. В обычном порядке всем согре-

шившим против запрета любви полагались Зайчики, 
даже и беременным до седьмого-восьмого месяца. Но 
бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где 
они родили и выкармливали грудью новорожденных 
в сравнительно сносных условиях, на легких работах. 
Поэтому беременность тщательно скрывалась и объяв-
лялась лишь тогда, когда можно было, минуя Зайчики, 
попасть прямо к «мамкам».

«Объявившуюся» уборщицу надо было заменить, и 
по старой тюремной традиции эта замена производилась 
демократическим порядком — уборщица выбиралась. Ра-
бота ее была сравнительно легкой: вымыть полы, прине-
сти дров, истопить печку. За место уборщицы боролись.

— Кого поставим? — запросила Кораблиха. Она была 
старостой камеры.

— Баронессу! — звонко выкрикнула Сонька Глазок, 
безудержная и в любви и в ненависти. — Кого, кроме 
нее? Она всех чистоплотней! Никакой неприятности 
не будет...

Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. 
Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщи-
цей камеры воровок и проституток. Это было большой 
«милостью» к ней. «Кирпичики» явно вели ее к могиле.

Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внима-
тельно следил за ее жизнью через моих приятельниц, 
работавших в театре: Кораблиху и ту же Соньку Глазок, 
певшую в хоре.

Заняв определенное социальное положение в каторж-
ном коллективе, баронесса не только перестала быть чу-
жачкой, но автоматически приобрела соответствующий 
своему «чину» авторитет, даже некоторую власть. Сбли-
жение ее с камерой началось, кажется, с консультации по 
сложным вопросам косметических таинств, совершаю-
щихся с равным тщанием и во дворце и на каторге. Потом 
разговоры стали глубже, серьезнее... И вот...

В театре готовили «Заговор императрицы» Ал. Толсто-
го — халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех 
театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал 
все сведения о нем у видавших загадочного старца.

Соловки. Большой Заяцкий остров
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— Все это враки, будто царица с ним гуляла, — без-
апелляционно заявила Сонька, — она его потому к себе 
допускала, что он за Наследника очень усердно молит-
ствовал... А чего другого промеж них не было. Баронесса 
наша при них была, а она врать не будет.

Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо 
среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе:

— Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, 
за то буржуи его и убили. Ему царь поклялся за Наслед-
никово выздоровление землю крестьянам после войны 
отдать. Вот какое дело!

Нарастающее духовное влияние баронессы чувство-
валось в ее камере все сильнее и сильнее. Это великое 
таинство пробуждения Человека совершалось без 
насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса 
не понимала той роли, которую ей назначено было 
выполнить в камере каторжного общежития. Она де-
лала и говорила «что надо», так, как делала это всю 
жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики ее 
слов и действия и были главной силой ее воздействия 
на окружающих.

Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, 
но при женщинах стала заметно сдерживаться и, глав-
ное, ее «эпитеты» утратили прежний тон вызывающей 
бравады, превратившись просто в слова, без которых 
она не могла выразить всегда клокотавших в ней бурных 
эмоций. На Страстной неделе она, Кораблиха и еще две 
женщины из хора говели у тайно проведенного в театр 
священника — Утешительного попа. Таинство принятия 
Тела и Крови Христовых совершалось в темном чула-
не, где хранилась бутафория, Дарами, пронесенными в 
плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. 
«На стреме» у дверей стоял бутафор-турок Решад-Седад, 
в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения 
Аджаристана. Если б узнали, — быть бы всем на Секирке 
и Зайчиках, если не хуже...

Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно 
понадобились сестры милосердия или могущие заменить 
их. Нач. санчасти УСЛОН М. В. Фельдман не хотела 
назначений на эту смертническую работу. Она пришла 
в женбарак и, собрав его обитательниц, уговаривала их 
идти добровольно, обещая жалованье и хороший паек. 
Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экс-
пансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи 
умирающим.

В это время в камеру вошла старуха-уборщица с вязан-
кой дров. Голова ее была укручена платком — на дворе 
стояли трескучие морозы. Складывая дрова к печке, она 
слышала лишь последние слова Фельдман:

— Так никто не хочет помочь больным и умираю-
щим?

— Я хочу, — послышалось от печки. 
— Ты? А ты грамотная?
— Грамотная.
— И с термометром умеешь обращаться?

— Умею. Я работала три года хирургической сестрой 
в Царскосельском лазарете...

— Как ваша фамилия?
Прозвучало известное имя, без титула.
— Баронесса! — крикнула, не выдержав, Сонька, но 

этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день 
работы бывшей фрейлины на «кирпичиках».

Второй записалась Сонька и вслед за нею еще несколь-
ко женщин. Среди них не было ни одной из «обособлен-
ного» кружка, хотя в нем много говорили о христианстве 
и о своей религиозности.

Двери сыпнотифозного барака закрылись за вошедши-
ми туда вслед за фрейлиной трех русских императриц. От-
туда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них.

М. В. Фельдман рассказывала потом, что баронесса 
была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне 
с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжела, т. к. 
больные лежали вповалку на полу и подстилка под ними 
сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные 
нечистотами стружки. Страшное место был этот барак.

Баронесса работала днем и ночью, работала так же 
тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол 
женбарака. С такою же методичностью и аккуратностью, 
как, вероятно, она несла свои дежурства при импера-
трицах. Это ее последнее служение было не самоотвер-
женным порывом, но следствием глубокой внутренней 
культуры, воспринятой не только с молоком матери, но 
унаследованной от ряда предшествовавших поколений. 
Придет время, и генетики раскроют великую тайну на-
следственности.

Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дис-
циплина дали ей силы довести работу до предельного 
часа, минуты, секунды...

Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы 
зарделась зловещая сыпь. М. В. Фельдман заметила ее.

— Баронесса, идите и ложитесь в особой палате... 
Разве вы не видите сами?

— К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не 
выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-
три дня я еще смогу служить Ему...

Они стояли друг против друга. Аристократка и комму-
нистка. Девственница и страстная, нераскаянная Магдали-
на. Верующая в Него и атеистка. Женщины двух миров.

Экспансивная, порывистая М. В. Фельдман обняла и 
поцеловала старуху.

Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были 
полны слез. — Знаете, мне хотелось тогда перекрестить 
ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась 
оскорбить ее чувство веры. Ведь я же еврейка.

Последняя секунда пришла через день. Во время 
утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла. 
Начался бред.

Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, и души 
их вместе предстали перед Престолом Господним.
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* * *
Господь сказал: «Научитесь от Меня, яко кроток есмь 

и смирен сердцем». Об этом скучает душа моя день и 
ночь, и молю Бога и все небо Святых, и вас всех, кто по-
знал смирение Христово, — помолитесь обо мне, чтоб 
сошел на меня дух Христова смирения, которого слезно 
желает душа моя. Я не могу его не желать, ибо душа моя 
познала его Духом Святым, но я потерял этот дар, и по-
тому скучает душа моя до слез.

Владыко Многомилостивый, даруй нам духа смирен-
ного, чтобы души наши обрели покой в Тебе.

Пресвятая Матерь Господа, испроси . Милостивая, 
нам смиренного духа.

Все Святые, вы живете на небесах, и видите славу 
Господню, и радуется дух ваш, — молитесь, чтобы и нам 
быть с вами. Влечется и моя душа видеть Господа, и ску-
чает по Нему во смирении, как недостойная сего блага.

Господи Милостивый, Духом Святым научи нас сми-
рению Твоему.

* * *
Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неве-

рующему я даю такой совет: пусть он скажет: «Господи, 
если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем 
сердцем и душою». И за такую смиренную мысль и 
готовность послужить Богу, Господь непременно про-
светит. Но не надо говорить: «если Ты есть, то накажи 
меня», потому что если придет наказание, ты, быть 
может, не найдешь силы благодарить Бога и принести 
покаяние.

И когда Господь просветит тебя, тогда душа твоя по-
чувствует Господа; почувствует, что Господь простил 
ее, и любит ее, и это ты из опыта познаешь, и благодать 
Святого Духа будет свидетельствовать в душе твоей спа-
сение, и захочешь тогда кричать на весь мир: «Как много 
нас любит Господь».

Апостол Павел, пока не знал Господа, гнал Его, но ког-
да познал, то обтек всю вселенную, проповедуя Христа.

Если Господь не даст Духом Святым познать, как 
много Он нас любит, то и не может человек знать, потому 
что невозможно земному уму от науки разуметь, какую 
любовь имеет Господь к людям.

Но чтобы спастись, надо смириться, потому что гор-
дого если и силою посадить в рай, он и там не найдет 
покоя, и будет недоволен, и скажет: «Почему я не на 
первом месте?» А смиренная душа исполнена любви 
и не ищет первенства, но во всем желает добра и всем 
бывает довольна.

* * *
Господь любит людей, но посы-

лает скорби, чтобы люди познали 
немощь свою и смирились, и за 
смирение свое приняли Святого 
Духа, а с Духом Святым — все 
хорошо, все радостно, все пре-
красно.

И н о й  м н о г о  с т р а д а -
е т  о т  б е д н о с т и  и  б о л е з н е й , 
но не смиряется, и потому без пользы страдает. 
А кто смирится, тот всякою судьбою будет доволен, по-
тому что Господь его богатство и радость, и все люди 
будут удивляться красоте души его.

Ты говоришь: у меня много горя. Но я тебе скажу, 
или лучше Сам Господь говорит: смирись, и увидишь, 
что твои беды превратятся в покой, так что ты и сам уди-
вишься, и скажешь: Почему же я раньше так мучился и 
скорбел? Но теперь ты радуешься, потому что смирился, 
и пришла благодать Божия; теперь ты хотя бы один сидел 
в бедности, радость не оставит тебя, потому что на душе у 
тебя мир, о котором Господь сказал: «мир Мой даю вам». 
Так всякой смиренной душе Господь дает мир.

* * *
Душа смиренного, как море; брось в море камень, он 

на минуту возмутит слегка поверхность, и затем утонет 
в глубине его.

Так скорби утопают в сердце смиренного, потому что 
с ним сила Господня.

Где ты обитаешь, смиренная душа; и кто в тебе живет; 
и чему уподоблю тебя?

Ты горишь ярко, как солнце, и не сгораешь, но теплом 
своим согреваешь всех.

Тебе принадлежит земля кротких, по слову Господа.
Ты подобна цветущему саду, в глубине которого пре-

красный дом, где любит обитать Господь.
Тебя любят небо и земля.
Тебя любят святые Апостолы, Пророки, Святители и 

Преподобные.
Тебя любят Ангелы, Серафимы и Херувимы. Тебя 

смиренную любит Пречистая Матерь Господа.
Тебя любит и радуется о тебе Господь.

* * *
Гордой душе Господь не являет Себя. Гордая душа, 

хотя бы все книги изучила, никогда не познает Господа, 
ибо она гордостью своею не дает в себе место благодати 
Святого Духа, а Бог познается только Духом Святым.

Преподобный Силуан Афонский

О смирении
(Отрывки из книги «Старец Силуан Афонский»)
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† Помяните усопших †

14 июля — почила Зоя Сергеевна Скачилова.
7 августа — скончался Вадим Петрович Голов-
ков. 40-й день — 15 сентября.
10 августа — умерла Екатерина Александровна 
Фастовская. 40-й день — 18 сентября.
10 августа — почила раба Божия Вера, бабушка 
Екатерины Степановой и Ольги Еськовой. 40-й 
день — 18 сентября.
11 августа — на 86-м году жизни скончался 
Владимир Михайлович Курлянд, отец Ирины 
Павловой. 40-й день — 19 сентября.
21 августа — почила Лидия Михайловна Ше-
стакова. 40-й день — 29 сентября.
30 августа — на 92-м году жизни почила Анто-
нина Егоровна Сазонцева, бабушка Александра 
Сазонцева. 40-й день — 8 октября.
10 сентября — 5 лет со дня смерти Петра Ива-
новича Должикова.
10 сентября — 5 лет трагической гибели Алек-
сандра Сазонцева.
11 сентября — 14 лет кончины раба Божия Ва-
лентина, отца Александра Ястребова.
12 сентября — 8 лет со дня смерти нашей пев-
чей Татьяны Строкиной.
15 сентября — первая годовщина преставления 
знаменитого регента, профессора Московской 
Духовной академии архимандрита Матфея 
(Мормыля).
15 сентября — 3 года со дня смерти Людмилы 
Анатольевны Шумиленковой.
17 сентября — 11-летие блаженной кончины 
епископа Василия (Родзянко).
21 сентября — 6 лет кончины рабы Божией 
Екатерины Журавлевой.
28 сентября — первая годовщина смерти Ва-
лентины Григорьевны Головковой.
29 сентября — 11 лет кончины Анны Ивановны 
Шабарчиной.
2 октября — первая годовщина Екатерины Фе-
доровны Гурченко
2 октября — 2 года смерти Романа Ткачева. 
16 октября — 2-я годовщина младенца Марии 
Алимовой.
17 октября — 5 лет Олегу Георгиевичу Ревину.

20 октября — первая 
годовщина смерти Ми-
хаила Артамоновича 
Егорова.
20 октября — 10 лет 
со дня блаженной кон-
чины епископа Сергия 
(Соколова) (на фото 
справа).
24 октября — 3 года со 
дня смерти Инны Ива-
новны Золотовой.
25 октября — 4 года кончины раба Божия Алек-
сандра Гогонина.
30 октября — исполняется полгода трагической 
гибели Олега Мачинина.
30 октября — первая годовщина Михаила Его-
ровича Тимохина, отца Елены Кривяковой.
30 октября — 4-я годовщина со дня смерти 
Александра Пересады.
30 октября — 10 лет со дня смерти рабы Божией 
Елены Кручины.
30 октября — 11 лет мл. Ирине.
31 октября — 13 лет убиения брата Иосифа Му-
ньоса (монаха Амвросия), хранителя Иверской 
Монреальской иконы Божией Матери.
31 октября — 20-летие кончины философа 
Генриха Степановича Батищева (в крещении 
Иоанна).
1 ноября — первая годовщина раба Божия Ва-
лентина Голубева.
1 ноября — 6 лет кончины рабы Божией 
Антонины, бабуш-
ки Мартинайтисов и 
Зуевых.
2 ноября — 15-летие 
пре ставления ми -
трополита Иоанна 
(Снычева) (на фото 
справа).
2 ноября — 12 лет 
кончины раба Божия 
Романа, отца Надеж-
ды Кругловой.

† Упокой, Господи, души усопших раб Твоих †
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Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

С е н Т я Б р ь
уСеКнОВение ГлАВы иОАннА ПредТечи

10 ПТ. — 17.00 — ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
11 СБ. —   9.00 — лиТурГия                                                                                                                                                   АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-н «В» - 8.30

неделя 16-я ПО ПяТидеСяТнице. 
БлГВВ. Вел. Кнн. АлеКСАндрА неВСКОГО, дАниилА МОСКОВСКОГО. ПрП. АлеКСАндрА СВирСКОГО 

11 СБ. — 17.00 — ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
12 ВС. —   9.00 — лиТурГия                                                                                                                                 АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-н «В» - 7.50, 8.30

ПрПП. АнТОния и ФеОдОСия ПечерСКих. КАлужСКОй иКОны БОжией МАТери

15 Ср –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30
иКОны БОжией МАТери «неОПАлиМАя КуПинА». ПрОр. БОГОВидцА МОиСея.  

СВТТ. иОАСАФА БелГОрОдСКОГО, МиТрОФАнА ВОрОнежСКОГО. СОБОр ВОрОнежСКих СВяТых

17 ПТ. –  7.30 – уТреня (СЛАВОСЛОВИе). лиТурГия                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
ПрОр. ЗАхАрии и ПрАВ. елиСАВеТы, рОдиТелей иОАннА ПредТечи. Мц. рАиСы (ирАиды)

18 СБ. –  7.30 – уТреня (СЛАВОСЛОВИе). лиТурГия                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
неделя 17-я ПО ПяТидеСяТнице. чудО АрхиСТрАТиГА МихАилА В хОнех. ПрП. АрхиППА

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

рОждеСТВО ПреСВяТОй БОГОрОдицы
20 Пн. – 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

ПрП. СилуАнА АФОнСКОГО. ПрПП. СерГия и ГерМАнА ВАлААМСКих

24 ПТ. –  9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15, М-н «В» - 8.30
неделя 18-я ПО ПяТидеСяТнице, Пред ВОЗдВижениеМ.  

ВОСКреСение СлОВущее. СщМч. КОрнилия СОТниКА. ВМц. КеТеВАни, цАр. КАхеТинСКОй

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

ВОЗдВижение КреСТА ГОСПОдня. СВТ. иОАннА ЗлАТОуСТА

26 ВС. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение. (ПОКЛОНеНИе КРеСТу)                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35, М-н «В» - 16.45
27 Пн. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15, М-н «В» - 7.50, 8.30

иКОны БОжией МАТери «ПриЗри нА СМирение». ВМц. еВФиМии ВСехВАльнОй. 
ПрАВ. АлеКСия МОСКОВСКОГО (МечеВА). ПрП. КуКши ОдеССКОГО. Мц. Кн. людМилы чешСКОй

29 Ср. –  7.30 – уТреня. лиТурГия                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
Мцц. Веры, нАдежды, люБОВи и МАТери их СОФии

30 чТ. –  7.30 – уТреня. лиТурГия                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20

О К Т я Б р ь
неделя 19-я ПО ПяТидеСяТнице, ПО ВОЗдВижении.  

Мчч. и иСП. МихАилА, Кн. черниГОВСКОГО и БОляринА еГО ФеОдОрА. ПрП. и БлГВ. Кн.ОлеГА БрянСКОГО

2 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
3 ВС. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ОТдАние КреСТОВОЗдВижения. АП.ОТ 70-Ти КОдрАТА. СВТ. диМиТрия рОСТОВСКОГО

4 Пн. –  7.30 – уТреня (СЛАВОСЛОВИе). лиТурГия                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
ПрП.СерГия рАдОнежСКОГО

7 чТ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
8 ПТ. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

АПОСТОлА и еВАнГелиСТА иОАннА БОГОСлОВА. СВТ. ТихОнА, ПАТриАрхА МОСКОВСКОГО

8 ПТ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
9 СБ. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

неделя 20-я ПО ПяТидеСяТнице.  ПрП. САВВАТия СОлОВецКОГО. СщМч. ПеТрА КруТицКОГО

9 СБ.  –  17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
10 ВС. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ПОКрОВ ПреСВяТОй БОГОрОдицы. АП. ОТ 70-Ти АнАнии. ПрП.рОМАнА СлАдКОПеВцА

13 Ср. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                            АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
14 чТ. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30
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Благодарим за помощь Дину Зуеву, Романа Ханского, Маргариту Бавыкину, Раису Львовну Царевскую.   Спаси вас Господь!

Богослужения в храме Êазанской иконы Божией Матери

Просим вас не использовать эту газету в хозяйственных целях!

СщМч. КиПриАнА. Мц. иуСТины. Блж. Андрея, хриСТА рАди юрОдиВОГО. 
ПрАВ. ВОинА ФеОдОрА ушАКОВА. БлГВ. Кн. Анны КАшинСКОй

15 ПТ. –  7.30 – уТреня (СЛАВОСЛОВИе). лиТурГия                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
неделя 21-я ПО ПяТидеСяТнице. СВТТ. Гурия КАЗАнСКОГО и ВАрСОнОФия ТВерСКОГО, СОБОр КАЗАнСКих СВяТых. 

Мц. Виринеи (ВерОниКи). ПрП. ПАВлА ПреПрОСТОГО

16 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
17 ВС. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

СОБОр СВяТиТелей МОСКОВСКих. ПрП. ГАВриилА иСПОВедниКА

18 Пн. –  9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30
ПрАВ. АВрААМА ПрАОТцА и ПлеМянниКА еГО лОТА. АП. иАКОВА АлФееВА

22 ПТ. –  7.30 – уТреня. лиТурГия                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
ПрП. АМВрОСия ОПТинСКОГО

22 ПТ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
23 СБ. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

неделя 22-я ПО ПяТидеСяТнице. СОБОр ПреПОдОБных ОПТинСКих СТАрцеВ. 
ПАМяТь СВяТых ОТцОВ VII ВСеленСКОГО СОБОрА

23 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
24 ВС. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

иВерСКОй иКОны БОжией МАТери

25 Пн. – 17.00 – Вечерня. уТреня (ПОЛИеЛей)                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
26 ВТ. –    9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

иКОны БОжией МАТери «СПОриТельницА хлеБОВ». СВТ. АФАнАСия КОВрОВСКОГО, иСП. 

28 чТ. –  7.30 – уТреня (СЛАВОСЛОВИе). лиТурГия                                                                                                     АВТ.: 40 КМ - 7.10, М-н «В» - 7.20
неделя 23-я ПО ПяТидеСяТнице.  

АПОСТОлА и еВАнГелиСТА луКи. ПрП. иОСиФА ВОлОцКОГО

30 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                           АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
31 ВС. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                    АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

н О я Б р ь
КАЗАнСКОй иКОны БОжией МАТери (ПРеСТОЛьный ПРАЗднИК)

3 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
4 чТ. –  9.00 – лиТурГия                                                                                                                                       АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

диМиТриеВСКАя рОдиТельСКАя СуББОТА. иКОны БОжией МАТери «ВСех СКОрБящих рАдОСТь»

5 ПТ. – 17.00 – ЗАуПОКОйные Вечерня, уТреня, лиТия                                                                                  АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
6 СБ. –   9.00 – лиТурГия. ПАнихидА                                                                                                                              АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

неделя 24-я ПО ПяТидеСяТнице. ПрАВ. ТАВиФы

6 СБ. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
7 ВС. –   9.00 – лиТурГия                                                                                                                                      АВТ.: 40 КМ - 7.40, 8.15;  М-н «В» - 7.50, 8.30

ВМч. диМиТрия СОлунСКОГО

7 ВС. – 17.00 – ВСенОщнОе Бдение                                                                                                                             АВТ.: 40 КМ - 16.35,  М-н «В» - 16.45
8 Пн. –  9.00 – лиТурГия                                                                                                                                                        АВТ.: 40 КМ - 8.15;  М-н «В» - 8.30

    иСПОВедь — В КОнце Вечерних СлужБ и С 8.00 (Перед нАчАлОМ лиТурГии). 
    ТАинСТВО Крещения — ПО СуББОТАМ  — В 12:00 (КрОМе РОДИТеЛьСКОй СуББОТы). 
    МОлеБны — В дни СлужБ (КрОМе ДВуНАДеСяТыХ ПрАЗдниКОВ и РОДИТеЛьСКОй СуББОТы)

МАршруТ АВТОБуСА:   УЛ. ЦенТРАЛьнАЯ, д. 6 — дАЛее ПО ОСТАнОВКАМ УЛИЦ ЦенТРАЛьнОй, СОЛнечнОй, ОКТЯБРьСКОГО ПРОСПеКТА  —  МИКРОРАйОн «В» 

(«ТРИ ПОРОСенКА»)  —  хРАМ ПУчКОВО. ПОСЛе СЛУжБ (ВКЛючАЯ МОЛеБен И ПАнИхИдУ) АВТОБУС ИдеТ ПО ОБРАТнОМУ МАРшРУТУ.


